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Семь кругов 
за лекарствами. 
История пациентки
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С корабля на бал. 
Зачем космонавт 
приводнился в Калуге

стр. 7

+11
+9

стр.13-16, 25-28

Время великих. Придёт 
ли за «Пушкинской» 
«Гоголевская» карта
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Нынешняя неласковая осень гонит поближе к теплым 
батареям, обогревателям, печкам. Последние – не пере-
житок прошлого. Кто-то пользуется ими за неимением 
другого, более современного вида отопления, кто-то не 
мыслит себе деревенский дом, дачу без треска поленьев в 
пышущей жаром печи. 

С началом пандемии немало людей впервые столкну-
лись лицом к лицу с печками, перебравшись в деревни, 
дачные кооперативы. Оказалось, у такой жизни есть об-
ратная сторона. В этом году в нашей области по причи-

не неисправности печей зарегистрировано 89 пожаров. В 
прошлом году было примерно столько же. К сожалению, 
в нынешнем больше погибших. 

Второй подводный камень зимовки на даче – электро-
проводка. Не везде она приспособлена к современным 
нагрузкам. А жить хочется с привычным городским ком-
фортом. Но закончиться все может черными головешками, 
оплавленным металлом, обгоревшими остатками скарба. 

стр.37
Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

 НА ОСТРИЕ ПЕРА

– По щучьему велению, по моему хотению...

–Тебе, Емеля, 
в первую 
очередь 

на даче нужен 
огнетушитель!

СОГРЕТЬСЯ…ДОТЛА
Впервые 

13 НКО
 области
получат 

региональные 
гранты 

на сумму 
20 млн рублей.
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g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Высшая мера защиты
«Иногда они возвращаются» – знаете такой рассказ 

Стивена Кинга? Мужчина приезжает в город, где в дет-
стве стал свидетелем убийства своего брата. На роди-
не главного героя оживают и детские кошмары. Трое 
убийц появляются снова... Фантастика, страшилка…

Наша жизнь в последнее время мне все чаще напо-
минает этакий фильм ужасов. Россияне еще не успе-
ли отойти от кошмара майского расстрела в казанской 
гимназии – тогда от рук 19-летнего Ильназа Галявиева 
погибли двое учителей и шесть школьников. И вот но-
вая страшная трагедия, теперь в Пермском университе-
те. 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по 
людям. В результате нападения погибли шесть чело-
век, свыше 20 получили ранения. Из последних сооб-
щений: стрелок находится в больнице в тяжелом состо-
янии, врачи героически спасли жизнь убийце. 

Что дальше? Куча судебно-психиатрических экспер-
тиз – адвокаты постараются доказать, что «человек» 
был просто болен. Потом лечение, а может – заключе-
ние. А если потом он вернется? 

Вот недавний случай, от которого просто волосы ды-
бом встают: двух девчонок из Кузбасса изнасиловал и 
убил местный житель, который уже сидел за педофи-
лию. И пока неизвестно, не было ли еще жертв. При-
чем его выпустили раньше срока, хотя он несколько раз 
нарушал режим колонии. Теперь мы рассуждаем, как 
уберечь детей от таких маньяков, говорим о том, что 
нужно проводить тренинги, предупреждать малышей, 
что нельзя никуда ходить с «добрыми дядями». Вы се-
рьезно, снова за все ответственны родители? Просто в 
голове не укладывается. Хочется крикнуть: «Да казните 
уже это чудовище! Всем же лучше будет!»

Каждый раз, когда о зверских убийствах становится 
известно общественности, среди россиян поднимает-
ся волна негодования, звучат возгласы про отмену мо-
ратория на смертную казнь. Но пока безуспешно. Мы 
предпочитаем лечить или исправлять маньяков. А мо-
жет ли больница вылечить, а тюрьма исправить мон-

стра, который считает всех людей 
«биоматериалом», у которого руки по 
локоть в крови? По-моему, таких случа-
ев неизвестно.

Слышали, наверное, про одного из 
самых страшных маньяков, орудовав-
ших в Новокузнецке в конце 90-х. На 
счету печально известного «сибирско-
го потрошителя», по разным данным, 
от 19 до 82 жертв. Чудовищные рас-
правы он совершил, пролечившись три 
года в психбольнице, куда его отправи-
ли после еще одного особо жестокого 
убийства. Понимаете, скольких жертв 
можно было бы избежать, если бы его 
не лечили, а закрыли навечно, а луч-
ше бы расстреляли? Вы думаете, где 
он сейчас? Снова лечится. И почти каж-
дый год возникают слухи, что его скоро 
выпустят. Хорошо, что пока просто слу-
хи, но чем черт не шутит…

Последний раз смертная казнь в России применялась 
в 1996 году. С тех пор в российских тюрьмах «накопи-
лось» много маньяков и серийных убийц. И, представь-
те себе, приговоренным к пожизненному заключению 
наше гуманное государство законодательно предоста-
вило возможность условно-досрочного освобождения 
через 25 лет отсидки. И многие рассчитывают когда-ни-
будь выйти на свободу... Среди них и знаменитый «Бит-
цевский маньяк», несколько лет державший в страхе 
москвичей. Он убивал тех, кто слабее него: инвали-
дов, подростков, женщин, бездомных – почти полсот-
ни жертв. Теоретически в 2032 году он сможет подать 
на УДО — в возрасте 57 лет. Кстати, о своих преступле-
ниях серийный убийца не сожалеет и в случае условно-
досрочного освобождения собирается сразу же убить 
пару человек, изнасиловать женщину и выпить водки: 
«Я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо 
помнит молоток».

Не зря говорят: горбатого только могила исправит. 
Таким исчадиям ада не место в нашей жизни! Им 
должна быть уготована только смертная казнь! Жесто-
ко? Негуманно? Возможно. Для преступников. Зато 
очень даже гуманно для остальных, нормальных, лю-
дей. Помните, как во времена СССР называли смерт-
ную казнь? Высшая мера социальной защиты. Это не 
наказание преступника – это защита общества от него. 
Чтоб мы были уверены на сто процентов, что он уже 
никого не убьет, никому не причинит зла. Что он ни-
когда не вернется.
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Выборы повсеместно признаны состоявшимися и действитель-
ными. Жалоб или обращений в избирательные комиссии от непо-
средственных участников избирательной кампании, которые ста-
вили бы под сомнение результаты голосования, не поступало. 
Три дня голосования прошли в регионе на хорошем организаци-
онном уровне, без нарушений избирательного законодательства, 
с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безо-
пасности.

Виктор КВАСОВ,  
председатель областной избирательной комиссии.

Область вошла в ТОП-10  
экологического рейтинга регионов страны

Согласно национальному экологи-
ческому рейтингу, который проводит 
Общероссийская общественная орга-
низация «Зеленый патруль», по итогам 
лета текущего года Калужская область 
заняла 9-е место. В топ-10 также вош-
ли Тамбовская, Белгородская, Курская 
и Костромская области, Республики Ал-
тай, Чувашская и Чеченская, Алтайский 
край и Москва.

Наиболее значимыми летними экосо-
бытиями нашего региона стали запуск 

более 170 тысяч маль-
ков стерляди в Оку и 

12 зубров в леса на-
ционального пар-
ка «Угра», увели-
чение площади 
р е г и о н а л ь н о г о 
природно-запо-
ведного фонда на 

140 га, начало рас-
чистки реки Сечны в 

Дзержинском районе, 

создание интерактивной карты рас-
пространения борщевика Сосновского, 
запуск системы онлайн-мониторинга 
атмосферного воздуха, VII Междуна-
родный экологический форум «Циф-
ровая экология». На 90 процентов со-
кратилось число лесных возгораний. 
48 систем видеонаблюдения ведут не-
прерывный мониторинг лесного фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» в 
области проходили акции «Дни защи-
ты от экологической опасности», «Во-
да России», «Сохраним лес» и «Сад па-
мяти».

Подчеркнув, что область продолжа-
ет входить в десятку лидеров рейтин-
га, региональный министр природных 
ресурсов и экологии Владимир ЖИ-
ПА отметил:

 – Это говорит о том, что в области 
проводится результативная и слажен-
ная работа в данном направлении. Спа-
сибо калужанам за внимательное отно-
шение к окружающей среде. 

«Единая Россия», Ольга Коробова, Геннадий Скляр 
убедительно победили на выборах в Госдуму 

В областной избирательной комиссии подведены итоги единого дня голосова-
ния, прошедшего в воскресенье, 19 сентября. 

По Калужскому одномандатному избирательному округу наибольшее количе-
ство голосов – 35,69 % – набрала Ольга КОРОБОВА, по Обнинскому одноман-
датному округу – 33, 21 % – Геннадий СКЛЯР. Они являются кандидатами от 
партии «Единая Россия» и станут депутатами Государственной Думы РФ, пред-
ставляющими наш регион. 

По федеральным спискам кандидатов в регионе также победила партия «Еди-
ная Россия». Пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодоле-
ли КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Новые люди». 

Глава региона поздравил Ольгу Коробову и Геннадия Скляра с высокими ре-
зультатами, полученными ими на выборах. 

 – Я призываю вновь избранных депутатов поработать на свою страну и родной 
регион, – обратился к ним Владислав ШАПША. 

Официальные результаты голосования будут переданы в средства массовой ин-
формации для опубликования.

�подробнее читайте на 4-5-й стр.
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g НАША СПРАВКА
ПАО «КАДВИ» включено в перечень 

предприятий стратегического назна-
чения. В 2016 году заводу присвоено 
почетное звание «Трудовая слава Ка-
лужской области». Он является участ-
ником национального проекта «Повы-
шение производительности труда».

* По версии нашей редакции.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

И в книжный гоголем ходить 
В соцсетях активно обсужда-

ется идея выпуска «Гоголевской 
карты» по принципу «Пушкин-
ской», только для покупки книг. 
Такая мысль пришла петербург-
скому школьнику Дмитрию На-
зарову, который считает, что 

«Пушкинская карта» 
– это здорово, но осно-
ва культуры – это сло-
во, книги, чтение. По 
мнению Дмитрия, ес-
ли благодаря «Гого-
левской карте» школь-
ники и студенты начнут собирать собственные 
домашние библиотеки, это будет огромное дело. 
Идею школьника уже поддержали некоторые де-
путаты Государственной Думы, министр культуры 
РФ Ольга Любимова, писатели и драматурги. 

Проект «Пушкинской карты», который реализу-
ется с 1 сентября этого года, зарекомендовал себя 
очень хорошо, дав возможность молодым людям 
от 14 до 22 лет бесплатно посетить музеи, теа-
тры, выставки, филармонии и другие учреждения 
культуры за счет федерального бюджета. Только 
на спектакли нашего драмтеатра «Пушкинской 
картой» оплачено более четырехсот билетов. 

Так, может, действительно выпуск «Гоголевской 
карты» необходим, чтобы Россия вновь стала са-
мой читающей в мире?

Марина АРЖАНКОВА,  
заместитель директора  
областной библиотеки Белинского:

 – Если у нас в бюджете найдутся средства, чтобы 
обеспечить всю молодежь страны финансами на 
покупку книг, это прекрасно. Пусть у молодых будет 
возможность купить книгу в магазине. А электрон-
ные книги наша библиотека и областная детская 
дают возможность читать бесплатно. Мы покупаем 
их в интернет-магазинах и предоставляем желаю-
щим код для чтения книг дома. 

Андрей УБОГИЙ, врач и писатель:
 – Восхищен этой идеей! Я всегда считал, что 

какое-то подталкивание молодежи к классике про-
сто необходимо. Только нельзя толкать грубо, на-
до делать это мягко и деликатно. И вот это один из 
действенных вариантов. Такое финансирование бу-
дущего, финансирование молодежи – это самое 
важное вложение, какое может быть. 

Владимир КАРПОВ, филолог:
 – У меня нет ответа на вопрос, нужна ли кар-

та для покупки книг. Сейчас любую книгу можно 
найти и скачать в интернете бесплатно или за не-
большие деньги. А вот театр, искусство не подле-
жит скачиванию, это живое, здесь и сейчас, потому 
и нужна «Пушкинская карта». Впрочем, возможно, 
«Гоголевская карта» и не помешает. Чем больше 
будет таких культурных инициатив, тем лучше. 

Анна СЕНАТОВА,  
руководитель культурных проектов  
и заведующая галереей  
Инновационного культурного центра:

 – Пусть эта карта будет только на электронные 
либо в том числе на электронные книги. Это дру-
гое поколение, у которого другой язык и способы 
получения информации. Электронные книги – это 
круто. Идея просто замечательная, это новый сти-
мул для поколения Z, тех, кто рожден после нуле-
вых, лишний раз обратиться к книге. 

Дарья ПЕТРОВА, студентка:
 – Я так рада, что это обсуждается! Очень люблю 

настоящие книги, но они такие дорогие, и студен-
там и школьникам не по карману. Если будет «Го-
голевская карта», сразу побегу в книжный, я уже 
знаю, что куплю.

Татьяна ЕФАНОВА, журналист:
 – Книги – это хорошо, бумажные, электронные. 

Но зачем множить карты, когда и к «Пушкинской» 
можно добавить книжных функций? А еще я знаю, 
что сейчас многие избавляются дома от книг, соби-
рающих пыль, вывозя многочисленные тома на по-
мойку. Так не лучше ли за книгой идти в библиотеку?
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Наши школьники совершили  
«Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока

20 сентября во Владивостоке заверши-
лось «Путешествие мечты» для победи-
телей Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» среди учеников 5 – 7 классов. 
150 школьников из разных регионов смог-
ли увидеть всю страну.

Из Калужской области в поездку отпра-
вилось трое школьников — Максим Ал-
феров из школы № 3 Козельска, Юлиана 
Курильченко из школы № 16 Обнинска, 
Ксения Рогожина из школы № 51 Калуги. 

Старт путешествию был дан в начале 
сентября в Москве, ребята отправились 
в путь с Казанского вокзала. За две неде-
ли школьники преодолели более 9 тысяч 
300 километров от Москвы до Владиво-
стока с остановками в знаковых россий-
ских городах. Они увидели природные 
достопримечательности, познакомились 
с историческими и культурными объекта-
ми страны. Поездка стала для ребят при-
зом за победу в конкурсе «Большая пере-
мена», финал которого состоялся в июле в 
Международном детском центре «Артек».

Прошли Научные чтения памяти К.Э. Циолковского
LVI Научные чтения памяти К.Э. Ци-

олковского торжественно открылись 21 
сентября в конференц-зале обновленно-
го Музея истории космонавтики. 

В президиуме Чтений – Герой России, 
космонавт Александр Калери, председа-
тель оргкомитета Чтений академик Ми-
хаил Маров, директор музея Наталья Аба-

кумова, а также правнук Циолковского 
Сергей Самбуров, родившийся и окончив-
ший школу в Калуге. В настоящее время 
он – главный специалист ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия».

Участников научного форума поздра-
вили космонавты, в настоящее время ра-
ботающие на МКС, – Петр Дубров и Олег 
Новицкий. 

По традиции на форуме отметили луч-
ших ученых и специалистов области, ко-
торые работают в космической отрасли, 
и самых успешных студентов. Они полу-
чили из рук регионального министра об-
разования и науки областную премию им. 
Циолковского.

Специально к Чтениям была выпуще-
на почтовая марка с изображением Музея 
истории космонавтики. В фойе музея со-
стоялось ее гашение особым штемпелем 
с указанием праздничной даты.

В этот же день в парке у Музея исто-
рии космонавтики состоялось возложение 
цветов к могиле Циолковского.

Работа форума продлилась три дня и 
завершилась 23 сентября.

Завод «Калужский двигатель» отпраздновал 55-летие
Это одно из крупнейших предприятий 

региона. Оно изготавливает сложную и на-
укоемкую продукцию. В рамках государ-
ственного оборонного заказа завод про-
изводит и ремонтирует газотурбинные 
двигатели и автономные средства элек-
троснабжения. Здесь также выпускают 
гражданскую продукцию (комплектующие 
для железнодорожных вагонов, редукто-
ры, шестерни) и товары народного потре-
бления (мотоблоки и мотокультиваторы).

На заводе функционирует ремонтная 
база для газотурбинных двигателей, ве-
дется разработка новых методов ремонта 
в целях снижения его стоимости.

С юбилейной датой трудовой коллек-
тив поздравили руководители области 
и города.

 – Ваше предприятие поистине имеет 
статус градообразующего. Силами пред-

приятия были построены многие необхо-
димые для города объекты. КАДВИ — дра-
гоценный камень в короне нашего города и 
Калужской области. Вы создаете условия 
для дальнейшего развития и повышения 
благосостояния, вы делаете все, чтобы у 
сотрудников была достойная заработная 
плата, – отметил в своем поздравлении го-
родской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

g НАША СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Большая пе-

ремена» проводится в рамках нацпроек-
та «Образование». Он организован АНО 
«Россия – страна возможностей», Роспа-
триотцентром и Российским движением 
школьников. В нынешнем году в конкурсе 
приняли участие более 2,5 миллиона рос-
сийских школьников и студентов коллед-
жей.



4 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 39 (8315)

ПО
ЛИ

ТБ
Ю
РО

Секрет успеха – в работе
Сразу скажем, что никаких неожиданностей не произошло. Первое ме-

сто по стране в конкурентной и открытой выборной кампании заняла 
партия «Единая Россия», которая сформирует фракцию конституцион-
ного большинства в новом составе парламента.

Чистую победу единороссы одержали и у нас в области. Тем самым на-
ши земляки поддержали команду губернатора Владислава Шапши, во-
шедшего в региональную тройку федерального партийного списка, его 
политику, направленную на улучшение качества жизни населения, и пред-
ложенных кандидатов-одномандатников от «Единой России».

Оценивая результаты выборов в стране, секретарь генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак отмечает, что секрет успеха партии — в каж-
додневной работе на благо людей. Люди поверили не абстрактным обеща-

ниям других политических сил, а реальным делам 
партийцев. Важным фактором успеха стала народ-
ная программа, с которой партия шла на выборы.

 – В основе программы — послание президента, в 
котором глава государства обозначил ключевые на-
правления развития страны. Партия наполнила их 
конкретными народными предложениями, собран-
ными, что называется, с земли. Все, что зафиксиро-
вано в нашей народной программе, будет выполне-
но, — подчеркнул Андрей ТУРЧАК.

Это хорошо понимают и калужане, потому боль-
шинство из них и проголосовали за партию, которая 
будет заниматься реальными делами на пользу всех.

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА   ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Избиратели поддержали 
реальные дела

На прошлой неделе в России завершилась пред-
выборная кампания, и 19 сентября стало еди-
ным днем голосования. Безоговорочную победу 
на выборах одержала партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Жители нашей области вместе со всеми 
россиянами выбрали депутатов Государствен-
ной Думы, тех людей, которые во многом будут 
определять внутреннюю политику нашей стра-
ны на ближайшие годы.
Рассказываем, как проголосовали страна и наша 
область.

За кого проголосовали калужане?

Партии Голоса Проценты
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 77 939 22,02%

Политическая партия «Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 3 724 1,05%

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 33 394 9,44%

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 28 496 8,05%
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 128 588 36,33%

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 38 243 10,81%
Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 4 240 1,20%

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» 1 438 0,41%

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 3 235 0,91%

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 4 832 1,37%

Политическая партия «Гражданская Платформа» 438 0,12%
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 2 601 0,73%
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 2 773 0,78%

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 15 086 4,26%

Кто будет в Государственной Думе (по данным ЦИК РФ, %)

В выборах 
приняли 
участие 

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

49,83
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 18,94

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 7,51

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 7,47

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 5,33

51,68% избирателей.

Федеральный список «Единой России» по предложению президента Владимира 
Путина возглавили министр обороны Сергей ШОЙГУ, министр иностранных дел Сер-
гей ЛАВРОВ, главный врач больницы в Коммунарке Денис ПРОЦЕНКО, сопредседа-
тель центрального штаба ОНФ Елена ШМЕЛЕВА и уполномоченный при президенте 
РФ по защите прав ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.

Одномандатный 
избирательный округ № 100 

Архитова Марина Викторовна 18169
Ефремов Владимир Игоревич 4957
Ефремова Надежда Игоревна 26253
Иванов Николай Викторович 34175
Лозенко Дмитрий Дмитриевич 10831
Лужецкий Олег Борисович 3289
Скляр Геннадий Иванович 60779
Терехова Наталья Васильевна 16290

Одномандатный 
избирательный округ № 99 

Бычков Александр Петрович 16128
Головнев Игорь Игоревич 9932
Зубов Дмитрий Викторович 13000
Коробова Ольга Владимировна 57025
Матико Михаил Михайлович 8259
Михайлов Владимир Викторович 10182
Рахе Дмитрий Юрьевич 1665
Щербаков Виктор Андреевич 3877
Яшкин Николай Иванович 32212
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Выборы были открытые

Олег 
ФЕДОСЕЕВ, 
руководитель 
Центра 
общественного 
наблюдения:

– Выборы бы-
ли высококонку-
рентными, за 
места в парла-
менте боролись 
14 партий. Дан-

ные более 300 видеокамер с избира-
тельных участков были выведены в 
наш центр, и мы могли в течение трех 
дней смотреть, что происходит на 
местах. Остальные участки были ос-
нащены видеорегистраторами.

Выборы были открытыми. Любой 
человек мог прийти в наш центр и бес-
препятственно наблюдать за тем, 
как работают избирательные участ-
ки, при желании отматывая трек на-
зад и анализируя детали. И такие 
случаи у нас были. Но ни одна посту-
пившая в центр жалоба на якобы на-
рушения подтверждена не была.

Воплотить дельные предложения 
в реальную жизнь

Ольга КОРОБОВА:

 – Спасибо каждому, кто 
17, 18, 19 сентября ото-
рвался от своих привычных 
дел и забот, кто, несмо-
тря на воскресную непо-
году, пришел на избира-
тельный участок и принял 
участие в голосовании.

Сегодня я получила изве-
щение от областной из-
бирательной комиссии об 
избрании депутатом Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва. Это не оз-
начает, что моя работа в Калужской области 
заканчивается, теперь я буду отстаивать ин-
тересы нашего региона на высшем законода-
тельном уровне.

В ходе избирательной кампании проходило 
много интересных встреч, на которых были оз-
вучены хорошие, дельные предложения, направ-
ленные на повышение благосостояния калужан, 
стабилизацию экономики и социальной сферы. 
Теперь нужно все это воплотить в жизнь, устра-
нить белые пятна федерального законодатель-
ства и сделать жизнь наших семей более ком-
фортной.

Будем работать в интересах области

Геннадий СКЛЯР:

– В эти дни кто-то уча-
ствовал в голосовании, а кто-
то остался дома, и этот вы-
бор, выбор каждого из нас, 
так или иначе определяет бу-
дущее нашей области. Все мы 
имели равную возможность 
проголосовать за ту или 
иную политическую партию и 
кандидатов. И я считаю, что 
те, кто проголосовал за «Еди-
ную Россию», поступили пра-

вильно. Равно как и те, кто проголосовал за другие 
политические партии. Их выбор тоже правильный, 
потому что это их политические предпочтения и 
они их выразили.

И сегодня для нас, тех, кто получил право пред-
ставлять интересы граждан и области на уровне 
страны, важно объединить всех, кто бы за какую 
партию ни голосовал. Я уверен, что в Государствен-
ной Думе мы, представители всех политических 
партий, будем работать в интересах страны, в 
том числе и в интересах нашей родной Калужской 
области и калужан. Для меня это важно. Ну и самое 
главное, я уверен, вскоре мы увидим, что движение 
вперед продолжится.

Благодарю всех, кто пришел на избирательные 
участки и определился с выбором. Будем работать 
вместе, это наша общая победа.

Победили убедительно

Владислав ШАПША, губернатор:

 – Спасибо калужанам за активную 
гражданскую позицию! Более 44% избира-
телей региона приняли участие в голосо-
вании 17-19 сентября. Благодарю членов 
избирательных комиссий, наблюдате-
лей и всех, кто принимал участие в под-
готовке и организации выборов, обеспе-
чении порядка и безопасности. Выборы 
прошли организованно, прозрачно и леги-
тимно.

Убедительная победа «Единой России». 
Для меня важно, что калужане поддер-
жали партию на выборах. «Единая Россия» шла на выборы с 
народной программой. Ее реализацией будем заниматься в 
ближайшее время. Перезагрузка системы здравоохранения, 
поддержка семей с детьми, укрепление системы образования 
и много других вопросов, которые волнуют жителей страны. 
Поддержка людей – это важнейшая мотивация, чтобы дви-
гаться вперед.

Поздравляю победителей голосования по одномандатным 
округам в Госдуму Ольгу Коробову и Геннадия Скляра, а также 
Ирину Строеву, которая одержала победу на дополнитель-
ных выборах в областное Заксобрание, и вновь избранных де-
путатов представительных органов власти муниципалите-
тов.

Желаю всем успешной работы на благо страны, нашего реги-
она и его жителей.

Лидеры в голосовании:

Жиздринский район – 72,67%;

Износковский район – 70,79%;

Хвастовичский район – 69,45%;

Мосальский район – 68,56%;

Медынский район – 66,31%;

Перемышльский район – 65,39%;

Юхновский район – 63,41%;

Ульяновский район – 61,09%;

Барятинский район – 60,19%.

97 
журналистов 

от 23 средств 
массовой 

информации 
были аккредитованы 
для работы 
на избирательных 
участках.

728 
избирательных 
участков в области,

4 зарубежных 
участка 
в Германии 
и Израиле 
были открыты 
для голосования.

88 избирательных 
участков 
в Калуге 
были оснащены 
комплексами 
обработки 
избирательных 
бюллетеней 
для электронного 
голосования.

302 избирательных 
участка, 

28 территориальных 
избирательных комиссий 
были оснащены 
видеонаблюдением 
с трансляцией в режиме 
реального времени 
и возможностью хранить запись.

Контролировали работу комиссий 
на избирательных участках:
 1702 наблюдателя 
от политических партий 
и кандидатов, 
 936 членов комиссий 
с правом совещательного 
голоса, 
 428 представителей 
Общественной палаты и др. 

Подготовил Николай АКИМОВ. Фото Георгия ОРЛОВА.

В голосовании приняли участие 

354 231 человек. 

Явка по области 

составила 44,18%. 
На дому проголосовали 

47 437 избирателей.



6 24 сентября 2021 года, пятница № 39 (8315)

Татьяна 
ПЕТРОВА

СО
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й 

КО
МП

АС

«Время объединить усилия!» 
В Инновационном культурном центре в Калу-

ге в работе форума приняли участие замести-
тель губернатора области Карина Башкатова, 
депутат Госдумы Геннадий Скляр, председатель 
Законодательного Собрания региона Геннадий 
Новосельцев, министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег Калугин и его 
коллеги – руководители других региональных 
ведомств, уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области (на момент мероприятия. 
- Ред.) Ольга Коробова, руководители и члены 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

- Сейчас закладывает-
ся фундамент взаимо-
действия власти и НКО, 
которым доверяет насе-
ление. Нам нужны орга-
низации, готовые брать 
на себя ответствен-
ность в решении соци-
альных проблем, - при-
ветствовала участников 
форума Карина БАШКА-
ТОВА.

- Наше гражданское общество активно разви-
вается. Форум НКО стал уже доброй традици-

ей. У нас много задач, но 
многое уже удалось сде-
лать. Множится чис-
ло выигранных нашими 
организациями прези-
дентских грантов, по-
явился свой региональ-
ный грант, по которому 
впервые на сумму 20 мил-
лионов поддержаны 13 
НКО области. Но ваш до-
брый труд делается не 
ради денег, это от серд-
ца. Большое спасибо за 

него, за ваше подвижничество, – поблагодарил 
НКО Олег КАЛУГИН, открывая форум.

В рамках форума прошли тематические сек-
ции и дискуссионные площадки, на которых об-
судили роль некоммерческого сектора в здра-
воохранении и, в частности, проект «Школы 
сладкой жизни» для детей, живущих с сахар-

НКО – ЭТО СИЛА

III Гражданский форум подчеркнул значимость 
некоммерческих организаций

Развитие институтов гражданского общества всегда было одним 
из важнейших направлений государственной политики региона. 
Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в 

области глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, до-
брота, милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. Эти 
традиции надо поддерживать, ведь они - мощнейший ресурс развития 
региона, консолидации общества, обеспечения социальной и межнаци-
ональной гармонии.

ным диабетом, а также перезагрузку и обнов-
ление деятельности регионального отделения 
Российского Красного Креста; социально значи-
мые проекты благотворительного фонда «Образ 
жизни» и потенциал его взаимодействия с Ка-
лужской областью.

Гранты из бюджета области
Впервые в этом году конкурс на получение ре-

гионального гранта прошел в нашем регионе. В 
нем участвовало 40 абсолютно разных органи-
заций. Выиграли 13. Презентация проектов-по-
бедителей и награждение их авторов грамота-
ми и благодарственными письмами состоялось 
на III Гражданском форуме.

Награды организациям-победителям вручила 
замминистра внутренней политики и массовых 
коммуникаций Ирина Федорова. Она отметила до-
брожелательную и по-настоящему домашнюю ат-
мосферу, которая царила на форуме, и сказала, что 
некоммерческие организации в формировании 
гражданского общества занимают особую нишу.

Обладатели областных грантов представили 
присутствующим свои проекты, направленные 
на помощь людям с ограниченными возможно-
стями и семьям, оказавшимся в трудной ситу-
ации, экологическое и правовое просвещение, 
популяризацию национальной культуры.

Первая – самая важная

Мастер-классы по оказанию первой помощи и 
уходу за пациентами с дефицитом самообслужи-
вания провели социальные и медицинские ра-
ботники Калужского регионального отделения 
Российского общества Красного Креста под ру-
ководством Ларисы Пахомовой.  Студенты мед-
колледжа ловили каждое слово Ларисы Вячесла-
вовны и ее коллег. Их мастер-классы основаны 
не только на теории, но прежде всего на мно-
голетнем опыте, которым они готовы делиться 
с молодыми. А насколько важна именно первая 
помощь пострадавшим, работники Красного 
Креста тоже знают не понаслышке.

* * *
Бесплатную юридическую консультацию не-

коммерческие организации могли получить у 
начальника отдела по делам некоммерческих 
организаций Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Калужской об-
ласти Майи Фалеевой. А вопросы у НКО есть, 
и не только у тех, что организовались недавно. 

В рамках форума также состоялись Фестиваль 
документального социального кино «Жизнь ря-
дом» и показ спектакля «Образ жизни – помогать». 

Чтобы решать важные для общества вопросы, 
не обязательно иметь кучу денег и быть госу-
дарственной организацией, надо просто захо-
теть сделать мир лучше.

Фото автора  
и Георгия ОРЛОВА.

В добром городке живут
«НКОгородОК» - так называется 

фотовыставка, открывшаяся  в рам-
ках III Гражданского форума. Она 
рассказала о руководителях  соци-
ально ориентированных организа-
ций, работающих в области. Эти ли-
ца узнаваемы.

- Это уже традиционная вы-
ставка, но формат мы выбираем 
разный, - заметил Олег Калугин.  

Министр рассказал о важности 
работы некоммерческих объеди-
нений и отметил, что в области еще 
много людей, которые готовы зая-
вить о себе в «третьем секторе».

Помощь «сладким» детям
Круглый стол «Защита прав 

детей с диабетом в Калужском 
регионе» провела организация 
«Диабет».

Елена Мотова – председа-
тель КГООИ «Диабет» – высту-
пила с презентацией, где были 
показаны результаты опроса по 

проблемам людей с диабетом 
и их семей, а также внесены 
предложения по решению вы-
явленных острых ситуаций.

Каждый месяц девять ты-
сяч рублей тратят родители 
ребенка с диабетом на систе-
мы непрерывного мониторин-

га глюкозы, которые положе-
ны бесплатно по закону. Есть у 
таких детей и проблемы в шко-
лах и детских садах, где не зна-
ют, как с ними обращаться и нет 
приемлемой для «сладких» де-
тей пищи. Дети не могут зани-
маться спортом, есть сложности 
с их социальной адаптацией и 
психологической поддержкой. 

Организация, объединяю-
щая родителей детей с диабе-
том, громко заявила о пробле-
мах, часть которых решалась 
прямо на форуме с участием 
заместителя министра здра-
воохранения – начальника 
управления лицензирования 
и лекарственного обеспече-
ния  Ирины Матвеевой, Ольги 
Коробовой (на фото), а также 
главных эндокринологов об-
ласти Оксаны  Шпилько и Ев-
гения Теплова.



Это не шляпа
Как трудно среди множества планет отыскать свою. Это 

также нелегко, как найти родную душу, которой ничего не 
надо объяснять, которая разглядит и слона в удаве, и бараш-
ка в коробке. И, конечно, где-то далеко во вселенной на кро-
хотной планете Маленький принц все также заботится о сво-
ей капризной розе. И это вовсе не выдумка французского 
летчика с зорким сердцем.

Калужский театр кукол создал очень трогательный спек-
такль по щемящей сердце истории, рассказанной некогда 
Антуаном де Сент-Экзюпери и облетевшей весь свет. Мно-
го месяцев коллектив театра готовился показать эту зага-
дочную и фантастическую историю калужанам: шились ко-
стюмы, обретали формы куклы, настраивались волшебные 
струны актеров. Постановка спектакля «Летчик и Маленький 
принц» осуществлена Театром кукол под руководством пе-
тербургского режиссера Дмитрия Павлова, художником вы-
ступил Дмитрий Бобрович из Ульяновска. На сценической 
площадке в Музее истории космонавтики зрители увидели 
все, как было тогда в пустыне, где отважный летчик повстре-
чался с Маленьким принцем. Космонавт Сергей Крикалев 
тоже сыграл в спектакле роль. Он признался, что не репети-
ровал вместе с артистами и впервые увидел спектакль, когда 
оказался на премьере.

За спиной у легендарного космонавта, Героя России и СССР 
шесть полетов в космос, но еще никогда он не был в космо-
се, о котором поведал в своей сказочной истории француз-
ский летчик Антуан Экзюпери. Сергею Крикалеву отвели 
роль рассказчика-летчика, прототипом которого был сам Эк-
зюпери, и Сергей Константинович справился отлично. Его го-
лос в прологе и финале звучал уверенно и проникновенно. 
На мгновение показалось, будто это сам Сент-Экзюпери.

По словам Елены Метелковской, спектакль ориентирован 
на подрастающее поколение, и первыми зрителями стали 
калужские школьники.

 «Уверен, что спектакль, который создан по мотивам 
сказки Экзюпери, будет учить доброте, отзывчивости, 
вере в прекрасное, а также привлечет внимание детей и 

взрослых к вопросам изучения науки и покорения космоса», 
– написал в приветственном адресе к началу проекта пред-
седатель комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ.
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Приводнился
Летчик-космонавт, Герой Совет-

ского Союза и России Сергей Кри-
калев прилетел в Калугу аккурат в 
день рождения Циолковского, 17 
сентября.

Маленький самолет-амфибия Л-42 
белой птицей сделал круг над Ячен-
ским водохранилищем и плавно 
опустился на воду перед Государ-
ственным музеем истории космонав-
тики, где его уже встречали радост-
ные калужане во главе с министром 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций региона Олегом Ка-
лугиным и заместителем городско-
го головы Калуги Ириной Агеевой.

Сергей Крикалев сказал, что по-
лет из Москвы занял всего один час, 
отметил, что по пути следования 
увидел много водных пространств, 
а также хорошие подходы к берегу 
на нашем водохранилище. В жизни 
космонавта было много приземле-
ний, это приводнение у музея Сер-
гей Константинович назвал прият-
ным и комфортным.

Тем не менее надо сказать, что 
буквально трех метров не хватило 
легкому самолетику до песчаного 
берега. Сначала его пытались под-
тянуть за концы, в чем активно при-
нял участие Олег Калугин, но потом 
встречающим калужанам и журна-
листам пришлось проявить изобре-
тательность и сложить трап для лет-
чика из надвинутых друг на друга 
шезлонгов, которые еще не успели 
убрать после летнего сезона в при-
брежном парке «Мир». Сергею Кон-
стантиновичу, правда, не терпелось 
ступить на землю калужскую, так что 
он ловко, сбросив кроссовки и но-
ски, прыгнул прямо в ледяную воду.

А по импровизированному трапу 
спустился из самолета председатель 
АНО «Летающее поколение» летчик 
Владимир Борисов. На набережной 
пилоты общались с калужанами, 
смеялись и шутили.

В день рождения Циолковского 
в регионе стартовал 
благотворительный проект 
«Космос – детям»

Этот проект межрегиональный. Цель 
его – в доступной и современной 
форме рассказать о достижениях в 

области науки и техники, связав это с лучши-
ми произведениями искусства и литерату-
ры. Организаторами выступили Фонд по-
пуляризации пилотируемой космонавтики 
«Космос – это мы» под руководством Еле-
ны Метелковской в содружестве с Государ-
ственным музеем истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, Калужским театром 
кукол и АНО «Летающее поколение».

Татьяна
ПЕТРОВА

По решению организаторов проекта в Калуге пройдет 
десять бесплатных показов спектакля, который смогут уви-
деть и дети, и взрослые. Сотни людей придут посмотреть 
сказку в окружении космических объектов, в музее, пере-
ворачивающем сознание невиданными ранее технологи-
ями.

Сенатор Российской Федерации Александр Савин и ми-
нистр культуры Павел Суслов отметили значимость проек-
та и символичность его старта именно в день рождения Ци-
олковского.

И еще, если уж мы заговорили о цифрах и датах: Экзюпери 
написал «Маленького принца» в 1942 году, когда над миром 
висела грозная тень фашизма, а его родную Францию окуп-
пировали гитлеровцы. А премьера спектакля по его произве-
дению прошла 17 сентября – в день празднования освобож-
дения области от немецко-фашистских захватчиков. 
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 – В знаменательную дату, день 
рождения великого ученого, при-
был к нам Сергей Крикалев, чтобы 
поприветствовать калужан и при-
нять участие в праздничных меро-
приятиях. Прибыл он оригинальным 

способом, фактически подав нам 
идею гидропорта. Я не знаю, на-
сколько это возможно, это должны 
сказать специалисты, но идея запу-
щена. Во всяком случае приводнение 
было удачным, и мы рады привет-
ствовать Сергея Константинови-
ча в нашем любимом городе, – ска-
зал Олег КАЛУГИН.

Учителю
В парке имени К.Э. Циолковско-

го Сергей Крикалев, директор музея 
космонавтики Наталья Абакумова, 
сенатор Александр Савин, дирек-
тор представительства ЕКА в Рос-
сии Рене Пишель, директор фонда 
«Космос — это мы» Елена Метелков-
ская, министр культуры региона Па-
вел Суслов, заместитель городско-
го головы Калуги Ирина Агеева и 
другие официальные лица почти-

ли память ученого, возложив цве-
ты к его могиле.

А в Музее истории космонавти-
ки на пресс-конференции, посвя-
щенной открытию благотворитель-
ного проекта, можно было задать 
вопросы и легендарному космо-
навту Сергею Крикалеву, и Елене 
Метелковской – автору проекта, и 
Наталье Абакумовой, решившейся 
на такие действия в музее, и всем, 
кто принимал участие в создании 
чудесных мероприятий, которые 
в нескольких чертах, но так ем-
ко рассказали детям и взрослым о 
космосе, дав прикоснуться к сказ-
ке, к истории, мыслям великих уче-
ных, жизни космических пилотов 
сейчас.

Фото 
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ЛЁТЧИК 
И МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
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Невесёлая история пациентки,  
которая не может обойтись без дорогостоящих лекарств

Больные редкими (орфанными) заболевания-
ми, чтобы не умереть, нуждаются в пожизнен-
ном лечении, которое обеспечивает государ-

ство. И вроде все уже давно определено законами, 14 
заболеваний включены в программу «14 высокозатрат-
ных нозологий», но мир больных и их родственников 

все время сотрясают какие-то нестыковки – то денег не 
хватает, то закупки вовремя не проведены, а то и вовсе 
приходится доказывать, что именно этот препарат не-
обходим, чтобы не умереть. Вот история 24-летней Эли-
ны Стрельцовой, которая обратилась в редакцию за по-
мощью.

А по-человечески?
Но все же вернемся к де-

лу Стрельцовой: понятно, что 
минздрав области не мог бы-
стро приобрести дорогостоящее 
лекарство, да еще незареги-
стрированное в РФ. Наверняка 
распланированы лекарствен-
ные бюджеты и на 2022 и 2023 
годы. 

И как жить инвалиду с тя-
желым заболеванием без ле-
карств? Открывать сбор, про-
ся весь свет помочь? Но ведь 
это не выход: даже если деньги 
найдутся, такие сборы девушке 
придется устраивать постоянно, 
ведь лекарства предписано при-
нимать пожизненно. 

Ситуация
У 24-летней Элины Стрельцовой 

муковисцидоз с детства. И с малых 
лет она обеспечивалась необходи-
мыми лекарствами, которые ей за-
купал минздрав области. Но вот, 
несмотря на лечение, врачи феде-
рального Института пульмонологии 
в конце 2020 года констатировали у 
пациентки прогрессирующее ухуд-
шение функции легких, нарастание 
дыхательной недостаточности, сни-
жение массы тела. Консилиумом 
клиники было принято решение о 
назначении больной препаратов, не 
зарегистрированных на территории 
РФ. Врачи сделали заключение, что 
именно кафтрио и калидеко помо-
гут и заменять эти лекарства дру-
гими нельзя. 

Элина обратилась в министерство 
здравоохранения области с прось-
бой обеспечить ее этими дорогосто-
ящими препаратами. Но минздрав, 
как рассказывает Элина, отказал по 
причине отсутствия финансирова-
ния на приобретение незарегистри-
рованных препаратов. А кроме того, 
по ее же словам, мотивировал это 
санитарно-эпидемиологической 
ситуацией на территории страны 
в связи с пандемией коронавируса 
и тем, что незарегистрированные 
лекарства якобы не исследованы и 

могут иметь опасность для здоро-
вья пациентки. 

И тогда в июне 2021 года Стрель-
цова обратилась в суд, который за-
нял сторону пациентки и обязал 
министерство здравоохранения ре-
гиона немедленно обеспечить ее 
лекарствами, которые она должна 
принимать пожизненно. 

Прошел практически год, а судеб-
ное решение так и не исполнено. 
Минздрав подал апелляцию в об-
ластной суд. А здоровье пациентки 
тем временем ухудшилось. 

Орфанное,  
но не жизнеугрожающее

Одно из возражений министер-
ства против закупки препаратов 
– муковисцидоз не включен в Пе-
речень жизнеугрожающих и хро-
нических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приво-
дящих к сокращению продолжи-
тельности жизни граждан и их ин-
валидности. То есть заболевание 
включено в список орфанных, но 
не в Перечень жизнеугрожающих. 
А именно этот перечень – закон 
для министерства здравоохране-
ния в закупках. 

Однако есть обращение Мин-
здрава России к субъектам Россий-
ской Федерации № 21-6\10-4878 от 

ПОЖИЗНЕННО...
ПРИГОВОР: 

08.07.2013 года, где говорится о не-
допустимости отказов гражданам, 
страдающим редкими и тяжелы-
ми заболеваниями, в лекарствен-
ном обеспечении за счет средств 
бюджета субъектов Российской Фе-
дерации. Потому что отсутствие 
обеспечения необходимыми лекар-
ственными препаратами нарушает 
права человека на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, приводит к 
развитию тяжелых жизнеугрожаю-
щих осложнений. Кроме того, зако-
ном от 25 декабря 2018 года №489-
ФЗ установлено, что не подлежат 
оплате за счет личных средств граж-
дан лекарства, которые, хоть и не 
входят в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших препаратов, 
но назначены врачебными комис-
сиями по жизненным показаниям 
из-за индивидуальной неперено-
симости «разрешенных» средств. 
А это как раз случай Стрельцовой.

«Иностранцам» путь закрыт?
Еще один камень преткновения 

– лекарства, необходимые Элине, 
не зарегистрированы на террито-
рии РФ. Но вот же, статья 47 Фе-
дерального закона от 12 февраля 
2010 года №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» говорит, 
что допускается ввоз конкретной 
партии незарегистрированных ле-
карственных средств, предназна-
ченных для оказания медицинской 
помощи.

Так что консилиум врачей имеет 
право назначить к индивидуаль-
ному применению лекарственное 
средство, не зарегистрированное на 
территории РФ, и ввоз этого препа-
рата в страну может быть осущест-
влен на основании разрешения, 
выданного уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти, в частности, по заявлению 
медицинских организаций. И та-
кое разрешение у пациентки есть. 

Стрельцова не одна такая в Рос-
сии, кому должны быть закуплены 
незарегистрированные лекарства. И 
по данным персонифицированного 
учета льготного отпуска лекарств, 
Элине в 2021 году уже закупался 
по решению суда незарегистри-
рованный антибиотик колистиф-
лекс на сумму более двух миллио-
нов рублей. 

Бремя для регионов
Закон соблюдать надо, но поче-

му же упорствует калужский мин-

здрав? По-видимому, все дело в це-
не препаратов, курс которых стоит 
миллионы. 

Здесь надо сказать, что лекарства 
для лечения редких заболеваний – 
это всегда очень дорого, а закупка 
их ложится на плечи регионально-
го бюджета и министерства здраво-
охранения, которым это не всегда 
по карману. Для того чтобы пред-
ставить масштабы: годовая стои-
мость лечения одного больного с 
гемолитико-уремическим синдро-
мом составляет более 30 миллионов 
рублей. Стоимость лечения одного 
пациента с мукополисахаридозом 
составляет в год более 20 миллио-
нов. Понятно, что у регионально-
го минздрава таких пациентов не 
два и не три. Так что затраты со-
ставляют всегда сотни миллионов 
рублей. И это только орфанники, 
а есть еще онкобольные, которые 
составляют самую дорогую катего-
рию пациентов региона. А бюджет 
на закупку препаратов всегда мень-
ше, и не редки случаи, когда в по-
исках средств для закупки препа-
рата минздрав региона обращался 
к губернатору.

Помогает и Федеральный мин-
здрав: в рамках «14 ВЗН» собира-
ет от регионов заявки на наиболее 
дорогостоящие лекарственные пре-
параты и закупает эти лекарства за 
счет средств федерального бюджета 
централизованно. 

И тем не менее бремя областного 
министерства тяжело: только с на-
чала 2021 года на обеспечение ле-
карствами орфанников минздрав 
потратил более 90 миллионов ру-
блей, а год еще не закончен.
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Дорогое голубое наше всё
Цены на газ на биржах стремительно ра-

стут. В Европе потребность как в промышленном, так и 
в бытовом газе увеличивается. Холодная зима прошло-
го года (отопление), жаркое лето (кондиционеры) – все 
требует энергии. 14 сентября газ торговался по 810 дол-
ларов за тысячу кубометров. Уже 15 сентября утром це-
на газа на бирже достигла 840 долларов, а к полудню в 
ходе торгов превысила 950! Естественно, цена 950 дол-
ларов - это «перегретая цена». Биржевая цена октябрь-
ских фьючерсов составила 890 долларов 
за тысячу кубометров.

Сколько это – много или мало? Чтобы 
было понятнее, при Леониде Кучме Укра-
ина покупала тысячу кубов голубого то-
плива за 50 долларов, а ставший прези-
дентом Виктор Янукович посадил Юлию 
Тимошенко в тюрьму за то, что она «в 
ущерб Украине» подписала с Россией га-
зовый контракт по цене приблизительно 
350 долларов.

Стремительный рост цены стал наблю-
даться с начала нынешнего года. Но еще 
в конце августа она держалась на отметке 
600 долларов. Эксперты объясняли столь 
резкий рост цен паникой на фоне низкого 
уровня заполняемости газовых хранилищ, 
а также перенаправлением поставок сжи-
женного газа на азиатские рынки.

В середине сентября стоимость опто-
вых поставок сжиженного природного 
газа (СПГ) в Восточную Азию достигла пика – в среднем 
830 долларов за тысячу кубометров. Газовые аппетиты 
бурно развивающихся восточноазиатских стран – Китая, 
Японии, Южной Кореи и Индии – с начала года значи-
тельно (на 22 миллиарда кубометров!) выросли. В Евро-
пе за этот же период импорт СПГ, наоборот, снизился на 
16 млрд кубометров.

Очевидно, что главным фактором, который сможет 
повлиять на цены, будет разрешение вопроса со стату-
сом газопровода «Северный поток-2».

Что происходит сейчас? Европейцы долго боролись за 
то, чтобы треть газа продавалась по фиксированной це-
не, зависящей в том числе и от цены нефти, а две трети 
– на бирже по рыночным ценам. За что боролись, на то 
и напоролись, как говорят в народе.

Еще 10 сентября президент России Владимир Путин 
обвинил Еврокомиссию в резких колебаниях стоимости 
топлива. Он отметил: «Эти умники… придумали рыноч-
ное ценообразование на газ, и вот вам результат».

Европейский рынок реагирует на все действия, кото-
рые осуществляет «Газпром»: когда компания отказы-
вается от бронирования дополнительных транзитных 
мощностей газа через Украину или снижает поставки по 
газопроводу «Ямал – Европа» из-за пожара — цены ра-
стут. Когда объявляют о том, что скоро начнутся постав-
ки по «Северному потоку-2», биржевые цены должны 
бы снижаться.

Но! По существующим европейским антимонополь-
ным правилам газопровод «Северный поток-2» может 
быть заполнен только на 50 процентов из-за того, что он 
принадлежит одной компании — «Газпрому». Россия не-
однократно пыталась оспорить эти правила, но пока без-
успешно. При таком раскладе на значительное снижение 
цены европейским партнерам рассчитывать не придется.

Однако правила устанавливают люди. В свое время 
Виктор Черномырдин – человек, преобразовавший Ми-
нистерство газовой промышленности в «Газпром», про-
изнес великий афоризм: «Принципы, которые были 
принципиальными, оказались не принципиальны».

Официальные лица нашего государства и «Газпрома» 
не раз упоминали, что эксплуатация «Северного пото-
ка-2» может начаться и в октябре, а может и в конце го-
да. Наладка, доводка, человеческий фактор – всего не 
предусмотришь. Но если идти навстречу европейцам, то 
можем и поторопиться! Только России важно знать: на 
сколько процентов мы сможем заполнить уже выстро-
енный газопровод?

Тем самым именно европейским властям и деловым 
кругам нужно решить, что для них важнее: принципы 
или сэкономленные миллиарды евро?

Мы полагаем, что в связи со сложившейся ситуаци-
ей Европа все же сделает исключение для «Северного 
потока-2» и разрешит оператору использовать трубу на 
полную мощность.

Ведь исключения всегда только подтверждают прави-
ла, не так ли, господа западные партнеры?

Пётр 
КАТЕРИНИЧЕВ

РОССИЯ И МИР: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИТочки роста –  

промышленность и сельское хозяйство

По информации пресс-службы правительства области.

Медицинское обслуживание населения – в приоритете

Медицина – это наше обяза-
тельство, задача, которую 
мы должны выполнить. Не-
обходимо сделать так, чтобы 
и скорая помощь приезжала 
вовремя, и очередей не бы-
ло в поликлиниках, и в боль-
ницах было достаточное ко-
личество врачей. Это наш с 
вами долг и наша с вами за-
дача.

Владислав ШАПША.

Прогноз социально-экономического раз-
вития области на 2022 - 2024 годы рассма-
тривался на заседании правительства, состо-
явшемся в минувший понедельник.

По словам заместителя губернатора регио-
на Владимира Попова, валовой региональный 
продукт (ВРП) в 2022 году прогнозируется в ба-
зовом варианте на уровне 634 млрд рублей, а 
в 2024 году составит 722 млрд рублей.

В среднесрочном периоде на рынке труда 
прогнозируется постепенное выравнивание 
баланса спроса и предложения рабочей си-
лы. Уровень регистрируемой безработицы в 
2022 году составит от 0,7 до 0,6 %, в 2024-м – 
0,5 %. В 2022 году средняя зарплата достиг-
нет 59 тыс. рублей, что на 3335 рублей боль-
ше текущего года. В прогнозном периоде 
тренд роста заработной платы сохранится. 

Основной вклад в формирование бюд-
жета области вносит промышленный ком-
плекс. Динамика роста промышленности 
прогнозируется на стабильном уровне – в 
среднем по 5 % ежегодно. Основными точ-
ками роста будут производство оборудова-

ния, транспортных 
средств, бумаги и 
бумажных изделий, производство изделий 
из дерева и фармацевтическое производ-
ство. Прогнозируется и стабильное развитие 
сельского хозяйства. Положительная дина-
мика роста будет обеспечена также инвести-
ционными вложениями в различных сферах. 
В следующем году объем инвестиций в ос-
новной капитал области будет предположи-
тельно на уровне более 120 млрд рублей, в 
2024 году – 137 млрд рублей.

Министр здравоохранения области Кон-
стантин Пахоменко на заседании правитель-
ства доложил о ходе реализации региональ-
ных проектов в сфере здравоохранения и 
программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения.

По информации министра, в нынешнем 
году финансирование региональных про-
ектов в сфере здравоохранения составило 
2,55 млрд рублей. Закупается необходимое 
современное медицинское оборудование, 
проводится ремонт учреждений здравоох-
ранения, открываются ФАПы, закупается 
транспорт, ведется подготовка кадров. От-
дельное внимание уделено созданию со-
временной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям. В текущем году 
продолжилась реконструкция Калужской 
областной клинической детской больницы, 
в рамках которой строится новый корпус ме-
дицинского учреждения.

Министерством проводится работа, на-
правленная на социальную поддержку ме-
дицинских работников, их привлечение в 
регион, обучение по целевому набору и на 
договорной основе. 

Финансирование регпрограммы модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния области на 2021 – 2025 годы в этом году 
составило около 650 млн рублей. Средства 

направляются на закупку оборудования, ав-
тотранспорта, а также реконструкцию, капи-
тальный ремонт, строительство объектов ме-
дицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, ко-
торые оказывают первичную медико-сани-
тарную помощь.

Глава региона отметил, что вопрос обеспе-
чения жителей области медицинскими услу-
гами – один из важнейших на сегодняшний 
день. 

Фото из архива «КГВ».
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80 межквартальных проездов 
планируется отремонтировать в этом году в 
городе

25 уже сделаны

В центральном парке установлен новый детский городок
Это еще один подарок юным ка-

лужанам к 650-летнему юбилею 
города.

Весь инвентарь предоставило 
областное предприятие, которое 
работает с натуральным деревом 
и другими экологически чистыми 
материалами. Бюджетные сред-

ства на него не тратились. 
Как отметил градоначальник Дмитрий Денисов, 

пока в парке завершаются монтажные работы, уло-
жен первый слой ударогасящего покрытия. В следу-
ющем году у этого же производителя будут заказаны  
дополнительные элементы для игрового городка.

В реагент добавят соли
Городская спец-

техника начинает 
готовиться к убор-
ке города зимой. В 
общей сложности 
на городские ули-
цы будет выходить 

около 140 единиц уборочной техники и 100 ра-
бочих, а в экстренных случаях количество руч-
ников может увеличиться еще наполовину.

С гололедом в городе намерены бороться с по-
мощью пескосоляной смеси, которой закупят 31 
тысячу тонн, а также 2,5 тысячи тонн двухкомпо-
нентного реагента для устранения последствий 
сильного обледенения дорог.

- Мы в этом сезоне планируем применять 
пескосоляную смесь другой концентрации со-
ли. Она позволит более эффективно рабо-

тать с наледью, ко-
торая образуется на 
проезжей части в хо-
де самых неблагопри-
ятных погодных ус-
ловий. Я имею в виду 
ледяной дождь, когда 
ситуация из-под кон-
троля может выхо-
дить. Да, это требу-
ет дополнительных 
финансовых вложе-
ний, но позволяет со-
кратить количество 
песка на улице, чтоб потом его меньше уби-
рать, а также повысить эффективность са-
мой пескосоляной смеси, - считает городской 
голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Добровольцы прибрались в бору
В Калужском 

городском бору, 
являющемся па-
мятником  приро-
ды федерального 
значения, состо-
ялся субботник 
в рамках акций 
«Зеленая Россия» 

и «Вода России». 
Во время субботника было собра-

но и вывезено более 80 мешков му-
сора. Энтузиасты не только убирали 
мусор, оставленный отдыхающими, 
на шестикилометровом экомарш-
руте, но и участвовали в экологиче-
ском квесте, решая тематические 
кроссворды, изучая пернатых оби-
тателей бора и выполняя другие за-
дания. Наиболее активные добро-
вольцы получили призы. 

Региональный министр природ-
ных ресурсов и экологии Влади-
мир Жипа отметил, что с сентября 
Калужский бор находится под ох-
раной областной дирекции пар-
ков и подобными мероприятиями 
территория будет поддерживать-
ся в порядке и дальше.

Пока поможет 
частный медцентр

В областной сто-
лице рассматривают 
возможность строи-
тельства частного ме-
дицинского центра 
на Правобережье, 
который будет ока-
зывать медуслуги за 

счет Фонда обязательного медицинского 
страхования. Таким образом, в муници-
палитете хотят временно решить пробле-
му доступности медицинского обслу-
живания для жителей быстрорастущей 
части города.

- Человек ничего не будет платить, за 
него все услуги будет оплачивать Фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния. Мы сейчас активно ведем перегово-
ры и с частным инвестором, и с регио-
нальным правительством по вопросу 
создания подобного медицинского объ-
екта. Это позволит без привлечения 
средств бюджета создать необходи-
мые площади. Этот предприниматель 
уже имеет опыт работы в централь-
ной части города,— рассказал во время 
прямой линии в социальных сетях город-
ской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он подчеркнул, что частный медцентр 
должен хотя бы отчасти компенсировать 
отсутствие новой поликлиники для детей 
и взрослых на 650 посещений в сутки на 
улице Фомушина, начало строительства 
которой  пока отложено из-за отсутствия 

федерального финансирования. Но этот 
проект с повестки не снимается.

- Написаны все необходимые пись-
ма, обращения. Федеральный ми-
нистр здравоохранения знает об 
этой проблеме и всячески ста-
рается помочь. Я думаю, мы эту 

проблему решим в ближайшее вре-
мя, - считает калужский градоначаль-

ник.

Дороги для многодетных 
При строительстве подъездов к участкам, на которых получили землю много-

детные семьи Калуги, будут использованы материалы, из которых были постро-
ены временные дороги для техники, задействованной на строительстве Север-
ного обхода.

Об этом  сообщил городской голова Дмитрий Денисов.  Материалы, в частно-
сти, будут использоваться для строительства дороги в деревню Лихун.

Завершить строительство Северного обхода  планируется  уже в следующем 
году. Его протяженность с семью путепроводами, тремя мостами и четырьмя развязками составит 
21,7 километра.

Подготовил Николай АКИМОВ.
Фото пресс-службы 

городской управы Калуги.

КАЛУГА
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По материалам пресс-службы правительства области, администрации Обнинска и газеты «НГ-регион».

Ирина Строева 
стала региональным 
депутатом

На состоявшихся дополнительных 
выборах депутата Законодательно-
го Собрания Калужской области по 
одномандатному избирательному 
округу №16, прошедших в единый 
день голосования в Обнинске, уве-
ренную победу одержала кандидат, 
выдвинутый от партии «Единая Рос-
сия», директор технического лицея 
Ирина Строева. 

Она набрала 5 139 голосов 
(33,92%), будет представлять и защи-
щать интересы жителей наукограда в 
областном парламенте.

На заседании областной избиратель-
ной комиссии утвержден итоговый 
протокол избирательной комиссии и 
принято соответствующее постанов-
ление. Избирательная комиссия так-
же зарегистрировала Ирину Алексан-
дровну Строеву избранным депутатом 
Законодательного Собрания.

Взаимодействие Росатома  
и малых и средних предприятий 
обсудили за круглым столом

Конкретно в наукограде такие 
встречи представителей Росато-
ма и малых предприятий – по-
ставщиков атомной отрасли в 
Обнинске не проводили давно, с 
2003 года. С тех пор изменились 
и рынок, и законодательство. 
Как отмечали все участники кру-
глого стола, сейчас взаимодей-
ствие между Росатомом и малы-
ми предприятиями выстроено 
слабо: существует высокий «ба-
рьер входа», крупные корпора-
ции, в том числе Росатом, «не 
очень умело занимаются ком-
мерциализацией индустриаль-
ных проектов». Представители 
бизнеса говорили о том, что им 
жизненно необходимо выйти на 
мировой рынок вместе с Росато-
мом, но понимания, как это сде-
лать, нет.

 – На днях Росатом принял 
стратегию развития госкор-
порации до 2030 года, – заявила 
исполнительный директор ас-
социации «Калужский кластер 
ядерных технологий» Наталья 
АЙРАПЕТОВА. – Согласно этой 
стратегии за ближайшие годы 
доля новых продуктов у Роса-
тома должна вырасти до 40%, 
а доля зарубежных заказов – 
превысить 50%. Видно, что 
внутренний рынок Росатом 

практически исчерпал, расти 
внутри страны госкорпора-
ции некуда. Идет ориентация 
на зарубежные проекты. А ре-
ализовать их без привлечения 
малого и среднего бизнеса не-
возможно. Сейчас важно услы-
шать друг друга и понять, как 
выстраивать взаимодействие 
дальше, а также, чтобы пред-
приятия получили четкий ал-
горитм, как работать с гос-
корпорацией.

Депутат Госдумы, председа-
тель правления ассоциации 
«Калужский кластер ядерных 
технологий» Геннадий Скляр от-
метил, что госкорпорация заин-
тересована в том, чтобы рожда-
лись новые решения, однако, 
чтобы их претворить в жизнь, 
нужно совершенствовать зако-
нодательство.

 – Уверен, что новая Госду-
ма с самого начала своей ра-
боты будет обсуждать новую 
законодательную базу, кото-
рая позволит соединить нау-
ку, технологии и рынок, – поды-
тожил Геннадий СКЛЯР. – Идеи, 
которые прозвучали на этом 
круглом столе, войдут в пакет 
предложений по механизмам 
взаимодействия государства и 
наукоемкого бизнеса. 

Владислав Шапша поздравил  
с 95-летием жительницу наукограда

Екатерина Гавриловна Овчинникова – тружени-
ца тыла, ветеран труда. 30 лет ее жизни связаны с 
Физико-энергетическим институтом, где Екатерина 
Гавриловна вела большую общественную работу. 
Неоднократно избиралась депутатом Обнинского 
городского совета депутатов трудящихся.

19 сентября губернатор области побывал в гостях 
у Екатерины Гавриловны и поздравил ее с 95-ле-
тием. Владислав Шапша вручил имениннице букет 
цветов и ценный подарок. 

За чашкой чая Владислав Шапша и Екатерина 
Гавриловна обсудили самые разные темы и вопро-
сы. Женщина передала губернатору папку с обра-

щением по поводу дальнейшего благоустройства 
своего микрорайона. Владислав Шапша также по-
интересовался, ходила ли она на выборы. Екатери-
на Гавриловна рассказала, что сама посетила изби-
рательный участок и проголосовала за выбранного 
кандидата. Губернатор поблагодарил ветерана за 
неравнодушие и боевой настрой и пожелал ей здо-
ровья и активного долголетия.

 – Вашей активности и энергии можно только 
порадоваться. Берегите себя. Желаю вам, чтобы 
все хвори и болезни обходили вас стороной и что-
бы мы с вами отметили ваше 100-летие, – сказал 
Владислав ШАПША.

Выбираем проект памятника участникам 
локальных войн и военных конфликтов

Он разместится в сквере на улице Мира. В админи-
страции города рассказали, что 
мемориал увековечит 
память о воинах-интер-
националистах и участни-
ках локальных операций, 
которые в разные годы 
воевали в горячих точках, 
защищали интересы своей 
страны в условиях военных 
конфликтов, отдали свои 
жизни за Родину.

Как пояснили в админи-
страции, идея установки та-
кого памятника возникла у 
общественной организа-
ции «Боевое братство» мно-
го лет назад. 669 обнинцев 
прошли через боевые дей-
ствия. 216 человек воева-
ли в Афганистане, 448 стали 
участниками контртеррори-
стических операций на Се-
верном Кавказе и пятеро – 
миротворческой операции 
в Сирии. В мэрии подчер-
кнули, что история Обнин-
ска неразрывно связана с 
этими событиями. 

В июле был объявлен конкурс на лучший проект памятника. В нем приняли 
участие 10 скульпторов и авторских групп, представивших 13 проектов. А уже сегодня 
конкурсная комиссия подведет итоги. 

Проекты будущего памятника представили на суд общественности в соцсетях. Но 
единодушного одобрения идея не получила. И речь не только о проекте, но и о самом 
факте установки такого памятника. 

В обнинских пабликах по этому поводу разгорелись нешуточные страсти. Что поя-
вится в результате этих обсуждений, узнаем уже очень скоро.
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О влиянии пандемии
- Для многих компаний пандемия 

стала огромной проблемой, а для 
Ростелекома, на взгляд со сторо-
ны, она послужила толчком к раз-
витию новых разработок и техно-
логий. Что пандемия дала вашей 
компании?

- Скажу больше, пандемия создала 
новую реальность, в которой мы все 
теперь живем. Сильно изменились 
трудовые отношения. Если раньше 
на удаленке работали единицы, то 
сейчас у многих компаний десят-
ки процентов сотрудников трудят-
ся не в офисе.

Компания научилась быстро, бук-
вально в режиме онлайн, перестра-
ивать бизнес, оперативно реаги-
ровать на кризисные потребности 
наших клиентов. Пандемия поро-
дила огромный спрос на интернет 
даже там, где его раньше не было. 
Поменялось потребление – многие 
люди оказались за пределами круп-
ных городов, там, где связь гораз-
до хуже.

Мы ни на день не останавливали 
развитие сети. Продолжали заклю-
чать государственные контракты на 
подключение социально значимых 
объектов, реализовывать проекты, 
связанные с удаленной работой, 
устранением цифрового неравен-
ства. Пандемия запустила целый 
пласт новых направлений, связан-
ных с онлайн-государством, напри-
мер, удаленное голосование.

Есть большой спрос на видеооб-
щение. Мы запустили и активно на-
чали реализовывать наши решения 
в этой сфере. Много и других на-
правлений, которые до сих пор на-
ходятся в стадии реализации.

Сельских жителей уравняют 
с городскими

- Современные сельские жите-
ли тоже хотят иметь устойчи-
вый доступ к мобильной связи и 

От сетевого неравенства – к «Умному дому», 
онлайн-кинотеатрам и 5G

9 сентября в Твери прошла пресс-конференция вице-президента Ростелекома - ди-
ректора макрорегионального филиала «Центр» Дениса ЛЫСОВА, на которой он 
ответил на вопросы журналистов и блогеров Центрального федерального округа.

интернету, чтобы не бегать на 
пригорок для получения школь-
ных заданий и других целей. Что 
делается Ростелекомом в этом 
направлении?

- Наша компания реализует про-
грамму по устранению цифрово-
го неравенства, первый этап ко-
торой находится на завершающей 
стадии. В апреле 2021 года Мин-
цифры России и Ростелеком под-
писали соглашение, расширяю-
щее договор об условиях оказания 
универсальных услуг связи. Ком-
пания приступает к реализации в 
регионах второго этапа проекта 
устранения цифрового неравен-
ства. Проект УЦН 2.0 включает ор-
ганизацию сетей мобильной свя-
зи в малых населенных пунктах с 
численностью населения от 100 до 
500 человек.

До конца 2021 года 1,2 тысячи 
российских поселков, сел и дере-
вень получат мобильную связь чет-
вертого поколения. Жителям будут 
доступны как голосовая связь, так 
и высокоскоростной беспроводной 
интернет. К моменту завершения 

программы возможность бесплат-
ного пользования Wi-Fi появит-
ся у жителей 3,5 тысячи населен-
ных пунктов ЦФО. Практически не 
останется населенных пунктов без 
связи с населением более ста чело-
век. Всего до 2030 года мобильная 
связь должна стать доступна бо-
лее чем в 24 тысячах сел и дере-
вень страны.

Видеосервисы
набирают обороты

- За время пандемии у россиян су-
щественно вырос спрос на онлайн-
кинотеатры. Как вы оцениваете 
успешность видеосервиса Wink?

- Этот проект очень успешен, на-
ходится в фокусе активного вни-

мания, его трафик зашкаливает. На 
самом деле у нас там не только ки-
но. Мы проводили трансляции боев 
UFC, и последний бой Хабиба Нур-
магомедова побил даже рекорды 
новогодних просмотров.

Из-за пандемии кинорынок в 
принципе очень сильно поменял-
ся. Раньше кинопремьеры в прокате 
стабильно обгоняли онлайн-кино-
театры. Пандемия показала другую 
модель бизнеса – многие премьеры 
идут одновременно. Это стало нор-
мой, в том числе и на нашем порта-
ле Wink. Онлайн-кинотеатры пере-
стали быть довеском к обычным. С 
точки зрения проката они развива-
ются параллельно.

Думаю, спрос на онлайн-киноте-
атры будет расти и дальше, как и 
на облачные игровые сервисы. Я не 
геймер и не могу оценить эффект, 
но знаю, что наш совместный про-
ект с игрой «Мир танков» тоже про-
извел огромный фурор в сети.

Связь пятого поколения
- Что вы скажете о ситуации с 

вводом сетей 5G в России?
- Я не ожидаю какого-то вау-эф-

фекта в ближайшее время, особен-
но для массового рынка. На терри-
тории России есть ряд ограничений, 
которые не позволяют массово раз-
вивать пятое поколение мобильной 
связи. И в целом потребность в нем 
лежит скорее в плоскости промыш-
ленного интернета, проектов, кото-
рые будут зарождаться на коммер-
ческих предприятиях.

В ближайшее время 5G может по-
явиться в московском метро, не-
сколько пилотных проектов мы раз-
виваем в субъектах Федерации. Но 
с точки зрения массового запуска, 
по крайней мере на ближайший год, 
планов нет.

- Как вы относитесь к тому, 
что в ряде регионов люди высту-
пают против появления у них се-
тей 5G?

- В рамках УЦН 2.0 три базовые 
станции действительно не были 
запущены из-за того, что местные 
жители перерубали силовой кабель. 
Это выглядит смешно, но такая про-
блема есть. Поэтому периодически 
вместе с различными министер-
ствами мы проводим просветитель-
скую работу в федеральных СМИ. 
Объясняем, что контролирующие 
органы не дадут ввести в эксплу-
атацию радиоизлучающее устрой-
ство, не убедившись в его безвред-
ности для населения.

Каждая базовая станция имеет 
свой санитарный паспорт. Кроме 
того, при чрезмерном сближении 
базовых станций они начинают друг 
другу мешать и уже не могут излу-
чать с той же мощностью, что и на 
удалении. Большое количество бы-
товых приборов, например, те же 
микроволновые печи или телефо-
ны, излучают гораздо сильнее, чем 
наши станции.

Мы стараемся успокоить людей, 
но некоторым этого недостаточно. 
Мне кажется, как и в случае с вакци-
нацией здесь есть свои диссиденты, 
которых очень сложно переубедить. 
На самом деле это не массовая исто-
рия, а локальные всплески. Придет 
время, и постепенно люди к этому 
привыкнут.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

УХОДИМ В ЦИФРУ

 НАША СПРАВКА
В Калужской области первые 

четыре базовые станции по про-
екту устранения цифрового нера-
венства были установлены в ав-
густе текущего года. В ноябре их 
станет 30.

Корреспондент «КГВ» провел блиц-опрос среди читателей 
и тоже задал Денису Лысову интересующие их вопросы.

- На рынке мобильных услуг наблюдается достаточ-
но высокая конкуренция. Почему калужане и жители 
других регионов должны сделать выбор в пользу Росте-
лекома и какие продукты компании используете вы са-
ми?

- Они точно не должны это делать. Мне хочется верить, что 
у них возникнет желание пользоваться нашими услугами, 
потому что они надежнее, удобнее, выгоднее. Это является 
критерием выбора. По большому счету только крупный про-
вайдер может предоставить такие гарантии стабильности в 
будущем.

Я применяю все продукты Ростелекома, которые находятся 
в массовом пользовании, – мобильную связь, интернет, «Ум-
ный дом», «Лицей», видеосервис Wink, голосовой помощник 
Маруся и другие. Тестирую их на себе и являюсь их первым 
критиком, потому что у меня есть прямая связь с разработ-
чиками.
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Кто в оме

У природы нет плохой погоды
Татьяна МЫШОВА

Конечно, как раз к погоде-то у че-
ловека всегда найдутся претензии. То 
нам слишком холодно, то жарко, то 
дожди надоели, то сушь стоит такая, 
что дышать нечем… А вот сама при-
рода прекрасна в любой сезон. 

Даже зимой заиндевевшие ветви 
берез или зелень хвойников под сне-
говыми шапками – отрада для глаз и 
души. Ранней весной мы улыбаемся 
первой капели и с упоением вдыха-

ем запах выглянувших из лопнувших 
почек листиков. Позже любуемся 
праздником цветения черемухи, ви-
шен, яблонь, груш, сирени… А какое 
буйство красок в летние месяцы!

И вот - сентябрь. Рдеет рябина, ру-
мянеют поздние яблоки, пламенеет 
шиповник, играют оттенками листвы 
деревья и кустарники... Краски осени 
радуют даже в дождь и несмотря на 
промозглость. 

Сейчас в садах и огородах еще не-
мало хлопот - урожайные выставки 

уже отшумели, а сбор и заготовка 
выращенных плодов и овощей про-
должается. Но сама природа, рас-
щедрившись на редкие уже погожие 
деньки, словно нашептывает: да 
разогнись же ты, отдохни, оглядись 
и насладись – я стараюсь, раскра-
шивая твой мир золотом-багрянцем 
наряжающихся к осеннему балу рас-
тений!  

…Устал спелый сад, устали и садо-
воды. Хоть мы, журналисты, и пишем 
в публикациях, воспевающих их труд, 

что они – неутомимые, но каждый се-
зон для них – испытание сил, умений 
и терпения. 

Спасибо, уважаемые, за праздник, 
который вы дарили нам в августе и 
сентябре на многочисленных вы-
ставках (о некоторых - в сегодняш-
нем выпуске приложения)! И при-
мите завершающую сезон осеннюю 
красу природы как подарок за труды 
свои!

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

aВыставки урожая в Калуге и районах

aА вот кому кабачок?!

aПриключения зайца на Марсе

aГлуховатые обитатели «Угры»

Сентябрь
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Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Традиционный праздник урожая в Калуге 
мне захотелось назвать культурным явлением. 
Не только потому, что августовская выставка 
«Дары сада, огорода и личного подворья» ста-
ла одним из событий в программе празднич-
ных мероприятий, посвященных юбилею сто-
лицы губернии. Скорее - под впечатлением от 
того, что ассортимент культурных растений, 
которые являют свету наши земляки, год от 
года становится все богаче и все интереснее.

Культурное   
явление

Да легко!
Еще не так давно казались 

непривычными представлен-
ные на выставке пепино или, 
например, тибетская малина. А 
теперь мы уже не изумляемся, 
что калужане спокойно выра-
щивают виноград, персики и 
бахчевые в открытом грунте, 
не округляем глаза, когда ви-
дим на столах огурдыню или 
кавбуз, момордику, кивано 
или люфу. Черные помидоры, 
белые огурцы, синяя морковь? 
Видали и такое на наших вы-
ставках! Чем же дальше будут 
удивлять неуемные растени-
еводы? Кокосами? Бананами? 
Ананасами? Вполне вероятно, 
дойдет и до этого. Наши люди 
своим мастерством, любозна-
тельностью, упорством, терпе-
нием и трудолюбием способны 
добиться еще и не таких высот.

Рекорды Дуничева
Понятно, что некоторые экс-

позиции нынешней выстав-
ки были посвящены юбилею 
Калуги. Но здесь инсталляции 
особенные - съедобные. На-
пример, цифра 650 написана 
на аппетитном пироге, приго-
товленном Ниной Даниловой, 
или выложена необычайно 
крупными ягодами актинидии. 
И если актинидия коломикта с 
витаминными плодиками сей-
час растет в садах у многих на-
ших земляков, то Джиральди с 
более вкусными и крупными 
плодами - конечно, у Игоря 
Дуничева. Почему «конечно»? 
Потому, что у него всегда - ди-
ковинки. Этому человеку не 
интересно выращивать «клас-
сику», инстинкт исследователя 
ведет его к новым культурам, 
видам, сортам и гибридам.

Мы уже писали, как наве-
дались к нему на участок на-
кануне. Там видели культуры, 
которые в нашей области вы-

- Перец Магна дает на одном 
кусте штук восемь плодов - и 
все, растение можно удалять. 
А Тарквинио, например, дела-
ет второй урожайный заход 
«этажом» выше. И плоды со-
лидные - по 400 г. Рубик - то же 
самое. Вторая волна плодоно-
шения мне нравится даже боль-
ше. Становится прохладно, и в 
таких условиях плоды спокойно 
наращивают массу. В жаре им 
тяжеловато приходилось. Даже 
пришлось применять такой при-
ем: старался не пропалывать, 
не формировать, чтобы листья 
защищали от солнечных ожогов 
и немного притеняли место - 
влага испарялась меньше. Надо 
«включать» голову, а не строго 
следовать рекомендациям - об-
стоятельства бывают разные.

Краса цветника
Владимир ЛЕОНОВ - ко-

рифей калужского цветовод-
ства. Он участвует в выставке с 
первого года ее проведения - с 
1986-го. Это мы знаем по вос-
поминаниям нашего известно-
го садовода и краеведа Влади-
мира Морозова. Кстати, самого 
Морозова на выставке в област-
ном центре не было чуть ли не 
впервые за все годы. Примерно 
в тех же числах августа урожай-
ный вернисаж проходил в Кон-
дрове, и вот там мастер, участок 
которого находится в Дзержин-
ском районе, представил почти 
три десятка сортов винограда. 

ращивают единицы (батат, 
дайкон, якон, кавбуз, люфу...), 
и которые, думается, в регио-
не не выращивает больше ни-
кто - тыкву бенинказу, чайот, 
циклантеру, тропический кар-
тофель таро, наранхиллу из се-
мейства пасленовых, лимскую 
фасоль. На выставке же всего 
не представишь, на столы не 
вместились все сорта и гибриды 
культур попривычнее - дынь, 
перца, баклажанов, томатов.

- Я представил много дынь (12 
сортов), перец в большем коли-
честве. Стол самый богатый за 
все время, - рассказывает Игорь 
ДУНИЧЕВ. - Дыни уникальные в 
этом году. Есть рекорды. Слад-
кая лягушка (американский сорт, 
зимняя) набрала 5 кг 620 г. Еще 
одна, ананасного типа, японский 
гибрид, - 3 кг 300 г. Урожай с од-
ного растения тоже рекордный: 
две дыни общим весом больше 
5 кг.

И тыква бенинказа решила 
нынче показать свое довольство 
и годом, и грамотным уходом. 
Та, что на выставке, потянула 
ровно на 10 кг, а вторая, остав-
шаяся расти в теплице, «обе-
щала» сестру перещеголять. Что 
касается урожая перца, то нын-
че он у Дуничева даже солиднее, 

Результат фееричный, а ведь 
ветерану растениеводства ис-
полнилось 90!

Леонов же известен в нашем 
регионе как георгиновод. Вла-
димир Николаевич увлекается 
выращиванием этих цветов с 
1962 года. Его коллекция дохо-
дила до 170 сортов, да и сейчас 
он сажает не меньше ста. Вете-
раном по-прежнему движет ин-
терес исследователя - в каждом 
сезоне он испытывает новинки.

- Из новых сортов представ-
ляю Геркулес (1,2 м высотой, 
лососевый цвет, диаметр шапки 
около 20 см), Эзау (цветок более 
20 см в диаметре, желтый, куст 
высокий - от 1 м), Вассиа Меггос 
(сиреневый, диаметр 25 см, высо-
та куста - 1,2 м), - рассказывает 
Владимир Николаевич.

Еще одна его новинка просто 
шедевральна. Цвет крупноголо-

Òîìàòíàÿ ýêñïîçèöèÿ Âàëåíòèíû Áóäàåâîé ïîëüçîâàëàñü ïîïóëÿðíîñòüþ.

чем обычно. Это объясняется не 
столько погодными условиями, 
сколько подбором сортов и ги-
бридов.

Íà âûñòàâêå óðîæàÿ Äóíè÷åâà - ðàçíîîáðàçèå êóëüòóð è ñîðòîâ.
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Поздравляем!
Победителями выставки, 

организованной управлением 
экономики и имущественных 
отношений областного центра 
и калужским общественным 
движением «Совет садоводов и 
огородников», стали

За продукцию овощеводства, 
плодово-ягодные культуры:

I место - Игорь ДУНИЧЕВ;

II место - 
Елена ДРОЗДОВСКАЯ;

III место - Максим БУБИЧ.

Цветоводство:
I место - 

Владимир ЛЕОНОВ.

За продукцию, 
представленную трудовыми 
коллективами и ветеранами:

I место - совет ветеранов 
Калужского турбинного 

завода;

II место - местное 
общественное движение 

«Совет садоводов 
и огородников г. Калуги»;

III место - совет ветеранов 
КЗАМЭ. 

Ñóïðóãè Áóáè÷.

дуют на звание героев экспо-
зиции, но весьма красивы, осо-
бенно голубой сорт Акватория 
лета.

- А за гладиолусы отвечает 
ваша супруга, Татьяна Васи-
льевна, она ведь тоже цветовод 
знатный?

- Нет, я занимаюсь. Вот смо-
трите…

Он показывает аккуратно за-
полненные тетрадные листы, 
где перечислены все сорта гла-
диолусов, которые он выра-
щивает. В нынешнем году - 83! 
Оказывается, у Владимира Ни-
колаевича хватает времени и 
сил заниматься еще и этими не 
самыми простыми в уходе цве-
тами.

Царицы томатов
Нынешняя выставка по пер-

вому впечатлению - красная. 
Именно этот цвет был разлит 
почти по всем экспозициям-

композициям из-за обилия по-
мидоров.

Валентина БУДАЕВА уча-
ствует в урожайном представ-
лении девятый раз. У нее в 
коллекции сто корней томатов, 
18 сортов. Каждый из плодов 
интересно рассматривать - уве-
систые, насыщенного цвета, по-
рой причудливой формы…

- Нам понравились в вашей экс-
позиции томаты сорта Инжир, 
у них необычный вид - большие, 
чуть вытянутые и слегка гофри-
рованные. Видно, что мясистые, 
салатные, наверняка сладкие. А 
вам какие по душе?

- Все вкусные. Очень нравятся 
розовые азербайджанские поми-
доры, в этом году мы их впервые 
вырастили, - рассказывает Ва-
лентина Ивановна. - Просто ку-
пили хорошие плоды и оставили 
семена. Люблю такие томаты 
- они крупные, но не огромные, 
ровные, красивые, замечатель-
ного вкуса.

Елена ДРОЗДОВСКАЯ - яр-
кий представитель неспокой-
ного сообщества людей, увле-
кающихся выращиванием этой 
культуры. У нее на выставке сто 
сортов томатов, а вообще на 
участке - 300 тепличных и 150 
уличных. И это при том что в 
СНТ «Сириус», где ее участок, 
проблемы с водой. А жара-то 
стояла, сами знаете, какая!

- Конечно, трудно, но что поде-
лать - увлекаюсь я этим, - улы-
бается она.

Смотреть, как томаты растут 
и наливаются, - не меньшее, 
если не большее удовольствие, 
чем лакомиться ими. Непере-
даваемо ощущение, когда из 
семечка развивается растение 
с красивыми плодами - крас-
ными, розовыми, оранжевыми, 
желтыми, зелеными, синими, а 
есть еще и биколоры, триколо-
ры. Из биколоров Елена Дроз-
довская продемонстрировала 
новый в ее коллекции Джаз, 
из триколоров - Лето любви. 
Есть и смешные помидорки с 
острыми носиками - Буратино 
и Скворушка. Самыми стран-
ными показались томаты Чес-
ночные - у них плод представ-
ляет собой отдельные дольки 
на одной плодоножке. В ин-
тернете родиной томата такой 
формы называют то Гватемалу, 
то Германию, где все разновид-
ности считаются производны-
ми сорта Reisetomatо (томат 
путешественников). Кстати, 
для поездок и вправду удобно - 
не надо резать или откусывать, 
обливаясь соком, - отщипнул 
дольку и съел.

На семерых
Совет садоводов Калуги пред-

ставил отдельную экспозицию, 
сразу семь человек. Наталья 
ХОДЫРЕВА, которая теперь 
возглавляет объединение, об-
ратила наше внимание, какая 
крупная в нынешнем году ти-
бетская малина. Эта культура 
вошла в моду среди садоводов 
лет пять назад, тогда она стала 
появляться на выставках и вы-
зывала восторг необычным ви-
дом. Садоводы гордо представ-
ляли растение, рассказывая, 
сколько в ягоде полезных ве-
ществ. Сейчас этой культурой 
уже никого не удивишь, разве 
что сорта стали более крупны-
ми. Но ягода по-прежнему - без 
выраженного вкуса и приятна 
разве что нарядностью на кусте 
с красивыми листьями. Кстати 
говоря, этот вид (биологиче-
ское название - малина соблаз-
нительная, другие прозвища 
- тибетская, розолистная, зем-
ляничная) имеет больше де-
коративное значение, нежели 
пищевое. Наталья Анатольевна 
рассказала, что варит из нее ва-
ренье, и тогда-то ягода приоб-
ретает аромат и вкус, в котором 
что-то от малины и земляники. 
Рецепт обычный: сахара бе-
рут поменьше, чем вес ягоды, 
засыпают и оставляют до вы-
деления сока. Затем надо чуть 
поварить и выключить. Осты-
нет - варить до густоты, пока 
капелька на тарелке не пере-
станет растекаться.

А еще Наталья Анатольевна 
выращивает голубику. С мас-
штабами сортоиспытания этой 
ягоды нашим известным Ни-
колаем Севериным ее опыт, ко-
нечно, не сравнить - у него и в 
нынешнее жаркое лето голуби-
ки много, а ягоды по диаметру 
приближаются к пятирублевой 
монете. Но и Наталье есть чем 
похвастаться.

- Особенность голубики в том, 
что она любит кислые почвы, - 
напоминает собеседница. - И 
между ее кустами у меня растет 
клюква, которая тоже предпо-
читает такой грунт.

А Валентина ЖИДКОВА 
представила на общий стол ме-
лиссу, душицу, мяту и золотой 
корень (родиола розовая) - из-
вестное тонизирующее и укре-
пляющее иммунитет растение. 
Валентина Владимировна рас-
сказала, что родиола особого 
ухода не требует, любит наши 
суглинки. На этом корне участ-
ница выставки делает настойку, 
полезную для организма. Самое 
то в пандемию!

Потери и находки
Питомниковод Максим БУ-

БИЧ всегда подробно расска-
зывает об удачах и неудачах 
сезона - это на пользу садово-
дам. По его словам, в этом году 
не все растения перезимовали 
одинаково, были потери. Пере-
пады температур плюс влаж-
ность привели к тому, что кор-
невая система задыхалась, и 
когда весной дерево шло в рост 
при плохо работающих корнях, 
некоторые погибали. Так, про-
пало три сорта абрикосов, два 
сорта алычи. Весна тоже вы-
далась не самая удачная, воз-
вратные заморозки повлияли 
на закладку урожая абрикосов, 
ниже был урожай вишни и че-
решни - правда, только на тех 
сортах, чье цветение пришлось 
на холода. «Проскочившие» не-
погоду дали хороший урожай, 
но насладиться им помешали 
птицы.

- Большое дерево сеткой полно-
стью не укроешь, все равно добе-
рутся до ягод. Ничего не боятся! 
Пугало ставишь - день-два, по-
том привыкают. Сам начинаешь 
гонять, только возмущаются в 
ответ...

На всех остальных культурах 
с урожаем все в порядке, гово-
рит Максим Михайлович. Яблок 
много, груш.

Из новинок черешни Бубич 
назвал удачным сорт Минчанка 
белорусской селекции. Из яблок 
- Полонез с вкусными плодами 
(сорт летний, но хранится до-
вольно долго, с августа по но-
ябрь). Из груш комплиментов 
удостоились вкусные Просто 
Мария, Завея, Спакуса, Десерт-
ная Россошанская, Забава. Всего 
же у мастера - 40 сортов сливы, 
40 алычи, около 20 - черешни, 
80 - груш, а яблок еще больше. 
Понятно, что из всех сортов он 
выбирает для рекомендаций 
землякам самые выносливые, 
урожайные, скороплодные, 
вкусные и разные по срокам со-
зревания.

Ôîòî àâòîðà 
è Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

вого георгина Бьютифул меня-
ется в зависимости от освеще-
ния - то он нежно-лавандовый, 
то лиловый. А в новинке Лисо-
нетте вне зависимости от пере-
вода этого названия есть что-то 
лисье: цветок ярко-оранжевый, 
словно разгорающийся изну-
три.

И тут я обращаю внимание 
на вазу в центре стола - букет в 
ней выглядит довольно скром-
но посреди георгинового роско-
шества: несколько гладиолусов 
разного цвета. Они не претен-

Âàëåíòèíà Æèäêîâà.

Âàëåíòèíà Áóäàåâà.

Åëåíà Äðîçäîâñêàÿ.

Íàòàëüÿ Õîäûðåâà.

Âëàäèìèð Ëåîíîâ.

ßãîäû, ÿáëîêè è ãðóøè 
Ìàêñèìà Áóáè÷à.
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Ближе к концу августа в здании областной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов состоя-
лась выставка достижений представителей калужских 
окружных «первичек» этого объединения.

Праздник изобилия
28 августа в Кондрове состоялся 25-й областной смотр-конкурс «Лучшее ветеранское 

подворье и садово-огородный участок ветерана». В нем приняли участие представители 20 
районов и городских округов региона.

Богатое разнообразие фруктов, овощей, блюд и напитков, приготовленных участниками 
смотра-конкурса, вызывало искреннее восхищение посетителей этого красочного и вкусного 
праздника. Каждая экспозиция представляла собой огромный натюрморт с присущим тому 
или иному району колоритом. Так, например, бабынинцы не только удивляли народ велико-
лепными клубнями второго хлеба, но и щедро угощали приготовленными из него блюдами. 
Драники и пирожки с картошкой уходили на ура.

Каждая экспозиция заслуживала восхищения и добрых слов в адрес опытных, трудолю-
бивых людей, вырастивших эти садово-огородные шедевры. Победителями среди городских 
и районных ветеранских организаций стали представители Мосальского района. На втором 
месте - хозяева праздника, на третьем - малоярославчане.

Среди владельцев садово-огородных участков лучшей была Галина СИМАКОВА (Октябрьский 
округ областного центра), на втором месте - Татьяна ПОПОВА (Думиничский район) и Татьяна 
ПАВЛЮШИНА (УФСИН России по Калужской области). На третьем - Нина ПОТАПОВА (Мало-
ярославецкий район), Татьяна МАРКЕЛОВА (Московский округ Калуги) и Сергей ИЛЬЮЩЕН-
КОВ (Куйбышевский).

Среди владельцев личных подсобных хозяйств первое место заняли Ирина КЛАССИНА 
и Анатолий ТИТОВ (Мосальский район), второй результат у Виктора МИШАРИНА (Дзер-
жинский), Людмилы ВИНОГРАДОВОЙ и Виктора ЯНКИНА (Юхновский). Завершали тройку 
лидеров Татьяна ЛАЗАРЕВА (Козельский район), Тамара ПОМОСОВА (Перемышльский) и 
Надежда ВОЛКОВА (Боровский).

Íèêîëàé ÊÎÐÑÀÊÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья всегда 
подходят к урожайному вер-
нисажу творчески. Даже 
если в силу недугов не 
могут работать на дач-
ном участке, старают-
ся приобрести хоть 
немного овощей и 
фруктов и украсить 
свои экспозиции 
поделками из них 
или оригинальны-
ми заготовками на 
зиму, пирогами.

Но есть среди них 
и настоящие расте-
ниеводы-асы. На-
пример, Александра ДАНИ-
ЛОВА представила пирамиду 
из отборных груш и яблок, тол-
стостенный огромный перец 
Калифорнийское чудо. Вера 
КОЦЮРБА не нахвалится то-
матами - нынче в открытом 
грунте они удались на славу, а 
плоды сортов Амурский тигр и 
Искуситель набрали солидный 
вес - свыше 400 г. Еще больший 
рекорд по томатным достиже-
ниям у Тамары НАБИРКИ-
НОЙ - ее питомец сорта Жел-
тый гигант вырос до 950 г.

Удались перцы и другие ово-
щи у супругов БАБАЕВЫХ, а 
из кабачка они сотворили на-
стоящее чудо - кита с фонтаном. 
Еще один кабачок, сросшийся 
из двух плодов, вдохновил ма-
стерицу Ларису КАЛИНИНУ 
на создание из него корабля. 
Вообще Ларисе и ее маме Зи-
наиде ВАСИНОЙ нет равных 

Грядки урожайные, 
спелые плоды

Рецепт пирога

550 г муки, 250 г кефира, 15-18 г сухих 
дрожжей, 2 яйца, 50 г подсолнечного 

масла, 80 г сахара. Ставим опару: ложка саха-
ра, 2 ложки муки и дрожжи, теплый кефир. 
Замешать. Через 15 минут опара подойдет. 
Взбиваем яйца с остальным сахаром, маслом, 
небольшим количеством соли. Вливаем опа-
ру в миску, где будем месить тесто, добавляем 
взбитую массу. Потом постепенно добавляем 
просеянную заранее муку, вымешивая. Минут 
семь-восемь надо вымешивать, чтобы тесто 
стало мягким, эластичным. Ставим подниматься 
примерно на 30 минут. Делим на две части. Ниж-
нюю раскатываем, кладем на противень, пусть 
чуточку еще подходит. Раскатываем верхнюю 
часть, а нижнюю ставим ненадолго в духовку, 
иначе из-за «мокрой» начинки серединка может 
не пропечься. Начинка - абрикос с малиновым 
соусом (ягода, взбитая с сахаром). Выклады-
ваем порезанные абрикосы, поливаем соусом, 
закрываем второй частью теста - и в духовку до 
зарумянивания.

Âåðà Ìóðàøîâà 
ñ òèáåòñêîé ìàëèíîé.

Áàøíÿ èç ãðóø è ÿáëîê Àëåêñàíäðû Äàíèëîâîé.

в креативе из природного ма-
териала. Они всегда оригиналь-
ны - представляют поделки из 
репейника, тополиного пуха, 
стружки. Нынче Зинаида Ми-
хайловна изготовила из семян 
растений сказочное панно, а 
героиней выставки стала ее ро-
стовая кукла в сарафане, с голо-
вой из капусты и в кокошнике, 
на котором написано: «Кыш, 
корона!». Вот так веселят друг 

друга и окружающих люди, ко-
торые всегда стараются быть 
позитивными.

Символ выставки - красивый 
пирог Надежды ПЕТРУШИ-
НОЙ. На этот раз она испекла 
его с абрикосами и малиновым 
соусом (рецепт прилагается). 
А Вера МУРАШОВА пред-
ставила тибетскую малину, и 
мы, как и на других выставках, 
стали допытываться, как ее 

потреблять - в свежем виде-то 
ягодка посредственная! Ока-
залось, женщина варит пяти-
минутку, добавляя душистую 
землянику безусую. Вот тогда, 
после термической обработки, 
с сахаром и земляникой, за-
морская малина раскрывается 
вкусом и запахом.

И, конечно, эта выставка - не 
соревнование. Похвалы и вос-
хищения достойны все, и все 
18 участников были отмечены 
подарками. Отдельные призы 
были вручены за особенное 
мастерство и творческий под-
ход. А главное для наших неу-
нывающих земляков - радость 
встречи друг с другом и прият-
ное общение.

- Наши земляки - труженики и 
творцы, это видно по их дости-
жениям, - делится впечатлени-
ями от этой встречи начальник 
отдела оказания адресной по-
мощи калужского Управления 
социальной защиты Влади-
мир ШАКИРОВ. - Они пози-
тивны, несмотря ни на что, и 
к любимому делу относятся с 
душой. Прекрасно, что такие 
люди есть, пусть у них хвата-
ет здоровья оставаться таки-
ми же энтузиастами. Богатых 
урожаев!

Ôîòî àâòîðà.
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Смотрите программу «Открытый диалог» 
по понедельникам, средам и пятницам 
в 16.45. 

Мария ДАВЫДОВА, 
ведущая: 

- В понедельник, 27 
сентября, в нашей 
программе будет экс-
клюзив! Мы побываем 
в новом ковидном го-
спитале – станем пер-
выми журналистами, 
кто увидит его изну-
три. Экскурсию прове-
дет главврач инфекци-
онной больницы Елена 
Алешина. Как депутат, Елена Николаевна в 
основном занимается медицинским направле-
нием. В частности, курирует строительство 
комплекса, который готов уже на 95 процен-
тов.  Финансирование – важный вопрос. Еле-
на Алешина расскажет, откуда берутся сред-
ства на закупку жизненно важного, но очень 
дорогостоящего оборудования. Также мы по-
говорим с ней о текущей ситуации с коронави-
русом в нашей области, о прививках и о том, 
что нас ждет в ближайшем будущем. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕПУТАТ

Чуть ранее мы записали программу с участием 
депутата Дмитрия Афанасьева, он является руко-
водителем исполкома Общероссийского народно-
го фронта в нашей области. Вместе с Дмитрием 
Александровичем мы поехали в Боровск на спортив-
но-игровую площадку, которая должна была быть 
оформлена в стиле произведения Клайва С. Льюиса  
«Хроники Нарнии». Открытие ожидалось летом. 
Но, приехав осенью, мы не встретили волшебных 
персонажей, только бордюры и песок. Афанасьев 
выразился корректно – здесь работает подрядчик 
с признаками недобросовестности. Организация 
затягивает строительство, прикрываясь юриди-
ческими документами. Задача депутата - помочь 
заказчику вырваться из бумажной волокиты и до-
биться окончания строительства. Дмитрий Афа-
насьев занимается правовым консультированием. 

Депутат и главный врач Юхновской больницы 
№ 4 Виктор Авраменко рассказал нам о програм-
ме «Земский доктор», задача которой привлечь 
специалистов для работы в селах и малых горо-
дах. Региональная часть программы заключается 
в следующем: молодой медик может приобрести 
квартиру в ипотеку – оплата будет производить-
ся из областного бюджета.  Проработав 5 лет в 

выбранном населенном пункте, специалист полу-
чит квартиру, которой сможет распоряжаться 
по собственному усмотрению.  

Виктор Бабурин долгое время был председате-
лем, сейчас является первым заместителем пред-
седателя Заксобрания области. С Виктором Сер-
геевичем мы поговорили о том, как за это время 
изменилась законотворческая деятельность, ка-
кие коррективы внесла пандемия, насколько полез-
ным оказалось общение в соцсетях. 

Работа депутатов тесно связана с событиями, 
которые происходят в области. Программа «От-
крытый диалог» – это возможность посмотреть 
на жизнь региона с точки зрения людей, которые 
непосредственно участвуют в создании нашего 
будущего. 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Телекомпания «Ника» 
ведёт «Открытый диалог» 
с народными избранниками

К кому обращаться за помощью? Про-
грамма «Открытый диалог» знакомит 
с депутатами Законодательного Собра-
ния Калужской области и рассказывает, 
каким кругом проблем занимается каж-
дый из них. И почему именно ему дове-
рили это конкретное направление. 
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05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 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 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазо-
нии» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+

12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
15.40, 01.25 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.00 Мой музей 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03.05 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
04.50 Подзарядка 0+

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на себе» 
16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда обитания 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 
01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Герой нашего времени 
12+
16.45 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
17.05, 00.05 Активная среда 12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 12+
05.05 За строчкой архивной… 12+
05.30 Врачи 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна По-
кровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенники!  
16+
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
02.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
05.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
13.00 Д/ф «Крестовоздвижение. 
Цикл «Праздники» 0+
13.30, 00.25 Д/ф «Бутовский полигон. 
Цикл «Русские праведники» 0+
15.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-
ный путь» 0+
15.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
18.15 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
23.15 Прямая линия жизни 16+
00.55 Простые чудеса 12+
01.35 Святые целители 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 
16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.35 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «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, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 Добрый день с Валерией 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
01.00 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 12+
01.45 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+
02.30, 03.15, 04.00 Городские леген-
ды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
16+
06.30, 07.10, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.00 Орел и решка. Земляне 16+
12.00 Орел и решка. Россия 16+
13.10, 14.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+
14.50, 15.50, 16.40 Мир наизнанку. 
Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Дикари 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
02.20, 03.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.40 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

06.00, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
 6+
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.15 Т/с «ЗА-
ХВАТ» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Советская гвардия» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

05.00, 10.10, 04.40 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
02.00, 02.45, 03.30, 03.55 Дела судеб-
ные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»  
16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Каждое утро 16+
08.30, 15.00 PRO- Новости. Лучшее 
16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.35 Прогноз по году 16+
11.35 Хит- сториз 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
13.00 Фанклуб. Ани Лорак 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.35 DFM - Dance chart 16+
16.40 Звёздные разводы: мама, папа, 
я - больше не семья 16+
17.35 #ЯНАМузТВ 16+
18.30 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
18.40, 22.05 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Ани лорак Шоу diva 16+
22.25 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
00.40 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+
03.00 Караокинг 16+
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12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики». Новенькие» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.00 Мой музей 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.25 Зелёный проект 0+
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 
6+
03.05 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
04.50 Подзарядка 0+

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на себе» 
16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда обитания 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 
01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
16+
16.45 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
17.05, 00.05 Вспомнить всё 12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 12+
05.05 За строчкой архивной… 12+
05.30 Врачи 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Елена Бор-
щёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 
16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Грачевский 
16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 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+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля де-
лает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
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 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазо-
нии» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+
02.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 
16+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 Знак равенства 16+
12.15 Лица Церкви 6+
12.30, 00.55 Украина, которую мы 
любим 12+
13.00 Встреча 12+
15.00, 00.25 Д/ф «День Ангела. Пра-
ведный Алексий Мечев» 0+
15.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ» 0+
16.50, 18.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Служба спасения семьи 16+
01.25 Белые ночи на СПАСЕ 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+
02.30 6 кадров 16+

06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
18+
03.15, 04.00 Городские легенды 
16+
04.45 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
16+
06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 09.40  
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30 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 «ЧЕМПИОН» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 22.55 Один день в городе 
12+
11.40, 15.40 Легенды космоса 12+
12.20, 16.45 Хочу все знать 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наукограды 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.20 Как это устроено 16+
00.50 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА» 12+
02.55 Врачи 16+
03.45 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
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+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 
Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы. Трансля-
ция из Москвы 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 0+
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
18.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Леан-
дро Атаидеса. Трансляция из Синга-
пура 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
- «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя РФ 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция
05.30 Заклятые соперники 12+

10.40 Орел и решка. Россия 16+
12.00, 13.20, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.20, 21.40 Кондитер 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.10 Дикари 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Орел и решка. Мегаполисы 
16+
02.30 Орел и решка. Рай и Ад  
16+
03.20 Орел и решка. Юбилейный 
16+
04.10 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 Т/с «ЗА-
ХВАТ» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Советская гвардия»  
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»  
12+
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» 12+
03.15 Д/с «Хроника Победы»  
12+

05.00, 10.10, 03.55 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
02.00, 02.45, 03.10 Дела судебные 
16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.00 Каждое утро 16+
06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 22.35 PRO-
Новости 16+
08.30, 12.20, 22.20 Аллея славы МУЗ-
ТВ. 25 лет 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
10.35 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.40 10 самых горячих клипов дня 
16+
12.30 Лайкер 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Прогноз по году 16+
16.20 Хит- сториз 16+
16.45 У-Дачный Чарт 16+
17.55 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Звёздные разводы: мама, папа, 
я - больше не семья 16+
21.00 veLvETOвый движ 16+
22.50 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.00 МузРаскрутка 16+
01.25 Наше 16+
03.00 Караокинг 16+



- «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.30 Заклятые соперники 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» 16+
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». 
16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидовой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 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 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль» 0+

09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазо-
нии» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фееринки» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.00 Мой музей 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.25 Зелёный проект 0+
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03.05 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
04.50 Подзарядка 0+

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на себе» 
16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда обитания 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 
01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
16+
16.45 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
17.05, 00.05 Фигура речи 12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 12+
05.05 За строчкой архивной… 12+
05.30 Врачи 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла Деми-
дова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц» 
16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02.45 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00, 01.20 Профессор Осипов 0+
12.50 Завет 6+
15.00 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ» 6+
16.40, 18.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» 0+
00.20 Святые целители 0+
00.50 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ» 16+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+
02.15 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
16+
06.10, 06.50, 07.50, 08.40, 09.30 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.30, 19.00 Адская кухня 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах 16+
21.10 Белый китель 16+
22.30 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.30 Гастротур 16+
00.30 Дикари 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
03.40 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Советская гвардия» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
03.20 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 10.10 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
03.45, 04.35 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
02.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.00 Каждое утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 22.35 PRO-
Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Фанклуб. Верка Сердючка 
16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.40 10 Самых! 16+
12.15 10 самых горячих клипов дня 
16+
13.00 Караоке в большом городе 
16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.20 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
15.30 Русские хиты - чемпионы сре-
ды 16+
16.25 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.20 Отпуск без путевки. Чечня не-
изведанная 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
20.40 Премия Муз-ТВ 2019 г. «Музы-
ка объединяет» 16+
22.50 Прогноз по году 16+
23.55 ХИТ- СТОРИЗ 16+
00.20 10 Sexy 18+
01.15 Муз’итив 16+
04.00 Наше 16+
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30 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+
10.00, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.50 Наукограды 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Один день в городе 12+
12.00, 22.55 Как это устроено 16+
12.15, 16.20 Хочу все знать 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
15.40 Легенды космоса 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Врачи 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.55 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+
02.20 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ» 
16+
03.25 Позитивные новости 12+
03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
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+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 17.10 Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Мальмё» (Шве-
ция). Прямая трансляция
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
КэлаЭлленора. Трансляция из Италии 
16+
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона» (Эквадор) 

20



06.20, 07.00, 08.00, 08.50, 09.40 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.40, 11.40 На ножах 16+
12.40 Адская кухня 16+
14.50, 16.00, 17.20, 21.00 Четыре 
свадьбы 16+
19.00 Пацанки 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Дикари Бали 16+
01.00 Пятница News 16+
01.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
02.30, 03.20 Орел и решка. Рай и ад 
16+
04.10 Орел и решка. Юбилейный 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Советская гвардия» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
01.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.35 Д/ф «Бой за берет» 12+
05.00 Д/ф «Живые строки войны» 
12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20, 18.00, 03.25, 04.10, 
04.55 Дела судебные 16+
06.50, 10.10, 23.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy баттл- 2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.00 Каждое утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 23.25 PRO-
Новости 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Хит- сториз 16+
10.25 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.20 У-Дачный чарт 16+
12.20 Звёздные разводы: мама, папа, 
я - больше не семья 16+
13.20 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.15 Ждите ответа 16+
16.20 10 самых! 16+
16.55 10 самых горячих клипов дня 
16+
17.35 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
17.45 Лайкер 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Big Love Show 2020 г. 16+
23.40 DFM - Dance chart 16+
00.40 Караокинг 18+
02.00 Караокинг 16+
03.00 Наше 16+
04.10 Прогноз по году 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.45, 19.00 Врачи 16+
11.15, 22.55 Один день в городе 12+
11.40 Легенды космоса 12+
12.20, 16.45 Хочу все знать 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
15.40 Планета вкусов 12+
16.05 Мемориалы России 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клен 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.20 Как это устроено 16+
00.50 Х/ф «АГЕНТ РОЗА. ИШЕНЬ ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
03.30 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
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+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все 
на матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Пере-
са. Григорий Дрозд против Лукаша 
Яника. Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
15.50 Спартак» против «Наполи». Как 
это было 0+
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпи-
оната мира- 2022 г. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
02.55 Новости 0+

03.00 Третий тайм 12+
03.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» 0+
05.00 Плавание. Международная 
лига ISL. Трансляция из Италии 0+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Антонио Паппано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 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 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+

08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазо-
нии» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики». Новенькие» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.00 Мой музей 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.25 Зелёный проект 0+
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03.05 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
04.50 Подзарядка 0+

06.00, 15.15, 22.30 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на себе» 
16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда обитания 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 
01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.55, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
00.05 Дом «Э» 12+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 12+
05.05 За строчкой архивной… 12+
05.30 Врачи 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 
Прошкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Закля-
тые друзья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
01.30 Прощание. Николай Щелоков 
16+
02.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 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+
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2111.00 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30 Святые целители 0+
15.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» 0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 12+
17.30 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» 0+
00.05 Физики и клирики 0+
00.35 Завет 6+
01.30 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.55 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «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 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Дневник 
экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00, 05.40 Орел и решка. По морям 
16+



06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00 Клен 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Один день в городе 12+
11.45 Планета вкусов 12+
12.15 Хочу все знать 6+
12.40, 22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
13.40 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
15.40 Морской дозор 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты Войцеховского 
12+
22.55 Начистоту 12+
23.20 Как это устроено 16+
00.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.35 Х/ф «АГЕНТ РОЗА. МИШЕНЬ 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 
16+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
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+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина- 2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на 
матч! Прямой эфир
09.05, 12.40, 02.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «ГройтерФюрт». Прямая 
трансляция
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 РецепТура 0+
03.30 Д/ф «В поисках величия» 12+
05.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Антонио Паппано 12+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 12+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолепный Гоша» 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 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазо-
нии» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики». Новенькие» 
0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная. Приключения Бамблби» 
6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.55 Ералаш 6+
02.05 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+

06.00, 15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на себе» 
16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20 Среда обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 19.30 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» 
16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
17.05 Домашние животные 12+
22.30 За дело! 12+
23.10 Имею право! 12+
23.35 Х/ф «КОЛОННА» 12+
01.50 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
02.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-
НОМУ» 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 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, 03.55 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 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+
02.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
12.00 Святые целители 0+
12.30 Физики и клирики 0+
13.00 Украина, которую мы любим 
12+
13.30, 01.30 В поисках Бога 6+
15.00 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
День Ангела» 0+
15.35 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
6+
17.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 0+
00.35 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.50 6 кадров 16+

06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «НОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 
16+

03.00, 03.45 Далеко и еще дальше 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
16+
06.30, 07.10, 08.10, 09.00 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и решка. Земляне 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00, 14.00 Пацанки 16+
16.00, 16.40, 17.40 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
23.20 Х/ф «КРАМПУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.40, 02.30 Бедняков+1 16+
03.10 Орел и решка. Рай и ад 16+
04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
05.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+

05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20 Дела судебные 16+
06.50, 10.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Всемирные игры разума 12+
21.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+
23.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.45 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
18.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.15 Comedy баттл- 2016 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.50, 22.35 PRO-
Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.05 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки. Дагестан, 
зачем такой красивый? 16+
13.25 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15, 03.00 Золотая лихорадка 16+
16.55 10 самых горячих клипов дня 
16+
17.40 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
17.50 Караоке в большом городе 16+
19.05 Русский чарт 16+
20.00 Концерт «Жара» 16+
22.55 Танцпол 16+
00.00 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+
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19.30 «НОЙ» 12+
Драма, приключения, США, 

2014 г. Режиссер: Даррен Аро-
нофски. В ролях: Расселл Кроу, 
Эмма Уотсон, Дженнифер Кон-
нелли, Логан Лерман, Дуглас 
Бут, Энтони Хопкинс, Рэй Уин-
стон, Кевин Дюран, Дакота 
Гойо, Ник Нолти, Сами Гейл, 
Бэрри Слоун, Мартон Чокаш, 
Марк Марголис. Экранизация 
библейской истории о всемир-
ном потопе, когда Ной остал-
ся последним праведником на 
Земле. Его посещают видения: 
греховный мир должен быть 
разрушен, все люди будут погу-
блены страшным наводнением, 
и он начинает строить ковчег, 
чтобы спасти своих родных и 
близких, а также представи-
телей всех живых существ на 
планете.



21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
04.00, 04.45 Городские легенды 16+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Орел и решка. По морям 16+
05.40, 06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.20, 12.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и решка. Земляне 
16+
10.00 Блогеры и Дороги 16+
11.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мир наи-
знанку. Китай 16+
18.00, 19.20, 20.30, 21.40 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 Х/ф «КРАМПУС» 16+
02.50, 03.20 Бедняков+1 16+
04.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+

07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+
05.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.25 Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
12.15 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
14.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.15 PRO-Новости 16+
06.15, 12.15 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+
12.05 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 16+
14.35 Берегись автомобиля: звезд-
ные лихачи 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Караоке в большом городе 16+
17.20 Жара 16+
20.00 Zhara Fest Moscow 2021 г. 16+
22.35 Танцпол 16+
00.00 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+
03.00 Караокинг 16+

06.00 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
06.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Но-
вости 16+
08.30 ЕХперименты Войцеховского 
12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Мемориалы России 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 М/ф «Болт и Блип спешат на 
помощь» 0+
12.20 Хочу все знать 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Как это устроено 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
20.35 Большой скачок 12+
21.00 Х/ф «АЛХИМИКИ» 0+
22.45 Х/ф «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО» 
12+
00.20 Дрифт по-русски 12+
01.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
0+
03.15 Море внутри 16+
05.15 Морской дозор 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. АбубакарВа-
гаев против ЯсубеяЭномото. Транс-
ляция из Грозного 16+
07.00, 08.55, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
09.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» 0+
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
16+
11.25 Футбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. «Локомотив» (Москва) 
-»Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Самары
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Нижний Новгород». Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямая трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая транс-
ляция
00.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нефтя-
ник» (Оренбург) [0+] 16+
02.30 Великие моменты в спорте 
12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
05.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с «СВОИ-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.30 Жанна д’Арк на костре 12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Прошлое. Настоящее. Буду-
щее» 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидовой 
12+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
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 «Малышарики» 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Морики Дорики» 0+
11.40 М/с «Енотки» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Монсики» 0+
18.30 М/с «Томас и его друзья. Рас-
копки и открытия» 0+
19.00 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная. Приключения Бамблби» 
6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.55 Ералаш 6+
02.05 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 Фигура речи 12+
07.20, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.45, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35 Среда обитания 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федерации 
12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05, 01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
23.50 Х/ф «ДАКИ» 12+

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
6+
07.40 Православная энциклопедия 
6+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 
16+
03.20 Д/ф «Жёны против любовниц» 
16+
04.00 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+
05.20 10 самых... Богатые жёны 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
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 Документальный спецпроект 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2» 16+
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.10, 07.30, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.30, 20.00, 20.50, 00.45 Простые 
чудеса 12+
10.20 В поисках Бога 6+
10.50 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
11.30, 23.45 Д/ф «Дорога Игоря Най-
вальта» 0+
12.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
0+
14.30 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
15.30, 17.05, 18.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
21.40, 02.10 Святые целители 0+
22.10, 01.30 Профессор Осипов 0+
23.00, 02.40 Украина, которую мы 
любим 12+
03.10 Лица Церкви 6+
03.25 Встреча 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Попался, который кусал-
ся» 0+
06.35 М/ф «Подарок для самого сла-
бого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
03.25 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Знахарка» 16+
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.45 Д/ф «Вербное воскресенье» 16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
01.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 02.30, 
03.15 Мистические истории 16+
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 
16+
16.15 Х/ф «НОЙ» 12+
19.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
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13.55 «ДВА СТВОЛА» 16+
Боевик, США 2013 г. Режиссер: 

Бальтасар Кормакур. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Марк Уол-
берг, Пола Пэттон, Билл Пэк-
стон, Эдвард Джеймс. 

Это история двух грабителей, 
которые на самом деле не те, 
кем кажутся: агент из управле-
ния по борьбе с наркотиками и 
тайный агент разведки ВМС.

Сами того не желая, они за-
нимаются расследованием дел 
друг друга, а также воруют 
деньги у мафии...

06.00 Хочу все знать 6+
06.15 М/ф «Болт и Блип спешат на 
помощь» 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
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+
13.45 Клен 12+
14.00 Х/ф «АЛХИМИКИ» 0+
15.45 Дрифт по-русски 12+
16.30, 03.25 Медицина будущего 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
22.35 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
00.20 Жена. История любви 16+
01.30 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
03.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
0+

04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» 
16+
01.10 Германская головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Праздничный концерт 12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля. Транс-
ляция из Сочи 16+
07.00, 09.00, 13.00, 18.30 Новости

07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Экстремалы 12+
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо». Прямая транс-
ляция
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан». Прямая 
трансляция
00.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы 0+
02.30 Великие моменты в спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+
05.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 05.55, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с 
«КУПЧИНО» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное» 12+

06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 
премии «Хрустальная Турандот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл - королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
21.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
02.05 Искатели 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 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
08.15 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.50 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Морики Дорики» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Томас и его друзья. Рас-
копки и открытия» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная. Приключения Бамблби» 
6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.55 Ералаш 6+
02.05 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 За дело! 12+
07.30 От прав к возможностям 12+
07.45, 17.30, 05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35 Среда обитания 12+
09.35, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30 Домашние животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 02.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
17.00 Фигура речи 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
19.55 Моя история 12+
20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+
23.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный шансон» 
12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+

18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2» 16+
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.20, 06.50, 07.20 Монастырская 
кухня 0+
07.50 Д/ф «Серафим (Чичагов). Цикл 
«Русские праведники» 0+
08.20 Профессор Осипов 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
12.45, 02.00 Завет 6+
13.50 Святые целители 0+
14.20 Украина, которую мы любим 
12+
14.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 0+
16.55 Бесогон 16+
18.00, 23.25 Главное. С Анной Шаф-
ран 16+
19.45 Х/ф «ФИЛЕР» 16+
21.25 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
01.30 Физики и клирики 0+
02.55 В поисках Бога 6+
03.25 Служба спасения семьи 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мишка-задира» 0+
06.35 М/ф «Непослушный котёнок» 
0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 
16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
08.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
16+
01.50 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» 16+
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+
01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00, 04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.40, 05.50, 06.40, 04.50 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+

07.30, 09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00, 12.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
13.00 Орел и решка. Россия 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20 На ножах 
16+
23.30 ДНК шоу 16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
02.00, 02.40 Бедняков+1 16+

06.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

05.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
05.25, 04.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 0+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 12+
01.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 
16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Караокинг 16+
06.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
07.00 DFM - Dance chart 16+
08.00, 15.40 PRO- Новости. Лучшее 
16+
08.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
09.35 Tiktok чарт 16+
10.35 10 Самых! 16+
11.05 Русский Чарт 16+
12.00 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
12.30 У-Дачный Чарт 16+
13.30 Отпуск без путевки. Чечня не-
изведанная 16+
14.50 Караоке в большом городе 16+
16.15 Песня года 2018 16+
19.35 ХИТ- СТОРИЗ 16+
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Золотые 
Хиты» 16+
01.10 Муз’итив 16+
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Счастлив тот, кто запаслив
На выставке также были представлены овощи, фрукты и ягоды уже в переработанном виде - заготовки 

на зиму. Это консервы, маринады, соленья, варенья, соки. Участники с готовностью рассказывали друг  
другу секреты их приготовления.

Победительница смотра-конкурса Валентина ЗОРЮКОВА (она, кстати, представляла район и на регио-
нальной выставке ветеранских подворий) - замечательная хозяйка, неутомимая на выдумку. Те, кто отве-
дал ее заготовок, знают, как они вкусны.

Сегодня мы публикуем рецепты, которыми она охотно поделилась с читателями.

Томатно-кабачковый сок

Через соковыжималку отжать поочередно по-
мидоры и кабачки. Взять две части томатного и 

одну - кабачкового сока. Добавить соль по вкусу, про-
кипятить в течение 1 минуты, залить в стерилизованные 
банки и закрыть железными крышками.

Маринованная спаржевая фасоль

Обрезать кончики стручков. Стручки можно ис-
пользовать целиком или порезать на кусочки. В 

течение 5-6 минут прокипятить их в подсоленной воде и 
отбросить на дуршлаг.

Уложить в стерилизованные банки и залить кипящим 
рассолом: на 1 л воды 200 мл (можно меньше) 9-процент-
ного уксуса, 75 г сахара, 30 г соли, перец душистый и чер-
ный (раздавленные), укроп, чеснок. Закрыть железными 
крышками, накрыть чем-то теплым.

Виноградные листья для долмы

Молодые листья винограда вымыть и высушить, 
скрутить и уложить в небольшие банки. Залить 

холодным рассолом: на 1 литр воды - 1 стакан 
соли. Закрыть пластмассовыми крышка-
ми и поставить в прохладное место. 
Перед приготовлением долмы листья 
тщательно промыть от соли.

Маринованный чеснок

Чтобы зубчики легче очищались 
от пленки, нужно подержать их в 

холодной воде, а затем переложить в кипящую 
воду на 2-3 минуты. Уложить в стерилизован-
ные банки, залить кипящим маринадом: 
соль, песок и уксус по вкусу. Хранить 
в прохладном месте.

Огурцы в кисло-сладком 
маринаде с луком

На 3 килограмма мелких и средних огурцов 
200 г мелко порезанного репчатого лука, 100 г 

нарезанного корня хрена, 1 ч. ложка семян горчицы, 3 
лавровых листа, 15 горошинок черного перца, 1 ст. лож-
ка семян или зелени укропа.

Маринад: на 2 л воды 500 мл 9-процентного уксуса 
(можно поменьше), 150 г сахара, 60 г соли.

Огурцы уложить в банки, перекладывая специями и 
луком, залить кипящим маринадом. Банки накрыть на 
сутки железными крышками, не закатывая. Затем слить 
маринад и прокипятить. Снова залить его в банки, за-
катать, перевернуть и укутать.

Солёные огурцы в листьях хрена

Получаются как бочковые - крепкие и вкусные. 
Листья хрена нарезать в виде ленточек. Огурцы 

вымыть, кончики не обрезать. Каждый обмотать «лен-
точками», уложить в трехлитровые банки со специ-
ями - зонтиками укропа, зубчиками чеснока, листьями 

смородины, эстрагоном, острым перцем. 
Залить холодным рассолом: на 1 л воды 2 

ст. ложки с верхом соли (стараться брать 
крупнокаменную - с ней банки не взду-

ваются).
Закрыть пластмассовыми крышка-

ми и оставить на два-три дня. За это 
время рассол станет мутным. Затем 
слить его, добавить еще немного 
воды и соли, прокипятить в течение 

1-2 минут и вновь залить в банку. За-
крыть железными крышками (можно 

тугими пластмассовыми). Рассол 
остается мутным – бояться этого 

не нужно.
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Август и сентябрь - 
месяцы, когда садо-
воды-огородники по-
жинают плоды свое-
го труда. В это время 
по всей области про-
ходят разнообраз-
ные урожайные вы-
ставки. Богатыми 
экспозициями от-
метили окончание 
сезона участники 
мещовского смотра-
конкурса ветеран-
ских подворий.

Непростой сезон
Год нынче выдался непростым по по-

годным условиям. Майские обильные 
дожди задержали начало посадочных 
забот на 10-14 дней. Летняя длительная 
жара тоже сказалась на развитии рас-
тений. Это давало повод для опасения: 
будет ли урожай, на который рассчи-
тывали трудолюбивые растениеводы? 
Но, к счастью, земля-кормилица отбла-
годарила их за хлопоты и заботу. Это 
подтвердила выставка результатов смо-
тра-конкурса ветеранских садово-ого-
родных участков.
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! Достижения солидны
Каждая из 19 экспозиций, хотя 

и состояла в основном из при-
вычного набора овощей, плодов 
и цветов, отличалась и оформ-
лением, и сортиментом. Конеч-
но, удивляли экспонаты-вели-
каны: крупные перцы от Нины 
САМОХИНОЙ, головки лука 

сорта Эксибишен весом 640 граммов, 
который выращивается через расса-
ду, от Валентины ЗОРЮКОВОЙ, то-
маты по полкилограмма и больше от 
Веры КЛЮЧЕРЕВОЙ. А что в нашей 
местности с успехом можно получать 
урожаи арбузов и дынь, доказала Вера 
АЛЯБЬЕВА.

В числе заядлых огородников были и 
мужчины - Владимир ИВАНОВ, Сер-
гей КНЯЗЕВ, Алексей СМИРНОВ, 
Виктор ГОРЕЛОВ.

Поскольку это мероприятие являет-
ся смотром-конкурсом, то в нем были 
определены победитель и призеры. 

Первое место жюри присудило Ва-
лентине ЗОРЮКОВОЙ, второе - ав-
тору этих строк, третье - Нине СА-
МОХИНОЙ. Но признания и похвалы 
заслуживают все!



Татьяна МЫШОВА,
Владимир КОРМИЛЬЦЕВ

Мы опять про борьбу с урожаем. 
Помните, в прошлом году пересказывали вам 
публикацию блогера о страданиях в сентябре? Ну, когда люди уже 
не знают, кому отдать яблоки и что бы еще из них приготовить. «А 
самое страшное, когда идет кабачок…» С другой стороны, это же 
прекрасно, когда наши садоводы-огородники настолько удовлет-
ворены результатами труда, что вовсю делятся излишками ово-
щей и плодов с теми, у кого нет грядок и вообще участков. Мы даже 
слышали такую шутку (она, правда, грустноватая): если никто не 
приносит вам яблоки и кабачки, значит, вы одинокий человек. Ну, 
думаю, среди вас таких нет. Даже мы, бездачные, уже наготовили 
варенья-повидла, наелись шарлотки и кабачковых оладий. А пред-
ложения все не кончаются… А хватательный рефлекс все срабаты-
вает… Что ж, будем фантазировать дальше!

26
24 сентября 2021 года, пятница № 39 (8315)

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Кабачок – друг человека
Этот овощ прекрасен в жареном или ма-

ринованном виде сам по себе. Но! Он еще 
универсальный ингредиент-наполнитель 
для других блюд из-за своего неярко вы-
раженного вкуса. В рагу с другими овоща-
ми – замечателен, в оладьях и запеканках – 

великолепен. А если его добавить в мясной 
фарш, то котлет и фрикаделек можно нале-

пить гораздо больше, а во вкусе они не поте-
ряют, только сочнее станут.
В том, что кабачок - приятель человека и его ра-

циона, мы недав-
но убедились еще раз. 

На одном из кулинарных форумов прочли, что 
его добавляют в морской коктейль. В этом слу-
чае вкусной заправки к макаронным изделиям 
или рису получается много – большая сковоро-
да, и едоки будут довольны.

Итак, режем (как на заправку в суп) большую 
репчатую луковицу, морковь трем на крупной 
терке. Припускаем на сковороде в раститель-

ном масле до момента, пока лук станет про-
зрачным. Небольшой 
кабачок (граммов 500) режем мелкими кубиками и до-
бавляем к овощам, готовим до испарения жидкости. 300 
граммов шампиньонов тоже режем и добавляем на ско-
вородку. Готовим, пока не выпарится выделившаяся жид-
кость. Честно скажу, что мы жарили не на медленном огне, 
поэтому каждый этап с новым ингредиентом у нас зани-
мал примерно пять минут. А потом мы добавили морской 
коктейль (прямо замороженный, в магазинной упаковке его 

было 400 граммов). Ждем, пока он прогреется и заки-
пит. Сразу же добавляем две трети стакана сливок. За-
кипит, туда – нарезанную зелень, соль, перец по вкусу. 
Снова ждем закипания, выключаем огонь и оставляем 
немного настояться-загустеть под крышкой.

Это очень вкусно. У нас в холодильнике «болтался» 
без дела отваренный рис в пакетике – думали, в салат 
какой-нибудь пригодится, да все руки не доходили. А 
тут чуть погрели его в микроволновке, выложили на 
тарелку и щедро залили получившимся горячим со-
усом. Вкус, запах – ммм!

Яблочные кольца
Это блюдо подсмотрено в интернете. Там не было 

никакой рецептуры, только видео, поэтому пришлось 
продукты брать на глаз. Все оказалось очень просто.
Значит, так. Мы не знали, какое нужно использовать 

тесто, и прибегли к своей выручалочке – готовому ма-
газинному дрожжевому слоеному. Вынимаем его из мо-

розилки и размораживаем.
Из яблок у нас сформировалась сборная команда: были круп-

ные, сладкие и мягкие, были помельче, потверже и покислее. 
И те и другие порезали кружочками шириной примерно 0,5 
см. Серединка очень легко вынимается крышкой от пластико-
вой бутылки.

Те ст о  р а с-
катываем не 
т о н к о .  Н о -
жом для пиц-
цы разрезаем 
на произволь-
ные полоски. 
И х  ш и р и н у 
определяем 
т а к :  ч т о б ы 
полоски мож-
но было продеть сквозь отверстие 
в середине яблока, особо не сминая. И оборачиваем яблоч-
ные кольца. Это задача легкая, но займет время. Остальное 
все очень быстро.

В это время духов-
ка уже разогревается 
до 220 градусов (это 
у нас при такой тем-
пературе хорошо за-
пекаются пироги, а 
у вас может быть и 
ниже).

П ол у ч и в ш и е с я 
булочки смазыва-
ем желтком и посы-

паем сахаром с корицей. Отправляем в 
духовку минут на 15-20 (до зарумянивая). При этом стараемся 
не открывать ду-
ховой шкаф, что-
бы поднявшееся 
тесто не осело.

Готово? Булоч-
ки выкладываем 
на блюдо и по-
сыпаем сахарной 
пудрой, пока го-
рячие. Не бой-
тесь, что будет 
приторно. Хотя мы уже посыпали их перед выпечкой са-

харом с корицей, 
но внутри даже 
сладкие ябло-
ки получаются 
кисловатыми, а 
с пудрой – са-
мое то.

Рекомендуем 
к кофе или чаю. 
О ч е н ь  в к у с -
но! И красиво, 
правда же?

Приятного аппетита!

Что наша жизнь?  
Борьба!
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Мы завершаем рас-

сказ о Зайце, ставшем кос-

монавтом (или – зайконав-

том Серым, как назвали его 

учёные). Заяц готовился к 

сверхдальнему полёту, но не-

ожиданно получил другое за-

дание. Об этом он узнал рано 

утром, когда его вызвали на 

совет учёных.

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

не может! – внезапно понял он. – Да 
ведь это же…»

 – Заяц! – воскликнул Заяц, вскочив 
от волнения. – Это – настоящий заяц! 
Один и без скафандра… вот только 
какой-то странный. Что-то в нём не-
правильно, никак не пойму.

 – Сейчас поймёте, – заметил зайце-
вед Филимонов. – Отмотаем запись 
немного назад и поставим на «стоп». А 
теперь посмотрите на «марсианского 
зайца». Видите? У него на голове вме-
сто пары ушей – три уха!

В разговор вступили астронавты-бу-
рундуки:

 – Господа, нет сомнений, это ино-
планетяне! Они тайно высадились на 
Марсе и уничтожили наш космический 
аппарат. Наверняка готовят вторжение 
на Землю!

 – О враждебных намерениях ино-
планетянина говорить пока рано, 
– возразил академик Петров. – Воз-
можно, он потерпел аварию на крас-
ной планете и, увидев движущийся 
аппарат, просто испугался. В любом 
случае, с этим «треухом» необходимо 
установить контакт. Конечно, жаль, что 
испорчен марсоход, зато теперь точно 
известно, что мы не одиноки во Все-
ленной.

 – А кто же полетит устанавливать 
контакт? – спросил Заяц.

 – Да вот вы и полетите, голубчик! – 
с воодушевлением ответили учёные. 
– Сами посудите: инопланетянин вы-
глядит, как заяц, если не считать тре-
тьего уха... К вам, Серый, он почувству-
ет больше доверия, чем к кому-нибудь 
другому, и вам будет проще догово-
риться. А если не встретите «треуха» 
– попробуйте починить марсоход, это 
будет вторым заданием.

сли бы Серый летел к Марсу в 
обычном космическом кора-
бле, это заняло бы несколько 
месяцев. Но звездолёт «Га-

гарин» был оснащён сверхмощными 
двигателями, поэтому Заяц оказался 
на поверхности Красной планеты всего 
через три дня.

Посадка произошла недалеко от места, 
где инопланетянин остановил марсоход. 
Зайконавт Серый, надев скафандр, по-
кинул корабль и отправился на поиски. 
Он внимательно оглядывал окрестно-
сти, надеясь, что инопланетянин бродит 
поблизости. Но «треух» на глаза не пока-
зывался. Зато очень скоро нашёлся мар-
соход, вернее, то, что от него осталось. С 
первого же взгляда было ясно, что ап-
парат испорчен: все его шесть колёс ле-
жали в стороне от корпуса, который уже 
начало заносить тонким марсианским 
песком. Многие научные приборы и ви-
деокамеры тоже были отломаны.

Горько вздохнув, Заяц начал собирать 
разбросанные детали, однако заняться 
ремонтом ему было не суждено: «тре-
ух», выскочив непонятно откуда, ух-
ватился за колесо, которое Серый вы-
тащил из песка. Инопланетянин тянул 
колесо к себе и (что самое удивитель-
ное) бубнил на человеческом языке, 
хоть и с небольшим заячьим акцентом:

 – Ни дам! Эта мая машинка…
Лапы у чужака были довольно силь-

ными, и Заяц никак не мог совладать 
с разрушителем. Вскоре появился ещё 
один «треух», точная копия первого. 
Подобрав сразу два оторванных коле-
са, он издевательски засмеялся, обра-
щаясь к сородичу:

 – А вот и ни твая, а мая! Што, съел?
Зайконавт Серый решил, что дело 

плохо. «Это действительно нашествие! 

Инопланетяне агрессивны и, похоже, их 
любимое занятие – грабить и разрушать. 
Надо сообщить на Землю», – подумал он.

днако сделать этого не успел. 
Потому что перед ним поя-
вился третий инопланетный 
заяц. Нет, ЗАЙЧИЩЕ! Рядом 

с хулиганящими «треухами» он казал-
ся настоящим великаном. Однако, в 
отличие от них, воспитан был лучше. И 
вообще оказался зайчихой.

 – Ах, просим нас простить! Эти ма-
ленькие разбойники – мои дети… – со-
общила она зайконавту. – Наша семья 
путешествует по Галактике, и мы даже 
не планировали останавливаться в ва-
шей звёздной системе. Но возле этой 
планеты в звездолёте что-то слома-
лось, и пришлось сделать посадку. Муж 
занялся ремонтом, а я отпустила ма-
лышей погулять… Но они такие непо-
седы, ускакали за тысячу километров! 
И, видно, уже успели здесь набедоку-
рить… Извините ещё раз! И не рас-
страивайтесь, что они сломали вашу 
машину: муж всё починит, она будет 
как новая и даже лучше!

тец треухих зайчат дей-
ствительно починил сло-
манный ими марсоход. Зай-
конавт Серый приглашал 

«треухов» погостить на Земле, но те 
вежливо отказались. Объяснили, что 
торопятся в соседнюю галактику, куда 
приобрели «горящие путёвки» в сана-
торий. И обещали посетить Землю на 
обратном пути. По их расчётам, это 
должно случиться совсем скоро – лет 
через сто.

Ну что же… Поживём – увидим.
Ðèñóíîê àâòîðà.

Âëàäèìèð ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂ

СКАЗКА 

зале заседаний собрались 
руководители космической 
программы – академик Пе-
тров, профессор Иванов и зай-

цевед Филимонов, а также четверо-
ногие космонавты. Кроме Медведя и 
Кота, уже знакомых Зайцу, здесь были 
двое иностранцев – бурундуки Чип и 
Дейл.

 – Итак, коллеги, прошу внимания! 
– обратился к собравшимся акаде-
мик Петров. – Я пригласил вас, что-
бы сообщить две новости: плохую и 
хорошую. Начну с плохой: полёт за 
пределы Солнечной системы реше-
но отложить. Но звездолёт «Гагарин» 
всё-таки отправится в космос, при-
чём в самое ближайшее время – и это 
вторая, хорошая новость. Лететь при-
дётся к планете Марс. Там произошло 
нечто загадочное. Профессор расска-
жет подробнее. Прошу вас, Иван Ива-
нович!

Иванов нажал кнопку, включив экран 
на стене.

 – Мы получили эту видеозапись два 
часа назад, – сообщил он. – Сейчас на 
Марсе находится автоматический ис-
следовательский аппарат – марсоход. 
Его послали туда американские учё-
ные. Марсоход несколько месяцев ра-
ботал успешно: брал пробы грунта, 
проводил фото–и видеосъёмку. Но по-
том связь с ним прервалась. Послед-
нее, что аппарат передал на Землю, – 
вот эти загадочные кадры…

Заяц уже видел немало видеоре-
портажей, переданных марсоходом 
с холодной безжизненной планеты – 
песчаные равнины, невысокие скалы, 
пыльные облака. Нечто подобное было 
на экране и в этот раз, но…

Неожиданно в поле зрения видео-
камеры попало живое существо. Оно 
осторожно выглядывало из-за камня 
в нескольких метрах от аппарата. А 
в следующую секунду существо, со-
вершив огромный прыжок, очути-
лось прямо на корпусе марсохода. На 
мгновение объектив камеры показал 
крупным планом голову существа с 
большими блестящими глазами, его 
зубастый рот, приоткрытый в подобии 
улыбки. Потом картинка дёрнулась и 
всё пропало.

Серый думал, кого ему напоминает 
инопланетное существо. «Быть такого 
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Мы продолжаем рассказывать 
об удивительных обитателях 
национального парка «Угра». 
Героями сегодняшнего пове-
ствования автор этого цикла 
Людмила ЖДАНОВА выбрала 
пернатых жителей леса.
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Ðåäàêòîð âûïóñêà Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

В тёмно-синем лесу
В некоторых странах эту птицу назы-

вают «лесная лошадь» за звучное «цо-
канье» во время песни. Догадались, о 
ком пойдет речь? О настоящем лесном 
жителе, о глухаре.

Это крупная птица, обитающая в 
лесах по всей Евразии. Глухарь – мол-
чаливый жилец дикой сосновой глу-
хомани или дубрав, предпочитающий 
одиноко хорониться в туманных не-
проходимо-болотных зарослях.

Наземная «авиация»
Чемпионом по скорости или по даль-

ности полета глухаря не назовешь. 
Летает он неохотно и без особой на-
добности этого не делает. Видимо, 
причина – в большом весе птицы. Раз-
мером глухарь почти с индюка.

С земли он стартует тяжело, громко 
хлопая крыльями, производя большой 
шум. Летает глухарь, когда необходимо 
подкрепиться либо в случае опасности. 
А в период гнездования полностью 
становится наземной птицей.

Мастера маскировки
Немудреные гнезда птицы – это не-

большие углубления в почве, выстлан-
ные редкими травинками и листочка-
ми. Они хорошо замаскированы – так, 
что не каждая собака может их оты-
скать. Зато лисы и дикие кабаны пре-
красно находят и разоряют их.

Глухари – растительноядные пти-
цы, они питаются почками, листьями, 

хвоей и семенами. Но птенцы у них 
насекомоядные, в первые месяцы ла-
комятся только пауками и муравьями. 
При опасности глухарята прячутся под 
крылья матери. А когда подрастают, 
бегут в высокую траву. Отыскать их 
там можно только случайно.

Всё перемелется
С началом осени глухарь запасается 

камешками. Зимой пища – более гру-
бая и жесткая, в основном сосновая 
хвоя, и камни в желудке выполняют 
роль жерновов.

Глухари склевывают хвою не со 
всякой сосны. Непонятно, по какому 
принципу птицы выбирают дерево, 
но облюбованная сосна к весне может 
оказаться совсем голой.

Зимняя гостиница
Спасаясь зимой от холода, глухарь 

падает с дерева прямо в снег. Под су-
гробами он прокладывает туннели, 
устраиваясь на ночлег. Заодно в снеж-
ной гостинице глухарь дает приют и 
более мелким птицам.

Справа – кудри «токаря»
Ток (период брачных игр) глухарей начинается 

очень рано весной. Еще лежат в лесу глубокие сугробы, 
а начинающие токовать глухари уже чертят распущенны-

ми крыльями затейливые узоры, или наброды. Песня току-
ющей птицы не похожа ни на один звук в природе. Она начи-

нается тихим и редким щелканьем, переходит в мелкую дробь 
и кончается странным, таинственным скрежетом.

Театральное действо сватовства начинается на ветке со-
сны, затем самцы спускаются все ниже, пока не оказываются 
на земле. Внимание самок они привлекают не только «вока-
лом». Продолжая страстные рулады, самцы начинают свой 
круговой танец: распускают «павлиний» хвост и задирают 
вертикально к небу зеленую – с красивым синеватым от-
ливом – шею.

На границах территорий между токующими конку-
рентами нередко вспыхивают конфликты, доходя-
щие до драк и серьезных ранений.

На просторах «Угры»

Турнир за сердце подруг
Копалуха – это самка глухаря. Вот у 

людей как? Женщина одевается наряд-
нее, чем мужчина, украшает себя при-
ческами, бижутерией или вовсе брил-
лиантами. А у этих птиц – все наоборот. 
Самочка выглядит гораздо менее ярко 
и привлекательно, нежели самец.

Токовик – самый сильный, вынос-
ливый и непобедимый глухарь. Ли-
дер по итогам года. Выявляется он 
так. За право спариваться с копалу-
хами и токовать на лучших буграх 
сходятся в битве несколько самцов. 
Выигравший получает чемпионские 
привилегии.

Родственная душа
Иногда люди путают глухаря с тете-

ревом. Хотя эти птицы и относятся к 
одному семейству тетеревиных, они 
существенно различаются. Глухарь 
крупнее и предпочитает селиться в ча-
щах, а тетерев размером почти в два 
раза меньше родственника и живет в 
редколесьях.

Ôîòî Íàòàëüè ÁÎÍÄÀÐÅÂÎÉ.

Опасная глухота
Непосредственно во время токования «жених» теряет свой чуткий слух: на пару се-

кунд он почти полностью глохнет.
Долгое время считалось, что токующий глухарь перестает слышать из-за любовной 

страсти. На самом деле причина кроется совсем в другом. Когда птица начинает петь 
(скиркать), одна из костей черепа закрывает слуховой проход. Глухарь из-за этого ничего 
не слышит и становится легкой добычей.

Отсутствие слуха во время токования и стало причиной названия этой птицы.
Скоро зима. Птички полетят на юг, зайцы сменят шубку... – Дорогой, а я у тебя зайка или птичка?

Если вы заблудились в лесу, не 

паникуйте. Спокойно сядьте на пенек 

и дождитесь осени – птицы полетят 

строго на юг.

 – Нет ли у вас попугая, говоряще-го по-английски? – Такого нет. Зато есть дятел, владеющий азбукой Морзе.

Знаете, почему птицы по 

утрам поют? Им не надо на ра-

боту!боту!

 – Мой кот взял первый приз на 

выставке птиц.

 – В смысле?

 – Он съел канарейку, признанную 

победителем.

Ôîòî basik.ru

ÏÅÐÍÀÒÛÅ ÀÍÅÊÄ
Î

ÒÛ

— Что означает фраза Гоголя 

«Редкая птица долетит до середи-

ны Днепра»?

— То, что классик хорошо знал 

жизнь. Нормальной птице на се-

редине Днепра абсолютно нечего 

редине Днепра абсолютно нечего 

делать.
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Здорово, что новые 
спортивные тради-
ции у нас не про-
сто приживаются, 
но и развиваются. 
В прошлом году на 
Яченском водохра-
нилище провели 
первую студенче-
скую регату. Всем 
понравилось. В 
этот раз и участни-
ков больше, и за-
езды новые.
Набережная водо-
хранилища благо-
устраивается, эта 
площадка уже ста-
ла местом прове-
дения интересных 
спортивных меро-
приятий, фестива-
лей.

Владислав ШАПША.

Бегом по главной улице 
Традиционный «Кросс нации» состоялся на ули-

це Кирова в Калуге на специально подготовленном 
участке, ограниченном улицами Московской и Ры-
леева. Дистанции кросса в зависимости от возраста 
и физических возможностей физкультурников со-
ставляли от 350 метров до 8 километров.

В массовых стартах участвовали школьники, сту-
денты, профессиональные спортсмены, а также 
представители органов власти, силовых структур, 
политических партий и общественных органи-
заций. Были и целые спортивные семьи. Самым 
младшим участникам забега исполнилось всего 
два года. А самыми старшими бегунами оказались 
80-летние Валентина Лукашеня и Степан Мозыль. 

Победители и призеры в каждой возрастной 
группе получили кубки и медали Минспорта Рос-
сии. Для маленьких участников забега были подго-
товлены сюрпризы и сладкие подарки. А для всех 
участников на Театральной площади – празднич-
ные концертная, конкурсная и физкультурная про-
граммы с перетягиванием каната, состязаниями по 
фитнес-аэробике.

АР
ЕН
А

На калужском море собрались по-
меряться силами в гонках на ака-
демических восьмерках предста-
вители вузов, а в заездах на ялах к 
ним присоединились еще и студен-
ты средних учебных заведений. В 
общей сложности в соревнованиях 
приняли участие команды восьми 
учебных заведений.

Впервые студенческая регата в 
Калуге состоялась здесь чуть больше 
года назад по инициативе губерна-
тора Владислава Шапши. Гонки на 
академических восьмерках студен-
там понравились, и теперь регата 
проводится по расширенной про-
грамме. Как рассказали организа-
торы, участники заездов подошли 
к соревнованиям серьезно, задол-
го до соревнований начали прово-
дить тренировки. Они даже вошли 
в студенческую гребную лигу, при-
нимают участие в соревнованиях и 
в подарок от нее получили лодки-
восьмерки.

Посмотреть на заезды греб-
цов-студентов пришли губерна-
тор Владислав Шапша, министр 
спорта Эдуард Сердюков, министр 
образования и науки Александр 
Аникеев, городской голова Калу-

ги Дмитрий Денисов, председатель 
правления региональной обще-
ственной организации «Федера-
ция гребного спорта и морского 
многоборья Калужской области» 
Дмитрий Аксенов, спортивный 
директор Ассоциации «Студенче-
ская гребная лига» Алексей Алек-
сеев, другие почетные гости и бо-
лельщики. 

Губернатор, открывая соревно-
вания, выразил надежду, что рега-
та станет традиционным событием 
в жизни региона, поскольку калуж-
ская гребная школа хорошо извест-
на и воспитала многих достойных 
спортсменов. 

Среди академических восьме-
рок, стартовавших первыми, со-
ревновались экипажи филиала 
Бауманского университета и КГУ 
имени К.Э. Циолковского. Как и 
в прошлом году, победа осталась 
за бауманцами. В заезде ялов сре-
ди студентов вузов первенство-
вала команда КФ РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, среди ссузов – ко-
манда Калужского техникума элек-
тронных приборов. Победители за-
ездов получили кубки и дипломы 
за достигнутые успехи.

На Яченском водохранилище 
прошла студенческая гребная регата

У вузов области, похоже, появляется собственная традиция, подобная существу-
ющей с XIX века у студентов Оксфорда и Кембриджа, – лодочные гонки. Правда, 
наша значительно моложе – в этом году студенченская регата прошла только во 
второй раз. 

Подготовил Николай АКИМОВ. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Георгия ОРЛОВА.

ПОЧТИ КАК НА ТЕМЗЕ

Во время проведения спортивной 
регаты состоялись также показатель-
ные выступления спортсменов по 
академической гребле и гребле на 

байдарках и каноэ. На вертолетной 
площадке можно было сдать нормы 
ГТО, прошло множество различных 
активностей, игр и мастер-классов.

“

 ЦИФРА

Около 4000 
участников 

собрал «Кросс 
нации» в Калуге.
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Михаил
БОНДАРЕВ

Третий год подряд студен-
ты из нашего региона полу-
чают высокие знаки отличия 

в финале Национально-
го чемпионата. В 2019 

году «Медальон за 
профессионализм» в 

компетенции «Ресто-
ранный сервис» получил 

студент Обнинского колледжа техноло-
гий и услуг (ОКТУ) Владислав Самедов, а 
в 2020 году серебряной медалью был на-
гражден студент Калужского технического 
колледжа Вадим Шабанов в компетенции 
«IT-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8». В том же 2020 го-
ду Виктор Дубов и Лада Романишина из 
ОКТУ были отмечены «Медальонами за 
профессионализм» в компетенциях «Ре-
сторанный сервис» и «Администрирова-
ние отеля».

 НАША СПРАВКА

 В финале IX Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2021, прошедшем в Уфе, 
приняли участие 

1 786 конкурсантов 

из 76 регионов страны, 

около 2 000 экспертов.

 Соревнования прошли по

105 компетенциям, 
разделенным на семь блоков 
профессий: «Строительство и 
строительные технологии»; «Ин-
формационные и коммуникаци-
онные технологии»; «Творчество 

и дизайн»; «Производство 
и инженерные техноло-

гии»; «Сфера услуг»; 
«Транспорт и логи-

стика»; «Образова-
ние». В 51 из них 
свои навыки де-
монстрировали 
юниоры. 

 КСТАТИ

 В национальном финале «Молодые профессионалы»-2021 впервые 
были представлены 

12 новых компетенций: 
«Агент страховой», «Аппаратчик химических технологий», «Бережливое 
производство», «Лечебная деятельность (фельдшер)», «Неразрушающий 
контроль», «Облачные технологии», «Организация строительного произ-
водства», «Пчеловодство», «Стоматология ортопедическая», «Управле-
ние перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Фи-
нансы», «Цифровое земледелие».

КА
РЬ
ЕР
А

Совсем недавно в Уфе прошел 
финал IX Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В рамках дело-
вой программы специалисты об-
судили основные вызовы, стоящие 
перед системой профессионального 
образования, дали оценку достиже-

ниям и эффекту движения «Ворлд-
скиллс Россия» за прошедшие 9 лет. 
Кроме того, традиционно на пло-
щадке «Парка молодых професси-
оналов», где проходило первен-
ство, работало 25 интерактивных 
зон Try-a-skill (практические ми-
ни-пробы). Здесь посетители мог-
ли попробовать себя в различных 
компетенциях – от мобильной ро-
бототехники до эксплуатации сель-
скохозяйственных машин и свароч-
ных работ.

Отрадно, что и в этом году наш 
регион не остался без высоких на-
град. Студент Обнинского колледжа 
технологий и услуг Иван Горохов в 
компетенции «Ресторанный сервис» 
получил «Медальон за профессио-
нализм («Medallion of exellence»)». 
Комментируя свой успех, Иван Го-
рохов сказал, что такое достижение 
стало для него возможным благо-
даря кропотливой подготовитель-
ной работе с наставником, трене-
ром Ириной Игоревной Ушляковой, 
передающей свои знания, бесцен-
ный опыт в ходе ежедневных тре-
нировочных занятий. 

 – Пройдя школу мастерства, я 
сделал для себя очень важный вывод: 
путь к высотам профессионализма, 

ОТ ИНФОРМАТИКИ 
ДО РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА

Калужанин успешно выступил в финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы»-2021

В настоящее время развитие системы профессионального образования – 
двигатель экономики регионов. И отрадно, что наша область здесь не ис-
ключение. На Калужской земле уделяют большое внимание модерниза-

ции системы СПО. С каждым годом растет число молодых людей, поступающих 
в колледжи и техникумы, где открываются современные мастерские и лаборато-
рии. На некоторые престижные специальности отмечается большой конкурс, в 
регионе развивается движение «Молодые профессионалы».

к победам лежит через постоянный 
труд, постоянный тренинг, стрем-
ление к профессиональному росту, – 
прокомментировал Иван ГОРОХОВ. 
– Я очень благодарен колледжу, ад-
министрации и преподавателям, 
всем, кто помогал мне, был рядом, 
поддерживал и болел за меня. 

В министерстве образования и 
науки области отметили, что в по-
следние годы калужские студенты 
на всероссийских соревнованиях 
показывают высокий профессио-
нальный уровень, стремление быть 
первыми. Это хороший пример для 
тех студентов, которые примут уча-
стие в VI региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы». Со-

ревнования планируется провести 
в Калуге в начале ноября. 

 – Иван Горохов прошел большой 
путь от победителя регионально-
го этапа до призера Национально-
го чемпионата «Молодые профес-
сионалы», который стал серьезным 
экзаменом для демонстрации его 
практических умений и навыков! 
Харизма лидера, трудолюбие, эн-
тузиазм и неравнодушие Ивана к 
собственному профессиональному 
развитию способствовали повыше-
нию его профессиональных навыков 
и росту мастерства. Практически 
каждый день (июнь, июль, август – 
в каникулы и мой отпуск) мы с Ваней 
проводили тренировочные занятия, 
устраивали тренинги, мини-чемпи-
онаты, где отрабатывались кон-
курсные задания практически до 
мелочей. И у нас получилось достой-
но подготовиться и соответство-
вать высокому уровню финала На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы», – рассказала Ири-
на УШЛЯКОВА, преподаватель спец-
дисциплин Обнинского колледжа 
технологий и услуг, заслуженный ма-
стер РФ.

Фото из архива 
Ирины УШЛЯКОВОЙ.
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Тамара
КУЛАКОВА

НО
ВА
ТО
РЫ

С начальных классов
Научить младших школьников, 

как своими руками разработать 
движущегося робота и как его за-
программировать, чтобы механизм 
послушно исполнял команды, – 
этим занимается компания, кото-
рую возглавляет Евгений Павлов-
ский. Сам он еще в шестом классе 
посещал Калужскую станцию юных 
техников, осваивал программиро-
вание, а теперь к любимому де-
лу приобщает новое поколение. 
И среди первых устройств, с ко-
торыми знакомятся его ученики, 
- 3D-принтер, печатающий задан-
ные детали и элементы, в том чис-
ле для запроектированного робота.

Вообще же 3D-проектирование и 
3D-печать сегодня используются в 
самых разных отраслях, например, 
промышленными предприятиями, 
когда требуется небольшая партия 
каких-либо изделий, а создавать 
для этого новую линию на заводе 
и приобретать оборудование эко-
номически невыгодно. Также широ-
кое применение находит 3D-печать 
при ремонте бытовой техники – бы-
стрее и дешевле обычного ремон-
та. А возможности этой технологии 
можно назвать неограниченными и 
все ее перспективы пока даже труд-
но предсказать. 

Их не приводят за ручку
Компания стала резидентом биз-

нес-инкубатора шесть лет назад. Ка-
кова эффективность этой работы, 
много ли школьников выбрали для 
себя путь технического творчества 
и робототехники?

- Программа, по которой учат-
ся наши дети, удобна и доступна, 
- говорит Евгений ПАВЛОВСКИЙ. 
- Некоторые из них так увлечен-
но осваивают 3D-моделирование, 
3D-печать, программирование, что 
быстро становятся маленькими 
инженерами!

Конечно, у нас были дети, кото-
рые приходили и вскоре уходили, 
ничему не научившись. В основ-
ном это те, кому и в обычной шко-
ле было неинтересно и кто не хо-
чет усваивать информацию, а идет 

Приобщение школьников 
к технике и науке – 
задача государственной важности

В Калужском студенческом бизнес-ин-
кубаторе, созданном на базе КФ МГТУ 
им. Баумана, действует более десят-

ка малых предприятий-резидентов, организо-
ванных молодёжью, часто ещё студентами. Они 
продвигают в нашу жизнь самые современные 
технологии и увлекают этим занятием юное по-
коление.

это, на мой взгляд, из семьи. Бы-
вает, родители приводят ребенка, 
он что-то изучает, а после каникул 
оказывается – все забыл! Мальчик 
способный, но для запоминания 
ему надо постоянно заниматься 
этими вещами, либо очень силь-
но хотеть самому учиться. Таких 
немного.

И все же за минувшие годы бы-
ло немало достойных, заинтересо-
ванных учеников. Одного из них я 
знаю шесть лет. Он даже дополни-
тельно окончил Яндекс-лицей, на-
учился хорошо программировать, 
поступил в Бауманский. Он отли-
чается прекрасными способностя-
ми и уже сейчас, несмотря на мо-
лодость, сильнее всех нас вместе 
взятых в программировании. Таких 
ребят не приводят родители за руч-
ку, они сами приходят!

Если подсчитать, то в среднем 
ежегодно нашу небольшую шко-
лу робототехники посещали при-
мерно 15 человек. Сегодня семеро 
очень хороших наших выпускни-
ков учатся в ВУЗах, причем трое – 
в ведущих университетах столицы. 
А один бывший ученик организовал 
свое дело - не зря я знакомил сво-
их ребят с основами маркетинга и 
продаж. Многие из них зарабатыва-

ют на 3D-печати, тем более что они 
уже умеют создавать 3D-модели.

Не только дети
Иногда в школу Евгения Павлов-

ского приходят далеко не младшие 
школьники, учатся они максималь-
но эффективно и заканчивают обу-
чение в самые короткие сроки. Это 
люди, которые целенаправленно 
выбирают 3D-технологии, чтобы 
реализовать свои планы. 

Так, молодому парню, лет 17, все-
го два месяца потребовалось, чтобы 
полностью освоить всю программу, 

Евгений ПАВЛОВСКИЙ,
руководитель школы робототехники 
в Калужском студенческом бизнес-инкубаторе:

- За все годы работы в инкубаторе обучение в нашей шко-
ле прошло около полусотни человек. Конечно, для решения 
проблемы дефицита инженеров в области этого совершен-
но недостаточно, тем более для страны. Над этой задачей 
надо работать властям.

К нам не раз приходили представители местной власти, 
все хвалили наши успехи и говорили, что мы молодцы. Нам 
приятно, но надо это внедрять в массы. В последние го-
ды в нашей области (как и по всей России) остро не хвата-
ет технического персонала, инженеров и т.д. Этому вопросу посвящаются заседа-
ния и совещания, но заметно ситуация не улучшается. И на более высоких уровнях 
мы слышим много призывов привлекать детей к техническому творчеству, но сей-
час этой деятельностью в основном занимаются такие компании, как наша шко-
ла, то есть малый бизнес, который просто не в силах решить задачу в серьезных 
масштабах. Чтобы привить молодому поколению интерес к техническим профес-
сиям, призванным поднять и роботостроение, и космическую индустрию, и маши-
ностроение, и остальные отрасли, подход требуется другой, причем с самым высо-
ким приоритетом. Дети – это наше будущее, и строить его надо вместе!

МАЛЕНЬКИХ ИНЖЕНЕРОВ 
АИСТ НЕ ПРИНОСИТ

рассчитанную на несколько лет, – он 
очень головастый. Сказал спасибо и 
пошел дальше, чему-то еще учиться.

Или, как рассказал Евгений, 
пришли двое 38-летних мужчин. 
Один любит мастерить, таких на-
зывают золотые руки, и он быстро 
понял основы моделирования, ко-
торое пригодится ему в дальнейшей 
работе. А второй – инженер с заво-
да – пришел посмотреть возможно-
сти 3D-техники и тоже освоил ее за 
два месяца.

Фото из архива 
школы робототехники.



Жиздринский район расположен 
на юге Калужской области и граничит 
с Думиничским, Хвастовичским, Лю-
диновским районами, на юго-западе 
– с Брянской областью. Администра-

тивный центр – город Жиздра. 
Территория района – 

1281,7 кв. км. 
В его состав входят 

7 муниципальных об-
разований – одно го-

родское и шесть сель-
ских поселений. 
В 95 населенных пун-

ктах района проживают 
10 тысяч человек, из них, 

5,3 тысячи - в Жиздре.
Сельскохозяй-

ственные уго-
дья зани-
мают 42 % 
т е р р и т о -
рии, леса и 
кустарники 

– 51 %. 
К р у п н ы е 

реки – Жиз-
дра, Овсорок, Песоч-

ня.
Расстояние до Ка-

луги – 148 км, до. Мо-
сквы – 303 км.
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Преданья старины глубокой
Наталья АНДРОСОВА: – Знаком-

ство с Жиздринской землей мы на-
чали в краеведческом музее. Состо-
ит он из трех залов. Исторический 
зал, который рассказывает о време-
нах каменного века, о первых посе-
лениях в 1146 году и о крестьянском 
быте жиздринцев. Также там имеет-
ся указ Екатерины II о присвоении 
Жиздре статуса уездного города. 

В военном зале находится экспо-
зиция «Герои Советского Союза» о 
героях–жиздринцах. Собран цен-
нейший материал о том, как жите-
ли встали на защиту своего города 
и района во время войны. Много 
материалов, альбомов, фотографий, 
документов посвящено тому, как 
город и жители долгих 22 месяца 
находились в оккупации. В то время 
Жиздра была полностью сожжена.

тами… По парку можно погулять, 
представив себе былую красоту и 
величие этого места. Стройные 
ряды лиственниц напоминают о 
том, что когда-то здесь пролега-
ли дорожки…

С. Ж.: – Вообще Жиздре везет на 
меценатов и благодарных потом-
ков. Детский парк «Сказка» создан 
при участии местного жителя Евге-
ния Яшечкина, который своими ру-
ками выпилил, смастерил из коряг и 
бревен затейливые фигуры. Благода-
ря ему же в центре города построена 
большая гостиница «Родина». Миха-

Жиздринский 
район

тивный центр – город Жиздра. 

ских поселений. 
В 95 населенных пун-

ктах района проживают 
10 тысяч человек, из них, 
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Большой фотоотчет - на сайте
kgvinfo.ru

 Туристический ком-
плекс «Клёвое место». 

Незабываемый отдых 
на берегу реки. Комфорт-
ные домики и коттеджи, 

баня, рыбалка, про-
гулки на лошадях, 

только натураль-
ные фермерские 
продукты!

Адрес: дерев-
ня Ослинка, ул. За-

речная.
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Ласковым осенним солнцем, теплым ветерком и ше-
лестом листвы встретил нас Жиздринский район в 
очередном путешествии. Эти места славны замеча-
тельной природой, обильными сырьевыми ресурса-
ми и, конечно, историей. Своими впечатлениями о 
поездке делится редактор Хвастовичской газеты На-
талья АНДРОСОВА. А дополняет рассказ о своем го-
роде и районе редактор местной газеты «Искра», ко-
ренная жительница Жиздры Светлана ЖОРИНА.

В КРАЮ ТАЛАНТЛИВЫХ   И НЕРАВНОДУШНЫХ

Восстанавливалась заново. Одна из 
трагических страниц военной Жиз-
дры – гибель стариков, детей, жен-
щин от рук оккупантов. Кстати, ме-
мориал «Жиздринские Хатыни» в 
центре города был построен на на-
родные деньги. 

И третий зал – «Современность». 
Часть экспонатов рассказывает об 
основании жиздринской метео-
станции в 1884 году. В «Уголке при-
роды» представлены чучела птиц 
и животных Жиздринского края. 
Имеется экспозиция, которая по-
священа нашему земляку – космо-
навту, дважды Герою Советского 
Союза Алексею Елисееву, под сте-
клом витрин – его личные вещи, 
книги, альбомы.

Светлана ЖОРИНА: – Есть три 
версии происхождения названия го-
рода. Первая: на берегах реки стоя-
ли сторожевые посты и по утрам они 
приветствовали друг друга. С одного 
берега кричали «Жив!», а с другого 
«Здрав!». По второй версии (с ли-
товского словаря), слово «жиздра» 
обозначает сыпучие пески. А песка-
ми Жиздра очень богата – есть даже 
микрорайон Пески. И третья версия 
названия (по словарю Даля) следу-
ющая: жиздра – вздорный человек… 
Но жиздринцы придерживаются пер-
вой версии.

Где листва зеленеет
Н. А.: –  В районном центре мы 

насчитали пять парков. Они разные 
и разбросаны по городу, так что у 
каждого жиздринца есть свой лю-
бимый уголок – сквер им. А.С. Ели-
сеева, Молодежный сквер, Комсо-
мольский сквер, парк «Сказка» и 
Городской сад. Особенно нам по-
нравился парк «Сказка». Все по-
стройки выполнены из натураль-
ного дерева. В ход пошли коряги, 

ветви, стволы деревьев. Необычные 
формы притягивают взгляд – при-
чудливые мостики, сказочные бе-
седки, горки. Здесь с удовольствием 
гуляют и дети, и взрослые.

Отдельного рассказа заслужива-
ет дендропарк, который некогда 
славился своими заморскими и 
тепличными растениями. Сегод-
ня он является памятником при-
роды регионального значения. Он 
был заложен в конце XIX века при 
Михайловском училище садовод-
ства. За три года – с 1896-го по 
1898-й – на площади размером 
около 2 гектаров было высаже-
но 140 различных древесных и 
кустарниковых пород. Парк был 
благоустроен, дорожки усыпаны 
песком. В центре стоял красивый 
фонтан, а вокруг – клумбы с цве-
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В Жиздре есть интересное место, которое можно увидеть с моста, – две реки Жиздра и Бродна сливаются 
в одну. «Свадьба рек» — называется это явление в природе. Оно довольно редкое. Две реки, имеющие во-
ды разного цвета, соединяются вместе и некоторое время текут, не смешиваясь. Завораживающим зрелищем 
можно долго любоваться, а большинство подобных мест в разных городах и странах являются туристическими 
достопримечательностями. Сам же райцентр оставил впечатление прекрасного места для тихих прогулок, уми-
ротворения, размышлений. Сюда хочется вернуться, чтобы вновь ощутить спокойное размеренное настроение 
старинных улиц. 
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ть Гостинично-ресторанный 
комплекс «Родина»

На первом эта-
же размеща-
ется уютный 
ресторан на 
50 персон, с 
банкетными 
залами на раз-
личное количество посадоч-
ных мест, с разнообразной 
недорогой кухней. К услу-
гам посетителей – завтрак, 
обед, ужин, обслуживание 
свадеб, банкетов, юбиле-
ев и прочих мероприятий. В 
теплое время года на терри-
тории работает летний па-
вильон. г. Жиздра, ул. Ком-
мунистическая, 5/2.

ил Семенович оказал помощь и в ре-
монте краеведческого музея. 

Что же касается дендропарка, это 
был настоящий купеческий подарок 
Жиздре. В городе в то время было не-
сколько начальных и церковно-при-
ходских школ. Решено было устроить 
и садово-огородническое училище, 
позже – техникум. Во главе его стано-
вится достойнейший человек Франц 
Иосифович Шнейдер, прибывший с 

Дальнего Востока. Занимается цве-
товодством и выращиванием расте-
ний, в том числе тропических. В 1900 
году на всемирной садоводческой 
выставке в Париже училище получа-
ет первую малую золотую медаль. 

И дальше – только высшие награды. 
До 1941 года просуществовал техни-
кум. В годы войны был эвакуирован в 
Удмуртию. Назад так и не возвратил-
ся. Но до сих пор в городе Сарапуле 
Республики Удмуртия этот техникум 
называется Жиздринским.

Красота овсорокского пруда
С. Ж.: – Свою любовь к родной 

земле проявил и Николай Николае-
вич Кленов, возродивший храм в се-
ле Овсорок и активно помогающий 
этому сельскому поселению. Поч-
ти 750 человек проживает в Овсо-
роке. Поселение может похвастать-
ся своим храмом, спортзалом, двумя 
ФАПами, магазинами, кафе, гостини-
цей, детсадом, школой. И красотой 
природы. Пруд, лебеди, благоустро-
енная территория – настоящий рай 
для любителей атмосферного туриз-
ма.

История храма началась с поклонно-
го креста, который стоял на месте алта-
ря старого, давно разрушенного цер-
ковного здания. Николай Николаевич 
говорит, что Овсорок (хотя давным-
давно село носило название Высокое) 
– родина его предков. И возрождение 
храма в селе – его благодарность Жиз-

В КРАЮ ТАЛАНТЛИВЫХ   И НЕРАВНОДУШНЫХ

дринской земле. Помощь в постройке 
оказывали все жители. А одна женщи-
на даже привезла из Санкт-Петербурга 
маленький колокольчик. Сказала, что 
из старого храма.

Н. А.: – Вообще духовные тради-
ции села уходят корнями в XV век. 
Здесь уже тогда стоял храм. В 1852 
году Алексей Толстой отреставриро-
вал его, здесь была его усадьба. Во 
время Великой Отечественной он 
был разрушен. И благодаря мецена-
ту Николаю Кленову храм был зано-
во отстроен. Теперь его территория 
– это прекрасное место для про-
гулок и фотосессий. Многие пред-
почитают крестить детей именно 
здесь. А на престольный праздник 
– 12 июля, Петров день – сюда при-
езжают музыкальные группы. Здесь 
бывает шумно и весело.

В храме хранятся мощи святого 
Спиридона Тримифунтского, Пе-
тра и Февроньи. Здесь можно при-
ложиться к иконе Иверской Божи-
ей Матери, иконе великомученицы 
Анастасии и другим. При храме дей-
ствует воскресная школа. 

Фото 
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Вторая родина
Борис Веснин – калужанин. Так 

вышло, что он, воевавший в Граж-
данскую войну на стороне Деники-
на, волею судьбы оказался во Фран-
ции. Его сын Юрий родился уже за 
пределами России. В войне он уча-
ствовал мальчишкой, как сын пол-
ка. На фотоснимках Юрий похож 
на повзрослевшего мальчика. Его 
мама принадлежала к известному 
дворянскому роду Орловых. 

Не секрет, участие русских во 
французском Сопротивлении за-
частую остается белым пятном в 
истории самой кровопролитной 
войны ХХ века. В ответ на захват 
Германией Польши в сентябре 1939 
года Франция объявила немцам 
войну. 

Она вошла в историю с характер-
ным прозвищем – «Странная» или 
«Сидячая война». Этим прилагатель-
ным подчеркивался характер бое-
вых действий, точнее, почти пол-
ное их отсутствие. Бои локального 
значения тянулись и тянулись, тем 
временем Германия оккупировала 
Данию и Норвегию и в 1940-м взя-
лась за Францию всерьез. Широко-
масштабные наступательные дей-

Во Франции – 
за россию

В областном центре открылись  
две выставки, посвящённые калужанам 
Весниным – участникам Сопротивления

17 сентября в здании музейно-исторического ком-
плекса «Усадьба Золотаревых» в Калуге открылась 
выставка «Борис Веснин. Калужане во французском 

Сопротивлении». Это совместный проект Калужского объ-
единенного музея-заповедника, общественного движения 
«Сделаем мир добрее» и Государственного архива докумен-
тов новейшей истории. На выставке представлены ориги-
нальные документы архивного фонда П-7698 «Документы и 
материалы о калужанах – военачальниках и полных кавале-
рах ордена Славы, о событиях Великой Отечественной войны 
на территории области».

ствия немцев начались с территории 
нейтральной Бельгии и Голландии, 
в обход надежной линии француз-
ских укреплений. В мае 1940 года 
все было решено, Франция капиту-
лировала. Но возможность бороться 
осталась – в подполье, в партизанах.

Борис Веснин продолжал служить 
и после разгрома гитлеровской 

Германии. На выставке представ-
лено командировочное удостове-
рение: «Младший лейтенант Вес-
нин должен отправиться в Марсель, 
чтобы сопровождать команду из 
14 русских. Он должен вернуть-
ся по окончании задания». Дата – 
декабрь 1945 года. Удостоверение 
Союза русских патриотов свиде-
тельствует, что Борису Веснину по-
ручено создать во Франции секцию 
союза в департаменте Эро. Имен-
но здесь находится город Монпе-
лье, где он воевал.

Возвращение
После войны, когда 14 июня 1946 

года был обнародован указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о 
восстановлении в гражданстве СССР 
бывших подданных Российской им-
перии, проживающих во Франции, 
отец и сын Веснины вернулись в 
Россию. Но в Калугу они попали не 
сразу, только в 1951 году. Похороне-
ны на Пятницком кладбище.

10 сентября в Городском досу-
говом центре в Калуге прошел ве-
чер, посвященный открытию вы-
ставки «Сражаюсь, верую, люблю». 
Она также рассказывала об отце и 
сыне Весниных, сражавшихся в ря-

Борис Михайлович Веснин. 
1970 г.

Группа участников движе-
ния Сопротивления (сле-
ва направо): Манукян Сер-
гей, алжирец (имя неизв.), 
Иванов, Ю.Б. Веснин, Али-
ев. 1944 г.

На витринах – множество 
фотографий и документов. 
Движение Сопротивления 
было интернациональным. 
Интересный документ – 
удостоверение личности 
Бориса Веснина на француз-
ском языке с фотографи-
ей в профиль и описанием 
внешности: 1,74 м, волосы 
с проседью, глаза карие, нос 
правильный, форма лица 
овальная. Последняя стро-
ка как итог: особых примет 
нет. Здесь же на витри-
нах выставлены другие до-
кументы: членский билет 
ассоциации дружбы Фран-
ции и СССР, удостоверение 
личности с отпечатками 
пальцев, пропуска.

дах Сопротивления в Монпелье, но 
здесь экспонировались копии до-
кументов. 

Для участия в выставке из США 
приехала внучка Юрия Веснина 
Александра, фотохудожник.

Выставка в Городском досуговом 
центре открылась при участии го-
родского совета ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, ассоциации 
дружбы с Россией города Монпелье. 
Инициатором создания экспозиции 
стала координатор движения «Сдела-
ем мир добрее» Валентина Маляро-
ва. Если в краеведческом музее до-
кументы будут экспонироваться до 
конца года, то здесь, в зале боевой 
славы, выставка будет постоянной. 
Обе выставки - своеобразная ниточка 
дружбы между Калугой и Монпелье.

Во французском Сопротивлении 
участвовало несколько тысяч рус-
ских. Это были те, кому удалось бе-
жать из плена, но в большей степе-
ни – эмигранты. Среди известных 
участников – княгиня Вера Оболен-
ская, поэт Борис Вильде, Елизавета 
Кузьмина-Караваева (мать Мария), 
Борис Порик, которому было при-
своено звание Героя Советского Со-
юза, писатель Гайто Газданов. 

Фото автора  
и Сергея ЛяЛякина.
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Идеолог насилия
В июле прошлого года сотрудни-

ки региональных управлений ФСБ 
и МВД России выявили сообщество 
в интернете, участники которого 
пропагандировали случаи агрессии 
в школах и призывали к соверше-
нию подобных действий.

Оперативники установили адми-
нистратора этого сообщества. Им 
оказался 17-летний житель Калу-
ги, который занимался размеще-
нием материалов, призывающих к 
насилию в отношении людей дру-
гих национальностей вплоть до их 
физического уничтожения и прове-
дению экстремистских акций, в том 
числе в учебных заведениях.

Проверка показала, что молодой 
человек интересуется не только 
идеологией школьного насилия, 
но и способами изготовления ку-
старных взрывных устройств, а так-
же характеристиками стрелково-
го оружия.

- На основании собранных мате-
риалов региональным управлением 
Следственного комитета были воз-
б у ж д е н ы 
уголовные 
дела по 
статьям 
280 «Пу-
б л и ч н ы е 
призывы к 
осущест-
в л е н и ю 
э к с т р е -
мистской 
деятель-
ности» и 
228 «Не-
законный 
оборот наркотических средств» 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, - рассказала старший по-
мощник руководителя Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Калужской области Лилия 
МОШКОВА.

Правоохранительные органы оперативно реагируют 
на угрозы насилия в школах области

Трагедия в Перми вновь заставила нас задуматься о том, что делается 
для защиты учебных заведений от нападений вооруженных экстреми-
стов. Оказывается, и среди калужан были молодые люди, вынашиваю-

щие подобные намерения. Но сотрудники силовых структур сработали на опере-
жение и помешали им осуществить задуманное. Расскажем о том, как это было.

Возникло подозрение, что мо-
лодой человек готовится к совер-
шению преступления. Поэтому он 
был задержан, чтобы не допустить 
даже вероятности реализации им 
своих намерений. При проведении 
мероприятий дома у подозревае-
мого были изъяты личные вещи, 
подтверждающие его интерес к экс-
тремистской идеологии, и смесь с 
содержанием героина, которую он 
хранил для личного употребления.

Разбор полётов
Благодаря бдительности правоох-

ранительных органов планам о мас-
совом насилии, которые вынашивал 
молодой человек, не суждено было 
сбыться. Ресурс, содержавший экс-
тремистские материалы, заблоки-
ровали, информацию радикального 
характера оттуда удалили.

- Комиссионная психиатрическая 
экспертиза показала, что организа-
тор интернет-сообщества стра-
дает болезненным состоянием 
психики, которое лишает его воз-
можности осознавать характер 
своих действий и руководить ими. 
Суд постановил, что запрещенные 
уголовным законом деяния были со-
вершены им в состоянии невменяе-
мости, и назначил калужанину при-
нудительное лечение в стационаре 
специализированного типа, - уточ-
нила Лилия Мошкова.

Несмотря на стремление участ-
ников сообщества сохранить свою 
анонимность, многие из них уста-
новлены. Среди них были предста-
вители различных регионов страны. 
Сотрудники правоохранительных 
органов при участии инспекторов 
по делам несовершеннолетних про-
вели с ними очень серьезные бе-

Алексей 
ГОРЮНОВ

Прочитайте их сами, покажите детям, коллегам и знакомым. Надеемся, что они вам не пригодятся.

НА СТАДИИ

УМЫСЛА

седы. Детей и взрослых предупре-
дили об установленной законом 
уголовной ответственности за осо-
бо тяжкие преступления, которые 
они одобряли в сети.

Большая профилактическая рабо-
та была проведена и в школе, в ко-
торой обучался создатель экстре-
мистской платформы. Ученикам и 
их родителям очень доходчиво рас-
сказали о сущности и общественной 
опасности идеологии, которую про-
пагандируют сторонники насилия.

Разглядеть и предотвратить
Оперативные службы своевре-

менно среагировали на потенци-
альную угрозу, за что им честь и 
хвала. Но анализ проблемы показы-
вает, что заниматься ей следует не 
только правоохранительному бло-
ку. Это дело всего нашего общества. 
Зачастую мы не знаем, чем живут 
наши дети и какие сайты они по-
сещают в интернете. Правильное 
восприятие жизненных ценностей, 
которые каждый родитель должен 
заложить в голову своему ребенку, 
порой не работает.

Мы не всегда обращаем внимание 
на детские проблемы, кажущиеся 
нам незначительными, – конфлик-
ты в школе, отсутствие взаимопо-
нимания с учителями и однокласс-
никами. Оставляем ребенка самого 
разбираться с возникающими труд-
ностями или перекладываем это на 
плечи педагогов, забывая о роди-
тельском воспитании.

В ряде случаев все это приводит 
к внутреннему озлоблению, у под-
ростка копится агрессия. Под вли-
янием интернета он радикализи-
руется, выстраивая в своей голове 
ужасную идеологию последовате-
лей массовых убийств. В доверше-
ние всего такие подростки очень 
скрытны, держат угрозу в себе и до 
поры никак ее не проявляют.

Поэтому задача не только пра-
воохранительных органов, но и 
всех окружающих заключается в 
том, чтобы разглядеть радикаль-
ные поступки на этапе формиро-
вания умысла и предотвратить их, 
когда молодой человек только го-
товится совершить преступление. 
Лучше остановить его на ранней 
стадии, чем потом разбираться с 
последствиями.

ДЕРИТЕСЬ Не пытайтесь геройствовать, 
когда можно убежать или спрятаться. Но если 
встретите преступника лицом к лицу, будьте 
готовы бить его всем, чем можете. Для этого 

вооружитесь подручными предметами.

НЕ МОЛЧИТЕ Если вам стало 
известно про чьи-то планы раздобыть 
оружие и устроить массовый 
расстрел, немедленно сообщите об 

этом в правоохранительные органы. Возможно, 
вам удастся спасти чьи-то жизни.

БЕГИТЕ Услышали стрельбу 
– бегите к выходу. Не проверяйте 
– петарды это, хлопушки или 
настоящие выстрелы. Если стреляют 

за дверью и вы на первом этаже – выбирайтесь 
через окно. Чем быстрее вы окажетесь 
снаружи, тем больше у вас шансов. Если кто-то 
застыл на месте, тащите его, толкайте, лишь бы 
он пришел в себя и побежал. Забудьте о вещах 
– жизнь дороже гаджетов!

ПРЯЧЬТЕСЬ Если вы находитесь 
на верхних этажах или террорист отрезал 
путь к выходу, тогда нужно прятаться. 
Запритесь в каком-нибудь помещении, 

забаррикадируйте дверь и ждите полиции. Чем трудней 
будет открыть дверь снаружи – тем больше у вас шансов 
выжить. У стрелка мало времени на то, чтобы ломиться в 
каждую запертую дверь. Кричащих заставьте замолчать, 
телефоны поставьте на беззвучный режим. Не забывайте 
звонить в полицию и тихо, но четко информировать, где 
вы находитесь и что происходит вокруг.
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Организатором праздника, при-
уроченного на этот раз к 650-ле-
тию города, стало Агентство раз-
вития бизнеса при поддержке 
министерства сельского хозяй-
ства области. «Калужская осень» 
в этом смысле продолжила серию 
сентябрьских «вкусных» меропри-
ятий, начавшихся фестивалями 
стрит-фуда и сыра, а также пока-

«Калужская осень-2021» пришла в Гостиные ряды

Областная трёхдневная выставка-ярмарка «Калужская осень», традици-
онно проходившая в Анненках, с этого года сменила формат и перееха-
ла на новое место.

зом разработок местных моделье-
ров и дизайнеров.

Во внутренней территории Гости-
ных рядов каждый район области 
представил своего лучшего произ-
водителя. На улицах рядом разме-
стились выставки-ярмарки мяс-
ной и молочной продукции, ягод, 
сухофруктов, изделий народных 
промыслов, продавались саженцы 
и мед. Развлекательная програм-
ма приглашала на концерты и ма-
стер-классы. В рамках «Калужской 
осени» впервые прошел благотво-

 КСТАТИ
В рамках «Калужской осени-2021» состоялась вы-

ставка-дегустация продукции региональных произ-
водителей - участников областного смотра-конкурса 
«Покупаем калужское».

Он проводится для популяризации и развития тра-
диций высококачественного производства калужских 
товаров, решения вопросов продовольственной безо-
пасности и импортозамещения.

В выставке-дегустации приняли участие 11 местных 
товаропроизводителей, которые выпускают хлеб, кон-
дитерские изделия, молочную продукцию и другие 
продовольственные товары . Итоги конкурса, который 
в этом году проходит в номинациях «Лучший товар го-
да» и «Калужская новинка года», будут подведены с 1 
по 10 ноября. Победителей наградят дипломами гу-
бернатора, благодарственными письмами и свиде-
тельствами министерства конкурентной политики, ко-
торое с 2009 года и является организатором конкурса. 

Владислав ШАПША:

– Ярмарка «Калужская осень» 
сменила «прописку», и теперь 
это абсолютно новый формат.

Мы вернули ярмарочную тор-
говлю на ее исконное место – в 
самое сердце Калуги, города с 
крепкими купеческими традици-
ями. И вот теперь впервые тра-
диционная сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Калужская осень» 
проходит в Гостиных рядах.

Это не только праздник уро-
жая и возможность приобре-
сти товары, произведенные на-
шими сельскохозяйственными 
предприятиями и фермерами. 
Это дань уважения нашим вели-
ким труженикам – крестьянам. 
Их трудами за семь месяцев в 
регионе произведено сельхоз-
продукции почти на 24 млрд ру-
блей. Благодаря им Калужская 
область в лидерах в России по 
приросту производства моло-
ка. От всей души - благодар-
ность за ваш труд!

Спасибо и организаторам яр-
марки. Ярко, красочно, вкусно, с 
душой. Это тот случай, когда 
словами трудно передать ат-
мосферу. Надо увидеть своими 
глазами, попробовать на вкус.

Владислав Шапша обратил внима-
ние на возвращение агропромыш-
ленной выставки-ярмарки – места 
торговли сельхозпродукцией - в 
Гостиные ряды, построенные спе-
циально для этого. Леонид Громов 
отметил, что традиционная выстав-
ка-ярмарка ярко демонстрирует до-
стижения агропрома.

- Сельское хозяйство у нас динамич-
но развивается. Мы последние пять 
лет являемся лидерами в России по 
приросту производства молока, в чис-
ле лидеров по надою на корову, увели-
чили в разы поголовье мясного скота. 
Завершаем уборку зерновых, выполня-
ем целевые показатели. В целом кре-
стьяне в этом году добились выполне-
ния планов, - заявил Леонид ГРОМОВ.

Дмитрий Денисов поблагодарил 
работников села за их труд на благо 
всех калужан, а Стефан Перевалов – 
всех, кто трудился над тем, чтобы в 
Гостиных рядах получился праздник 
и была создана уютная атмосфера.

– Основная цель мероприятий 
«Вкусный сентябрь» – сделать 
праздник для калужан в самом сердце 
города. Очень важно, чтобы в Калуге 
проходили события, где калужский 
бизнес и фермеры могут показать 
свои достижения, где открывались 
бы новые площадки для сбыта, – счи-
тает Стефан ПЕРЕВАЛОВ. 

Фото Георгия ОРЛОВА,
 Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЯРКО, 
КРАСОЧНО 
И ВКУСНО

рительный, уже пятый по счету, Фе-
стиваль яблочных пирогов, органи-
зованный городским сообществом 
«Среда обитания». Все собранные 
средства от продажи пирогов пой-
дут на поддержку юных талантов из 
калужской группы «Драже». 

Гостями открытия «Калужской 
осени» стали губернатор Владислав 
Шапша, министр сельского хозяйства 
Леонид Громов, руководитель Агент-
ства развития бизнеса Калужской об-
ласти Стефан Перевалов, городской 
голова Калуги Дмитрий Денисов.
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Печные правила
aСвоевременно проверьте исправ-

ность печи и дымохода, отремонтируйте их, 
почистите от сажи, замажьте трещины.

aПобелите трубу на чердаке и вы-
ше кровли. Кстати, дымовые трубы 
следует выполнять вертикально из гли-

няного кирпича, высотой не менее 
500 мм над коньком кровли.

aОтрегулируйте печ-
ную дверцу, чтобы она 

плотно закрывалась.

aВозле печи ОБЯЗАТЕЛЬНО 
настелите металлический лист 
размером 50 х 70 см.

aСерьезный ремонт и печ-
ную кладку следует поручать 
только специалистам с хороши-
ми рекомендациями. Не обра-
щайтесь за помощью к перво-
му встречному «печнику». На 
деньгах, возможно, и сэконо-
мите, но безопасность своей 
семье и дому не обеспечите.

Владислав 
БЛЕСНОВ, 
начальник 
регионального 
Управления МЧС:

 – Первого ок-
тября в России 
стартует акция 
«Отопление». Ин-
спекторы Госпож-
надзора выдут в 
рейды по жилому 
сектору. Акцент будет сделан на правиль-
ность эксплуатации печей, отопительных 
приборов, обеспечение домохозяйств пер-
вичными средствами пожаротушения. В ок-
тябре на заседании областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности будет рассмотрен вопрос о про-
хождении отопительного периода.

СА
МО

СП
АС

Пепелище
Огонь практически всегда остав-

ляет после себя одну и ту же картину 
– черные головешки, оплавленный 
металл, обгоревшие остатки скар-
ба. Ее мы увидели, приехав в рейд 
с пожарными инспекторами в одно 
из садовых товариществ под Калу-
гой. Пожар произошел в середине 
сентября. Хозяева участка жили тут 
практически постоянно. Женщина 
погибла, мужчина получил серьез-
ные ожоги. «Красного петуха» здесь 
не видели годов с 90-х, когда хули-
ганы пытались поджигать дачные 
дома. Нынешнее происшествие по-
трясло всех.

 – По предварительной версии, 
причиной трагедии могла стать 
электропроводка. Все материалы 
отправлены на экспертизу, – объяс-
нил Виктор КОПЫЛОВ, инспектор по 
пожарному надзору города Калуги. – 
С начала этого года в Калуге прои-
зошло 155 пожаров. Из них больший 
процент по причине короткого за-
мыкания электропроводки. На вто-
ром месте – неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Пожарные инспекторы в част-
ном секторе, дачных кооперативах 
частые гости. Терпеливо, методич-
но объясняют правила пожарной 
безопасности, ибо верят в силу 
профилактики. И в этот раз всем 
садоводам раздавали памятки, рас-
сказывали, насколько важно в обя-
зательном порядке отключать элек-
тричество, покидая свой участок, 
правильно эксплуатировать печи, 
хранить газовые баллоны и т.п. А 
огнетушитель и пожарные извеща-
тели должны стать неотъемлемой 
частью дачного дома. 

 – Мы сейчас делаем упор на част-
ный сектор, дачи, – подчеркнул Вик-
тор Копылов. – И в холодное время 
года будем выходить сюда в рей-
ды. Наша практика показывает, 
что люди все чаще перебираются 
из центра города на окраины, в СНТ, 
деревни. Они хотят быть ближе к 
природе. 

Советы бывалого дачника
Александр Трифонов, замести-

тель начальника Главного управле-
ния МЧС России по Калужской об-
ласти, именно такой человек. Он 
не только в теории знает, как обе-
спечивать пожарную безопасность 
в дачном доме.

 – Как и многие, выезжаю на дачу 
в холодное время года. Тоже исполь-
зую отопление – электрический ко-
тел и дровяную печь. Смотрю, что-
бы все было исправно. Перед топкой 
печи обязательно должен быть 
притопочный лист, проверяю тягу, 
дымоход. Печь не перекаливаю. Ес-
ли непрерывно топить печь более 
четырех часов, могут загореться 
конструкции у дымохода, там, где 
крыша, перекрытия, – рассказывает 
Александр Юрьевич. – Люди бывают 
на дачах наездами. Часто пытают-
ся протопить остывший дом по-
быстрее. Результат может быть 
плачевный. Протапливать надо без 
спешки, сначала пару часов, потом 
проверьте, все ли нормально, нет 
ли запаха тления, дыма на чердаке. 
Потом потихоньку можно подта-
пливать. Ни в коем случае не закла-
дывать КамАЗ дров одним махом, а 
потом топить не переставая. 

На сегодняшний день по причине 
неисправности печей в области за-
регистрировано 89 пожаров. В про-
шлом году было столько же. Но, к 
сожалению, в нынешнем больше 
погибших. Пожарным инспекторам 
приходится рассматривать жалобы 
граждан по поводу эксплуатации 
печей – соседи топят, а дымом пах-
нет через стенку!

Электропроводка в дачных до-
мах тоже требует внимания. Люди 
должны понимать, выдержит ли она 
нагрузку в виде отопительных кот-
лов, микроволновок, холодильни-
ков, стиральных машин, которыми 
они собираются пользоваться, про-
живая там постоянно.

 – В каждом садоводческом това-
риществе есть своя электрическая 
подстанция. Если дом подключен 
как полагается – через счетчики, 
аппараты защиты, риск пожаров 
минимальный. Если граждане пыта-
ются «сэкономить» – набрасывают 
провода на линии электропередачи, 
ставят «жучки», были на моей па-
мяти «Кулибины», которые и под 

землей резервные линии к столбам 
прокладывали, то дело может кон-
читься плохо, – подчеркнул Алек-
сандр ТРИФОНОВ. 

Он отметил, что при этом сегод-
няшние дачники в массе своей о 
пожарной безопасности беспоко-
ятся. В Госпожнадзор от них посту-
пает все больше обращений по по-
воду противопожарного состояния 
кооперативов – заросших участков, 
проездов, водоисточников. 

 – Радует, что граждане стали 
грамотнее. Со своей стороны мы 
делаем все, чтобы добиться мак-
симального устранения нарушений. 
Думаю, это дает положительный 
эффект и люди нам доверяют, – 
сказал он.

Фото предоставлено  
пресс-службой ГУ МЧС России  

по Калужской области.

ДАЧИГОРЯЧИ
Даже в холода здесь есть работа 
для пожарных инспекторов

Казалось бы, дачный сезон должен 
«догореть» с последними осенними ли-
стьями. Картошка выкопана, вещи со-

браны, домики закрыты на замки. Но послед-
нее время все больше людей живет на дачах 
круглый год. Кого-то заставили переехать эконо-
мические трудности, кто-то хочет быть ближе к 
природе, пандемия с карантинными ограниче-
ниями и удаленкой внесла свою лепту. Закон да-
же разрешает здесь прописываться.
Тишина, свежий воздух… Однако приходится ре-
шать множество вопросов. Один из главных – 
пожарная безопасность.
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происшествия 
или хотите рассказать 
нам что-то важное 
и интересное, пишите: 
news-kgv@yandex.
ru или в месседжеры 
Ватсап, Вайбер 
и Телеграм на номер 
+7-953-329-02-51. 
Наш канал 
в Телеграм 
-@kgv_info.

Подготовил Евгений ЖУРАВЛЁВ. Фото из открытых источников.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Золотое перо»
Юбилейный 

день рождения 
19 сентября от-
метила ответ-
ственный се-
кретарь газеты 
«Юхновские ве-
сти», заслужен-
ный работник 
средств массо-
вой информации Калужской 
области, член Союза журнали-
стов с почти полувековым ста-
жем Татьяна Ивановна КОРО-
ТАЕВА.

Окончив в 1978 году факуль-
тет журналистики Уральского 
университета, она работала в 
газетах Челябинской и Амур-
ской областей, а с 1985 года 
и по сегодняшний день – от-
ветственный секретарь газеты 
«Юхновские вести».

Про таких профессионалов, 
как Татьяна Ивановна, приня-
то говорить, что они журнали-
сты от бога. Она не работает в 
газете – живет ею. Фантасти-
чески работоспособная, уме-
ет абсолютно все: вычитывает, 
правит, макетирует полосы. А 
каждый ее материал – завер-
шенное литературное произ-
ведение, написанное живым, 
красочным языком. Яркое и 
эмоциональное.

Свидетельством тому на-
грады: она лауреат областно-
го журналистского конкурса 
имени Ивана Фомина, ее пу-
бликации неоднократно при-
знавались лучшими работами 
года на региональном уровне, 
ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник куль-
туры РФ».

Татьяна Ивановна стояла 
у истоков создания поэти-
ческого клуба «Родник», да-
ла путевку в жизнь не одно-
му местному поэту. И до сих 
пор опекает каждого твор-
ческого человека, независи-
мо от того, начинающий это 
журналист, поэт, писатель, 
художник или маститый, при-
знанный автор.

Поздравляя Татьяну Иванов-
ну с юбилеем, от всей души 
желает ей крепкого здоровья, 
новых творческих удач, сча-
стья и благополучия.

Правление региональной 
общественной организации

«Союз журналистов 
Калужской 
области».

Коллектив 
И з д а т е л ь -
ского дома 
«Калужские 

г у б е р н с к и е 
ведомости» при-
соединяется к по-
здравлениям по 

случаю юбилея Та-
тьяны Ивановны Ко-

ротаевой и желает, чтобы ее 
сотрудничество с газетами 
«Калужские губернские ведо-
мости» и «Весть» продолжа-
лось еще долгие-долгие годы. 
Здоровья Вам, Татьяна Ива-
новна, и дальнейших творче-
ских успехов! 

О чём спорят пользователи 
социальных сетей?

Предвыборный накал спал, и на первый план вышли темы, далекие от полити-
ки. От пуска тепла до работы общественного транспорта – все это беспокоит на-
ших фолловеров в социальных сетях. Но все же некоторые темы вызвали непод-
дельный интерес.

По традиции предлагаем нашим читателям ТОП ново-
стей, которые набрали максимальное количество просмо-
тров в воцсетях.

В Боровске 
прошёл рок-
фестиваль 
«РОКот»

В город-
ском пар-

ке «Картин-
ка» собрались 
рокеры из Бо-
ровска, Ермо-
лина, совхоза 
«Боровский» 
и Обнинска. 
Здесь встре-
тились дев-
чонки и мальчишки, молодежь, мужчины и женщины, в чью 
молодость звучали хиты 70-х.

Для фанатов прозвучали популярные хиты «КИШа», «Сек-
тора газа», «Зверей», «Кино», «Louna» и многих других. За-
жигали под них и дети, и взрослые. Были среди зрителей и 
малыши  в колясках.

Бонусом для присутствующих стала тематическая виктори-
на. Зрители отвечали на вопросы о разных рок-исполнителях. 
В подарок за правильный ответ фанаты получали по паре 
сертификатов на поход в местный кинозал.

В столице региона 
«пазики» заменят 
на современные автобусы

Привычные для калужан 
автобусы, которые уже 

почти дожили свой век, го-
родские власти планируют 
заменить на более новые и современные. В городе надеют-
ся, что новый общественный транспорт, как и в Обнинске, бу-
дет работать на газомоторном топливе. Документы на заме-
ну старых автобусов уже готовятся.

На сырном 
фестивале 
в Калуге 
продали 
почти 
3 тонны сыра

В Калугу 
съехалось 

19 компаний 
из семи регионов страны. Организаторы посчитали, что фе-
стиваль посетило более 17 тысяч человек.

За три дня лучшие российские предприятия реализовали 
2800 килограммов сыра и более 400 литров молока. Об этом 
сообщило региональное Агентство развития бизнеса, кото-
рое выступило организатором мероприятия.

КГВ-ИНФО: 
ОТ ПАМЯТНИКОВ 
ДО «ПАЗИКОВ»

Символы доброты 
Необычный памятник – «Дере-

во добра» – появился возле обнин-
ского Кванториума. В середине про-
шлой недели он был торжественно 
открыт.

Одуванчик с ладошками симво-
лизирует связь добрых людей все-
го мира. Его создателем является 
московский скульптор и живопи-
сец Григорий Потоцкий.

Кому-то они нравятся любые. И чем 
больше, тем лучше. А кто-то крити-
кует даже то, что, казалось бы, не 
вызывает споров. Не обошла чаша 
сия и «Дерево добра».

Инна ГОВОРУХИНА:
 – Пока не прочитаешь, что это 

доброта, и в голову не придет. 
Странный памятник.

Даша ЛЕОНТЬЕВА:
 – Жутковато выглядит. Доброта 

с сюрпризом, не иначе.
Олег НОВИКОВ:
 – А я считаю, что это ужасно!
Людмила АРАСЛАНОВА:
 – Может, его раскрасить или зер-

кальным сделать? Ну очень тоскли-
во выглядит.

Елена ЛАНИНА:
 – Зеркальными ладошки не бу-

дут видны. А ярко раскрасить – это 
классная идея. Особенно для такого 
памятника.

Наши креативные читатели ино-
гда предлагают удивительно инте-
ресные вещи. Уверен, что если бы 
идея с расцвечиванием памятни-
ка была услышана авторами, «оду-
ванчик» от этого только выиграл 
бы. Но пока обсуждения остаются 
лишь в соцсетях.

Несколько дней назад такой памят-
ник открыли в Санкт-Петербурге, 
потом – в Обнинске и Мосальске, а 
затем появится и в Калуге.

Тема памятников неоднознач-
но воспринимается горожанами. 

Обнинск
Мосальск



Гороскоп с 27 сентября по 3 октября
Овен (21.03 – 20.04)
События на этой неделе складываются наиболее 
благоприятным образом. В той или иной степе-
ни основа отношений, будь то любовь, финансы 

или взаимное доверие, может пройти серьезную проверку 
на прочность. 

Телец (21.04 – 21.05)
Неделя подходит для начала обучения, возмож-
но, Тельцам захочется повысить свой профессио-
нальный уровень. Сейчас для этого все возможно-

сти. Понедельник и вторник подходят для устройства личных 
дел, а среда и четверг требуют проявить упорство в карьере. 

Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовыми вопросами занимайтесь в поне-
дельник и вторник. Возможны новые открытия. 
Смотрите на все происходящее оптимистично, 

даже неожиданные ситуации вы можете повернуть в свою 
пользу, а что-то из прошлого давно пора оставить позади. 

Рак (22.06 – 23.07)
В начале недели у Раков возникнут стрессовые 
ситуации, постарайтесь держать эмоции под кон-
тролем. Сосредоточьте все свои силы на том, что 

необходимо закончить, составьте список дел, требующих 
вашего немедленного вмешательства. 

Лев (24.07 – 23.08)
Неделя символизирует прозрение, осознание 
собственных ошибок. Львы смогут многое испра-
вить, переоценить жизненные ценности. Будет 

желание заглянуть в будущее, серьезное построение пла-
нов займет время. В выходные укрепите семейные узы. 

Дева (24.08 – 23.09)
Среда и четверг могут порадовать Дев подарка-
ми. Особое значение в вашей жизни приобретут 
взаимоотношения с окружающими. Во второй 

половине недели придется много контактировать с людь-
ми: на работе - с деловыми партнерами,  дома - с близкими. 

Весы (24.09 – 23.10)
Расположение планет в течение этой недели при-
несет Весам перемены в системе ценностей, вы за-
думаетесь о том, что для вас важнее. Весов ожи-

дает мобильная жизнь и большое количество перемещений, 
даже женщинам придется проявить самостоятельность. 

Скорпион (24.10 – 22.11)
Не смотря на невысокие заработки или крупные 
траты, Скорпиона будет увлекать возможность пу-
тешествовать, общаться, заводить новые знаком-

ства. А чтобы не жалеть об упущенных возможностях, пробле-
мы, вопросы, дела в эти дни рекомендуется решать сообща.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Середина этой недели окажется прекрасным пе-
риодом для укрепления личных и деловых взаи-
моотношений. В личных связях возникнет чувство 

уверенности, стабильности, надежности. Тельцы-студенты 
порадуют своих преподавателей твердыми знаниями. 

Козерог (22.12 – 20.01)
В начале недели у некоторых Козерогов появит-
ся возможность быстро и без потерь разобрать-
ся с возникающими сложными ситуациями. В по-

недельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм - не 
стоит браться за все дела сразу. Отдых можно будет умело 
сочетать с работой.

Водолей (21.01 – 19.02)
Для Водолея окажутся удачными поездки и ко-
мандировки. В среду в случае необходимости 
можете прибегнуть к помощи друзей. Окончание 

недели будет удачным для того, чтобы начать контролиро-
вать свои доходы и расходы, анализировать траты и зани-
маться оптимизацией личного бюджета. 

 Рыбы (20.02 – 20.03)
С понедельника может быть ослаблено здоро-
вье. Рыбам просто необходимо соблюдать чет-
кую последовательность в действиях. Проявите 

интерес к новым предложениям, тогда они начнут посту-
пать к вам в нарастающем темпе. Дело осталось за малым - 
определиться самому, чего же вам хочется.

Гороскоп предоставлен ИП Похальский М.Ю.
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Неблагоприятный день
25 сентября, суббота, с 20 до 22 часов

g СПОРТ

g ОБъяВЛеНия

Куплю ДОРОГО
предметы СССР, детские игрушки, велосипеды со-
ветские и немецкие, мопеды до 70-х годов, само-
вары на дровах.

радиодетали СССР, электронные 
платы, осциллограф, частотомер,  
измерительные приборы СССР.

Телефон: 8-953-313-29-98.

Куплю
иконы, картины, 
столовое серебро, 
книги, значки, мо-
неты, фигурки из 
фарфора, фото, 
открытки и т.д.

Коллекционер  
КупиТ ДОРОГО

Тел.: 8-910-513-28-42.

Куплю любые предметы СССР,  
велосипеды, радио, магнитофоны,  

детские 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.

Фурор калужских гиревиков в Крыму
На Кубке России по гиревому спорту, про-

ходившем в Алуште в Центре подготовки 
спортивного резерва «Крымский», за награ-
ды на помосте сражались 214 богатырей из 
30 субъектов РФ.

А вот командную победу одержали сила-
чи спортивной школы «Маршал» Жуковского 
района Калужской области. Общему успеху 
способствовали две медали высшей пробы 
(рывок и длинный цикл, весовая категория 
свыше 63 кг) ирины Мартыновой, а также 
«золото» Александры Барбаковой (ДЦ, 63 кг) 
и нашей женской эстафеты, в которой кроме 
вышеназванных спортсменок выступили так-
же две елизаветы – Билибина и Сафронова. 
Четыре «серебра» в копилку нашей команды 
добавили Наталья Барбакова (рывок, 63 кг), 
Павел Бежко (63 кг), Мовсар Сулейманов (73 
кг) и Владимир Гуров (свыше 85 кг) в двое-
борье.

С командой своих земляков, – побе-
дителей Кубка России – 2021, и их 
наставником Михаилом Трофимо-
вым с удовольствием сфотогра-
фировалась и нынешний министр 
спорта Республики Крым уроженка 
Обнинска Ольга Торубарова.

Медальный комплект наших гребцов
В Москве на канале в Крылатском проходил 

Кубок России по гребному спорту. На старты 
вышли 169 претендентов на награды из сбор-
ных Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Краснодарского края, Калужской, Томской, 
Челябинской, Свердловской, Самарской, Ни-
жегородской, Тверской, Ростовской, Саратов-
ской, Калининградской областей.

Наш регион представляли спортсмены 
СШОР по гребному спорту Вячеслава ивано-
ва (Калуга), которые в итоге завоевали ме-
дальный комплект соревнований!

15 сентября принесло калужанам «золото» 
и «серебро». Первое место в финале оди-
ночек занял наш Алексей Воробьев. В ре-
шающем заезде мужских двоек парных се-
ребряные медали взял калужский экипаж в 
составе Александра Туфанюка, отметившего 
десять дней назад свой 30-й день рождения, 
и евгения Горячковского, выполнившего нор-
матив мастера спорта России!

В заключительный день соревнований ка-
лужане отметились бронзовой медалью. 
Александр Туфанюк, Алексей Воробьев, ев-
гений Горячковский и Алексей Некрасов за-
няли третье место в заезде четверок парных.

победа на Кубке мира в Стамбуле
В столице Турции проходили второй этап Куб-

ка мира и чемпионат европы по мас-рестлингу, 
приуроченные к 10-летию создания Междуна-

родной федерации этого якутского националь-
ного вида спорта по перетягиванию палки из 
положения сидя, входящего ныне во Всемир-
ную конфедерацию этноспорта.

Непосредственно за медали и рейтинговые 
очки на турнире боролись более 100 силь-
нейших спортсменов планеты из 12 стран.

Сразу четыре представителя СШОР «Вым-
пел» (Калуга) (на фото) сумели завоевать ме-
дали, выступая за национальную сборную 
России. В первый день соревнований наш 
24-летний богатырь иван Галкин, победивший 
на первом этапе Кубка мира в Хиве (Узбеки-
стан) в июне, на этот раз в весовой категории 
125 кг в финале уступил 30-летнему соотече-
ственнику Роману Калинину. Калужанка елена 
Неживова (75 кг) в борьбе за «золото» проигра-
ла в решающих схватках украинке Ольге Сукач. 
19 сентября еще одну серебряную медаль Рос-
сии принес воспитанник тренера Владимира 
Цуканова и СШОР «Вымпел» (Калуга) Михаил 
Погорельцев в весовой категории 105 кг.

К трем серебряным наградам калужан в ко-
пилку сборной России «бронзу» в весовой кате-
гории 85 кг добавила наша землячка Мохинур 
Абдузойирова, уступившая лишь победитель-
нице словачке яне Васковой и второму призе-
ру Айзхане Анарбековой из Киргизстана.

«Бронза» людиновского самбиста 
В казанском Дворце единоборств заверши-

лось первенство (12-14 лет) России по самбо, 
в котором приняли участие 250 борцов из 40 
субъектов РФ.

Воспитанник тренеров Артема Беляева и 
Дмитрия Сухоцкого из спортивной школы 
«Спорт» (Людиново) Максим Казеко, высту-
павший в весовой категории 38 кг, стал брон-
зовым медалистом соревнований среди 32 со-
перников. еще один воспитанник школы самбо 
людиновского «Спорта» кандидат в мастера 
иван Гришин минувшей весной стал серебря-
ным призером первенства России и теперь вхо-
дит в сборную страны в своем возрасте.

из других результатов калужских спортсме-
нов на прошедшей в столице Татарстана пер-
венстве России необходимо отметить шестое 
место юной самбистки из обнинского спор-
тивного клуба «Атлант» екатерины Сарыче-
вой, выступавшей против 30 претенденток на 
награды в весовой категории 34 кг.

Подготовил Олег НОвИкОв.
Фото вФГС и всероссийской федерации 

мас-рестлинга.

Качественные и недорогие перевозки любой слож-
ности: домашние переезды, транспортировка оборудо-
вания, продуктов питания и любых других грузов по Ка-
луге, области и другим регионам. Наш автопарк состоит 
из транспорта с различной грузоподъемностью: от 1,5 
до 5 тонн. иП, мед. книжка, санобработка. Телефон: 89023906323.
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g анекДоты
 она: «а кем вы работаете?»

он: «Слесарем».
она: «ой, это должно быть очень интересно! 

Все эти ваши рашпили, керны, штихили, флан-
цевые притирки, резьба под муфту, стопаре-
ние калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом 
ничего не понимаю...»

 Быстрее всех эволюционируют сан-
техники. каждый приходящий сантехник на 
порядок умнее предыдущего. Практически 
всегда звучит фраза: «Что за тупица вам это де-
лал?!»
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По горизонтали: 1. Очкастая 
змея 2. Защитница чести и до-
стоинства мушкетера 3. Нерас-
пустившийся цветок 4. Творче-
ское намерение 5. Язвительный 
человек 6. Знайка по интеллек-
ту 7. Неожиданный подарок 8. 
Летняя пристройка к дому 9. 
Красивая по-древнерусски 10. 
Пунктуационный знак 11. За-
плечный туристический мешок 
12. Каверза, проказа 13. Место 
дислокации военных самоле-
тов 14. Чрезмерная самоуверен-
ность 15. Ядовитое вещество 16. 
Вертикальная координата 17. 
Результат воспаления 18. Со-
чувственное отношение 19. Фи-
говое дерево 20. Звон во все ко-
локола 21. То же, что монастырь 
22. Группа плакучих деревьев 23. 
Химический элемент, галоген 
24. Отвратительный запах

По вертикали: 25. Вычурный 
нюанс 26. Река в Восточной Си-
бири 10. Горная антилопа 28. 
Внезапная потеря сознания 29. 
Судебное дело 30. Подразделе-
ние предприятия 31. Расшире-
ние в виде воронки 32. Недавно 
приобретенная, новая вещь 33. 
Шерстяной двусторонний ковер 
ручной работы 3. Кофточка из 
тонкой ткани 35. Откровенный 
купальный костюм 36. Полковое 
знамя 37. Стремнина реки в рус-

ском фольклоре 38. Цветочный 
сок 15. Остаток выкуренной си-
гареты 40. Специалист по право-
вым вопросам 41. Виртуальное 
пугало 42. Правдивое изображе-
ние действительности в искус-

стве 43. Пешеходный переход 
(разг.) 44. Намеренное искрив-
ление черт лица 45. Спортив-
ный поединок 46. Государствен-
ные финансы 47. Азиат с берегов 
Балхаша 48. Индийский орех.

Ответы на кроссворд и сканворд, 
опубликованные 16 сентября

По горизонтали: 1. Улика 2. Шаш-
ка 3. Шапка 4. теплица 5. Бродвей 6. 
Редис 7. Сосиска 8. единица 9. Демон 
10. Пьянка 11. тамтам 12. ордина-
та 13. Стыковка 14. адонис 15. Саха-
ра 16. евнух 17. Угонщик 18. огласка 
19. Раунд 20. Ранение 21. нарцисс 22. 
тикси 23. Уклад 24. октав

По вертикали: 25. Штосс 26. Пуа-
ро 10. Пурга 28. Лопасть 29. Дворник 
30. Ярило 31. кник-
сен 32. нищенка 33. 
краги 3. Шарада 35. 
Секрет 36. Эпиде-
мия 37. Мензур-
ка 38. абсент 15. 
Сходни 40. алыча 
41. афоризм 42. 
Холерик 43. трона 
44. коврига 45. Рес-
ница 46. Мекка 47. 
Мираж 48. Вакса

лор- 
забо-
лева-
ние
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стандарт  
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вспа-
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БОРОВСК  ЖУКОВ  МАЛОЯРОСЛАВЕЦ  МЕДЫНЬ  ТАРУСА

 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Боровский район
Практику регионального руководства по организа-

ции прямых эфиров в формате «вопрос-ответ» вне-
дряют в городских и сельских поселениях. Глава рай-
онной администрации Николай Калиничев недавно 
общался с жителями в режиме онлайн. В течение по-
лутора часов было освещено около 30 проблемных 
тем. Большинство из поступивших в его адрес вопро-
сов касалось полномочий, входящих в зону ответ-
ственности сити-менеджеров и сельских глав. Поэ-
тому было принято решение разработать график, по 
которому главы администраций будут выходить на 
прямой диалог с населением в соцсетях.

Жуковский район
В рамках проекта «Спорт в моем дворе» прошел ряд 

соревнований. В селе Восход на многофункциональ-
ной спортивной площадке состоялся турнир по ми-
ни-футболу «Золотая осень» среди ребят 11–14 лет, в 
котором приняли участие семь команд из Жукова, Бе-
лоусова, Восхода и Высокиничей. В школе имени И. Г. 
Захаркина для учеников 5-х – 11-х классов был орга-
низован «День здоровья». В Жукове состоялся турнир 
по стритболу «Легенды Угодского Завода». На стади-
оне Д. А. Ковальчука ребята из школы «Орион» сдали 
нормативы по легкой атлетике. В жуковской школе № 
1 им. С. Ф. Романова прошел «Урок ГТО». 

Малоярославецкий район
Малоярославецкий военно-исторический музей 

1812 года совместно с Почтой России выпустили от-
крытку с портретом М. И. Кутузова, приурочив это ко 
дню рождения полководца – 16 сентября. Выбранное 
изображение – картина из собрания музея. Открытку 
выпустили ограниченным тиражом – всего 150 экзем-
пляров. На церемонии спецгашения на открытке по-
ставили печать праздничным штемпелем. 

Медынский район
В районе 83 многоквартирных дома включено в ре-

гиональную программу капитального ремонта. С 2015 
по 2020 год в Медыни отремонтировано 22 крыши, 
10 фасадов, 11 отмосток и 5 внутридомовых инженер-
ных систем. Подрядным организациям из Фонда ка-
премонта выплачено почти 70 миллионов рублей. В 
текущем году к этой цифре прибавилось еще 9 мил-
лионов, направленных на капитальный ремонт крыш 
многоквартирных домов.

Тарусский район
Тарусян и гостей города приглашают на поэтиче-

ский фестиваль литературного журнала «ЛиффТ», 
который пройдет в эту субботу в районной детской 
библиотеке имени Н. В. Богданова. В программе – 
презентация юбилейного выпуска журнала, стихи 
и проза его авторов. С приветственным словом вы-
ступит Маргарита Альмухаметова, президент фон-
да «ЛиффТ» Ассамблеи народов России, главный 
редактор международных и региональных журна-
лов «ЛиффТ», председатель литературного Сове-
та писателей и читателей СПИЧ (Россия). Гостей фе-
стиваля ждет концерт воспитанников музыкального 
отделения и выставка работ учащихся художествен-
ного отделения детской школы искусств. Начало в 
14 часов.

В городе Жукове состоялось торжественное открытие 
новой зоны отдыха на берегах городского пруда 

В прошлом году проект благоустройства городских общественных 
пространств под названием «Легенды Угодского Завода» оказался 
в числе лучших в категории «Малые города с численностью насе-

ления до 20 тысяч человек».
стр.2

Юлия
ЕФРЕМЕНКО

ИЗ АЛМАЗА СДЕЛАЛИ 
БРИЛЛИАНТ
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Новый объект появился благода-

ря совместному труду многих орга-
низаций, это результат слаженной 
командной работы. Представители 
власти постарались отметить каж-
дого грамотами и благодарностями. 
Организаторы уверены, что пруд 
станет любимым местом семейно-
го отдыха горожан и гостей района.

Со словами приветствия и по-
здравления к жителям обратились 
первые лица района и города. В тор-
жественном мероприятии приняли 
участие депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр и депутат 
Законодательного Собрания Вита-
лий Ковалев.

- Замечательный праздник сегод-
ня здесь, в нашем славном городе 
Жукове. Я думаю, что вся Калужская 
земля сегодня радуется такому за-
мечательному обустроенному пру-
ду. Здесь приложили руки, сердца и 
головы замечательные люди. При-
рода нам дала этот алмаз, а мы из 
него сделали бриллиант, как в юве-
лирной мастерской, - поздравил 
всех Геннадий СКЛЯР.

- Сегодня знаменательное собы-
тие - оно долгожданное. Мы откры-
ваем результат масштабного про-
екта «Легенды Угодского Завода», 

который включает в себя благоу-
стройство городского пруда и пе-
шеходного маршрута, который мы 
смогли реализовать в результате 
победы во всероссийском конкурсе, - 
отметила глава администрации горо-
да Жукова Ольга КИМ.

По итогам конкурса город Жуков 
получил финансирование из феде-
рального бюджета в размере 50 мил-
лионов рублей, из средств города 

Детская площадка.

Запуск мальков.

Победителю лотереи 
вручили приз.

ИЗ АЛМАЗА 
СДЕЛАЛИ БРИЛЛИАНТ

было направлено шесть с полови-
ной миллионов рублей. В рамках 
реализации проекта были сделаны 
пешеходные и велосипедная дорож-
ки, автомобильная стоянка, детская 
и спортивная площадки. Были обо-
рудованы пляж и площадка для игры 
в пляжный волейбол, пирсы для ры-
баков, а также амфитеатр на берегу 

пруда. Позаботились и о безопасно-
сти - установили освещение и видео-
наблюдение. В рамках мероприятия 
в пруд было запущено 200 мальков 
рыб, среди которых и белый амур.

– Действительно, сегодня со-
бытие в жизни города – это воз-
рождение угодско-заводской леген-
ды, исторического места наших 
родителей. Здесь всегда отмеча-
ли праздники, тут проходили куль-
турные мероприятия. Я хотел бы, 
чтобы эту красоту мы не наруши-
ли, чтобы сохранили. Сюда вложе-
на душа многих неравнодушных лю-
дей. На этом стройка на данной 
территории не завершается. Мы 
не будет рассказывать, что здесь в 
дальнейшем будет, но это действи-
тельно будет центр притяжения, - 
пообещал глава администрации Жу-
ковского района Анатолий СУЯРКО.

Под аплодисменты многочислен-
ных гостей праздника была перере-
зана символическая красная лен-
точка – пруд официально открыт. 
Перед публикой выступили творче-
ские коллективы и солисты района. 
Праздничная лотерея стала прият-
ным сюрпризом для всех – победи-
тель получил спиннинг. Восторг вы-
звало и прибытие на праздник царя 
морей и океанов – Нептуна, кото-
рый провел конкурс русалочек. На 
территории работали тематические 
площадки и точки с развлечениями 
для приятного и интересного вре-
мяпровождения. 

Фото автора.
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Николай 
АКИМОВ

Готовь кадры смолоду
В области  
продолжат создавать  
школьные агроклассы 

Практика организации 
агроклассов в образова-
тельных учреждениях 

области для последующего при-
влечения детей на село обсужда-
лась в формате круглого стола в 
Калуге на заседании региональ-
ного общественного совета пар-
тийного проекта «Российское се-
ло».

Создание школьных агроклассов 
- это новая важная форма работы 
с учащимися в школах. Она под-
разумевает их профессиональную 
ориентацию и формирование не-
прерывной цепочки образования, 
объединяющей усилия педагогов, 
преподавателей вузов, руководи-
телей сельскохозяйственных орга-
низаций. С помощью программы 
профильного аграрного обучения 
учащиеся вовлекаются в будущую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе региона. 

Они знакомятся с передовым 
опытом ведения агробизнеса, 
аграрным законодательством и 
основами рационального приро-
допользования, овладевают навы-
ками подготовки почвы к посеву, 
уходу за сельскохозяйственны-
ми культурами и плодово-ягод-
ными насаждениями. Программа 
профильного аграрного обучения 
предусматривает также организа-
цию экскурсий, подготовку и защи-
ту исследовательских работ, биз-
нес-планов, проектов.

Этот проект уже хорошо зареко-
мендовал себя во многих школах, 
причем не только сельских. На-
пример, два профильных класса, 
«Естественно-научный» и «Соци-
ально-экономический», взаимос-
вязанных между собой, созданы в 

обнинской средней школе № 1 им. 
С.Т. Шацкого.

- В школе есть зимний сад, тепли-
ца, на участке 2,5 гектара произво-
дится сельскохозяйственная продук-
ция, изучаются различные культуры 
и сорта сельскохозяйственных рас-
тений. Учащимся выделены делян-
ки для занятий исследовательской и 
проектной деятельностью на учеб-
но-опытном участке. Детям приви-
вается любовь к земле, труду и на-
выки предпринимательства. Летом 
работает трудовой лагерь, в ко-
торый приходят ребята из других 
школ, - рассказала на мероприятии 
директор школы Галина ПоляКова.

Регулярная работа в школах ре-
гиона с преподавателями вузов 
и сельскохозяйственными пред-
приятиями различного профиля, 
по мнению декана факультета ве-
теринарной медицины и зоотех-
ники Калужского филиала РГАУ 
- МСХА им. К.А. Тимирязева Та-
тьяны Пимкиной, очень важна. А 

проводимая работа по созданию 
агроклассов, учитывая имеющий-
ся дефицит кадров в отрасли, по-
зволяет привлечь заинтересован-
ных детей в сельскохозяйственные 
учебные заведения. В свою очередь 
их выпускники, чему подтвержде-
ние «Тимирязевка», всегда находят 
свою нишу и достойную зарплату.

Региональный минсельхоз и в 
будущем будет поддерживать соз-
дание в школах агроклассов. Об 
этом сообщила заместитель ми-
нистра Наталия Огородникова. А 
в Кудинове Малоярославецкого 
района появится целая аграрная 
школа, которая будет специали-
зироваться именно на сельскохо-
зяйственной отрасли. 

- Хорошую инициативу по агро-
классам будем поддерживать и 
расширять, - сообщила Наталия 
оГоРодНиКова.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и из архива «КГВ».

Владимир МАзУРОВ,  
региональный координатор партийного проекта  
«Российское село», депутат законодательного Собрания:

– Кадры – важная составляющая современного сельскохозяйственно-
го производства. Возможно, именно аграрные классы помогут кому-то 
в выборе специальности, связанной с сельским хозяйством, сподвигнут 
прийти работать на село и реализовать свой потенциал.

29  
агроклассов

создано  
в учебных заведениях  

области

g цифры

5 893 кг - 
средний надой 
молока на коро-
ву за 8 месяцев

(+ 454 кг)

g цифры
На полях…

По информации регионального минсельхоза, на 
14 сентября сельхозпроизводителями убрано 75,4 
тыс. га (83 % к плану) зерновых. Намолочено 186,6 
тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 24,7 ц/га. 

Практически завершена уборка зерновых куль-
тур  в  хозяйствах Барятинского, Козельского, Хва-
стовичского, Ферзиковского, Боровского районов.

Наиболее высокие показатели по намолоту в сель-
хозорганизациях Мещовского района – 35,8 тыс. 
тонн, Перемышльского – 28,9 тыс. тонн, Жуковско-

го – 13,2 тыс. тонн, Сухиничского – 12,5 тыс. тонн, 
Козельского  – 11 тыс. тонн.

Максимальная урожайность в хозяйствах Пере-
мышльского района – 39,8 ц/га, Ферзиковского – 32,6 
ц/га, Мещовского – 32,6 ц/га, Медынского - 31,1 ц/га.

Продолжается:
- уборка ярового рапса. Убрано 1 тыс. га, намоло-

чено 2 тонны при урожайности 19 ц/га;
- уборка овощных культур (огурцы, капуста, свек-

ла, морковь, лук, кабачки). Убрано 149 га, валовой 
сбор составил 1,2 тонны, урожайность - 82 ц/га.

Под озимый сев подготовлено 39,4 тыс. га почвы, 
или 66 % к запланированному объему. Посеяно 22 
тыс. га  озимых зерновых, или 36 % к плану.

В 11 хозяйствах восьми районов ведет уборку ГП 
«Калужская МТС». Обмолочено 9,3 тыс. га.

…и на фермах
219 тыс. голов крупного рогатого скота, или 106,8 

% к прошлому году, в том числе 98,3 тыс. голов ко-
ров, или 111 %  имелось в сельхозорганизациях на 
1 сентября. Численность коров молочного стада до-
стигла 48,6 тыс. голов.

293,7 тыс. т, или 109,6 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года составило валовое произ-

водство молока за восемь месяцев, в том числе 
козьего молока - 344,2 т (139,3 %). 

Наибольшее увеличение роста объемов произ-
водства молока обеспечили сельхозорганизации 
Куйбышевского, Мосальского, Медынского, Пере-
мышльского, Тарусского, Барятинского, Мещовско-
го, Малоярославецкого, Ферзиковского, дзержин-
ского районов.

По итогам работы за восемь месяцев Пере-
мышльский район перешагнул семитысячный ру-
беж по надою молока на корову, надой составил  
7 315 кг молока на корову с ростом 984 кг.

Убран картофель на площади 

330 га, 
собрано 

5,2 тонны, 
урожайность составляет 

160 ц/га.

g цифры
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В селе Ворсино открыли мемориальную доску 
Почётному гражданину сельского поселения 
Александру Потапенко 
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В доме № 14 на ул. Молодежной рос обычный маль-
чик Саша. Ходил в детский сад, учился в школе, хули-
ганил вместе с другими мальчишками. Отсюда в 2003 
году его проводили в армию. Домой Александр не вер-
нулся. Он погиб на Северном Кавказе 10 сентября 2005 
года, не дожив всего 10 дней до своего 20-летия. 

В тот сентябрьский день подразделение, в котором 
служил Саша Потапенко, вступило в бой. Сначала си-
лы были примерно равны, но к неприятелю подошло 
подкрепление, и был дан приказ отступать. Александр 
остался прикрывать отход группы пулеметным огнем. 
Уйти он не успел. Однополчане Александра приезжа-
ют в Ворсино, общаются с его друзьями и учителями, 
чтят его память. На могиле боевого товарища, который 

спас их жизни ценой своей, они установили памятник. 
Рядом развевается флаг военной разведки. 

Истории героической гибели Александра Потапенко 
посвящена экспозиция в местном музее. На его приме-
ре педагог Саши Ярослава Иосифовна Грибачева учит 
новые поколения ворсинцев быть смелыми, отважны-
ми, верными долгу и дружбе. Местные поэты посвяща-
ют ему стихотворения. В феврале 2021 г. Александру 
Станиславовичу Потапенко присвоено звание Почетно-
го гражданина села Ворсино. Посмертно. Тогда же бы-
ло принято решение об установке мемориальной до-
ски на стене дома, где вырос настоящий герой. 

Елена ОРЕХОВА.
Фото автора.

Поисковые отряды ведут большую 
работу не только по поиску затерян-
ных в лесах и полях захоронений 
времен Великой Отечественной вой-
ны, которые они находят на осно-
вании архивных карт и донесений. 
Еще одна их задача – постараться 
прочитать содержимое личных ме-
дальонов в случае их обнаружения 
и разыскать родственников погиб-
шего солдата.

В конце декабря 1941 года под 
Иклинским шли ожесточенные бои. 
Эту территорию поисковики изуча-
ют уже не первый год. В прошлом 
году здесь были подняты останки 
263 бойцов, имена 12 из них уда-
лось установить.

По итогам работы в этом году 
опознали только одного павшего. 
Тихон Алексеевич Караваев, 1914 
года рождения, был призван на 
службу из деревни Ранино Тамбов-
ской области. Его потомки живут в 
городе Электросталь в Подмосковье. 
Они приехали на церемонию захо-
ронения и выразили огромную бла-
годарность поисковым отрядам за 
проделанную работу.

Внучка Тихона Караваева Людми-
ла ничего не знала о судьбе деда на 
протяжении многих лет. Семье бы-
ло известно лишь то, что он пропал 
без вести в 1942 году. Известие о 
том, что найдено место его захоро-
нения, потрясло Людмилу. Надежды 
на то, что такие сведения появятся, 
у родных уже практически не оста-
валось. Но благодаря местным по-
исковикам теперь потомки воина 
могут поклониться его могиле. Се-

ИМЁН НЕ ЗНАЯ, 
ПОДВИГ ЧТИМ

мье погибшего на Боровской зем-
ле бойца были переданы смертный 
медальон и личные вещи, найден-
ные рядом с его останками.

Фото Маргариты ПАРШИНОЙ.

Мария 
БАЛАБИНА Николай КАЛИНИЧЕВ, 

глава администрации района:

– Уже почти восемь десятков лет прошло со 
дня окончания самой страшной войны, но до сих 
пор останки наших дедов, прадедов безымянны-
ми покоятся в лесах нашей страны. И то дело, ко-
торому поисковики посвящают свою жизнь, - бес-
ценно для нас, бесценно для истории, потому что 
именно они возвращают из небытия имена тех 
людей, которые отдали свои жизни за нас с вами, 
за будущее нашей страны. Я уверен, что память 
об этой страшной войне и нашей победе мы со-
храним в веках и она никогда не исчезнет со стра-
ниц мировой истории. Очень много тех, кто пытается ее вычеркнуть, 
но, глядя на нашу молодежь, я уверен, что этого никогда не случится.

В Боровском районе состоялась 
церемония перезахоронения 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

Летом текущего года в районе де-
ревни Иклинское Боровского района 
велись поисковые работы. В них прини-

мали участие объединенные силы трех отрядов 
– «Звезда» (город Балабаново), «Память» из пер-
вого наукограда и малоярославецкий «Туман». 
Поднятые ими останки 22 бойцов Красной армии 
были захоронены в деревне Добрино с соблюде-
нием всех подобающих воинских почестей.
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Получилось!
В рамках «Mondial du fromage» 

проходят два соревнования – го-
товой продукции и фромаджоров, 
именуемых в России сырными саме-
лье. В этом году наша страна в лице 
Алексея Андреева из Тульской обла-
сти, почетного члена Международ-
ной гильдии сыроделов, за плечами 
которого три золотые медали, дебю-
тировала в конкурсе фромаджоров. 
Именно он, приложив огромные 
усилия, сумел организовать доставку 
сыров российской сборной.

Несмотря на сложности эпидеми-
ологических ограничений и двух-
недельного путешествия сырных 
образцов-конкурсантов по Европе, 
передаваемых из рук в руки нерав-
нодушными людьми, сыр вовремя 
прибыл во Францию. Это позволи-
ло России собрать отличный уро-
жай – две золотые и три бронзо-
вые медали. 

Тарусский сыр «Bre’Ardi» из ко-
зьего молока по типу бри с черным 
трюфелем стал лучшим в номина-
ции мягких сыров с плесенью. Вме-
сте с ним в другой номинации «зо-
лотым» стал мягкий коровий сыр 
с плесенью «Черная пирамидка» 
из Воронежской области. «Бронзу» 
международного чемпионата полу-
чили два сыра Алексея Андреева и 
сыр из Ярославской области. 

Сделано с любовью
Свою невероятную победу Ди-

нара посвятила любимому городу 

– «лучшему на всей планете» – Та-
русе. И именно поэтому выступила 
на конкурсе как сыродел из Тарусы. 
Сыроделием она занимается 8 лет. 
Однажды супруги Аристовы – тех-
нари, не имевшие никакого опы-
та сельской жизни, решили пере-
ехать из столицы за город, начать 
спокойную жизнь и завести козоч-
ку «для души». Потом развели пле-
менное стадо, занялись селекцией 
и сыроварением.

Динара со своим стремлением к 
систематизации знаний, получен-
ных в Московском авиационном 
институте, освоила профессию ма-
стер-сыродел во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте 
маслоделия и сыроделия в городе 
Угличе. Буквально заболев сыро-
делием, она, изучая микробиоло-
гию молока и штудируя огромное 
количество профессиональной тех-
нической литературы и постоянно 
экспериментируя, создавала свою 
рецептуру сыров. Обучая начинаю-
щих сыроваров из регионов, отра-
батывала методику преподавания. 

В названиях авторских сыров Ди-
нары Аристовой звучат узнавае-
мые тарусские мотивы: «Ильин-

ский омут», «Долина грез», 
«Поленовский», «Та-

Русь». А сыр с голу-
бой плесенью «Та-
русарди», кстати, 

уже завое-
вал 1 место 

и  п р и з  з р и -
тельских симпатий на 

Международной козовод-
ческой выставке в Тульской 

области в 2019 году. 

Кадры решают всё
И это, конечно, не случай-

но. Динара мечтает о том, что-
бы люди, приезжая в Тару-

су, имели возможность не 
только впитать богатое 

историко-культурное наследие это-
го уникального места и насладить-
ся его природными красотами, но и 
отведать что-то незабываемо вкус-
ное, развивая тем самым гастроно-
мический туризм в регионе. 

 – Тарусе необходима своя шко-
ла ремесел, – отмечает она, – ка-
дры решают все! Я убеждена, что 
если будет развиваться ремесло 
как таковое – сыроделие или, на-
пример, хлебопечение, то начнут 
развиваться и небольшие фермер-
ские хозяйства, появится возмож-
ность заниматься собственным 
делом семьями, будет повышать-
ся занятость на местах, люди 
найдут себя. Уважение к труду на 

Авторский сыр «Bre’Ardi» тарусского сыродела 
Динары АРИСТОВОЙ получил золотую медаль 
на Международном салоне «Mondial du fromage-2021»

Международный чемпионат сыра в городе Тур во Франции – зна-
ковое событие в мире сыроделов, которое проходит один раз в 
два года. В этом году на нем было представлено 50 стран и более 

1000 образцов сыра. К судейскому жюри привлекаются самые имени-
тые профессионалы Франции, и именно поэто-
му участие в чемпионате 
является престиж-
ным как для самих 
производителей, 
так и для стран-
участниц. 

ЗОЛОТО ФРАНЦИИ – НАШЕ!

земле, к ручному производству – 
вот направление для воспитания 
подрастающего поколения. Если 
мы научимся не стесняться ухажи-
вать за козами, коровами, вспом-
ним, что наш генетический код 
связан с землей, то многое может 
измениться. 

За 8 лет работы Динара набрала 
уникальный опыт, который мечта-
ет реализовать в будущей школе. 

 – Я не пытаюсь повторить то, 
что уже придумано, – говорит она, 
– мне хочется сделать что-то свое, 
уникальное. Это творчество и свое-
го рода самовыражение. 

Фото из архива 
Динары Аристовой. 
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Антон
БОГУН

 НАША СПРАВКА
Гладкоствольная гаубица 

«Единорог» была изобретена 
в середине XVIII века русскими 
оружейниками. По многим па-
раметрам это орудие превосхо-
дило европейские аналоги того 

времени. Оно было вдвое скоро-
стрельнее, легче и могло вести 
огонь всеми видами боезапаса: 
и картечью, и ядрами, и бомба-
ми. «Единороги» стояли на во-
оружении русской армии около 
200 лет, до начала XX века и по-
явления нарезных орудий. Эти 
гаубицы воевали и на южных ру-
бежах нашей Родины, и здесь, 
под Малоярославцем, обруши-
вая всю свою огневую мощь на 
войска Наполеона.

Север
ЛЮ

ДИ
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А

Владимир МОРСИН 
из Малоярославецкого района сумел 
превратить непростое ремесло 
в искусство

Мы уже писали про новую достопри-
мечательность, которая недавно поя-
вилась в центре села Детчино у дороги, 

– точную копию пушки времен наполеоновских 
сражений. Но про кузнеца, изваявшего это ору-
дие, до сего дня знали немногие.

ДЕТЧИНСКИЙ ЛЕВША

В поисках себя
Владимир Морсин – коренной 

детчинец. Как и все молодые лю-
ди, когда-то он искал свой путь, и 
этот поиск заставил его многому 
учиться. Начал с местного аграр-
ного техникума, потом была эко-
номика, потом – железнодорож-
ное дело, которое тоже не стало 
делом жизни.

 – Кузнечное ремесло вошло в 
мою жизнь как-то незаметно, – 
вспоминает 34-летний мастер. – 
Что-то надо было для дома сде-
лать, смотрел интернет, понял, 
что проще и дешевле сделать са-
мому. Начал постигать секреты 
ремесла. Сначала делал для себя, 
потом люди стали обращаться с 
просьбами. И пошло... Теперь вот 
руки кормят.

Одна из просьб застала самоучку 
врасплох. С предложением изгото-
вить памятник-пушку к нему об-
ратился художественный руково-
дитель Дома культуры Александр 
Кусков. И Владимир согласился: он 
всегда любил вызовы.

 – Он был таким с детства, – гово-
рит его однокашник, сельский депу-
тат Евгений КОРОСТЕЛЕВ. – Никогда 
не боялся браться за любую работу. 
А умение работать руками в нас за-
ложил наш трудовик Юрий Гребеш-
ков, который еще наших родителей 
учил.

 – В общем, вышли на меня с пред-
ложением выковать макет пуш-
ки-единорога, – подхватывает Вла-
димир. – Пока не попробуешь, не 
узнаешь, справишься ли.

Это была, конечно, авантюра. 
Но он с напарником Владимиром 
Смирновым взялся. Куратором был 
Александр Кусков. Вместе все изу-
чили, набрали фотографий, изго-
товили чертежи. И через три меся-
ца кропотливой работы «Единорог» 
обрел свой нынешний вид.

Новые творческие планы
 – Это был мой первый опыт 

скульптурной работы, – признается 
детчинский Левша. – Видел на въезде 
в Обнинск дракона, которого выко-
вал такой же, как я, мастер-самоуч-
ка. Здорово! Мне тоже хочется по-
пробовать выковать какую-нибудь 
скульптуру. Пока в планах сделать 
мангал в виде паровоза. Я все-таки 
машинист по профессии. А вообще 
идей много. Но железо сильно по-
дорожало. И пушка моя.… Хочется, 
чтобы она как можно дольше радо-
вала людей.

Опасения мастера не пусты. Ма-
ло ли у нас маргиналов, которые 
то ли от безделья, то ли ради си-
юминутной выгоды готовы отпи-
лить, разрушить, украсть. Именно 
из соображений безопасности пока 
не установили еще один элемент – 

«ядерную» пирамиду. Это будет сде-
лано после того, как здесь появятся 
камеры видеонаблюдения.

 – История нашего села насчи-
тывает много столетий, – гово-
рит Евгений Коростелев. – И этот 
новый памятник сегодня олице-
творяет богатую и боевую славу 
нашего села. А поскольку он нахо-
дится у самой дороги, у туристов 
будет возможность остановить-
ся здесь, сфотографироваться, 

узнать что-то новое об истории 
Детчина. Но главное – мы бы хо-
тели донести эту историю до на-
ших детей.

Фото автора.
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Елена 
ШКУМАТ

За туманом и за запахом тайги
В эти заповедные, богатые рас-

тительностью и различной живно-
стью края Николай приехал в 1981 
году по распределению после окон-
чания Крапивенского лесхоза-тех-
никума. Приехал и влюбился: вот 
она, «тайга», о которой пишут оды 
геологи и сочиняют песни барды, 
и кто скажет, что до столицы всего 
два часа езды!

Ну, романтика романтикой, а уже 
первые месяцы в Медынском меж-
хозяйственном лесхозе показали, 
что работа лесничего – это нелег-
кий, кропотливый труд, требующий 
полной отдачи времени и сил. Еже-
дневно порядка пятнадцати кило-
метров пешком, а хлопот хватит 
на пятерых. Предотвращение не-
законной вырубки, возгорания ле-
сов в пожароопасный период, кон-
троль за лесовосстановительными 
мероприятиями – кроме инспекции 
всей подконтрольной территории в 
обязанности лесничего также вхо-
дила организация работы по заго-
товке древесины и ее переработке, 
ведь раньше при лесничествах бы-
ли свои строительные бригады, ко-
торые рубили недорогие и доброт-
ные дома для селян. 

Как рассказывает Николай Серге-
евич, в те времена параллельно он 
освоил еще несколько профессий: 
приходилось работать на лесовозе, 
трелевочном тракторе, погрузчике, 
на пилораме. Несколько лет при их 
участке была и своя пасека. Навы-
ки, полученные тогда, он использу-
ет теперь при уходе за домашними 
пчелами. Говорит, что в любой, да-
же самый неблагоприятный год их 
пасека дает неплохой взяток.

Ненормированный рабочий день, 
большая физическая нагрузка и 
огромная ответственность за то, 
что тебе поручено, – поэтому да-
леко не многие, пришедшие в эту 
профессию, остаются в ней на дол-

гие годы. По признанию Николая 
Тихоненкова, неоднократно у не-
го появлялась возможность сме-
нить работу на более денежную и 
спокойную. Но каждый раз, когда 
нужно было делать выбор, он вы-
бирал свободу. Ту внутреннюю сво-
боду, которую испытывает человек, 
ежедневно находящийся на приро-
де, любящий ее, чувствующий и по-
нимающий.

Истоптать три пары сапог
В 2007 году межхозяйственный 

лесхоз был ликвидирован. После 
небольшого перерыва Николай Сер-
геевич пришел работать в государ-
ственное учреждение «Медынское 
лесничество», где и трудится по 
сей день. Специфика деятельно-
сти лесничего несколько поменя-
лась. Теперь главная его функция 
– контроль за арендаторами, про-
изводящими вырубку: нужно про-
верить площадь, состав древесины, 
а после заготовки посмотреть, все 
ли убрано, насколько качествен-
но и правильно проведена посад-
ка новых насаждений. Отводятся 
участки для вырубки и местному 
населению: люди строятся, заготав-
ливают дрова, ведь голубое топли-
во до здешних мест пока не дошло.

– Работы не уменьшилось, а толь-
ко прибавилось, – говорит с улыбкой 
Николай. – За сезон, как в русских на-
родных сказках, приходится три па-
ры сапог истоптать.

Впрочем, не в правилах Тихонен-
кова жаловаться и роптать на судь-
бу. Человек он удивительно опти-
мистичный, обладающий чувством 
юмора – из любой ситуации най-
дет выход, примет правильное ре-
шение.

Каждому  мужчине необходима 
поддержка его второй половины. 
И Николай Сергеевич признается, 
что ему в этом отношении очень 
повезло. Его жена, Татьяна Алек-
сеевна, 25 лет проработала вместе 

с ним в межхозяйственном лес-
хозе: была помощником лесниче-
го и параллельно вела бухгалте-
рию. Хорошо зная все трудности и 
проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться мужу, и сегодня к 
его позднему возвращению домой, 
к работе в праздники и выходные 
она относится с пониманием. Он 
же, в свою очередь, с пониманием 
и уважением относится к ее тепе-
решнему статусу: вот уже несколько 
лет Татьяна Алексеевна возглавля-
ет администрацию села Никитское 
и решает проблемы селян. Эта ра-
бота – тоже не из легких и тоже ча-
сто выходит за рамки восьмичасо-
вого рабочего дня.

По словам Николая Сергеевича, 
повезло ему и в том, что на протя-
жении всей трудовой деятельности 
рядом с ним были не просто колле-
ги, а единомышленники, добросо-
вестно и ответственно подходящие 
к порученному делу. Коллектив Ме-
дынского лесничества сплоченный, 
нацеленный на общий результат. И 
все его достижения – это лишь ча-
стица общего коллективного труда.

Почти 40 лет  
житель Медынского района  
Николай ТИХОНЕНКОВ  
работает лесничим

Каждое третье воскресенье сентября в 
России отмечается профессиональный 
праздник людей, которые своим тру-

дом приумножают наши лесные богатства и спо-
собствуют их рациональному использованию. 
Этому благородному делу посвятил свою жизнь 
Николай Сергеевич, работник Передельского 
участкового лесничества. 

Сейчас его возглавляет опытный и 
грамотный руководитель, душой 
болеющий за предприятие, – Ли-
лия Скрыпникова.

В 2017 году за высокое професси-
ональное мастерство и многолет-
ний добросовестный труд, способ-
ствующие развитию Медынского 
района, Николай Сергеевич Тихо-
ненков был занесен на районную 
Доску почета. В этом же году, в 
канун профессионального празд-
ника, ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник лесного хозяйства Калужской 
области». 

В апреле 2022 года Медынское 
лесничество будет отмечать 60-ле-
тие со дня основания. К юбилей-
ной дате в учреждении готовится 
издание о его истории, о заповед-
ных местах и памятниках приро-
ды, о людях, трудившихся здесь и 
работающих до сих пор. Отдельная 
его глава будет посвящена профес-
сионалу своего дела – Николаю Ти-
хоненкову. 

Фото  
Татьяны КОЛЕСНИКОВОЙ.

ОТНОСИТЬСЯ  
К ПРИРОДЕ, 
КАК К ДОМУ 
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В библиотеке города Белоусова Жуковского района прошла книжная выставка, 
посвящённая Всемирному дню моря

В читальном зале сотрудники 
библиотеки провели цикл лекций 
для детей младшего возраста, рас-
сказывая об авторах, пишущих про 
загадочный подводный мир, дерз-
кие и бесстрашные морские при-
ключения, а также про необычных 
морских обитателей. Юные читате-
ли отправились в увлекательный 
мир по страницам известных книг, 
среди которых «Робинзон Крузо» 
Дефо, «Отважные мореплавате-
ли» Киплинга и «Труженики моря» 
Гюго. Энциклопедии с красочны-
ми изображениями и подробны-
ми описаниями надолго привлек-
ли внимание ребят. 

- Книги о море так же мно-
гогранны, как и само море, они 
ждут вашего визита в читаль-
ный зал детской библиотеки, - го-
ворят хранители книг.

Дети рассказали про свои встре-
чи с морскими обитателями на от-
дыхе, читали стихи, посвященные 
морю, поиграли в викторину, от-
вечали на вопросы и разгадывали 
загадки. Каждый подержал в руках 
большие ракушки, приложив их 
к уху, и услышал загадочный шум 
моря.

Юлия ЕФРЕМЕНКО. 
Фото библиотеки 

г. Белоусова.   

Корни – в I веке нашей эры
Жители села Совхоз «Боровский» 

праздновали 588-летие поселения. 
Современное административное 
название отсылает подсознание к 
временам коллективизации. Од-
нако именно к древним временам 
относится первое установленное 
письменное упоминание погоста 
Троица, на месте которого и воз-
ник современный совхоз. Впрочем, 
в 1983 году в ходе раскопок архео-

В субботу, 18 сентября, в двух поселениях 
Боровского района прошли народные гулянья 

Мастер-классы и катание на лошадях. Костюмированное 
шествие вместе с четвероногими питомцами. Обширная 
концертная программа с участием местных артистов и 

привлечением гостей из соседних и отдаленных мест. Конкурсы 
рисунков и чествование передовиков. Мотоциклисты и ходулисты, 
аквагрим и аттракционы. Множество поздравлений, официаль-
ных и творческих. Музыка разных стилей и жанров, от русских на-
родных напевов до самых современных ритмов. Так отметили бо-
ровчане традиционные «Дни села».

логами доказано, что люди здесь, 
на берегу Протвы, жили и несколь-
кими веками ранее.

Современное население, прожи-
вающее между двумя городами, 
Обнинском и Балабановом, не мо-
жет пожаловаться на стесненные 
условия. Активное строительство 
жилья в кабицынской зоне, вхо-
дящей в состав села, способствует 
росту численности жителей. Пусть 
пока в самом поселении нет совре-
менной развитой инфраструктуры, 

транспортная доступность к обра-
зовательным, досуговым объектам 
и местам работы здесь налажена. 

Село – лидер
В селе Ворсино отмечали 565-ю 

годовщину исторического упоми-
нания. Сегодня это наиболее успеш-
но и динамично развивающееся 
сельское поселение Боровского рай-
она. Именно на Ворсинской зем-
ле возник и активно расширяет-
ся одноименный индустриальный 

ИГРАЙ, 
ГАРМОНЬ, 
ГУЛЯЙ, 
СЕЛО!

парк, который гарантирует доход-
ную часть местного бюджета и вно-
сит значительный вклад в район-
ную и областную «копилку». 

В Ворсино в качестве подарка к 
празднику была приглашена груп-
па «На-На». Выступление коллек-
тива, пик популярности которого 
пришелся на 90-е годы прошлого 
столетия, вызвало бурю эмоций не 
только у поколения «за 40», но и у 
молодежи. Один из солистов, Миха-
ил Игонин, разместил пост в Инста-
граме, в котором отметил отличный 
прием и эмоциональность ворсин-
ской публики. 

Согласно опросу, проведенно-
му в группе администрации муни-
ципалитета села Ворсино, доволь-
ны прошедшим праздником более 
75% присутствовавших, еще 22% 
не смогли на нем побывать. Много 
благодарных реплик появилось и в 
сообществах Совхоза «Боровский». 
Отдельно пользователи отметили 
зрелищность праздничного салю-
та. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в обоих случаях торже-
ство удалось.

Фото из открытых источников.

Ворсино. Рисунки местных 
юных художников.
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g что нового, соседи?

Барятинский район
Заведующий отделом культуры виталий Проску-

рин провел лекцию для работников профильных 
учреждений об опыте борьбы человечества про-
тив оспы, дифтерии, туберкулеза, полиомиелита 
и гриппа. в ходе встречи «Пять прививок, которые 
спасли мир» он говорил и о необходимости вакци-
нации против COVID-19. о просветительских встре-
чах в других районах области читайте на стр. 4.

Жиздринский район
Школьницы татьяна Кокорева из Жиздры и диана 

Лихоманова из Зикеева приняли участие в полуфи-
нале всероссийского конкурса «Большая переме-
на», проходившего в Московской области. девушки 
прошли образовательные тренинги и курс молодо-
го бойца, решали различные задачи, посмотрели 
фильмы военно-патриотической направленности.

Кировский район
недалеко от деревни Большуха по инициативе 

администрации Кировского индустриального-пе-
дагогического колледжа им. А.П. чурилина откры-
ли памятный знак. в августе 1943 года на рубеже 
Крутое – детский дом – Большуха при прорыве не-
мецкой обороны части и подразделения 5-го мех-
корпуса, 330-й и 385-й стрелковых дивизий, 63-го 
отдельного гвардейского тяжелого танкового полка 
и сводной роты 56-го гвардейского танкового пол-
ка потеряли убитыми и ранеными более 1200 чело-
век. состоялось освящение памятного знака, к нему 
возложили венки и цветы.

Куйбышевский район
Мокровская средняя школа и Закрутовская ос-

новная школа заняли соответственно первое и тре-
тье места в регионе по итогам конкурса-выставки 
«Юннат».  всего в нем приняли участие 40 образо-
вательных организаций из 17 муниципальных рай-
онов и округов области. 

Людиновский район
в район поступил передвижной многофункцио-

нальный культурный центр,  приобретенный в рам-
ках национального проекта «Культура». Автоклуб 
отечественного производства представляет собой 
трансформируемый кузов-фургон на базе автомо-
биля гАЗон NEXT. он укомплектован выдвижной 
сценой, автономным источником электроэнергии, 
концертным оборудованием.  

Спас-Деменский район
началось строительство межпоселкового газо-

провода хутор новоалександровский – деревня 
верхуличи  – деревня Понизовье с отводом к де-
ревне стайки. Уложено около 700 метров трубы. в 
планах газовиков до конца нынешнего года протя-
нуть еще одну ветку газопровода хутор новоалек-
сандровский – Буда – Кузьминичи. 

Хвастовичский район
Подведены итоги работы по программам инициа-

тивного бюджетирования. в этом году было благоу-
строено 14 объектов в разных сельских поселениях 
района. в слободе и Бояновичах жители благоу-
страивали воинские захоронения. в деревне нехо-
чи заменили кровлю на здании сельского дК и би-
блиотеки. Благоустроены гражданские кладбища.

Одна из сложных задач газовиков Людинова –  
убедить граждан проявить сознательность  
и позаботиться о своей же безопасности

В приоритете у Людиновского филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» – безаварийная эксплуатация газовых сетей, систем 
и оборудования, бесперебойная поставка газа каждому потребите-

лю. С этими задачами коллектив, возглавляемый Юрием Лариным, успеш-
но справляется. А вот одним из самых сложных и актуальных направлений 
работы службы остается техобслуживание внутридомового газового обору-
дования, на что собственники жилья соглашаются по-прежнему без особо-
го энтузиазма и рвения. 

�стр.6

Ориентир – 
Безаварийная 
раБОта
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Инвесторов ждут. 
Инвесторам рады

Всей России известен тепличный 
комбинат по круглогодичному выра-
щиванию овощей в закрытом грун-
те «Агро-Инвест», завод по произ-
водству лакокрасочных материалов 
«Сан Марко Руссия». Заключены со-
глашения и находятся в различной 
стадии готовности заводы по произ-
водству метизной продукции ООО 
«Алхимет», по производству обоев 
ООО «Деко-Груп», мелющих тел ООО 
«Инвестпромстрой», медицинского 
трикотажа ООО «Базис», древесно-
волокнистых плит ООО «Кроношпан 
Калуга» и бумаги-основы из готовой 
целлюлозы ООО «Ультра Декор Рус». 

– Для них на территории регио-
на действует принцип «одного ок-
на». Поиском инвесторов в области 
занимается ГАУ «Агентство регио-
нального развития Калужской обла-
сти». Сотрудники управляющей ком-
пании участвуют в организации и 
проведении переговорного процесса 
для оптимизации технической сто-
роны размещения предприятий, вы-

полнения требований действующего 
федерального и регионального зако-
нодательства, а также сопровожда-
ют резидентов в процессе создания 
и функционирования производства, - 
рассказал Дмитрий Владимирович. 

При создании ОЭЗ на юге области 
стояла задача «подтянуть» эконо-
мику южных районов к северным, 
граничащим с Москвой. Отчасти это 
сделать удалось, и с созданием каж-
дого нового завода ожидаются по-
вышение кадровой конкуренции и 
логичный на этом фоне рост уров-
ня заработной платы работников. 
Это налоги в местную казну, им-

пульс для развития сопутствующе-
го малого и среднего биз-

неса, новый виток 
развития райо-

на и всего ре-
гиона. 

Темпами обновления 
 Главная задача дирекции ОЭЗ – 

обеспечить инженерным ресурсом 
все те предприятия, которые разме-
щены и планируются к размещению 
на ее территории. Важно выпол-
нить это качественно, оперативно 
и за минимальную плату. Здесь по-
строены газопроводы с пропускной 
способностью 55 кубометров в час, 
достроена распределительная вну-
триплощадочная кабельная сеть, 
заканчивается строительство водо-
провода, заработали канализаци-
онная централизованная сеть, ав-
тодороги. В этом году планируется 
завершить их строительство. 

Общая протяженность автомо-
бильных дорог в ОЭЗ составит по-
рядка 11 км, и большая часть из них 
уже покрыта асфальтом. Будут обу-
строены пешеходные тротуары с ос-
вещением и соблюдением мер без-
опасности. Прорабатывается вопрос 
строительства парковки для боль-
шегрузного транспорта.

- Уже на протяжении полугода ве-
дутся строительно-монтажные ра-
боты по развитию железнодорож-
ной инфраструктуры для Особой 
экономической зоны «Калуга». Про-
ект реализуется в соответствии 
с концессионным соглашением, под-
писанным между железнодорож-
никами и правительством Калуж-

ской области в феврале 2019 года. 
Его цель - обеспечение потребно-
сти резидентов ОЭЗ «Калуга» в же-
лезнодорожных перевозках в объеме 
1,6 млн тонн в год. Уже построе-
ны внутриплощадочные железно-
дорожные пути протяженностью 
1,5 км. Проектом предусматривают-
ся реконструкция станции Людино-
во-1 и строительство соединитель-
ного пути между станцией и ОЭЗ 
«Калуга». Эти работы выполнены на 
50 процентов, и строительство вне-
площадочных сетей от станции Лю-
диново-1 до границ ОЭЗ продолжает-
ся, - рассказал Побрызганов.

Руководитель отметил, что не так 
давно была начата работа по мо-
дернизации промзоны для обеспе-
чения потребностей резидентов 
в электроснабжении. К концу го-
да планируется пройти государ-
ственную экспертизу проектной 
документации, и в первом кварта-
ле нового года приступить непо-
средственно к работам. Необходимо 
увеличить пропускную способность 
имеющейся подстанции, установив 
там еще один трансформатор. 

Заметим, что существующая в ОЭЗ 
подстанция – единственная в ЦФО, 
которая имеет такой высокий уро-
вень цифровизации и автоматизации. 
Уникальна и подстанция, располо-
женная на «Агро-Инвесте». Мощность 
120 мВт, которую она отпускает, близ-
ка к мощности потребления Калуги!

Благодаря созданию и развитию 
инфраструктуры любое предприя-
тие на Людиновской площадке сра-
зу имеет доступ к автомобильным 
дорогам, газу, канализации, воде. 
Инвестору остается лишь поставить 
ограждение и запустить собствен-
ное производство. 

Фото Марии МАТВЕЕВОЙ. 

МЕСТО СОЗИДАНИЯ

Семь лет на территории Людиновского района развивается 
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга»

Здесь трудятся пять резидентов, деятельность которых является мощным экономическим толчком к 
инвестиционному развитию самой зоны, района и региона в целом, а также продолжается развитие 
инфраструктуры. Готовятся к запуску производств еще четыре резидента. О текущей ситуации и планах 

на перспективу рассказал новый руководитель ОЭЗ Дмитрий ПОБРЫЗГАНОВ. 

 ИЗ ДОСЬЕ
Дмитрий Владимирович ПОБРЫЗГАНОВ  окон-

чил Государственный университет им. Циолков-
ского. Кроме того, получил высшее образование 
по строительной специальности в Московском 
университете. Трудовой путь начал с монтажника 
железобетонных конструкций и дошел до началь-
ника участка, затем возглавил отдел службы за-
казчика в одной из калужских организаций. В ин-
дустриальном парке «Ворсино» трудился первым 
замом гендиректора.

В развитии предприятий 
ОЭЗ - новый виток развития 
района.

На стройпло-
щадке.
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АКИМОВ

ГОТОВЬ КАДРЫ СМОЛОДУ
В области  
продолжат создавать  
школьные агроклассы 

Практика организации 
агроклассов в образова-
тельных учреждениях 

области для последующего при-
влечения детей на село обсужда-
лась в формате круглого стола в 
Калуге на заседании региональ-
ного общественного совета пар-
тийного проекта «Российское се-
ло».

Создание школьных агроклассов 
- это новая важная форма работы 
с учащимися в школах. Она под-
разумевает их профессиональную 
ориентацию и формирование не-
прерывной цепочки образования, 
объединяющей усилия педагогов, 
преподавателей вузов, руководи-
телей сельскохозяйственных орга-
низаций. С помощью программы 
профильного аграрного обучения 
учащиеся вовлекаются в будущую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе региона. 

Они знакомятся с передовым 
опытом ведения агробизнеса, 
аграрным законодательством и 
основами рационального приро-
допользования, овладевают навы-
ками подготовки почвы к посеву, 
уходу за сельскохозяйственны-
ми культурами и плодово-ягод-
ными насаждениями. Программа 
профильного аграрного обучения 
предусматривает также организа-
цию экскурсий, подготовку и защи-
ту исследовательских работ, биз-
нес-планов, проектов.

Этот проект уже хорошо зареко-
мендовал себя во многих школах, 
причем не только сельских. На-
пример, два профильных класса, 
«Естественно-научный» и «Соци-
ально-экономический», взаимос-
вязанных между собой, созданы в 

обнинской средней школе № 1 им. 
С.Т. Шацкого.

- В школе есть зимний сад, тепли-
ца, на участке 2,5 гектара произво-
дится сельскохозяйственная продук-
ция, изучаются различные культуры 
и сорта сельскохозяйственных рас-
тений. Учащимся выделены делян-
ки для занятий исследовательской и 
проектной деятельностью на учеб-
но-опытном участке. Детям приви-
вается любовь к земле, труду и на-
выки предпринимательства. Летом 
работает трудовой лагерь, в ко-
торый приходят ребята из других 
школ, - рассказала на мероприятии 
директор школы Галина ПОЛЯКОВА.

Регулярная работа в школах ре-
гиона с преподавателями вузов 
и сельскохозяйственными пред-
приятиями различного профиля, 
по мнению декана факультета ве-
теринарной медицины и зоотех-
ники Калужского филиала РГАУ 
- МСХА им. К.А. Тимирязева Та-
тьяны Пимкиной, очень важна. А 

проводимая работа по созданию 
агроклассов, учитывая имеющий-
ся дефицит кадров в отрасли, по-
зволяет привлечь заинтересован-
ных детей в сельскохозяйственные 
учебные заведения. В свою очередь 
их выпускники, чему подтвержде-
ние «Тимирязевка», всегда находят 
свою нишу и достойную зарплату.

Региональный минсельхоз и в 
будущем будет поддерживать соз-
дание в школах агроклассов. Об 
этом сообщила заместитель ми-
нистра Наталия Огородникова. А 
в Кудинове Малоярославецкого 
района появится целая аграрная 
школа, которая будет специали-
зироваться именно на сельскохо-
зяйственной отрасли. 

- Хорошую инициативу по агро-
классам будем поддерживать и 
расширять, - сообщила Наталия 
ОГОРОДНИКОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и из архива «КГВ».

Владимир МАЗУРОВ,  
региональный координатор партийного проекта  
«Российское село», депутат Законодательного Собрания:

– Кадры – важная составляющая современного сельскохозяйственно-
го производства. Возможно, именно аграрные классы помогут кому-то 
в выборе специальности, связанной с сельским хозяйством, сподвигнут 
прийти работать на село и реализовать свой потенциал.

29  
агроклассов

создано  
в учебных заведениях  

области

g ЦИФРЫ

5 893 кг - 
средний надой 
молока на коро-
ву за 8 месяцев

(+ 454 кг)

g ЦИФРЫ
На полях…

По информации регионального минсельхоза, на 
14 сентября сельхозпроизводителями убрано 75,4 
тыс. га (83 % к плану) зерновых. Намолочено 186,6 
тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 24,7 ц/га. 

Практически завершена уборка зерновых куль-
тур  в  хозяйствах Барятинского, Козельского, Хва-
стовичского, Ферзиковского, Боровского районов.

Наиболее высокие показатели по намолоту в сель-
хозорганизациях Мещовского района – 35,8 тыс. 
тонн, Перемышльского – 28,9 тыс. тонн, Жуковско-

го – 13,2 тыс. тонн, Сухиничского – 12,5 тыс. тонн, 
Козельского  – 11 тыс. тонн.

Максимальная урожайность в хозяйствах Пере-
мышльского района – 39,8 ц/га, Ферзиковского – 32,6 
ц/га, Мещовского – 32,6 ц/га, Медынского - 31,1 ц/га.

Продолжается:
- уборка ярового рапса. Убрано 1 тыс. га, намоло-

чено 2 тонны при урожайности 19 ц/га;
- уборка овощных культур (огурцы, капуста, свек-

ла, морковь, лук, кабачки). Убрано 149 га, валовой 
сбор составил 1,2 тонны, урожайность - 82 ц/га.

Под озимый сев подготовлено 39,4 тыс. га почвы, 
или 66 % к запланированному объему. Посеяно 22 
тыс. га  озимых зерновых, или 36 % к плану.

В 11 хозяйствах восьми районов ведет уборку ГП 
«Калужская МТС». Обмолочено 9,3 тыс. га.

…и на фермах
219 тыс. голов крупного рогатого скота, или 106,8 

% к прошлому году, в том числе 98,3 тыс. голов ко-
ров, или 111 %  имелось в сельхозорганизациях на 
1 сентября. Численность коров молочного стада до-
стигла 48,6 тыс. голов.

293,7 тыс. т, или 109,6 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года составило валовое произ-

водство молока за восемь месяцев, в том числе 
козьего молока - 344,2 т (139,3 %). 

Наибольшее увеличение роста объемов произ-
водства молока обеспечили сельхозорганизации 
Куйбышевского, Мосальского, Медынского, Пере-
мышльского, Тарусского, Барятинского, Мещовско-
го, Малоярославецкого, Ферзиковского, Дзержин-
ского районов.

По итогам работы за восемь месяцев Пере-
мышльский район перешагнул семитысячный ру-
беж по надою молока на корову, надой составил  
7 315 кг молока на корову с ростом 984 кг.

Убран картофель на площади 

330 га, 
собрано 

5,2 тонны, 
урожайность составляет 

160 ц/га.

g ЦИФРЫ
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Профилактика лучше лечения
Продолжается разъяснительная работа с коллек-

тивами организаций Жиздринского района о необ-
ходимости вакцинации. На днях главный врач Цен-
тральной межрайонной больницы № 2 Насрула 

ОмарасхабОв встретился с работниками от-
дела образования.

Насрула Омарасхабович привел статисти-
ку о заболевших Covid-19, отметив, что те, 
кто сейчас находится на больничных кой-
ках, очень сожалеют, что вовремя не сдела-
ли прививку.

 – Лично я уже сделал повторную при-
вивку «Спутником V». Вся моя семья тоже 

вакцинировалась. Как вы думаете, при-
вился бы я сам и моя семья, если у меня 
были бы какие-то опасения по поводу 
вакцины? Конечно, нет. Но я на 100 
процентов уверен в эффективности 

наших вакцин. Оценивая свое самочув-
ствие, могу сказать, что никаких по-

бочных эффектов у меня не было. Я каждый день вижу, в каких муках умирают 
люди от этой страшной болезни. Где гарантия того, что вы не станете следую-
щими? Поэтому я всех вас призываю обязательно сделать прививку. Это спасет 
жизнь вам и вашим близким, – подчеркнул Насрула Омарасхабович.

Главный врач сообщил о том, что вакцинация против коронавирусной инфек-
ции внесена в национальный календарь прививок, рассказал о составе, эффектив-
ности вакцин, о влиянии сопутствующих заболеваний на самочувствие при вакци-
нации.

В ходе встречи главный врач ответил на все вопросы присутствующих, которые ка-
сались необходимости делать прививку при наличии антител, онкологических или 
других заболеваний, заражения коронавирусной инфекцией после вакцинации, 
сроков выполнения прививки.

Подводя итог встречи, Насрула Омарасхабов отметил, что профилактика лучше ле-
чения и одним из самых действенных ее инструментов является вакцинация. Мас-
совая иммунизация позволит взять под контроль эпидемиологическую ситуацию.

 – Хочу еще раз напомнить, что здоровье каждого – это здоровье всех. Призы-
ваю жиздринцев не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить панде-
мию, нам нужен коллективный иммунитет, а его можно получить только с по-
мощью вакцины, – сказал в завершение Наструла Омарасхабович.

Валентина ГРАНКОВА.

В Хвастовичском районе  
состоялись просветительские встречи,  
посвящённые профилактике ковида

У жителей четырех поселений, включая райцентр, была воз-
можность задать вопросы компетентному специалисту – заме-
стителю главного врача Калужского областного центра обще-

ственного здоровья и медицинской профилактики Нине сКОблОвОй.

лать прививку? У меня есть личное 
мнение…».

Ответ был очевидным. Твои права 
заканчиваются там, где начинают-
ся права других. Но у вашей семьи, 
ваших соседей, ваших сослужив-
цев и коллег есть право не зара- 
зиться от вас.

Вопрос, зачем нужна ревакци-
нация, также имеет четкий ответ. 
Коронавирусная инфекция – до-
вольно новая по меркам истории. 
Сегодня в мире еще нигде точно не 
отмечено, какой титр антител га-
рантированно защищает от заболе-
вания. Уровень антител и у пере-
болевших, и у привитых держится 
разное время – у кого три месяца, 
у кого год. И лечение еще не на-
столько эффективно. Хотя каких-то 
полтора года назад люди умирали 
от того, от чего их сегодня спаса-
ют. Поэтому повторная вакцина-
ция необходима.

Вирус помолодел
В Калужской областной больни-

це лежат дети с этим заболева-
нием, есть и летальные исходы. В 
Хвастовичском районе тоже боле-
ют дети. И пока ученые не знают, 
что будет дальше. Например, рань-
ше заболевание имело инкубаци-
онный период две-три недели. 
Нас отправляли на двухнедельную 
дистанционку. Сейчас инкубаци-
онный период сократился до трех 
дней. Это говорит о том, что уче-
ные находят все более действен-
ные способы борьбы с инфекци-
ей. То же самое и с подростками 
– мы набираемся опыта, накапли-
ваем статистические материалы. 
И, возможно, уже в этом учебном 
году будут их прививать.

Несмотря на то что ученые уже 
много знают о коронавирусе, он 
постоянно преподносит плохие 
сюрпризы. Если вычесть из спи-
ска факторов риска избыточную 
массу тела и сахарный диабет, то 
сегодня появляется тенденция к 
тому, что здоровые люди болеют 
тяжелее. Зафиксированы и скоро-
постижные смерти практически 
здоровых, спортивных людей. С 
чем это связано? Пока неизвест-
но. Но это еще один тревожный 
звоночек для тех, кто надеется на 
свое здоровье.

Два в одном
Соединить вакцины от гриппа и 

от коронавируса – сегодня и этим 
занимаются ученые. Ведь другие 
болезни на фоне коронавируса ни-
куда не ушли. Все так же мы сезон-
но отмечаем рост других заболе-
ваний, например, гриппа. Сегодня 
промежуток времени между при-
вивкой от коронавируса и гриппа 
должен составлять не менее трех 
недель. А это очень много, ведь каж-
дый холодный день только прибав-
ляет количество больных в нашем 
окружении.

После беседы с жителями Хвасто-
вичей Нина Скоблова побывала в 
Подбужье, Пеневичах и Еленском. 
Выслушала людей, ответила на во-
просы, что-то посоветовала. Кто-то 
остался при своем мнении, а кто-
то задумался. Одно можно сказать 
точно – эти встречи не остались без 
внимания. И проходить они долж-
ны как можно чаще. Формирование 
здорового образа жизни – это слож-
нейшее и важнейшее направление 
здравоохранения.

Фото автора.

Наталья 
АНДРОСОВА

Беречь себя и других
Пообщаться с медиком приходи-

ли руководители администраций, 
представители общественности и 

все, кого беспокоит опасность пан-
демии.

Вопросы задавались разные, в 
том числе и: «Почему я должен де-

Вирус ещё  
не ПоБежДён
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Калейдоскоп талантов
Организаторы потрудились на сла-

ву – каждый гость мог найти занятие 
по интересам. Дети с восторгом ка-
тались с надувной горки, рисовали, 
лепили, играли в шахматы и шашки. 
Взрослые угощались душистой кашей 
из полевой кухни и ароматным ча-
ем, смотрели концерт, организован-
ный духовно-нравственным центром 
«Наследие», или шли на экскурсию в 
церковно-краеведческий музей «Ве-
ра и верность».

Но центром праздника были масте-
ра. Они радовались общению друг с 
другом и яркому солнцу, которое за-
глянуло на «Невское подворье». 

Екатерина
СЕМЯНИЩЕВА

Более 50 мастеров стали участниками 
праздника «Невское подворье», состоявшегося в Кирове

Ярмарка произведений декоративно-прикладного искусства развер-
нулась в сквере перед кафедральным собором Святого благовер-
ного князя Александра Невского уже в четвертый раз. В этом году 

ее участниками стали умельцы из Кирова, Людинова, Жиздры, Думини-
чей, Мосальска, Смоленской, Брянской областей и даже Ростова-на-Дону.

В память о защитнике и покровителе
Мечта многих мастеров и мастериц сбылась  –  их декоративно-прикладное искусств  –  замечатель-

ную керамику и глиняные свистульки, теплые вязаные игрушки и необычные картины, ореховые бу-
кеты и причудливые сладости, блестящую бижутерию и зеленые, выглядывающие из горшков сажен-
цы, веселые теплые шапки и пушистые варежки, натуральное мыло и яркую керамику - заметили и 
оценили. Каждый участник был награжден Благодарственным письмом настоятеля собора Святого 
благоверного князя Александра Невского протоиерея Александра Рябова.

С праздником кировчан и гостей города поздравил митрополит Калужский и Боровский Климент. 
Он говорил о святом благоверном князе Александре Невском, 800-летие которого мы чествуем. Про-
шло столько лет, а память о защитнике земли русской и хранителе веры православной продолжа-

ет жить. Как военачальник, князь Александр Невский не знал 
ни одного поражения. Он был особо почитаем церковью, в 

том числе и за то, что в трудный период для Руси не со-
гласился на союз с папой Римским, предлагавшим во-

енную помощь в борьбе с Золотой Ордой в обмен 
на вероотступничество – распространение веры 

католической. Сотни храмов на Руси и за ее пре-
делами построены в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского. В 1890 году был 
открыт и кировский храм. Святой князь и сей-
час является защитником и покровителем го-
рода и его жителей.

Мастер машинной вышивки кировча-
нин Сергей ДУРОВ преподнес влады-

ке Клименту в подарок вышитую копию иконы 
Александра Невского. Митрополит Калужский 

и Боровский Климент передал работу в дар ду-
ховно-просветительскому центру «Наследие» в 

память об этом замечательном дне.
Выставка-ярмарка снова стала местом встре-

чи друзей, искусств и талантов, которых на Ру-
си, как известно, великое множество.

ПРАЗДНИК 
РУКОТВОРНОЙ 
РАДОСТИ В калейдоскопе умельцев вы-

делялась Надежда ХИСАМО-
ВА из деревни Лукьяново Смолен-
ской области. В русском народном 
сарафане, в нагрудном украшении - 
«чепочках» - длинных и широких бу-
сах из бисера, она представляла лу-

кьяновскую глиняную игрушку.

Третий раз участие в выставке-
ярмарке принял мастер плете-

ния из лозы кировчанин Леонид ХАР-
ЛАМЕНКОВ. Его плетеные корзины и 
коробы для грибов и ягод будто зва-

ли в лес, на тихую охоту.

На стенде Сергея БОБКОВА 
закрепленные за прозрач-

ные лески парили деревянные ан-
гелы и птицы. Житель Смоленской 
области – профессиональный рез-
чик по дереву, без дела не сидел 
даже на ярмарке. Прямо за выста-
вочным столом он укрепил рабо-
чее место и вырезал легкие, пах-

нущие смолой фигурки.

На стенде кировчанки Оксаны БАРКО-
ВОЙ – изделия из джинсовой ткани. Она 

открывает воспитанникам духовно-нравствен-
ного центра «Наследие» увлекательное швей-
ное мастерство. В этом году вместе с препо-
давателем ребята сшили игрушки – важного 
полосатого кота, мудрую сову, стильную мыш-
ку, веселого слоника и шуструю собачку. Все 
игрушки – из старых джинсов.

Веселые и яр-
кие игрушки 

Натальи МАРЧУК 
из Ростова-на-Дону 
представляли вну-
ки – Варвара и Ан-
дрей Васины, Поли-
на Волкова.

- Бабушка очень 
хотела, чтобы 
игрушки попали на 
ярмарку, и мы рады, 
что осуществили 
ее желание, - ска-
зали ребята.
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 НАША СПРАВКА
Людиновский филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» обслу-

живает Людиновский, Думиничский, Жиздринский, Хвастовичский райо-
ны. В состав филиала входят четыре газовых участка. Общая протяжен-
ность обслуживаемых наружных газопроводов – 1523,37 км, в том числе 
в сельской местности – 1077,07 км.

Число газифицированных населенных пунктов – 322, из них газифици-
рованных природным газом – 125. В эксплуатации филиала АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Людинове находятся 59 газорегуляторных 
пунктов, 318 шкафных регуляторных пунктов. Количество газифицирован-
ных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов – 476, 
промышленных объектов – 25.

ПА
ЛИ

ТР
А

 УСЛОВИЕ КОМФОРТА

В Куйбышевском районе продолжается строительство зоны отдыха
На днях комиссия в составе районного и поселково-

го руководства приняла вторую очередь объектов стро-
ящейся зоны отдыха возле пруда в деревне Садовище.

Вдоль северного берега продлена прогулочная дорож-
ка из тротуарной плитки, которая имеет металлическое 
ограждение. Ее общая протяженность теперь составля-
ет 200 метров. На раскорчеванном участке оборудова-
на волейбольная площадка, уже натянута игровая сетка. 
Для удобства и безопасности игроков строители подве-
зут на эту площадку дополнительное количество специ-
ального пляжного песка, который планируется закупить 
на одном из карьеров Спас-Деменского района. 

Вдоль всей прибрежной зоны отдыха установлены бе-
тонные столбы, на которых будут смонтированы фона-
ри ночного освещения. Для рыбаков по всему северно-
му берегу пруда установлены специальные мостки, с них 
удобно забрасывать удочки. 

В ближайшее время намечено строительство 
еще нескольких дополнительных объектов. На-
пример, на освобожденной от мелколесья терри-
тории решено оборудовать еще одну просторную 
беседку. Рядом с ней будут поставлены детские 
качели. Выбрано место для установки будки спа-

сателя. Кроме того, решено оборудовать мангал и 
скамейки.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

 Окончание. Начало на 1-й стр.
О существующей ситуации нам 

рассказала мастер внутридомово-
го газового обслуживания филиа-
ла Наталья Петрова, в подчинении 
которой находится бригада опыт-
ных слесарей. 

 – В рамках действующего зако-
нодательства техническая диа-
гностика внутридомового газового 
оборудования должна проводиться 

ежегодно. Собствен-
ники жилья должны 
заключать договора 
на техническое обслу-
живание, чтобы быть 
уверенными в надеж-
ности эксплуатируе-
мых приборов. И здесь 
незначительные фи-
нансовые средства, 
затраченные на ус-
лугу, конечно, не мо-
гут сравниться с во-
просом безопасности 

и здоровья людей, – говорит Ната-
лья ПЕТРОВА. – Там, где понимание 

с населением достигнуто и догово-
ра заключены, наши слесари прово-
дят техническое диагностирование 
внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования, 
поддерживая его в рабочем техни-
ческом состоянии. Но, к сожалению, 
встречается немало таких граж-
дан, которые не пускают наших 
специалистов в дома, упорно сопро-
тивляются техническому осмотру 

 ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ОРИЕНТИР – 
БЕЗАВАРИЙНАЯ 
РАБОТА

газового оборудования, за которое 
несут полную ответственность. 

В то же время специалисты кон-
статируют, что большая часть на-
селения проживает в многоквар-
тирных домах, износ газового 
оборудования которых часто со-
ставляет более 50 процентов. И ес-
ли в одной из квартир есть непо-
ладки с газовым оборудованием, то 

рискуют жизнью все жители дома. 
И это не пустые слова.

Ежемесячно специалисты Люди-
новского филиала проводят техни-
ческую диагностику оборудования 
более чем в 300 квартирах и жилых 
помещениях. В год эта цифра со-
ставляет, соответственно, более 3600. 
В том случае, если слесари не мо-
гут найти компромисса с жителями, 
мастер Наталья Петрова, желающая, 
чтобы все газовое оборудование у 
населения было исправно, функци-
онально, безопасно, спешит на по-
мощь. Главное, по ее мнению, – спо-
койно выслушать человека, после 
чего предметно и по сути проблемы 
пояснить необходимость проведе-
ния технической диагностики, убе-
дить в ее важности и значимости. 
Чаще всего такое общение дает жела-
емый результат: люди прислушива-
ются, выполняют требования и потом 
благодарят за проделанную работу. 

 Фото из открытых источников.
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Тамара 
ТИМОШЕНКОВА

Год за годом, век за веком
Экспозиция разделена на два за-

ла. Один посвящен церковной исто-
рии, в том числе и Барятинского 
края. Здесь собраны материалы о 
храмах района, облачения священ-
нослужителей, много старинных 
книг и монет, кресты...

Второй зал рассказывает об исто-
рическом укладе жизни края. Мож-
но увидеть традиционные празд-
ничные костюмы наших предков, 
бытовую утварь, предметы народ-
ного творчества...

На окружающей территории - 
тоже музей под открытым небом, 
посвященный краеведению. Ин-
сталляция лошади, запряженной в 
карету, стала излюбленным местом 
для фотосессий.

Особый интерес вызвала экспо-
зиция «Музейный сказ о рушнике», 
на которой было представлено 136 
вышитых полотенец: украинских, 
молдавских, вологодских и белго-
родских. Эту выставку посетили 
более 160 человек. Итогом стала 
исследовательская работа по руш-
никам сел и деревень нашего края.

Не только хранить, но и учить
 Набирают популярность уроки, 

проводимые в стенах музея: напри-
мер, урок русского языка «Лексика 
- летопись народной жизни» и дру-
гие. В течение года были проведе-
ны различные мероприятия, приу-
роченные к памятным и большим 
религиозным праздникам: Масле-
ницы, концертные программы к 
Дню святителя Николая, к Дню се-
мьи, любви и верности, выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества «Рождественские истории», 

ЛЕТОПИСЬ 
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Барятинский церковно-краеведческий музей «Истоки» 
отмечает год своей работы

Торжественное открытие древлехранилища состоялось 
в день 20-летия образования прихода в честь святите-
ля Николая архиепископа Мир Ликийских. По окон-

чании Божественной литургии, которую возглавил Митро-
полит Калужский и Боровский Климент в сослужении 
архиереев Калужской митрополии, двери открылись для 
посетителей. За год здесь было проведено более 200 
экскурсий.

«Пасха! Господня Пасха!», темати-
ческие мероприятия «В русской из-
бе», «Православная книга в музее», 

«Новогодние истории», выставка 
советских игрушек и открыток 

и много других мероприятий.
Велика роль музея и в раз-

вертывании выставок, экс-
позиций, посвященных од-
ной из самых трагических 
страниц района - Великой 
Отечественной войне. На 
одной из последних вы-
ставок представлены 
фотодокументы и вос-
поминания жителей 
«Барятинской Хаты-
ни» (деревень Бельная 
и Крюково) о зверствах 

гитлеровцев в отношении мирных 
жителей в период оккупации.

Музей «Истоки», как огромный 
волшебный ларец, хранит необыч-
ную драгоценность - время, которое 
живет в виде музейных предметов. 
Это не просто хранилище древно-
стей, а воспитательное и образова-
тельное учреждение.

Таким его видел и стремился соз-
дать главный энтузиаст и иници-
атор строительства древлехрани-
лища, настоятель храма святителя 
Николая - отец Николай. Так полу-
чилось, что первые службы отец 
Николай провел в бывшем здании 
районного краеведческого музея 
и потому давно вынашивал идею 
создания более современного му-
зея для барятинцев и гостей района.

Он сам увлечен собиранием под-
линных предметов старины, в ко-
торых можно почувствовать «аро-
мат» эпохи.

Для любого человека, патриота 
крайне важно быть связанным с 
прошлым, чтить обычаи и тради-
ции своего народа, родной земли. 
Как заметил академик Д. Лихачев: 
«Культура как растение: у нее не 
только ветви, но и корни. Чрезвы-
чайно важно, чтобы рост начинал-
ся с корней».

Фото Геннадия СЫЧЕВА 
и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Словом и делом
Открыли линейку ведущие - уча-

щиеся 9 класса Андрей Вавильчен-
ков и Алиса Гнатышина. Прозвучал 
гимн России, затем перед ребятами 
выступили представители сельской 
администрации, педагоги.

Выступающие говорили о том, 
что всем нам, ныне живущим, нуж-
но не только с великим почтением 
относиться к фронтовым ратным 
делам наших дедов и прадедов, но 
и в меру сил стараться делать что-
то практическое. В первую очередь 
это, конечно, хорошо учиться. Ну и 
по мере возможности в дни нацио-
нальных торжеств следует помогать 
взрослым поддерживать порядок на 

ЧТИТЬ И СОХРАНЯТЬ

Школьники Куйбышевского района 
провели торжественную линейку, 
посвященную 78-й годовщине освобождения 
их края от немецко-фашистских захватчиков

В акции приняли участие ребята из Мокровской 
средней школы. Собрались у дверей школы рано, 
еще до начала уроков. С венками, букетами цветов 

они проследовали до мемориала павшим воинам Мокров-
ского сельсовета, установленного в небольшом парке невда-
леке от школы.

ационной бомбардировочной диви-
зии командиром звена. 30 апреля 
1942 года награжден орденом Крас-
ной Звезды. За отличные и результа-
тивные боевые действия и удары по 
расположению вражеских частей на 
Спас-Деменском направлении был 
представлен к награждению орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни, который получить уже не успел.

Штурман старший сержант Васи-
лий Шульга родился в 1922 году в 
селе Старая Сбруевка Голопристан-
ского района Херсонской области. 
В 1940 году окончил 10 классов и 
поступил в Мелитопольское ави-
ационное училище. Попав в 17-й 
авиационный полк, Василий, как 
молодой штурман, выполнил все-
го лишь несколько боевых вылетов. 
Над селом Мокрое их самолет попал 
под мощный огонь фашистских зе-
нитчиков. Увернуться от снарядов 
не удалось. Этот вылет оказался для 
этого экипажа последним.

После минуты молчания дети воз-
ложили венки к памятникам по-
гибшим воинам и боевым пилотам. 
Также появились цветы у обелиска, 
где покоятся мужественные девуш-
ки, местные жительницы, комсо-
молки, сообщавшие партизанам 
разведданные о фашистских ча-
стях, их вооружении. В мае 42-го 
года они были схвачены карателя-
ми и расстреляны. Местные жители 
похоронили их на месте казни, ря-
дом с нынешним воинским мемо-
риалом в тихом парке со столетни-
ми липами.

Фото автора.

Николай 
ХУДЯКОВ

В Спас-Деменском районе появился новый воинский мемориал
14 сентября поисковый отряд «Ополченец» при поддержке поис-

кового отряда «Рубеж» установил памятник бойцам 70-й стрелко-
вой дивизии.

Дивизия с 18 августа по 2 сентября 1943 года вела тяжелейшие 
бои за овладение стратегически важной высотой. Памятный знак 
стоит в районе бывшей деревни Соболи Спас-Деменского района.

70-я стрелковая дивизия, неся большие потери, прорывала рубеж 
«Хаген», который включал в себя опорный пункт на высоте 243, 2, а 
также деревни Починок, Алферово.

Об этом подробно рассказано во втором томе книги Анатолия 
Фитисова «Героическая история 70-й стрелковой Верхнеднепров-
ской ордена Суворова II степени дивизии».

За период боев с 18 по 19 августа 1943 года убиты 264 человека, ра-
нены 633. Был убит начальник штаба дивизии подполковник Иванов.

На обелиске есть надпись: «Памяти воинов 70-й стрелковой ди-
визии от благодарных потомков». 

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

воинских захоронениях, братских 
могилах. Эту работу постоянно вы-
полняет местная администрация.

Внимание школьников обратили 
на памятник летчикам фронтового 
экипажа ночного бомбардировщи-
ка У-2. В далеком августе 1943 года 
командир экипажа младший лей-
тенант Виктор Сорокин и штурман 
старший сержант Василий Шульга 
погибли в воздушном бою при осво-
бождении села Мокрое. О них мно-
гие годы ничего не было известно. 
Но благодаря большой кропотливой 
работе поисковиков школы во главе 
с бывшим преподавателем ветера-
ном Великой Отечественной Миха-
илом Ивановичем Кабановым еще 
в 80-х годах удалось не только по-

лучить их фотографии, но и узнать, 
как жили и чем занимались эти два 
совсем еще молодых человека до 
начала войны.

Две судьбы
Сегодня известно, что Виктор Со-

рокин родился в 1917 году в селе 
Новые Березники Дальне-Констан-
тиновского района Горьковской об-
ласти. После окончания школы кре-
стьянской молодежи (ШКМ) работал 
учителем начальных классов, а за-
тем и директором школы. Был при-
зван в Красную армию, закончил 
летное училище в г. Ельце.

С 1 октября он участвует в боевых 
действиях в составе 17-го полка ноч-
ных бомбардировщиков 213-й ави-
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Бабынинский район
На прошлой неделе в Воротынске торжественно от-

крыли сквер имени Ю.А. Гагарина. Построенный по про-
грамме поддержки местных инициатив, он стал досто-
янием поселка. В прошлом году его благоустроили и 
установили отреставрированный самолет. А в нынеш-
нем здесь установили памятник Юрию Гагарину. 

Износковский район
Местное предприятие «Селекционный центр аква-

культуры» подарило фельдшерско-акушерскому пун-
кту села Шанский Завод холодильное оборудование 
для хранения лекарственных препаратов. В зоне ответ-
ственности Шанско-Заводского ФАПа – около 390 чело-
век, проживающих в 15 окрестных деревнях. Благода-
ря такому подарку в медучреждении теперь в любое 
время можно сделать прививку от коронавирусной ин-
фекции, а также от гриппа, пневмококка и других за-
болеваний. 

Дзержинский район
Новая дорога с асфальтовым покрытием соединила 

деревни Горки и Прудново в сельском поселении «Де-
ревня Никольское». Этот наказ жителей был выпол-
нен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В ходе строи-
тельства был сформирован контур дороги, проложены 
кюветы. Два слоя асфальта уложено на щебеночную 
подушку, обочины отсыпаны и укатаны. Глава района 
Андрей Степанян и депутаты сельской Думы в ходе об-
щественной приемки дали высокую оценку выполнен-
ным работам.

Мещовский район
В рамках Всероссийской акции «Культурная суббо-

та» в районном Доме культуры состоялась осенняя по-
этическая гостиная. Ее участниками стали ученики Ме-
щовской средней школы, студенты и преподаватели 
индустриально-педагогического колледжа, местные 
поэты. Звучали стихи Пушкина и других авторов об осе-
ни, для детей была организована программа с играми, 
викторинами, рисунками, мультфильмами и призами. 

Мосальский район
В Мосальске в День освобождения Калужской обла-

сти от фашистских захватчиков состоялась конференция 
«Нюрнбергский процесс: ни давности, ни забвения». 
Старшеклассники посмотрели фильм, рассказывающий 
о суде над нацистскими преступниками, 75 лет с окон-
чания которого отмечается нынешней осенью. «Мы 
должны помнить, сколько жизней унесла война, и не 
допустить повторения страшной беды», – обрати-
лась к юным землякам региональный уполномоченный 
по правам ребенка Ольга Коробова. 

Юхновский район
В деревне Озеро состоялось торжественное откры-

тие Парка Памяти. Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря программе комплексного развития се-
ла. В парке установлены плиты с именами земляков, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Сделано освещение, выложены тротуарной плиткой 
дорожки и парковая площадка, расположены скамей-
ки. Вокруг посажена живая изгородь. Рядом с парком 
селяне планируют разбить яблоневый сад.

Запад

Владислав ШАПША 
совершил рабочую поездку 
в Юхновский район

Глава региона в сопровождении заме-
стителя губернатора Карины Башкато-
вой, министра образования и науки об-
ласти Александра Аникеева, министра 
культуры Павла Суслова и главы район-
ной администрации Марины Ковале-
вой посетил ряд организаций. Руково-
дители отметили перемены, связанные 
с развитием муниципалитета, создани-
ем современных условий в учреждени-
ях образования и наращиванием по-
тенциала предприятий.

 стр.2

ВЫШЛИ 
РОСТОМ

В Юхновской школе искусств.
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Одна из лучших школ
Глава области побывал в средней 

общеобразовательной школе Юхно-
ва, которая в прошлом году вошла 
в десятку лучших по предоставле-
нию образовательных услуг в реги-
оне. В учебном заведении открыт 
центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 

роста». В рамках реализации нац-
проекта «Образование» и федераль-
ного проекта «Информационная 
инфраструктура» нацпрограммы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» школа оснащена ком-
пьютерами, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и 
техническими средствами для ин-
фраструктурной связи.

Губернатору рассказали о ходе ре-
монта в начальной школе, который 
вошел в завершающую стадию. Зда-
ние капитально не ремонтирова-
лось с 1957 года. В настоящее время 
выполнены все наружные работы, 
заменены кровля, фасад, цоколь, 
сделана новая отмостка. Внутри ча-
стично заменены и усилены балки, 
утеплен потолок, установлены но-
вые оконные и дверные блоки. При-
ведены в порядок электропроводка, 
вентиляционная система. В клас-
сах выровнены полы и покраше-
ны стены. Остается отремонтиро-
вать отопление, санузлы и спортзал, 
провести пусконаладочные работы 

пожарной сигнализации и системы 
речевого оповещения. 

– Учеников 1-4-х классов ждут 
большие перемены: во второй чет-
верти они начнут заниматься в об-
новленном здании школы, – подчер-
кнул Владислав ШАПША. 

Учреждение полностью уком-
плектовано учащимися и педаго-
гами. В ближайшее время здесь бу-
дет оформлен музей, оборудованы 
кабинеты психолога, логопеда, ма-
лый актовый зал для работы те-
атральной студии, показа филь-
мов и проведения конференций. В 
планах создание кабинета центра 
«Доверие» для работы с особенны-
ми детьми.

На территории около школы про-
ложат велороликовую трассу протя-
женностью 3 км, организуют пло-
щадки для проведения молодежных 
мероприятий.

Дружим с искусством
Второй точкой посещения стала 

школа искусств, основанная в 1964 
году. Здесь капитальный ремонт 
уже завершен. По мнению Павла 
Суслова, работы, проведенные в 
ДШИ, являются одним из лучших 
примеров. Они выполнены в рамках 
реализации регионального проекта 
«Культурная среда» национального 
проекта «Культура». Обновлена так-
же материально-техническая база, 
приобретены звуковое и учебное 
оборудование, мебель. В ближай-
шее время благоустроят прилега-
ющую территорию.

 – Очень оригинальный проект: 
фонари, к примеру, будут в форме 
музыкальных инструментов, – от-
метил глава региона.

В настоящее время здесь обуча-
ются 195 детей, работают семь от-
делений: фортепианное, народное, 
художественное, хоровое, хореогра-
фическое, музыкального фолькло-
ра и эстетическое. Преподаватели 
и ребята активно участвуют и по-
беждают в фестивалях и конкур-
сах, в том числе областных и все-
российских.

Предприятие развивается
В деревне Рыляки Владислав Шап-

ша посетил ООО «Проект 95». В ме-
сяц предприятие изготавливает 
около 200 кубов клееного бруса, 
который используется для строи-
тельства домов, поставляется на за-
воды, производящие детские игро-
вые площадки. В планах – наладить 
собственное производство из совре-
менного цветного пластика, а так-
же закупить оборудование для из-
готовления террасных досок.

«Предприятие небольшое, на нем 
трудится 21 человек. Но на месте 
не стоят – планируют развитие, 
освоение новых материалов и про-
дукции, а также изготовление дет-
ских комплексов», - отметил в соцсе-
тях губернатор.

По материалам пресс-службы 
правительства области.

ВЫШЛИ 
РОСТОМ

На предприятии 
«Проект 95».

В школе искусств.

Начальная школа.
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ГОТОВЬ КАДРЫ СМОЛОДУ
В области  
продолжат создавать  
школьные агроклассы 

Практика организации 
агроклассов в образова-
тельных учреждениях 

области для последующего при-
влечения детей на село обсужда-
лась в формате круглого стола в 
Калуге на заседании региональ-
ного общественного совета пар-
тийного проекта «Российское се-
ло».

Создание школьных агроклассов 
- это новая важная форма работы 
с учащимися в школах. Она под-
разумевает их профессиональную 
ориентацию и формирование не-
прерывной цепочки образования, 
объединяющей усилия педагогов, 
преподавателей вузов, руководи-
телей сельскохозяйственных орга-
низаций. С помощью программы 
профильного аграрного обучения 
учащиеся вовлекаются в будущую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе региона. 

Они знакомятся с передовым 
опытом ведения агробизнеса, 
аграрным законодательством и 
основами рационального приро-
допользования, овладевают навы-
ками подготовки почвы к посеву, 
уходу за сельскохозяйственны-
ми культурами и плодово-ягод-
ными насаждениями. Программа 
профильного аграрного обучения 
предусматривает также организа-
цию экскурсий, подготовку и защи-
ту исследовательских работ, биз-
нес-планов, проектов.

Этот проект уже хорошо зареко-
мендовал себя во многих школах, 
причем не только сельских. На-
пример, два профильных класса, 
«Естественно-научный» и «Соци-
ально-экономический», взаимос-
вязанных между собой, созданы в 

обнинской средней школе № 1 им. 
С.Т. Шацкого.

- В школе есть зимний сад, тепли-
ца, на участке 2,5 гектара произво-
дится сельскохозяйственная продук-
ция, изучаются различные культуры 
и сорта сельскохозяйственных рас-
тений. Учащимся выделены делян-
ки для занятий исследовательской и 
проектной деятельностью на учеб-
но-опытном участке. Детям приви-
вается любовь к земле, труду и на-
выки предпринимательства. Летом 
работает трудовой лагерь, в ко-
торый приходят ребята из других 
школ, - рассказала на мероприятии 
директор школы Галина ПОЛЯКОВА.

Регулярная работа в школах ре-
гиона с преподавателями вузов 
и сельскохозяйственными пред-
приятиями различного профиля, 
по мнению декана факультета ве-
теринарной медицины и зоотех-
ники Калужского филиала РГАУ 
- МСХА им. К.А. Тимирязева Та-
тьяны Пимкиной, очень важна. А 

проводимая работа по созданию 
агроклассов, учитывая имеющий-
ся дефицит кадров в отрасли, по-
зволяет привлечь заинтересован-
ных детей в сельскохозяйственные 
учебные заведения. В свою очередь 
их выпускники, чему подтвержде-
ние «Тимирязевка», всегда находят 
свою нишу и достойную зарплату.

Региональный минсельхоз и в 
будущем будет поддерживать соз-
дание в школах агроклассов. Об 
этом сообщила заместитель ми-
нистра Наталия Огородникова. А 
в Кудинове Малоярославецкого 
района появится целая аграрная 
школа, которая будет специали-
зироваться именно на сельскохо-
зяйственной отрасли. 

- Хорошую инициативу по агро-
классам будем поддерживать и 
расширять, - сообщила Наталия 
ОГОРОДНИКОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и из архива «КГВ».

Владимир МАЗУРОВ,  
региональный координатор партийного проекта  
«Российское село», депутат Законодательного Собрания:

– Кадры – важная составляющая современного сельскохозяйственно-
го производства. Возможно, именно аграрные классы помогут кому-то 
в выборе специальности, связанной с сельским хозяйством, сподвигнут 
прийти работать на село и реализовать свой потенциал.

29  
агроклассов

создано  
в учебных заведениях  

области

g ЦИФРЫ

5 893 кг - 
средний надой 
молока на коро-
ву за 8 месяцев

(+ 454 кг)

g ЦИФРЫ
На полях…

По информации регионального минсельхоза, на 
14 сентября сельхозпроизводителями убрано 75,4 
тыс. га (83 % к плану) зерновых. Намолочено 186,6 
тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 24,7 ц/га. 

Практически завершена уборка зерновых куль-
тур  в  хозяйствах Барятинского, Козельского, Хва-
стовичского, Ферзиковского, Боровского районов.

Наиболее высокие показатели по намолоту в сель-
хозорганизациях Мещовского района – 35,8 тыс. 
тонн, Перемышльского – 28,9 тыс. тонн, Жуковско-

го – 13,2 тыс. тонн, Сухиничского – 12,5 тыс. тонн, 
Козельского  – 11 тыс. тонн.

Максимальная урожайность в хозяйствах Пере-
мышльского района – 39,8 ц/га, Ферзиковского – 32,6 
ц/га, Мещовского – 32,6 ц/га, Медынского - 31,1 ц/га.

Продолжается:
- уборка ярового рапса. Убрано 1 тыс. га, намоло-

чено 2 тонны при урожайности 19 ц/га;
- уборка овощных культур (огурцы, капуста, свек-

ла, морковь, лук, кабачки). Убрано 149 га, валовой 
сбор составил 1,2 тонны, урожайность - 82 ц/га.

Под озимый сев подготовлено 39,4 тыс. га почвы, 
или 66 % к запланированному объему. Посеяно 22 
тыс. га  озимых зерновых, или 36 % к плану.

В 11 хозяйствах восьми районов ведет уборку ГП 
«Калужская МТС». Обмолочено 9,3 тыс. га.

…и на фермах
219 тыс. голов крупного рогатого скота, или 106,8 

% к прошлому году, в том числе 98,3 тыс. голов ко-
ров, или 111 %  имелось в сельхозорганизациях на 
1 сентября. Численность коров молочного стада до-
стигла 48,6 тыс. голов.

293,7 тыс. т, или 109,6 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года составило валовое произ-

водство молока за восемь месяцев, в том числе 
козьего молока - 344,2 т (139,3 %). 

Наибольшее увеличение роста объемов произ-
водства молока обеспечили сельхозорганизации 
Куйбышевского, Мосальского, Медынского, Пере-
мышльского, Тарусского, Барятинского, Мещовско-
го, Малоярославецкого, Ферзиковского, Дзержин-
ского районов.

По итогам работы за восемь месяцев Пере-
мышльский район перешагнул семитысячный ру-
беж по надою молока на корову, надой составил  
7 315 кг молока на корову с ростом 984 кг.

Убран картофель на площади 

330 га, 
собрано 

5,2 тонны, 
урожайность составляет 

160 ц/га.

g ЦИФРЫ
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ХОЧЕТСЯ МНОГО И ДАРОМ?
Село Куракино Бабынинского района  
благоустраивается не без проблем

По программе поддержки местных инициатив здесь укладывается пеше-
ходная дорожка, которая должна соединить центр села с окраиной, где 
проходит автотрасса Вязьма - Калуга и установлена автобусная остановка. 

На середине дорожка разветвляется, и одна лента уходит в сторону, к памятнику 
павшим в Великую Отечественную войну односельчанам, а также к почте. Общая 
протяженность дорожек 450 метров. Стоимость проекта почти миллион рублей. 
Однако местные жители не спешат принять участие в программе благоустройства, 
которая предусматривает не только их пожелания, но и финансовый вклад.

селения «Село Утешево» Наталья 
Ворнакова.

Работы в Куракине начались, уже 
многое сделано, укладка тротуар-
ной плитки почти завершена. До-
рожка извивается между земельны-
ми участками, выходит за околицу 
и бежит к трассе.

Переходим на ту, что ведет к по-
чте. Учитывая, что в Куракине про-
блема с магазинами, а в почтовом 
отделении большой выбор това-
ров да и коммунальные услуги по-
жилые люди предпочитают опла-
чивать здесь, удобный путь в этом 
направлении просто необходим. 
Прекрасно, что уже сейчас туда 
можно дойти, не оступившись, не 
поскользнувшись. Но работы не за-
вершены и будут ли закончены - за-
висит от самих куракинцев.

Памяти павших
В поселении за это лето благоустроен важный объ-

ект - территория братского захоронения в деревне 
Воронино. Работы выполнены по муниципальной 
программе отдела культуры администрации района 
в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 - 2024 годы».

Это место особенное: здесь рядом два памятника. 
Один, отдельно огороженный, - захоронение. Второй 
- памятник павшим в войну односельчанам. И там, и 
там - плиты с фамилиями.

Эти плиты заменили, установили на постаменты, 
обустроили площадку, оставили место для газона. 
Высадили туи и луковицы тюльпанов, по краю пло-

щадки установили скамеечки. Всю территорию об-
несли изгородью. Впечатление хорошее - чисто, ак-
куратно, достойно.

Благоустройство братского захоронения - дело свя-
тое, дело совести. Но и здесь, говорят, нашлись кри-
тики. Что опять не так? Да, несколько смущает бли-
зость площадки с мусорными контейнерами. Но их 
можно отделить приятной глазу живой изгородью. 
Все возможно, если сменить предвзятое отношение 
на конструктивное.

Было.

Стало.

Вопрос о строительстве дорожки к 
трассе назрел давно. Многие жители 
ездят на работу автобусом, а дойти 
до остановки здесь проблематично: 
далеко от центра, большой участок 
пути приходится идти по обочине 
трассы, где нет освещения. Наталья 
Андреевна долго и упорно пыталась 
найти выход. И она, и глава админи-
страции района Владимир Яничев 
убеждали региональные министер-
ства в необходимости участия это-
го проекта в областной программе.

Нет желания или денег?
Добились. Область выделила на 

строительство свыше 760 тысяч ру-
блей. Район вложил более 96 тысяч, 
местная администрация - свыше 
50 тысяч рублей, предпринимате-
ли - почти 20 тысяч. А вот населе-
ние решило проигнорировать ус-
ловия договора. Из необходимых 
49 тысяч рублей в населенном пун-
кте, где располагается 109 домов-
ладений и проживает порядка 300 
человек (минус 67 детей), собрали 
всего 5 тысяч!

Да, кто-то может спросить: «Неу-
жели нет денег у местной, районной, 
областной власти, у государства?» Од-
нако эти вопросы ничего не изменят: 
таковы условия программ. Так не луч-
ше ли внести 500 рублей от семьи и 
знать, что бабушка может в любое 
время года спокойно дойти до по-
чты, а у молодой мамы с коляской 
появится возможность погулять по 
удобным дорожкам, а не трясти ре-
бенка по ухабам?! Ведь главное - эти 
средства будут работать во благо мест-
ных жителей не один десяток лет.

…Конечно, такие проблемы есть 
не только в Утешеве, с ними, навер-
няка, сталкиваются и другие главы 
сельских поселений. Но, отказыва-
ясь поддержать старания местной 
администрации, люди должны по-
нимать, что, не выполнив однаж-
ды условия договора, они рискуют 
получить отказ в исполнении сле-
дующего желания. И винить в этом, 
кроме себя, будет некого.

Фото автора.

Для удобства земляков
Программа поддержки мест-

ных инициатив, в рамках которой 
регион предоставляет средства, 
предполагает долевое участие не 
только области, района, местной 
администрации, но и предпри-
нимателей, и населения. Только 
при таком условии работы могут 
быть доведены до конца. И это не 
единственная программа, рассчи-
танная на заинтересованное уча-
стие граждан.

Хотите, чтобы в вашем населен-
ном пункте что-то стало благо-
устроенным, комфортным? Под-
держите сельскую и районную 
администрации в их стремлении Будут ли закончены работы 

по устройству дорожки?

Людям в селе Куракино ста-
ло удобно ходить.

выполнить ваше желание. Иначе 
можно оказаться в тупике. Имен-
но в такую ситуацию попала гла-
ва администрации сельского по-
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Старки не состарятся
Деревня Старки, по сути, предме-

стье Полотняного Завода. Близость 
большого поселка и районного цен-
тра позволила сохраниться деревне 
даже после того, как здесь переста-
ло работать когда-то крепкое сель-
хозпредприятие. Тут много моло-
дых семей, о чем свидетельствует 
заполненный малышами детский 
сад. А молодежи нужно где-то соби-
раться. Вот и решили жители при-
вести в порядок свой сельский Дом 
культуры, построенный в 60-х годах 
прошлого века.

 – Четыре года назад мы по про-
грамме поддержки местных ини-
циатив заменили в ДК систему 
отопления, – рассказывает глава ад-
министрации сельского поселения 
«Деревня Старки» Ольга ЗОРИНА. – 
В нынешнем году по этой же про-
грамме сделали косметический ре-
монт в зрительном зале, заменили 
двери. Стоимость ремонта соста-
вила 803 тысячи рублей, в резуль-
тате торгов ее удалось снизить до 
621 тысячи. 

Работой подрядчика глава сель-
ской администрации и заведующая 
Домом культуры Вера Мариничева 
остались довольны.

 – Ни одна наша просьба, ни од-
но пожелание не осталось без вни-
мания, – отметила Вера МАРИНИЧЕ-
ВА. – Теперь наши кружковцы (в Дом 
культуры ходят на занятия 25 де-
тей) смогут репетировать и вы-
ступать в практически новом зале.

Установлена в этом зале и новая 
сцена. Ее Дом культуры получил 
в подарок от депутата региональ-
ного Законодательного Собрания 
Александра Козлова. Как говорит-
ся, помог по-соседски: его дерево-
обрабатывающее предприятие, от-
куда и привезли пиломатериалы, 
находится неподалеку.

Сейчас светлый зал радует белиз-
ной потолка, свежестью недавно по-
крашенных стен и полов, хвойным 
запахом сцены. Есть где проявить 
себя местным талантам.

Парк в честь Победы
По программам поддержки мест-

ных инициатив и увековечению 
памяти погибших при защите 
Оте-чества проведен первый этап 
реконструкции мемориала на брат-
ском захоронении в селе Льва Тол-
стого. Здесь убрали старые деревья, 
установили новое ограждение, вы-
садили можжевеловые аллеи, от-
реставрировали памятник, заново 
облицевали его постамент, устано-
вили мраморные плиты, на кото-
рых выбиты имена павших воинов 
и стихи, посвященные их светлой 
памяти. 

Автор стихотворных строк – наш 
земляк, фотограф, поэт и краевед 
Сергей Коробцов. Накануне Дня 
освобождения области от фашист-
ских захватчиков вместе с гла-
вой администрации района Его-
ром Вирковым, руководителями 
поселка Владимиром Евтишенко-
вым и Татьяной Кузьмичук, депу-
татами и подрядчиком он участво-
вал в приемке работ первого этапа 
реконструкции. То, что уже сдела-
но, получило высокую оценку про-
веряющих. В адрес подрядчиков 
– специалистов ООО «Жилкомсер-
вис» из села Льва Толстого – про-
звучали лишь добрые слова.

В ходе второго этапа, который 
пройдет в 2022 году, здесь будет за-

В Доме культуры деревни 
Старки традиционно рас-
полагается избирательный 
участок. Накануне выборов 
здесь побывали депутат За-
конодательного Собрания 
области Александр Козлов, 
глава района Андрей Степа-
нян и глава администрации 
района Егор Вирков.

АКТИВ 
ИНИЦИАТИВ

В Дзержинском районе 
проходит приёмка объектов, 
где велись работы по программе 
поддержки предложений жителей

Многие населенные пункты муници-
палитета за последние годы заметно 
преобразились благодаря активному 

участию жителей и руководителей поселений 
в программе поддержки местных инициатив. 
Сейчас проходит приемка объектов, где летом 
велись работы, финансируемые по этой про-
грамме. Ответственные лица проверяют каче-
ство сделанного, выслушивают мнения и поже-
лания людей.

жжен Вечный огонь, площадь перед 
мемориалом и дорожки вымостят 
тротуарной плиткой, будет разби-
та новая центральная аллея, уста-
новлены скамейки и фонари, обу-
строена входная группа.

Кто успел, тот и… благоустроил
В этом году программа поддержки 

местных инициатив успешно реали-
зуется в девяти поселениях района. 
В Кондрове, возле школы № 3, и селе 
Острожное также отремонтировали 
мемориалы воинам-освободителям. 
В Товаркове, у средней школы № 1 и 
детской школы искусств, а также на 
улице Горняк в поселке Полотняный 
Завод проложили красивые пеше-
ходные дорожки. В деревне Редьки-
но построили тротуар, а в Жилетове 
установили информационные щиты. 
Жители села Совхоз имени Ленина 

и Старок будут ходить в отремонти-
рованный Дом культуры. 

Сделано немало, но программа 
продолжает действовать, и теперь 
самое время жителям и руково-
дителям поселений решить, какие 
объекты нужно отремонтировать и 
благоустроить в будущем году. Под-
готовка необходимой документа-
ции и сбор с населения средств на 
софинансирование потребует не-
мало времени. 

Фото автора 
и Владимира ПОСТОЛА.

На обновленном мемориа-
ле парка Победы в селе Льва 
Толстого.
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Школьное лесничество Юхновского района стало победителем областного конкурса
На прошлой неделе в министерстве природных 

ресурсов и экологии области состоялось торже-
ство, посвященное професиональному праздни-
ку работников леса и лесоперерабатывающей от-
расли. На празднике были награждены призеры 
конкурса на звание лучшего школьного лесниче-
ства.

Цель проведения творческого соревнования 
юных экологов - просвещение учащихся в обла-

сти охраны природы, что является одной из клю-
чевых задач национального проекта «Экология», 
и, конечно, их профориентация.

Второй год состязания проводятся дистанцион-
но в несколько этапов: тестирование, фотозада-
ние «Юный ботаник» и видеозадание «Юный за-
щитник леса». На этот раз в них приняли участие 
58 школьников в составе 24 команд. Они про-
демонстрировали знания о природных сообще-

ствах и их охране, а также творческие способно-
сти при подготовке проекта «Привал в лесу».

- На Калужской земле зарождались истоки 
лесного дела, а наше движение школьных лесни-
честв – одно из самых массовых на территории 
Центрального федерального округа. Необходи-
мо сохранять и приумножать эти традиции, 
чтобы в отрасль приходила талантливая мо-
лодежь, - подчеркнул важность конкурса ми-
нистр природных ресурсов и экологии области 
Владимир ЖИПА во время подведения итогов.

В результате победителем было признано школь-
ное лесничество им. П.Д. Симакова из Юхновского 
района. В индивидуальном зачете первое место за-
няла участница этой же команды Вера Наумкина.

По материалам пресс-службы 
правительства области.

Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

Голубое топливо
В районе продолжается газификация сел и деревень.
- За счет средств областного бюджета строитель-

ство межпоселковых газопро-
водов ведется одновременно с 
прокладкой уличных сетей в на-
селенных пунктах, находящих-
ся на их трассах, - рассказыва-
ет заместитель главы районной 
администрации Борис СИМА-
КОВ. - В настоящее время ра-
боты идут по трассе межпо-
селкового газопровода Мещовск 
- Рудники - Хохлово - Покров - Го-
рохово - Казаковка - Деревяги-

но. В прошлом году начато 
проектирование межпоселкового газопровода Тор-

котино - Местничи - Подкопаево - Гаврики. Срок 
проектирования и прохождения государствен-

ной экспертизы - до 2022 года. В 2021-2022 го-
дах в рамках программы развития газоснаб-
жения и газификации Калужской области 
ПАО «Газпром» планирует проектирова-
ние объекта «Межпоселковый газопровод 
к д. Тушенка - д. Высокое с отводом к д. 
Торхово». Строительство его намечено 
осуществить в 2023 - 2024 годах.

Голубым топливом пользуются сейчас 
жители 43 населенных пунктов района. 
В них газифицировано 1 786 домовладе-

ний. В настоящее время есть возможность 
догазифицировать еще почти 700 домо-

владений. До границ земельного участка те-
перь сделать это можно будет бесплатно.

 УСЛОВИЕ КОМФОРТА

НАПРАВЛЕНИЯ 
ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
Людмила
МОЛОКАНОВА

В Мещовском районе 
жизнь становится качественнее

Качество жизни любого человека определяется степе-
нью удовлетворенности его интересов и потребностей. 
В немалой степени это зависит от «простых вещей» - бы-

товых благ, доступности социально-культурных объектов, воз-
можности спокойно и безопасно ходить и ездить по дорогам. 
В муниципалитете прилагают свои усилия к созданию удобной 
среды для земляков.

Качественные и безопасные
С каждым годом качественных дорог становится 

больше не только в городе, но и на селе.
В районном центре заасфальтирована проезжая 

часть на улицах Качурина и Декабристов, будет про-
должено благоустройство улицы Освободителей до 
улицы Мишина.

В этом году сдана в эксплуатацию дорога от авто-
трассы М-3 до участка «Мещовск - Ломакино» через 
поселок Молодежный. Почти на 700 метрах уложен ас-
фальтобетон от Шалова до медпункта в Зеновке. В селе 
Мошонки заасфальтированы улицы Новая и Молодеж-
ная, а на улице Старой ведутся работы. В щебеночном 
исполнении сделана объездная дорога в этом селе.

В прошлом году был уложен асфальт на километро-
вом участке от кудринской трассы в сторону деревни 
Нестеровка, в текущем году к этому прибавилось еще 
1 300 метров, а в самой деревне на улице Централь-
ной - 350.

Обновлены участки серпейской дороги: от города 
(900 метров) и от остановки села Растворово (800 ме-
тров), а также до деревни Карцево и далее до Збунова. 
Асфальтная лента пролегла и по селу Покров.

Фото автора.

В министерстве наградили представи-
телей лучших школьных лесничеств.

Дорога в селе Покров.

Газификация села Покров.
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Даже не мечтала
Кто из девчонок 

не мечтал стать воспи-
тателем детского са-
да? Мы рассаживали 
на полу кукол и плю-

шевых медвежат, дава-
ли им задания, приду-

мывали игры и хотели быть 
похожими на своих добрых 

наставников.
Удивительно, но у нашей герои-

ни в детстве были другие чаяния. 
Тогда профессии учителя и воспи-
тателя ее не прельщали, хотя мама 
была педагогом. Елена же мечтала 
о медицине, поэтому после школы 
поступила в областное фармацев-
тическое училище. И в 1997 году 
успешно его закончила.

Неслучайная случайность
Но обстоятельства сложились так, 

что работать девушка пришла в дет-
ский сад - младшим воспитателем в 
подготовительную группу. Взаимо-
действие с дошколятами настолько 
ее увлекло, что она даже не думала 
заниматься каким-то другим делом.

Елене нравилось живое общение 
с детьми. Кроме уборки группы она 
во всем помогала воспитателям, по 
рекомендациям логопеда занима-
лась с малышами развитием речи, 
обучала ребят грамоте. Это было и 
ответственно, и интересно.

В 2004 году Елена Владимировна 
поступила на заочное начальное от-
деление в КГУ им. К.Э. Циолковского 
и вскоре стала воспитателем в млад-
шей группе детского сада «Радуга».

Профессия благородная и нужная
Сейчас у Елены - 24-летний педа-

гогический стаж. Она уверена, что 
ее профессия одна из самых благо-
родных и нужных.

- Для того, чтобы дети доверяли 
тебе, их нужно любить, - рассужда-
ет Елена КУДРЯШОВА. - Они такие 
искренние, трогательные, так тя-
нутся ко мне, так нуждаются в пони-
мании, заботе и поддержке! Для них 
ты - вторая мама, у которой мож-

Наталья
ХОЛМАТОВА

27 сентября в России отмечается День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Этот праздник молодой. В 2004 году он появился в общественной жизни по иници-
ативе ряда педагогических изданий, а затем получил официальный статус. Его от-
мечают все работники дошкольного образования, и поздравления они заслужили 

по праву - именно от их душевных качеств и специальных знаний зависит начальный этап 
формирования личности человека. Задача воспитателя средней группы «Смешарики» Мо-
сальского детского сада «Радуга» Елены КУДРЯШОВОЙ - найти ответы на все вопросы лю-
бознательных малышей.

Дорогие коллеги, по-
здравляю вас с насту-
пающим профессио-
нальным праздником! 
Будьте здоровы, 
счастливы, успешны 
в работе! Пусть непо-
седы, которым вы да-
рите любовь и забо-
ту, всегда радуют, ваш 
дом будет полон до-
статка, а в жизни все 
складывается удачно, 
как мечтается!

Елена КУДРЯШОВА.

КТО ЗНАЕТ ОТВЕТЫ 
НА ВСЕ

но в любой момент попросить помо-
щи, когда что-то не получается. А 
кто ответит на их многочисленные 
«почему»? Мне очень важно уделить 
внимание каждому из 24 воспитан-
ников. Знаете, у знаменитого педа-
гога Василия Сухомлинского есть за-
мечательные, очень точные слова: 
«Чтобы стать настоящим воспита-
телем детей, надо отдать им свое 
сердце». Это правда.

По пути познания - вместе
Каждый день наша героиня идет 

рука об руку со своими ребятами по 
тропе познания, где малыши учат-
ся различать добро и зло, изучают 
окружающий мир, а воспитателю 
дают уроки преданности, открыто-
сти и неуемной фантазии.

Подопечные Елены Владимиров-
ны очень любят прогулки по терри-
тории детского сада, где наблюдают 
за трудом взрослых, изменениями 
в природе, поведением птиц, игра-
ют в подвижные игры. Девочки и 

мальчики с удовольствием готовят 
различные поделки, рисунки и ап-
пликации, композиции из фруктов 
и овощей, природного материала.

Просторы творчества
У воспитателя сложились довери-

тельные отношения и с родителя-
ми малышей, у них полное взаимо-
понимание. Она часто помогает им 
советами в воспитании детей, дает 
необходимые рекомендации.

Как человек творческий, Елена 
Владимировна участвует в конкур-
сах разного уровня. Неоднократно 
занимала призовые места в муни-
ципальных и региональных профес-
сиональных соревнованиях.

В 2018 году она стала победителем 
Всероссийского конкурса «Форми-
рование основ безопасности жиз-
недеятельности у детей дошколь-
ного возраста».

Немаловажными в своей рабо-
те Елена Кудряшова считает семи-
нары и открытые занятия, где она 
делится опытом с коллегами и пе-
ренимает их передовой опыт. Она 
уверена: воспитатель должен по-
стоянно совершенствоваться, что-
бы следовать своей очень важной 
задаче формирования внутренне-

го мира ребенка. С этим не спра-
виться без специальных знаний, 

мудрости и терпения.
Фото автора.

«ПОЧЕМУ»

“



Шарлотка 
от Светланы Гренадёровой

Понадобится: 3-4 яблока, 4 яй-
ца, 160 г муки, 170 г сахара, 108 г 
воды, 75 г растительного масла, 
ванилин, 1,5-2 ч. ложки разрых-
лителя, щепотка соли.

Смешать в миске сухие ингре-
диенты (сахара только половину 
– 85 г). Желтки отделить от бел-
ков и добавить к сухой смеси, ту-
да же – воду и масло и все пе-
ремешать миксером на средней 
скорости до однородной мас-
сы. Начать взбивать белки с ще-
поткой соли. Когда станет об-
разовываться пена, добавить 
оставшийся сахар и взбивать до 
устойчивых пиков. Соединить ра-
нее приготовленную смесь с бел-
ками, вводя их в три этапа, акку-
ратно перемешивая снизу вверх. 
Получится нежное воздушное те-
сто. Всыпать в него нарезанные 
яблоки и перемешать. Форму с 
разъемным дном выстелить пер-
гаментом, выложить тесто и по-
ставить в разогретую духовку ми-
нут на 40. Готовность проверить 
шпажкой. Достать шарлотку из 
духовки и сразу же перевернуть 
на решетку, дать остыть.
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На кухне у Светланы работа всег-
да кипит: рождаются нежные би-
сквиты, чизкейки, кексы, пироги, 
печенье... Мастерица любит испы-
тывать что-то новое, создавать свои 
рецепты и пользоваться рекоменда-
циями из интернета. При этом са-
ма равнодушна к сладкому. Говорит, 
что ест приготовленные вкусности 
редко, только когда нужно оценить 
новый рецепт. Впрочем, дегустато-
ров и без нее хватает: муж, дочка, 
старший сын с семьей.

Одиннадцатилетняя дочь Аня то-
же пристрастилась к кулинарии, для 
мамы на кухне она главный помощ-
ник. Даже четырехлетняя внучка 
Настя уже вовсю орудует малень-
кой скалочкой, купленной специ-
ально для нее. Так что смена под-
растает достойная.

Экономист по образованию, 
творец по призванию

Профессии Светланы далеки от 
творчества. У нее высшее эконо-
мическое образование и неокон-
ченное юридическое. Около деся-
ти лет она работала помощником 
судьи, потом трудилась в админи-
страции района, больше года явля-
ется сотрудником многофункцио-
нального центра. Но по натуре это 
творческий человек. Помимо соз-
дания сладких шедевров мастерица 
очень любит выращивать на своем 
приусадебном участке живые цве-
ты, особенно лилии. Они заполня-

Женщина, 
которая  
печёт

Светлана ГРЕНАДЁРОВА из Износок  
дарит сладкую жизнь родным и близким

Нежный младенец, спящий на белоснежном покрывальце, озорные пер-
сонажи мультфильмов, чудесные лилии и розы, будто только что прине-
сенные из летнего сада. От этих волшебных работ невозможно оторвать 

глаз, а о том, чтобы съесть их, нельзя и подумать. Тем не менее именно для этого 
они и созданы, ведь перед нами самые настоящие торты.

ют практически все дворовое про-
странство. В цветоводстве Светлане 
помогает супруг Дмитрий.

 – С малых лет я умею готовить 
и увлекаюсь выпечкой, – рассказыва-
ет Светлана. – Это от бабушки, ко-
торая особенно любила работу с 
дрожжевым тестом. А у меня тог-
да лучше всего получалась шарлот-
ка. Мне казалось, что вкуснее ее ни-
чего и быть не может, ведь в 90-е 
годы не было такого разнообразия 
выпечки, как сегодня. Тогда самы-
ми ходовыми тортами были «Напо-
леон» и «Медовик». Помню, как од-
нажды на день рождения я испекла 
домашний «Наполеон». Гости были в 
восторге. После этого подруга при-
несла мне продукты, которые в то 
время тоже были в дефиците, и по-
просила испечь такой же. С этого 
момента все и началось…

не ремесло, а искусство
Сегодня в активе кудесницы мно-

жество рецептов тортов и способов 
их оформления. Готовит она и мно-
гоярусные изделия. Украшает кре-
мом, фигурками из мастики, кото-
рую готовит сама или покупает, и 
другими художественными способа-
ми. Для совершенствования мастер-
ства окончила курсы по сахарной 
флористике и скульптурной лепке.

 – Украшение торта – творческий 
процесс, это моя отдушина, – при-
знается мастерица. – Здесь главное 
не бояться учиться, эксперимен-
тировать. Порой после работы ка-
жется, что ни на что уже нет сил, 

а как только приступаешь к укра-
шению торта, усталость куда-то 
пропадает. За полетом фантазии 
и ночь незаметно пролетает. Лю-
блю, когда человек просит украсить 
торт на мое усмотрение, тог-
да есть где разгуляться. В послед-
нее время нравится украшать тор-
ты кремом. Времени на это уходит 
меньше, чем на работу с мастикой, 
а изделие получается еще более кра-
сивое, объемное и эффектное.

Своими рецептами Светлана Гре-
надерова делится в Инстаграме  
@svetlana.vkusno. Больше всего ма-
стерица любит готовить на детские 
праздники, особенно создавать тор-
ты для девочек. Розовые тона, рю-
ши, цветочки – все это поднимает 
настроение и вдохновляет на но-
вые идеи. Наверно, на всю жизнь 
запомнилось Светлане ее изделие 
в форме куклы в пышном платье, 
на изготовление которого ушла вся 
ночь. Но результат превзошел все 
ожидания, торт очень понравился 
имениннице. А для нашей героини 
самое главное – благодарные отзы-
вы родных и близких людей.

Фото автора  
и из архива семьи Гренадеровых.

Супруг и дочь полностью поддержива-
ют увлечение мамы.

Вкусная семейная традиция
Светлана Гренадерова за свою 

жизнь испекла и оформила несчет-
ное количество тортов, ведь род-
ни, знакомых и друзей у нее мно-
го и каждый рад получить сладкий 
подарок.

Запад

Анна  
БОРОНИНА
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Думиничский район
Отряд думиничских юнармейцев «За Роди-

ну» под руководством Андрея Гану побывал на 
сборах военно-патриотического полевого ла-
геря на территории воинской части Козельска. 
Ребята приняли участие во всех мероприятиях 
насыщенной программы, в том числе в торже-
ственном открытии Дома Юнармии, занимались 
воинской подготовкой, демонстрировали навы-
ки в тематических конкурсах. Особенно успешно 
выступили думиничане в смотре строя и песни – 
заняли третье место. 

Козельский район
Козельская территориальная избирательная 

комиссия подвела итоги выборов депутатов в Го-
сударственную Думу. Все три дня жители райо-
на достаточно активно проявляли свою граждан-
скую позицию. Итоговая явка это подтверждает: 
за ту или иную партию проголосовали 14 870, что 
составило более 50 % от общего количества из-
бирателей. За конкретного депутата свои голоса 
отдали 49,6 % – 14 573 жителя района. В целом 
территориальная избирательная комиссия явкой 
довольна – она стала выше, чем на прошлых вы-
борах 2016 года (45,16 %).

Перемышльский район
В райцентре завершается реконструкция кана-

лизационных сетей на улице Красноармейской. В 
настоящее время работники Калугаоблводокана-
ла готовятся к подсоединению новых труб. Заме-
на канализационных труб – шаг к реализации про-
екта строительства очистных сооружений в районе 
Завершья, запланированного на будущий год. По-
сле завершения работ на улице Красноармейской 
в рамках программы «Безопасные и качественные 
дороги» будет уложен асфальт.

Сухиничский район
В рамках реализации областной программы «Чи-

стая вода» в регионе продолжается строительство 
станций очистки. Одна из них прибыла для уста-
новки в деревню Лёвково сельского поселения 
«Деревня Алнеры». В настоящее время она ком-
плектуется оборудованием. За последние три го-
да в районе аналогичные станции появились в по-
селке Середейский, населенных пунктах Юрьево, 
Брынь, Глазково, Фролово и Татаринцы.

Ульяновский район
В сентябре в Калуге проходило первенство Рос-

сии по полиатлону среди юниоров. Ульяновский 
спортсмен Денис Ушаков показал отличные ре-
зультаты: выбил 89 очков в стрельбе, подтянулся 
на перекладине 40 раз, преодолел дистанцию в 
два километра за 6 минут 20 секунд, набрав 245 
очков. Тем самым Денис выполнил нормативы ма-
стера спорта России по полиатлону. 

Ферзиковский район
В муниципалитете уделяется большое внимание 

строительству и ремонту дорог. В настоящее вре-
мя за счет средств местного бюджета идет ремонт 
автомобильной дороги № 5 (на участке более 400 
метров) в деревне Каптевка сельского поселения 
«Село Грабцево». По завершении работ жители 
оценят новое щебеночное покрытие.

Виктория 
АНДРОПОВА

В Перемышле прошли 
первые Армейские межрайонные игры для подростков

Соревнования военно-патриотической тематики, посвященные ос-
вобождению нашего региона от немецко-фашистских захватчи-
ков, состоялись на базе пожарно-спасательной части № 25. Подоб-

ное мероприятие проводится впервые, оно ориентировано на физическое 
развитие молодежи, патриотическое воспитание и работу по профилактике 
правонарушений. 
В играх приняли участие команды Перемышльского, Козельского и Дзержин-
ского районов. В их составе - ребята из реабилитационных центров, подрост-
ковых клубов, а также дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Забегая вперед, отметим, что в испытаниях победу одержали 
хозяева соревновательной площадки - команда «Миротворцы». 

стр.8

«МИРОТВОРЦЫ» 
НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ

Кадеты показали 
мастер-класс строе-
вой подготовки.
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Екатерина 
АНТОНОВА

«Свежо и ясно»
В дневнике императора Ни-

колая II (том 1: 1894-1904 годы), 
опубликованного в сети интер-
нет, читаем, что в ходе смотра  
войск, направляющихся на фронт, 
на Дальний Восток, он ехал из Ту-
лы в Калугу по железной доро-
ге. 6 мая 1904 года он пишет: «На 
ночь остановились на ст. Ферзи-
ково в Калужской губ. Было све-
жо и ясно».

су
ть

 в
оп

ро
са

Место славы и отдыха
Маршрут включает все места в 

регионе, связанные с царской се-
мьей. В 1904 году император Нико-
лай II посетил Ферзиково, поэтому 
администрациями муниципалите-
та и поселка было принято реше-
ние установить здесь памятник и 
благоустроить территорию привок-
зальной площади.

Прежде, чем приступить к вопло-
щению идеи, руководитель муници-

палитета Алексей Волков встретил-
ся с кандидатом исторических наук, 
ректором Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циол-
ковского Максимом Казаком. Они 
обсудили сотрудничество в прове-
дении краеведческого поиска и соз-
дании туристических маршрутов.

– Ключевым направлением вза-
имодействия станет реализация 
проекта «Императорский марш-
рут», – пояснил тогда Алексей ВОЛ-
КОВ. 

Проект задуман необычный, ин-
тересный. На ферзиковской пло-
щади уже появились макеты с изо-
бражением территории сквера. 
Благоустройство запланировано на 

будущий год. По словам главы ад-
министрации, в настоящее 
время разрабатывается 
его концепция. Окон-
чательного варианта 
пока нет, есть две раз-
работки. В первой представлен 
сквер с зоной отдыха, во второй – 
с детской площадкой. Здесь будут 
установлены и исторические объек-
ты, а вот какие – решать жителям. 
Пройдет голосование на сайте ад-
министрации и в социальных сетях. 

Впереди много забот: нужно со-
ставить смету, определить под-
рядчика, заключить необходимые 
договоры и согласовать работы с 
начальником Ферзиковской желез-
нодорожной станции, так как в сле-
дующем году планируется проведе-
ние ремонта здания вокзала.

Можно с уверенностью сказать: 
после реализации проекта это про-
странство станет еще одним местом 
притяжения туристов и любителей 
познавательного отдыха. 

Исторический экспресс
К проекту подключились и работ-

ники отдела образования админи-
страции района. Они взяли шефство 
над организацией познавательных 
мероприятий среди школьников 
с целью популяризации истории 
и противодействия ее фальсифи-
кации.

В обширной программе – район-
ная научно-исследовательская кон-
ференция «Николай II и его время», 
дискуссионная школа «Парадоксы 
и развилки российской истории», 
создание интерактивного экскур-
сионного маршрута «По следам по-
следнего императора Российской 
Империи», краеведческие смены 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей «Царские дни на Калужской 
земле», велопробег «Царская доро-
га», передвижная выставка «Дороги 
и судьбы императорской семьи на 
Калужской земле».

С апреля и по настоящее время 
в образовательных учреждениях 
проводятся лекции на тему «Дина-
стия Романовых в истории Калуж-
ской губернии», единые классные 
часы «Портрет династии» с про-
смотром документальных фильмов, 

По ПутИ  
С ИМПератороМ

В Ферзиковском районе  
намерены воплотить  
интересный туристский проект, 
связанный с царской семьёй

При поддержке министерства куль-
туры Российской Федерации и Фонда 
содействия возрождению традиций 

милосердия и благотворительности «Елисаве-
тинско-Сергиевское просветительское сообще-
ство» наш регион с 2019 года участвует в проекте 
«Императорский маршрут». Часть его реализу-
ется в поселке Ферзиково.

внеклассные мероприятия «Куль-
турное наследие династии Рома-
новых».

В сентябре-октябре в Грабцевской 
школе курсирует «патриотический 
автобус». Это выездное выступле-
ние творческого коллектива уче-
ников, педагогов и родителей под 
названием «Дом Романовых в рус-
ской истории». 

Также осенью в школах муници-
палитета пройдут лекторские часы 
«Калужско-Окская ветвь». Ученики 
готовят видеоролики по теме «Ди-
настия Романовых: мифы и факты». 
С сентября по ноябрь состоится се-
рия исторических игр «Династия 
Романовых».

В планах – создание макета, со-
держащего карту с маршрутом сле-
дования поезда с императором и 
посещение школьниками Государ-
ственного архива документов но-
вейшей истории.

Высокая оценка 
Новые концепции будущего про-

екта по достоинству оценили губер-
натор области Владислав Шапша 
и депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Геннадий 
Скляр, которые посетили район в 
середине августа и начале сентября.

Фото из архива  
администрации  

посёлка Ферзиково  
и из открытых источников.

Концепцию благоустрой-
ства представляют Генна-
дию Скляру.
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Николай 
АКИМОВ

ГОТОВЬ КАДРЫ СМОЛОДУ
В области  
продолжат создавать  
школьные агроклассы 

Практика организации 
агроклассов в образова-
тельных учреждениях 

области для последующего при-
влечения детей на село обсужда-
лась в формате круглого стола в 
Калуге на заседании региональ-
ного общественного совета пар-
тийного проекта «Российское се-
ло».

Создание школьных агроклассов 
- это новая важная форма работы 
с учащимися в школах. Она под-
разумевает их профессиональную 
ориентацию и формирование не-
прерывной цепочки образования, 
объединяющей усилия педагогов, 
преподавателей вузов, руководи-
телей сельскохозяйственных орга-
низаций. С помощью программы 
профильного аграрного обучения 
учащиеся вовлекаются в будущую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе региона. 

Они знакомятся с передовым 
опытом ведения агробизнеса, 
аграрным законодательством и 
основами рационального приро-
допользования, овладевают навы-
ками подготовки почвы к посеву, 
уходу за сельскохозяйственны-
ми культурами и плодово-ягод-
ными насаждениями. Программа 
профильного аграрного обучения 
предусматривает также организа-
цию экскурсий, подготовку и защи-
ту исследовательских работ, биз-
нес-планов, проектов.

Этот проект уже хорошо зареко-
мендовал себя во многих школах, 
причем не только сельских. На-
пример, два профильных класса, 
«Естественно-научный» и «Соци-
ально-экономический», взаимос-
вязанных между собой, созданы в 

обнинской средней школе № 1 им. 
С.Т. Шацкого.

- В школе есть зимний сад, тепли-
ца, на участке 2,5 гектара произво-
дится сельскохозяйственная продук-
ция, изучаются различные культуры 
и сорта сельскохозяйственных рас-
тений. Учащимся выделены делян-
ки для занятий исследовательской и 
проектной деятельностью на учеб-
но-опытном участке. Детям приви-
вается любовь к земле, труду и на-
выки предпринимательства. Летом 
работает трудовой лагерь, в ко-
торый приходят ребята из других 
школ, - рассказала на мероприятии 
директор школы Галина ПОЛЯКОВА.

Регулярная работа в школах ре-
гиона с преподавателями вузов 
и сельскохозяйственными пред-
приятиями различного профиля, 
по мнению декана факультета ве-
теринарной медицины и зоотех-
ники Калужского филиала РГАУ 
- МСХА им. К.А. Тимирязева Та-
тьяны Пимкиной, очень важна. А 

проводимая работа по созданию 
агроклассов, учитывая имеющий-
ся дефицит кадров в отрасли, по-
зволяет привлечь заинтересован-
ных детей в сельскохозяйственные 
учебные заведения. В свою очередь 
их выпускники, чему подтвержде-
ние «Тимирязевка», всегда находят 
свою нишу и достойную зарплату.

Региональный минсельхоз и в 
будущем будет поддерживать соз-
дание в школах агроклассов. Об 
этом сообщила заместитель ми-
нистра Наталия Огородникова. А 
в Кудинове Малоярославецкого 
района появится целая аграрная 
школа, которая будет специали-
зироваться именно на сельскохо-
зяйственной отрасли. 

- Хорошую инициативу по агро-
классам будем поддерживать и 
расширять, - сообщила Наталия 
ОГОРОДНИКОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и из архива «КГВ».

Владимир МАЗУРОВ,  
региональный координатор партийного проекта  
«Российское село», депутат Законодательного Собрания:

– Кадры – важная составляющая современного сельскохозяйственно-
го производства. Возможно, именно аграрные классы помогут кому-то 
в выборе специальности, связанной с сельским хозяйством, сподвигнут 
прийти работать на село и реализовать свой потенциал.

29  
агроклассов

создано  
в учебных заведениях  

области

g ЦИФРЫ

5 893 кг - 
средний надой 
молока на коро-
ву за 8 месяцев

(+ 454 кг)

g ЦИФРЫ
На полях…

По информации регионального минсельхоза, на 
14 сентября сельхозпроизводителями убрано 75,4 
тыс. га (83 % к плану) зерновых. Намолочено 186,6 
тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 24,7 ц/га. 

Практически завершена уборка зерновых куль-
тур  в  хозяйствах Барятинского, Козельского, Хва-
стовичского, Ферзиковского, Боровского районов.

Наиболее высокие показатели по намолоту в сель-
хозорганизациях Мещовского района – 35,8 тыс. 
тонн, Перемышльского – 28,9 тыс. тонн, Жуковско-

го – 13,2 тыс. тонн, Сухиничского – 12,5 тыс. тонн, 
Козельского  – 11 тыс. тонн.

Максимальная урожайность в хозяйствах Пере-
мышльского района – 39,8 ц/га, Ферзиковского – 32,6 
ц/га, Мещовского – 32,6 ц/га, Медынского - 31,1 ц/га.

Продолжается:
- уборка ярового рапса. Убрано 1 тыс. га, намоло-

чено 2 тонны при урожайности 19 ц/га;
- уборка овощных культур (огурцы, капуста, свек-

ла, морковь, лук, кабачки). Убрано 149 га, валовой 
сбор составил 1,2 тонны, урожайность - 82 ц/га.

Под озимый сев подготовлено 39,4 тыс. га почвы, 
или 66 % к запланированному объему. Посеяно 22 
тыс. га  озимых зерновых, или 36 % к плану.

В 11 хозяйствах восьми районов ведет уборку ГП 
«Калужская МТС». Обмолочено 9,3 тыс. га.

…и на фермах
219 тыс. голов крупного рогатого скота, или 106,8 

% к прошлому году, в том числе 98,3 тыс. голов ко-
ров, или 111 %  имелось в сельхозорганизациях на 
1 сентября. Численность коров молочного стада до-
стигла 48,6 тыс. голов.

293,7 тыс. т, или 109,6 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года составило валовое произ-

водство молока за восемь месяцев, в том числе 
козьего молока - 344,2 т (139,3 %). 

Наибольшее увеличение роста объемов произ-
водства молока обеспечили сельхозорганизации 
Куйбышевского, Мосальского, Медынского, Пере-
мышльского, Тарусского, Барятинского, Мещовско-
го, Малоярославецкого, Ферзиковского, Дзержин-
ского районов.

По итогам работы за восемь месяцев Пере-
мышльский район перешагнул семитысячный ру-
беж по надою молока на корову, надой составил  
7 315 кг молока на корову с ростом 984 кг.

Убран картофель на площади 

330 га, 
собрано 

5,2 тонны, 
урожайность составляет 

160 ц/га.

g ЦИФРЫ
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Экологически чисто
– Фермерское хозяйство и пред-

принимательская деятельность 
тесно связаны: вырастил – продал – 
получил прибыль, – поясняет Семён 
БЫРЛЯ. – Я и мои помощники про-
должаем оставаться владельцами 
сети магазинов в Москве. Успешно 
торгуем мясной продукцией с 2000 
года. Идея заняться фермерством 
не случайна, она связана с желани-
ем самим выращивать экологически 
чистую продукцию.

Однако такое благое намерение 
неосуществимо без целеустрем-
ленности, грамотного подхода и – 
главное – желания работать на зем-
ле. Бизнес непростой. До сих пор в 
нашей области фермеров, занима-
ющихся разведением овец и коз, 
единицы.

Семейное дело
Помогает Семену Бырле его мно-

гочисленная родня. Трудятся все 
вместе и в Москве, и в Сухиничском 
районе – хозяйство развивается как 
семейная животноводческая ферма.

– Наше утро начинается с про-
гноза погоды. Для нас важно, что-
бы не было дождя и вообще сыро-
сти, – говорит глава хозяйства. – Мы 
заготавливаем корма из многолет-
них трав, которые сами сеем и вы-
ращиваем, – это большая эконо-
мия. Для овец – катушки сена по 
250–300 килограммов, для лошадей 
– тюки по 25 килограммов. Но за-
катать рулоны и спрессовать се-
но – это одно, другое дело – успеть 
убрать их с поля в погожий день, 
перевезти на ферму.

Надежда
ВАСИЧЕВА

Бизнесмен со стажем развернул фермерскую деятельность 
в Сухиничском районе

Семь лет назад выходец из Молдовы, владелец сети мясных магазинов 
в Москве Семён БЫРЛЯ основал небольшое хозяйство на пустыре, где 
когда-то была деревня Нижняя Каменка. Начал заниматься разведени-

ем овец, коз, сельскохозяйственной птицы. В дополнение заложил яблоневый 
сад, посадил 2 гектара клубники и засеял поля, а этой весной открыл магазин 
в Сухиничах и стал торговать фермерской продукцией.

К заготовке кормов фермер отно-
сится более чем ответственно. Се-
годня в хозяйстве содержится поч-
ти 500 овец и около 300 коз – это 
вместе с молодняком, поголовье 
которого постоянно прибавляется. 
Чтобы прокормить всех, требуется 
заготовить порядка 2,5 тысячи ру-
лонов сена.

Для этого есть все необходимые 
ресурсы: и поля (под сенокос выде-
лено порядка 500 гектаров), и трак-
тора, и прицепная кормозаготови-
тельная техника.

– В прошлом году я получил грант 
на развитие фермерского хозяйства, 
который позволил приобрести ко-
силки, пресс-подборщик тюковый, 
трактор с КУНом (копновоз универ-
сальный навесной. – Ред.), а часть 
средств ушло на покупку коз и обору-

дования для фермы, – подсчитывает 
оправданные расходы Семен Бырля.

Кроме овец и коз, основных оби-
тателей фермы, у него содержатся 
три лошади.

– Без лошадей в сельском хозяй-
стве не обойтись, – признает агра-
рий. – Когда погода плохая, они нас 
выручают. Пройдут там, где обыч-
ный трактор застрянет, и потя-
нут воз, что человеку не под силу. 
Это наши главные помощники.

Есть на подворье и птица – фа-
зан, гуси, индоутки и несколько ди-
ких уток. Так что забот в хозяйстве 
хватает, сидеть на месте некогда: 
наш герой то в поле, то на ферме, 
где заканчивает строительство до-
ильного зала и ждет поставку мо-
локоперерабатывающего оборудо-
вания, то в магазине.

Проходное место – 
путь к прибыли

Подходящее под магазин поме-
щение нашлось в микрорайоне ав-
тозавода. «Мясной домик», так на-
зывается торговая точка, которую 
открыл Семен Бырля, стоит рядом 
с остановкой, что удобно для жите-
лей микрорайона, пассажиров ав-
тобусов и проезжающих по дороге 
Сухиничи – Козельск автомобилей.

Покупателей предприниматель 
привлекает ассортиментом продук-
ции от мяса и ливера до полуфабри-
катов. Только за майские празднич-
ные и выходные дни продал более 
120 килограммов шашлыка, 60 ки-
лограммов индейки, 80 килограм-
мов колбас, и это не считая другой 
продукции, которую покупают су-
хиничане и гости района.

– Все удивляются разнообразию. 
Например, тушка утки мало где 
есть в продаже, то же самое и с ин-
дейкой, и с бараниной, а уж с крольча-
тиной и подавно. Кстати, мясо кро-
лика спрашивают довольно часто, 
разбирают его быстро, – отмечает 
предприниматель. – Шашлыки мари-
нуем прямо в магазине из баранины, 
свинины, курицы, индейки, кролика. 
К тому же мы можем приготовить 
тот маринад, который захочет по-
купатель. Купаты продаются во 
многих продуктовых магазинах, но 
таких, как наши – из рубленого мяса, 
а не фарша, нужно еще поискать.

Часть продукции – курица, кроль-
чатина, баранина – фермерская, 
остальная привозная.

– Мясо птицы поступает с санкт-
петербургской птицефабрики, с ней 
мы сотрудничаем более 15 лет, – 
поясняет Бырля. – Свинина – с воро-
нежского мясокомбината и из Бел-
города. Работаем с проверенными 
поставщиками, к качеству нарека-
ний нет. Конечно, будем старать-
ся, чтобы прилавки были наполнены 
продукцией местных производите-
лей. Ведем переговоры с другими 
фермерами области, района. Гото-
вы предложить сотрудничество на 
взаимовыгодных условиях.

К слову, уже есть те, кто поддер-
жал идею такого союза. Например, 
один из начинающих сухиничских 
фермеров поставляет в магазин пе-
репелиные яйца.

Конкуренция нашего собеседни-
ка не пугает.

– Не только ассортимент, но и це-
ны у нас отличаются от других. На-
крутку делаем небольшую – срок 
реализации мясной продукции состав-
ляет 72 часа, поэтому нам выгодно 
ее продать, чтобы не работать се-
бе в убыток. Продаем много, только 
успеваем наполнять витрины.

Фото автора.

«УТРО 
НАЧИНАЕТСЯ 

С ПРОГНОЗА ПОГОДЫ»
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Признательность за труд и общественную активность 
В этом году Алексей Арю-

шин получил Благодар-
ность губернатора обла-
сти Владислава Шапши. Это 
достойная награда за его 
добросовестный труд на 
благо района и обществен-
ную работу. Земляки сер-
дечно поздравляют Алек-
сея Михайловича с высоким 
признанием и желают успе-
хов в труде, крепкого здоро-
вья и семейного благополу-
чия!

Надежда и опора  
Нужно оборудовать детскую пло-

щадку, благоустроить обществен-
ную территорию? Алексей Арюшин 
первым спешит помочь местной 
власти в такой важной работе. Этот 
болеющий душой за общее дело че-
ловек – надежда и опора админи-
страции сельского поселения «Село 
Поздняково». 

- Замечательно, что есть такие 
неравнодушные люди, как Алексей, 
на которых можно положиться во 
всем! - отмечает глава администра-
ции Любовь МИТРОХИНА.

Когда встал вопрос о выборе ста-
росты села, многие земляки Алек-
сея Арюшина поддержали его кан-
дидатуру. Его уважают и ценят за 
справедливость, трудолюбие и по-
рядочность. 

Пути-дороги
Более сорока лет Алексей Михай-

лович трудится в родном районе. 
Сначала был водителем в автотран-
спортном предприятии. Потом его, 
уроженца села Сорокино, направи-
ли на работу в колхоз «VI съезд Со-
ветов» шофером грузовой машины. 
На Касьяновской земле он встретил 
свою любовь и судьбу – Валентину, 
которая стала его спутницей жиз-
ни. Здесь они живут и сегодня.  

На  автомобиле он исколесил не 
только весь район, но и половину 
страны, а также ближнее зарубежье. 
Вспоминает, как ездил за стройма-
териалами в Калугу, Тулу, Брянск, 
Орел, в города Беларуси и Украи-
ны… 

Всюду, где нужны сильные руки, 
светлая голова, ответственное отно-
шение к делу – там и Алексей. Он 
был водителем, заведующим током, 
десять лет трудился по совмести-
тельству на колхозной свинофер-
ме. Порой приходилось работать 
без отпусков, и он с пониманием 
относился к этому. Был наблюда-
телем и членом участковой изби-
рательной комиссии, за что поощ-
рен Благодарственным письмом 
территориальной избирательной 
комиссии района. За какое бы де-

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ: 
СОРОК ПЛЮС… 

ло ни брался, выполнял его на 
совесть. 

Сейчас Алексей – сель-
ский почтальон отделе-
ния почтовой связи и по-
мимо исполнения своих 
непростых обязанно-
стей как-то умудряет-
ся  заниматься нужной 
людям общественной 
деятельностью. Говорит: 
одно другому не мешает.

Семья – его опора 
Алексей Михайлович 

хороший семьянин. Он 
хозяин своего домовладе-
ния в полном смысле это-
го слова – надежный, сноро-
вистый, мастеровитый. Здесь 
многое сделано его умелыми 
руками. Трудится в саду-ого-
роде, содержит пчелосемьи, 
кур, кроликов. Ко всему – с 
душой, а особенным его увлечени-
ем является охота. 

Вместе с супругой Валентиной они 
вырастили двоих детей – сына и дочь, 
дали им достойное воспитание. Сын 
Алексей открыл свою фирму в Калу-

За добросовестную работу 
на благо Ульяновского района 
Алексей АРЮШИН награжден 
Благодарностью губернатора

В селе Касьяново живет-поживает за-
мечательный человек, крепкий хозяин, 
труженик. Говорят, хороший человек - 

это не профессия. Зато – настоящее обществен-
ное признание за цельный характер, честность и 
готовность прийти на помощь. Таков и Алексей 
Михайлович. Где нужны сильные руки, светлая 
голова, ответственное отношение к делу – там и 
он. Более сорока лет трудится в родном районе, 
сейчас – сельским почтальоном.

ге, которой грамотно руководит. Дочь 
Оксана работает учителем в област-
ном реабилитационном центре. У 
Алексея Михайловича уже двое вну-
ков. Семья для него – на первом ме-
сте. Это его опора. 

Алексей Арюшин, его сестры Ека-
терина, Ирина и брат Михаил с дет-
ства очень дружны. Всегда помога-
ют друг другу, советуются по многим 
вопросам. Их отношения построены 
на взаимном уважении. Поддержка 
и понимание родных людей дорого-
го стоят. В их большом семействе -  
32 близких, любимых человека! 

Фото из архива главы 
администрации сельского 

поселения Любови Митрохиной.

Благодарность губер-
натора Алексею Арю-
шину вручил глава 
райнной администра-
ции Александр Аниси-
мов.
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По принципу «не навреди»
Заведующая Светлана Субботи-

на рассказала нам о нюансах ин-
клюзивного образования. Этот тер-
мин получил прописку с 2012 года, 
когда был принят новый закон об 
образовании в РФ. В нем сказано, 
что дети с ОВЗ или, как предпочи-
тают говорить в «Ягодке», с «осо-
быми образовательными потреб-
ностями», теперь учатся вместе с 
остальными ребятами. А посколь-
ку детские сады являются началь-
ным звеном обучения, это актуаль-
но и для них.

Первый такой ребенок в этом до-
школьном учреждении появился 
пять лет назад. Потом были еще, 

Александр 
КАПЦОВ

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ

27 сентября в России отмечается 
День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Этот молодой праздник в 2004 году появился в обще-
ственной жизни по инициативе педагогических изда-
ний, а затем получил официальный статус. Его отме-

чают все работники дошкольного образования, от душевных 
качеств и специальных знаний которых зависит начальный 
этап формирования личности человека. Такую миссию про-
фессионально тонко и виртуозно выполняют в Думиничском 
детском саду «Ягодка». С 2020 года он наряду со своим тради-
ционным предназначением является муниципальной иннова-
ционной площадкой по работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

кто-то уже пошел в школу. Сей-
час особенных детей трое. С само-
го начала им создаются равные с 
другими воспитанниками старто-
вые возможности. Но чтобы про-
грамма обучения и развития ос-
ваивалась без отставания, нужны 
особые условия. Коллектив «Ягод-
ки» старается их создать. К любо-
му ребенку здесь индивидуаль-
ный подход, а больному малышу 
— повышенное внимание. Диагно-
зы приходится детально изучать, 
разумеется, не с медицинской, а с 
педагогической точки зрения. Но 
принцип тот же, что и у врачей: 
«не навреди!».

Личный маршрут
В саду сейчас 195 детей, восемь 

групп, в каждой — своя развива-
ющая программа. Для особенного 
малыша программа адаптирована 
именно под него, с учетом его про-
блем, как бы «личный маршрут».

Светлана Субботина привела 
простой пример. Допустим, утром 
группа занималась лепкой или ри-
сованием. Ребята, у которых нет 
проблем со здоровьем, обычно бы-
стрее делают задуманную фигур-
ку из пластилина или изображают 
на бумаге предложенный сюжет, 
какие-то собственные воспомина-
ния или впечатления. И родители 
уже вечером видят творчество сво-
их чад, хвалят их за успехи.

И если ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья что-то не 
смог, не успел, воспитатель должен 
найти возможность помочь, поза-
ниматься с ним дополнительно, 

чтобы наверстать упущенное. Не 
всегда сразу, иногда это происхо-
дит уже после обеда и сна, в сво-
бодное время. А в результате ре-
бенок скажет: «Я сделал». И тоже 
похвалится своей работой роди-
телям. Как все.

Другой пример говорит уже о 
практических результатах подоб-
ного подхода. Девочка с серьезным 
нарушением ходила в «Ягодку» год 
перед школой. Однажды ее мама 
сказала воспитателю: «Наш ребе-
нок стал даже пазлы собирать. У 
нас это долго не получалось, а вы 
научили!»

Вот так там помогают особенным 
детям развиваться вместе со всеми. 
В коллективе эти ребята невольно 
подражают другим, тянутся за ни-
ми, стремятся преодолеть свои про-
блемы. Постепенно идет их социа-
лизация.

Есть чем поделиться, что показать
В этих вопросах коллектив дет-

ского сада имеет уже определенный 
опыт. Неудивительно, что именно 
«Ягодка» стала в районе иннова-
ционной площадкой. Воспитатели 
проходят аттестацию по работе с 
детьми с ОВЗ, обмениваются свои-
ми наработками. Причем ездят на 
семинары и по области, например, 
побывали в Кондрове, в селе Льва 
Толстого.

У воспитателей и специалистов 
налажено профессиональное обще-
ние с Людиновским, Ульяновским 
и Сухиничским районами. Более 
плотному сотрудничеству мешает 
только пандемия.

В 2015 году «Ягодка» приняла 
участие в программе «Доступная 
среда». Именно благодаря это-
му в детском саду появился но-
вый удобный пандус и еще много 
чего, в частности, так называе-
мая сенсорная комната. Светла-
на Субботина нам ее показала – 
впечатляет! Комнат даже две, и в 
них установлены разнообразные 
устройства для стимуляции си-
стем восприятия, способные рас-
слабить, успокоить, пробудить ин-
терес к познанию окружающего 
мира… Там каждый найдет себе 
занятие по душе.

Спасибо за труд, успехов всем!
Светлана Субботина с теплотой и 

гордостью рассказала о своем кол-
лективе, не забыла и о ветеранах, 
которые много лет жизни отдали 
воспитанию детей. Это Раиса Ни-
колаевна Шалаева, Ольга Ивановна 
Глухова, Любовь Ивановна Капче-
нова, Тамара Александровна Ку-
лыгина, Нина Евгеньевна Осипова, 
Людмила Александровна Пители-
на и Нина Николаевна Гореленко.

Фото автора.

Светлана Субботина 
в сенсорной комнате.

Наша собеседница попроси-
ла передать поздравления с про-
фессиональным праздником 
всем коллегам – дошкольным ра-
ботникам района и области с по-
желаниями здоровья, творческих 
успехов, профессиональных удач 
и семейного счастья!

Средняя группа детского сада «Ягодка» с вос-
питательницей Любовью Харькиной.
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На службу спасения надейся, а сам…
Как потом пояснили пожарные, хозяин на тот 

момент был пьян. По-видимому, курил в посте-
ли и заснул, а окурок упал на одеяло, которое 
стало тлеть. Затем занялись и матрас с диваном.

Дым заметили соседи Николая, и скоро там 
собралось чуть ли не полдеревни. Кто-то позво-
нил в службу спасения, остальные наблюдали за 
происходящим.

- Соседи стояли возле загорающегося дома. Го-
ворили: сейчас приедут спасатели и вытащат 
Николая. Зачем, спрашивается, они тогда приш-
ли, если не помощь оказать?! - недоумевает один 
из местных жителей Юрий ТАРАСЦОВ. - Ни ведра с 
собой не принесли, ничего. А если бы соседние до-
ма загорелись?! 

Юрий Владимирович оказался единственным, 
кто рискнул войти в дом. Он стал вытаскивать 
надышавшегося угарным газом соседа.

Как без взаимовыручки?
Сам Тарасцов свой поступок героическим не 

считает, называя случившееся просто «есте-
ственной реакцией».

- Я родился и вырос в сибирской деревне, - пояс-
няет Юрий. - Там у нас взаимовыручка всегда при-
ветствовалась, без нее человеку не выжить. 

Он говорит, что пытался попросить соседей по-
мочь в спасении Николая. Но собравшиеся лишь 

разводили руками. Тогда Юрий понял, что по-
могать соседу придется в одиночку. 

В доме мужчина передвигался на ощупь: дым 
настолько резал глаза, что ничего не было видно. 
Обнаружив Николая в самой гуще чада, Юрий, 
потянув того за руку, стал уговаривать ползти 
к выходу. 

Но человек, надышавшийся угарным газом, те-
ряет способность соображать и ориентировать-
ся в пространстве. 

- Он, думая, что направляется к выходу, двигал-
ся в другую сторону, навстречу своей смерти, - 
рассказывает Тарасцов. 

Чтобы как-то облегчить задачу, Юрий сначала 
вытащил на улицу дымящийся матрас. 

Вдохнув свежего воздуха, Тарасцов знал, что 
снова пойдет в дом. Иначе нельзя.

- Если началась такая песня, ее нужно заканчи-
вать, – поясняет Юрий. - Поэтому я просто делал 
то, что считал нужным. Человека всегда жалко, 
как бы кто к нему ни относился.

Ползком и волоком
В дом мужчина решил зайти, пригнувшись, 

рассчитывая, что так будет легче дышать. По-
том и вовсе пополз на коленях. Из-за клубов 
дыма ориентироваться было невозможно, сосе-
да пришлось искать на ощупь. Отыскав, понял, 

что тот не слышит его слов и никак не реагиру-
ет на призывы двигаться к выходу. Юрий про-
должал тормошить Николая, пока тот не протя-
нул своему спасителю руку.

- Я ее поймал и потянул на себя. Ползком, воло-
ча Николая за собой, вытащил его из дома, – вспо-
минает Юрий Владимирович. 

Думал ли он, что и сам может там остаться? Да 
нет, просто знал, что войти надо. Некогда ему 
было размышлять об опасности. 

К моменту приезда отряда МЧС хозяин дома 
был уже в безопасности.

Опасность сохраняется
Сейчас Тарасцов продолжает беспокоиться о 

дальнейшей судьбе соседа-пенсионера. Нико-
лай, как рассказывают местные жители, креп-
ко выпивает, и у него из-за долгов по комму-
нальным платежам отключены электричество 
и газ. Но ведь зима не за горами, и кто знает, 
не захочет ли пенсионер в лютый холод разве-
сти в доме костер, чтобы согреться, и чем это 
закончится? Или в сильный мороз уснет и не 
проснется? 

- Его бы в дом престарелых пристроить. Нико-
лай ведь сам не будет просить ни у кого помощи. 
Так и пропадет на глазах у всех от собственной 
неустроенности, - вздыхает Юрий. 

Фото Александра КУЗНЕЦОВА.

Житель Козельского района  
спас соседа,  
который задыхался в дыму

9 сентября около девяти вечера 
в Дешовках на улице Крестьян-
ской загорелся дом. Дым, кото-

рый клубился над домом, заметили сосе-
ди. Один из них, не раздумывая, бросился 
спасать хозяина жилища Николая, остав-
шегося внутри.

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
РЕАКЦИЯ

g ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В министерстве природных ресурсов и экологии области  
отметили лучшие школьные лесничества

На прошлой неделе состоялось торжество, посвященное профессиональному празднику работников 
леса и лесоперерабатывающей отрасли. Были награждены победители и призеры конкурса на звание 
лучшего школьного лесничества.

Цель проведения творческого соревнования юных экологов – просвещение учащихся в области охраны при-
роды (одна из главных задач национального проекта «Экология») и, конечно, их профориентация.

 – На Калужской земле зарождались истоки лесного дела, а наше движение школьных лес-
ничеств – одно из самых массовых в Центральном федеральном округе. Необходимо сохра-
нять и приумножать эти традиции, чтобы в отрасль приходила талантливая молодежь, 

– подчеркнул важность конкурса министр природных ресурсов и экологии области 
Владимир ЖИПА.

Второй год состязания проводятся дистанционно, на этот раз в них приняли уча-
стие 58 школьников в составе 24 команд. Они продемонстрировали творческие спо-
собности и знания о природных сообществах и их охране.

Лучшим по результатам конкурса было признано школьное лесничество из Юх-
новского района. Второе место заняло школьное лесничество «ЛесОК» из Ульянов-
ского района, третье – «Хвоинка» из Козельского района. В индивидуальном зачете 
победила участница юхновской команды Вера Наумкина. Вторым стал Егор Снигур, 
представлявший козельскую «Хвоинку», третьим – Александр Щербак («ЛесОК»).

Дополнительно членами жюри были отмечены проекты «Привал в лесу» коман-
ды «Галантус» из Ферзиковского района (за масштабное раскрытие темы) и коман-
ды «Хвоинка» (за любовь к малой родине).

По материалам министерства природных ресурсов 
 и экологии области.

g ГЕРОИ
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Это важно
Организатором игр выступил об-

ластной социально-реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних «Детство».

 – Это мероприятие направлено 
на патриотическое воспитание не-
совершеннолетних, профилакти-
ку правонарушений и формирование 
установки на здоровый образ жизни 
в среде подростков, – подчеркнула 
заместитель директора социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Детство» Татьяна 
КАМЕНСКАЯ.

В проведении игр принимали уча-
стие Перемышльский техникум экс-
плуатации транспорта, пожарно-
спасательная часть № 25, спортивная 
школа «Авангард» и центральная би-
блиотека муниципалитета. Библио-
граф Татьяна Байталюк рассказала 
ребятам о тяжелых и славных со-
бытиях времени, которому были 
посвящены соревнования – об ос-
вобождении Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков.

Прошли торжественным маршем
В состязаниях встретились две 

команды принимающей стороны 
– «Крепость» и «Миротворцы» (ре-
абилитационный центр «Детство»), 
команда «Ровесник» (социально-
реабилитационный центр Козель-
ского района) и «Карабин» (центр 

содействия семейному воспита-
нию «Берега» Дзержинского райо-
на). Всего в соревнованиях приня-
ли участие 20 человек.

Перед началом действа кадетский 
корпус техникума эксплуатации 
транспорта показал собравшимся 
мастер-класс по строевой подго-
товке. Затем и команды участников 
прошлись по плацу торжественным 
маршем, сдав рапорт готовности 
главному судье Армейских межрай-
онных игр – начальнику пожарно-
спасательной части Владимиру Бе-
резнюку.

Всё по-взрослому
В ходе игр предусматривалось не-

сколько этапов. На «Полосе препят-
ствий» ребята показали свои способ-

ности в беге, отжимании, метании 
гранаты, а также в стрельбе по ми-
шени из пневматической винтовки.

Для победы в задании «Лабиринт» 
были больше важны не индивиду-
альные навыки, а умение работать 
в команде.

Пожалуй, самым увлекательным 
стал третий этап – «Боевое развер-
тывание». Ребята не только увидели 
порядок боевого развертывания сил 
и средств подразделения на месте 
пожара (прокладку магистральных 
рукавных линий, установку рукав-
ных разветвлений), но и самосто-
ятельно выполнили все действия, 
тушили «очаг возгорания».

Завершающим стал интеллекту-
альный этап с разделами «Шифров-
ка» и «Интересные факты».

«МИРОТВОРЦЫ» НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ Не обошлось на играх и без «ар-

мейской» полевой кухни. А как ина-
че собраться с силами, которых 
потрачено немало в стремлении до-
стичь успеха?! По признанию самих 
ребят, вкуснее они ничего не ели.

А перед подведением итогов 
участников соревнований пригла-
сили на экскурсию по пожарно-спа-
сательной части.

Достойны наград и похвал
Лучшей в этот день стала команда 

«Миротворцы» из Перемышльского 
района. Второе место заняли ребята 
из Дзержинского района, команда 
«Карабин». Замыкает тройку лидеров 
«Ровесник» из Козельского района.

Всего два балла не хватило «Кре-
пости» до призового третьего места. 
Но сильно ребята не расстроились. 
Игры были настолько захватываю-
щими, что все «армейцы» (да и зри-
тели тоже) остались довольны, полу-
чив массу положительных эмоций.

Команды-призеры были награж-
дены дипломами, а каждый участ-
ник соревнований получил грамо-
ту и памятный подарок.

 – Такого рода мероприятия на-
правлены на развитие и укрепление 
патриотических чувств и взглядов у 
молодого поколения, – подчеркивает 
начальник ПСЧ-25 Владимир БЕРЕЗ-
НЮК. – С помощью этих, казалось 
бы, несерьезных игр ребята начина-
ют осознавать свою причастность 
к чему-то важному и благородному. 
Здесь крепнет чувство любви к Ро-
дине, желание защищать ее и ста-
раться сделать как можно больше 
полезного, созидательного.

Фото автора.
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