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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Помните, как начинался классический новогодний совет-
ский фильм? «В былые времена, когда человек попадал в 
какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя оди-
ноким и потерянным. Вокруг все было чужое - иные дома, 
иные улицы, иная жизнь... Зато теперь - совсем другое де-
ло. Человек попадает в любой незнакомый город, но чув-
ствует себя в нем как дома»… Фильму скоро исполнится 
полвека. А какова ситуация сейчас? 

В последнее время города и другие населенные пункты 
у нас активно благоустраиваются. То, что они в результате 
изменений становятся привлекательными для жизни и ту-

ристов, – здорово. Но в результате типового благоустрой-
ства в них появляется много одинакового, поскольку почти 
всегда применяются стандартные решения, ограниченный 
набор материалов. Наши города и села можно и перепу-
тать, потому что даже топиарии – малые архитектурные 
формы зеленого цвета – в них почти всегда одни и те же.

Получается, «Ирония судьбы» актуальна и сейчас? Хоро-
шо это или плохо? Можно ли сделать наше благоустройство 
не таким однообразным и что для этого нужно? 

стр.14
Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

 НА ОСТРИЕ ПЕРА

В этом году 
по проекту 

«Демография» 
в регионе 

будет создано 

1 367 
новых 
мест 

 в детских садах, 

в том числе  
532 для детей 

в возрасте 
до трёх лет.
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– Мы каждый год 
путешествуем. Столько новых 

городов увидели!

2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВСЕ РАВНЫ, 
КАК НА ПОДБОР
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Вирус добра
на прошлой неделе калужский фонд помощи хосписам и тя-

желобольным людям «Вместе» отметил 10-летие. Подопечные 
благотворительной организации — пациенты на последних ста-
диях заболевания, когда медицина бессильна. И сотрудники 
фонда помогают облегчить их состояние, уменьшить боль, учат 
родственников ухаживать за тяжелобольным, оказывают психо-
логическую помощь. В бригаде фонда есть и врач-онколог, и пси-
холог, и  специалист по уходу, и медсестра. работы хватает всем 
волонтерам – на попечении фонда около тысячи пациентов в 
разных уголках нашей области. а ведь еще 10 лет назад о палли-
ативной помощи в регионе и не слыхали! 

Фонд – детище журналистки нашего издательского дома татья-
ны Петровой. Я всегда удивляюсь: как эта маленькая женщина 
все успевает? После работы бежит помогать своим подопечным 
– она и координатор, и психолог, и специалист по уходу и пита-
нию. не имея медицинского образования, за 10 лет она научи-
лась всему. когда таня рассказывает о пациентах, в ее глазах сто-
ят слезы. казалось бы, чего плакать – люди-то чужие. В том-то и 
дело, что для нее они не чужие – свои, родные! Это семья, для ко-
торой она готова на многое.

В 2019 году фонд с проектом «Миссия выполнима» выиграл пре-
зидентский грант, и у организации появился автомобиль для вы-
езда к тяжелым онкобольным. торгово-промышленная палата 
подарила специальное кресло-эвакуатор (пока единственное в об-
ласти!), чтобы малоподвижных пациентов можно было отвезти к 
врачу. И вот новая радость – накануне юбилея фонду отдали в без-
возмездное пользование здание в калуге на улице Георгиевской. 
Правда, оно нуждается в ремонте, но это сотрудников не пугает – 
ведь столько уже сделано!

В планах фонда, пока далеких, – строительство хосписа для 
онкобольных. Государство сегодня хорошо помогает социально 
ориентированным некоммерческим организациям (Со нко) – 
уже давно существует фонд президентских грантов, а в этом го-
ду в нашем регионе создана система региональных грантов. но 
все же хоспис – это огромные деньги, и помощь инвестора очень 
нужна. Хочется надеяться, что такой найдется. И если благодаря 
статье кто-то из тяжелобольных людей узнает о существовании 
фонда и обратится за помощью, татьяна будет только рада. об-

легчить жизнь нуждающемуся – лучшая награда 
для всех сотрудников фонда, за такую плату они 
готовы трудиться день и ночь…

они все такие, люди с большим сердцем: не-
смотря на личные проблемы, помогают тем, ко-
му особенно необходима поддержка, – боль-
ным, семьям в трудной жизненной ситуации, 
детям с особенностями развития, сиротам. 

на днях в калужском музее изобразительных 
искусств открылась необычная выставка картин. 
Сходите, посмотрите – интересные сюжеты, соч-
ные краски. Многие работы по-настоящему та-
лантливы. разве скажешь, что рисовали их дети 
с ментальными расстройствами – инвалиды? да 
нет, не инвалиды, просто особенные. раскрывать 
их особый талант помогает наша общественная 
организация «Город надеЖдЫ», созданная в 
поддержку семей, в которых есть ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья. кстати, уч-
редители  этой организации тоже воспитывают 
детей с особенностями развития. Представляете, 

своих трудностей хватает, а они научились быть счастливыми и хо-
тят помочь другим справиться с тяжелой ситуацией!

В мае губернатор Владислав Шапша встретился с представи-
телями нко, где родилась мысль о создании интернет-площад-
ки, призванной помочь благотворительным организациям в по-
иске волонтеров и спонсоров. Глава региона обещал тогда взять 
идею на заметку и слово свое сдержал – на этой неделе нача-
ла работать «Витрина социальных проектов» (https://clck.ru/
Xm6uL). Пока список представленных здесь проектов мал, но, 
думаю, в скором времени интерактивная карта запестрит мно-
жеством точек. Знаете, сколько у нас в области Со нко, создан-
ных неравнодушными гражданами? не две, не пять – намного 
больше. И число их все время растет. Может, это вирус такой – 
добра?

Им сложно не заразиться, общаясь с такими волонтерами. Хо-
чется поддержать хоть чем-то: скромными финансовыми вложе-
ниями, а может, физической силой. Затраты небольшие, а мир 
потом кажется светлее и добрее…

* * *
1 октября в россии отмечается день пожилого человека. И мы, 

сотрудники «кГВ», предлагаем провести сегодня день доброго 
дела. давайте скрасим жизнь старикам, что живут рядом: прово-
дим бабушку до аптеки, сходим для соседа-пенсионера в мага-
зин за продуктами, поможем убраться в квартире. начнем с ма-
лого, а там, глядишь, и понравится делать добро.

обязательно делитесь своими рассказами о добрых делах в 
комментариях в наших соцсетях (#ддд #кГВ). Заражайтесь виру-
сом добра сами, заражайте других. он не опасен, а очень нужен 
и полезен. И прививки от него не требуется.
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Ольгу Коробову и Геннадия Скляра 
зарегистрировали  депутатами Госдумы

На заседании областной изби-
рательной комиссии рассмотрены 
вопросы о регистрации избран-
ных депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмо-
го созыва Ольги Владимировны 
Коробовой и Геннадия Иванови-
ча Скляра. 

На прошедшем едином дне голо-
сования 19 сентября они одержали 
победу в выборах депутатов Госду-
мы соответственно в одномандат-
ных округах № 99 и 100.

Избирательная комиссия не на-
шла препятствий, чтобы зареги-
стрировать Ольгу Коробову и Ген-
надия Скляра депутатами нижней 
палаты федерального парламента. 
Присутствовавшей на заседании 
Ольге Коробовой депутатское удо-
стоверение вручил председатель 
областной избирательной комис-
сии Виктор Квасов.

- Я приложу все силы, чтобы 
оправдать оказанное мне доверие. 
В Государственной Думе буду защи-
щать интересы жителей области 
на уровне Федерации, продолжу 
сложившееся взаимодействие с из-
бирателями с помощью тех форм 
работы, которые использовались 
мной в должности уполномочен-
ного по правам ребенка и во время 
предвыборной кампании, - сказала 
Ольга КОрОбОва.

Наша делегация участвовала  
в Конференции регионов Европы 

XVII Конференция регионов Ев-
ропы состоялась в австрийском го-
роде Зальцбурге. Делегацию нашей 
области на ней возглавлял губер-
натор Владислав Шапша. 

На австрийско-российском фо-
руме «Сочинский диалог» и кру-
глом столе «Австрия – Россия: по-
литико-экономический диалог на 
региональном уровне» в рамках 
конференции он представил ре-
гиональный опыт сотрудничества 
с австрийским бизнесом.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что Калужскую область с Австри-
ей связывают давние дружеские и 
партнерские отношения. Австрий-
ский бизнес демонстрирует инте-
рес к развитию сотрудничества. 
Компания «Кроношпан» строит 
на Калужской земле крупнейший 
в России завод по выпуску осно-
вы для древесных плит, исполь-
зуемых в мебельной промышлен-
ности. До конца года в области 
планируется открыть завод ком-
пании «Габриэль Хеми». Он нач-

нет выпускать концентраты краси-
телей и добавок для производства 
пластмассовых изделий. Почти 
10 лет регион участвует в рабо-
те Австрийско-Российского дело-
вого совета. С помощью «Сочин-
ского диалога» поддерживаются 
интенсивные гуманитарные и об-
щественные связи.

Глава региона выразил заинте-
ресованность в расширении взаи-
модействия с австрийскими пар-
тнерами по всем направлениям, а 
также предложил провести следу-
ющую встречу в формате «Сочин-
ского диалога» в России, на терри-
тории нашей области.

- Несмотря на существующие 
ограничения, наше экономическое 
сотрудничество растет. В про-
шлом году объем взаимной торгов-
ли составил почти 73 млн долла-
ров. Сейчас мы идем с превышением 
показателя на 20% и рассчитываем 
на существенную прибавку в бли-
жайшем будущем, - рассказал о ре-
зультатах калужско-австрийского со-
трудничества владислав ШапШа.

На рабочей встре-
че Владислав Шап-
ша и чрезвычай-
ный и полномочный 
посол Российской 
Федерации в Ав-
стрии Дмитрий 
Любинский обсу-
дили перспективы 
развития сотруд-
ничества между 
Калужской обла-
стью и Австрий-
ской Республикой. 
В знак благодарно-
сти глава региона 
подарил российско-
му послу миниатю-
ру с изображением 
монумента 600-ле-
тию Калуги.
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С 2018 по 2020 год в области создано 
3 тыс. 455 новых мест 

для детей дошкольного возраста, в том числе 
2 тыс. 175 дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3  лет. Всеми формами 
дошкольного образования охвачено

 48 тыс. 657 детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет.

g КСТАТИ
На недавнем Санкт-Петербургском  деловом туристическом форуме «Северная Пальмира», ко-

торый объединил 3000 представителей отрасли под девизом «Регионы России – навстречу друг 
другу!», выступила делегация из нашей области. Регион был представлен как готовая база для 
проведения международных спортивных мероприятий и  качественного зимнего отдыха. Кроме 
того, представители региона поделились успешным опытом по продвижению общероссийского 
события – им стал проект «Калуга – новогодняя столица России-2021». Калужские кейсы в сфере 
развития туризма признаны одними из самых эффективных в России.

* По версии нашей редакции.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Живность вне закона
Верховный суд Рос-

сийской Федерации 
подтвердил, что в 
нашей стране за-
прещается раз-
водить сельско-
хозяйственных 
животных на зем-
лях садоводческих то-
вариществ и дачных 
участков. Он признал пра-
вомерным штраф, выписан-
ный инспекторами жительнице Волгограда. За 
то, что она держала десяток кур на своем дачном 
участке, женщине пришлось заплатить 10 тысяч 
рублей.

Под запрет попали не только куры и другая пти-
ца, но и мелкие животные: козы, свиньи, кроли-
ки. Тема нашего сегодняшнего опроса – согласны 
ли вы с таким решением?

ВЛАСТЬ

Павел МАЙОРОВ, заместитель министра 
сельского хозяйства области:

- На самом деле, это зона ответственности муници-
палитетов, но в министерство сельского хозяйства то-
же периодически поступают такие жалобы. Наши спе-
циалисты выезжают на место и видят, как на участке в 
четыре сотки содержатся десятки голов сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Причем сами хозяева 
там не проживают. Конечно, владельцы примыкаю-
щих участков не в восторге от такого соседства – ды-
шать нечем, крики, шум и т. д.  Мы выступаем за то, 
чтобы законодательно были отрегулированы четкие 
и понятные условия. Если две курицы ходят по терри-
тории, не думаю, что они сильно помешают соседям. 
Но если на участке сидят сотни кур и производство 
ведется в промышленных масштабах – надо прини-
мать меры. Личные подсобные хозяйства не должны 
мешать другим жителям сельского поселения. Наше 
министерство готово поддержать грантами крестьян-
ские фермерские хозяйства и семейные фермы, кото-
рые соблюдают это условие.

ЭКСПЕРТ

Елена ЛОШАКОВА, председатель комитета 
по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания области:

- Мое отношение к подобным санкциям отри-
цательное, потому что они уничтожают инициа-
тивный труд граждан. Безусловно, плохо, когда 
разведение животных или птицы происходит в про-
мышленных объемах на садоводческих и дачных 
участках. Но нам надо разделять промышленные 
объемы и личное пользование. Зачем наши люди 
занимаются разведением таких животных? Для то-
го, чтобы скрасить свое свободное время и порадо-
вать себя и своих близких натуральными продукта-
ми. Получить яичко от своей курочки. А если мы все 
это унифицируем под одну гребенку – люди нам за 
это спасибо не скажут.

ЖУРНАЛИСТ

Алексей ГОРЮНОВ:
- В основном живность на даче держат пенсио-

неры, которые живут там все лето. Ну хочет пожи-
лой человек иметь свежие яйца к столу. Если это 
позволит ему сэкономить на покупке или даже за-
работать на продаже какие-то деньги – это только 
к лучшему. Главное, чтобы соседи не были против. 
Если же чье-то подсобное хозяйство доставляет не-
удобства другим людям, тогда и следует принимать 
меры. А штрафовать всех подряд, да еще на такие 
крупные суммы, – явный перебор.

ЧИТАТЕЛЬ

Татьяна МИНАК, пенсионерка:
- Я думаю, что куры, утки и даже козы на даче нико-

му не мешают. На наших участках нет дворцов и зам-
ков. Разве это плохо, когда у человека появляется воз-
можность употреблять в пищу мясо, молоко, яйца со 
своего хозяйства, а не болтаться по магазинам, стоять 
в очередях и покупать непонятно откуда привезен-
ные продукты. Свое-то всегда лучше и полезнее.

4 В регионе на 100 % обеспечат доступность  
детских садов 

В 2021 году в регионе в рамках реали-
зации национального проекта «Демогра-
фия» предусмотрено строительство трех 
новых зданий дошкольных образователь-
ных организаций и завершение строи-
тельства детского сада в Обнинске. По-

мимо этого за счет средств областного 
бюджета будут приобретены три здания 
для детских садов в Перемышльском, Ма-
лоярославецком районах и Обнинске, а 
также помещение в жилом доме в Калуге.  
Таким образом, в рамках регионального 
проекта в 2021 году в области будет соз-
дано 1367 новых мест, в том числе 532 - 
для детей в возрасте до 3 лет.

- Это позволит нам решить задачу, по-
ставленную президентом РФ по обеспе-
чению 100-процентной доступности до-
школьного образования. Сейчас в нашем 
регионе этот показатель составляет 
99%. В 24 муниципалитетах очередей в 
детские сады уже нет, - рассказал своим 
подписчикам в соцсетях губернатор Вла-
дислав ШАПША.

Директора двух школ областного центра  
стали финалистами конкурса «Директор года России»

В финал Всероссийского конкурса вышли 30 лучших руко-
водителей, которые успешно справились с поставленными 
задачами заочного тура - набрали максимальное количество 
баллов за онлайн-тестирование и портфолио. Отрадно, что 
среди финалистов - директора средних школ № 13 и 45 го-
рода Калуги Оксана МИЛОВАНОВА и Антон КОВАЛЕВ. 

Окончательные итоги профессионального конкурса будут 
объявлены 10 октября после прохождения участниками оч-
ного этапа. Финальный очный тур пройдет в Московской об-
ласти и начнется в День учителя - 5 октября. Напомним, кон-
курс «Директор года России» впервые в этом году проходит 
по инициативе Министерства просвещения РФ.

Поздравляем наших руководителей и всех педагогов с наступающим Днем учите-
ля и желаем новых побед!

Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения РФ:

- Директор школы - человек, стоящий в центре не только хозяйственных вопро-
сов, он формирует образовательные и воспитательные подходы, вдохновляет пе-
дагогов, находит общий язык с родителями. Во многом именно от управленческих 
решений сегодня зависят масштаб и широта программных возможностей образо-
вательной организации. Руководитель школы может превратить ее в максималь-
но интересное, полезное, профориентационное место для ребят, сделать цен-
тром притяжения, общения и развития.

«Космический маршрут по Калуге»  
вырвался в лидеры всероссийского голосования

Журнал National Geographic Traveler за-
вершает онлайн-голосование Всероссий-
ского конкурса «Сокровища России». Оно 
проходит по десяти номинациям. Участни-
ков выдвигают официальные представите-
ли субъектов РФ, которые предлагают все 
лучшее в своих регионах, но окончатель-
ный выбор – за россиянами. Калужские 
номинанты, которых представило Агент-
ство развития туризма: озеро Бездон, пе-
шеходный маршрут по Боровску, «Косми-
ческий маршрут по Калуге», проект «Лето 
на Оке», усадьба Полотняный Завод, Инно-
вационный культурный центр, калужское 
тесто, хлудневская игрушка, Масленица в 
Никола-Ленивце.

Пока в тройке лидеров: маршруты «Ве-
ликий Волжский путь» и «Кругобайкаль-
ская железная дорога» - по 5 % голосов, 
«Горький – Нижний-800» - 7 % голосов  и 
недосягаемый результат у нашего реги-
она – 9 % у «Космического маршрута по 
Калуге». Проект призван помочь опреде-
лить главные достопримечательности ре-
гионов России и открыть новые точки на 
туристической карте страны. 

Голосование на сайте russia.nat-geo.
ru проходит с 31 июля и завершится 10 
октября. За одного номинанта можно 
голосовать не чаще одного раза в сутки.
Поддержите наших номинантов.
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Ольга
КОЛЕНОВА

 КСТАТИ
В рамках работы клуба состо-

ялся ряд деловых встреч и пере-
говоров с представителями биз-
нес-сообщества региона. Как 
сообщил в своих социальных се-
тях Вячеслав Шапша, есть проек-
ты по развитию фармкластера и 
предприятий медицинской сфе-
ры. На встрече обсудили возмож-
ность строительства нового за-
вода по выпуску лекарств, в том 
числе использующихся при лече-
нии коронавируса, а также про-
изводства высокотехнологичных 
материалов для предприятия 
Sanatmetal, которое выпускает 
имплантаты для травматологии. 
С руководством компании «Мак-
доналдс» на площадке Петер-
бургского экономического фору-
ма было подписано соглашение. 
Все планы – в действии, в том 
числе – социальные проекты. 

ДЕ
ЛО

ВЫ
Е Л

Ю
ДИ

Пример для всей страны
А будущее видится перспектив-

ным: в этом году Клуб инвесторов 
объединил уже более 300 участни-
ков. Регион продолжает привлекать 
инвестиции и увеличивать объемы 
промышленного производства. Гу-
бернатор Владислав Шапша, при-
ветствующий участников встречи, 
назвал это серьезным результатом.

– Семья калужских инвесторов рас-
тет. Только за этот год к нам при-
соединилось 12 компаний с проекта-
ми на 70 млрд рублей. Это хороший 
результат работы. Развиваются 
компании в наших экономических зо-
нах, на наших промышленных пло-
щадках, и я хочу поздравить сегодня 
те компании, которые запустили в 
Калужской области свои новые про-
екты, – отметил Владислав ШАП-
ША. 

Председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов 
отметил важность работы муни-

ципальных, региональных и феде-
ральных властей по созданию ком-
фортных и безопасных условий для 
инвесторов. 

– Я очень вам всем благодарен, 
что вы в нас поверили. Каждому из 
вас хотел бы пожелать успеха в на-
шей совместной работе. Желаю, 
чтобы все, кто пришел со своими 
проектами и планами в Калужскую 
область, были довольны этим ре-
шением. Наша задача – делать все, 
чтобы так было, – подчеркнул Ана-
толий АРТАМОНОВ. 

На встрече Клуба инвесторов Вла-
дислав Шапша вручил паспорт Рос-
сийской Федерации Флоранс Жерве 
д’Альден – руководителю компании 
«Фея роз». Глава региона отметил, 
что она живет и работает в России 
уже более 30 лет и более 15 лет — в 
Калужской области. Компания «Фея 
роз» ведет в нашем регионе очень 
красивый бизнес, производя и им-
портируя эксклюзивные сорта роз 
класса люкс. 

Анатолий Артамонов вручил Бла-
годарственные письма сенатора 
России руководителю арт-группы 

BURO Ирине Клочковой и замести-
телю губернатора области Владими-
ру Потемкину. 

О новых инструментах поддержки 
инвесторов в регионе рассказал ди-
ректор департамента региональной 
промышленной политики и проект-
ного управления Минпромторга РФ 
Виталий Хоценко. Он подчеркнул, 
что Калужская область уверенно за-
няла второе место в рейтинге эф-
фективности промышленной поли-
тики регионов в 2020 году. В целом 
по линии Минпромторга предприя-
тиям и бюджету области направле-
но более 55 млрд рублей субсидий. 
Курс на поддержку благоприятного 
инвестиционного климата в регио-
не будет продолжен. 

– В целом Калужская область, ко-
нечно, пример для всей страны. По-
больше бы было таких регионов и 
таких управленческих кадров, – под-
вел итог Виталий ХОЦЕНКО.

Новые проекты
Генеральный директор Ассоциа-

ции европейского бизнеса Тадзио 
Шиллинг отметил, что наша область 
много лет плодотворно сотрудни-
чает с ассоциацией и остается од-
ним из лидеров в России по лока-
лизации иностранных компаний. В 
регионе работает порядка 12 про-
изводственных площадок: это авто-
мобильная промышленность, фар-
мацевтика, сельское хозяйство и 
другие. 

На встрече прошли презентации 
новых проектов. Председатель со-
вета Фонда возрождения Орлов-
ского рысака Марьяна Давыдова 
рассказала о традициях разведе-
ния уникальной породы и пригла-
сила инвесторов к сотрудничеству. 
Тематические конные парки, кото-
рые чрезвычайно распространены 
во всем мире и входят в топы ту-
ристических объектов, сегодня ак-

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ:
КУРС НА ДОВЕРИЕ

Ежегодная встреча 
с представителями 
бизнес-сообщества региона 
прошла в Тарусе

Второй год подряд в городе 
на Оке проводится одно из 
знаковых событий в эконо-

мической жизни региона — заседание 
Клуба инвесторов. В работе принима-
ют участие руководители компаний, 
реализующих свои проекты в Калуж-
ской области, и потенциальные ин-
весторы. 24 октября представители 
основных производственных сил ре-
гиона встретились в традиционном 
формате на площадке Welna Eco Spa 
Resort, чтобы подвести итоги, награ-
дить достойных и наметить планы на 
будущее. 

туальны и для нашей страны, осо-
бенно в малых городах. 

Еще один интересный проект — 
создание на территории экоотеля 
Welna в Тарусе дома-музея и Са-
да (ландшафтного парка искусств) 
итальянского поэта, писателя, сце-
нариста и кинорежиссёра Тонио Гу-
эрра. Его презентовал генеральный 
директор ООО «Сетка Технолоджи» 
Сергей Борисенко. Маэстро впер-
вые побывал в Тарусе в 70-х годах 
прошлого века и навсегда сохра-
нил любовь к маленькому русско-
му городу. 

Украшением делового вечера 
участников Клуба инвесторов ста-
ло блестящее выступление Импер-
ского Русского балета под руко-
водством заслуженного деятеля 
искусств России Гедиминаса Та-
ранды.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Владислав Шапша и Рус-
лан Смоленский осмотрели 
стенд  Lobaev Arms, произ-
водителя уникальных снай-
перских винтовок из Тарусы.

Владислав Шапша и Флоранс 
Жерве д’Альден – руководи-
тель компании «Фея роз».

Анатолий Артамонов и заместитель 
губернатора Владимир Потемкин.



 КСТАТИ

По информации 
министерства 

здравоохранения 
области, 

по состоянию 
на 27 сентября 

в регион поступило > 400 тыс. 
комплектов вакцины от новой 

коронавирусной инфекции. 

Привиты на конец сентября 
около 300 тыс. 

жителей региона. 
Открыто 

47 пунктов 
вакцинации, 

работает 
17 мобильных 

пунктов 
и 46 выездных 

бригад.
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Татьяна
ПЕТРОВА

Кого прививают 
в первую очередь?

 – С 5 декабря 2020 года в России 
началась прививочная кампания. Ко-
нечно, 150 миллионов россиян невоз-
можно привить одновременно. Для 
успешной борьбы с вирусом прио-
ритеты были расставлены таким 
образом, чтобы в первую очередь 
защитить тех, кто подвержен наи-
большему риску заражения, – рас-
сказывает заместитель министра 
здравоохранения региона Илья СО-
ВАКОВ. – Это работники медицин-
ских и образовательных организа-
ций, социального обслуживания и 
многофункциональных центров. По 
долгу своей службы они ежедневно 
контактируют с большим количе-
ством людей.

Кроме того, вакцинация необ-
ходима людям, для которых зара-
жение коронавирусной инфекци-
ей исключительно опасно – лицам 
с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями брон-
холегочной системы, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, сахар-
ным диабетом и ожирением.

Как проходит вакцинация?
Прививка от COVID-19 делает-

ся в два этапа. Записаться нужно 
только на первую вакцинацию, 

на вторую вас запишут автомати-
чески. Сама процедура занимает 
менее часа и состоит из предва-
рительного осмотра, подготовки 
препарата, введения вакцины и 
наблюдения за состоянием вак-
цинированного в течение 30 ми-
нут после прививки.

Когда вакцина 
начинает действовать?

Для того чтобы устойчивый им-
мунитет сформировался, должно 
пройти 3-4 недели после второй 
вакцинации.

Побочные эффекты
Как и после любой прививки, по-

сле вакцинации от COVID-19 воз-
можно возникновение побочных 
эффектов: подъем температуры те-
ла, ощущение озноба и ломоты в 
мышцах, головная боль, боль и при-
пухлость в месте инъекции. Они, 
как правило, проходят в течение 1-2 
дней. Возникновение побочных эф-
фектов после первого введения пре-
парата не является противопоказа-
нием к проведению второго этапа 
вакцинации.

Какова длительность 
иммунитета?

По имеющимся в настоящее вре-
мя данным, прогнозный иммунитет 
составляет не менее года. Но в пе-
риод подъема заболеваемости по-
вторную вакцинацию проводят че-
рез 6 месяцев. В настоящее время 
повторная вакцинация (ревакцина-
ция) проводится вакциной «Спут-
ник Лайт».

Можно не соблюдать меры 
профилактики после вакцинации?

 – Любой человек, вне зависимо-
сти от того, привит он или нет, 
может выступить в роли перенос-
чика вируса-возбудителя COVID-19, 
– отмечает Илья Соваков. – Поэтому 
для защиты других людей правиль-
ным и этичным является использо-
вание вакцинированными лицами 
стандартных мер предосторожно-

Это интересно
 В России разработа-

на комбинированная вак-
цина против гриппа и 
коронавирусной инфек-
ции. Препарат успешно 
прошел стадию доклини-
ческих испытаний, дока-
завших его эффективность 
и безопасность.

Иммунологический препарат для 
интраназального применения соз-
дан на основе ослабленного вируса 
гриппа. В настоящее время ведется 
набор добровольцев для проведе-
ния клинических исследований.
 Минздрав РФ получил до-

кументы на регистрацию вакци-
ны против новой коронавирус-
ной инфекции «Гам-Ковид-Вак-М» 
для подростков от НИЦ эпиде-
миологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи. В случае одобре-
ния вакцина может стать первой 
разрешенной в России для им-
мунизации населения в подрост-

ковом возрасте. Препарат 
будет включать два ком-

понента. По данным по-
мощника министра здра-
воохранения РФ Алексея 
Кузнецова, в случае при-

нятия Мин-здравом по-
ложительного решения о 

регистрации вакцину будут 
применять для защиты подростков 
«исключительно на доброволь-
ной основе и только при наличии 
согласия родителей или иных за-
конных представителей».
 В июле в России стартова-

ли клинические испытания вакцины 
«Спутник V» для детей в возрасте 
от 12 до 17 лет. Испытания прово-
дятся на базе Морозовской детской 
больницы и ДГКБ им. З.А. Башляе-
вой. Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Га-
малеи Александр Гинцбург сооб-
щал, что у вакцинированных не 
было побочных эффектов и отме-
чен сильный иммунный ответ. 

ВАКЦИНА

Вакцинация – 
самый эффективный 
способ защиты 
от инфекционных 
заболеваний

В декабре прошлого года эта 
мера профилактики стала 
доступна и против коронави-

русной инфекции. Эксперты уверены: 
проведение вакцинации не менее 70 
процентам населения позволит соз-
дать коллективный иммунитет и по-
бедить пандемию COVID-19.

НА ИММУНИТЕТ НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ!

!
БУ

ДЬ
 З

ДО
РО

В!

В области 
продолжается 
вакцинация 
от гриппа

По данным мониторинга хода 
прививочной кампании, против гриппа 

в области на 24 сентября привиты 

>29 тыс. человек. 
Охват прививками, включая население 

Обнинска, составил 3 процента.

Специалисты регионального минздрава 
напоминают, что вакцинацию от гриппа 
необходимо проводить в сентябре – но-
ябре, чтобы иммунитет успел сформиро-
ваться до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости. Вакцинироваться 
можно в поликлинике по месту прикре-
пления, запись на прививку осуществля-
ется в регистратуре поликлиники.

Вакцинация от COVID-19 не отме-
няет вакцинацию от гриппа, ведь 
при заражении новой коронавирус-
ной инфекцией любая другая инфек-
ция может усугубить течение болез-
ни. Интервал между прививками от 
гриппа и от COVID-19 должен состав-
лять не меньше месяца.

 – Вакцинация против гриппа на фо-
не продолжающейся эпидемии COVID-19 
очень важна, так как сочетание двух ин-
фекций (если человек заразится и той и 
другой одновременно) – серьезный риск 
для здоровья, – отметил заместитель ми-
нистра здравоохранения области Илья 
МОХОВ.

сти: ношение защитных масок, со-
циальное дистанцирование, соблю-
дение требований к гигиене рук.

Можно ли заболеть 
после вакцинации?

Вакцинация не препятствует по-
следующему попаданию вируса в 
организм человека, однако в слу-
чае заражения не дает развиться 
болезни.
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На поддержку ИП  
и самозанятых 

На развитие 
ЛПХ 
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Твёрдо встать на ноги
 – Павел Вячеславович, как вы 

считаете, помощь людям по новой 
государственной программе – это 
«рыба», или все-таки «удочка»?

 – Государство дает инструмент, 
чтобы малоимущий гражданин смог 
повысить свой доход в долгосроч-
ной перспективе. Это хороший сти-
мул для людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, сложном 
материальном положении. Он по-
может твердо встать на ноги: об-

В области в новом формате стартовала государственная программа 
социальной помощи малообеспеченным людям

Благодаря этой программе одинокие граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, с доходами ниже величины регионального прожиточного минимума, могут попра-
вить свое финансовое положение. Разумеется, при условии, если они об этом не просто меч-
тают, но и прилагают определенные усилия. 
На средства социальной поддержки можно будет освоить новую специальность, стать само-
занятым или индивидуальным предпринимателем, развернуть личное подсобное хозяйство, 
получить помощь в трудной жизненной ситуации.
Подробней об этом в интервью нашему изданию рассказал министр труда и социальной за-
щиты области Павел КОНОВАЛОВ.

Направления  
социальной  
поддержки  
гражданам

Поиск работы
1. 30 тыс. руб. (на обучение).
2. Прожиточный минимум (единовре-

менная выплата).
3. Половина прожиточного минимума 

ежемесячно в течение обучения не более 
3 месяцев.

4. Прожиточный минимум (3 первых 
месяца после трудоустройства).

Стать ИП или самозанятым
1. 30 тыс. руб. (на обучение).
2. 250 тыс. руб. (единовременная вы-

плата).

Развитие ЛПХ (личное подсобное хозяйство)

1. 30 тыс. руб. (на обучение).
2. 100 тыс. руб. (единовременная вы-

плата).

Поддержка в трудной  
жизненной ситуации

Прожиточный минимум (ежемесячно в 
течение 6 месяцев).

учиться востребованной профес-
сии и трудоустроиться, развивать 
свое дело, которое в будущем при-
несет доход. Считаю, что это хоро-
ший вклад в будущее благополучие.

 – Кому предназначается соци-
альная поддержка?

 – Всем, кто подпадает под катего-
рию малоимущих граждан. Это могут 
быть одинокие родители, многодет-
ные семьи, люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Напри-
мер, человек не работает по причине 
ухода за ребенком, имеет инвалид-
ность, низкооплачиваемую долж-
ность. А может быть, он внезапно 
потерял работу во время пандемии.

 – Расскажите, пожалуйста, 
о направлениях социальной под-
держки подробней.

 – Во-первых, государство предо-
ставляет средства на поиск работы 
и обучение новой профессии. Во-
вторых – на поддержку индивиду-
ального предпринимательства или 
самозанятых, в-третьих – на разви-
тие личного подсобного хозяйства, 
в-четвертых – на поддержку в труд-
ной жизненной ситуации. С соис-
кателем заключается социальный 
контракт, чтобы в итоге гражданин 
или семья повысили свои доходы и 
смогли выйти на самообеспечение.

Попробуй себя в новой профессии!
 – В этом соцконтракте предус-

мотрены следующие выплаты: од-
нократно в размере прожиточного 
минимума; далее с начала учебы 
ежемесячно, в размере половины 
суммы прожиточного минимума, но 
не более 3 месяцев. Наконец, ког-
да человек устраивается на работу, 
в течение еще трех месяцев он бу-
дет получать от государства ежеме-
сячные выплаты в размере целого 
прожиточного минимума.

Единовременная же выплата на 
обучение составляет до 30 тысяч 
рублей, – продолжает министр. – 
Получателю такой выплаты необ-
ходимо подобрать для себя какие-
либо официальные курсы по новой 
профессии или повышению ква-
лификации, а социальная выплата 
покроет затраты на эти курсы. Вы-
брать курсы поможет служба за-
нятости.

Так что резон попробовать себя 
на новой работе с такой государ-
ственной поддержкой есть.

Следующее направление – под-
держка индивидуальных предпри-
нимателей или самозанятых. Раз-
мер единовременной выплаты в 
этом случае составляет 250 тысяч 
рублей. Для этого соискателю по-
требуется написать бизнес-план: 
человек должен четко понимать, 
как именно он будет повышать свой 
доход.

 – Но бизнес-план составлять 
тоже нужно уметь!

 – Разумеется. Здесь все предусмо-
трено. Бесплатную помощь в написа-
нии бизнес-плана могут оказать со-
трудники регионального агентства 
развития бизнеса. Они подскажут 

направления развития собственного 
дела, подберут хорошие информаци-
онные ресурсы в интернете.

 – Очень интересно!
 – Еще интереснее то, что в рам-

ках этого же соцконтракта вам мо-
гут быть выделены дополнительные 
30 тысяч рублей на обучение и по-
лучение новой специальности. Так 
можно и новое дело открыть, и зна-
ния в имеющейся профессии усо-
вершенствовать.

 – А какие выплаты предусмо-
трены на развитие личного под-
собного хозяйства?

 – Единовременно 100 тысяч ру-
блей, плюс к ним – 30 тысяч рублей 
на обучение: получение, например, 
новых знаний в бухгалтерии или 
ветеринарии.

Всем соискателям государствен-
ной поддержки рекомендую начи-
нать реализацию социальных кон-
трактов именно с обучения.

 – А что представляет собой го-
споддержка в трудной жизненной 
ситуации?

 – Это ежемесячные выплаты в 
размере прожиточного минимума, 
например, для приобретения това-

ИНВЕСТИЦИЯ  
В БЛАГОПОЛУЧНОЕ 
БУДУЩЕЕ

Помощь  
в трудной  

жизненной 
ситуации 

544 

За текущий период 2021 
года в области заключено 

905 контрактов.

68

Обучение  
и поиск работы

110183
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ров первой необходимости – одеж-
ды, обуви, лекарственных препа-
ратов в течение шести месяцев. На 
какое-то время эти выплаты смогут 
поддержать человека, находящего-
ся в затруднительном положении.

Повторить не возбраняется!
 – Павел Вячеславович, как быть, 

если получателю соцподдержки не 
удалось с первого раза выйти на 
самообеспечение?

 – Заключить повторный контракт 
возможно, и при соблюдении всех не-
обходимых условий никому не воз-
браняется. Исключением является со-
циальный контракт по поиску работы 
– по этому направлению контракт за-
ключается один раз в год. Данная про-
грамма господдержки будет действо-
вать еще и в следующем году.

 – Какие доходы соискателя учи-
тываются при принятии решения 
о заключении социального кон-
тракта?

 – Учитываются абсолютно все 
доходы, выплаты и компенсации, 
которые получает семья или граж-
данин, кроме выплаченной ранее 
государственной социальной по-
мощи, страховых выплат, произ-
водимых в возмещение ущерба, 
причиненного жизни и здоровью 
человека, его личному имуществу 
и имуществу, находящемуся в об-
щей собственности членов его се-
мьи, ежемесячных сумм, связанных 
с дополнительными расходами на 
медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию в 
соответствии с решением учрежде-
ния государственной службы меди-
ко-социальной экспертизы, а также 
суммы уплаченных алиментов. До-
ходы необходимо подтвердить со-
ответствующими справками.

 – Какие документы необходи-
мо подготовить соискателю со-
циальной поддержки и куда за ней 
обращаться?

 – Вам потребуются: паспорт, 
справки о доходах за три послед-
них месяца всех членов семьи, для 
безработных – справка из центра 
занятости, а также справка о соста-
ве семьи и бизнес-план – для инди-
видуальных предпринимателей, са-
мозанятых и ЛПХ.

 – А если в первый раз не удалось 
заключить контракт, можно ли 
попытать счастья снова?

 – Конечно, можно, и даже нужно! 
Если ваш бизнес-план поначалу не 
вызвал доверия, его нужно дорабо-
тать и представить еще раз. Нужно 
спокойно и осознано идти к выходу 
семьи на самообеспечение.

 – Предусмотрена ли отчет-
ность за полученные средства?

– Да, по всем направлениям со-
циального контракта предусмотре-
на отчетность. Она не так сложна, и 
составить ее помогут специалисты 
отделов соцзащиты.

 – У кого из соискателей больше 
шансов получить поддержку го-
сударства?

 – Помогаем всем, кто обраща-
ется. При прочих равных условиях 
соцподдержку получают граждане, 
которые желают повысить свой до-
ход, хотят и могут работать для до-
стижения поставленной цели.

Подробная информация о про-
грамме – на сайте министерства 
труда и социальной защиты об-
ласти (https://admoblkaluga.ru/

sub/minsocial/soczash/
pomoshch/gos_soc_pom/, 

а также во всех отделах социаль-
ной защиты муниципальных рай-

онов и городских округов.
Заполнить онлайн-заявку воз-

можно по ссылке:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe_0
44ij5MjBJQXaNu5FAC9_

ksAizcypHD8QU3pPioQj4iQ/
viewform

Беседовала Ирина ТОКАРЕВА.

Чтобы спасти ключ, зарастающую 
Дрящу и окрестные пруды, много сил 
приложила уроженка здешних мест 
Ольга Николаевна ЧЕРВЯЦОВА. О 
«ключевых» проблемах мы рассказа-
ли в материале «Злоключения ключей» 
(https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/
zloklyucheniya-klyuchey/).

К нашей общей радости, в прошлом 
году родник получил статус памятника природы регионального зна-
чения. А на минувшей неделе региональное министерство природных 
ресурсов и экологии сообщило, что «в рамках нацпроекта «Экология» 
разработана документация по расчистке лож прудов, расположенных 
в границах памятника природы регионального значения «Родник у 
дер. Муковня».

На основании выполненных этим  летом геодезических, гидрометео-
рологических и инженерно-экологических изысканий разработана про-
ектная документация. Она предусматривает не только удаление донных 
отложений и поваленных деревьев в прудах, уборку поваленных дере-
вьев с заболоченного участка, расположенного между прудами и родни-
ком, но и восстановление каптажа источника.

Исследования показали, что качество воды в ключе хорошее, соответ-
ствует требованиям СанПиНа и его можно использовать как источник  
питьевого водоснабжения. Дебит на момент обследования (июнь 2021 го-
да) составлял 0,25 л/с. Было рекомендовано в первую очередь заменить 
короб на новый из кирпичной или каменной кладки, оборудовать кры-
шу для защиты от осадков над местом забора воды и обновить подход к 
роднику, установить лавочку для посетителей. Начать работы при нали-
чии финансирования запланировано в следующем году.

 РУКА НА ПУЛЬСЕ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

ВОПРОС

РЕШИТЬ 
КЛЮЧЕВОЙ

Родник и пруды в деревне Муковня 
Тарусского района получили шанс 
на долгую жизнь

Когда-то здесь на реке Дряще был це-
лый каскад ключей. Мы первый раз 
приехали сюда в 2019 году и застали 

только один. Скользили к нему по импровизи-
рованной дорожке из досок, старых дверей. 
Из трубы в стареньком каптаже бил мощный 
поток. В выходные, как рассказали местные 
жители, здесь выстраивается очередь из ма-
шин. Даже из райцентра ездят в Муковню за 
чистой водой.

Ольга НОВИКОВА, 
главный специалист министерства 
природных ресурсов и экологии области:

- Были изучены режимы питания каскада прудов и родни-
ка. С родником проблем не много - достаточно отремон-
тировать каптаж и подход. Прудами придется заняться 
серьезно - спускать, чистить, ремонтировать дамбы.

В наших планах расчистить каскад прудов в старинном 
усадебном парке в селе Трубецкое Тарусского района. Готова 
проектная документация, и вскоре будет начаты работы. 
Подобный проект сделан для пруда в усадьбе в селе Мило-
тичи Барятинского района. В идеале хотелось бы занять-
ся всеми прудами, которые находятся в границах памятников природы, особенно 
в старинных усадебных парках. Ключи тоже не оставим без внимания. Продол-
жается работа по созданию карты родников области. До конца года должен 
увидеть свет том «Родники Малоярославецкого района». На очереди Барятин-
ский район, где уже обследовано более 60 родников. По области собираем инфор-
мацию от районных администраций, лесничеств по перечням родников. Будем 
включать новые источники в план обследования на будущий год.
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Пётр
КАТЕРИНИЧЕВ

 НАША СПРАВКА
Первыми афганскими тали-

бами считаются беженцы, по-
кинувшие страну из-за проти-
востояния местного населения 
правительственным войскам 
и ограниченному контингенту 
войск СССР в ДРА в 1979 – 1989 
годах и получившие образова-
ние в исламских семинариях 
(в переводе с пушту «талибы» 
означает «студенты медре-
се, ученики»). В 1994 году при 
поддержке Пакистана и США 
талибы стали значительной 
силой в Афганистане, а в 1996 
году захватили власть. ПО

ЛИ
ТБ
Ю
РО

Хочешь мира – готовься к войне

Что же касается России и постсоветского простран-
ства в Азии, на заседании лидеров стран-членов ОДКБ 
в Кремле Владимир ПУТИН сказал: «Все мы заинтере-
сованы в процветающем, благополучном и нейтраль-
ном Афганистане». Вместе с тем президент России 
подчеркнул, что любым попыткам экстремизма бу-
дет дан отпор и применены «адекватные превен-
тивные меры». 

16 сентября на заключительном саммите глав госу-
дарств - членов ОДКБ все президенты стран Средней 
Азии решительно отвергли предложение США о разме-
щении военных баз на их территориях «для борьбы с 
талибами». Было принято единогласное решение уси-
лить группировку ОДКБ новейшим оружием и увели-
чить силы оперативного реагирования. 

Есть опасения, что талибы могут прорваться на терри-
торию стран - членов Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС). Об этих рисках заявил командующий вой-
сками Центрального военного округа Александр Лапин на 

открытии военных учений ШОС под Оренбургом. «Завер-
шение военной операции США в Афганистане привело к 
резкому скачку террористической угрозы на нашем об-
щем евразийском пространстве», – сказал командую-
щий. По мнению Лапина, особенно велика опасность про-
рыва боевиков на территорию стран Средней Азии.

Совместные антитеррористические учения госу-
дарств - членов ШОС проводятся с 2001 года. Сейчас в 
состав организации входят восемь стран: Россия, Китай, 
Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Уз-
бекистан. В конце сентября туда также вошел Иран. В 
учениях ШОС «Мирная миссия-2021» принимают уча-
стие более 5,5 тысячи военнослужащих из девяти госу-
дарств. В частности, в маневрах впервые поучаствует 
контингент из Белоруссии. 

Так что все заинтересованные страны внимательно 
следят за развитием событий в Афганистане. Цель – не-
допущение терроризма и «переползания» его идеоло-
гии в соседние государства.

РОССИЯ И МИР: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ

Бросили или подбросили?
Прошло более месяца, как войска 

США и их союзников покинули Аф-
ганистан, в котором «внедряли де-
мократию» на протяжении почти 
20 лет. Большинство аналитиков, 
как западных, так и наших, скоро-
спело окрестили уход американ-
цев из Афганистана «паническим 
бегством», «позорным отступлени-
ем» и другими столь же уничижи-
тельными эпитетами. Вспоминали 
стремительное бегство войск США 
из Вьетнама в 1974 году, называли 
неподготовленный выход из Афга-
нистана просчетом политики ад-
министрации президента Байде-
на. Так ли это? 

На самом деле США оставили Та-
либану* новейшее вооружение и 
технику по разным оценкам на сум-
му от 12 до 20 млрд долларов. Но 
что это: результаты «стремитель-
ного бегства» или это сделано на-
меренно? 

В «подвздошье» бывшей совет-
ской Средней Азии (Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан и др.) по-
явилось государство, большинство 
мужчин которого являются пре-
красными воинами, а ныне еще и 
прекрасно вооруженными воина-
ми. Воинами Талибана! 

Появление военизированного, ор-
тодоксального исламистского госу-
дарства не может не напрягать еще 
и такие страны, как Китай, Индия, 
Иран. Дестабилизация политиче-
ских пространств вокруг России и 
других конкурентов – ведущий ме-
тод политики США во второй поло-
вине ХХ – начале ХХI веков.

Госдеп США и страны Запада вы-
разили надежду, что беженцев из 
Афганистана будут без виз и фор-
мальностей массово принимать 
постсоветские республики Сред-
ней Азии. На что господам запад-

ным партнерам было сказано ре-
шительное «нет». Узбекистан и 
Таджикистан закрыли границы; в 
Таджикистане практически сразу 
были проведены масштабные уче-
ния «201-й базы» Минобороны РФ; 
президент России провел консуль-
тации со всем странами – члена-
ми ОДКБ. 

Пакистанская карта
Ранее Владимир Путин привет-

ствовал заявление лидеров талибов 
о намерении создать в Афганиста-
не инклюзивное правительство, в 
которое могли бы быть вовлечены 
все влиятельные политические си-
лы страны. Но этот проект был поз-
же талибами заблокирован.

По некоторым данным, 10 сентя-
бря в Кабуле побывал глава Межве-
домственной разведки Пакистана 
генерал Хамид, и именно он насто-
ял на том, чтобы в афганское пра-
вительство не вошли представители 
других политических, религиозных 
и этнических групп. Теперь оно со-
стоит почти целиком из пуштунов 
(лишь один таджик) и только из та-
либов. Очевидно, что такой расклад 
отодвинет процесс нормализации 
политической жизни в регионе на 
неопределенное время.

Здесь следует заострить внима-
ние на той роли, которую Пакистан 
традиционно играл в Афганистане. 
В годы советского военного присут-
ствия именно через Пакистан тек-
ли миллионы долларов американ-
ской «помощи» и новейшее оружие. 
Вообще реальные боевые действия 
между «моджахедами» и воинами 
ограниченного контингента Со-
ветской армии начались лишь тог-
да, когда полевые командиры стали 
эту помощь получать. После ухода 

СССР из Афганистана США в конце 
концов привели к власти Талибан, 
поддерживаемый опять же Паки-
станом. Похоже, заокеанские поли-
тики вновь решили разыграть паки-
станскую карту. 

Сейчас Пакистан – одна из расту-
щих восточных экономик, его насе-
ление – более 220 миллионов чело-
век. В 2015 году между Исламабадом 
и Москвой был заключен «газовый 
контракт» на прокладку газопрово-
да «Пакистанский поток» от порта 
Карачи на юге до Лахора на севе-
ре. Проектируемая мощность – бо-
лее 12 млрд кубометров в год. В мае 
нынешнего года был подписан до-
кумент, который позволил бы в бли-
жайшее время начать практическую 
реализацию проекта. Понятно, что 
обострение отношений с Пакиста-
ном в наши экономические планы 
не входит. А вот в планы США, ско-
рее всего, входит. Надеемся, что Ис-
ламабад не позволит втянуть себя 
в авантюру и вновь стать послуш-
ной марионеткой США в ущерб соб-
ственным интересам.

НЕСПОКОЙНОЕ 
«КЛАДБИЩЕ 
ИМПЕРИЙ»

Афганистан: чего ждать России, 
её союзникам и партнёрам?

Эту южноазиатскую страну неспроста 
называют «кладбищем империй». Все 
державы – Великобритания, СССР, США 

– потерпели здесь поражение.

Фото из открытых источников.

*Талибан – запрещенная в России организация.
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Частник вышел на орбиту
Большинство людей, не связанных с кос-

мосом, не обратили внимания на то, что 
в последние два десятилетия ситуация в 
небесах кардинально изменилась. Прежде 
космическая деятельность была монопо-
лией самых сильных государств, но теперь 
на орбите появилось много других, даже 
частных спутников. Частный капитал вы-
шел в космос!

Дорогу ему проложили кубсаты – неболь-
шие космические аппараты, не требующие 
астрономических затрат (не миллиарды, а 
миллионы рублей!) и многих лет на созда-
ние. Появился стандарт – самый маленький 
кубсат имеет размеры 10х10х11 см и весит 
до 1,33 кг. Такие кубики можно объединять 
по нескольку штук. И для выведения на ор-
биту целой партии кубсатов, нескольких 
десятков, не нужна мощная ракета – до-
статочно легкой, и запуск с нее дешевле.

К чему это привело? Благодаря возмож-
ности сплошного зондирования цифровая 
картинка планеты сегодня обновляется 
каждые сутки. За минувшие годы запу-
щены национальные спутники-кубсаты 
некоторых небольших стран, раньше не 
имевших возможности выйти в космос, 
например, Эстонии. Появились универ-
ситетские, молодежные и даже школьные 
спутники. 

Подарок городу-юбиляру
Малый космический аппарат «Авион-

Калуга 650» предназначен для выполне-
ния научно-образовательных задач. Раз-
рабатывался он несколькими партнерами. 
Главный из них – Институт ядерной физи-
ки МГУ, который уже имеет опыт создания 
аппаратов в формате кубсат. А в самой Ка-
луге это специалисты ООО «НИЛАКТ ДО-
СААФ» – научно-исследовательской ла-
боратории аэрокосмической техники (их 
вклад – основные бортовые системы), а 
также рабочая группа и ученики детского 
технопарка «Кванториум». Калужане соз-
дали значительную часть устройств для 
спутника, который плотно начинен обра-
зовательной аппаратурой, в нем стоят пе-

О чём говорилось на 56-х чтениях, 
посвящённых памяти К.Э. Циолковского

Знаете ли вы, что самый большой стаж участия в 
Чтениях имеет Сергей Самбуров, правнук Циолков-
ского? Сергей Николаевич, всю жизнь посвятивший 

работе в космической отрасли, недавно отметил 70-летие. А 
в 1966 году, впервые придя на этот научный форум, он был 
ещё школьником.

редатчики, фотокамера, регистратор ради-
ации и другие устройства. Работает он от 
литий-ионного аккумулятора.

«Авион-Калуга 650» имеет немало ком-
понентов нового типа, например, более 
сложную систему ориентации и более со-
вершенную антенну для приемника.

До сих пор на российских кубсатах ис-
пользуется мало отечественных элемен-
тов, но наш, калужский, отличается – ос-
новная часть его элементов российской 
разработки. Это была одна из целей его 
создателей.

В полете спутник будет сопровождать-
ся также из Калуги, с пункта управления 
НИЛАКТа – отсюда многие годы ведется 
контроль за малыми космическими ап-
паратами и получение от них служебной 
и научной информации. Запуск заплани-
рован на четвертый квартал этого года.

Что ждёт МКС? 
Ждёт ли нас Луна?

Мы привыкли, что над нами летает Меж-
дународная космическая станция, где ра-
ботают космонавты и астронавты разных 
стран. Но ничто не вечно – ресурс МКС, 
рассчитанный на 15 лет, давно уже выра-
ботался. Станцию решили использовать 
до 2024 года, в лучшем случае она дотя-
нет до 2030-го. И все равно надо думать, 
что делать дальше.

Об этом на чтениях рассказал космо-
навт Александр Калери, Герой России, 
совершивший пять полетов общей про-
должительностью 769 суток. Сейчас он яв-
ляется начальником Лётной службы РКК 
«Энергия».

 – С созданием новой станции должна ре-
шиться одна из глобальных задач – переход 
от освоения околоземного пространства 
к его использованию, – сообщил Александр 
КАЛЕРИ. – А вторая задача – уход с низкой 
орбиты. Обзор с высокой орбиты позволит 
покрыть всю страну, сейчас МКС покрывает 
только 20 процентов нашей территории. 

Президиум чтений: космонавт 
Александр Калери, академик Миха-
ил Маров, директор Музея исто-
рии космонавтики Наталья Аба-
кумова, правнук К.Э. Циолковского 
Сергей Самбуров.

Космонавт также поделился своим мне-
нием об освоении Луны:

 – Повторять «флаговтыкательство», 
как США, мы не будем. Мы нацелены идти 
на Луну надолго и основательно, то есть 
надо строить лунную базу. Но нужны боль-
шие затраты, значит, нужны партнеры и 
международное сотрудничество. Поэтому 
не думаю, что высадка на Луну состоится 
совсем скоро, тем более строительство 
базы – это среднесрочная перспектива!

Легче слетать к Юпитеру
На чтениях в работе секции «Циолков-

ский и научное прогнозирование» уча-
ствовали ученые столичного Росгидроме-
та и обнинского НПО «Тайфун» – одного 
из ведущих учреждений России по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды. Они больше всех знают о по-
годе и климате.

Для составления прогнозов погоды при-
ходится обрабатывать огромное коли-
чество данных, включая наблюдения со 
спутников, и для таких расчетов предо-
ставлены самые мощные суперкомпью-
теры. И все же, как мы прекрасно видим, 
сбываются в основном лишь краткосроч-
ные прогнозы, а ураганы и другие стихии 
нередко налетают без предупреждения.

А можно ли управлять погодой? Раз-
гон туч к празднику, чтобы осадки про-
лились не в Москве, а в соседней обла-
сти, – это не считается. Дождемся ли мы 
счастливого времени, когда можно будет 
заказать солнечные выходные или гриб-
ной дождик в жару?

Оказывается, в этом направлении дела-
ются лишь попытки, и по результатам экс-
периментов ничего определенного сказать 
пока нельзя. И пообещать, к какому сро-
ку человечество научится создавать себе 
нужную погоду, тоже нельзя.

Удивительное дело: космические аппа-
раты уже успели долететь до Юпитера, по-
фотографировать его и умчаться за пре-
делы Солнечной системы, а разобраться с 
погодой на родной планете никак не полу-
чается. Видимо, только нашим потомкам 
удастся. А новости об этом первыми, мо-
жет быть, узнают участники чтений номер 
100, посвященных памяти Циолковского.
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В парке у Музея истории космонав-
тики Александр Калери, Михаил 
Маров, Наталья Абакумова, Сергей 
Самбуров.



 ЦИФРА

5 700 школьников приняли участие в городском 
этапе Всероссийского патриотического 
конкурса «Память сильнее времени», 
посвященного 80-летию начала 

контрнаступления советских войск 
под Москвой. Организован конкурс 
Всероссийской общественной 
организацией ветеранов «Боевое 

братство».

Музейный склон надёжно укреплён
Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал своим подписчикам в соцсетях, что держит на личном контро-

ле благоустройство склона Музея истории космонавтики, особенно в период осенних дождей.
 – Провел на месте планерку с коллегами и проверил состояние склона. Поводов для бес-

покойства нет: ранее он был надежно укреплен, поэтому комфортно переносит даже не-
прерывные ливни. Вся система ливневой канализации работает без перерывов, грунт проч-
но держится на георешетке. Небольшие размытия если где-то и есть, то некритичны и не 
создают проблем для устойчивости склона. Сейчас здесь начинает всходить трава, кото-
рую посеяли две недели назад. Рабочие, ориентируясь на погоду, продолжают обустраивать 
пешеходные дорожки и освещение, – сообщил градоначальник.
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ЦА Капремонт-2022: 
какие дома 
отремонтируют в городе

Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов объявил о своих планах на следующий год.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в следующем 
году в многоквартирных домах Калуги существенно 
увеличится количество ремонтируемых по региональ-
ной программе внутридомовых инженерных систем 
– 58 против трех, которые модернизировались в этом 
году. Предполагается, что будет отремонтировано 24 
системы водоотведения, 16 систем холодного водо-
снабжения, 9 – теплоснабжения, 8 – электроснабже-
ния. Также капитально отремонтируют 48 крыш, 14 
фасадов, 6 отмосток, заменят лифты в 10 многоквар-
тирных домах.

Реализация региональной программы продолжится 
и в пригороде Калуги. В деревне Канищево будут от-
ремонтированы крыши в трех многоквартирных домах 
на улице Новой, а также отмостка в одном из них. В де-
ревне Шопино, в доме № 15 на улице Центральной, от-
ремонтируют крышу, а в доме № 1 в поселке Мирный 
– отмостку.

Подготовил Николай АКИМОВ. 
Фото пресс-службы городской управы Калуги.

В парке закончился 
летний концертный сезон

Начиная с мая калужане могли принять уча-
стие в творческих программах, которые проходили 

в центральном парке культуры и отдыха.
Их организаторами выступали Городской досу-

говый центр, калужский Дом музыки, Театр кукол. 
Здесь проходили различные игровые и развлекательные 
программы для всей семьи, народные гулянья, праздни-
ки и фестивали. В августе садоводы и огородники пред-
ставили здесь плоды своих трудов. Тогда же парк стал 
одной из площадок празднования юбилея Калуги, в том 
числе яркого фестиваля уличных театров.

Завершился же сезон в парке детской развлекательной 
программой и концертами «Старые песни о главном» и 
«Музыка в старом парке», где в исполнении солистов Го-
родского досугового центра прозвучали песни из совет-
ских кинофильмов, популярные мелодии 70 - 90-х годов.

Сквер в микрорайоне Северный стал обладателем ежегодной об-
щероссийской премии за лучшее архитектурное сооружение из де-
рева «АРХИWOOD». Он победил в номинации «Дизайн городской 
среды» по итогам общественного голосования. По мнению жюри, в 
той же номинации первенствовало общественное пространство во 
дворе Никольских рядов в Санкт-Петербурге.

Общероссийская премия «АРХИWOOD» существует с 2009 года. С тех пор она заво-
евала репутацию одного из самых ярких и важных архитектурных событий года. Осно-
ватели премии преследуют идеи использования дерева в качестве идеального мате-
риала для продвижения современной экологичной архитектуры. Конкурс позволяет 
авторам, в том числе и малоизвестным, продемонстрировать разнообразные возмож-

ности проектирования из дерева, а также представить на суд жюри 
и рядовых граждан свои оригинальные конструкторские реше-

ния. Заявка на участие в конкурсе была подана командой 
главного архитектора Калуги.КАЛУГА

 ЦИФРА

2533 
проекта 
подано 
на соискание 
премии 
по девяти 
номинациям

 ЦИФРА

В 108 многоквартирных домах калужан 
будут выполнены разные виды капитального ремонта 

в следующем году

Сквер получил премию
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Чтения проходили в рамках IV 
Международного форума онколо-
гии и радиотерапии «For Life» в 
Медицинском радиологическом 
научном центре – филиале ФГБУ 
«Национальный медицинский ис-
следовательский центр радиоло-
гии» (НМИЦ радиологии Минздрава 
России) и были посвящены отно-
сительно молодому направлению 
в медицине, которое обеспечива-
ет минимально инвазивные диа-
гностику и лечение болезней лю-
бого органа, позволяет отказаться 
от тяжелых хирургических вмеша-
тельств.

Вместе с российскими специали-
стами в области онкологии и ради-
ологии в конференции участвовали 
10 ученых, приехавших из-за рубе-
жа, в том числе из Германии, Вен-
грии, Турции.

 – Это огромная честь – встре-
чать вас на благословенной Ка-
лужской земле, в центре, который 
развивается с помощью правитель-
ства РФ, Министерства здравоох-
ранения, наших коллег, смежных со-
трудников, которые всегда рядом, 
– Физико-энергетического институ-
та и НИФХИ им. Л.Я. Карпова, – ска-
зал на открытии форума генераль-
ный директор НМИЦ радиологии 
Минздрава России академик Андрей 
КАПРИН, также отметив поддержку 
представителей региональной и фе-
деральной власти.

В церемонии открытия Чтений 
приняли участие сенатор, председа-
тель комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Фе-
дерального Собрания РФ Анатолий 
Артамонов, а также заместитель гу-
бернатора области Константин Го-
робцов, который зачитал привет-
ствие главы региона.

 «Сотни пациентов в год благода-
ря мирному атому спасают в МРНЦ 
имени А.Ф. Цыба. В Обнинске мы соз-
даем инновационный научно-техно-
логический центр «Парк атомных 

Нина
ЗАМАХИНА

и медицинских технологий», кото-
рый должен объединить все ресурсы 
Калужской области в этих сферах и 
привлечь партнеров из других регио-
нов и стран. Только вместе мы смо-
жем совершить прорыв. Убежден, 
что конференция даст стимул для 
появления новых исследовательских 
проектов и внесет значимый вклад 
в борьбу с онкологическими заболе-
ваниями», – говорится в приветствен-
ном адресе Владислава ШАПШИ.

По видеоконференцсвязи собрав-
шихся приветствовали заместитель 

министра здравоохранения РФ Ев-
гений Камкин и директор департа-
мента здравоохранения правитель-
ства РФ Игорь Каграманян. В зале 
присутствовали Тамара Федоровна 
Цыб – вдова академика А.Ф. Цыба, 
его дети, другие члены семьи.

Анатолий Артамонов, приветствуя 
собравшихся, напомнил о вкладе 
А.Ф. Цыба в разработку методов те-
рапии сложных онкозаболеваний.

 – В 2021 году на реализацию про-
ектов по онкологии выделено поч-

 НАША СПРАВКА
Организаторами научной встречи выступили МРНЦ им. А.Ф. Цыба — 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Университетская 
клиника г. Грац (Австрия) при поддержке Минздрава России, Министер-
ства промышленности и торговли РФ, ФМБА России и отечественной Ас-
социации онкологов.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА 
В ДЕЙСТВИИ

ти 200 миллиардов рублей. Ко-
нечно, это будет существенное 
продвижение в развитии и науки, 
и всех технологий, которые приме-
няются в лечении этих заболева-
ний, – продолжил Анатолий АРТА-
МОНОВ.

В адрес участников конферен-
ции также прозвучали приветствия 
от имени министра здравоохране-
ния РФ Михаила Мурашко и руко-
водителя ФМБА России Вероники 
Скворцовой.

В ходе пленарных заседаний веду-
щие российские и зарубежные спе-
циалисты поделились опытом ис-
пользования новых технологий в 
лечении онкозаболеваний, предус-
матривающих малотравматичные 
диагностические и лечебные вме-
шательства.

Фото автора.

Радиоизотопный генератор
Академик РАН Андрей Каприн от-

метил: разработанный в Физико-
энергетическом институте имени 
А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ – ФЭИ) ге-
нератор радиоизотопа рения-188 
должен внести вклад в развитие со-
временных методов лечения рака в 
России.

 – Он позволит доставлять пре-
параты и вырабатывать их в ре-
гионах. Нужно тиражировать те 
методики, которые здесь разраба-
тываются, как и положено Наци-
ональному медицинскому исследо-
вательскому центру радиологии, 
– считает академик РАН.

Разработанный генератор для ра-
дионуклидной терапии представ-
ляет собой компактное цилиндри-
ческое устройство, внутри которого 
нарабатывается радионуклид рения. 
Период полураспада рения-188 все-
го 17 часов, поэтому препарат и на-
рабатывается в переносном устрой-
стве. Радионуклид является частью 

субстанции, которая производится с 
помощью генератора многократно. 
Получаемый в результате радиофар-
мацевтический препарат способен 
точечно воздействовать на опухоль в 
организме. 

МРНЦ выступает площадкой для 
клинических испытаний лекарствен-
ных препаратов на основе рения-188 
(188Re), которые считаются перспек-
тивными для применения в ядер-
ной медицине благодаря свойствам 
радионуклида: терапевтический эф-
фект в зоне поражения тканей дости-
гается за счет его бета-излучения, а 
диагностика распределения препа-
рата в организме обеспечивается за 
счет гамма-излучения. 

Препараты на основе рения-188 
применяют при метастазах в костях и 
печени, при раке молочной железы и 
предстательной железы. Они эффек-
тивны и в терапии ряда неонкологи-
ческих заболеваний, среди которых – 
ревматоидные артриты.

Новые методы борьбы с раком обсуждают в наукограде

В Обнинске 24 сентября состоялись V Международные чтения памяти академика А. Ф. Цыба «Интервен-
ционные радиологические технологии: современный взгляд», в которых приняли участие как российские, 
так и зарубежные специалисты.
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Михаил 
БОНДАРЕВ

Поклон от учеников
Ирина Доморацкая дарит детям 

любовь к предмету, заряжает уче-
ников своей энергетикой. А детей, 
как известно, обмануть нельзя. 
Они чутко воспринимают отноше-
ние к ним. Конечно же, это при-
носит свои плоды. Ученики Ири-
ны Валентиновны – победители 
и призеры региональных, всерос-
сийских олимпиад по химии, на-
учных чтений школьников. Еже-
годно есть выпускники, которые 
получают очень высокие баллы 
на ЕГЭ. Ребята, которые учились 
у Ирины Доморацкой, поступают 
не только в калужские вузы, но и 
в ведущие университеты страны 
– Высшую школу экономики, ме-
дицинские вузы, МИРЭА – Рос-
сийский технологический универ-
ситет, РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Пять выпускников школы сейчас 
учатся в Обнинске в ИАТЭ НИЯУ-
МИФИ, где очень много специаль-
ностей, связанных с химией. 

Волшебство химии, магия учи-
тельского слова помогли многим 
школьникам выбрать дальнейший 
жизненный путь, найти любимое 
дело. И за это сердечное спасибо 
они говорят Ирине Валентинов-
не. Низкий ей за это поклон. А для 
учителя во все времена, вне со-
мнения, самая высокая награда – 
благодарность учеников. 

Юлия ГуДАкОВА,  
студентка Обнинского  
ИАТЭ НИЯу-МИФИ:

 – Я очень рада, что в 10-11-х 
классах училась по углубленной 
программе «Биохимия». Это бы-
ло очень продуктивное время 
для меня как для будущего хими-
ка. Любовь к химии, которая бы-
ла привита Ириной Валентинов-
ной, помогала мне участвовать 
в таких значимых мероприяти-
ях, как WorldSkills Russia по компе-
тенции «Лабораторный химиче-
ский анализ», Турнир Трех Наук, а 
также быть участником и орга-
низатором студенческого науч-
ного общества в вузе, где я учусь. 
И сейчас, заканчивая получать 
второе высшее образование и 
параллельно работая в химико-
аналитической лаборатории, хо-
чу сказать слова благодарности 
Ирине Валентиновне за все, что 
она вложила в меня, за волшеб-
ные слова поддержки и мотива-
ции в трудные минуты!

Алина ЗАБАБуРИНА, 
выпускница «МИРЭА – 
Российский технологический 
университет»:

 – Первые уроки химии давались 
мне непросто. Было сложно сопо-
ставить все новые слова, терми-
ны, формулы, но с помощью гра-
мотного учителя сначала удалось 
получить ответы на вопросы, 
а затем и полюбить эту науку. 
Благодаря Ирине Валентиновне у 
меня появилась цель поступить 
в вуз, где я смогу приумножить 
свои знания по химии, что мне и 
удалось. Прошло уже много лет с 
первого урока и с момента посту-
пления в вуз, и я могу твердо ска-
зать, что мою любовь и желание 
развиваться в этом направлении 
зародила именно Ирина Валенти-
новна, которая всегда отвечала 
на интересующие меня вопросы, 
доступно объясняла новый мате-
риал и вдохновляла на учебу.
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Любовь с первого урока
Ирина Доморацкая – заместитель 

директора по учебно-воспитатель-
ной работе, учитель высшей кате-
гории, почетный работник общего 
образования РФ. 

 – Когда я училась в 9-й калужской 
школе, нам преподавала химию Та-
тьяна Борисовна Линге. После пер-
вого урока я сразу поняла, что влю-
билась в этот учебный предмет, 
– рассказывает Ирина Валентинов-
на. – И у меня уже в восьмом клас-
се не было сомнений, что я точно 
посвящу свою жизнь этой замеча-
тельной науке. Единственное, я не 
сразу решила, что это будет пе-
дагогика. Сначала я просто хотела 
быть химиком. Но так сложилось, 
что химический вуз был в Москве, 
а в Калуге – только педагогический. 
Поэтому я выбрала биохимический 
факультет нашего КГПИ им. К.Э. 
Циолковского, который окончила 
в 1985 году. Отработала несколь-
ко месяцев учителем географии  
в 45-й школе. В 1986 году пришла в 
6-ю школу, директором тогда был 
Владимир Алексеевич Удалов. Пом-
ню, меня тогда поразило, что в 
школе не было молодых учителей. 
Мне попался хороший наставник – 
учитель химии Любовь Михайловна 
Малинова, и как-то сразу у меня на-
чало все получаться. 

Наука вокруг нас
Последние годы Ирина Доморац-

кая преподает в классах с углублен-
ным изучением химии. Дети после 
9 класса выбирают предмет для то-
го, чтобы потом поступить в вузы. 
Особенно химия нужна тем ребя-
там, которые хотят связать свою 
жизнь с медициной, стать психо-
логами, учителями, технологами. 

 – Химия – предмет сложный, я 
считаю, на втором месте после 
математики, – говорит Ирина Ва-
лентиновна. – В чем секрет того, 
что детям нравится мой предмет? 
Просто я люблю химию, и дети по-
сле первых уроков, наверное, тоже в 
нее влюбляются. Я очень хочу, что-
бы дети ее знали. Стараюсь дойти 
до каждого ученика, показать ему, 
в чем важность данного предме-
та, где используется химия в жиз-
ни. Потому что все, что нас окру-
жает, связано с химией. Вокруг нас 
нет (не считая, конечно же, приро-
ды) ни одной вещи, ни одного пред-
мета, которых бы ни касалась рука 
химика. Возьмем, к примеру, одеж-
ду, авторучку, пенал, парту, теле-
фон. Лекарственные препараты, 
фармацевтика – это химическая 
промышленность. Развитие совре-
менной биоинженерии, биофизи-
ки, все последние достижения – на 

стыке нескольких дисциплин. Но, ко-
нечно же, химику еще нужна мате-
матика и физика. Если математика 
и физика западают, то химия дает-
ся тяжело. Я всегда детям говорю: 
вы должны четко оценить, зачем 
вам нужна химия. А она нужна для 
того, чтобы стать, например, хо-
рошим врачом, фармацевтом, кос-
метологом, технологом. 

Всевидящее око
Ирина Доморацкая – человек, ко-

торый умеет наводить дисциплину 
в классе в два щелчка – без криков и 
ударов линейкой об парту. А все по-
тому, что завуч и учитель химии – 
авторитетный, уважаемый в школе 
человек. Так отзываются о настав-
нике ее бывшие ученики. Еще ре-
бят поражает невероятная прони-
цательность Ирины Валентиновны, 
за что она получила среди учени-
ков прозвище Всевидящее око – от 
ее внимания не ускользает ничего 
в школе и даже за ее пределами, и 
то, что касается подопечных. 

ВоЛшебНая химия

Ирина Доморацкая влюбляет своих учеников  
в сложный предмет

Старшеклассников калужской школы № 6 им. А. С. Пушкина не пугают 
такие термины, как, например, валентность и возгонка, гидриды и гли-
коли. Ребята не блуждают со страхом в таблице Менделеева, как это бы-

ло когда-то у меня и многих моих сверстников, а погружаются в нее, как в сказоч-
ную страну, и путешествуют по ней в ожидании новых чудес. Помните крылатую 
фразу из советского фильма «Золушка»: «Я не волшебник, я только учусь»? Так, 
наверное, могут сказать про себя ученики 6-й школы. Они представляют себя 
юными волшебниками на увлекательных уроках наставника-чародея. 

Сейчас в 6-й школе более 40 про-
центов учителей в возрасте до 30 
лет. Они перенимают опыт у сво-
их более опытных коллег. учитель 
химии и биологии Светлана колду-
нова работает в школе пятый год и 
очень рада, что попала к такому на-
ставнику, как Ирина Валентиновна, 
– опытному учителю и методисту.

учитель английского языка Викто-
рия Тимошенко, приехавшая в калу-
гу из далекого Магадана, пришла ра-
ботать в 6-ю школу в прошлом году: 

 – Вроде бы английский язык и хи-
мия – предметы совершенно раз-
ные, но Ирина Валентиновна сразу 
начала мне помогать – и морально, 
и методически. Подсказывала, как 
правильно составить план рабо-
ты, рассказывала о тонкостях под-
готовки к уроку. 

Отрадно, что бывшие ученики До-
морацкой становятся учителями и 
приходят в родную школу. как, на-
пример, Александр Любушкин, ко-
торый преподает технологию и ОБЖ. 

Фото Елены Анохиной.
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Многоликий и огромный
– Китай - особая глава в моей жиз-

ни. И началась она, когда ректор на-
шего университета Максим Ана-
тольевич Казак подписал базовое 
соглашение с языковым универси-
тетом Жичжао. Это город восточно-
китайской провинции Шаньдун с на-
селением 3 млн человек. 

Китайская сторона хотела, чтобы 
русский язык у них преподавал не-
пременно доктор наук, профессор. 
Ректор предложил, я согласилась - 
был у меня интерес к этой великой 
стране. Но ехала я туда и с некоторой 
тревогой: как там буду одна, без зна-
ния китайского?  

–  Китай – многолик! 
–  И – огромен! И проработав там 

семь лет, я по-прежнему во многом 
представляю северный Китай только 
по книгам или рассказам. 

– Вам помогли адаптироваться? 
– Мне очень повезло: встретила за-

мечательного человека, который стал 
настоящим другом – это Сюли (рус-
ское имя Ирина). Она хорошо гово-
рит по-русски и с большим уважени-
ем относится к России. Благодаря ей 
я очень много узнала и об этом горо-
де,  и о Китае в целом, и о его людях.

– Чем удивил Китай? 
– Всем! Это и необыкновенная ар-

хитектура различных эпох, удиви-
тельная кухня, радующая истинных 
гурманов, красочные праздники, при-
шедшие из глубины веков, передовые 
технологии, способствующие быстро-
му росту экономической мощи, круп-
ные международные выставки, уча-

 ИЗ ДОСЬЕ
Вера Евгеньевна ИОСИФО-

ВА - доктор филологических на-
ук, профессор, почти семь лет про-
работала в КНР с китайскими и 
российскими студентами. Обучила 
русскому языку свыше 700 китай-
цев. В настоящее время продолжа-
ет обучать студентов из Поднебес-
ной удаленно. 

Верность традициям 
– Раньше китайскому юноше, что-

бы стать на первую ступень чинов-
ничьей иерархии, необходимо было 
овладеть тремя искусствами: кал-
лиграфией, живописью и стихос-
ложением. Возможно, именно поэ-
тому в Китае так много поэтов и 
художников мирового уровня? 

– Древние искусства по-прежнему в 
большом почете в Китае. Нас знако-
мили с выставками современных ки-
тайских художников – Линь Гао, Лю 
И – все они учились в СССР, в Акаде-
мии художеств имени Репина. И  пи-
шут они в традиционной китайской 
манере. Нас с российскими студента-
ми специально возили в мастерскую 
известного китайского каллиграфа, 
там мы могли попрактиковаться в 
написании иероглифов… 

– Чем, на ваш взгляд, отличают-
ся китайские студенты от наших? 

– К несомненным достоинствам 
студентов из КНР относятся трудолю-
бие, исполнительность, ответствен-
ность, упорство в достижении цели, 
спокойствие, традиционные взгля-
ды на общественно-политические, 
экономические, духовные стороны 
жизни, соответствующие общепри-
нятым нормам китайской морали и 
нравственности. 

Отношение к преподавателям ис-
ключительно уважительное. Студен-
ты стремятся помочь не только в про-
цессе обучения на занятиях, но и вне 
аудитории. 

– Есть те, кто проявляет непод-
дельный интерес к России? 

– Есть немало ребят, искренне увле-
ченных Россией, русской культурой и 
традициями. С такими работать - од-
но удовольствие, потому что сразу ви-
дишь отдачу. Именно эти студенты ча-
сто решают продолжить свое обучение 
в магистратуре в Китае или России и 
находят потом работу, так или иначе 
связанную с русским языком. 

Беседовал Петр КАТЕРИНИЧЕВ.
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стие в которых не только престижно, 
но и выгодно, - все это многоликий и 
притягательный Китай.

Учиться на пределе возможностей
– Что для китайцев образование? 
– Первое, что хочется отметить, 

это отношение нации к учебе и уче-
ным. В менталитете народа сохраня-
ется давняя установка: образование 
– единственный (!) путь наверх, за-
лог процветания и стабильности тво-
ей семьи и страны. И поэтому трудно 
переоценить то внимание, которое 
китайские родители уделяют этому 
вопросу. Детей могут обожать, их 
могут баловать, но именно в вопро-
се образования китайские родители 
неумолимы: ребенок должен учить-
ся на пределе своих возможностей.

– Раньше в Китае ребенок, уличен-
ный в использовании шпаргалки на 
экзамене, навсегда лишался права 
сдавать какие-либо экзамены во-
обще. «Социальный лифт» для не-
го захлопывался. Как сейчас? 

– Не знаю, как по закону, но тра-
диция учиться прилежно, я бы ска-
зала, самозабвенно, осталась. Когда 
начинаешь работать с китайскими сту-
дентами, можешь оказаться в состоя-
нии, подобном эйфории. Оно вызва-
но в первую очередь беспрекословным 
подчинением старшим, позитивной 
атмосферой на занятиях, усидчиво-
стью и трудолюбием студентов. Каза-
лось бы, чего еще может желать пре-
подаватель? Это идеальная среда для 
обучения. 

А современные китайские студен-
ты – это представители поколения, 
родившегося в 90-е годы: более ра-
циональные, гуманистические,  же-
лающие проявлять свою индивиду-
альность и, если есть возможность, 
уделять время развлечениям.

Преподаватель КГУ о Поднебесной 
и её молодом поколении

Сегодня - День образования КНР. Китай является 
одним из основных партнеров России в самых раз-
ных областях экономики, политики, образования. 
Свою лепту в выстраивание этих отношений вно-
сит и Калужский регион. Несколько лет назад бы-
ло заключено соглашение в области языкового об-
разования китайских и русских студентов на базе 
КГУ им. К.Э. Циолковского и университета в городе 
Жичжао. Китайские студенты стали учиться на фил-
факе КГУ русскому языку, наши – проходить языко-
вую годичную практику в КНР. Более того, наш пре-
подаватель Вера ИОСИФОВА обучала китайцев на 
их родине. С ней наша сегодняшняя беседа. 
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Андрей
ГУСЕВ

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

333 общественных 

и 975 дворовых территорий 
благоустроено в области с 2017 по 2020 
год в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

 КСТАТИ
Уже сейчас есть локальные примеры уникальных пространств в Калуге и Обнин-

ске, когда благоустройство делается силами застройщиков. Обустройство придомо-
вой территории в калужском микрорайоне Лесной или водный комплекс в «Циолков-
ском» (на фото)  в наукограде уж точно с другими не спутаешь. 
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Когда всё на одно лицо
С одной стороны, вряд ли кто-

то будет возражать, что это хоро-
шо, во всяком случае лучше, чем 
ничего. Благодаря такому благоу-
стройству в большинстве городов 
и сел уже появились комфортные 
территории, возникают новые точ-
ки притяжения. И если раньше эти 
пространства были заброшенными 
и депрессивными, то после уборки 
и облагораживания они преобра-
жаются, играют новыми красками, 
превращаясь, например, в отлич-
ную видовую площадку или прогу-
лочную зону, единственную в своем 
роде, пусть и сделанную из стан-
дартных и недорогих материалов. 

Но, с другой стороны, не ведет ли 
подобная унификация обществен-
ных пространств к потере архитек-
турной и ландшафтной идентич-
ности наших населенных пунктов? 
Ведь сегодня многие площади, скве-
ры в малых городах и селах мало 
чем отличаются. Они становятся по-
хожи друг на друга, как в моей фан-
тазии или анекдотическом случае, 
служащем завязкой «Иронии судь-
бы», когда главный герой оказал-
ся в такой же квартире, в таком же 
доме, на одноименной улице, но в 
другом городе. 

Идёт естественный процесс
Обречены ли наши населенные 

пункты и дальше на однообразие 
в благоустройстве?

УРНА, ЛАВОЧКА, ФОНТАНЧИК

ные мероприятия, направленные 
на улучшение городской среды. Нам 
нужно сделать это быстро и до-
статочно качественно. Основной 
набор инструментов ограничен – 
плитка, детские городки из ката-
лога, дерево. Приемы благоустрой-
ства – тоже. Но мы же хотим, 
чтобы не только наши две столицы 
были комфортны, но и другие насе-
ленные пункты. Потому мы пользу-
емся унифицированными приемами, 
которые предлагает для создания 
комфортной городской среды, на-
пример, институт «Стрелка» и 
развиваемся по этим лекалам, при-
меняем стандартные решения для 
любой застройки и любой среды. 
Для того чтобы заниматься ав-
торским благоустройством, ко-
торое претендовало бы на статус 
уникального пространства, следу-
ет привлекать высококвалифици-
рованных специалистов и исполь-
зовать качественные материалы. 
Таких профессионалов у нас в отрас-
ли и стране единицы, – говорит Олег 
СТРЕКОЗИН.

С помощью центра
Отчасти созданию уникальных 

пространств в регионе помогают 
победы наших малых городов в кон-
курсах, проводимых федеральным 
Минстроем. И несколько таких тер-
риторий с помощью федерального 
финансирования у нас уже появи-
лось, например, в Мещовске, Кон-
дрове, благоустраиваются Боровск 

и Сухиничи. Скоро появятся новые 
пространства в Юхнове, Мосальске 
и Кирове.

А поскольку местные разработки 
продолжают побеждать в конкур-
сах, будут и еще.

Начинать с азов
По мнению специалиста, при лю-

бом благоустройстве очень важно 
начинать с вертикальной плани-
ровки – процесса искусственного 
изменения естественного рельефа 
для приспособления его к требова-
ниям градостроительства и, в част-
ности, отвода и стока воды, а также 
разработки экологического каркаса 
территории.

 – Когда мы решим эти две со-
ставляющие в комплексе, можно бу-
дет говорить, что мы занимаемся 
благоустройством. Если же во дво-
рах по колено стоит вода, никто не 
заметит, как хороши рядом обще-
ственные пространства. Следует 
сначала отвести воду, а потом уже 
задумываться, как нам украшать 
среду, – считает Олег СТРЕКОЗИН.

* * *
Все же хочется верить, что на-

станут времена, когда нам будет 
хватать средств на создание уни-
кальных пространств при наличии, 
конечно, главного – неравнодушно-
го отношения к городу и постоян-
ного ухода за ним. 

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Начальник управления архитек-
туры и градостроительства обла-
сти Олег Стрекозин считает такие 
претензии в адрес благоустройства 
ностальгией и фантомными боля-
ми по прошедшей архитектуре, воз-
врата к которой не будет.

 – Унификация – это естествен-
ный процесс. Стандарты благо-
устройства в современной сре-
де трактуются как тактический 
урбанизм, то есть малозатрат-

Благоустройство по средствам

Иногда я представляю, как меня привозят с закрытыми глаза-
ми в какой-нибудь малый город, выводят из машины, развязы-
вают глаза и просят с ходу угадать, где я нахожусь. И я не могу 

этого сделать, поскольку всегда вижу приблизительно одно и то же – 
большую замощенную плиткой площадь, установленные на ней лавоч-
ки с урнами, небольшой фонтанчик и пластмассовый детский городок.
Набор составляющих всякий раз не очень разнообразный и практиче-
ски всегда в том или ином виде повторяется. Такую площадь, лавочку 
и фонтанчик как результат активно ведущегося несколько лет благоу-
стройства общественных пространств сегодня можно увидеть практиче-
ски в любом населенном пункте…

– Странно, вроде на мой 

город похоже, а лужи 
не на том месте.
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С оптимизмом
– Елена Анатольевна, прежде все-

го поздравляю вас и весь ваш кол-
лектив со Всемирным днем туриз-
ма, который мы отмечаем на этой 
неделе. Еще в прошлом году это 
делать было не совсем уместно, 
поскольку большинство объектов 
показа закрылись, гостиницы не 
принимали постояльцев. Настрое-
ние у работников сферы туристи-
ческого бизнеса было нерадостным.

 – За поздравление спасибо. По-
ложение потихоньку выравнивает-
ся, разрабатываются новые меры 
поддержки из федерального бюд-
жета, в ближайшее время должен 
быть принят нацпроект, что, наде-
юсь, позволит нашей отрасли вый-
ти на новый уровень. 

Наш регион активно участвует в 
федеральных мероприятиях и стре-
мится реализовать все возможные 
механизмы поддержки. Например, 
в прошлом году восемь калужских 
проектов победили на всероссий-
ском конкурсе и получили гранто-
вую поддержку на сумму 22 мил-
лиона рублей.

Кроме того, гостиницы и туропе-
раторы региона участвуют в про-
граммах стимулирования внутрен-
него туризма – кешбэк по карте 
«МИР» и детский туристический 
кешбэк, где предусмотрен возврат 
средств в размере 50 процентов 
оплаченной суммы.

За старание - поощрят
– Мы слышали о существова-

нии перспективных направлений, 
под которые федералы в рамках 
нацпроектов выделяют областям 
деньги. Поясните, пожалуйста, о 
чем речь?

– Калужская область наряду с Мо-
сковской, Ярославской, Владимир-
ской, Тульской и другими региона-
ми центра России присоединилась 
к проекту «Большое Золотое коль-
цо» (прошу не путать с маршрутом 
«Золотое кольцо»), который пред-
усматривает развитие туристиче-
ски привлекательных территорий. 
Соответствующее соглашение мы 
подписали с федеральным агент-
ством по туризму в июне этого года.

Еще одно перспективное направ-
ление – создание и развитие брен-
довых маршрутов. Тут отмечу «Им-
ператорский маршрут», связанный 
с династией Романовых. Он кругло-

В регионе наметилось восстановление объёмов 
внутреннего туризма

По итогам прошлого года туристиче-
ский поток в Калужскую область сни-
зился на 30 процентов и составил 1,7 

миллиона человек. В нынешнем году ситуа-
ция, возникшая из-за коронавируса, начала 
выправляться.
Сфера калужского туризма планирует, что по 
итогам 2021 года нашу область посетят не ме-
нее двух миллионов человек. О том, что для 
этого делается, мы поговорили с и.о. началь-
ника управления развития туризма мини-
стерства экономики Еленой СЕРГЕЕВОЙ.

годичный, включает посещение ос-
новных достопримечательностей 
Калужской области: это музейно-
краеведческий комплекс «Усадьба 
Золотаревых», городской парк куль-
туры и отдыха с посещением Троиц-
кого кафедрального собора, Казан-
ский девичий монастырь, Тихонова 
пустынь, храм Преображения Го-
сподня в Оптиной пустыне, музей-
заповедник «Полотняный Завод», 
интерактивный музей бумаги «Бу-
зеон», «Музей трех цариц» и Геор-
гиевский монастырь в Мещовске.

По итогам экспертного совета Рос-
туризма он получил статус «брендо-
вого» в рамках национального ту-
ристического проекта. В будущем 
Ростуризм будет популяризировать 
только брендовые маршруты, поэто-
му мы призываем всех калужских  тур-
операторов готовить такие проекты. 

Третье направление – реализация 
проектов по формированию тури-
стически привлекательных горо-
дов в рамках всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. В 

конкурсе готовы принять участие 
большинство городов нашей обла-
сти. При этом Таруса и Боровск от-
мечены президентом России как 
наиболее перспективные террито-
рии для развития туризма.

 – А региональные власти что-
то предлагают для поддержки 
сферы туризма?

– Конечно! Помимо участия в фе-
деральных проектах меры поддерж-
ки турбизнеса действуют и на реги-
ональном уровне. У нас реализуется 
программа «Развитие туризма в Ка-
лужской области», что предполагает 
субсидии на развитие материально-
технической базы объектов аграр-
ного туризма. К слову, с 27 сентября, 
то есть с этой недели, мы начина-
ем прием заявок от представителей 
этой сферы и ждем от них весь на-
бор необходимых документов.

Нас ценят
– Несколько лет назад Калуге 

был присвоен статус «Столица 
событийного туризма». Эти по-
зиции сохраняются?

 – Тогда действительно было мно-
го фестивалей в нашем регионе. Но 
времена меняются, сейчас упор сде-
лан на развитие других видов ту-
ризма: промышленного (экскурсии 
на предприятия области) и эколо-
гического (к слову, кластер «Калуж-
ское поречье» вошел в ТОП-30 все-
российского конкурса, проводимого 
Агентством стратегических иници-
атив). А в целом в регионе к посе-
щению предлагается более тысячи 
туристических объектов.

– Назовите самые популярные.
– Музей истории космонавтики в 

Калуге, который с открытием вто-

рой очереди только за три месяца 
работы принял 226 тысяч посети-
телей. Это в три раза больше уров-
ня прошлых лет. «Этномир», «Нико-
ла-Ленивец», парк птиц «Воробьи», 
Обнинская АЭС дают нам более 
миллиона туристов в год. Более 500 
тысяч туристов ежегодно посеща-
ют наши православные святыни. 
Хорошие показатели по востребо-
ванности туристами у полотняно-
заводского музея бумаги «Бузеон».

– С обретением международного 
аэропорта Калуга, видимо, и коли-
чество желающих прилететь в на-
шу область увеличилось?

– Сегодня рейсы выполняюся по 
16 направлениям, пять из которых 
международные. Но пока аэропорт 
не задействован в полной мере на-
шими туроператорами.

Но наше управление совместно 
с ТИЦ «Калужский край» и Агент-
ством развития туризма проводит 
рекламные туры для туроператоров 
из других регионов.

Ждём в гости
– А как обстоят дела с разме-

щением туристов? Заполняются 
ли отели?

 – Спад из-за пандемии был. Прове-
дение праздников «Калуга – новогод-
няя столица России» и «Калуге - 650 
лет» несколько выровняло ситуацию. 
Во время этих мероприятий загруз-
ка отелей составляла 80 процентов.

Этим летом на 100 процентов бы-
ли заполнены гостиничные ком-
плексы «Велна» в Тарусе, «Лавро-
во-Песочня» в Калуге, «Яхонты» в 
Жуковском районе, «Лесное» в Ма-
лоярославецком.

Фото Георгия ОРЛОВА.

СВЕТ ЗАБРЕЗЖИЛ! 

 КСТАТИ
На сегодня в регионе работают 

198 объектов 
гостиничной сферы, 

они способны одновременно 
принять 20 тысяч туристов. 

В сфере сельского туризма от-
крыто 

625 усадеб, комплексов, 
гостиниц и экопоселений. 

По этому направлению Калуж-
ская область – один из россий-
ских лидеров.
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ФАДЕЕВ

Актуальные вакансии 
на сайте www.paoktz.ru 

в разделе «Карьера».
Номера телефонов 

дирекции по персоналу: 
8(930) 843-00-86; 
8(920) 879-94-97;
8(920) 879–94-09.
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Выстоять и развиваться! 
Совсем недавно Калужский тур-

бинный завод отметил свой 75-лет-
ний юбилей. Три четверти века это 
градообразующее предприятие ди-
намично развивается. Не стали ис-
ключением и последние полтора го-
да, прошедшие в непростых условиях 
пандемии, с самого начала которой 
на заводе соблюдается масочный ре-
жим, проводится выездная вакцина-
ция в подразделениях, а также разъ-
яснительная работа о необходимости 
прививок от коронавируса. Коллек-
тивный иммунитет от коронавируса 
в ПАО «КТЗ» сегодня составляет свы-
ше 60 %. По итогам прошлого года 
общая сумма контрактов предприя-
тия, несмотря на пандемию, состави-
ла рекордные 27 миллиардов рублей. 
Такого показателя удалось достичь в 
том числе и за счет совместной ко-
операции с АО «Силовые машины». 

Кроме того, в условиях пандемии за-
воду удалось обеспечить полную за-
грузку производства и выполнить со-
циальные гарантии. 

В этом году турбинный завод зна-
чительно увеличил портфель за-
казов. По гражданской продукции 
подписан ряд важных контрактов. 
На заводе была разработана стра-
тегия, согласно которой к 2025 году 
предприятие должно довести долю 
гражданской продукции в структу-
ре выручки до 50 %. Ключевыми на-
правлениями в части диверсифика-
ции являются создание наукоемкого 
энергетического оборудования для 
судостроения, плавучих энергобло-
ков, электроэнергетики, промыш-
ленных предприятий, газопроводов. 
По гражданскому направлению под-
писан ряд важных контрактов, на-
пример, на поставку оборудования 
для атомного судостроения. Завод 
должен изготовить четыре уникаль-
ные паротурбинные установки. Для 
испытания нового оборудования на 
Турынинской площадке предприя-
тия началось строительство испы-
тательного комплекса.

Заметно возросла производствен-
ная загрузка, на предприятии встал 
вопрос об увеличении штатной чис-
ленности персонала.

В турбинисты я б пошёл!
На проходной завода размещено 

объявление о том, что сотрудник, 
пригласивший на предприятие сво-
его друга или родственника, имеет 
право на премию в размере 15 ты-
сяч рублей. Эта новая программа 
уже работает и дает первые резуль-
таты. До конца года штат персона-
ла в ПАО «КТЗ» должен возрасти 
до 3 тысяч человек (сегодня он со-
ставляет порядка 2650 человек). В 
первую очередь завод испытыва-
ет потребность в представителях 
рабочих профессий. Производству 
требуется более 150 рабочих на то-
карные и фрезерные работы, поряд-
ка 30 человек инженерно-техниче-
ских специальностей. Что им может 
предложить «турбинка»?

 – Калужский турбинный завод – 
это понятное будущее, стабиль-
ная зарплата, современные тех-
нологии, социальная поддержка 
работников, возможность их бы-
строго карьерного роста, повыше-
ния квалификации, обучения, науч-
ного развития, занятий спортом 
и творчеством, отдыха и оздо-
ровления, многое другое, – расска-
зывает директор по персоналу ПАО 
«КТЗ» Татьяна ВИТЕБСКАЯ. –  На за-
воде сегодня бережно и вниматель-
но относятся к своим работникам. 
Отличительной чертой 20-х годов 
стало то, что молодые ребята вер-
нулись на завод. И для них мы разра-
батываем социальные программы. 
У нас создаются особые условия, 
привлекающие молодых специали-
стов. Предприятие начало более 
тесное взаимодействие с коллед-
жами и техникумами машиностро-
ительного направления, а также 
со своим базовым вузом – КФ МГТУ 
имени Н.Э. Баумана. В ближайшее 
время мы планируем отрыть сту-
денческое КБ, в котором студенты 
могут воплощать свои идеи в ре-
альные и полезные для завода про-
екты. Кроме того, у нас действует 
программа «Фабрика идей», кото-
рая мотивирует молодых специа-
листов на разработку новых техни-
ческих предложений и внедрение их 
в производство. За эти инициати-
вы предусмотрены премии, а после 
внедрения предложения его автор 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ТУРБОУСКОРЕНИЕ

ПАО «КТЗ» расширяет 
выпуск высокотехнологичной 
продукции, в том числе 
и гражданского назначения, 
а также увеличивает 
штатную численность 
персонала

ПАО «Калужский турбинный 
завод» сегодня занимает од-
но из лидирующих мест на 

рынке энергетического машиностро-
ения и продолжает двигаться по пути 
инновационного развития и расшире-
ния производства. 

получает процент от экономиче-
ского эффекта. Помимо этого, мы 
материально поддерживаем наши 
семьи при бракосочетании, рожде-
нии ребенка, улучшении жилищных 
условий, лечении и так далее. Сле-
дующий серьезный шаг – поддерж-
ка сотрудников в улучшении жилищ-
ных условий. Предприятие сегодня 
готово компенсировать часть про-
центной ставки по ипотеке лучшим 
конструкторам, инженерам и ма-
стерам. 

Эта программа должна зарабо-
тать в следующем году. У нас при-
нято говорить, что главное в ма-
шинах – это люди, которые и 
формируют крепкий и работоспо-
собный коллектив, способный бы-
стро и эффективно решать слож-
ные задачи. 

Карьерный рост на этом градо-
образующем предприятии пока-
зателен как нигде. Среди бывших 
турбинистов: губернатор области, 
депутаты регионального и феде-
рального парламентов, академик, 
профессора и доктора наук, про-
славленный режиссер и писатель…
Предприятие вырастило 10 докто-
ров технических наук, 40 кандида-
тов. Сегодня на КТЗ трудятся 12 со-
трудников, имеющих научную сте-
пень, 10 кандидатов и два доктора 
технических наук. Славится «тур-
бинка» и своими трудовыми дина-
стиями, их более полутора сотен. 
На предприятии нимало приме-
ров, когда дети сотрудников, при-
ходя на завод, достаточно быстро 
делают карьеру и занимают более 
высокие должности, чем их родите-
ли. Это предприятие, которым до-
рожит и по праву гордится регион. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из архива предприятия.

 НАША СПРАВКА

Сегодня ПАО «КТЗ» серийно выпуска-
ет более 80 типов турбин и турбогенера-
торов, ведет свыше 300 проектов новых 
видов паровых турбин. В модернизацию 
производства завода ежегодно инвести-
руется более 500 миллионов рублей. За 
75 лет на предприятии выпущено 3038 
турбин различных типов суммарной мощ-
ностью 20 ГВт. В списке получателей про-
дукции завода значатся 48 стран. 

Владислав ШАПША, губернатор области: 

 – В истории завода много высочайших про-
изводственных достижений. За эти годы сло-
жились крепкие корпоративные традиции. 
Главное – люди: для «турбинки» это не просто 
красивые слова. Тысячи калужских семей связа-
ны с заводом. Целые семейные династии тру-
дятся на предприятии и сейчас. Это действи-
тельно большая дружная трудовая семья, в 
которой чтут ветеранов и с радостью гото-
вы принять молодую смену. 

Совещание генерального ди-
ректора И.Э. Кузнецова в 
механосборочном экспери-
ментально-испытатель-
ном цехе.
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Светлана 
АЗАТОВА, 
руководитель 
отдела духовно-
просветительских 
программ: 

- Православного 
ток-шоу никогда не 
существовало ни на 
одном телевизион-
ном канале. Мы ре-
шили замахнуться на 
такой проект! Познакомились с писательни-
цей Дарьей Хромовой, которая организовыва-
ла в Калуге встречи православной молодежи с 
интересными, часто знаменитыми людьми. 
Но встречи проходили в узком кругу, мы пред-
ложили перевести их в телевизионный фор-
мат, чтобы намного больше людей вынесли 
из бесед пользу. Дарья и стала ведущей про-
граммы. Это первый ее опыт работы на те-
левидении. Поскольку женщины и мужчины 
по-разному смотрят на одно и то же, мы ре-
шили, что у Дарьи должен быть соведущий. 
Мужчина. Им стал Павел Латария. У него в 

Выход нового 
православного  
ток-шоу  
на телеканале  
«Ника ТВ» 
запланирован на осень  

«Инстабатюшка», «Целому-
дрие, или Почему до свадьбы 
нельзя?» - темы нового ток-
шоу удивят зрителя. Но зада-
ча у авторов не шокировать, а 
постараться через актуальные 
вопросы дотянуться до веч-
ных. 

отличие от Дарьи большой опыт работы на ТВ. 
Правда, его пришлось долго уговаривать. Почему? 
Он расскажет сам.

Дарья ХРОМОВА, 
ведущая: 

- К каждому выпуску мы 
тщательно готовимся 
вместе с редакцией ду-
ховно-просветительских 
программ, продумываем 
темы и вопросы. Первый 
выпуск был посвящен «ин-
стабатюшкам». Не все 
одобряют, что священни-
ки являются активными 
пользователями соцсе-
тей и ведут проповеди онлайн. Об этом мы пого-
ворили с отцом Владиславом Береговым, у кото-
рого на сегодняшний день 130 тысяч подписчиков 
в Инстаграме. С актрисой и телеведущей теле-
канала «Спас» Екатериной Мацвей мы побеседо-
вали о целомудрии («Почему до свадьбы нельзя»). 
Третьим спикером стала Юлия Мялькина – режис-
сер, актриса, телеведущая и мама троих детей. 
Гостья поделилась с нами, как ей, несмотря на не-

простой жизненный путь, удается не унывать, 
не отчаиваться, а искать и находить радость. 

В умах людей существует много стереотипов о 
церкви, в том числе ложных. Раньше у меня тоже 
было несколько искаженное представление. Когда 
я начала воцерковляться, стереотипы стали раз-
рушаться. Одна из задач нашего проекта - помочь 
людям быстрее избавиться от предрассудков и 
начать знакомиться с православием. 

Павел ЛАТАРИЯ, 
ведущий: 

- Сначала я отказался 
от участия в программе, 
так как человек непублич-
ный, предпочитаю быть 
за кадром, работаю опе-
ратором. Но затем поду-
мал: раз предложение по-
ступило, то в нем может 
содержаться Божья воля. 
Сейчас влился в команду 
и жду новых съемок с не-
терпением. Надеюсь, такие же эмоции будут и у 
наших зрителей.   

Подготовила Надежда ЛУТОШКИНА.

«СПАСАЙСЯ КТО ХОЧЕТ»
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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 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все 
на матч! Прямой эфир
09.05, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против Устар-
магомеда Гаджидаудова. Прямая 
трансляция из Грозного
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Человек из Футбола 12+
02.30 Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев 12+
03.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы 12+

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
12+

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «КУПЧИНО» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Вита-
лий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02.00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР 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 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
15.45 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+

06.00, 15.15, 00.10 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
23.30 За дело! 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» 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 «ДВА СТВОЛА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 6+

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 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05, 00.55 Профессор Осипов 0+
12.55 Д/ф «Странница» 0+
13.45 Д/ф «Золотое кольцо. Ростов» 
0+
15.00, 16.35, 17.55 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
23.15 Прямая линия жизни 16+
00.25 Д/ф «Иона. Цикл «Пророки» 0+
01.35 Святые целители 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 
6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 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 «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 Добрый день с Валерией 16+
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 «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» 16+
01.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
3 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.40 Орел и решка. Россия 3 16+
13.00 Орел и решка. Земляне 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мир наи-
знанку. 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, 02.20 Пятница News 16+
01.30 На ножах. Отели 16+
02.40 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
04.20 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+
01.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
6+
03.00 Д/ф «Легендарные самолеты» 
6+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
03.40, 04.25 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 Дорогой дальнею... 12+
23.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 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 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, 03.35 10 самых! 16+
10.35 Прогноз по году 16+
11.35 Хит- Сториз 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
14.05 Русский чарт 16+
15.35 DFM - Dance chart 16+
16.40 Берегись автомобиля: звезд-
ные лихачи 16+
17.35 #ЯНАМузТВ 16+
18.30 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
18.40, 01.40 Pro-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека «Золотые хиты»  
16+
01.55 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
04.00 Муз’итив 18+
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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 «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный патруль» 
 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 
 6+
03.10 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+

06.00, 15.15, 23.55 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
23.25 Активная среда 12+
03.30 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект  
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 
12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения 
Юлиана Семенова 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 
12+
02.20 Д/с «Запечатленное время» 
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 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» 0+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

05.00, 00.25 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 Святые целители 0+
12.30 Завет 6+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Д/ф «Иона. Цикл «Пророки» 0+
15.35 Д/ф «Здесь нужно быть» 0+
16.05 Х/ф «ФИЛЕР» 16+
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Белые ночи на СПАСЕ 12+
23.55 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» 0+
00.40 Щипков 12+
01.10 Д/ф «Зачатие Иоанна Пред-
течи» 0+
01.20 Простые чудеса 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ФАНТОМ» 16+
01.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+
02.30, 03.15 Городские легенды  
16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки  
16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
3 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.40 Орел и решка. Россия 3 16+
12.40 Орел и решка. Чудеса света 5 
16+
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19
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Мемориалы России  
12+
11.40, 15.40 Закулисные войны  
12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.40 Начистоту 12+
03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
 16+

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на 
матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж 
12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув. Трансля-
ция из США 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.50 Экстремалы 12+
00.45 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
Трансляция из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Голевая неделя 0+
02.30 Самые сильные. Давид Шамей 
12+
03.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы 12+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

13.40 Кондитер 3 16+
15.00, 16.30, 18.00, 19.00, 20.20, 
22.00 Кондитер 5 16+
23.20 Теперь я босс 6 16+
00.30 Дикари 16+
01.30, 03.40 Пятница News 16+
02.00 На ножах. Отели 16+
02.50 Битва ресторанов 16+
04.00 Орел и решка. Мегаполисы  
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.40, 01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 
 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
0+
02.45 Д/ф «Легендарные самолеты» 
6+
03.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
12+

05.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00 Дела судебные 16+
05.15, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 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 Дорогой дальнею... 12+
23.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
03.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 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 «САШАТАНЯ»  
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»  
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 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, 00.20 Pro-
Новости 16+
08.30, 12.15, 00.10 Аллея славы МУЗ-
ТВ. 25 лет 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
10.25 Check-in на МУЗ-ТВ 16+
11.30 10 самых горячих клипов дня 
16+
12.25 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 дня 
16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Берегись автомобиля: звезд-
ные лихачи 16+
21.00 Песня года-2018 16+
00.30 Тор 30 - крутяк недели  
16+
02.20 Караокинг 16+
04.00 Наше 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, 
23.30 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 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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, 00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
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 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Царевны» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
21.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
23.20 Гамбургский счёт 12+
00.05 Д/с «Хроники общественного 
быта» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

05.00, 23.45 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 Д/ф «Святой Иоанн Крести-
тель» 0+
12.15 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
12.55 Святые целители 0+
13.25 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» 0+
15.00 Д/ф «Простой епископ» 0+
15.30 Спектакль «Цена» 0+
17.45 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Д/ф «Страна за священной 
рекой. Где крестился Христос?» 0+
00.00 Физики и клирики 0+
00.30 В поисках Бога 6+
01.00 Украина, которую мы любим 
12+
01.30 Д/ф «Пятое клеймо» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» 16+
08.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «МАРИОНЕТКА» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
03.45, 04.30 Городские легенды  
16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Орел и решка. По морям 3  
16+
05.40 Орел и решка. По морям 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50, 19.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.00 Дикари 16+
01.00, 03.20 Пятница News 16+
01.40 На ножах. Отели 16+
02.30 Битва ресторанов 16+
03.40 Орел и решка. Мегаполисы  
16+
04.30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж  
12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы»  
12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  
12+
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты» 
6+
03.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 10.10 Т/с «КРИК СОВЫ»  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
03.40 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 Дорогой дальнею... 12+
23.50, 04.25 Т/с «ГАИШНИКИ»  
16+

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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 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, 23.00 Pro-
Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 МузРаскрутка 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 Муз’итив 18+
16.50 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.50 Без бокала нет вокала? Звёзды 
на кураже 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
20.25 Жара 16+
23.15 Прогноз по году 16+
00.25 Хит- Сториз 16+
00.55 10 Sexy 18+
01.40 Наше 16+
04.00 Караокинг 16+
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Мемориалы России 12+
12.05 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
15.40 Закулисные войны 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.45 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» 16+
02.25 Бизнес-мама 12+
02.50 Позитивные новости 12+
03.00 Наша марка 12+
03.20 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» 
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+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Градо-
вой 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Эдри-
ен Бронер против Висенте Мартин 
Родригеса. Трансляция из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Италия - Испания. 
Прямая трансляция из Италии
00.45 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Паралим-
пийского комитета России. Трансля-
ция из Нижегородской области 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.30 Самые сильные. Михаил Шив-
ляков 12+
03.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
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06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.40, 17.20, 21.00 Четыре 
свадьбы 16+
19.00 Пацанки 16+
23.00 Орел и решка. Россия 3 16+
00.00 Дикари 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
01.30 На ножах. Отели 16+
02.20 Битва ресторанов 16+
03.40 Орел и решка. Мегаполисы  
16+
04.20 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж  
12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы»  
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+

05.00, 10.10, 23.25, 04.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
03.25 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+

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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 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 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 Русский Чарт 16+
10.00 Хит- Сториз 16+
10.25 Check-in на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный Чарт 16+
12.35 Берегись автомобиля: звезд-
ные лихачи 16+
13.30 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+
17.40 Лайкер 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Zhara Fest Moscow 2021 г 16+
22.55 DFM - Dance chart 16+
23.55, 01.00 Муз’итив 18+
02.00 Караокинг 16+
04.10 Прогноз по году 16+

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.15, 23.00 Мемориалы России  
12+
11.40, 15.40 Закулисные войны  
12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Парад Победы 12+
01.20 Х/ф «НАШ ОТЕЦ» 16+
03.25 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО-
СТИ» 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 Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
18.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли Пав-
лика. Трансляция из США 16+
18.45 MMA. Лучшие нокауты. 
 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Бельгия - Франция. 
Прямая трансляция из Италии
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01.50 Новости 0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 г. Отборочный турнир. Парагвай 
-  Аргентина. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 г. Отборочный турнир. Перу - 
Чили. Прямая трансляция

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век. Концерт Людми-
лы Зыкиной. 1989 г. (кат12+) 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 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 6+
06.55 Простая арифметика 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 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 «Сказочный патруль» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»  
12+
11.45, 17.15, 00.20 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.05 Д/с «Хроники общественного 
быта» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Гамбургский счёт 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт - 
значит любит?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы»  
16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 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 Физики и клирики 0+
12.30 Встреча 12+
13.30 Украина, которую мы любим 
12+
15.00, 15.35, 01.30 Д/ф «Пятое клей-
мо» 0+
16.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
18.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Д/ф «День Ангела. Преподоб-
ный Сергий Радонежский» 0+
00.05 Святые целители 0+
00.35 Завет 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «VA-БАНК» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной  
16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям 
16+



06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20, 23.00 Мемориалы России 12+
11.50 Закулисные войны 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
15.40 Начистоту 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+
00.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»  
12+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.25 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 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+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира - 2022 г. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный сезон 
16+
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2023 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
г. Отборочный турнир. Германия - Ру-
мыния. Прямая трансляция
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 г. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия 0+
02.45 Новости 0+
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Монако»  
0+
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 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 Т/с «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+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Сара Уиллис 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭВРИДИКИ» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная история» 
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 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+

08.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 
0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная. Приключения Бамблби» 
6+
23.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

06.00, 15.15, 23.30 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+
06.25, 17.30 За строчкой архивной… 
12+
06.55, 16.55 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
16.15 Прав!Да? 12+
21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
03.35 Спектакль Истринского драма-
тического театра «Емеля» 6+
04.50 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ» 12+

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»  
12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

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, 03.15 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 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+

21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 18+
01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 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 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Простые чудеса 12+
13.25 Д/ф «День Ангела. Преподоб-
ный Сергий Радонежский» 0+
15.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 0+
15.30 Х/ф «САВРАСКА» 12+
16.45, 18.10 Х/ф «СЛУГА» 16+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
00.25 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси» 0+
00.55 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
01.45 Лица Церкви 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»  
16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»  
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией  
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»  
16+
11.50 Новый день 16+
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 «КОМА» 16+
21.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 
16+
00.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»  
12+
01.30, 02.15 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00, 05.40 Орел и решка. По морям 
16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 14.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Россия 3  
16+
17.00, 18.00, 19.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 18+
23.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
01.20, 03.00 Пятница News 16+
01.50, 02.30 Бедняков+1 16+
03.40 Орел и решка. Мегаполисы  
16+
04.20 Орел и решка. Перезагрузка 
3 16+

07.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 12+
01.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
05.05 Д/с «Москва фронту» 12+
05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

05.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ»  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судеб-
ные 16+
17.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума  
12+
21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
00.40 На крючке 16+
02.10 Мультфильмы 0+
03.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»  
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 Однажды в России 16+
19.00 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+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл - 2016 г 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.50, 21.25 Pro-
Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Ждите Ответа 16+
11.05 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки. Чечня не-
изведанная 16+
13.30 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+
17.45 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
16+
17.50 Караоке в большом городе  
16+
19.05 Русский Чарт 16+
20.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 
2021 г. 16+
21.40 Танцпол 16+
23.00, 00.00, 02.00 Муз’итив  
18+
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23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 
18+
01.15, 02.00, 02.45 Мистические 
истории 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Орел и решка. По морям 16+
05.40, 06.30, 04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Орел и решка. Чудеса света 3 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+
12.00 Орел и решка. Чудеса света 5 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мир наи-
знанку. Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.10 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 18+
01.50, 02.30 Бедняков+1 16+
03.10 Орел и решка. Мегаполисы 16+

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
01.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
04.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+

05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 03.20 Мультфильмы 0+
07.35 Игра в кино 12+
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 «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 0+
14.55, 16.15, 19.15 Т/ «Отдел С.С.С.Р» 
16+
23.20 Назад в будущее 16+
00.15 На крючке 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл- 2016 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.15 Pro-Новости 16+
06.15, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.15 У-Дачный Чарт 16+
11.20 Pro- Новости. Лучшее 16+
11.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 16+
14.10 Отпуск без путевки. Грозный 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Караоке в большом городе 16+
17.20 Дискотека МУЗ-ТВ «Золотые 
Хиты 2021» 16+
22.40 Zhara Fest Moscow 2021 г 16+
00.05 Танцпол 18+
01.25 Муз’итив 18+
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 Новости 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 «Вилли и крутые тачки» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
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 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.35 Большой скачок 12+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО-
СТИ» 12+
22.50 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» 
16+
00.40 Т/с «В ПОЕЗДЕ» 16+
03.30 Цирк зажигает огни 12+
04.40 В двух шагах от рая 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя по-
бедил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
12.55 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Локомотив-Пен-
за». Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва - Россия. Прямая 
трансляция
18.10 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Владивостока 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Финляндия - 
Украина. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Швейцария 
- Северная Ирландия. Прямая транс-
ляция
00.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+

02.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 0+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс 
против Мелвина Гилларда. Прямая 
трансляция из США

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 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 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «СВОИ-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

06.30 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Буратино» 
12+
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «КЛАД» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 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 «Турбозавры» 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 «Деревяшки» 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 «Волшебная кухня» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
14.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Ко-
манда паровозиков спешит на по-
мощь» 0+
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 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+
23.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных» 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 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 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+
14.20 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
14.35 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 03.55 Домашние животные 
12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
23.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
00.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 12+
03.15 Д/ф «Радио К» 12+
04.25 Сельская жизнь 12+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского быта 12+
03.05 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ» 16+
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.10, 05.35, 12.10 Монастырская 
кухня 0+
06.05, 07.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.30, 20.50, 02.40 Простые чудеса 12+
10.20 В поисках Бога 6+
10.55 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
11.35 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси» 0+
12.40, 14.10 Х/ф «СЛУГА» 16+
15.30 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
16.30, 18.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
19.45, 01.45 Дорога 0+
21.40, 04.05 Святые целители 0+
22.10, 03.25 Профессор Осипов 0+
23.00 Украина, которую мы любим 12+
23.45 Спектакль «Цена» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 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+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
09.55, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
12.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+
17.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
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06.00 М/ф «Вилли и крутые тачки»  
6+
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 Клён 12+
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО-
СТИ» 12+
15.50 Цирк зажигает огни 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»  
12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
22.25 Х/ф «НАШ ОТЕЦ» 16+
00.30 Жена. История любви 16+
01.40 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 12+
03.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» 
12+
04.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

04.50 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+
14.05 Я понял, что я вам еще нужен 
12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе  
12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 
18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 
12+

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс 
против Мелвина Гилларда. Прямая 
трансляция из США
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все 
на матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из США 
16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Италии
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Колумбия - Бра-
зилия. Прямая трансляция
02.00 Всё о главном 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Уругвай. Прямая трансляция
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции 
0+

04.55 Х/ф «СХВАТКА» 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
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

05.00, 05.50, 06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.30, 03.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«КУПЧИНО» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 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 «Бурёнка Даша» 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+
08.20 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 «Зебра в клеточку» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Морики Дорики» 0+
11.30 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 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+
19.00 М/с «Ник-изобретатель» 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. Кибер-
вселенная. Приключения Бамблби» 
6+
23.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных» 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возможностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30, 03.45 Домашние живот-
ные 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Сельская жизнь 12+
11.45, 13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 0+
14.35 Среда обитания 12+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+
19.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.35 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 12+
00.05 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ» 12+
02.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
04.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 
16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ» 16+
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 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, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.15, 06.45 Монастырская кухня 0+
07.15 Профессор Осипов 0+
08.05 Простые чудеса 12+
08.55, 03.40 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
12.45, 01.25 Завет 6+
13.50 Святые целители 0+
14.20 Украина, которую мы любим 
12+
14.50 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
16.45 Бесогон 16+
18.00, 23.25 Главное. С Анной Шаф-
ран 16+
19.45 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
21.25 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
02.20 В поисках Бога 6+
02.50 Служба спасения семьи 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 
16+
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
05.30 Д/с «Героини нашего времени» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
14.00 Х/ф «КОМА» 16+
16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» 16+
00.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 
18+
02.15, 03.00 Городские легенды  
16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки  
16+

05.00 Орел и решка. По морям 16+
05.40, 06.40, 04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.40 Орел и решка. Чудеса света 3 
16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса света 5 
16+
10.00 Гастротур 16+

11.00 Орел и решка. Россия 3 16+
12.00, 13.00, 14.10, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.30, 21.30 На 
ножах 16+
23.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
01.20, 02.00 Бедняков+1 16+
02.50 Пятница News 16+
03.10 Орел и решка. Мегаполисы  
16+

07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой  
12+
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
16+
04.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»  
0+
08.50 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 12+
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

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, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «КОШКИ» 12+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон  
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Караокинг 16+
06.50, 23.55 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
07.00 DFM - Dance chart 16+
08.00, 15.30 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+
12.25 У-Дачный чарт 16+
13.30 На чиле, на расслабоне - как 
отдыхают звёзды? 16+
14.30 Караоке в большом городе 16+
16.00 МУЗ-ТВ FEST на Новой вол-
не-2021 16+
17.45 Хит-сториз 16+
18.10 Прогноз по году 16+
19.20 Берегись автомобиля: звезд-
ные лихачи 16+
20.15 Live в кайф. Дима Билан  
16+
21.00 Тор 30 - крутяк недели 16+
00.00 10 Sexy 18+
01.00, 02.00 Муз’итив 18+
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g НАША СПРАВКА
Областная трехсторонняя ко-

миссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений соз-
дана в 1993 году.

В ее состав входят представи-
тели объединений профсоюзов, 
работодателей и органов испол-
нительной власти. Эти объеди-
нения являются сторонами соци-
ального партнерства. 

Комиссия оказывает содей-
ствие работникам и работода-
телям при регулировании со-
циально-трудовых отношений, 
распространяет положительный 
опыт социального партнерства, 
участвует в решении многих ак-
туальных вопросов.

Безработицу –  
в «ежовые рукавицы» 

В настоящее время ситуация на 
рынке труда региона стабилизиру-
ется после пандемии. Об этом рас-
сказала заместитель министра тру-
да и социальной защиты области 

– начальник 
управления 
по труду и 
к а д р о в о й 
п о л и т и к е 
Лариса КУ-
ЛАКОВА. 

П о  с л о -
вам Лари-
сы Львовны, 
ч и с л е н -
н о с т ь  з а -
нятого на-

селения региона приблизилась к 
допандемийной отметке. По ре-
зультатам выборочного обследо-
вания Росстата за май – июль те-
кущего года, в экономике региона 
были задействованы 521,2 тысячи 
человек, что сопоставимо с допан-
демийными показателями. 

Благодаря мерам по обеспече-
нию занятости населения, при-
нимаемым региональным прави-
тельством, уровень безработицы 
в области составил 3,9% при пре-
дельно установленных 6%. По это-
му показателю регион занимает 8 
место в ЦФО.

Для дальнейшей стабилизации 
ситуации необходимо активней 
трудоустраивать инвалидов, под-
ростков, выпускников учебных за-
ведений, создавать новые рабочие 
места, снижать теневую занятость 
и выплаты «серой» зарплаты, не 
допускать задолженностей по зар-
плате. 

К сожалению, достичь стопро-
центной вовлеченности работода-
телей в трудоустройство инвалидов 
и подростков пока не удается. Так, 
под закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов в области под-
падает 1,4 тысячи предприятий. На 
них работают 4,4 тысячи инвалидов 
–квота выполнена на 76%. 

Несмотря на то что подростки в 
регионе в основном готовы к рабо-
те в свободное от учебы время, ра-

ботодатели не слишком охотно ор-
ганизуют для них рабочие места, 
а госзадание по трудоустройству 
подростков выполнено пока толь-
ко на 80%. 

Сложности с трудоустройством 
испытывают выпускники средних 
учебных заведений: для них необ-
ходимо предусмотреть дополни-
тельные меры поддержки при по-
иске работы.

Из 82 обратившихся в центры за-
нятости вчерашних студентов ву-
зов и ссузов трудоустроены 21. 25 
выпускников из общего числа об-
ратившихся имеют высшее обра-
зование. 

Интересно, что численность же-
лающих получить новую или до-
полнительную профессию по про-
грамме «Содействие занятости» 
в рамках национального проекта 
«Демография» превысила плано-
вый показатель на 21,5%. Таких лю-
дей в области насчитывается око-
ло 2 тысяч. 

 – Создание условий для разви-
тия рынка труда и эффективной 
занятости населения – первооче-
редная задача сторон социально-

РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО, 
ЗАРАБАТЫВАТЬ СТАБИЛЬНО 

В Калуге обсудили вопросы развития 
регионального рынка труда

На состоявшемся недавно заседании 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 

отношений (координатор – заместитель губер-
натора области Константин Горобцов) оценили 
уровень безработицы в регионе, проанализиро-
вали специфику трудовой занятости инвалидов 
и подростков, рассказали об освоении новых 
профессий в рамках нацпроекта «Демография» 
и о грядущих изменениях в сфере охраны труда. 

го партнерства, – отметила  Лариса 
Львовна. – Анализируя итоги рабо-
ты, мы пришли к выводу, что уси-
лия, которые прикладывают сто-
роны социального партнерства, 
дают свои результаты. 

Без средств специального 
назначения на работу не пустят

Об изменениях в законодатель-
стве об охране труда, которые нач-
нут действовать с 1 марта 2022 го-
да, рассказала начальник отдела 
охраны труда министерства труда 
и социальной защиты области Оль-
га ПУХОВСКАЯ . Нововведения 
существен-
но меняют 
многие по-
ложения в 
этой сфере. 

Так, в за-
коне сфор-
м у л и -
р о в а н ы 
о с н о в н ы е 
п р и н ц и -
пы обеспе-

чения безопасных условий труда: 
предупреждение и профилактика 
опасностей, минимизация повреж-
дения здоровья работников. Акцент 
делается на снижении уровня ри-
сков и предупреждении опасных 
ситуаций на рабочем месте.

Важное нововведение – запрет на 
работу в опасных условиях труда. 
Теперь работодатель обязан при-
остановить работу, если условиям 
труда присваивается 4 класс. При 
этом на работника воздействуют 
вредные и (или)  опасные  произ-
водственные факторы, создающие 
угрозу жизни работника, а их по-
следствия могут дать толчок раз-
витию острого профессионального 
заболевания. На время приостанов-
ки деятельности работодатель обя-
зан закрепить за работником место 
и средний заработок или предо-
ставить ему другую работу. Возоб-
новить деятельность можно будет 
только после повторной оценки, ко-
торая подтвердит снижение уровня 
опасности. 

Появится механизм воздействия 
на нерадивых подчиненных, не же-
лающих применять выданные ра-
ботодателем средства индивиду-
альной защиты, необходимые для 
работы во вредных условиях тру-
да. Таких сотрудников не допустят 
к работе, а работодатель не обязан 
сохранять им среднюю заработную 
плату. Зато у руководителя появля-
ется новая обязанность – обучать 
работников применению средств 
индивидуальной защиты. 

Новая статья – «микроповрежде-
ния». Микротравмы будут фикси-
роваться в специальном журнале. 
Это позволит выявить потенциаль-
ные риски для здоровья, свести их 
к минимуму и обеспечить улучше-
ние условий труда. 

Фото автора.

Обучение применению 
средств индивидуальной за-
щиты.
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Пахать надо!
Актуальной остается проблема за-

росших сельхозугодий, приусадебных 
участков. С ними связана большая часть 
административных дел. Нерадивых соб-
ственников пытаются привлечь к ответ-
ственности. Но это бывает не так-то про-
сто. А также дополнительные сложности 
создала пандемия.

- Если брать нашу область, то более 
80 процентов земель принадлежит граж-
данам, проживающим за ее пределами. 
Мы считаем, что только увеличением 
штрафов эту проблему не решить, - ска-
зал журналистам на пресс-конференции 
Алексей ПЕТРУШИН. - Здесь необходим 
комплекс мер по стимулированию соб-
ственников земельных участков к их ис- ДО
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В региональном Управлении МЧС 
подвели итоги «горячего» сезона

С одной стороны, статистика оптимистичная - 
всего семь природных пожаров на площади око-
ло 4 гектаров, порядка 500 выездов на тушение 

палов сухой растительности. В разы меньше, чем в про-
шлом году, - тогда одних лесных пожаров произошло 78! 
Однако...
- Да, по сравнению с предыдущим годом в нынешнем у 
нас уменьшение показателей. Но это связано не только с 
деятельностью людей, но и с погодными условиями. Вес-
на была короткая, но за две недели произошла большая 
часть палов, - отметил Алексей Петрушин, начальник от-
дела организации надзорных и профилактических меро-
приятий ГУ МЧС России по Калужской области.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

С начала года 
2 225 раз выез-
жали на ликви-
дацию очагов 
возгорания. В 
огне, к сожале-
нию, погибли 
53 человека, 
186 удалось 
спасти. Тради-
ционно сотруд-
ники ГУ МЧС 
участвуют и в ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных про-
исшествий. Таких выездов было со-
вершено уже 669, во время которых 
удалось спасти почти 170 человек.

Роман БОБРОВНИКОВ.

С полотном против огня
Падки калужские огнеборцы на профес-

сиональные ноу-хау. Стараются исполь-
зовать при тушении пожаров различные 
новшества и сами их разрабатывают. Од-
но из них - противопожарное полотно. 
Оно негорючее и способно выдерживать 
температуру до 500 градусов. Впервые мы 
увидели его испытания в Калуге в 2019 
году. А в нынешнем делегация управле-
ния представила разработку на выстав-
ке «Комплексная безопасность-2021» - 
объятый пламенем автомобиль накрыли 
этим полотном и не допустили распро-
странения огня.

Как рассказал автор идеи заместитель 
начальника Главного управления по го-
сударственной противопожарной службе 
Роман Бобровников, его могут исполь-
зовать не только профессиональные ог-
неборцы, но и обычные граждане. Такое 
хорошо иметь на автостоянках, подзем-
ных паркингах, в багаже у дальнобойщи-
ков. Им смогут укрыться огнеборцы, по-
павшие в огненную ловушку. Подобные 
накидки используют для защиты лесные 
пожарные.

- Мы учимся на горьком опыте наших 
коллег. В Ростовской области при туше-
нии камыша погиб пожарный. У меня есть 
мысль полотно доработать и использо-
вать для спасения из огненных ловушек. 
К его созданию меня подтолкнуло видео 
из интернета, которое увидел несколько 
лет назад. Страшная авария. Фура под-
мяла небольшой автомобиль. Водитель 
зажат в кабине. На эту машину со сторо-
ны фуры начало распространяться пла-
мя. Очевидцы пытались потушить его 
огнетушителями, но при большом от-
крытом горении, к сожалению, это не по-
могло. На глазах у людей огонь охватил 
салон. Водитель погиб, - поделился Роман 
БОБРОВНИКОВ.

Сейчас калужские пожарные планиру-
ют испытать это полотно при тушении 
сухой растительности. Если экспери-
мент покажет его эффективность, возь-
мут на вооружение. Но гораздо лучше, 
чтобы «традиция» весенних палов оста-
лась в прошлом.
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пользованию по назначению. В тех райо-
нах нашей области, куда последние годы 
пришли сельхозпроизводители и вспаха-
ли половину брошенных земель, ситуация 
с палами сухой растительности резко из-
менилась. Если собственнику невыгодно 
возделывать землю, то он лучше будет 
платить штрафы, чем заниматься сель-
ским хозяйством.

Не редкость двухметровый бурьян и на 
дачах. Дачники жалуются на таких сосе-
дей даже нам в газету. В свое время бы-
ло выдано большое количество земель-
ных участков. В 90-е годы, чтобы хоть 
как-то прокормиться, люди повсеместно 
выращивали картошку и другие овощи. 
Мирились с отсутствием водопроводов, 
электричества, неудобными подъездами. 
Стало полегче - многие огороды забро-
сили. И пожарные инспекторы отмечают, 
что садоводством сейчас гораздо меньше 
занимаются, чем в былые годы. Чаще на 
дачи на шашлыки ездят.

Но наибольшую опасность, по мнению 
специалистов, представляют заросшие 
поля. Особенно весной, когда начинает-
ся сезон палов и граждане с упорством, 
достойным лучшего применения, поджи-
гают сухую растительность. В этом году 
сотрудники регионального Управления 
МЧС, земельного контроля, Россельхоз-
надзора, министерства природных ре-
сурсов и экологии области провели более 
600 совместных рейдов. По всем случа-
ям палов проводились административ-
ные расследования и принимались меры, 
составлено более 200 административ-
ных протоколов за нарушения, связан-
ные с поджогами травы, и неубранные 
территории.

Фото Георгия ОРЛОВА и ГУ МЧС России 
по Калужской области.

“
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g НАША СПРАВКА
Омар РАЖЕХ, хореограф и танцовщик, при-

знан критиками лидирую-
щей фигурой современ-
ного танца в арабском 
мире. Он провел око-
ло 17 лет в поисках и 
совершенствовании 
своего особого хоре-
ографического стиля, 
ставя под сомнение усто-
явшиеся понятия и тенден-
ции, касающиеся языка тела. 
Его работы демонстрируют 
естественность и интуитив-
ную драматургию, которые 
направлены на провока-
ционное нарушение зако-
нов единства 
сценическо-
го простран-
ства и пре-
жде всего на 
пластику че-
ловеческого 
тела, а не на 
технику и хо-
реографиче-
ские каноны.

Под действием трудов учёного
Спектакль родился не сразу, ведь 

до знакомства с нашим коллекти-
вом именитый танцовщик и хо-
реограф даже не слышал о Калуге. 
Рассказывая Омару Ражеху о горо-
де, в котором живут и творят, тан-
цовщики Инновационного театра 
балета не могли не упомянуть Ци-
олковского. Личность великого уче-
ного-теоретика тронула Ражеха, 
он серьезно углубился в изучение 
трудов Константина Эдуардовича. 
С думами о том, что написал Ци-
олковский, ливанский хореограф 
создавал свой космический пер-
форманс. Так родился спектакль 
«Союз». Хореографическое пове-
ствование, посвященное освоению 
человечеством космоса и поиску 
гармонии со Вселенной.

 – Мы начали с идей Циолковско-
го. Не с документов о его жизни, а 
именно с его работ, того, что он 
написал. Я испытал очень сильные 
ощущения и чувство свободы, по-
знакомившись с его открытиями, 
– рассказал Омар РАЖЕХ. – И когда 
я начинал работать над концепци-
ей спектакля, для меня была очень 
важна мысль, что мы часть космо-
са, что мы не разделены: планета, 
человечество, космос. И если мы за-
глянем внутрь себя – там тоже 
космос. 

Он сам пришёл
Как отметила руководитель Ин-

новационного театра балета Ксе-
ния Голыжбина, спектакль «Союз» 
– первый опыт совместной работы 
с зарубежным европейским хорео-
графом. Кроме того, для калужских 
танцовщиков – это новый взгляд и на 
воплощение идеи, заложенной в тан-
це. По словам Голыжбиной, Ражех сам 
предложил коллективу поработать с 
ним, когда увидел одно из выступле-
ний калужан. Однако танцовщикам 
пришлось нелегко, потому что у Ра-
жеха своя манера репетиций, застав-
ляющая танцоров выкладываться по 
полной, отдавать всего себя творче-
ской идее. Но теперь, после полуто-
ра месяцев работы, обе стороны ра-
ды сотрудничеству.

 – Все было прекрасно. Я счастлив, 
что работал с калужскими танцора-
ми. Они очень заинтересованы, хотят 
что-то новое открывать для себя и 
всегда в поиске разных движений, идей. 
Это очень сильно помогало в работе, – 
поделился своим впечатлением о калуж-
ском коллективе Омар Ражех. 

«Союз»
«Союз» — это эмоциональное по-

трясение хореографа Омара Раже-
ха от открытия мира Циолковского. 

Ученый писал:  «Вся материя во Все-
ленной перемешивается. Человек или 
другое существо – есть материя. Она 
блуждает по всей Вселенной. Судьба су-
щества зависит от судьбы Вселенной». 

Воспринимаем ли мы те знаки, ко-
торые посылает нам космос? Готово 
ли человечество вступить с ним в со-

Татьяна 
ПЕТРОВА

В Инновационном культурном 
центре представили 
международный проект 
Инновационного театра балета

Ливанский хореограф, живущий во 
Франции, Омар Ражех, увидев на одном 
из фестивалей калужских танцовщиков, 

загорелся поставить с ними спектакль. Конечно, 
необычный, пластический, хореографический.

ЦИОЛКОВСКОГО

ТАНЦУЯ
юз? Именно эти размышления пы-
тался выразить танцем, используя со-
временные тенденции хореографии, 
ливанский хореограф.  

 – Пандемия, изменения клима-
та, окружающей среды, полити-
ческой ситуации в мире, то, как 
мы справляемся с происходящим в 
нашей жизни, – нам стоит об этом 
задумываться. Язык танца рисует 
нам абстракцию, в которой ощуще-
ние космоса – не просто какая-то 
пустота. Мы пытаемся отразить 
в спектакле идеи взаимодействия 
и поддержки. Поэтому он и назван 
«Союз». Лучше поддерживать друг 
друга и быть вместе, – рассказал о 
постановке Омар Ражех.

Мир открывается навстречу
25 сентября в ИКЦ состоялась 

пресс-конференция, в которой при-
няли участие влиятельные люди в 
мире искусства: куратор творче-
ских проектов Французского ин-
ститута в России Ирина Зайцева, 
руководитель театрального агент-
ства MM Art Line и Агентства Ниде-
рандс Данс Театра (NDT) в России, 
ассистент арт-директора Междуна-
родного фестиваля современного 
танца «Dance Inversion» (Москва), 
организатор Международной ла-
боратории современного танца в 
Челябинске Маргарита Мойжес, ге-
неральный продюсер Центра под-
держки современного танца «ART.
лифт» (Санкт-Петербург) Павел 
Шевченко, и, конечно, Омар Ра-
жех. В конференции участвова-
ли также директор ИКЦ Андрей 
Сафронов и Ксения Голыжбина. Бы-
ло много сказано об Омаре Ражехе и 
его проекте, о том, как он начинал-
ся и как добился успеха. Журнали-
сты первыми познакомились с хо-
реографическим творением Ражеха, 

для них был устроен в зале-транс-
формере закрытый показ пластиче-
ского спектакля «Союз». Калужская 
публика увидела постановку на сле-
дующий день, 26 сентября. А далее 

показ спектакля «Союз» состоится 
в Театре наций в Москве на Между-
народном фестивале современного 
танца «Dance Inversion». Все билеты 
уже раскуплены.

Такое восхождение стало воз-
можным благодаря не только та-
ланту Ражеха и наших танцов-
щиков, но и Центру поддержки 
современного танца «ART.лифт» 
(Санкт-Петербург), новому партне-
ру спектакля «Союз», который соз-
дан калужским Инновационным 
культурным центром совместно с 
компанией «Макамат» (Франция), 
Международному фестивалю со-
временного танца «Dance Inversion» 
(Москва), Французскому институту 
в России.

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА. 
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Духовные просторы
Наталья АНДРОСОВА: – Нача-

лось наше знакомство с этим краем 
в Успенской Свято-Тихоновой пу-
стыни в селе Льва Толстого. Простор 
для созерцания, простор для отды-
ха души. Какая красота открывается 
перед каждым, кто любуется мона-
стырем со стороны Угры!

История Тихоновой пустыни вос-
ходит ко второй половине XV века, 
когда в здешние леса пришел по-
стриженник московского Чудова 
монастыря Тихон. Несколько лет 
он жил в лесу один, поселившись 
в дупле старого дуба, затем вокруг 

Очарование времени
Н.А.: – Следующая остановка на-

шей экспедиции – частный музей 
бумаги «Бузеон» в Полотняном За-
воде. Уже в первом зале я радова-
лась как ребенок, рассматривая те-
традки в эксклюзивных обложках, 
авторучки, цветы и экспонаты из 
бумаги. 

Мы с коллегами немного поди-
скутировали у стенда «Карта пути 
бумаги по миру», на которой вид-
но, что бумага в России появилась 
лишь в 1566 году, после Франции, 
Италии, Германии, Англии… Присе-
ли на диван, на котором сидел Ста-
лин, потрогали листочки из разных 
материалов. К сожалению, время не 
позволило нам самим изготовить 
бумагу, но станки и различные при-
способления наглядно рассказали о 
том, что процесс этот трудоемкий 
и очень интересный.

Н. К.:  – «Бузеон» работает все-
го несколько лет, но уже сейчас это 
один из самых посещаемых музе-

 Усадьба князей Трубецких в селе Бегичево. В XIX веке это 
место было популярно среди деятелей русской культуры. Сю-
да приезжали Гоголь, Белинский, Щепкин, Толстой. А вооб-
ще усадьба существует с XV столетия, когда воевода Бегичев 
был пожалован окрестными землями.

 Музей истории одного дома в поселке По-
лотняный Завод. Уникальные экспозиции расска-
жут, как жили купцы и представители мещанского сословия 
в XIX и начале XX века.
 Галкинское верховое болото. Занима-

ет площадь около 60 гектаров. Его возраст 
– около 9 тысяч лет. Эту территорию отлича-

ет уникальное видовое разнообразие флоры и фауны. В 
окрестностях отмечено более 60 видов птиц, это ключе-
вая орнитологическая территория регионального значе-
ния. Галкинское болото является объектом экологической 
тропы «Тайны болотных глубин» национального парка «Угра».
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 Бумага, картон, пер-
гамент и разнообразные 
изделия из них выпуска-
ют предприятия бумаж-
ной промышленности 
Кондрова и Полотняного 
Завода. 
 На предприяти-

ях горнодобывающей и 
строительной отраслей 
производят щебень, из-
вестковую муку, сухие 
строительные смеси и их 
компоненты, газобетон-
ные блоки, линолеум, те-
плоизоляционные и пи-
ломатериалы.
 Есть нефтеперегон-

ный завод.
 Хорошо извест-
на потребителям ка-

чественная продук-
ция птицефабрик 
«Калужская» и «Ра-
дон», а также грибо-
водческих предприя-
тий «Мастер Гриб» и 
«Грибоедофф».
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тий «Мастер Гриб» и 

него собрались ученики, и в кон-
це концов не без препятствий со 
стороны владетеля здешних мест 
князя Ярослава Владимировича об-
разовалась монашеская община. 
Бедная материально, богатая ду-
ховно. Здесь была лишь деревян-
ная Успенская церковь и несколько 
келий. Разрастаясь, община стала 
монастырем, делами которого ру-
ководил преподобный Тихон. Зна-
менательное для пустыни событие 
произошло в 1551 году: преподоб-
ного причислили к лику святых на 
Московском Соборе. Монастырь пе-
режил времена разрушения и вос-

становления. Сегодня это один из 
православных центров России. 

Посетили мы и церковно-истори-
ческий музей при монастыре. Здесь 
– вся нелегкая и славная судьба оби-
тели. Отдельная экспозиция посвя-
щена развитию центра православия 
с 1991 года и по настоящее время.

А совсем рядом, в селе Дворцы, 
находится Владимирский скит с 
Музеем-диорамой «Великое стоя-
ние на реке Угре». Именно на этих 
берегах завершилась эпоха ордын-
ского ига, именно здесь родилось 
Российское государство. Величе-
ственный памятник Ивану III слов-
но утверждает: стояла и стоять бу-
дет Земля русская, какой бы враг 
ни подступился к ней.

Сильное впечатление произвела 
сама диорама. Огромное полотно 
24 на 7 метров, которое художник 
Павел Рыженко создавал всего два 
с половиной месяца, показывает 
противостояние двух сторон. Инте-
ресно разглядывать каждую деталь 
сюжета диорамы. Вот старый монах 
склонился над раненым, а здесь ста-
рик несет ведра с водой, тут же куют 
оружие и хоронят убитых... Жизнь 
и война сплелись воедино. 

Николай КОРСАКОВ: – Наверное, 
впечатления от посещения мона-
стырских храмов и панорамы не бы-
ли бы такими яркими, не будь с нами 
заместителя заведующего монастыр-
ским музейным комплексом Сер-
гея Коробцова. Поэт, фотограф, крае-
вед, он знает здесь каждый камень, 
все истории и легенды. Экскурсию он 
превратил в познавательный поэти-
ческий спектакль.

Большой фотоотчет - на сайте
kgvinfo.ru

МАГИЯ ПРОШЛОГО,   СИЛА БУДУЩЕГО
Говорят, настоящее путешествие состоит не в том, чтобы уви-
деть новые пейзажи, а в том, чтобы обрести новый взгляд на 
жизнь. Вот ради этого и стоит побывать в Дзержинском рай-
оне. Познакомиться с его культурными, духовными, промыш-
ленными традициями невозможно за несколько часов или да-
же за день. Мы, участники спецпроекта «Регион 40. Поехали!», 
попытались это сделать и поняли, что за кадром осталось еще 
очень многое. Именно в таких случаях осознаешь, что туристи-
ческий потенциал региона необъятен. На Дзержинской земле 
все, начиная от храмов в селах Льва Толстого и Дворцы, ста-
ринных особняков в Полотняном Заводе и заканчивая мас-
штабными инсталляциями из природных материалов в Нико-
ла-Ленивце, произвело неизгладимое впечатление. Об этом 
рассказывают редактор хвастовичской газеты «Родной край» 
Наталья АНДРОСОВА и собкор Издательского дома «КГВ» по 
Дзержинскому району Николай КОРСАКОВ. 



Дзержинский район расположен на северо-западе 
области. Его площадь – 1 290 кв. км (11-е место сре-
ди районов региона). Административный центр — 
город Кондрово. Образован район в 1929 году 
под названием «Бухаринский» в составе Вя-
земского округа Западной области. В 1937 
году переименован в Дзержин-
ский и вошел в состав Смоленской 
области (Западная устранена). На 
время оккупации Смоленска в го-
ды Великой Отечественной во-

йны Кондрово стал админи-
стративным центром области. В 
1944 году район вошел в состав вновь 

образованной Калужской области. Сей-
час он включает четыре городских и 14 
сельских поселений, где проживает свыше 
52 тысяч человек.
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ев региона. Как считает его дирек-
тор Константин Гавриленко, во мно-
гом это произошло потому, что музей 
располагается по соседству с Домом-
усадьбой Гончаровых. Но, я думаю, 
не только поэтому. «Бузеон» – со-
временный музей с хорошей инте-
рактивной начинкой. Помимо воз-
можности поглазеть на экспонаты 
посетители здесь могут и себя проя-
вить. Например, самостоятельно из-
готовить лист бумаги или поучаство-
вать в других мастер-классах. 

Н. А.: – А вот где уж точно каждая 
девушка представила себя настоя-
щей барышней в длинном платье, 
спускающейся по парадной лестни-
це, так это в Музее-усадьбе Гонча-
ровых «Полотняный Завод». Это ве-
ликолепный трехэтажный особняк у 
самой воды и огромный парк с де-
ревянной беседкой. Здесь выросла 

МАГИЯ ПРОШЛОГО,   СИЛА БУДУЩЕГО
Наталья Гончарова, жена и муза ве-
ликого поэта Александра Пушкина. 
А сегодня здесь молодожены ката-
ются на лодках и фотографируются 
на фоне изумительных пейзажей.

Усадьба отреставрирована (че-
го нельзя сказать о другой усадьбе 
– Щепочкиных, которая еще нахо-
дится в стадии реставрации) и пре-
красна. Пока экскурсовод проведет 
здесь одну полноценную экскурсию, 
пройдет не один час. Но мы успели 
познакомиться с жизнью владель-
цев и гостей усадеб Полотняного, 
ощутили дух этого времени. 

Подкрепившись в здешнем кафе 
«Гончаров», отправились осматри-
вать районный центр. 

Туризм – направление развития
Н.А.: – Кондрово развивается и 

благоустраивается. Одна из его из-
юминок – новая набережная, с ко-
торой открываются красивейшие 
виды на старые цеха бумажной фа-
брики. Проследить историю разви-
тия города можно тут же, на набе-
режной, прочитав информацию на 
штендерах.

Н. К.: – Благодаря участию в про-
грамме «Городская комфортная сре-
да» и победе в конкурсе проектов 
благоустройства районный центр за 
последние годы заметно похорошел. 
Недавно построенные сквер с ротон-
дой, площадь и примыкающая к ней 

набережная составляют целостный 
архитектурный ансамбль, повыша-
ют туристическую привлекательность 
Кондрова. 

О том, что именно туризм станет 
одним из главных направлений раз-
вития района, рассказал глава ад-
министрации муниципалитета Егор 
Вирков во время встречи с журнали-
стами в краеведческом музее. Кстати, 
музей, руководит которым Елена Ор-
лова, не замыкается в границах сво-
их стен. При нем создан театр-студия 
«Диалог», и все постановки самоде-
ятельных артистов посвящены реаль-
ным историческим местным событи-
ям. 

Природа творчества 
Н.А.: – Арт-парк «Никола-Лени-

вец» – яркая точка нашего путе-
шествия. А для кого-то – лишь за-
пятая, потому что вернется сюда, 
наверное, каждый второй из нас. 
Экскурсовод Юлия (кстати, ее лич-
ный рекорд проведения экскурсии – 
17 часов) рассказала, как создавал-
ся парк, почему он так популярен 
и почему сюда хочется вернуться.

Здесь прямо под открытым не-
бом развернулась экспозиция про-
изведений современного искусства 
и архитектуры. Никола-Ленивец — 
это 650 гектаров земли, открытой 
для творческих экспериментов и 
поиска нестандартных решений в 

разных областях — от искусства до 
экофермерства.

Как все начиналось? В 1989 го-
ду в поисках оторванного от ци-
вилизации места в Никола-Лени-
вец приехал молодой московский 
архитектор Василий Щетинин. По-
строил дом, а друзья – доктор Алек-
сандр Горячев и художник Николай 
Полисский – откликнулись на его 
призыв создать здесь нечто особен-
ное, чего раньше никогда не было. 
С 2000 года начинается новый этап 
в жизни деревни.

Конструируя арт-объекты из сне-
га, лозы, дров, сена, артель никола-
ленивецких промыслов во главе с 
Николаем Полисским стала при-
влекать все больше и больше гостей 
из столицы, других городов нашей 
страны и мира. Сначала эксперты 
в области искусства и журналисты, 
а затем и путешественники стали 
здесь частыми гостями. В 2005 го-
ду, следуя логике развития места, 
Николай Полисский объявил о соз-
дании фестиваля «Архстояние». В 
результате территория вокруг де-
ревни стала наполняться объекта-
ми творчества, захватывающими 
все новые и новые пространства. 
Заброшенные деревенские поля 
и леса стали постепенно превра-
щаться в арт-парк. Вот куда хочет-
ся приехать на выходные. Да еще и 
с семьей, да еще и на велосипедах! 

Фотографии в этих местах полу-
чаются бесподобные. Космические. 
Нереальные. Как и впечатления, 
с которыми мы уезжали из госте-
приимного Дзержинского района.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Природные явления 
и человеческий фактор

- Алексей Геннадьевич, назови-
те причины, по которым чаще 
всего происходят аварийные от-
ключения электроэнергии в на-
шем регионе.

- Основных причин три: падение 
деревьев на линии электропередачи, 
перехлест проводов и пробой изо-
ляции в результате природных яв-
лений - при грозе или сильном ве-
тре, а также влияние сторонних лиц.

Более подробно хотел бы оста-
новиться на последней причине. 
Примерно третья часть трансфор-
маторных подстанций в области 
принадлежит и обслуживается не 
Калугаэнерго, а другими собствен-
никами. К примеру, в Боровском, 
Жуковском, Кондровском районах 
электрических сетей, Приокском 
РЭС города Калуги порядка 40 про-
центов отключений происходит на 
абонентских электроустановках, 
принадлежащих предприятиям, ба-
зам отдыха, автозаправочным стан-
циям, операторам мобильной свя-
зи. Когда что-то происходит на их 
подстанции, полностью отключает-
ся вся линия.

Как правило, аварии случаются 
из-за нежелания собственников тра-
тить деньги на обслуживание и экс-
плуатацию подстанций. Таких слу-
чаев достаточно много. Где-то раз в 
три года надо провести испытания, 
протестировать разрядники, кон-
туры, банально проверить уровень 

масла в трансформаторах, но ни-
чего не делается. В этих вопросах 
у нас хороший опыт работы с рай-
онными администрациями, проку-
ратурой и Ростехнадзором по при-
нуждению таких собственников к 
содержанию своих установок в по-
рядке.Часто причиной перебоев с 
электроснабжением становятся ра-
боты в охранных зонах рядом с ЛЭП, 
хотя правилами энергобезопасности 
это запрещено. Применяются экска-
ваторы, строительные краны. Калу-
гаэнерго не уведомляется об этом, 
не обеспечиваются безопасные ус-
ловия проведения работ, в результа-
те чего могут происходить несчаст-
ные случаи.

- Как происходит процесс опре-
деления места аварии?

- При замыкании в сети срабаты-
вает автоматическая релейная за-
щита, которая отключает всю ли-
нию. Где конкретно место аварии, 
мы не знаем. Протяженность линии 
может достигать 20-30 и более ки-
лометров. Если идти вдоль нее по 
лесу да по пересеченной местности, 
возможно часов через 10-15 специа-
листы найдут причину отключения. 
Но, естественно, такой срок никого 
не устраивает.

Для ликвидации аварии выезжа-
ют две бригады - на подстанцию и 
на отключенный участок. По каж-
дой линии у нас есть своя логика 
поиска повреждений. Чтобы уско-
рить этот процесс, в определен-
ных местах установлены линейные 
разъединители, которые работают в 
ручном или автоматическом режи-
ме. Принцип действия у них один - 
создать видимый разрыв в линии, 
чтобы при подаче электроэнергии 
определить, в какой ее части нахо-
дится повреждение.

После того как аварийная брига-
да задействует разъединитель, она 
связывается с диспетчером. По тре-
бованиям техники безопасности тот 
предупреждает бригаду о том, что 
будет подано высокое напряжение, 
просит их отойти на безопасное рас-
стояние и включает подачу электро-
энергии. Если после этого опять про-
исходит короткое замыкание, значит, 
поврежденный участок находится до 
места переключения. Следовательно, 
расположенный за ним участок мож-
но запитать от сети. Сначала бригада 
занимается этим, потом едет к следу-
ющему линейному разъединителю.

Как это воспринимается потреби-
телями? На неповрежденном участ-
ке линии у них включается свет. На 
поврежденном - он моргает и сно-
ва гаснет.

Таким образом, процедура повто-
ряется до локализации поврежден-
ного участка, после чего при пешем 
обходе устанавливается место по-
вреждения. У людей при этом соз-
дается впечатление, что свет от-
ключали четыре-пять раз подряд. 
У энергетиков все это фиксируется 
как одно событие, в рамках которо-
го производились переключения.

Вопросы и ответы
- Многие калужане сетуют, что 

после их звонка энергетики не при-
езжают на вызов даже спустя два-
три часа. Люди делают вывод, что 
до их проблем никому нет дела.

- Но это не так. Оперативно-вы-
ездная бригада круглосуточно дежу-
рит в каждом районе. Тут надо по-
нимать, что зачастую повреждения 
происходят не в населенных пун-
ктах, а на линии, которая на протя-
жении десятков километров идет по 
лесу. Поэтому специалистам прихо-
дится переезжать с места на место, 
переключать разъединители в поис-
ках поврежденного участка и восста-
навливать провод, не появляясь при 
этом в самом населенном пункте.

- Еще одна распространенная 
претензия: электрики приехали, 
но ничего не делают - стоят воз-
ле машины и разговаривают по 
телефону. А электричество в до-
мах тем временем отсутствует.

- На самом деле один из членов 
бригады в это время разговарива-
ет с диспетчером. Это тоже часть 
рабочего процесса. Бригада ждет, 
когда ей сообщат, что питание на 
данном участке отключили. И толь-
ко после этого специалисты начнут 
ставить заземление и проводить 
ремонтные работы. Причем зазем-
ление может ставиться не на месте 
производства работ, а на смежных 
энергоустановках. То есть надо за-
ехать в одну трансформаторную 
подстанцию, потом в другую, вы-
вести этот участок и только после 
этого заниматься непосредствен-
но повреждением.

Поэтому, когда вы видите, что 
возле оборванных проводов стоят 
наши люди, это не значит, что они 
ничего не делают. Просто они ждут, 
когда отключат питание. Это очень 
важный момент.

Беседовал Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
В Калугаэнерго ответили на самые распространенные 
обращения жителей региона

По словам исполняющего обязанности главного инженера 
филиала Алексея ЛЕБЕДЕВА, в компании хорошо понима-
ют, что для жалоб у людей есть веские основания, и ста-
раются реагировать на них максимально оперативно. Но 
порой калужане плохо себе представляют, из-за чего про-
исходят отключения электричества и как организована ра-
бота энергетиков по устранению последствий аварий. По-
стараемся объяснить.

- Довольно часто наши читатели жалуются, что не могут дозвониться в районные электросети 
и сообщить об отключении света.

- Проблема заключается в том, что люди по-прежнему набирают старые телефоны районных служб, 
по которым уже давно никто звонки не принимает.

Для обращений граждан мы организовали единый колл-центр. 
На многоканальный номер 8-800-220-0220 можно 

БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИТЬ ИЗ ЛЮБОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ. 
Дозвониться на него труда не составляет. Абонент сразу слышит в трубке сообщение о существующих отклю-

чениях и времени восстановления подачи электроэнергии. При желании он может дождаться ответа и перего-
ворить с сотрудником колл-центра.

Это позволяет диспетчеру не отвлекаться на прием телефонных звонков и сосредоточиться на организации ра-
боты аварийных бригад, их координации с подстанциями, взаимодействии с МЧС, руководством района и т.д. Бо-
лее того, отвлекаться диспетчеру запрещено по правилам безопасности, ведь это может привести к непоправи-
мым последствиям, например, ошибочной подаче электроэнергии к месту проведения работ.

!
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Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.  
Фото автора и  Виктора КРОПОТКИНА.

Классика – наше всё
Только-только отгремел VIII 

фестиваль «Старейшие театры 
России в Калуге», который со-
вершенно покорил публику глу-
биной классических постановок 
и академичностью актерского 
мастерства. Все спектакли фе-
стиваля, который, заметьте, 
проходит раз в три года, бы-
ли как на подбор. Фестиваль 
был очень насыщенным и 
оставил неизгладимые впе-
чатления о величии театра как 
института культуры.

На этом фоне открытие 245-го 
театрального сезона выглядело со-
всем просто и без затей. Однако 
главное - то, что на сцене, а открыл 
драмтеатр сезон великолепной 
премьерой по Грибоедову. Спек-
такль «Горе от ума», поставленный 
московским актером и режиссе-
ром Робертом Манукяном (кста-
ти, он же сделал и музыкальное 
оформление спектакля), в про-
стой оправе негромкого откры-
тия сезона засиял еще больше. 
Художника-постановщика Бо-
риса Шлямина мы уже знаем 
по ярким сценическим реше-
ниям в «Кьоджинских пере-
палках» и «Восьми любящих жен-
щинах». Вот и в «Горе от ума» этот 
один из главных соавторов режис-
сера виртуозно выстроил декора-
ции, рождающие в сознании зри-
телей образ дворянской усадьбы. 
Лаконичные колонны – это и бе-
седки, и караульные, в полых их 
телах все время кто-то прячется, 
скрываясь от посторонних глаз, 
подслушивает. 

 «Горе от ума» расцвечено соч-
ными красками, используемыми 
в костюмах персонажей, – это до-
полняет и без того яркие их об-
разы, делает их еще объемнее и 
фактурнее. В этом заслуга худож-
ника по костюмам Оксаны Богда-
нович, которая не в первый раз 
показывает неоднозначное ви-
дение облика персонажей. Даже 
черный костюм Чацкого у нее – 
чернее не бывает. Правильный 
оттенок только глубже подчер-
кивает одиночество, отвержен-
ность, бесперспективность глав-
ного героя.

Бедная Софья
Необычно прочтение Грибоедова. 
Следя за постановкой, вдруг 

Калужский драмтеатр открыл 245-й театральный 
сезон премьерой спектакля по Грибоедову

Спектакль «Горе от ума» впервые был показан на фестивале «Старейшие 
театры России в Калуге», где, как правило, представляется классика. Взы-
скательное жюри фестиваля отметило постановку Калужского драмтеа-
тра специальным дипломом «За верность лучшим традициям русской 
актерской школы».

g КСТАТИ

Комедия «Горе от ума» интересна еще своим автором. Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов был молодым гением: знал множе-
ство иностранных языков, великолепно играл на фортепиано, со-
чинял музыку. В 11 лет он поступил в Московский университет. В 
13 лет получил ученую кандидатскую степень по словесности. В 
возрасте 29 лет создал стихотворную пьесу, которая стала одной 
из вершин русской драматургии. После окончания университета 
Грибоедов стал дипломатом, был послан в Персию, где и погиб в 
возрасте 33 лет. Толпа из тысяч религиозных фанатиков перебила 
всех находившихся в посольстве, погибли 37 человек и в их числе 
Грибоедов. За эти смерти персидский шах послал Николаю I бога-
тые дары, в их числе алмаз «Шах». 

ГОРЕ, ОТ КОТОРОГО 
БЕЗ УМА

ловишь себя на мысли: в ней нет 
положительных героев, в каж-
дом какой-нибудь изъян имеет-
ся, а то и целый букет. В школе 
нам давали понять, что поло-
жительный – Чацкий. Человек 
поездил по миру, имеет свое 
суждение, высказывает мысли, 
новые для той эпохи. Однако на 
сцене драмтеатра он предстает 
самоуверенным кривлякой, ко-
торого на самом деле волнует 
только он сам. Ни чувства де-
вушки, которую он якобы лю-
бит, ни переживания ее отца, 

которому он вроде бы друг, 
не беспокоят его. Он любует-
ся собой. Так и хочется сказать: 
«Бедная Софья, нет ведь рядом 
достойных тебя женихов». Со-
фья представляется уже не та-
кой ветреницей при этом Чац-
ком. И даже Молчалин.  Другое 
поколение режиссеров и актеров 
по-иному представляет события 
и персонажей.

Но играют чудесно! Даже ма-
ленькие роли очень выразитель-
ны. А уж Лизонька в исполнении 
Елены Коротковой, Сергей Лу-
нин в роли Фамусова, Петруша, 
созданный Сергеем Путинце-
вым, Молчалин – Дмитрий Ка-
занцев – это же огонь. Очень ор-
ганично они смотрятся на сцене. 
Да и Софья (Анастасия Семесен-
ко) глядится мило и вполне со-
ответствует образу барышни XIX 
века. А каким сотворил Чацкого 
Виталий Бессонов – обаятелен и 
омерзителен одновременно! И 
пластика движения неимовер-
ная. Актеры, все без исключения, 
говорили со сцены стихами лег-
ко и непринужденно. А как со-
временен Грибоедов! Ведь и до 
наших времен дожили высмеи-
ваемые им пороки. 

Новый взгляд  
на классику  
молодых режиссёров

В рамках VIII фестиваля «Старейшие те-
атры России в Калуге» прошли не только 
спектакли. Отрадно, что Калужский театр 
всегда дает площадку молодым. Вот и в 
этот раз трем начинающим режиссерам 
было предоставлено поле для деятель-
ности. Константин Тришин, Сергей Тоны-
шев, Ирина Васильева показали эскизы к 
спектаклям по рассказам Антона Павло-
вича Чехова.

В большом репетиционном зале теа-
тра, в декоративной мастерской и на сце-
не под крышей зрители увидели эскизы 
по рассказам «Следователь», «Человек 
в футляре», «Хористка». Это был час удо-
вольствия. Молодые режиссеры смо-
трят на классику несколько иначе. Дру-
гое время, другие ориентиры. Свежий 
взгляд, как ни странно, не вредит ни-
сколько классическим произведениям, 
наоборот, высветляет будто какие-то но-
вые нюансы. Ловишь себя на мысли, что 
пропустил, читая Чехова, интереснейшие 
места, хочется перечитать. Все это, ко-
нечно, благодаря нетривиальным мыс-
лям режиссеров и умению донести их до 
актеров, которые играли очень ярко.

После просмотра я попросила сказать 
несколько слов о показанных эскизах те-
атрального режиссера, преподавателя 
Калужского колледжа культуры Лидию 
РАХАЕВУ:

 – Мне понравились работы, очень 
симпатичные. Молодежь должна 
иметь свежий взгляд, не зашоренный 
никакими учебниками и предыдущими 
постановками, что и показали эти 
ребята. Они должны быть дерз-
кими, но в то же время эта 
дерзость не должна за-
мутнять содержание. 
Я увидела глубину ре-
жиссерского замыс-
ла во всех эскизах, 
и очень хорошо се-
бя показали ак-
теры. В первом 
эскизе очень, я бы 
сказала, совре-
менное понимание 
трагедии Белико-
ва. Не такое, како-
му нас учили в школе. 
Показано трагичное 
мироощущение этого 
книжного человека.

Зачем нужны такие режиссерские ла-
боратории? Ну, во-первых, чтобы рабо-
ты молодых увидели зрители и старшие 
коллеги. Это как дипломные спектакли, 
по которым видно, с каким режиссером 
ты имеешь дело. Так, например, было с 
режиссером Константином Тришиным, 
который после окончания ГИТИСа поста-
вил на малой сцене Калужской драмы 
«Шинель» по Гоголю. Талант режиссер-
ской работы был высоко оценен – Кон-
стантин Тришин принят на должность ре-
жиссера в Калужский театр. И калужане 
еще не раз смогут насладиться его поста-
новками.
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Мы желаем Насте удачи. К со-
жалению, формат газетной публи-
кации не так велик. За скобками 
осталось много тем. Но скоро КГВ 
запустят новый видеопроект. И 
первым в нем выйдет видеовер-
сия интервью с Анастасией Рома-
ненко. Следите за нашими анон-
сами!
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Сначала было творчество
 – Настя, что нужно, чтобы по-

пасть на страницы глянца?
 – Целая информационная кам-

пания. Просто фотографии мало 
кого интересуют. Я со своей ко-
мандой обычно готовлю отдель-
ную фотосессию – тематическую 
подборку. Обычно я придумы-
ваю образы, как дизайнер, компо-
ную их. Моя швея Ирина помога-
ет сшить эти модели. А фотограф 
Геннадий Чебеляев уже воплощает 
мои задумки в кадре. Дальше свя-
зываемся с журналами, отправля-
ем, ждем реакцию.

Часто вам приходится 
слышать про калужан, 
добившихся успехов 
на уровне страны? 
Не часто, но бывает. 
А на международном 
уровне? Особенно 
в творческой сфере? 
С этим сложнее

В середине августа нам на глаза попалась информация о том, что 
европейские и американские журналы опубликовали фотографии 
калужской модели. Как люди, далекие от индустрии моды, решили 
узнать, насколько это уникально – пробиться в западный шоу-биз 
из Калуги. Оказалось, что явление это совсем не массовое. И калуж-
ская модель, сделавшая такое, практически совершила прорыв.
Найти Анастасию РОМАНЕНКО оказалось несложно. Открытый 
профиль в ВКонтакте. Списались, через 15 минут получили ответ, 
договорились о встрече и вот уже беседуем с Настей.

Фото Анастасии опубли-
кованы на страницах ка-
надского журнала Vigour 
Magazine и французского 
фешн-издания DOMINANTE. 
В планах – еще несколько пу-
бликаций в западных мод-
ных журналах.

НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ФЕШЕНЕ

На следующий день принесла его 
в школу. Учителя и друзья, конечно, 
были немного шокированы и заин-
тригованы.

 – Как в школе отнеслись к тво-
ему опыту?

 – С пониманием. У меня никогда 
не было сложностей из-за совмеще-
ния работы и учебы. Ни в школе, ни 
потом в колледже. Преподаватели с 
пониманием относились. Если нуж-
но было участвовать в съемках, ме-
ня отпускали с занятий. Однокласс-
ники и одногруппники помогали с 
конспектами.

 – А родители?
 – Папа сначала очень осторож-

но к этому относился, переживал, 
что на съемках или после них могут 
быть неприятности. Все-таки к мо-
дельному бизнесу часто относятся 
с определенной долей предубежде-
ния. Он всегда был со мной. Очень 
внимательно изучал контракты, 
проверял заказчиков, фотографов. 
Привозил меня на съемки и заби-
рал с них.

Сейчас то же самое делает мой 
муж. Мне вообще очень повезло 
в том, что он меня поддерживает 
в моей работе. Как и папа, он со 
мной везде.

Модель – это профессия
 – Настя, кто ты по профессии?
 – У меня их несколько. Моделингу 

я училась в школе моделей. Затем в 
колледже получила специальность 
конструктора-технолога дизайна 
одежды. А уже после этого получи-
ла высшее образование как психо-
лог. И сейчас работаю как практи-
кующий психолог-сексолог.

 – Как ты считаешь, модельный 
бизнес – эта та профессия, кото-
рой нужно учиться? Или это все 
же хобби?

 – Это серьезная профессия, очень 
энергозатратная, а иногда и очень 
тяжелая. Человек должен обладать 

пространенная. Насколько я знаю, 
в Калуге нас всего трое. Причем 
двое – это медики. Только я разби-
раю такие проблемы с точки зре-
ния психологии.

 – Кто обращается?
 – В основном пары. И чаще – в 

первые годы совместной жизни, 
когда быт убивает романтику и воз-
никают первые трудности. Начина-
ются ссоры, проблемы коммуни-
кации. Люди пытаются отстаивать 
личные границы. А отсюда – и про-
блемы в интимной сфере. Часто им 
нужно просто наладить диалог друг 
с другом. Это первый, очень важный 
шаг для того, чтобы решить сексу-
альные проблемы.

Моя задача как психолога в этом 
случае – научить их контактиро-
вать друг с другом, научить разби-
рать ситуации, научить понимать, 
чего они хотят.

 – Пандемия отразилась на этой 
вашей деятельности?

 – На этой как раз меньше всего. 
Мы с моими клиентами общаемся в 
скайпе. И проблем не возникает. А 
что пострадало, так это наша школа.

Перед пандемией у меня уже бы-
ли планы по открытию своей шко-
лы. Мы уже набрали девушек и пар-
ней. Была подготовлена программа, 
были налажены связи с московски-
ми агентствами, куда мы планиро-
вали направлять наших выпускни-
ков. И в одночасье все остановилось.

Сейчас проект находится в стадии 
заморозки. Очень надеемся, что по-
лучится его все же запустить.

Подготовили 
Евгений ЖУРАВЛЕВ 

и Даниил МОРОЗОВ.
Фото из архива 

Анастасии РОМАНЕНКО.

многими качествами. В первую оче-
редь – стрессоустойчивость и дис-
циплина. Бывают случаи, когда одна 
съемка идет за другой. Чтобы спра-
виться с таким диким темпом, надо 
быть очень организованным.

Кроме этого, модель – это ведь не 
просто девушка или парень, идущие 
по подиуму. Человек должен вклады-
вать в себя, развиваться. Я считаю, 
что каждый, кто хочет заниматься 
модельным бизнесом, должен прой-
ти как минимум модельную школу. 
Там дают базовые навыки – как пи-
таться, как следить за собой, как се-
бя вести и подавать, как позировать 
для фотографий. К профессии нуж-
но себя готовить. В нее так просто 
не придешь и не станешь хорошей 
моделью. Это не завести аккаунт в 
Instagram и выложить удачные фо-
точки, обработанные в фотошопе.

 – Ты упомянула про молодых лю-
дей в моделинге. Насколько у них 
это востребовано?

 – Да, интерес у парней большой. 
Когда мы объявляли набор в нашу 
модельную школу, оказалось, что 
заявок от молодых людей достаточ-
но много. И вопрос не в том, что все 
они хотят стать моделями. Многие 
ребята хотят получить навыки са-
мопозиционирования. Мы учим их, 
как преподносить себя. Очень важ-
но, чтобы у человека ушли его пси-
хологические зажимы и блоки при 
общении с другими людьми.

Три в одном
 – Ты сказала, что у тебя есть 

еще одна профессия, для нашей 
действительности пока не очень 
привычная – сексолог.

 – На самом деле профессий мно-
го. Я работала моделью, фотогра-
фом, менеджером по подбору моде-
лей, психологом-сексологом. Сейчас 
занимаюсь smm-продвижением се-
ти магазинов.

Что касается сексологии, да, про-
фессия действительно не самая рас-

 – То есть это не их заказ?
 – Нет, каждая сессия – это наш ав-

торский проект. Мы его сами при-
думываем и полностью реализуем.

Всё началось с детства
 – Когда ты первый раз сфото-

графировалась как модель?
 – Первая съемка была лет в пять. 

А первое опубликованное фото – 
где-то в 14 лет. Я очень хорошо пом-
ню этот момент. Мне тогда нра-
вился журнал Elle Girl, часто его 
покупала и листала. И вот однажды 
на его страницах вижу свое фото. 
Мы, конечно, отправляли туда фо-
тосессию. Но уже и думать забыли. 
И тут вдруг вижу себя на страницах 
журнала! У меня был минутный сту-
пор, а потом я с этим журналом по-
бежала к родителям.



331îêòÿáðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 40 (8316)

Виктор
БОЧЕНКОВ

АР
ЕН
А

 КСТАТИ

Некоторые правила
Главным правилом является очередность: левая рука с палкой вы-
двигается вперед с правой ногой и наоборот, правая рука – левая нога, 
в результате получается противоход.
Палка находится сбоку от ноги под небольшим углом.
При касании земли палкой нужно сделать шаг: ступню ставят на 
пятку, после чего перекатывают на носок. Не стоит сразу ставить ногу 
на всю поверхность ступни.
Во время шага ноги нужно немного сгибать в коленных суставах.
Руки во время ходьбы сгибают в локтях, и движения осуществля-
ют вверх-вниз, при этом палками отталкиваясь от поверхности. Рука 
должна подниматься до угла в 45 градусов, вторая рука в это время 
отодвигается назад к уровню таза.
Нельзя опираться на палки с большим усилием. Это создаст допол-
нительное напряжение на опорно-двигательный аппарат.

Главное – постоянство…
– Михаил Иванович, в чем фило-

софия ходьбы?
– Она проста: ходить всегда, хо-

дить везде, ходить в любом воз-
расте. Лучше, конечно, на свежем 
воздухе, в лесопарке или лесу, хо-
тя можно и по бегущей дорожке в 
тренажерном зале. Если в беге ра-
ботают только нижние конечности, 
то при ходьбе мы убиваем двух зай-
цев, задействовав и плечевой пояс. 
В организме где-то 650 мышц, ра-
ботают они практически все, за ис-
ключением, пожалуй, мимических. 

– Если по ходьбе устраиваются 
соревнования, стало быть, суще-
ствуют правила, которые необ-
ходимо соблюдать. Иначе говоря, 
надо знать, как правильно ходить.

– Не так давно мы проводили со-
ревнования на базе школы олим-
пийского резерва «Орленок». Уча-
ствовало 40 человек. Женщины шли 
километр, мужчины два. Северная 
ходьба идет от имитации лыжно-
го хода. Но здесь нужно, чтобы не 
было прыжка. Нельзя переходить 
на бег. Ноги должны быть немно-
го согнутыми. Вытягиваем вперед 
правую руку, левую опускаем на 
уровень таза, тянем назад. Стопа 
должна оказаться на земле цели-
ком, но сначала опускаем пятку, по-
том носок. Важен ритм движений. 
Правая рука – левая нога и наобо-
рот. Рука должна быть немного со-
гнута в локте, и при ходьбе ее нуж-
но отвести немного за спину. При 
северной ходьбе мы переносим вес 
тела на руки. Это важно для тех, у 
кого болят колени, голеностопные 
и тазобедренные суставы. 

Ходьба способствует повышению 
иммунитета, укрепляет сердечно-
сосудистую систему. Если случится 
быть в бору, в Сосновой роще, об-
ратите внимание: люди ходят се-
мьями, и это приятно. Пусть пока 
не все участвуют в соревнованиях. 
В системе общечеловеческих цен-
ностей очень важен здоровый об-
раз жизни.

– В здоровом теле – здоровый дух.
– Именно! Что еще при ходьбе 

важно – системность. Через какой 
промежуток времени мы должны 
ходить? Как считает доктор меди-
цинских наук Сергей Бубновский, 
если мы, скажем, прошли какое-то 
расстояние сегодня, должны прой-
ти его еще раз через 48 часов, чтобы 
была польза. Тем, кто вовсе не зани-
мался раньше физкультурой, можно 
соблюдать принцип постепенности: 
начинать со 100 метров и потом до-
вести до десяти километров. Но – 
сначала нужно делать разминку для 
мышц,  минут десять, чтобы мыш-
цы согреть. Разминка – это движе-

ния ногами взад и вперед, можно 
покрутить корпусом вправо-влево, 
размять стопы, ключевые мышцы. 

Если ты физически готов, можешь 
сразу пять километров пройти. В 
любое время года. Ты можешь сам 
выбрать темп, который тебе необ-
ходим. Частота сердечных сокраще-
ний для пенсионеров должна быть 
такая: 180 минус возраст. Для мо-
лодежи – 220 минус возраст. Пульс 
можно мерить как обычно, у луче-
запястного сустава. Минуту можно 
не стоять: только шесть секунд и 
потом умножить на десять. 

Занятия должны войти в систе-
му, и это большой труд. Важна раз-
минка, важна и заминка – система 
упражнений, которые способствуют 
растяжению мышц, чтобы к ним по-
ступал кислород. Что еще полезно? 
Ходьба способствует снятию стрес-
сов, убивающих нас. Чтобы жить, 
нужно каждый день работать – фи-
зически и умственно, и получать от 
жизни удовольствие. 

…и не лениться!
Воскресное утро. В парке, где мы 

беседуем с Михаилом Ивановичем, 
еще не так много людей, но кое-кто 
уже с палочками для ходьбы. Осен-
нее солнце и прохлада – самая при-
ятная погода.

На одной из дорожек у Троиц-
кого собора мы встретились с ка-
лужанкой Еленой Александровной 
Ефремовой. Михаил Иванович – 
человек увлеченный. Едва позна-
комившись, сразу же стал прово-
дить мастер-класс: объяснил, какой 
высоты должны быть палки, как их 
подбирать, что такое темляк – ре-
мешок на палке, и как правильно 
его надевать на ладонь. 

Главное - взять палки и выйти на улицу. И так каждый день

ХОДЬБА – ЭТО СУДЬБА

Елена Александровна каждый день 
старается ходить. Она преподавала в 
музыкальной школе, играет на фор-
тепьяно и сейчас, в свои 78 лет, про-
должает работать. Очень рада ходь-
бе. И правильно: движение – жизнь. 

Фото  автора.

Главное в жизни – не ленить-
ся! Не стонать.
Я гляжу на увлеченных лю-
дей и убеждаюсь лишний 
раз: ходьбе все возрасты 
покорны. Как и любви.
Давайте больше ходить!“

2 октября отмечается Всероссийский день 
ходьбы. Михаил КАРДАПОЛОВ не так давно 
проводил мастер-классы по северной ходьбе 

в Тарусе, среди сотрудников министерства труда, об-
разования, на очереди – министерство здравоохране-

ния. Он – председатель совета ветеранов спорта Ка-
лужской области, заслуженный работник физической 
культуры России, обладатель звания «Человек года». 
И наш разговор с ним, во-первых, о том, зачем ходить, 
и во-вторых, как правильно ходить. 



С 1 октября иностранцев 
снова начнут наказывать 
за нарушение миграционного 
законодательства

Послабления, введенные указом пре-
зидента из-за пандемии коронавиру-
са, с сегодняшнего дня прекратили 

свое действие.
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Решение президента
Согласно указу Владимира Пу-

тина о временных мерах по урегу-
лированию правового положения 
иностранных граждан в Российской 
Федерации в период преодоления 
последствий пандемии COVID-19 
иностранцам не нужно было прод-
левать документы о временном 
пребывании, сроки постановки на 
учет по месту пребывания, сроки 
временного и постоянного прожи-
вания. В отношении них не прини-
мались решения о нежелательности 
пребывания, запрещении въезда и 
выдворении из страны.

Все прибывшие до 15 марта 2020 
года и не имеющие по состоянию 
на 16 июня 2021 года законных ос-
нований для нахождения в нашей 
стране получили возможность до 30 
сентября включительно обратить-
ся в подразделения миграционной 
службы и узаконить свое пребыва-
ние в РФ без применения к ним ка-
ких-либо санкций.

Тех же, кто до 1 октября так и 
не оформил разрешительные до-
кументы на пребывание в России, 
ждут серьезные административные 
меры вплоть до депортации с даль-
нейшим запретом на въезд в страну.

Кто хотел - оформился
Времени на легализацию у ино-

странцев, прибывших в нашу стра-
ну без законных на то оснований, 
было достаточно. Многие из них 
воспользовались предоставленной 
возможностью. Только в Калужской 
области за время действия объяв-
ленных главой государства посла-
блений разрешительные документы 
на пребывание в регионе оформили 
более 3,5 тысячи мигрантов. Одна-
ко и нелегалов у нас по-прежнему 
хватает.

В текущем году правоохранитель-
ные органы проверили на террито-
рии области более 2 тысяч объектов 
строительства, промышленности, 
сельского хозяйства, сферы обслу-
живания и торговли, а также жило-

го сектора. Выявлено более 3 тысяч 
нарушителей, незаконно находя-
щихся и работающих на террито-
рии Российской Федерации.

В сфере миграции пресечено поч-
ти 5 тысяч административных пра-
вонарушений. 471 работодатель 
региона привлечен к администра-
тивной ответственности за неза-
конное использование иностран-
ной рабочей силы.

Алексей
ГОРЮНОВ

совершивших два и более адми-
нистративных правонарушений, 
имеющих неснятую и непогашен-
ную судимость, а также удаление с 
нашей территории мигрантов, уже 
совершивших здесь умышленное 
преступление.

В этом году миграционные под-
разделения области направили в 
органы пограничного контроля 
ФСБ 300 представлений о нераз-
решении таким лицам въезда в 
страну. За пределы России депор-
тировано 100 иностранных граж-
дан, которые освободились из ко-
лоний в Калужской области после 
отбытия наказания за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Еще 
13 иностранцев депортированы как 
лица, представляющие угрозу на-
циональной безопасности Россий-
ской Федерации.

Лишних нам не надо
Василий Быкадоров порекомен-

довал управлению по вопросам ми-
грации совместно с министерством 
труда и социальной защиты области 
уточнить количество трудовых ми-
грантов, необходимых экономике и 
другим отраслям региона.

- Прошу уточнить данные, сколько 
нам надо иностранных рабочих рук, 
чтобы не 
получилось 
так, что мы 
превышаем 
квоты. Лиш-
них людей, 
которые бу-
дут праздно 
гулять или 
совершать 
преступле-
ния, нам не 
надо. Рабо-
та должна 
быть построена на принципе разум-
ной достаточности. Ненужных сле-
дует выдворять, а тех, кто необ-
ходим, оставлять. Но при условии, 
чтобы работодатели несли за них 
ответственность, - подчеркнул Ва-
силий БЫКАДОРОВ.

Фото автора.
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За восемь месяцев выявлено 643 
преступления, отнесенных к кате-
гории незаконной миграции. 238 
человек привлечены к уголовной 
ответственности. Почти полторы 
тысячи иностранных граждан сня-
ты с миграционного учета за фик-
тивную регистрацию на территории 
области. Многие из них разъехались 
в другие субъекты РФ.

Приток мигрантов растёт
По окончании отведенного пре-

зидентом срока представители 
властей намерены обратить самое 
пристальное внимание на нару-
шителей миграционного законо-
дательства. На четвертый квартал 
правоохранительными органами 
региона запланировано проведе-
ние комплекса межведомственных 
оперативно-профилактических ме-
роприятий, целью которых будет 
удаление нелегальных мигрантов 
с территории страны.

Теме противодействия незакон-
ной миграции было посвящено засе-
дание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
при правительстве области, которое 
23 сентября провел заместитель гу-
бернатора Василий Быкадоров.

О текущем состоянии дел рассказал 
заместитель начальника управления 
по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области Павел Саенков. 
Он отметил, что с января 2021 года 
на миграционный учет в нашем ре-
гионе поставлено более 121 тысячи 
иностранных граждан. Это на 12 про-
центов больше показателей прошло-
го года. Снято с миграционного уче-
та более 84 тысяч человек.

Преступникам в Россию хода нет
Большое внимание уделяется не-

допущению совершения иностран-
цами преступлений на территории 
нашей страны и региона. Самыми 
эффективными профилактически-
ми мерами, по мнению специали-
стов, остаются закрытие въезда в 
Российскую Федерацию для лиц, 

 НАША СПРАВКА

По состоянию на 
1 сентября на террито-
рии Калужской области 
пребывают и проживают 
порядка 

54 тысяч 
иностранных 

граждан. 

Более 80 % из них 
сосредоточены в Калу-
ге (25,5 тысячи человек), 
Обнинске (35,5 тысячи), 
Боровском (14,8 тысячи), 
Жуковском (11,3 тысячи), 
Малоярославецком (11,2 
тысячи) районах.

Миграционной поток на территорию области
Более 96 % мигрантов прибыли из бывших советских 

республик.

Страны 
Евросоюза 
< 3,5 %

Таджикистан 
34 %

Узбекистан 30 %

остальные

Армения 8,6 %

Украина 4,8 %

Белоруссия 
6,7 %
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20 сентября в гости к бойцам 
спецназа пришли воспитанники 
Калужской областной федерации 
тхэквондо «Эридан», их родители, 
а также сотрудники Росгвардии и 
управления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по 
Калужской области.

Зрелищная часть мероприятия 
началась с осмотра бронеавтомо-
биля «Выстрел» на плацу подраз-
деления. Сотрудники «Грома» по-
казали ребятам виды оружия и 
спецсредств, состоящих на воору-
жении отдела, дали возможность 
подержать в руках настоящие пи-
столеты и автоматы и померить 
некоторые элементы боевой эки-
пировки.

Продолжилась встреча выступле-
нием бойцов спецназа, которые 
продемонстрировали юным калу-
жанам виртуозную тактику отраже-
ния атак противника, вооруженного 
палкой, ножом или огнестрельным 
оружием.

В отделе специального 
назначения «Гром» УФСИН 
России по Калужской области 
прошёл день открытых дверей

Мероприятие было приуроче-
но к особенной дате: в этом году 
отдел специального назначения 

празднует юбилей - 30 лет со дня образо-
вания.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В СПЕЦНАЗ!

После спортивного зала ребя-
та отправились в стрелковый тир, 
где под наблюдением сотрудников 
спецназа смогли посоревноваться 
в меткости. Опытные инструкторы помогли девчонкам и мальчишкам 

разобраться в премудростях воен-
ного искусства, обучив их прие-
мам стрельбы из пневматической 
винтовки.

Кроме того, подростки стали 
участниками активных игр «Са-
мурай и принцесса» и «Скала», 
которые подготовили для них со-
трудники психологической служ-
бы областного управления. Про-
веденные упражнения позволили 
подросткам понять, как форми-
руются и развиваются професси-
онально важные для спецназов-
цев качества.

И, наконец, самый долгожданный 
для гостей момент - показатель-
ное выступление лучших бойцов 
отдела «Гром», которые продемон-
стрировали наблюдателям такти-
ку действий по освобождению за-
ложников и захвату преступников 
с использованием боевой техни-
ки. Для ребят эта часть мероприя-
тия была полной неожиданностью. 

В выступлении были использованы 
шумовые эффекты, имитирующие 
взрывы и стрельбу из автоматов, 
которые вызвали у них настоящий 
восторг.

Завершился день открытых две-
рей чаепитием. Полные ярких впе-
чатлений дети и их педагоги не 
скрывали, что проведенный в го-
стях у спецназа день получился 
очень интересным и увлекатель-
ным. Встреча добавила им уваже-
ния к нелегкой службе сотрудников 
отдела специального назначения 
«Гром».

Фото пресс-службы УФСИН 
России по Калужской области.

Боец Олег Гамов показал ре-
бятам оружие спецназа.

Заместитель начальника 
ОСН «Гром» Евгений Фоми-
чёв наградил победителей 
спортивной эстафеты.Работает спецназ.



Классики о пряниках
«Я знал, что на свете бывают пряники жел-

тые, с патокою, и белые пряники — с мятой, 
бывают столбики и сосульки, бывает та-
кое лакомство, которое называется 
«резь», или лапша, или еще проще — 
«шмотья», бывают орехи простые и 
каленые; а для богатого кармана при-
возят и изюм, и финики».
Лесков Н.С., Неразменный рубль, 1883

«Молодость ест пряники золоченые, да и дума-
ет, что это-то и есть хлеб насущный; а придет 
время — и хлебца напросишься».

Тургенев И.С., Ася, 1858
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Сладкое ремесло
Хозяйки, у кого из нас не было со-

блазна напечь домашних пряников, 
расписать – удивить родных и дру-
зей! Кажется, все просто – в интер-
нете столько рецептов с красивыми 
картинками. Но … то пряники вый- 
дут жесткие как подметка, то гла-
зурь осыплется.

– Рецеп-
тов на са-
мом деле 
очень мно-
го, одна-
ко брать 
первый по-
п а в ш и й с я 
в интерне-
те не сто-
ит. Никогда 
не знаешь, 
что полу-
чится. Луч-
ше, когда уже проверенный рецепт 
тебе дает преподаватель. Он зна-
ет, что происходит с тестом, с из-
делием, – объяснила Олеся. – Само по 
себе пряничное тесто нетрудоемкое 
– замешивается очень быстро. Но со-
став его сложный. Я только различ-
ных пряностей использую шесть ви-
дов. Если не соблюдать пропорции, 
то из духовки можно вынуть не то, 
что бы хотели.

Курсы пряничного мастерства она 
прошла не так давно. А началось все 
с … тортиков ее будущей свекрови. 
Елена Николаевна предложила по-
мочь в их украшении – пряничками, 

Имбирные пряники как искусство

Сыплется снегом мука. Ароматное обла-
ко пряностей окутывает всю кухню. Чудес-
но пахнут руки, скалка и прочий инвентарь. 

Нож скользит по упругому тесту. Горячая духовка 
«глотает» противни. Своей очереди ждут цветные 
глазури. И вот – тонюсенькой кисточкой выводит 
мастерица рисунок на остывшем прянике. 
Можно сказать, сейчас в России пряничный ренес-
санс. Популярностью пользуются и козули по ста-
ринным рецептам, и печатные пряники, и распис-
ные имбирные. Олеся ЛИСИНА из Людинова одна 
из тех, кто «прилип» к этому делу всей душой.

к примеру, было бы неплохо. Пона-
чалу Олеся сомневалась – готовить 
ей нравилось, только кондитерские 
изделия, выпечка никак не получа-
лись, и все же решила попробовать. 
На удивление с пряниками сразу все 
сложилось удачно. Румяные, аро-
матные – все как полагается. 

– Самое сложное – работа с глазу-
рью. Необходимо, чтобы ее тексту-
ра была правильная, иначе ровно не 
ляжет. Климат в помещении на нее 
очень влияет. Можно не заметить, 
как выросла влажность на 5 процен-
тов, а результат будет другой, – 
продолжила наша мастерица.

Пряники быстро заполнили сво-
бодное время между работой и уче-
бой – Олеся учится на логопеда. 
Домашние ее опыты поддержали. 

Активно предлагали свою помощь, 
если какое-то изделие не нравилось 
и его надо было срочно съесть. 

– Я тоже люблю чаек с пряником, – 
улыбается она. – Но если готовишь их 
часто, то начинают приедаться. Они 
настолько ароматные, что устаешь 
от этого насыщенного запаха.

Свой почерк
Имбирное «полотно» дает широ-

кий простор для творчества – хоть 
пряничные небоскребы строй. Но 
большей популярностью пользуют-
ся милые сюжеты – животные, ге-
рои сказок и мультфильмов, цветы. 

Пряничники (так называют ма-
стеров, которые готовят это слад-
кое лакомство) – народ находчи-
вый и изобретательный. Многие 
выкладывают фото своих работ 
в интернет. Встречаются настоя-

щие произведения искус-
ства. Непонятно, 

как такое мож-
но съесть!

– Самое силь-
ное впечатле-

ние на меня про-
извели пряники-совы 

одной мастерицы. Они были 
так тщательно сделаны – выписа-

но каждое перышко! Еще у нее 
были пряники в стиле индий-
ских мандал, – рассказала Оле-

ся. – Я очень уважаю ручную ра-
боту, когда видно, что человек 
туда душу вложил. 

Ей самой милее детские, яр-
кие прянички. В подарок делала 

современных мультяшных героев, 

КРАСОТА…  
НА СЪЕДЕНИЕ

наборы к 1 сентября. Подсластить 
начало учебного года могут пря-
ничные единички, кленовые ли-
сточки, карандаши, тетрадки, ко-
локольчики.

– Одни из самых необычных пря-
ников, которые мне приходилось 
делать, были к крещению ребенка 
– пряничную открытку, облачка и 
ангела. Я очень старалась. Событие 
важное – бывает только раз в жиз-
ни, – поделилась она.

Рисовать глазурью непросто. В 
ход идут не только кисточки, но да-
же зубочистки и большие иголки-
цыганки. И овчинка выделки сто-
ит. Пряники на глазах расцветают, 
превращаются в букеты, зверушек, 
машинки, шкатулки – всего не пе-
речесть. За плечами у Олеси худо-
жественная школа. Это очень по-
могает ей рисовать на пряничном 
полотне, находить нужные оттенки 
в палитре глазурей. 

А есть ли у неё пряник мечты?
– Есть мечта найти свой стиль 

в пряниках, чтобы был свой почерк, 
своя визитная карточка, – отвечает 
мастерица.

Из ближайших планов – освоить к 
Новому году изготовление прянич-
ных домиков. И еще сделать пря-
ники-игрушки для елки, чтобы они 
были не только украшением, но и 
угощением. Такие елки с конфета-
ми, пряниками, орехами, яблоками 
устраивали для ребятишек в стари-
ну. Новое – забытое старое.

Фото из личного  
архива Олеси Лисиной.

g НАША СПРАВКА

Первые пряники на Руси на-
зывались «медовый хлеб», их 
рецепт привезли к нам варяги 
около IX века. Это была смесь 
ржаной муки с медом и ягодным 
соком, причем мед составлял 
почти половину всех ингреди-
ентов. Позже в «медовый хлеб» 
стали добавлять лесные травы и 
коренья, а в XII – XIII веках с по-
явлением различных заморских 
«сухих духов» пряник оконча-
тельно приобрел вид хорошо из-
вестной нам сладости». 

(«Российская газета»).



Река Ужать.

371 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 40 (8316)

ВЕ
РЬ

 Н
Е В

ЕР
Ь

Что притягивает молнии
Наш читатель Меркурий Ильин 

пишет: «В Калужской области про-
исходит много необычных природных 
явлений. Например, у деревни Студе-
ное, расположенной на берегу неболь-
шой реки Ужать, что в Барятинском 
районе, деревья, растущие вдоль ле-
вого берега, очень часто подверга-
ются ударам молний. Удивительно 
то, что деревья растут не на возвы-
шенности. Почти все деревья (это я 
видел в конце восьмидесятых – нача-
ле девяностых годов прошлого века, 
участвуя в шефской помощи селу) бы-
ли с подгоревшими верхушками. Сам 
видел, как во время грозы, несмотря 
на обильный дождь, ярко горело дере-
во. В тот же день подверглась удару 
молнии и только что смонтирован-
ная холодильная установка на фер-
ме. Я и сотрудники нашего предпри-
ятия пришли к выводу, что причиной 
большого количества электрических 
разрядов–молний в указанном месте 
является Ужать. Эта равнинная ре-
ка имеет множество порогов-водо-
падов высотой до 80 сантиметров (в 
округе из-за этого стоит постоян-
ный гул). При близком рассмотрении 
создается впечатление трещины, 
разлома дна и его смещение. Вполне 
возможно, это место – аномальная 
зона, которая и вызывает (привле-
кает) грозовые разряды».

Нечистая сила
Аномальные зоны – моя старая 

любовь. И про места, «притягатель-
ные для молний», читать и слышать 
доводилось много. Здесь же – точ-
ный адрес, да еще и водопады! Ко-
нечно, мы поехали в Студеное.

Деревня выглядит подобно боль-
шинству наших весей: есть креп-
кие ухоженные дома, но хватает и 
брошенных, заросших. Заросла и 
вся пойма Ужати. Все же мы прош-
ли по этим джунглям вдоль дерев-
ни и никаких порогов, не говоря о 
водопадах, не обнаружили! Мест-

Кто поможет сохранить живую историю?

Мы часто с сожалением пишем о заросших бурьяном памятниках стари-
ны, о забытых преданиях. А в Барятинском районе столкнулись со случа-
ем, когда таким же образом потерянными оказались аномальные зоны!

ные жители указали только на один 
небольшой перекат у Сильковичей, 
гораздо ниже. Дезинформация? Со-
всем необязательно – водопады мог-
ли появиться на короткое время, и 
именно в 1980-е! Как свидетельству-
ют старые карты, здесь вода стояла 
выше (перед мельничной плотиной), 
а сейчас на реке сделали запруду 
расплодившиеся бобры. Немногим 
успешнее оказались попытки най-
ти поврежденные молниями дере-
вья – следы вроде бы старых ожогов 
попадались, но не сказал бы, что их 
много. Сельчане также говорят как-
то неопределенно: «Вроде бы вон в 
те березки часто молнии бьют…»

Но в ходе бесед выяснилось, что 
были и другие таинственные ме-
ста возле деревни, правда, к ним 
уже дорог нет.

 – Вот там могилочка есть, Луш-
кина, – сообщила Елена Алексан-
дровна БОБКОВА. – Что за Лушка, 
когда похоронена, моя мать не зна-
ла. Прежде рассказывали, там нечи-
стая сила водится! Раньше дорога 
из Сильковичей была, там клуб был 
– вот кто оттуда шел поздно, зава-
живало там! Дальше еще есть ме-
сто, про него говорили тоже, но сей-
час туда не пройдете. У меня там 
старшая сестра как-то заработа-
лась, сено гребла допоздна. Уходит. 
Идет долго. И приходит назад к се-
ну! Три попытки сделала и все на-
зад возвращалась. После третьего 
раза легла у своих копешек, слышит, 
где-то в лесу поют. Говорят, лешие 
там пели. А утром встала и сразу 
домой пришла.

Хохот в лесу
В поисках информации нам по-

везло познакомиться с Полиной 
Ивановной Комичевой – бывшей 
учительницей, из тех, кого я назы-
ваю хранителями истории и пре-
даний.

 – Где Лушка захоронена? Знаю, 
– сказала собеседница. – Там го-
да три-четыре как перестал го-
реть огонь – горел по ночам. Когда 
труп неглубоко захоронен, он тле-

ет, так бывает, – пытается най-
ти материалистическое объясне-
ние Полина КОМИЧЕВА. – Обычная 
маленькая могилка, сейчас уже не 
найдете, сравнялась с землей. Ни-
кто не знает, что за Лушка эта 
была. Возможно, без родни жи-
ла, и ее далеко не понесли, сразу 
за деревней схоронили. Я была бо-
евой, ходила наблюдать. Сама ви-
дела огонек! Как свечечка. Не могу 
сказать, точно ли на одном месте 
всегда – я вплотную-то не подходи-
ла, страшно!

Про русалок слышала, но это вы-
думки... Все равно интересно? Вот 
по той дороге идешь, там были слу-
чаи, что и хохотали в лесу. Идет 
там человек – и ему кажется, что 
кто-то рядом хохочет, хлопает в 
ладоши. Моя мать слышала, но она 
ребенком была – могли быть и гал-
люцинации. На глаза не показыва-
лись. Было вот еще: мужчина, 
взрослый, как-то выругал-
ся, может, оступился. 

И его сразу повели. Забрали. Какой-
то дух его заставлял идти, неви-
димый, – никого рядом не было. По-
том вернулся в деревню. И у него в 
карманах были заячьи котяхи, со-
бачьи... Это все были пряники нечи-
стой силы, этим он питался, пока 
ходил. Но со мной никогда ничего не 
случалось.

А еще у нас святая вода была. Се-
стра моего мужа увидела сон: си-
яние такое, она идет навстречу 
ему. Глядит – монета золотая ле-
жит. Она подняла, перекрести-
лась. И ей Божья Матерь явилась, 
говорит: «С сегодняшнего дня ты 
будешь умывать детей». – «Я ж не 
знаю ничего». Та ей молитву ска-
зала. «Но к молитве ж и вода нуж-
на».  – «Когда идешь в деревню, под-
нимаешься на горку – там все лужи 
в жару высыхают, одна остается. 
Это святой колодец». Все это во 
сне ей приснилось. Потом она на-
шла этот колодец, молитву из сна 
вспомнила и всю жизнь людей лечи-
ла. Сохранился ли он? Там просто 
лужичка сейчас.

Увы, ко всем названным местам 
нам добраться не удалось – все тот 
же кустарник и бурьян. В соседнем 
селе Сильковичи есть еще одно вы-
деляемое в народе место. По сло-
вам Полины Ивановны, в находя-
щемся там парке бывшей усадьбы 
Гончаровых на Троицу венки зави-
вали. Парк нынче ухожен и счита-
ется районной достопримечатель-
ностью, однако и туда мы попасть 
не смогли: обитательница стоящего 
на пути особняка начала кричать: 
«Здесь частная территория, прохо-
да нет, а вы на краеведов не похо-
жи». Что было по обеим позициям 
неверно, однако публично ругать-
ся не сочли нужным.

Так исчезает на глазах живая 
история. Через десяток лет, боюсь, 
не только сами места, но и преда-
ния о них окончательно забудутся. 
Помочь ее сохранить могут наши 
читатели – мы просим поделиться 
известными им былями и небыли-
цами. Автору можно написать по 
адресу: AP40@mail.ru.

Фото автора 
и Ольги 

ГРЕБЕНКИНОЙ.

Хранительница историй По-
лина Ивановна Комичева.

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

ЧУДЕСА СТУДЁНОГО



Традиционно предлагаем 
нашим читателям подборку 

новостей, вызвавших 
максимальный интерес 

у пользователей соцсетей.

Светлана Иляхина стала обладательницей 
призового автомобиля LADA Vesta

Определение победителя второго тура калужской 
викторины ассоциации ТОС прошло в главном зале 

второй очереди Государственного музея истории кос-
монавтики имени К.Э. Циолковского. Главным призом 
стал автомобиль.

В первом туре калу-
жане могли зарегистри-
роваться на участие в 
конкурсе, придя на из-
бирательный участок во 
время проведения выбо-
ров депутатов в Госдуму 
и заполнив купон. 20 сен-
тября в прямом эфире те-
леканала «Ника ТВ» слу-
чайным образом были 

выбраны номера купонов, чьи владельцы прошли во 
второй этап. Именно итоги второго этапа и подводили 
в Музее космонавтики. Прошедшие участники отвеча-
ли на вопросы викторины об истории территориально-
го общественного самоуправления в Калуге.

До суперфинала дошли два человека, среди которых 
в напряженной борьбе Светлана Иляхина выиграла ав-
томобиль LADA Vesta.

Наша коллега получила 
уникальный нагрудный знак

На прошедших 56-х Научных чтени-
ях памяти Циолковского директор 

Музея истории космонавтики Наталья 
Абакумова вручила журналисту «КГВ» 
Тамаре Кулаковой нагрудный знак 
имени К.Э. Циолковского и диплом Го-
сударственного музея истории космо-
навтики за активную пропаганду до-
стижений космонавтики, идей К.Э. 
Циолковского и за большую помощь в 
работе музея.Решение о награждении 
принял ученый совет музея.

В Калуге снова разрисовали опоры 
Гагаринского моста

Калужский художник 
Deonis Thekko продолжа-

ет радовать жителей города 
своим уличным искусством. В 
этот раз он решил преобразить 
опоры моста через реку Оку. 
Фотографии выполненных ра-
бот художник опубликовал на 
своей странице в Instagram.

В течение лета и первых 
дней осени Deonis создал сразу несколько работ, как 
небольших индивидуальных для каждой из опор, так и 
масштабных на фундаментах моста.

Напомним, ранее мастер граффити уже выполнил не-
сколько муралов на пространствах Калуги. В том числе 
на улице Ленина к 650-летию Калуги появился куб в ви-
де паттерна одного из узоров калужской вышивки.
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очевидцем какого-
либо происшествия 
или хотите рассказать нам 
что-то важное 
и интересное, пишите: 
news-kgv@yandex.ru 
или в месседжеры Ватсап, 
Вайбер и Телеграм 
на номер 
+7-953-329-02-51. 
Наш канал 
в Телеграм 
-@kgv_info.

Подготовил Евгений ЖУРАВЛЁВ. 
Фото из открытых источников.

О чём спорят наши фолловеры в социальных сетях?

Прошедшая неделя была перенасыщена событиями. Подведены итоги выборов, на-
чался отопительный сезон, благоустройство калужского сквера признано победите-
лем на всероссийском конкурсе. Все это горячо обсуждалось нашими подписчиками 
в соцсетях. Но были и темы, которые вызвали особый интерес у калужан.

КГВ-ИНФО: 
ОТ ВАНДАЛОВ 

ДО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Попали в камеру

Камеры видеонаблюдения запечатлели 
акт вандализма в самом центре Калуги. Речь 
идет о разрушении праздничной инстал-
ляции, установленной к 650-летию Калуги 
возле Дома народного творчества и кино 
«Центральный». В один из дней калужане 
обнаружили, что с объемной надписи про-
пала буква «Д».

Новость вызвала недоумение у калужан. 
А позднее стало известно, что момент вы-
дирания буквы попал на камеры видеона-
блюдения «Безопасный город».

На записи очень хорошо видно, что в ноч-
ное время двое парней и девушка шли ми-
мо «Центрального». В какой-то момент мо-
лодых людей заинтересовала инсталляция 
с надписью «День города». Они подошли к 
арт-объекту и начали проверять буквы на 
прочность. В это время девушка наблюда-
ла за процессом. После того как несколько 
букв выдержали молодецкий напор, выбор 
пал на букву «Д». Парни схватились за нее 
вдвоем и вывернули, после чего компания 
удалилась.

Буква, хоть и сломанная, но осталась на 
инсталляции. Позднее она пропала.

Что любопытно, наших читателей возму-
тил не только сам факт вандализма, но и от-
сутствие какой-то внятной реакции на него 
со стороны правоохранительных органов.

Марина РЫБАКОВА:
 – Хорошо, камера показала нам хулиганов. 

А дальше-то что? Нарушителей дорожного 
движения она, возможно, обнаружить и по-
может. А что делать в этой ситуации? На-
до найти их и наказать – солидный штраф 
или общественные работы на благо города.

Распространенность 
алкоголизма в Калуж-
ской области с 2016 го-

да сократилась более чем 
на 20 %, алкогольных пси-

хозов – на 46 %. Эти цифры 
озвучил министр здравоохране-

ния Константин Пахоменко.
О н  п од ч е р к н ул , 

что наряду с этим 
в  5 ,5  раза  снизи-
лась распространен-
ность наркологиче-

ских расстройств среди 
несовершеннолетних за 
последние пять лет. В 

прошлом году среди несо-
вершеннолетних не было за-

регистрировано ни одного случая впервые 
выявленного алкоголизма и алкогольных 
психозов.

Антонина СЕВЕРИНОВА:
 – Метлы в руки и мести центр города ме-

сяца два с надписью на спине «вандалы» на 
всеобщем обозрении.

Лариса ЕГЕРЕВА:
 – Такое ощущение, что полиция вообще ни-

как не реагирует на такие происшествия.
Екатерина ДРОЖНИК:
 – А их будут искать и наказывать? Я пла-

нирую на Новый год фасад украсить. Боюсь, 
что испортят. Трудно решиться с таким 
отношением.

Эта ситуация действительно порождает 
массу вопросов. В первую очередь о том, что 
система видеонаблюдения «Безопасный го-
род» создавалась для помощи полиции – она 
должна помогать контролировать соблюде-
ние общественного порядка на улицах Калу-
ги. И вот общественный порядок нарушен. 
Казалось бы, должна быть мгновенная ре-
акция по алгоритму: камера зафиксирова-
ла – полиция приехала – виновные наказа-
ны. Но цепочка оборвалась сразу же после 
первого пункта. Наверное, это повод заду-
маться о системе безопасности в областном 
центре. Потому что на месте буквы «Д» мог 
оказаться человек…

В 10 раз сократилось число несовершенно-
летних, состоящих на учете по поводу употре-
бления алкоголя с вредными последствиями.

Статистика обнадеживающая. Однако на-
ши читатели пишут о том, что за победными 
речами не всегда видны реальные проблемы.

Наталия ЯХНИЦА:
 – Молодые люди все чаще гонят само-

гон. Мы это видим сами. В центре Калуги, 
пер. Теренинский, во дворе дома 4 каждый 
день собирается все больше молодых само-
гонщиков. Ведут «светские беседы» за ста-
канчиком зелья. Ужас, сколько молодых муж-
чин и женщин спивается. И самое грустное, у 
них есть дети, подростки, которые идут по 
стопам родителей.

Проблема действительно есть. И в совре-
менных условиях она грозит приобрести пу-
гающие масштабы. Возможно, представите-
лям власти стоит задуматься о действенных 
способах сдерживания самогоноварения как 
явления.

Питие определяет сознание



Гороскоп с 4 по 10 октября
Овен (21.03 – 20.04)
Неделя для некоторых Овнов начнется с желания 
побыть в тени, отключиться от забот и насладиться 
тишиной. В тишине и спокойствии у вас лучше пой-

дет работа, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, кото-
рые уже не раз начинали, но так и не смогли довести до конца. 

Телец (21.04 – 21.05)
Близкий человек поможет Тельцам легко понять 
те вещи, которые были недоступны ранее. Пла-
неты принесут поддержку и быстрое развитие во 

многих делах. Одни потребуют развития, другие - дополне-
ния, третьи - возобновления. Сил должно хватить на все. 

 Близнецы (22.05 – 21.06)
Первая половина недели благоприятна для реше-
ния финансовых вопросов и профессиональных 
проблем. Но карьерные усилия не будут замече-

ны, поскольку сейчас вы зависите от других. Во всех действиях 
Близнецов будут и мысль, и талант, и продуктивность. 

Рак (22.06 – 23.07)
Неделя характеризуется раздвоением, противо-
речиями, духовными метаниями. Возможно смя-
тение в эмоциональном состоянии некоторых 

Раков, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, ра-
дужные надежды на будущее и стремление к переменам. 

Лев (24.07 – 23.08)
При возможности воздержитесь от крупных вло-
жений и трат, так как основным источником дохо-
дов останется профессиональная деятельность. 

Львам предстоит пережить кризисное время. Решение важ-
ных вопросов лучше отложить на другое время. 

Дева (24.08 – 23.09)
С начала недели Девам захочется изменений, и вы 
начнете их создавать во всех сферах своей жизни, 
будете серьезнее относиться к своему жизненно-

му предназначению. Появится желание продолжить образо-
вание или повысить свою квалификацию на курсах. 

Весы (24.09 – 23.10)
Всю неделю у Весов может быть переменчивое на-
строение и самочувствие, также нужно быть внима-
тельнее к своему питанию и возрастным болезням. 

В конце недели будьте готовы к сплетням за вашей спиной. 
Выходные проведите легко и приятно. 

Скорпион (24.10 – 22.11)
В начале недели желательно не планировать ниче-
го серьезного и ограничить социальные контакты. 
К тому же возрастут ваша активность и творческий 

потенциал. Для покупки продуктов питания благоприятна пят-
ница. В воскресенье воздержитесь от приобретений. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
В четверг гороскоп Стрельцов будет наполнен твор-
ческими флюидами. Даже если весь день вы буде-
те выглядеть с виду сонным, это еще ничего не зна-

чит. В конце недели не рекомендуется слишком форсировать 
события, иначе возможны потери, в том числе и финансовые. 

Козерог (22.12 – 20.01)
Сосредоточьтесь на интересной идее или смелом 
проекте, отодвиньте на время наскучившую рутин-
ную работу, которая повергает в уныние. Исполь-

зуйте свое обаяние в достижении намеченных целей. Инфор-
мация, которую вы сообщите руководству, будет услышана.

Водолей (21.01 – 19.02)
В середине недели следите за кранами и тру-
бами, в доме возможна авария, а на отдыхе не 
оставляйте вещи без присмотра. Общение с влия-

тельными людьми лучше всего перенести на другой день. 
Что касается дел сердечных, в них Водолеи, как всегда, на 
высоте. Вы покорите множество сердец. 

 Рыбы (20.02 – 20.03)
Любые проблемы, которые волновали вас в по-
следнее время, обретут на этой неделе благопо-
лучное завершение. Конечно, вам придется при-

ложить к этому определенные усилия и заставить активно 
поработать извилины головного мозга. Для Рыб очень важ-
но решение финансового вопроса.

Гороскоп предоставлен ИП Похальский М.Ю.
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Неблагоприятные дни
2 октября, суббота, с 10 до 12 часов
5 октября, вторник, с 20 до 22 часов

g ОБЪЯВЛЕНИЯ

g СКОРБИМ

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,  
монеты, 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.

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.

27 сентября на 83-м году ушла из жизни ученый-историк 
Людмила Ивановна ПОТАПОВА. 

Коренная калужанка, выпускница 8-й семилетней железнодорожной и 7-й средней 
школ, золотая медалистка. Получив высшее образование на историческом факульте-
те МГУ им. М.В. Ломоносова, Людмила Ивановна поступила в аспирантуру кафедры 
истории СССР ЛГПУ им. А.И. Герцена. Работая старшим преподавателем кафедры исто-
рии КГПУ им. К.Э. Циолковского, в 1972 году защитила кандидатскую диссертацию. С 
1977 по 1996 год там же заведовала кафедрой истории СССР (кафедрой отечественной 
истории), а позднее исполняла обязанности декана факультета. С 2001 года продолжи-
ла трудиться в Калужском филиале Российской правовой академии Минюста России.

За годы работы Людмила Ивановна подготовила более 2500 специалистов, среди ко-
торых учителя истории, обществознания, руководители разного уровня в сферах об-
разования, науки, культуры и журналистики. Благожелательная к студентам, требова-
тельная и сдержанная, она была образцовым педагогом и замечательным человеком.

Светлая память сохранится навсегда в сердцах ее коллег, выпускников и близких. 
Доброту и любовь она оставила живым.

Рабочая группа по сохранению исторической памяти при губернаторе области.

Людмила Ивановна ПОТАПОВА
(3.02.1939, г. Калуга – 27.09.2021, г. Калуга)
27 сентября не стало Людмилы Ивановны По-

таповой.
Кажется, вся жизнь Людмилы Ивановны – это 

служение истории.
Родившись и воспитывавшись в семье простых 

рабочих, в 1962 году она окончила исторический 
факультет МГУ по специальности «история  (исто-
рия СССР периода капитализма)». Ей присвоена 
квалификация «Историк. Учитель истории, консти-
туции и основ политических знаний».

Сразу после окончания университета была на-
правлена на работу в  Читинский государственный 
пединститут им. Н.Г. Чернышевского, где прора-
ботала с 1962 по 1965 год ассистентом на кафе-
дре истории. 

В 1965-1969 годах – аспирантка кафедры истории СССР периода социализма ЛГПИ 
им. А.И. Герцена.

В Калужский пединститут на истфак она была направлена сразу после окончания 
аспирантуры в 1969 году, где уже с 1 октября назначена на должность  ассистента ка-
федры истории КПСС. Параллельно завершала работу над кандидатской диссертацией.

Истфаку она посвятила 32 года. В 1972 году защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1977 по 1996 год с небольшими перерывами была заведующей кафедрой истории 
СССР (с 1991 года кафедра отечественной истории), в 1996-1998 годах исполняла обя-
занности декана факультета.

Людмила Ивановна была не только ученым-историком, автором многочисленных на-
учных трудов. Она была замечательным педагогом-наставником. Требовательным, прин-
ципиальным и одновременно доброжелательным. Помимо заведования кафедрой ист-
фака, преподавания истории СССР, руководства курсовыми и дипломными работами, 
студенческим научным кружком, педагогической практикой студентов Людмила Иванов-
на активно сотрудничала с Калужским институтом усовершенствования учителей, читая 
лекции уже дипломированным учителям калужских школ. В различные годы Людмила 
Ивановна входила в состав методического совета Всесоюзного общества «Знание», бы-
ла председателем научного совета областного краеведческого музея. Ее всегда отлича-
ли активная гражданская позиция, готовность и стремление делиться знаниями и опы-
том. В 1998 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Людмила Ивановна запомнится нам и как знаток истории Калужского края, горячо 
и искренне любивший свою малую родину и умевший как никто другой передать эту 
любовь своим ученикам. Она научила нас ценить наше прошлое, относиться к нему с 
уважением, дорожить свершениями и достижениями наших предков.

Институт истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского, бывшие и нынешние студен-
ты выражают соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.
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g АНЕКДОТЫ

 Объявление в одесском отеле: «Дорогие 
гости, если вам, таки, шо нужно, обращайтесь 
ко мне, я вам объясню, как без этого обойтись. 
Управляющий отелем». 

 Из пункта А в пункт Б выехали: велоси-
педист, мотоциклист, автомобиль, автобус, 
поезд, гужевая повозка, полуприцеп и каток. 
Что-то невероятно интересное происходит в 
пункте Б!

 Ой, ну этих гостей — кучу посуды мыть, 
бардак кругом. И это они еще не пришли.
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По горизонтали: 1. Сила меж-
личностного взаимодействия в 
толпе 2. Хищная птица семей-
ства соколиных 3. Чашка в чай-
хане 4. Рыболовное судно 5. Ре-
спираторное заболевание 6. 
Тягостная обязанность, забо-
та 7. Создатель славянской азбу-
ки 8. Однолетнее садовое расте-
ние 9. Детская крупа 10. Ряд арок 
как архитектурное целое 11. 
Птица-сплетница 12. Финансо-
вый аспект развода 13. Достаток 
из рога 14. Уровень спортивного 
мастерства 15. Элемент одежды, 
в который спасибо не положишь 
16. Труба для усиления звука 17. 
Курица, кладущая яйца 18. Со-
временный летописец 19. Ниж-
няя одежда у древних греков 
20. Государство в Индокитае 21. 
Облегченная короткоствольная 
винтовка 22. Объявление о спек-
таклях, концертах 23. И швец, и 
жнец, и в дуду ... (погов.) 24. Чер-
теж поверхности Земли. 

По вертикали: 25. Прямоу-
гольная печать с названием уч-
реждения, адресом 26. Невспа-
ханное поле с остатками соломы 
на корню 10. Характер хода ло-
шади 28. Вечный жид (миф.) 29. 
Плавучая ледяная гора 30. Марка 
отечественного грузовика 31. Ор-
денская планка 32. Обдуманное 
намерение сделать что-то. 33. 
Дочь царя Аргоса Акрисия (греч. 
миф) 3. Вырез для рукава 35. Гре-
ческая валюта 36. Корабль, ко-

торый плывет по воле ветра 37. 
Спутник в дороге 38. Тропиче-
ский плод 15. Глиняный удлинен-
ный горшок для молока 40. По-
ристая горная порода 41. Склон 
горы, холма 42. Лабораторный 

сосуд 43. Одурманивающее веще-
ство 44. Амплуа актера в старом 
театре 45. Постоянный признак 
46. Отрицательно заряженный 
ион 47. Громкий, резкий выговор 
48. Хищник-«вонючка». 

Ответы на кроссворд и сканворд, 
опубликованные 24 сентября

По горизонтали: 1. Кобра 2. Шпага 
3. Бутон 4. Замысел 5. Ехидина 6. Ум-
ник 7. Сюрприз 8. Терраса 9. Краса 10. 
Скобка 11. Рюкзак 12. Проделка 13. 
Авиабаза 14. Апломб 15. Отрава 16. 
Игрек 17. Гнойник 18. Участие 19. Ин-
жир 20. Трезвон 21. Обитель 22. Ив-
няк 23. Астат 24. Смрад.

По вертикали: 25. Изыск 26. Агата 
10. Серна 28. Обморок 29. Процесс 
30. Отдел 31. Раструб 
32. Обновка 33. Ки-
лим 3. Блузка 35. 
Бикини 36. Штан-
дарт 37. Стре-
жень 38. Нектар 
15. Окурок 40. 
Юрист 41. При-
зрак 42. Реализм 
43. Зебра 44. Гри-
маса 45. Встреча 46. 
Казна 47. Казах 48. 
Кешью.
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БОРОВСК  ЖУКОВ  МАЛОЯРОСЛАВЕЦ  МЕДЫНЬ  ТАРУСА

 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Боровский район
Местные школьники приняли участие во всероссий-

ской акции «Возьми ребенка за руку». Учащиеся школ 
района сняли социальные видеоролики, призываю-
щие окружающих быть внимательными к детям, пе-
реходящим дорогу самостоятельно, и оказывать им 
помощь. В коротких видео показано, как правильно 
перевести ребенка по пешеходному переходу и какие 
ситуации могут привести к ДТП с непоправимыми по-
следствиями. Акция под таким девизом проходит во 
многих регионах России. Она призвана снизить дет-
ский дорожно-транспортный травматизм. Традици-
онно число таких случаев повсеместно увеличивается 
с началом учебного года.

Жуковский район
В рамках участия в реализации национального 

проекта «Здравоохранение» начался ремонт поли-
клиники микрорайона Протва районного центра. В 
здании заменят инженерные коммуникации, прове-
дут косметический ремонт и в полном объеме отре-
монтируют детское отделение. Подписан контракт с 
подрядной организацией, ремонтные работы нача-
лись. Врачи будут принимать в центральном отделе-
нии и, возможно, в поликлинике города Белоусова. 
Система приема пациентов по адресу регистрации 
сохранится, но врачи будут работать в две смены. 
Расписание можно уточнить по телефону в регистра-
туре или на сайте «Госуслуги». Завершение ремонта 
планируется в конце января.

Малоярославецкий район
Александровский сквер в Малоярославце украсили 

ландшафтными фигурами из искусственного газона. 
Теперь три медведя и лебедь зимой и летом будут ра-
довать жителей и гостей города – использование ис-
кусственного газона делает их износостойкими. Это 
место станет новой фотозоной, так как медведь – ос-
нова герба Малоярославца. 

Медынский район
В городском спорткомплексе имени С.П. Новикова 

проходили соревнования на Кубок России по универ-
сальному бою среди мужчин и женщин. Первое ме-
сто в дисциплине «унифайт лайт» среди мужчин в 
весовой категории 85 кг занял преподаватель Медын-
ской детско-юношеской спортшколы Дмитрий Петру-
хин. Всего же в соревнованиях принимали участие 
больше 300 бойцов из 38 регионов нашей страны.

Тарусский район
Дом литераторов и художественное отделение шко-

лы искусств в Тарусе посетил губернатор области Вла-
дислав Шапша в ходе рабочей поездки в район. Это 
проекты Фонда по развитию образования и поддерж-
ке культуры мецената Исмаила Ахметова, они уже не-
сколько лет подряд являются точками притяжения го-
рода. Губернатор назвал фасад Дома литераторов, 
украшенный уникальными мозаичными панно, «од-
ним из самых красивых в мире». Школа искусств рас-
полагается в здании бывшей земской больницы, кото-
рое меценат отреставрировал и передал детям. Здесь 
же, в Тарусе, прошла ежегодная встреча Клуба инве-
сторов области, в работе которого принял участие гла-
ва региона.

Житель села Вознесенье Тарусского района 
метеоролог Дмитрий ШЕПЕЛЁВ работает 
в экстремальных условиях Антарктиды

Там, где отметка термометра падает до абсолютного минимума, 
где почти полгода царит полярная ночь, а на заснеженных просто-
рах внутри континента нет ничего, кроме ветров и ослепительных 

белых пейзажей, несут свою вахту российские полярники. На антаркти-
ческой внутриконтинентальной научной станции «Восток», находящейся 
в районе одноименного загадочного озера, закрытого льдами, зафикси-
ровали самую низкую температуру за всю историю метеонаблюдений. В 
октябре Дмитрий уже в третий раз отправится на южный материк нашей 
планеты – на работу.

Зов Севера
После школы он поступил в 

Алексинский гидрометеороло-
гический техникум, потом – в 
гидрометеорологический уни-
верситет в Санкт-Петербурге. 
Уже тогда задумывался, что, по-
лучив диплом, отправится ра-
ботать на Крайний Север — так 
и случилось. По распределению 
попал в Чукотский автоном-
ный округ, впервые пересек По-
лярный круг. Полученный опыт 
очень ему пригодился. 

– Работа на Севере готовила ме-
ня к этой поездке, – рассказывает 
Дмитрий, – думал, еще годик-дру-
гой – и напишу заявку на участие 
в экспедиции. А потом совершен-
но случайно встретил товарища, 
который собирался в Антаркти-
ду. Оказалось, что ничего особен-
но сложного, чтобы попасть туда, 
нет. Моя специализация эколога 
это вполне позволяла, хотя и при-
шлось подучиться и освежить зна-
ния. 

Через некоторое время Дмитрий 
уже находился на борту научно-

экспедиционного судна «Академик 
Федоров» Росгидромета – огром-
ного ледокола, который из порта 
Санкт-Петербурга уходил в антар-
ктический рейс. Путь к Южному 
полюсу Земли ему предстоял дол-
гий, примерно 40 суток. Загрузив 
основную часть – тонны прови-
зии и топлива – в России, ледокол 
пошел по Балтике, зашел в Герма-
нию, произвел дозагрузочные ра-
боты и двинулся до самой южной 
точки Африки – Кейптауна. А отту-
да прямым курсом – в Антарктиду. 

стр.2
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Ледовый поход
Путешествие на ледоколе не из 

легких – это, конечно, не круизный 
лайнер и к концу пути желание у 
пассажиров остается только одно: 
скорее ступить на землю. Следую-
щим этапом стала выгрузка на ан-
тарктическую станцию «Прогресс» 
у береговой черты залива Прюдс 
– своего рода перевалочную базу 

для полярников, подготовка техни-
ки, провизии и длинный поход на 
станцию «Восток». 

– В первый раз кажется, что ты 
дошел до 
Антаркти-
ды и тебе 
было слож-
но, – объяс-
няет Дми-
трий, – а 
тут оказы-
вается, все 
еще слож-
ней. Эти 
1400 ки-
лометров 
вглубь ма-
терика мы идем 10-12 дней абсо-
лютно автономно, и быстрой по-
мощи, если что, ждать неоткуда. 
Вездеходы тянут на санях бочки с 
топливом и жилые вагончики-балки. 
В советское время это называлось 
«железным походом» – техника бы-
ла именно железная, старая, дыми-
ла и коптила, и условия передвиже-
ния на ней были соответствующие. 
Сейчас мы добираемся с комфор-
том. Нас очень ждут на «Востоке» 
– мы везем продукты и топливо, без 
которого зимовка полярников не со-
стоится, потому что станция по-
просту замерзнет. 

Как у космонавта
Такой длительный поход имеет и 

свои преимущества. Акклиматиза-
ция происходит постепенно, орга-
низм более или менее привыкает к 
экстремально низким температу-
рам и пониженному атмосферному 
давлению (менее 500 мм рт. ст.). А 
вот в прошлую свою, уже вторую по 
счету, зимовку Дмитрий прилетел 
на станцию на самолете. И три дня 
отлеживался, приходя в себя, пото-
му что такие перегрузки не выдер-
живает даже самый подготовлен-
ный человек.

Здоровье у полярника должно 
быть, как у космонавта. Есть, раз-
умеется, определенные нормы и 
противопоказания, с которыми в 
Антарктиду врачебная комиссия не 
допустит. На каждой станции рабо-
тают два штатных врача, хирург и 

анестезиолог. Случается всякое — 
так, в прошлую свою экспедицию 
Дмитрию Шепелеву с товарищами 
довелось принимать участие в се-
рьезной полостной операции и му-
жественно ассистировать хирургу в 
сложнейших условиях! Камера, ко-
торую держал наш герой, зафикси-
ровала грамотные действия врача, 
спасшие человеку жизнь. Операция 
на полярной станции «Восток» шла 
три с половиной часа и закончи-
лась успешно. 

– И это еще раз подтверждает, 
что российские врачи самые лучшие, 
– говорит Дмитрий. – Коллеги-китай-
цы всегда приходят за помощью к 
нам. А на другой русской станции 
«Беллинсгаузен» к нашим медикам 
экстренно обращаются чилийские 
полярники. 

Долгая зима
Что же собой представляет сегод-

ня антарктическая станция «Вос-
ток»? Это комплекс сооружений, 
расположенный в центральной ча-
сти восточной Антарктиды на вер-
шине ледникового купола высотой 
3488 м над уровнем океана. Тер-
ритория совсем небольшая: если 
смотреть с воздуха, она похожа на 
небольшое пятнышко среди беско-
нечного белого пространства. Слу-
жебно-жилые постройки ушли под 

снег, но снегопадов там практиче-
ски не бывает: снег со временем пе-
ренесло ветрами. Сейчас виднеются 
только дизельная электростанция и 
буровая вышка. 

Полярники живут в строениях под 
снежным массивом на глубине при-
мерно двух метров. Научная стан-
ция была открыта в далеком 1957 
году и уже практически полностью 
исчерпала свой ресурс. Совсем не-
давно, в сентябре, в Антарктиду от-
правились части нового зимовочно-
го комплекса для станции «Восток»: 
модули должны прибыть к месту на-
значения в ноябре, после чего нач-
нется их разгрузка и монтаж. 

«Восток» стоит на леднике и на-
ходится на полюсе холода. Самые 
экстремальные температуры были 
отмечены метеорологами именно 
здесь – термометр показал отмет-
ку 89 градусов ниже нуля. В одну 
из своих зимовок Дмитрий зафик-
сировал скорость ветра 23 метра в 
секунду. Ветер забивает снегом все 
входы и выходы из корпусов, где 
живут люди, и его нужно регуляр-
но чистить, что на лютом холоде не 
так-то просто. Воду полярники до-
бывают, вырезая и растапливая ку-
бы из снега. Комфортной для себя 
считают летнюю температуру при-
мерно в минус двадцать. 

Кстати, пингвинов и различных 
морских животных полярники со 
станции «Восток» видят только на 
побережье, когда приезжают и уез-
жают с «Прогресса». У них в глубине 
материка нет ни птиц, ни зверей. 

Каждые шесть часов метеоролог 
Дмитрий Шепелев выходит на спе-
циальную площадку, чтобы зафик-
сировать погоду и передать пока-
зания с приборов – температуру, 
скорость и направление ветра, об-
лачность и другие параметры - на 
Большую землю. Сейчас в Антар-
ктиде появился интернет, работа-
ют некоторые каналы телевидения, 
есть сотовая связь. Для нашего ге-
роя это очень и очень важно: в апре-
ле прошлого года, когда Дмитрий 
выполнял свою очередную миссию, 
у него родилась дочь! Малышке сей-
час полтора годика, и она вместе с 
мамой всегда с ним на связи. 

В октябре полярник снова отпра-
вится в экспедицию, но на этот раз 
зимовать в Антарктиде не будет. 
Дмитрию предстоит обслуживание 
метеорологических станций, кото-
рые находятся на побережье ма-
терика.

Фото из архива 
Дмитрия Шепелёва.

НА КУПОЛЕ ЗЕМЛИ
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Объемы производства молока в 
хозяйствах области продолжают 
расти. В сентябре суточное произ-
водство этого основного продукта 
животноводства по области соста-
вило почти 1200 тонн, или 109 % к 
соответствующему периоду про-
шлого года. 

Лидеры остаются неизменны-
ми: Ферзиковский район – поч-
ти 300 тонн, 110 % к уровню про-
шлого года, Медынский район 
- 205,5 тонны, 142 %, Перемышль-
ский район – 167,3 тонны, 112 % , 
Барятинский – 67,9 тонны, 137 %, 
Малоярославецкий – 66,5 тон-
ны, Куйбышевский – 65,6 тонны, 
в 2,3 раза больше уровня прошло-
го года. А лидерство этих районов 
определяют такие крупные сель-
хозпредприятия, как ООО «Ка-
лужская нива» (Ферзиковский, 
Медынский, Малоярославецкий 
и Перемышльский районы), ООО 
«Зеленые линии - Калуга» (Баря-
тинский район) и ООО «Русский 
сыр» (Куйбышевский район). В ос-
нове успехов производства молока 
в этих хозяйствах - использование 
инновационных технологий в жи-
вотноводстве и высокопродуктив-
ных пород молочного скота (как 
правило, голштинской породы ев-
ропейской селекции). Кроме того, 
в этих хозяйствах особое внимание 

Ведущая отрасль АПК региона 
укрепляет свои позиции

Молочное животноводство является 
ключевой отраслью сельского хозяй-
ства области. В этой сфере на протяже-

нии всего текущего года наблюдается заметный 
рост объемов производства. Новые технологии, 
использование качественных кормов и высоко-
продуктивных пород скота позволяют животно-
водам области занимать лидирующие позиции 
в отрасли в масштабах страны.  

уделяют качеству и разнообразию 
кормов, которые всегда заготавли-
ваются с запасом.    

Лидирующие места в области по 
продуктивности коров на сегодняш-
ний день занимают:

Тарусский район – 28,9 кг, плюс 
10,2 кг, Думиничский район – 28,5 
кг, плюс 12,9 кг, Перемышльский 
район – 28,1 кг, плюс 1,8 кг, Фер-
зиковский район – 26,1 кг, плюс 
3,2 кг, Бабынинский район – 25,6 
кг, плюс 5,0 кг.

 Не только производство, но и 
переработка молока является при-
оритетной отраслью калужского 
агропромышленного комплекса и 

источником дохода большинства 
сельскохозяйственных организа-
ций. Поэтому важную роль в про-

РАСТУТ МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ

На ферме ООО «Русский 
сыр».

23,2 кг  
составил в сентябре 

средний надой молока 
по области на одну корову, 

что на  1,8 кг
 выше, чем за  аналогичный  

период прошлого года.  

g ЦИФРЫ

изводственной цепи играет перера-
ботка молочного сырья, благодаря 
которой молоко превращается в 
любимые нами продукты - кефир, 
творог, сметану, ряженку, йогурт и 
другие. Многие крупные сельхоз-
предприятия, такие как ООО «Ка-
лужская нива», ООО «Русский сыр», 
ООО «Зеленые линии – Калуга» и 
другие, имеют собственные пере-
рабатывающие предприятия, ко-
торые также принимают молоко и 
от других производителей. Объемы 
реализации молока сельхозоргани-
зациями области в сентябре вырос-
ли на 2,7 %. 

К своему профессиональному 
празднику аграрии региона под-
ходят с одними из самых высо-
ких показателей в молочном жи-
вотноводстве по стране в целом. 
Темпы роста производства моло-
ка позволяют сделать прогноз, что 
прошлогодние показатели по на-
дою от каждой коровы (почти 8,2 
тонны) в нынешнем году будут 
превышены.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.  

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году

Боровский 51,1 1,9 24,6 0,5 91

Жуковский 62,3 -4,9 14,8 -1,5 92

Малоярославецкий 72,5 -0,9 25,0 -0,4 83
Медынский 205,5 61,1 24,0 2,6 96

Тарусский 8,9 0,5 28,9 10,2 96

Всего по области 1173,6 88,0 23,2 1,8 95

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 27 сентября
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g НАША СПРАВКА
Помощь могут получить те, кто официаль-

но признан малоимущим. То есть ежемесяч-
ный доход одиноко проживающего человека 
или семьи в пересчете на каждого ее члена 
не должен превышать величины прожиточ-
ного минимума, установленного в области. 
На сегодняшний день он составляет для ра-
ботоспособного населения 12 254 рубля. 

На реализацию программы району 
выделено более 17 млн руб. 

В рамках этого проекта можно получить 
временную ежемесячную помощь на период 
поиска работы, а также на переобучение или 
повышение квалификации.

Те, кто хочет воспользоваться механизмом 
заключения социального контракта, могут 
обратиться в отдел соцзащиты администра-
ции района по телефонам: (48438) 4-32-43, 
4-26-60.
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В Малоярославецком районе строят новую школу  
и планируют создать новый социальный центр

Глава районной администрации Вячеслав Парфёнов встретился с предста-
вителями некоммерческих организаций, работающих с многодетными се-
мьями, семьями с особенными детьми и находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации.

Некоммерческим организациям не хватает помещения. Эта проблема бу-
дет решена за счет бывшей городской гостиницы «Дружба». В скором вре-
мени там разместится музыкальная школа и найдется место для обще-
ственников.

Однако основной темой обсуждения стала сфера школьного и дополни-
тельного образования. Вторая смена в школах по-прежнему создает трудно-
сти для всех – мальчишек и девчонок, а также их родителей. Это беспокой-

ство разделяют и чиновники. К счастью, дело не стоит на месте – строится 
новая школа.

– Более тысячи школьников учатся сегодня во 
вторую смену, – отметил Вячеслав ПАРФЁНОВ. 
– Эту проблему поможет решить строитель-
ство новой школы. Количество учеников растет 
с огромной скоростью. В этом году мы рассчиты-
вали на определенное количество детей, но всего 
через неделю после начала нового учебного года 
оно выросло еще на 70 человек из-за повышения 
миграционного потока.

Район становится все более привлекательным и 
для инвесторов, и для специалистов. Они приезжа-
ют с семьями, детям нужны детские сады и школы. 
Сейчас в Малоярославце появился новый детский 
сад на 220 мест, однако микрорайону Заря тоже нужно новое дошкольное 
учреждение.

В ходе встречи прозвучали предложения внести существенные измене-
ния в саму систему образования. Речь идет о более эффективном исполь-
зовании школьных ресурсов – усилении роли продленок и организации на 
базе школ кружковой деятельности. Не выходя из школы, ученики смогут 
сделать домашнее задание и получить дополнительное образование. Тем 
временем родители будут спокойно работать.

Это будет не бесплатно, однако администрация района планирует помочь 
нуждающимся родителям:

– Вот я, как родитель, с удовольствием отдал бы деньги за платный 
кружок, но был бы уверен, что мой ребенок не слоняется неизвестно где. 
Конечно, малоимущие и многодетные семьи мы готовы субсидировать, – 
сообщил Вячеслав Парфёнов. – В районе будет действовать первая та-
кая школа с полным циклом обучения. К сожалению, сельские школы к 
такому стандарту пока привести не удастся, но мы продумаем, как сде-
лать так, чтобы учащиеся сельских школ смогли приезжать в город для 
получения дополнительного образования.

Чтобы наладить эту работу, необходим контакт власти с жителями – в том 
числе и посредством общественных организаций.

Елена ЛУТОВА.
Фото Веры РЫТОВОЙ. 

Среди малоимущих в доволь-
но успешном районе преобла-
дают именно многодетные се-
мьи. И социальный контракт 
позволяет им не только решить 
проблемы дня сегодняшнего, но 
и заложить хороший фундамент 
на завтра.

Многие многодетные мамы 
не успевают развиваться в по-
лученной профессии, уходя из 
одного декретного отпуска в 
другой. Ирина Соболева с су-
пругом воспитывают одиннад-
цать детей. Ирина решила не 
только помочь мужу обеспе-
чивать большое семейство, но 
и реализовать себя в новом де-
ле – моделировании и пошиве 
детской одежды. Благодаря соц-
контракту у нее появилась воз-
можность приобрести оборудо-
вание, на которое в семейном 

бюджете никогда не нашлось 
бы средств, – профессиональ-
ную швейную машинку и стол 
для раскройки. Хватило и на 
ткань на первое время. Реали-
зовывать свою продукцию она 
планирует посредством соцсе-
тей. Популярность не массовой, 
а эксклюзивной одежды растет, 
и при трудолюбии и усердии 
можно раскрутить свою марку 
довольно быстро.

Семья Алексея Михеева про 
социальный контракт узнала 
из послания президента. Пред-
ставив бизнес-план комиссии, 
Алексей получил на развитие 
своего маленького дела 250 ты-
сяч рублей – это максималь-
ная сумма средств, предостав-
ляемых по программе. Теперь 
у семьи есть собственный не-
большой магазин, в котором 

продаются сладости, чаи и дру-
гие товары из Казахстана. День-
ги были потрачены на приобре-
тение оборудования и аренду 
помещения.

Возможностью открыть ИП 
при помощи бюджета восполь-
зовались уже семь начинающих 
бизнесменов. Более 70 семей 
получили помощь на приоб-
ретение товаров первой необ-
ходимости, чтобы преодолеть 
трудную жизненную ситуацию. 
Одна из жительниц, например, 
потратила полученные по про-
грамме деньги на приобрете-
ние оборудования и материалов 
для открытия собственного ма-
никюрного салона. Новой про-
фессией она овладела, находясь 
в декретном отпуске.

Фото из открытых 
источников.

Мария  
БАЛАБИНА

ИЗ МАЛОИМУЩИХ –  
В БИЗНЕСМЕНЫ

В Боровском районе успешно реализуется  
программа заключения соцконтрактов

Трудная жизненная ситуация может стать толчком к разви-
тию, открытию собственного дела, исполнению мечты и пе-
реходу к новой, финансово независимой жизни. А началь-

ный капитал обеспечит господдержка. Благодаря ей многодетная 
мама Ирина Соболева и потерявший часть дохода после пандемии 
Алексей Михеев смогли открыть свое дело.

Магазин Алексея Михеева.
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Как в Москве
Перекресток улиц Гагарина и Бо-

ровской – один из наиболее загру-
женных участков. Хвост дорожных 
пробок порой растягивается до Со-
вхоза «Боровский» со стороны Об-
нинска. А со стороны Боровска, бы-
вает, стоят до Ермолина и остановки 
«Звездочка». Длина заторов состав-
ляет около семи километров.

Чтобы разгрузить регулируемый 
перекресток, здесь уже неоднократ-
но меняли режим переключения 
сигналов светофоров. На улице Бо-
ровской в направлении центра Ба-
лабанова создали дополнительную 
полосу с возможностью непрерыв-
ного движения на правый поворот. 
Чтобы автобусы не создавали до-
полнительных проблем, останов-
ку перенесли подальше от сложно-
го перекрестка. Однако и утром, и 
вечером здесь по-прежнему можно 
было застрять надолго.

По инициативе депутата Законо-
дательного Собрания области Юрия 
Соловьева в начале сентября был 
реализован проект по расширению 
проезжей части непосредственно 
перед перекрестком Боровской и 
Гагарина. Теперь есть возможность 
двигаться по двум полосам, а не вы-
страиваться в одну вереницу. Раз-
метка пока не нанесена, и автолю-
бители осторожничают, но в скором 
времени все, кто ездит здесь регу-
лярно, привыкнут, и ситуация улуч-
шится. Однако этого недостаточно.

Заторов на участке улицы Гага-
рина до пересечения с Боровской 
прибавилось после открытия но-
вой школы № 5 в прошлом году. 
Утром многие родители из Лап-
шинки, Совхоза «Боровский», ми-
крорайона Молодежного, который 

В Боровском районе 
продолжают 
принимать меры 
по ликвидации 
дорожных заторов 
в часы пик

Город Балабаново 
«встает» утром и ве-
чером по всем на-

правлениям. Это и южный 
въезд-выезд через железно-
дорожный тоннель, и ворсин-
ский мост, и улица Гагарина, че-
рез которую в город попадают 
со стороны Обнинска. Ряд ре-
шений по снижению напряжен-
ности уже реализован, но это 
лишь незначительно улучшило 
ситуацию. По оценкам специа-
листов, требуются гораздо бо-
лее масштабные и дорогостоя-
щие меры.

растет на глазах, везут детей в ба-
лабановскую школу на личных ав-
то. На небольшом отрезке дороги 
есть три нерегулируемые «зебры», 
и на каждой поток машин «кланя-
ется» пешеходам, создавая еще бо-
лее длинную пробку.

По словам Юрия Соловьева, рас-
сматривается возможность ликви-
дации двух из трех пешеходных пе-
реходов, а тот, который останется 
– у автобусной остановки рядом с 
храмом, – будет оборудован свето-
фором. Таким образом и автопоток 
будет двигаться быстрее, и безопас-
ность переходящих улицу повысит-
ся. Безусловно, такая мера многим 
не понравится – застройка в этом 
микрорайоне достаточно плотная и 
каждый предпочитает переходить 
дорогу поближе к цели, а не делать 
крюк. Но в уже сложившихся усло-
виях возможности для расширения 
проездов нет, и такая мера, хоть и 
непопулярная, – единственное раз-
умное решение.

После проведения мониторинга 
трафика специалистами светофо-
ры на перекрестке снова отрегули-
руют под новый режим движения.

Нужен объезд
Основная проблема районных до-

рог – большое количество транзитно-
го транспорта. Добавляет сложностей 
и поток автомобилистов, выезжаю-
щих в направлении столицы на Ки-
евское шоссе через кабицынскую 
дорогу и Балабаново. Именно этот 
маршрут показывают навигаторы в 
мобильных устройствах как самый 
короткий, ведь здесь в отличие от 
участка М-3 между Обнинском и Ба-
лабановом почти нет светофоров, что 
значительно сокращает время пути.

Есть и большой внутренний тра-
фик – в районе много промышлен-
ных предприятий и сюда сотнями 
едут большегрузы. 

Идея строительства большой объ-
ездной дороги, которая уведет боль-
шую часть автомобильного транспор-
та в объезд наиболее загруженных 
участков, возникла не вчера. Но сей-
час она обретает все более реальные 
очертания, о ней уже говорят не как 
о мечте, а как о перспективе, причем 
не такой уж и отдаленной в силу ее 
крайней актуальности. 

Как говорит Юрий Соловьев, пред-
полагаемый маршрут новой доро-
ги уже прошли «ножками» пред-
ставители районной власти вместе 
с работниками дорожной отрасли. 
Участвует в процессе проработки 
проекта и действующий председа-
тель Заксобрания региона Геннадий 
Новосельцев. Все шаги по выбору 
трассы прорабатываются совмест-
но с областным миндором. Предсто-
ит немало согласований. Где-то за-
трагиваются участки, находящиеся 
в частной собственности, в других 
местах проходят коммуникации, в 
том числе ведомственная связь и ма-
гистральные газопроводы, затраги-
вается полоса отвода Ермолинского 
аэродрома, что традиционно затя-
гивает процесс принятия решений.

Планируется сделать примыкание 
к новой дороге на выезде из Обнин-
ска, проложить трассу по землям 
сел Совхоз «Боровский» и Ворси-
но, индустриального парка К-Агро, 
в том числе по землям сельхозназ-
начения. Оборудуют выход на Гага-
ринское поле в Балабанове, далее 
объездная пойдет по территории 
города Ермолина и выйдет на трас-
су М-3 посредством строительства 

эстакады в районе аэродрома. Реа-
лизация строительства объездной 
дороги может дать толчок для раз-
вития местных муниципалитетов и 
бизнеса, так как улучшит логисти-
ческую составляющую всей терри-
тории, которую она затронет.

Из бюджетов разных уровней
На вопрос «Когда ждать?» Юрий 

Иванович отвечает уклончиво. Рай-
он готов выделить средства на пер-
вичные проектные изыскания по 
выбранному маршруту. Но далее 
проект выйдет за местные рамки, в 
том числе из-за его финансовой со-
ставляющей – стоимость этой гло-
бальной стройки Юрий Соловьев 
оценил предварительно в 1,5-2 мил-
лиарда рублей. Найдутся ли такие 
средства в ближайшие годы в регио-
нальном бюджете – большой вопрос. 
Но по ряду участков планируемой 
трассы можно войти в некоторые 
федеральные проекты, что снизит 
финансовую нагрузку на регион. 
Можно воспользоваться и теми воз-
можностями, которые открываются 
в связи с грядущей реконструкцией 
Киевского шоссе на участке, прохо-
дящем через Боровский район. Как 
это сделать наиболее выгодно и гра-
мотно, решат специалисты. 

Фото предоставлены газетой 
«Балабаново» и районным 

информационным центром.

ПАНАЦЕЯ ОТ ПРОБОК – 
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
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В Медынском районе открыта мемориальная доска  
Юрию Лужкову

Важный памятный знак появился на фасаде Романовской общеобразо-
вательной школы. В открытии мемориальной доски Юрию Михайловичу, 
ставшему когда-то реформатором и родоначальником сельхозразвития 

всего района, приняли участие не только представители местных администраций, но 
и преподаватели и учащиеся школы, а также жители Медыни и деревни Романово.

ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ –  
В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ...

Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны  
Российской Федерации осуществляет набор и изучение кандидатов  

для поступления:
aв Академию Федеральной службы охраны Российской Федерации (город 

Орел) по программе специалитета «Государственная охрана». ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам: русский язык, история, обществознание;
aв Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (город Голицыно Одинцовского района Московской обла-
сти) по программе специалитета «Психология служебной деятельности». ЕГЭ по об-
щеобразовательным предметам: русский язык, математика профильная.

Нормативы по физической подготовке в правилах приема.
Правила приема необходимо изучить на официальных сайтах образовательных уч-

реждений.
 Изъявившим желание проходить обучение в вышеуказанных учебных заведениях 

просьба позвонить по телефону не позднее 10 февраля 2022 г.
 Контактные телефоны: 8(495)910-43-10, 8(495)910-43-24, 8-919-034-04-05 (Хрыле-

ва Наталья Владимировна, Колесникова Юлия Анатольевна).
Адрес: Калужская область, Жуковский район, п/о Тростье.

Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы  
охраны Российской Федерации осуществляет набор и изучение 

кандидатов на военную службу по контракту (работу)
 Требования, предъявляемые к кандидатам:
l гражданство – РФ (отсутствие двойного гражданства);
l категория годности к военной службе – «А», «Б»;
l образование – не ниже среднего общего;
l отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответ-
ственности);
l отсутствие зарегистрированного за пределами РФ права 
собственности на имущество;
l отсутствие татуировок.

Средний размер денежного довольствия – 60 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Контактные телефоны: 8(495)910-43-10, 8(495)910-43-24, 8-919-

034-04-05 (Хрылева Наталья Владимировна, Колесникова Юлия 
Анатольевна), 8-910-510-12-67 (Степанов Руслан Юрьевич).

 Адрес: Калужская область, Жуковский район, п/о Тростье.

Много хороших и теплых 
слов о московском экс-мэре 
было произнесено в этот день. 
Вспомнили его трудолюбие и 
хозяйственность, целеустрем-
ленность, приверженность иде-
алам и жизнерадостность. Гла-
ва районной администрации 
Николай Козлов отметил, что 
Юрию Михайловичу своими 
поступками и решениями уда-
лось вселить в каждого медын-
ца уверенность в возможность 
жить лучше и надежду на за-

втрашний день. Завершился 
торжественный митинг возло-
жением цветов в новому па-
мятному знаку.

Лужков впервые посетил рай-
он еще в 1989 году. Эти земли 
ему так пришлись по нраву, что 
он решил именно здесь, в де-
ревне Романово, организовать 
свою пасеку.

Позже, уже будучи в статусе 
столичного мэра, Лужков не за-
бывал район, буквально пере-
настроив жизнь и дальнейшее 
развитие этого края на новый 
путь. Именно Лужков в 2005 
году предложил создать в Ро-
манове школу на 120 учебных 
мест, отвечавшую всем совре-
менным стандартам. Кроме то-
го, в качестве эксперименталь-
ной площадки в новом учебном 
заведении было решено изучать 
пчеловодство.

При содействии Юрия Луж-
кова в деревне были построе-
ны Дом культуры, детский сад, 
а также храм Георгия Победо-
носца, ставший одним из кра-
сивейших во всей области. 

В самой Медыни именно при 
Юрии Михайловиче начались 
инвестиции в развитие холдин-
га «МосМедыньагропром». Это 
стало, по сути, толчком в раз-
витии района в целом. В райо-
не начали создаваться фермы, 
в 2007 году началось строи-
тельство молокоперерабаты-
вающего завода. Для медын-
цев появились новые рабочие 
места. В городе был выстро-
ен новый жилой микрорайон 
на 200 квартир со всей инфра-
структурой, а медынская мо-
лочная продукция появилась на 
российских прилавках. Имен-
но Юрию Лужкову в 2016 году 
было присвоено звание перво-
го Почетного гражданина Ме-
дынского района.
 Фото Георгия САРКИСЯНА.

Сергей ПУЧКОВ, глава района: 

 – Сегодня исторический день в 
жизни деревни Романово: мы от-
крываем памятную доску в честь 
великого человека – Юрия Михай-
ловича Лужкова. Нашему райо-
ну очень повезло: Лужков приехал 
сюда впервые в 89-м. Ему понра-
вились и люди, и местность, но 
он видел, как сложно работать 
в сельском хозяйстве, как слож-
но жить, когда нет школы, нет 
детского сада в деревне. И, уже 
став мэром, Юрий Михайло-
вич сказал: «Давайте мы улучшим 
не только деревню Романово, но 
и весь район». По тем временам 
в район было вложено немало 
средств – 15 млрд рублей. Не слу-
чайно наш район после этих вло-
жений стал развиваться совсем 
по другому пути. Так, сегодня мы 
– один из самых сильных районов 
в плане производства молока, и 
практически все наши земли се-
годня обрабатываются. 
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Президентские состязания сильно 
отличаются от обычных спортивных 
соревнований. Конечно, в первую 
очередь там необходимо показать 
отличные результаты в стандартном 
«джентльменском наборе» спортив-
ных дисциплин: беге, подтягива-
нии, прыжках и прочих гэтэошных 
нормативах. Но этого мало. От ре-
бят требовалось не только «поиграть 
мышцой», но и пошевелить извили-
нами в теоретическом конкурсе на 
разные темы, и проявить свои спо-
собности в смотре художественной 
самодеятельности. В этом году его 
посвятили теме освоения космоса.

– Это действительно прекрасный 
результат! – с нескрываемой гор-
достью рассказывает директор гим-
назии Людмила ПРОКОФЬЕВА. – С 
нами соперничали команды из горо-
дов-миллионников – представьте, 
какая у них спортивная база! И наш 
маленький скромный Малояросла-
вец всех их победил. Тренировались 

Семиклассники 
из гимназии Малоярославца 
заняли первое место 
по ЦФО в Президентских 
состязаниях

Юные спортсмены защи-
щали честь области в еже-
годной детской олимпиаде, 

которая в этом году проходила в ла-
гере «Орленок». В традиционных со-
стязаниях принимали участие около 
полутора тысяч ребят со всей стра-
ны. В результате малоярославчане 
стали девятыми среди представи-
телей 81 региона – вошли в десятку 
сильнейших в масштабах страны. А 
в Центральном федеральном окру-
ге команда гимназии стала первой. 

В Жуковском районе стартовала традиционная спартакиада 
учащихся общеобразовательных учреждений

Дети из районных школ в течение учебного года 
смогут принять участие в соревнованиях по различ-
ным видам спорта, а также в творческих состязаниях. 

Спартакиада проводится ежегодно, только в про-
шлом году из-за пандемии соревнования пришлось 
отменить. Первый старт – Президентские состяза-
ния – прошел для учеников средних школ. Учащиеся 
8-х классов состязались в спортивном многоборье. В 
спортзале ребята с азартом и воодушевлением подтя-
гивались, отжимались, качали пресс, прыгали в дли-
ну и демонстрировали скорость в челночном беге. Пе-
дагоги-наставники поддерживали своих подопечных, 
подсказывая, как быстрее восстановить силы после за-
нятий, указывали на допущенные ошибки и совместно 
искали пути, чтобы показать лучший результат. 

– Сегодня был первый этап спартакиады, в кон-
це учебного года мы подведем итог по всем видам 
спорта, и школы получат соответствующие при-
зы. Сегодня в основном дисциплины, которые входят 
в сдачу норм ГТО. Это подтягивание, отжимание, 
прыжки в длину, челночный бег, – отметил директор 
Центра дополнительного образования Юрий СОМИН. 

Президентские состязания позволили детям про-
явить спортивный талант и, возможно, станут еще 
одной ступенькой к высоким достижениям. Как рас-
сказали организаторы, планируется проведение со-
ревнований по 12 видам спорта, среди них – баскет-
бол, плавание, настольный теннис, шашки, лапта. В 
комплексные соревнования входят не только спор-

тивные состязания – присутствует и творческая часть. 
В декабре школьники продемонстрируют творческую 
смекалку в конкурсе агитационных бригад и теорети-
ческих знаниях по физической культуре.

Все это проходит в рамках одной спартакиады сре-
ди средних и основных школ района. Эти состязания 
начинаются с низовых школ, далее на уровень регио-
на, а затем  выходят на всероссийский уровень.

В ярком празднике спорта, который проходил в 
Центре дополнительного образования имени Г.К. Жу-
кова, ребята показали силу воли, крепкий команд-
ный дух и стремление к победе. Организаторы пла-
нируют проводить по одному-два общерайонных 
занятия в месяц. 

Юлия ЕФРЕМЕНКО. 
Фото автора.   

И СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ!
на нашем родном школьном ста-
дионе, готовились серьезно и само-
отверженно. В течение года, что-
бы попасть в «Орленок» на финал, 
юные спортсмены прошли серию 
отборочных этапов на школьном, 
муниципальном и региональном 
уровнях.

Гимназисты держат марку уже 15 
лет, несмотря на то, что тренерский 
состав постоянно меняется.

– А секрет прост, – улыбается Люд-
мила Николаевна. – Главное – пра-
вильно организовать процесс. И это 
касается не только Президентских 

состязаний. Мы, например, уже че-
тыре года лидируем по шахматам.

Участие в таком масштабном тур-
нире требовало финансирования. 
Часть расходов взяла на себя об-
ласть, часть – федеральный центр. 
Конечно, родители тоже всячески 
старались помочь своим юным чем-
пионам в подготовке к смотру.

Примечательно, что по услови-
ям состязаний возраст участников 
определяется жеребьевкой. Гимна-
зия города Малоярославца пока-
зывает блестящие результаты вне 
зависимости от класса: сейчас это 
был седьмой, в прошлый раз – де-
сятый. Кому из гимназистов выпа-
дут честь и ответственность пред-
ставлять область в следующем году, 
покажет ближайшая декабрьская 
жеребьевка.

Фото предоставлены 
директором гимназии 

Людмилой ПРОКОФЬЕВОЙ.
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Личность в произведениях
На образовательных чтениях, ко-

торые проходили на базе Жуков-
ского городского Дома культуры, 
присутствовали представители ду-
ховенства, городской и районной 
администраций, отдела образова-
ния и культуры района, учителя 
воскресных и общеобразователь-
ных школ, старшеклассники и при-
хожане храмов благочиния. На при-
мере жизни и творчества великого 
русского писателя слушателям ста-
рались донести уроки жизни и, воз-
можно, научить хорошему и пра-
вильному в каких-то непростых 
ситуациях. 

– Очень многие его произведения 
напрямую говорят о Христе, о гре-
хе, о грани между добром и злом. И 
тот роман, который будем сегодня 
обсуждать, – «Преступление и на-
казание», как раз напрямую говорит 
о том, где человек переходит черту 
и где после этого он уже остается в 
точке невозврата, – прокомменти-
ровал благочинный Жуковского окру-
га протоиерей Сергий БУТЫЛКИН.

Русский классик, мыслитель и фи-
лософ Федор Михайлович Досто-
евский – один из самых читаемых 
писателей в мире. На примере его 
произведений Богородично-Рожде-
ственские чтения призваны объеди-
нить усилия взрослых в воспитании 
детей и подростков, поднимая акту-
альные вопросы сохранения исто-
рического, культурного и духовно-
го наследия.

– Изучая творчество Федора Ми-
хайловича Достоевского, мы пони-

маем, что человек всегда остается 
тем же самым, что и в прошлом ве-
ке, что два века назад, и грех оста-
ется одним и тем же. Ничего не 
меняется. Все людское, все пережи-
вания, вера – тесно переплетены в 
его произведениях, – считает благо-
чинный.

В Жуковском районе состоялись образовательные 
Богородично-Рождественские чтения

Гостями духовно-нравственного мероприятия стали свя-
щенники, педагоги и ученики районных школ. По решению 
Архиерейского совета Калужской митрополии и по благо-

словению Высокопреосвященнейшего митрополита Калужского и 
Боровского Климента XXIV Богородично-Рождественские образова-
тельные чтения посвятили теме «Вера и творчество. 200 лет со дня 
рождения Ф.М. Достоевского».

ВЕРА 
И ТВОРЧЕСТВО

Открыть новое
В фойе Дома культуры разверну-

лись книжные выставки. Одна – с 
произведениями Федора Михай-
ловича Достоевского, вторая – с 
церковной литературой. Обе наш-
ли своего читателя. Выставки ока-
зались интересны и школьникам, 
впервые открывающим для себя 
творчество великого соотечествен-
ника, и взрослым – любителям ли-
тературы, знатокам истории и ис-
следователям. 

– Эта тема вскрывает новый 
пласт, тот, который в школе не из-

учают. Достоевский был очень глу-
боким человеком, и вся его жизнь 
была выстрадана верой. И эта ве-
ра заметна в каждом его произ-
ведении. Если взять произведение 
«Идиот», то изначально оно имело 
название «Христос», но цензура его 
не пропустила, – прокомментировал 
протоиерей Сергий.

Постигая мир Достоевского, слу-
шатели – и те, что в самом начале 
этого пути, и те, кто уже прошел на 
несколько шагов дальше, – в Чтени-
ях открыли для себя новое. Ведь не 
зря писатель, который сотворил ше-
девры мировой литературы, до сих 
пор остается одним из самых цити-
руемых и переводимых русских ав-
торов в мире. 

– Достоевский неисчерпаем, До-
стоевский современен, Достоев-
ский разговаривает с теми, кто 
Евангелие забыл, или кто его не от-
крывал, или кто его даже не читал. 
Он показывает то, что происхо-
дит здесь и сейчас. Христова исто-
рия не закончена. Вне православия 
понять Достоевского невозмож-
но, – говорит глава района, директор 
школы имени Е. Р. Дашковой Лидия 
ПИЩУЛИНА.

В связи с пандемией коронавиру-
са двухчасовые Чтения проходили 
с соблюдением всех эпидемиоло-
гических норм – слушатели носи-
ли маски и соблюдали социальную 
дистанцию.

Фото автора.
     

Отец Сергий Бутылкин.

Лидия Пищулина.
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Барятинский район
Состоялась приемка отремонтированной крыши 

в доме № 13 на улице Советской в Барятине. Дом 
был построен более пятидесяти лет назад, и кров-
ля пришла в негодность. Работы подрядчиком были 
выполнены в срок, а лучшей оценкой служат слова 
благодарности от жителей.

Жиздринский район
В сентябре житель Жиздры Евгений Семёнов -  

гармонист золотой десятки России - принял участие 
в телевизионной передаче «Играй, гармонь люби-
мая!» Съемки проходили в поселке Шатурторф Мо-
сковской области. На предварительное прослуши-
вание приехали 43 коллектива из восьми регионов 
страны.

Кировский район
В Кирове состоялся традиционный футбольный 

турнир среди ветеранов на приз главы районной 
администрации. Соревнования проходили в двух 
возрастных категориях: 40+ и 50+. Соревновались 
команды из Кирова, Людинова, Спас-Деменска, Ка-
луги и Брянска. Среди ветеранов 40+ победу одер-
жал ФК «Киров», в группе 50+ лучшей была коман-
да «Дебрянск» из Брянска. 

Куйбышевский район
Благоустроена удобная подъездная дорога к Луж-

ницкому озеру. После капитального ремонта пло-
тины водоема и благоустройства части прибреж-
ной территории это озеро стало любимым местом 
активного отдыха жителей и гостей района. Работы 
проделаны по инициативе и при поддержке Ивана 
Степкина, генерального директора ООО «Калужские 
просторы».

Людиновский район
В очередной раз компания «Кроношпан-Калуга» 

совместно с родителями и учащимися экологиче-
ских классов подшефной школы № 6 организовала 
посадку деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». В мероприятии приняли участие ми-
нистр природных ресурсов и экологии области Вла-
димир Жипа, представители министерства и люди-
новского лесничества, подготовившие почву для 
посадки. На площади 1,3 га в районе деревни Во-
лое Кировского района высадили порядка 6 тысяч 
саженцев молодых сосен. 

Спас-Деменский район
Все школы района приняли активное участие в 

акции «Урок  ГТО» и летней неделе здоровья. В ее 
рамках проходили различные соревнования, похо-
ды в лес. Сейчас школьники готовятся к сдаче норм 
ГТО. Если позволит погода, сдавать их будут на ста-
дионе на специальной площадке 1, 8 и 15 октября.

Хвастовичский район
90 лет исполнилось солистке знаменитого Подбуж-

ского хора Вере Ивановне Филимоновой. Сегодня она 
одна из последних, кто поддерживает традиции хора, 
существующего с 1969 года. Самые теплые поздрав-
ления Вера Ивановна принимала от завотделом куль-
туры района Валерия Василевского, прошедшего весь 
путь хора вместе с певуньями.

Вопросы доступности медицины в Людиновском районе 
остаются одними из самых актуальных

Минздрав области признал нехватку педиатров и автотранспорта в 
людиновской больнице. Жители района в социальных сетях указы-
вают на некачественную работу скорой помощи… Как же излечить 

районную медицину? Об этой проблеме и путях ее решения рассказывает 
главный врач Центральной межрайонной больницы № 2 Насрула ОМАРАС-
ХАБОВ.
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Кадры решают всё…
Действительно, кадровый дефи-

цит в ЦМБ № 2 имеется. По сло-
вам главврача, есть потребность в 
участковых терапевтах и педиатрах, 
а также узких специалистах: сто-
матологах, травматологе, нарколо-
ге, акушере-
гинекологе. 
Всего сейчас 
требуется 17 
врачей.

– Инфор-
мацию об 
имеющихся 
в межрайон-
ной больни-
це вакансиях 
ежемесячно 
о б н о в л я е м 
на сайте уч-
реждения. Подаем списки в Центр 
занятости населения Людиновско-
го и Жиздринского районов, а также 
в министерство здравоохранения 
области, – рассказал Насрула ОМА-
РАСХАБОВ. – Для решения кадрово-
го вопроса и укомплектования шта-
та ежегодно рассылаем письма в 
минздравы Тверской, Рязанской, Ива-
новской, Ярославской, Тульской об-
ластей, Республики Дагестан с под-
робной информацией об учреждении 
и имеющихся вакансиях, а также 
возможности получения единовре-
менной компенсационной выпла-
ты по программе «Земский врач» и 
«Земский фельдшер». Встречаемся 
с выпускниками медицинских вузов, 
находящихся на территории этих 
областей, приглашаем к себе. Но 
желаемых результатов это пока не 
приносит. 

Заполучить необходимых спе-
циалистов людиновцы надеются 
и старым проверенным способом: 
выдавая направления на целе-
вое обучение. В минувшем году от 

ЦМБ № 2 на целевое обучение в 
медицинские вузы поступили 11 
человек, в ординатуру – шесть. А 
47 студентов вузов и учреждений 
среднего профессионального обра-
зования продолжили обучение по 
целевым направлениям. Старшие 
коллеги ждут, что студенты вернут-
ся в родной район молодыми спе-
циалистами.

В тесноте, да не в обиде
По программе реализации нацио-

нального проекта в сфере здравоох-
ранения в детской поликлинике на-
чат капитальный ремонт. По итогам 
торгов на стройплощадку вышли ра-
ботники хорошо известного в районе 
Кировского домостроительного ком-
бината. К работам приступили сразу 
же, как только освободили помеще-
ния. В здании намечено заменить по-
лы, двери, электропроводку, систе-
му отопления и сантехнику, сделать 
натяжные потолки, уложить плитку 
в процедурных кабинетах. Сейчас 
бригада строителей готовит стены к 
выравниванию и штукатурке. Сдать 
объект им необходимо к 20 декабря, 
и строители наверняка справятся с 
этой задачей в срок.

Многих людиновцев волновал 
вопрос организации приема забо-
левших детишек во время капи-
тального ремонта здания детской 
поликлиники. Оно и неудивитель-
но, ведь холодная дождливая погода 
способствует росту числа простуд-
ных заболеваний и большому на-
плыву ребятишек на прием к пе-
диатрам.

– Изначально на время ремонта 
здания детской поликлиники пла-
нировалось организовать прием в 
поликлинике Сукремльского микро-
района, – говорит Насрула Омарас-
хабович. – Но с учетом негативной 
реакции населения временно раз-
местили участковых педиатров на 
базе детского отделения на ул. Эн-

гельса, хотя по санитарно-гигиени-
ческим параметрам для этих целей 
больше бы подошло именно поме-
щение в микрорайоне. А на терри-
тории хирургического корпуса по-
сле перепрофилирования открыты 
детские койки.

По словам старшей медсестры 
детской поликлиники Валентины 
Шмельковой, в отделение прове-
ли интернет, переустановили те-
лефоны в регистратуре, оборудо-
вали для приема четыре кабинета, 
отдельный процедурный кабинет, 
поставили банкетки для родите-
лей. Постарались сделать все, что-
бы родители и дети не испытывали 
трудностей и маленькие пациенты 
своевременно получали необходи-
мую качественную медицинскую 
помощь. На сегодня в городе про-
живает 7600 детей, в сельских посе-
лениях – 400. Лечат маленьких па-
циентов в двух поликлиниках ЦМБ 
№ 2 семь педиатров.

Решили сообща
Из-за ситуации, сложившейся в 

педиатрической службе в Люди-
нове, министерство здравоохране-
ния области провело рабочее сове-
щание с главным врачом детской 
областной клинической больни-

 КСТАТИ

В районе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфек-
ции. Для проведения прививочной кампании семь дней в неделю с 8 до 
20 часов работает прививочный кабинет на базе Центра здоровья в по-
ликлинике на улице Лясоцкого. На фонтанной площади ведет вакцина-
цию передвижной прививочный пункт. Информация о вакцинации раз-
мещена на сайте ЦМБ № 2, в районной газете, на стендах лечебного 
учреждения. Состоялись встречи руководства ЦМБ № 2 с администраци-
ей района, депутатами районного Собрания, директорами учреждений 
района всех форм собственности. К сожалению, желающих не так мно-
го и вакцинация идет низкими темпами. По словам главврача, в инфек-
ционном стационаре ЦМБ № 2 на лечении постоянно находится около 
85 пациентов, больных ковидом. Лекарственными препаратами отделе-
ние обеспечено. 

С ГЛАВНЫМ – 
О ГЛАВНОМ цы и администрацией района. Для 

выхода из сложившейся ситуации 
было принято решение увеличить 
количество медицинских работ-
ников, проводящих осмотр несо-
вершеннолетних в разделяющих 
потоки пациентов фильтр-боксах. 
Также станет больше сотрудников, 
оформляющих и передающих меди-
цинскую документацию, осущест-
вляющих сопровождение пациен-
тов. Для этого привлекут к работе 
двух фельдшеров из образователь-
ных организаций и двух фельдше-
ров выпускного курса Калужского 
базового медицинского колледжа.

Администрация района помо-
жет больнице увеличить количе-
ство автотранспорта для доставки 
медицинских работников на вызо-
вы. А чтобы уменьшить время об-
служивания вызовов в помощь пе-
диатрам и фельдшерам на вызовах 
планируется задействовать участ-
ковых медсестер.

Для привлечения на работу в 
межрайонную больницу молодых 
кадров им планируется выделить 
муниципальное жилье. А пока име-
ющиеся вакансии не заполнены, в 
качестве альтернативы проводится 
работа по привлечению врачей-пе-
диатров из частных медицинских 
организаций города. Единовремен-
ную компенсационную выплату по 
программе «Земский доктор» полу-
чили шесть специалистов межрай-
онной больницы.

Фото Марии МАТВЕЕВОЙ.

Ремонт в здании поликли-
ники.

Во время ремонта детской 
поликлиники педиатр ведет 
прием в детском стациона-
ре ЦРБ.
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Объемы производства молока в 
хозяйствах области продолжают 
расти. В сентябре суточное произ-
водство этого основного продукта 
животноводства по области соста-
вило почти 1200 тонн, или 109 % к 
соответствующему периоду про-
шлого года. 

Лидеры остаются неизменны-
ми: Ферзиковский район – поч-
ти 300 тонн, 110 % к уровню про-
шлого года, Медынский район 
- 205,5 тонны, 142 %, Перемышль-
ский район – 167,3 тонны, 112 % , 
Барятинский – 67,9 тонны, 137 %, 
Малоярославецкий – 66,5 тон-
ны, Куйбышевский – 65,6 тонны, 
в 2,3 раза больше уровня прошло-
го года. А лидерство этих районов 
определяют такие крупные сель-
хозпредприятия, как ООО «Ка-
лужская нива» (Ферзиковский, 
Медынский, Малоярославецкий 
и Перемышльский районы), ООО 
«Зеленые линии - Калуга» (Баря-
тинский район) и ООО «Русский 
сыр» (Куйбышевский район). В ос-
нове успехов производства молока 
в этих хозяйствах - использование 
инновационных технологий в жи-
вотноводстве и высокопродуктив-
ных пород молочного скота (как 
правило, голштинской породы ев-
ропейской селекции). Кроме того, 
в этих хозяйствах особое внимание 

Ведущая отрасль АПК региона 
укрепляет свои позиции

Молочное животноводство является 
ключевой отраслью сельского хозяй-
ства области. В этой сфере на протяже-

нии всего текущего года наблюдается заметный 
рост объемов производства. Новые технологии, 
использование качественных кормов и высоко-
продуктивных пород скота позволяют животно-
водам области занимать лидирующие позиции 
в отрасли в масштабах страны.  

уделяют качеству и разнообразию 
кормов, которые всегда заготавли-
ваются с запасом.    

Лидирующие места в области по 
продуктивности коров на сегодняш-
ний день занимают:

Тарусский район – 28,9 кг, плюс 
10,2 кг, Думиничский район – 28,5 
кг, плюс 12,9 кг, Перемышльский 
район – 28,1 кг, плюс 1,8 кг, Фер-
зиковский район – 26,1 кг, плюс 
3,2 кг, Бабынинский район – 25,6 
кг, плюс 5,0 кг.

 Не только производство, но и 
переработка молока является при-
оритетной отраслью калужского 
агропромышленного комплекса и 

источником дохода большинства 
сельскохозяйственных организа-
ций. Поэтому важную роль в про-

РАСТУТ МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ

На ферме ООО «Русский 
сыр».

23,2 кг  
составил в сентябре 

средний надой молока 
по области на одну корову, 

что на  1,8 кг
 выше, чем за  аналогичный  

период прошлого года.  

g ЦИФРЫ

изводственной цепи играет перера-
ботка молочного сырья, благодаря 
которой молоко превращается в 
любимые нами продукты - кефир, 
творог, сметану, ряженку, йогурт и 
другие. Многие крупные сельхоз-
предприятия, такие как ООО «Ка-
лужская нива», ООО «Русский сыр», 
ООО «Зеленые линии – Калуга» и 
другие, имеют собственные пере-
рабатывающие предприятия, ко-
торые также принимают молоко и 
от других производителей. Объемы 
реализации молока сельхозоргани-
зациями области в сентябре вырос-
ли на 2,7 %. 

К своему профессиональному 
празднику аграрии региона под-
ходят с одними из самых высо-
ких показателей в молочном жи-
вотноводстве по стране в целом. 
Темпы роста производства моло-
ка позволяют сделать прогноз, что 
прошлогодние показатели по на-
дою от каждой коровы (почти 8,2 
тонны) в нынешнем году будут 
превышены.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.  

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Барятинский 67,9 18,5 22,7 4,3 90
Жиздринский 3,0 0,7 0,0 0,0 0
Кировский 3,0 -0,2 14,0 -0,5 93
Куйбышевский 66,3 37,4 21,8 4,7 98

Людиновский 0,1 0,0 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 2,8 0,6 0,0 0,0 0
Хвастовичский 12,9 -1,6 14,0 -1,6 99
Всего по области 1173,6 88,0 23,2 1,8 95

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 27 сентября
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У незнакомого посёлка…

В 1943 году Безымянная высота – 
высота 224,1 – находилась в полосе 
наступления 139-й стрелковой ди-

при освобождении территории рай-
она от немецких оккупантов в ночь 
с 13 на 14 сентября 1943 года на ней 
погибли 16 из 18 героев-сибиряков, 
которые, не щадя своей жизни, сра-
жались под руководством команди-
ра отряда – младшего лейтенанта 
Евгения Порошина.

В этом неравном бою выжили 
только двое – сержант Константин 
Власов и рядовой Герасим Лапин.

Раненые и контуженые, они чу-
дом спаслись: Власов попал в плен, 
оттуда бежал к партизанам; Лапин 
был найден нашими наступающими 
бойцами среди трупов – пришел в 
себя, оправился от ран и вновь во-
евал в составе 139-й дивизии.

Со времени того легендарного 
боя прошло 78 лет, но благодар-
ные потомки свято помнят подвиг 

своих дедов и отцов, до последней 
капли крови сражавшихся за род-
ную землю.

В этот день на мемориальном 
комплексе «Безымянная высота» 
звучали песни, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. У ог-
ня Славы и места захоронения ге-
роев-сибиряков стоял Почетный 
караул воинов Шайковского авиа-
гарнизона.

Состоялось торжественное возло-
жение цветов и венков к мемориа-
лу. Литию по усопшим воинам со-
вершили архиепископ Песоченский 
и Юхновский Максимилиан и духо-
венство благочиния.

Память поколений
Торжественный митинг открыл 

заместитель губернатора области 
Константин Горобцов.

В своем выступлении Констан-
тин Михайлович поздравил жите-
лей области с этой знаменатель-
ной датой и отметил, что более 
700 дней шли бои на территории 
области. Калужский край практи-
чески полностью был оккупиро-
ван противником. Это было непо-
мерно тяжелое время для мирного 
населения. Были убиты и замучены 
десятки тысяч человек, более полу-
тора тысяч угнаны в Германию на 
работы. Война разрушила промыш-
ленные предприятия, культурные и 
образовательные учреждения, жи-
лые дома, подорвала сельское хо-
зяйство, но не сломила дух наро-
да. Куйбышевский район первым 
принял на себя удар фашистов и 
последним избавился от них.

Выступая на митинге, замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания области Александр 
Ефремов напомнил, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны каждая 
пядь калужской земли была полита 
кровью советских солдат. И недаром 
десяткам населенных пунктов при-
своено почетное звание рубежей и 
городов воинской доблести.

– Прошло 78 лет со дня освобож-
дения области от немецких захват-
чиков и 76 лет со дня Победы, но мы 
все помним, и каждый год в День Ве-
ликой Победы с нами колонна Бес-
смертного полка. Мы должны со-
хранить эту память для молодого 
поколения, наших детей, память о 
трагических, но славных историях, 
которые произошли на террито-
рии нашей страны, спасли не толь-
ко СССР, но и весь мир, – подчеркнул 
Александр ЕФРЕМОВ.

После завершения торжественно-
го митинга по Безымянной высоте 
торжественным строем в сопрово-
ждении марша «Прощание славян-
ки» прошли воины 106-й гвардей-
ской воздушно-десантной Тульской 
Краснознаменной ордена Кутузова 
дивизии.

Для участников праздника по-
казательное выступление прове-
ла разведывательная рота бойцов 
106-й гвардейской воздушно-де-
сантной Тульской Краснознамен-
ной ордена Кутузова дивизии – 
соединения воздушно-десантных 
войск Российской Федерации.

Праздник продолжился в район-
ном Доме культуры «Юбилейный» 
выступлением Губернского духово-
го оркестра и солистов Калужской 
областной филармонии.

Фото автора.

В Куйбышевском районе 
торжественно отметили  
78-ю годовщину освобождения 
области от фашистских 
захватчиков

К деревне Рубеженка на легендарную 
Безымянную высоту в памятный день 
приехало много гостей. Все могли по-

сетить землянку в три наката, Военно-историче-
ский музей, где собрана история подвига солдат, 
оборонявших высоту, сделать памятные фото-
графии у дерева Мира, в корни которого ссыпа-
на земля со всех воинских мемориалов и мест 
захоронения воинов из области, отведать сол-
датской каши.

Вера 
МАРТЫНОВА

БЕССМЕРТНЫЕ  
НА БЕЗЫМЯННОЙ

визии. Высота была господствую-
щей, ее взятие могло резко изме-
нить в нашу пользу положение на 
этом участке фронта. В неравной 
схватке с тремястами фашистами 
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30 лет Вахты Памяти
И на этот раз у стелы, установ-

ленной с помощью Российского 
военно-исторического общества, 
собрались ветераны, школьники, 
педагоги Большежелтоуховской 
школы, жители деревни, приехали 
гости из города.

Глава районной администрации 
Игорь Феденков отметил, что не-
большие и трудные шаги по осво-
бождению маленьких сел и горо-
дов приближали победу Советской 
армии над немецко-фашистскими 
захватчиками.

– В память о подвиге бойцов Крас-
ной армии, жителей района Киров 
удостоился высокого звания «Город 
воинской доблести», - сказал  Игорь 
ФЕДЕНКОВ. - Благодаря стойкости 
наших солдат немцам не удалось за-
крыть «кировский коридор», как и не 
удалось победить Россию. Наша зада-
ча – сохранить память 0 героических 
событиях периода Великой Отече-
ственной войны для будущих поколе-
ний. Спасибо поисковикам – они каж-
дый год поднимают останки наших 
воинов. Находят их родственников, и 
связь поколений сохраняется…

Каждую весну члены поисково-
го отряда «Никто не забыт» начи-
нают свою очередную Вахту Памя-
ти. У командира отряда Александра 
Ильюшечкина она длится уже бо-
лее 30 лет. Также в отряде состоят 
Александр Левкин, Сергей Северин, 
Павел Тихонов, Владислав Масюк, 
Олег Талденко.

– Мы не первый год проводим по-
исковые работы в этих местах. По 
данным сводок, за неделю боев, с 6 
по 14 июня 1942 года, тут погиб-
ли 124 бойца из 817-го стрелково-
го полка. Заниматься поисковыми 
работами здесь тяжело морально. 
Вы только представьте – солдаты 
погибли в бою и 78 лет пролежали 

12 бойцов подняты 
поисковым отрядом 
«Никто не забыт» 
в районе деревни 
Малая Песочня

 С января 1942 по сентябрь 
1943 года войска Западно-
го фронта отражали ата-

ки немецко-фашистских захватчи-
ков, не пропуская врага к Москве. 
Линия обороны проходила в 10 км 
от города Кирова – в том числе че-
рез деревню Покров, которая вхо-
дит в состав сельского поселения 
«Деревня Малая Песочня». Район, 
а через два дня и область были ос-
вобождены. Каждый год на воин-
ском кладбище проходит памятное 
мероприятие, посвященное защит-
никам района.

Диана
СЕМЯНИЩЕВА

на поверхности земли, присыпан-
ные листвой, камнями, упавшими 
деревьями, их кости кое-где раста-
щили животные. Работаем осто-
рожно – щупами, металлоискате-
лями. Бывает, ищем целый день, но 
безрезультатно, а иногда почти 
сразу обнаруживаем останки. Эти 
бойцы погибли во время ожесточен-
ного наступления, поэтому това-
рищи не успели предать их остан-
ки земле, – рассказывает Александр 
ИЛЬЮШЕЧКИН. 

 Записка из прошлого
Из 12 бойцов, найденных в лесах у 

деревни, только у одного сохранил-
ся железный медальон. С помощью 
современных компьютерных техно-
логий записку удалось прочитать и 
идентифицировать бойца. Его имя 
– Михаил Петрович Савельев, 1916 
года рождения. 26-летний мужчи-
на был родом из Красноярского 
края, Дербинского района, дерев-
ни Новоалександровка. Он служил в 

«ИХ ВРЕМЯ ДОБАВЛЯЕТ 
В СПИСКИ…»

817-м стрелковом полку 239-й 
стрелковой дивизии. 

Александр Ильюшечкин пока-
зал остатки записки, которая была 
вложена в медальон, – маленький 
клочок полуистлевшей желто-ко-
ричневой от времени бумаги. Си-
ние чернила побледнели от влаги, 
буквы трудно прочитать, но, несмо-
тря на это, виден закругленный, не-
много наклонный почерк человека, 
погибшего в Великую Отечествен-
ную войну.

Поисковики установили, что в но-
ябре 1941 года 239-я стрелковая ди-
визия принимала участие в параде 
в городе Куйбышеве (Самара), затем 
была переброшена под Зайцеву Го-
ру, где понесла огромнейшие поте-
ри. В Кировском районе она попол-
нилась личным составом и летом 
1942 года приняла участие в боях 
у деревни Малая Песочня. 

– Мы обязательно продолжим 
поиски погибших в Великой Отече-
ственной войне. Надеемся, что под-
нимем тех, кто до сих пор лежит 
на колючей проволоке нейтральной 
полосы. В этом и заключается суть 
поиска – предавать земле незахоро-
ненных бойцов, оставленных на по-
ле боя, – отметил командир отряда 
«Никто не забыт». 

По православной традиции заупо-
койную литию о тех, кто отдал свою 
жизнь за Отечество, совершил ар-
хиепископ Песоченский и Юхнов-
ский Максимилиан. 

Еще 12 человек, оставшихся на 
поле боя, нашли вечный покой. Па-
мять погибших почтили минутой 
молчания. В их честь прозвучал во-
инский салют. 

Теперь на кладбище в деревне По-
кров захоронено 50 бойцов. Вечная 
им слава! 

Фото Евгении СИМОНОВОЙ.
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Выбор судьбы
Валерий Михайлович и Валенти-

на Власьевна – оба местные: она ро-
дом из деревни Ракитня, а он с ро-
дителями жил в Барятине. Учились 
в Барятинской средней школе, хо-
рошо знали друг друга.

Поначалу Валя после семилетки 
мечтала поехать в Ленинград учить-
ся на штукатура-маляра, чтобы по-
том получить жилье. Но отец убедил 
ее окончить десять классов, а потом 
и поступать в пединститут на фи-
зико-математический факультет.

В это время Валерий поступал в 
Московский автодорожный инсти-
тут, но по конкурсу не прошел и 
решил поступить в пединститут – 
тоже на физмат. И судьба свела их 
снова, теперь уже навсегда. Учились 
они в одной группе и на четвертом 
курсе, в 1967 году, поженились.

После окончания института су-
пруги Булкины начали свой трудо-
вой путь в Куйбышевском районе, 
где прожили около семи лет. Дет-
ского сада не было, за первенцем 
присматривала старенькая бабуш-
ка. Когда родился второй сын, ре-
шили переехать в Барятинский рай-
он – поближе к родственникам.

Супруги-педагоги из Барятинского района  
отработали в школах по сорок лет

Скоро вся страна будет отмечать День учителя. Особое ува-
жение вызывают педагоги, после окончания вузов уехавшие 
работать в село, где учитель всегда на виду. Супруги Валерий и Вален-

тина БУЛКИНЫ, сейчас находящиеся на заслуженном отдыхе, отдали сельским 
школам не одно десятилетие.

Работали в Фоминской средней 
школе. Валерия Михайловича ут-
вердили на должность директора, 
где он проработал семь лет. Вален-
тина Власьевна преподавала мате-
матику.

– Сельская школа – это не просто 
стены, уроки и перемены. Это вто-
рой дом для детей и учителей, социо- 
культурный центр для всего села, 
– делится своими воспоминаниями 
Валентина Власьевна. – Быть учи-
телем на селе – значит находить-

ся в центре внимания. Жители обя-
зательно обращают внимание не 
только на профессиональные каче-
ства учителя, но и на то, как ве-
дется домашнее хозяйство, на ме-
лочи, которые порой не замечают 
сами.

Обучая – учиться
Валентина Булкина никогда не 

жалела о выбранной профессии.
– Я проходила педагогическую 

практику в калужской школе № 2 
и на удивление легко нашла общий 
язык с ребятами, – вспоминает она. 
– Тогда окончательно поняла, что 
это мое, мне нравится работать 
с детьми, учить их, разделять с ни-
ми успехи и достижения. Обучая де-
тей, училась сама, старалась совер-
шенствоваться в профессии. А мир 
цифр, уравнений и формул – очень 
увлекательный и интересный.

Сыновья Булкиных не пошли по 
стопам родителей, хотя младший 
тоже окончил педагогический вуз. 
Сейчас они живут в Белоусове, оба 
занимаются предпринимательской 
деятельностью.

Тамара 
ТИМОШЕНКОВА

– Младший, Евгений, тоже окон-
чил пединститут, физмат – он 
стал физиком по специальности. 
Старший сын окончил сельскохо-
зяйственную академию им. Скря-
бина, – рассказывает Валентина. – У 
нас с мужем трое внуков, две внуч-
ки и правнук. О выбранной дороге не 
жалеем. Мы родились в селе, здесь и 
пригодились. Трудились на совесть. 
Жаль только, что пустеет наше 
Фомино. Вот и родной школы давно 
нет, а когда-то здесь кипела жизнь. 
Проводились различные мероприя-
тия, работали кружки по интере-
сам, мы ходили с учащимися в по-
ходы. Во все время педагогической 
деятельности я была классным ру-
ководителем и замечу, что никог-
да у меня с родителями не было кон-
фликтных ситуаций, так же, как и с 
детьми. Мы всегда находили общий 
язык. Может, люди были другими – 
более терпимыми, наверное.

Три «Т»
Валерий Михайлович и Валентина 

Власьевна – ветераны труда, в до-
машнем архиве хранятся многочис-
ленные благодарности и почетные 
грамоты разных уровней из двух 
районов за добросовестный труд. 
Валентина Власьевна к тому же на-
граждена значком «Отличник на-
родного образования».

– Я уверена, что наш труд, труд 
педагога, так или иначе, но живет в 
наших учениках, – считает она. – Мои 
первые ученики из Куйбышевского 
района, которые моложе меня всего 
на несколько лет, до сих пор поддер-
живают со мной связь, поздравля-
ют с праздниками, присылают свои 
фото. Их память дорогого стоит. В 
Фомине мы живем постоянно и по-
этому со здешними учениками мо-
жем увидеться лично.

В завершение беседы Валентина 
Власьевна рассказала, каким дол-
жен быть, на ее взгляд, современ-
ный учитель:

– Во все времена каждый учитель 
должен обладать мудростью и при-
менять в своей работе с детьми 
три «Т»: терпение, труд и творче-
ство. Нет учителя без труда, нет 
учителя без терпения и нет учите-
ля без творчества.

Фото из архива семьи Булкиных.

ТЕРПЕНИЕ, ТРУД, 
ТВОРЧЕСТВО

В.М. Булкин (внизу слева)  
с учениками. 1976 г.

В.В. Булкина (в центре)  
с классом.
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17 новых фотографий появились на хвастовичской детской Доске почёта 

 Выдвижение кандидатов для занесения на детскую Доску почета проводится 
ежегодно на основании ходатайств образовательных организаций, учреждений 
культуры и спорта. Выдвижение проводится по трем номинациям: «Интеллект» 
– это отличники, медалисты, призеры и победители олимпиад, научно-практи-
ческих конференций, интеллектуальных игр; «Творчество» – учащиеся или твор-
ческие коллективы, победители творческих конкурсов, выставок, фестивалей; 
«Спорт» – победители спортивных соревнований районного, регионального и 
других уровней.

В ФОКе собрались лучшие из лучших – те, кто славится учебными достижения-
ми, углубляется в тайны наук и исследований, не жалеет себя на беговых дорож-

ках и игровых площадках, завоевывает призы и медали в спорте, кто дарит свой 
талант и свое творчество благодарным зрителям.

Глава района Любовь Ефремкина отметила, что ребята, которые собрались сегодня, 
являются примером для всех – не только для детей, но и для взрослых. 

– Каждый из вас  – это гордость нашего района. И пусть сегодняшние до-
стижения будут лишь началом в длинной череде успехов и побед вашей жиз-
ни, – сказала Любовь ЕФРЕМКИНА. 

Она вручила школьникам свидетельства о занесении на Доску почета.
Ольга ПОМОЗИНА.

Фото автора.

В Бетлице ремонтируют  
школу-интернат  
по национальному проекту

 Учебный корпус Бетлицкой спецшколы-интерната – одно из самых 
красивых зданий поселка. Однако из-за долгой эксплуатации стала 
протекать крыша, обветшали классные комнаты с лестничными мар-
шами и коридорами. В дни зимних оттепелей или летних ливней на 
потолке третьего этажа стали появляться протечки.

Директор школы года два назад обратилась с письменным заяв-
лением в региональное министерство образования и науки с насто-
ятельной просьбой провести капитальный ремонт крыши. Весной 
этого года специалисты ведомства выполнили необходимые расче-
ты и выяснилось, что менять придется всю кровлю. А так как шко-
ла-интернат участвует в национальном проекте «Образование», то 
решили привести в должный вид и помещения в учебном корпусе, 
в том числе актовый зал, две швейные мастерские, столярную ма-
стерскую, учебные кабинеты психологии, логопеда, а также школь-
ную библиотеку.

Сегодня работы уже идут полным ходом. 
Чтобы не мешать рабочим, дети времен-
но переведены в соседний бытовой 
корпус, где сейчас проходят заня-
тия. 

На крыше укладывают но-
вое покрытие из оцинко-
ванного кровельного же-
леза. При этом рабочие 
сразу же проводят про-
питку всех несущих де-
ревянных конструкций 
специальными проти-
вопожарными химичес- 
кими веществами.

Внутренние поме-
щения ремонтирует 
бригада отделочниц из 
Брянска, известная каче-
ственной работой в район-
ном Доме культуры, Бетлиц-
кой средней школе, детском 
садике «Василек».

По словам директора школы, в 
актовом зале появится подвесной по-
толок, а стены зала и сцену для юных арти-
стов отделают гипсокартоном.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Ирина Коробенкова признана лучшим 
воспитателем в Спас-Деменском районе

  Ее фотография по-
явится на Доске по-
чета. Три десятка лет 
назад она впервые 
переступила порог 
детского сада «Ря-
бинка» после окон-
чания Гагаринского 
педагогического учи-
лища Смоленской 
области. Сначала 
молодую девушку на-
значили подменным 
воспитателем, потом 
– в ясельную группу, 
куда приводят малы-
шей, не умеющих раз-
говаривать, держать 
кружку, ложку. 

12 лет она, как за-
ботливая мама, учи-
ла детей правильно 
мыть руки, аккурат-
но есть, петь и тан-
цевать. Потом стала 
брать в группу трех-
леток и выпускать их 
в школу, чтобы ви-
деть плоды своего 
труда. Педагог счита-

ет, что дети должны жить в мире творчества, красоты, игры, музыки. 
Она знакомит воспитанников с городом и его окрестностями, водит 
на экскурсии, выставки. Она с воспитателем Еленой Моисеенковой и 
ребята участвуют во всех конкурсах в детском саду и районного уров-
ня, занимают первые места.

Ирина Николаевна организовала в детском саду кружок легокон-
струирования. Сначала дети выполняют несложные поделки, потом 
собирают модели по схемам. Учителя начальных классов знают: ес-
ли группу выпускает Коробенкова, значит, дети хорошо подготовле-
ны к школе.

В профессию Ирина Николаевна пришла по призванию. Быть воспи-
тателем – это нелегкий труд, она постоянно учится всему новому, со-
вершенствует свое мастерство, отдает детям тепло своей души. Они 
отвечают ей взаимностью и, даже повзрослев, заходят в гости.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.
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И стар и млад
Библиотека занимает небольшое 

помещение в здании сельского До-
ма культуры. Библиотечный фонд, 
который является одним из самых 
крупных в районе и насчитывает 
без малого 16 тысяч экземпляров, 
систематизирован и расставлен в 
алфавитном порядке, чтобы любой 
читатель мог легко найти нужную 

Жительница Жиздринского района 
Тамара КУЛЕШОВА 
работает в Кореневской 
сельской библиотеке 30 лет 

Недавно ее многолетний добросовестный 
труд был замечен и по достоинству оце-
нен – библиотека оказалась в числе побе-

дителей конкурса на лучшие сельские учрежде-
ния культуры области и получила господдержку в 
рамках национального проекта «Культура». 

ему книгу, будь то детская, художе-
ственная, историческая или любая 
другая литература.

В библиотеку приходят люди са-
мых разных возрастов – и дети, 
и пенсионеры. У каждого из них 
свои потребности и запросы, каж-
дому нужны внимание и помощь в 
выборе книги. Библиотекарь знает 
предпочтения всех своих читателей, 

обязательно посоветует и подска-
жет им нужную книгу.

– В нашу деревню на каникулы к 
бабушкам и дедушкам приезжают 
детишки из разных городов. Прак-
тически каждый день они прихо-
дят ко мне за необходимой лите-
ратурой и не скрывают удивления, 
когда в такой маленькой по сравне-
нию с городскими библиотеке я по-
даю им нужный экземпляр, – улыба-
ясь, рассказывает Тамара Петровна. 
– Есть у меня и самая активная чи-
тательница, ей 75 лет, так вот 
она перечитала уже всю художе-
ственную литературу, находящу-
юся в фонде.

Библиотекарь красочно оформ-
ляет книжные выставки и стенды к 
каждому празднику или мероприя-
тию. А их здесь проводится немало 
– это юбилеи писателей и поэтов, 
важные исторические и памятные 
даты нашей страны, области и рай-
она, традиционные русские народ-
ные праздники. 

Маховик времени 
Тамара Кулешова делает все, что-

бы ее земляки чтили традиции, ко-
торые своими корнями уходят в да-
лекое прошлое.

С самого начала работы в библи-
отеке она занялась созданием лето-
писи родного края, папок-накопи-
телей и краеведческого уголка. За 
это время было собрано большое 
количество исторических матери-
алов и фактов о жизни деревни Ко-
ренево и близлежащих населенных 
пунктов. Местные легенды и пре-
дания, воспоминания старожилов, 
информация из личных семейных 
архивов, письма, вырезки из газет, 
довоенные и послевоенные фото-
графии домов, улиц, участников 
Великой Отечественной войны, пе-
редовиков производства, бывших 
руководителей хозяйства – все это 

ХОЗЯЙКА КНИЖНОГО 
ЦАРСТВА

можно найти в Кореневской сель-
ской библиотеке. 

Есть там и записанная Тамарой 
Петровной легенда «Попов мост». 
Попов мост – это аномальное ме-
сто, о котором давно ходит дурная 
слава и немало поверий и слухов. 
Здесь происходят загадочные со-
бытия, которые и нашли свое от-
ражение в легенде.

Любовь кореневского библиоте-
каря к прошлому малой родины на-
шла свое воплощение в уголке кре-
стьянского быта с замечательным 
названием «Слава русской стари-
не, слава нашей стороне!», который 
работает уже 15 лет. Здесь собра-
но более 40 экспонатов – предме-
тов русского быта XVIII - XX веков: 
народный костюм, лапти, рушни-
ки, лукошки, туески, самовары, де-
ревянная и глиняная посуда, утю-
ги, скатерти, самопрялка и другие 
предметы домашнего обихода. Те-
перь любой желающий может с лег-
костью перенестись в прошлое и 
познакомиться с жизнью и бытом 
наших далеких предков, лишь при-
дя в библиотеку за книгой. Недаром 
кореневцы с любовью и уважением 
называют это место мини-музеем. 
Здесь постоянно проводятся самые 
разнообразные мероприятия крае-
ведческой направленности: экскур-
сии, беседы, фольклорные праздни-
ки, посиделки, часы краеведения. 
В нем особенно любят бывать дети 
и подростки, которых привлекают 
необычные для сегодняшнего дня 
предметы старины.

Ни дня без творчества
В любой вид деятельности Тамара 

Кулешова стремится привнести что-
то новое, будь то профессиональная 
работа с читателями или создание 
какой-либо поделки для пополне-
ния своей творческой коллекции.

Хозяйка сельской библиотеки 
прекрасно вяжет крючком и на спи-
цах, вышивает, поет в ансамбле «Ко-
реневские девчата», ведет работу 
кружков и клубов по интересам, 
участвует в подготовке и прове-
дении праздничных мероприятий 
не только на селе, но и в район-
ном центре.

Она организовала в своей библио-
теке выставку работ местных масте-
риц. Здесь можно найти вышитые 
крестиком картины, декоративные 
деревья из бисера, поделки из бу-
маги, вышивки, вязаных кукол, ма-
трешек, кружевные салфетки и мно-
гое другое. 

За применение инновационных 
форм работы с читателями, твор-
ческое отношение к своему делу 
Тамара Кулешова неоднократно 
награждалась дипломами, грамо-
тами и благодарственными пись-
мами различных уровней.

– Я очень люблю свою деревню, 
всех своих односельчан и, конечно 
же, свою работу, – говорит библио-
текарь. – Главное мое желание, что-
бы люди больше читали, изучали 
прошлое своей малой родины, зани-
мались творчеством и приучали к 
этому детей и внуков. 

Фото автора 
и из архива Жиздринской РЦБС. 
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Бабынинский район
28 сентября межведомственная комиссия предста-

вителей области и района провела приемку работ на 
четырехкилометровом участке дороги М-3 «Украина» 
– Перемышль – Кумовское – Рындино. Здесь покры-
тие восстановлено методом холодной регенерации с 
добавлением щебня и цемента. Отремонтированы ис-
кусственные сооружения и съезды, установлены ав-
тобусные остановки и дорожные знаки. Ремонт шел в 
рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

 Износковский район
Учитель физики и математики Мятлевской средней 

школы Иван Тришкин, победивший в региональном 
конкурсе «Я в педагогике нашел свое призвание…», 
представляет нашу область на конкурсе «Учитель года 
России-2021». Федеральный этап профессионально-
го соревнования проходит в Ростове-на-Дону. Моло-
дой педагог работает в школе семь лет, он из потом-
ственной учительской семьи, занимается волейболом, 
баскетболом, настольным теннисом, увлекается фото-
графией.

Дзержинский район
В муниципалитете начал работать координацион-

ный совет по развитию туризма. Первое заседание 
прошло в Полотняном Заводе. В районе сформиро-
вался целый туристический кластер, представленный 
культурно-историческими, архитектурными, духов-
ными, промышленными, аграрными и природными 
достопримечательностями. На встрече обсуждалась 
концепция его дальнейшего развития, создание ин-
фраструктуры, позволяющей увеличить поток гостей. 

Мещовский район
Студийцы мещовского центра творческого развития 

и гуманитарного образования «Воспитание», учени-
ки Алешенской, Домашовской и Серпейской школ при-
няли участие во Всероссийском экомарафоне «Сдай 
макулатуру – спаси дерево». Основные задачи акции 
– экологическое просвещение, воспитание активной 
гражданской позиции, сохранение окружающей среды. 
Мещовцы собрали почти полторы тонны макулатуры. 

Мосальский район
Мосальчане приняли участие в «Кроссе нации» в 

рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
Массовые старты проходили по всей стране, в том чис-
ле и в нашем регионе. В Мосальске забег по главной 
улице города состоялся 24 сентября, в нем приняли 
участие школьники, представители трудовых коллек-
тивов, а также все желающие. Напомним, в этом году 
региональная легкоатлетическая акция была посвяще-
на освобождению области от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Юхновский район
В районной библиотеке проходит выставка «Дары 

осени», на которой представлены плоды труда местных 
садоводов и огородников. Дивные экземпляры фрук-
тов, овощей, ягод уникальных сортов и яркие цветоч-
ные композиции восхищают посетителей. Празднично-
го настроения добавляют пейзажи местного художника 
Николая Котика и выставка оригинальных брошей ма-
стериц Ирины Соловьевой и Инны Рыжковой.

Николай
КОРСАКОВ

Запад

Много внимания уделяется обучению сотрудников и повы-
шению их квалификации. Это позволяет птицефабрике удер-
живать лидерские позиции на рынке труда за счет повышения 
культуры производства, производительности труда и внедре-
ния новых технологий.

Предприятие тесно сотрудничает с Калужским филиалом 
аграрного университета им. К.А. Тимирязева. Студенты уни-
верситета проходят на птицефабрике практику и работают в 
летнее время. Им предоставляется бесплатное общежитие и 
возможность последующего трудоустройства.

Фото автора.ДО
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Предприятие 
Дзержинского района 
стало победителем 
регионального конкурса 
«Работодатель года» 

Награду по итогам непросто-
го 2020 года получили ком-
пании области, уделяющие 

кадровой политике особое внимание. 
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» 
признано лучшим в номинации «Опыт в 
пищевой промышленности» не случай-
но. Здесь трудятся жители 25 населен-
ных пунктов района. На предприятие 
и обратно их доставляет корпоратив-
ный транспорт. На производстве созда-
ны комфортные условия работы, орга-
низовано питание. 



2 Запад

Олег
ЦАПЕНКО
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Авиационная история
У Воротынска славная многолет-

няя история, неразрывно связанная 
с военной авиацией. 

В 30-е годы прошлого столетия на 
аэродроме Орешково базировался 
учебный отряд Осоавиахим. В го-
ды Великой Отечественной войны, 
с марта 1942 года, здесь размеща-
лись полки бомбардировщиков под 
командованием знаменитой совет-
ской летчицы, Героя Советского Со-
юза подполковника Валентины Гри-
зодубовой. 

В 1953 году на аэродром передис-
лоцировали два полка истребителей 
авиационной дивизии под коман-
дованием трижды Героя Советско-
го Союза Ивана Кожедуба. 

В 1960 году на базе аэродрома бы-
ла организована Калужская учебно-

В Воротынске открылся 
обновлённый сквер имени Юрия Гагарина

Легендарный первый полет человека в кос-
мос был совершен 12 апреля 1961 года. В 
том же году, 13 июня, Гагарин побывал в Ка-

луге. Самолет с ним тогда приземлился на аэродроме 
Орешково под Воротынском. К 60-летию этих двух со-
бытий в поселке было решено провести реконструк-
цию и благоустройство сквера имени героя. И это 
удалось сделать благодаря участию в программе под-
держки местных инициатив. 

авиационная организация для пе-
реподготовки военных летчиков на 
реактивные самолеты УТИ МиГ-15 и 
МиГ-15-бис, а с 1969 года – на само-
леты МиГ-17. Как раз этот самолет 
как символ авиационной истории 
Воротынска установлен на поста-
менте в обновленном сквере.

С 1992 года в Воротынске на аэро-
дроме Орешково базировался вер-
толетный полк.

«В сердце я навек сохраню»
А в 1961 году «собрат» наших ави-

аторов по покорению воздушного 
пространства первый космонавт 
Земли прилетел на аэродром Ореш-
ково на самолете Ли-2. Некоторые 
жители поселка ясно помнят это 

ПОЛЁТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

событие: Юрий Гагарин после тор-
жественной встречи сел в большую 
машину и целая колонна автомоби-
лей выехала с аэродрома и отпра-
вилась в Калугу.

Благодаря участию администра-
ции городского поселения «Поселок 
Воротынск» в областной программе 
поддержки местных инициатив, ак-
тивной помощи жителей в продви-
жении и финансировании проекта в 
нынешнем году завершены рекон-
струкция и благоустройство сквера 
имени первого космонавта. На но-
вый постамент здесь водружен отре-
ставрированный самолет МиГ-17, а 
недавно установлен арт-объект «Га-
гарин» - фигура героя в полный рост.

Макет монумента был согласован 
со старшей дочерью первого космо-

навта планеты, гендиректором Госу-
дарственного историко-культурно-
го музея–заповедника «Московский 
Кремль» Еленой Гагариной.

Значимое событие      
Официальное открытие обнов-

ленного сквера состоялось 16 сен-
тября. Здесь собрались местные жи-
тели, среди которых было много 
школьников, и приезжие. 

В торжественной церемонии при-
няли участие министр конкурент-
ной политики области Николай Вла-
димиров, главы администраций 
Бабынинского района Владимир 
Яничев и городского поселения Ан-
дрей Шакура, глава поселка Ольга 
Литвинова, а также гости - Почет-
ный гражданин Воротынска и рай-
она Саит Мамбетшаев, военный 
летчик 1-го класса, старший ави-
ационный начальник посадочной 
площадки Калуга – Орешково Вла-
димир Москаленко, военный лет-
чик-инструктор 1-го класса Алек-
сандр Ковешников.

Подчеркнув значимость собы-
тия, выступающие отметили, что 
инициатива возобновления ре-
конструкции сквера и установки в 
нем памятного монумента Гагари-
ну принадлежит Андрею Шакуре. 
А масштабная работа по восста-
новлению самолета МиГ-17 велась 
летчиками - жителями Воротынска. 
Особого настроения празднику до-
бавили «космические» стихи и пес-
ни, запуск в небо воздушных шаров. 

Обновлением сквера открыта но-
вая страница в жизни поселка и 
увековечена память Юрия Гагари-
на, который был не только космо-
навтом, но и прекрасным летчиком, 
как и все те, кто базировался и ле-
тал здесь многие десятилетия су-
ществования аэродрома Орешково.

Фото автора 
и из архива музея школы. 

Торжественное открытие 
сквера «Гагарин».
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Объемы производства молока в 
хозяйствах области продолжают 
расти. В сентябре суточное произ-
водство этого основного продукта 
животноводства по области соста-
вило почти 1200 тонн, или 109 % к 
соответствующему периоду про-
шлого года. 

Лидеры остаются неизменны-
ми: Ферзиковский район – поч-
ти 300 тонн, 110 % к уровню про-
шлого года, Медынский район 
- 205,5 тонны, 142 %, Перемышль-
ский район – 167,3 тонны, 112 % , 
Барятинский – 67,9 тонны, 137 %, 
Малоярославецкий – 66,5 тон-
ны, Куйбышевский – 65,6 тонны, 
в 2,3 раза больше уровня прошло-
го года. А лидерство этих районов 
определяют такие крупные сель-
хозпредприятия, как ООО «Ка-
лужская нива» (Ферзиковский, 
Медынский, Малоярославецкий 
и Перемышльский районы), ООО 
«Зеленые линии - Калуга» (Баря-
тинский район) и ООО «Русский 
сыр» (Куйбышевский район). В ос-
нове успехов производства молока 
в этих хозяйствах - использование 
инновационных технологий в жи-
вотноводстве и высокопродуктив-
ных пород молочного скота (как 
правило, голштинской породы ев-
ропейской селекции). Кроме того, 
в этих хозяйствах особое внимание 

Ведущая отрасль АПК региона 
укрепляет свои позиции

Молочное животноводство является 
ключевой отраслью сельского хозяй-
ства области. В этой сфере на протяже-

нии всего текущего года наблюдается заметный 
рост объемов производства. Новые технологии, 
использование качественных кормов и высоко-
продуктивных пород скота позволяют животно-
водам области занимать лидирующие позиции 
в отрасли в масштабах страны.  

уделяют качеству и разнообразию 
кормов, которые всегда заготавли-
ваются с запасом.    

Лидирующие места в области по 
продуктивности коров на сегодняш-
ний день занимают:

Тарусский район – 28,9 кг, плюс 
10,2 кг, Думиничский район – 28,5 
кг, плюс 12,9 кг, Перемышльский 
район – 28,1 кг, плюс 1,8 кг, Фер-
зиковский район – 26,1 кг, плюс 
3,2 кг, Бабынинский район – 25,6 
кг, плюс 5,0 кг.

 Не только производство, но и 
переработка молока является при-
оритетной отраслью калужского 
агропромышленного комплекса и 

источником дохода большинства 
сельскохозяйственных организа-
ций. Поэтому важную роль в про-

РАСТУТ МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ

На ферме ООО «Русский 
сыр».

23,2 кг  
составил в сентябре 

средний надой молока 
по области на одну корову, 

что на  1,8 кг
 выше, чем за  аналогичный  

период прошлого года.  

g ЦИФРЫ

изводственной цепи играет перера-
ботка молочного сырья, благодаря 
которой молоко превращается в 
любимые нами продукты - кефир, 
творог, сметану, ряженку, йогурт и 
другие. Многие крупные сельхоз-
предприятия, такие как ООО «Ка-
лужская нива», ООО «Русский сыр», 
ООО «Зеленые линии – Калуга» и 
другие, имеют собственные пере-
рабатывающие предприятия, ко-
торые также принимают молоко и 
от других производителей. Объемы 
реализации молока сельхозоргани-
зациями области в сентябре вырос-
ли на 2,7 %. 

К своему профессиональному 
празднику аграрии региона под-
ходят с одними из самых высо-
ких показателей в молочном жи-
вотноводстве по стране в целом. 
Темпы роста производства моло-
ка позволяют сделать прогноз, что 
прошлогодние показатели по на-
дою от каждой коровы (почти 8,2 
тонны) в нынешнем году будут 
превышены.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.  

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году
Бабынинский 10,1 0,6 25,6 5,0 97
Дзержинский 27,2 -0,7 22,8 -2,0 95
Износковский 2,8 -0,5 14,7 -1,4 95
Мещовский 5,3 -0,4 14,4 2,1 89
Мосальский 29,0 8,0 20,5 3,9 95
Юхновский 7,0 -3,3 12,2 2,0 88
Всего по области 1173,6 88,0 23,2 1,8 95

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 27 сентября
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В Износках строят  
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа –  
это новация для нашего региона 

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа (ФОКОТ) возводят 
в рамках госпрограммы «Спорт – нор-

ма жизни» нацпроекта «Демография», главные 
цели которой – создание условий для занятий 
спортом и привлечение граждан к здоровому 
образу жизни. Износковчанам очень повезло: в 
районе ФОКОТ будет возведен в числе первых 
в области (точно таким же еще обзаведется Ка-
луга). Его построят рядом с площадкой для под-
готовки и сдачи норм ГТО, которая появилась в 
прошлом году за зданием средней школы рай-
центра.

ОН ПЕРВЫЙ САМЫЙ
Под небом голубым

За год площадка для сдачи нор-
мативов комплекса ГТО стала из-
любленным местом не только для 
спортсменов района, но и для всех 
любителей активных занятий. В вы-
ходные дни и вечерние часы там 
всегда многолюдно. Провести сво-
бодное время с пользой для здо-
ровья приходят взрослые и дети, 
особенно много молодежи. Это не 
удивительно, ведь на современ-
ных тренажерах можно и профес-
сионально тренировать различные 
группы мышц, и выполнять про-
стые упражнения для поддержания 
общей физической формы. 

А в будущем территория за зда-
нием Износковской школы превра-
тится в настоящий спортивный го-
родок. Помимо площадки ГТО здесь 
расположатся физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открытого 
типа с универсальной волейболь-
ной и баскетбольной площадкой, 
воркаут-локацией, беговой дорож-
кой, полем для мини-футбола, кото-
рое в зимнее время будет заливать-
ся под каток. Здесь планируются 

трибуна на 100 мест, раздевалки, 
парковка и прочие составляющие 
спортгородка. 

Во всех функциональных зонах 
сделают качественное современ-
ное покрытие: на поле для мини-
футбола – искусственный газон, 
на площадке для игр в волейбол 
и баскетбол и на беговой дорож-
ке – резиновое. А уже имеющая-
ся площадка для сдачи норм ГТО 
будет дополнена еще пятью тре-
нажерами. 

Новое сооружение позволит не 
только тренироваться и заниматься 
физкультурой всем желающим, но 
и проводить массовые районные и 
межрайонные соревнования.

Работа уже кипит
В настоящее время готовится не-

обходимая документация, прово-
дятся торги на определение под-
рядных организаций, которые будут 
выполнять строительные работы. 
Из области поступает дорогостоя-
щее спортивное оборудование. Оно 
предоставляется району бесплат-
но в рамках нацпроекта, а монтаж 
оплачивается из бюджета муници-
палитета. 

Работа в этом направлении уже 
кипит. Завершился монтаж осно-
вания под волейбольную и баскет-
больную площадку, сделано осве-
щение, заливается территория под 
контейнеры для раздевалки. 

Директор износковского межпо-
селенческого физкультурно-спор-
тивного объединения Дмитрий Се-
менец рассказал, что строительство 
ФОКОТа планируется завершить до 
конца октября. Если все пойдет по 
плану и погода позволит реализо-
вать задуманное, то уже нынешней 
зимой исполнится заветная мечта 
многих жителей района – они смо-
гут покататься на коньках на но-
вом современном катке, для этого 
не придется никуда ехать.

На старте развития
Отметим, что развитию спортив-

ной инфраструктуры и массово-

го физкультурного движения в по-
следнее время в районе уделяется 
большое внимание. Не только в Из-
носках, но и в других сельских по-
селениях строятся современные 
спортплощадки, устанавливаются 
уличные тренажерные комплексы. 

В прошлом году в поселке Мят-
лево был возведен физкультурно-
культурный центр «Олимпийский», 
в котором для населения работают 
тренажерный зал, бильярдная, сек-
ции по мини-футболу, волейболу, 
рукопашному бою, шашкам, шах-
матам и другим видам спорта. 

В износковском культурно-спор-
тивном центре «Олимп» для взрос-
лых и детей есть разные возможно-
сти для активных занятий. Особенно 
популярны здесь пулевая стрельба и 
полиатлон. Желающие могут зани-
маться скандинавской ходьбой, для 
этого предоставляется необходи-
мый инвентарь. Решается вопрос о 
строительстве стадиона, отсутствие 
которого – главная проблема изно-
сковских спортсменов.

Все больше людей становят-
ся участниками муниципальных 
спортивных мероприятий, а также 
областных и даже всероссийских 
соревнований. В этом году износков-
ская футбольная команда победила 
в первенстве области по футболу в 
своей группе. Местные спортсмены 
завоевали первые места и на реги-
ональных состязаниях по пулевой 
стрельбе. Также у износковчан до-
стойные результаты по нормам сда-
чи комплекса ГТО. Все это говорит 
о том, что спорт в районе развива-
ется и имеет хорошие перспективы.

Фото автора.

 В Износках полным ходом 
идет строительство  
спорткомплекса  
открытого типа.

Площадка ГТО с тренажера-
ми пользуется спросом  
в любой сезон.

Волейбольные игры  
в  «Олимпе» в рамках об-
ластной «Недели здоровья».
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Косметический и капитальный
Даже в тех школах, где не был за-

планирован капитальный ремонт, 
педагоги постарались провести кос-
метический – освежить классные 
комнаты, благоустроить прилега-
ющую территорию, чтобы встреча 
в начале учебного года стала по-
настоящему праздничной. 

А в числе тех, кому повезло с ка-
питальным ремонтом, – Колыхма-
новская школа. Здание 60-х годов 
постройки ни разу до нынешнего 
года кардинально не обновлялось. 
Кровля серьезно протекала. Вопрос 
о ее ремонте ставился неоднократно, 
даже составлялась смета, но средств 
не хватало. Проблема оставалась на 
контроле, и при верстке районного 
бюджета на нынешний год сразу за-
ложили нужную сумму.

Портили общую картину и окна, 
давно просевшие и загнивающие. 
И на их замену выделили средства 
из муниципальной казны. Тендер 
по замене окон выиграли киров-
ские строители, аукцион на ремонт 
кровли – калужские. И те и другие 
трудились добросовестно. 

Ремонт начался, когда в школе 
действовал летний лагерь, поэтому 
строители работали после обеда и 
в выходные. Сразу убирали мусор, 
а техслужащие и учителя наводили 
порядок, чтобы к утру было чисто. 
Только отремонтировали кровлю, 
и хлынул ливень, как будто сама 
природа проверила качество работ. 

После масштабного ремонта в ка-
бинетах пришлось делать неболь-

шой косметический. Но с этим 
справились уже своими силами. 

Остался нетронутым только спор-
тивный зал, поскольку его капре-
монт запланирован в рамках об-
ластной программы в 2022 году. 

От «Точки роста» в полный рост
Саволенская средняя школа – од-

на из лучших в районе по качеству 
знаний. Ежегодно здесь выпускают 
несколько медалистов. Таким высо-
ким стандартам необходимо соот-
ветствовать.

Второй год школа участвует в ре-
ализации национального проекта 
«Образование», проектов «Цифровая 
образовательная среда» и «Точка ро-

ста». В прошлом здесь получили на-
бор робототехники для кабинета ин-
форматики. Ребята с удовольствием 
ходят на занятия, мастерят, изуча-
ют, разрабатывают компьютерные 
программы. 

Одно из требований участия в 
нацпроекте – соответствующее со-
стояние кабинетов. К сожалению, 
до сегодняшнего дня школа не мог-
ла похвастаться этим. Да, ремонты 
были. Косметические. Но не тако-
го уровня, как хотелось бы. В этом 
году за два летних месяца сделано 
столько, что диву даешься, как все 
можно было успеть!

Теперь сюда приятно зайти. Все 
красиво, современно. Три кабине-
та – физики, информатики и химии 
(биологии) – отремонтированы ка-
питально. Меняли полы, выравни-
вали потолки, стены, заменили во-
допроводные трубы. Все покрасили 
в соответствии с требованиями в те-
плые тона. На ремонт выделялось 
600 тысяч рублей из областного 
бюджета и 170 тысяч из местного. 

Стоят новенькие столы и стулья, 
причем не в привычном порядке, 
а разделенные по двум зонам. Од-
на обычная рабочая, другая – ла-
бораторная (круглая) для занятий 
в группах. Часть мебели еще долж-
ны завезти. Средства на нее также 
выделялись по субвенции области 
и из районного бюджета. К 1 сен-
тября доставить не успели, подвел 
подрядчик. Будет и дополнитель-
ное оборудование в рамках феде-
рального проекта.

Попали в программу ремонта и 
примыкающие к кабинетам лабо-
ратории. Если классные комнаты 
ремонтировали время от време-
ни, то до них очередь не доходила 
с момента постройки школы. Те-
перь они также соответствуют са-
мым высоким стандартам. 

НОВЫЙ ГОД –  
В ОБНОВЛЁННЫХ 
ШКОЛАХ

В образовательных учреждениях 
Юхновского района  
учебный процесс начался  
в отремонтированных зданиях

В связи с пандемией прошлый учебный 
год большинство школьников заканчи-
вали на удаленке. К счастью, это явление 

было временным. 1 сентября образовательные 
учреждения Юхновского района привычно рас-
пахнули свои двери, а некоторые из них встрети-
ли ребят капитально отремонтированными. 

Педагоги, которые будут рабо-
тать по новым программам, прош-
ли обучение в Российской акаде-
мии Министерства просвещения. 
К слову, сегодня в Саволенской 
школе стопроцентная укомплекто-
ванность специалистами по всем 
предметам. Некоторое время не 
было учителя химии, теперь есть. 
Так что школа растет по всем на-
правлениям. 

По словам директора Светланы 
Кустаревой, ученики стали более 
бережно относиться к своим класс-
ным комнатам. Действительно, ко-
му придет в голову рисовать на та-
кой красивой парте? 

Помимо ремонтов, выполнен-
ных в соответствии с требования-
ми нацпроекта, здесь продолжили 
замену окон. В коридоре встави-
ли новые еще в прошлом году. В 
нынешнем – в кабинетах. Всего 
38 оконных блоков на сумму более 
миллиона рублей (за счет районно-
го бюджета). 

– Физи-
ку мы нача-
ли изучать 
первый год, 
– рассказы-
вает учени-
ца 7 клас-
са Ариадна 
ЕРЕМИНА . 
– Я быва-
ла раньше 
в этом ка-
бинете, за-
ходила к 
старшей сестре – знаю, как он выгля-
дел. А когда пришла сюда на свой пер-
вый урок, просто изумилась. Вот бы 
все кабинеты отремонтировали, как 
этот! Хочется учиться только на пя-
терки. И учителя у нас хорошие. Бу-
дем стараться не огорчать их. 

Фото автора.

Кабинет информатики в Са-
воленской средней школе.

Кабинет физики в Саволен-
ской средней школе.

Обновленная Колыхманов-
ская школа.
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во многом зависит от его наставников

5 октября в России отмечается День учителя. Это одна из важ-
нейших фигур в жизни каждого из нас. Труд и талант учите-
ля направлены на становление личности человека: создание 
фундамента знаний, формирование моральных ориентиров, 
а нередко и профессиональных устремлений. Настоящий пе-
дагог – мастер, творец и верный друг для своих воспитанни-
ков. О таких людях и специалистах, об Учителях с большой 
буквы наш сегодняшний рассказ.

Татьяна ГАПЕЕВА, 
директор мосальской средней школы № 2:

 – Надежда Михайловна – личность многогран-
ная, яркая, творческая. На ее уроках ребята погру-
жаются в мир литературы, зачастую становясь 
участниками школьных спектаклей. Ее ученики 
стабильно сдают экзамен по русскому языку (ЕГЭ) 
с высокими баллами. Своим опытом она щедро де-
лится с коллегами из школы и района. Стала на-
ставником не одного молодого учителя.

Это необыкновенно теплый и душевный чело-
век. Благодаря ей в коллективе поддерживает-
ся благоприятная атмосфера. К ней всегда приходят ее выпускники, 
они до сих пор общаются. От всей души желаем ей крепкого здоровья и 
творческих удач! 

С теплотой наша героиня вспо-
минает наставников, учителей, ко-
торые, делясь опытом, помогли ей 
встать на трудный и благородный 
профессиональный путь.

Учить и учиться
По мнению Надежды Михайлов-

ны, задача педагога заключается в 
том, чтобы научить ребенка само-
стоятельно добывать знания, рабо-
тать с книгой, с дополнительными 
источниками информации. Свою 
цель она видит еще шире – нужно 
постараться привить воспитанни-
кам уважение и любовь к русскому 

Многие победы 
мещовских спортсменов связаны 
с именем Александра МИЛЮКОВА

Этот человек при всех своих достоин-
ствах больше всего любит и умеет «физ-
культурить». Речь – о настоящем энтузи-

асте своего дела, учителе Домашовской средней 
общеобразовательной школы Мещовского рай-
она. По совместительству Александр Милюков – 
инструктор ФОКа «Олимп».

Людмила
МОЛОКАНОВА

Физрук – это звучит     гордо

«Было и страшно, и радостно»
Надежда Михайловна родилась в 

деревне Асетищи Мосальского рай-
она, окончила вторую городскую 
школу в 1978 году. В Калужском пе-
дагогическом институте получи-
ла специальность учителя русско-
го языка и литературы.

 – В школе работаю с 1990 года, – 
рассказывает Надежда ОВЧИННИКО-
ВА. – Очень хорошо помню первый 
урок. Я пришла вести русский язык в 
10 класс. Было страшно, волнующе 
и вместе с тем радостно. Поначалу 
ребята отнеслись ко мне насторо-
женно, но мы быстро пришли к вза-
имопониманию.

и Александр работал сначала тока-
рем, потом воспитателем в ПТУ, за-
тем инспектором пожарной охраны. 
Одновременно на общественных 
началах вел секцию лыжной под-
готовки. А когда появилась воз-
можность, стал учителем физвоспи-
тания и технологии в мосальской 
городской школе.

Побольше бы таких!
В 2007 году Сан Саныч – так по-

доброму величают его многие – при-
ехал в Мещовск. И теперь за его пле-
чами – 12 лет учительствования в 
Домашовской школе. После откры-
тия физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» он по совмести-
тельству стал работать там инструк-
тором по лыжной подготовке.

Андрей Сонов – лыжник и легкоат-
лет, Денис Пилипенко – лыжник и 
теннисист. Не раз защищали честь 
школы и района Ирина Ворошило-
ва, Ксения Удрис, Оксана Хухлае-
ва, Дарья Косило, Анастасия Холи-
на, Максим Максимов, получивший 
второй взрослый разряд по лыжам и 
третий – по легкой атлетике, а так-
же золотые «значкисты» ГТО Денис 
Афонин, Степан Минаков, Лев Гор-
батов, Олеся Максимова. Вот уж по-
истине из ученических побед скла-
дывается учительское счастье!

 – Многие считают физкультуру 
второстепенным школьным пред-
метом. А зря! Я уверен: дружба ре-
бят со спортом заставит их от-
ложить в сторону смартфоны, 
убережет и от дурных привычек, – 
считает Милюков. – Стараюсь про-
водить уроки так, чтобы ученикам 
было интересно.

Милюковская ФОКовская коман-
да в составе Владислава Морозо-
ва, Елены и Веры Годанюк, Светла-
ны Ивлютиной, Дарьи Серегиной, 
Александра Паничкина приносит 
району победы в состязаниях ре-
гионального масштаба, входящих 
в зачет летней и зимней спарта-
киад: первое место по полиатлону, 
легкой атлетике, осеннему и воени-
зированному кроссам, лыжам... Все 

Главное дело
С физкультурой и спортом наш ге-

рой дружил со школьной поры. И, 
получив среднее образование, по-
ступил сразу на второй курс Мещов-
ского педагогического училища.

 – Одно из обязательных требова-
ний для студентов физкультурно-
го отделения – до получения дипло-
ма обязательно иметь спортивные 
разряды. Я добился второго разряда 
по лыжам и легкой атлетике, – по-
ясняет Александр МИЛЮКОВ.

Педагогический опыт нашего со-
беседника начался с должности 
учителя физвоспитания в сельской 
школе Людиновского района. Через 
четыре года по семейным обстоя-
тельствам он переехал в Мосальск. 
Работы по профессии не нашлось, 

Домашовские школьники состав-
ляют костяк команд района по раз-
личным видам спорта. К примеру, 

Преподаватель из Мосальского района 
прививает ребятам культуру и любовь к знаниям

Надежда Михайловна ОВЧИННИКОВА – учитель русского языка и литера-
туры, заместитель директора по учебно-воспитательной работе мосаль-
ской средней школы № 2. Она из тех педагогов, у которых в профессио-

нальном багаже – огромный опыт, еще больший объем знаний и по-настоящему 
творческое отношение к образовательному и воспитательному процессу.

Александра
КИЛИЧЕНКОВА

ТВОРЦЫ   БУДУЩЕГО

Уроки Надежды



Награда – достижения детей
За многолетний труд Надежда 

Михайловна не раз была награжде-
на грамотами и благодарственны-
ми письмами руководства района. 
Имеет ведомственные грамоты об-
ластного и федерального уровней, 
Благодарность губернатора и знак 
«Почетный наставник». Но глав-
ным своим достижением Надежда 
Михайловна считает успехи ребят. 
Справедливо сказано, что писатель 

живет в своих произ-
ведениях, худож-

ник – в карти-
нах, а учитель 
– в мыслях, по-
ступках и де-

лах учени-
ков.
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языку. Его богатства, художествен-
ные возможности – неотъемлемая 
часть нашей культуры, в первую 
очередь основа литературы, к пони-
манию которой тоже должен приве-
сти воспитанников наставник.

А дома Надежде Михайловне при-
ходится быть и учителем, и учени-
ком. Сначала занималась со своими 
детьми, теперь – с внучкой.

 – Очень мы любим играть в шко-
лу, – улыбается собеседница. – Но 
тут уже роль ученика играю я. За-
бавно наблюдать, как внучка ста-
рается перенять какие-то мои ма-
неры в поведении или в разговоре, 
употребляет мои высказывания.

Грамота для бабушки
В семье Галины Дмитриевны не 

было педагогов, но она с детства 
хотела стать учительницей. Люби-
мое занятие – игра в школу. Умея 
к пяти годам читать, стала знако-
мить с буквами свою неграмотную 
бабушку. И ведь научила старуш-
ку! Отец помог дочке оборудовать 
во дворе дома «класс», где малыш-
ка увлеченно занималась с сосед-
скими ребятишками. После шко-
лы Галина поступила в Калужский 
пединститут.

Мечта сбылась
Трудиться Галина начала еще в 

студенчестве: после первой прак-
тики в одной из калужских школ ее 
попросили заменить заболевшую 
учительницу. Окончив институт, 
работала в школе Мосальска, а в 
1985 году ее молодая семья реши-
ла переехать в село Льва Толстого, 
где шло активное жилищное стро-
ительство.

Наша героиня работала учите-
лем в соседних Дворцах, а когда 
в селе Льва Толстого построили 
новую школу, стала там завучем, 
а потом и директором. Сейчас Га-
лина Дмитриевна – опытный пе-
дагог, пользующийся уважением 
как в коллективе, так и в роди-
тельском сообществе.

Крепка традициями
Несмотря на свою сравнитель-

но недолгую историю, это учебное 
заведение имеет крепкие тради-
ции. Галина Дмитриевна расска-
зывает, как в «допандемическую 
эпоху» в рамках программы ду-

Физрук – это звучит     гордо

Николай
КОРСАКОВ

Хозяйка 
школьного дома

В селе Льва Толстого – дружный 
коллектив педагогов и учеников

Много лет возглавляет образователь-
ное учреждение Галина Дмитриевна 
АЛЕХИНА. В школу она пришла сразу 

после ее открытия, и вот уже более 30 лет учит 
и воспитывает юных жителей села.

ховно-нравственного воспитания 
они всей школой путешествовали. 
Малыши начинали знакомиться с 
родным краем в поездках во Вла-
димирский скит и Полотняный 
Завод. Ребята постарше посеща-
ли музеи и театры в Калуге. Ма-
лоярославец, Ильинские рубежи, 
Зайцева Гора... «Осваивали» Мо-
скву, Ясную Поляну и тургенев-
ские места. Выпускники вспоми-
нают эти поездки как самые яркие 
моменты школьной жизни.

Одно из приоритетных направ-
лений работы школы – физкуль-
тура и спорт. И для этого есть все 
возможности. В распоряжении де-
тей три спортивных зала. Поми-
мо «своих» учителей физкульту-
ры занятия в кружках и секциях 
проводят тренеры из района и Ка-
луги. Школа дважды получила ста-
тус инновационной региональной 
площадки, в том числе по спортив-
ной тематике. Ежегодными здесь 
стали юнармейский турнир, по-
священный Великому стоянию на 
Угре, и турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню космонавтики, 
на который приезжают ветераны 
спорта не только из России, но и 
из Балканских стран.

Важное место занимает и тру-
довое воспитание. Ребята прохо-
дят практику на учебно-опытном 
участке. Каждое лето при школе 
организуют дневной лагерь тру-
да и отдыха.

В ногу с прогрессом
В школе есть «Точка роста» – от-

ремонтированные и оснащенные 
новым оборудованием кабине-

ты информатики и ОБЖ. Помимо 
уроков школьные педагоги про-
водят в них дополнительные за-
нятия. А теперь еще калужские 
студенты–бауманцы из детского 
технопарка «Кванториум» нача-
ли учить ребят аэрогеотехнологии, 
робототехнике, промышленно-
му дизайну, трехмерной анима-
ции, съемкам и монтажу панорам-
ного видео, программированию, 
3D-моделированию и другим ин-
тересным вещам.

они выполнили нормативы перво-
го взрослого спортивного разряда. 
А Елена Годанюк в настоящее вре-
мя – студентка физкультурного от-
деления Калужского государствен-
ного университета и уже кандидат 
в мастера спорта.

Директор школы высоко ценит 
профессионализм коллеги.

 – Побольше бы таких наставни-
ков! – говорит Антонина АФОНИНА.

Заслуги Милюкова в воспитании 
молодого поколения, в развитии 
физкультуры и спорта не остались 
незамеченными. Его фотография за-
несена на областную Доску почета. 

Фото автора.

Вместо послесловия
Почти все выпускники Лев-Толстовской 

школы поступают в вузы, многие бывшие 
ученики стали известными в регионе и стра-
не людьми. И все они помнят и любят свою 
alma mater. Да и многие учителя и работни-
ки школы – ее выпускники. Они приходят 
сюда, как в дом, где всегда уют и порядок, 
потому что в нем есть настоящая хозяйка, 
отличник просвещения и заслуженный ра-
ботник образования Калужской области Га-
лина Алехина.

Фото автора.

ТВОРЦЫ   БУДУЩЕГО

Фото автора.
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Уцелел вопреки всему 
Прошло больше двух веков со времен по-

стройки храма в честь святых благоверных кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Каменная 
церковь была возведена в конце 1790 года на 
средства благотворителя Антона Хлюстина. Спе-
циалисты считают храм-ротонду примером на-
стоящего екатерининского классицизма. 

Как известно из исторической справки, в 1937 
году власти закрыли храм, а в 1961-м приняли 
решение о его сносе. Вопреки всему он уцелел, 
но, к сожалению, подвергся поруганию. 

Возрождение святыни
Старый Борисоглебский храм год за годом вет-

шал, но держался, терпеливо дожидаясь возрожде-
ния. И вот в 2015 году архиепископ Песоченский 
и Юхновский Максимилиан назначил ответствен-

ным за его восстановле-
ние иерея Владислава 
Берегового. Много дней 
трудились над расчис-
ткой святыни от грязи и 
хлама семья отца Владис-
лава и откликнувшиеся 
на доброе дело верующие 
мосальчане.

– В то время храм был 
в плачевном состоянии, 
практически использо-

В Мосальске восстанавливается 
старинный Борисоглебский храм 

Возрождение церквей способно изменить духовную жизнь 
нашего народа к лучшему. Сегодня колокольные звоны вновь 
собирают мосальчан на богослужения. Построен Никольский 

собор – визитная карточка города, а с 2015 года ведутся работы в Бори-
соглебском храме, расположенном на старом кладбище.

вался как общественный туалет. Корни деревьев 
порушили кладку, был пробит купол. – рассказыва-
ет отец Владислав БЕРЕГОВОЙ. – Еще бы лет пять 
прошло, и здесь случилось бы то же самое, что и с 
Пятницкой церковью, где обвалились своды.

Для начала заколотили окна первого яруса и 
стали закрывать дверь на замок. Отец Владис-
лав совершал молебны о начале всякого благо-
го дела святым Борису и Глебу. Теперь же каж-
дую субботу здесь совершаются заупокойные 
богослужения по всем усопшим православным 
христианам, погребенным в Мосальске и за его 
пределами. Храм восстанавливается на скром-
ные частные пожертвования. 

– После года молитв появился человек – жи-
тельница деревни Людково Елена Сырых, кото-
рая помогала, когда нужно было ставить леса, 
восстанавливать купола и кровлю, – вспомина-
ет отец Владислав. – Профинансировала большую 
часть всех трудов.

Сначала были выполнены противоаварийные 
работы. Затем вычинка – вырезался формовой 
кирпич, и старая кладка восстанавливалась по 
всему периметру. Были возведены разрушенные 
своды и кровля колокольни храма, отреставри-
рованы купола.

Знаковое событие 
22 июня 2017 года совершилось знаменатель-

ное событие для многих пришедших в тот день 
на старое кладбище – освящение и водружение 

Валентина 
ОВЧИННИКОВА, 
город Мосальск:

– Я была прихожан-
кой Троицкой церкви, 
а затем Никольского 
собора. Отец Владис-
лав позвал убраться 
в храме. Мы собрали 
весь мусор, очистили 
помещение. Началось 
восстановление. Од-

нажды мне пришлось открывать храм для 
службы – они проходили здесь каждую суб-
боту. С тех пор так и повелось. Кроме того, 
я убираю помещение, собираю деньги и при-
нимаю записки. Храм стал для меня родным. 
Отрадно, что прихожан прибавляется. 

Елена СЫРЫХ, 
деревня Людково:

– К Богу меня при-
вело огромное горе. 
В 2007 году умер сын. 
Казалось, что жизнь 
закончилась, но судь-
ба распорядилась ина-
че. Одно время службы 
у нас проводил отец 
Владислав Береговой. 
И когда он занялся вос-
становлением Борисо-
глебской церкви, я решила ему помочь. Вло-
жила определенную сумму в благое дело, 
моему примеру последовали люди. В помощи 
другим я нашла смысл жизни. От этого на ду-
ше становится радостно и светло.
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креста на купол. Чинопоследование освящения 
совершил настоятель Свято-Никольского хра-
ма протоиерей Алексей Зиновьев в сослужении 
иерея Владислава Берегового. При этом присут-
ствовали жители и гости города, представители 
районной и городской администраций. Многие 
старожилы не могли сдержать слез. Они не чая-
ли дожить до того времени, когда на солнце за-
сияет храмовый крест.

В октябре произошло еще одно знаменатель-
ное событие – водружение второго креста на 
купол. Чинопоследование освящения совершил 
отец Владислав.

Теперь храм побелен и его внешний вид прак-
тически восстановлен. Но впереди еще мно-
го работы.

Всем миром, как встарь
– Издавна храмы строились всем миром, наши 

предки почитали за великую честь пожертвовать 
средства на их возведение. Они знали, что любому 
городу или селению очень трудно жить без помо-
щи Божией, – говорит Владислав Береговой.

Отец Владислав сотрудничает с телеканалом 
«Спас», который подключился к благому делу. 
При помощи телезрителей удалось собрать 700 
тысяч рублей. На эти деньги в прошлом году 
сделали отмостку, гидроизоляцию, починили 
дверь, положили плитку и выполнили внутри 
частичный ремонт. 

Батюшка призывает всех желающих к посиль-
ной помощи в восстановлении святыни и наде-
ется, что когда-нибудь люди увидят его в пер-
возданном великолепии. Промелькнут годы, 
пройдут века, а храм будет возвышаться над го-
родом, оберегая, объединяя, укрепляя духовно 
всех живущих здесь.

Фото Владислава БЕРЕГОВОГО.

При подготовке материала 
использовались архивы 
«Мосальской газеты», 

МКЦ «Дом Богдановых».
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Думиничский район
25 сентября у монумента в деревне Речица по-

чтили память 80 мирных жителей, расстрелянных 
гитлеровцами во время войны. В тот же день в рай-
онном Доме культуры прошел фестиваль военно-
патриотической песни «Зеленая фуражка» с уча-
стием ветеранов военной службы. Фестиваль был 
посвящен Дню освобождения области от немец-
ко-фашистских захватчиков, а также увековечению 
памяти жертв речинской трагедии.

Козельский район
В Попелевской школе прошел урок, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения Анны Овсянни-
ковой. Легендарная Незабудка (так ее называли в 
партизанском отряде) до войны работала здесь пе-
дагогом. В ее честь возле школы разбит сад и по-
сажены каштаны. В июне 1942 года девушка ушла 
добровольцем в диверсионную школу, затем была 
направлена в тыл врага, а в ноябре погибла, повто-
рив подвиг Зои Космодемьянской. На «Урок памя-
ти» к ребятам пришла племянница партизанки Та-
тьяна Фролова. 

Перемышльский район
В Перемышле продолжается строительство тро-

туаров. В настоящее время делают пешеходную 
дорожку на улице Ленина – от храма Рождества 
Пресвятой Богородицы до здания техникума. Сей-
час здесь установлены бетонные бордюры, ведут-
ся подготовительные работы для завершающего 
этапа – укладки плитки. Протяженность дорожки 
составит 360 метров. К концу октября люди будут 
ходить по новому удобному тротуару.

Сухиничский район
Десятилетие со дня освящения отметил тюрем-

ный храм в Сухиничах. Этот православный собор 
«Во славу всех святых на земле Российской про-
сиявших» в исправительной колонии № 5 – один 
из самых величественных культовых сооружений 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
страны. По случаю юбилейной даты здесь состоя-
лось праздничное богослужение, которое провел 
иеросхимонах Серафим, стоявший у истоков за-
рождения духовной жизни в колонии.

Ульяновский район
В Ульяновском культурно-досуговом центре со-

стоялось торжественное закрытие выставки фото-
материалов «Женское лицо Победы», предостав-
ленных региональным отделением Союза женщин 
России. Вернисаж был посвящен 75-летию Вели-
кой Победы и 110-летию со дня рождения Вален-
тины Гризодубовой. Выставка пользовалась попу-
лярностью среди жителей села, была интересной 
для молодежи и школьников.

Ферзиковский район
В рамках программы поддержки местных ини-

циатив идут работы по обустройству зоны отды-
ха возле сельского Дома культуры в деревне Зуд-
на. Подрядчики выровняли территорию, площадь 
которой составляет 600 кв. метров. Идет монтаж 
и подготовка основания под укладку тротуарной 
плитки, установлены светильники, в ближайшее 
время появятся лавочки. Место благоустройства 
уже заметно преобразилось.

27 сентября в Перемышльском районе у озера 
Бездонного стартовал экотур в рамках Всероссийской 
акции «Вода России» национального проекта «Экология» 

В числе организаторов акции на территории области – региональное ми-
нистерство природных ресурсов и экологии. В первый день в ней приняли 
участие сотрудники районных учреждений и волонтеры – студенты Пере-
мышльского техникума эксплуатации транспорта. 

Эти, по сути, субботники по уборке мусора на 
берегах водоемов проводятся ежегодно, меняет-
ся только формат мероприятия. 

Нынешняя акция началась во Всемирный день 
туризма, поэтому названа «ЭкоТур» и включает 
в себя не только трудовой десант, но и познава-
тельные  экскурсии. Участникам, приводившим 
берега в порядок, рассказали о тайнах калужских 

бездонных озер. Их в нашей губернии несколько, 
и каждое уникально.

Эстафета продолжилась в Козельском, Боровском, 
Думиничском, Куйбышевском, Бабынинском и Ме-
щовском районах.

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии области.

Фото Виктории АНДРОПОВОЙ.

БЕРЕГОВОЙ 
ДЕСАНТ
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Екатерина ТАБАШНИКОВА,
Лада МАЛЫШКИНА
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«Умная» работа
Сейчас в деревне Левково спе-

циалисты Калугаоблводокана-
ла станцию уже установили. Она 
укомплектована необходимым обо-
рудованием и начала свою работу. 
Ее производительность составляет 
120 кубометров в сутки.  

Перед тем как ее привезли и смон-
тировали, здесь был залит фунда-
мент, проложены новые сети во-
допровода от напорной башни. Для 
сброса промывной воды построе-
но более 40 метров канализацион-
ной линии.

ОТ СТАНЦИИ 
К СТАНЦИИ

В Сухиничском районе успешно реализуется 
программа «Чистая вода 
в Калужской области» 
в рамках национального проекта «Экология» 

Благодаря этой программе на территории му-
ниципалитета проделана большая работа по 
повышению качества водоснабжения жителей. 

Ведутся капитальный ремонт, замена старых и строительство 
новых сетей, возводятся станции очистки и обезжелезивания 
воды. За три минувших года станции установлены в Середей-
ском, Юрьеве, Брыни, Глазкове, Фролове и Татаринцах. Недавно 
такое сооружение появилось в деревне Левково сельского поселе-
ния «Деревня Алнеры».

 НАША СПРАВКА
Список объектов, включенных 

в областную программу, осно-
ван на утвержденном региональ-
ным министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства и Роспотребнадзором 
перечне объектов питьевого во-
доснабжения, строительство и 
реконструкция (модернизация) 
которых необходимы в 2019 – 
2024 годах. Список формировал-
ся исходя из оценки состояния 
централизованных систем водо-
снабжения и лабораторных ис-
следований проб воды, а также 
с учетом численности населения.

Ангелина КОНОНОВА, 
депутат сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алнеры»:

– Напорная башня, рядом с которой сейчас построена 
станция очистки, снабжает водой 19 домовладений в де-
ревне Левково и пять – в деревне Руднево. 

Раньше из кранов в наших домах текла абсолютно не-
пригодная для питья вода. В ней отчетливо была видна 
примесь, чувствовался запах сероводорода. При закипании 
на поверхности появлялась грязная пена, а на дно выпада-
ли осадки в виде коричневых хлопьев. И это при установ-
ленном дома фильтре! Кстати, менять его приходилось 
минимум раз в месяц. 

Мы много лет ждали решения этой проблемы. Писали коллективные жалобы в 
областной водоканал. И теперь наконец-то вода стала чистой. Ее можно пить 
хоть прямо из крана. Мы все очень рады, ведь строительство станции водо-
очистки было действительно крайне необходимо!

В основе технологии очистки – 
безреагентный метод обезжелези-
вания подземных вод, основанный 
на аэрации и осаждении гидрооки-
си железа в толще фильтра. 

Станция – «умная», то есть рабо-
та ее полностью автоматизирова-
на. Это достигается технологиче-
ской схемой промывки фильтров 
с применением современной за-
порно-регулирующей арматуры и 
средств автоматики. 

Такие «продуманные» модульные 
сооружения достаточно просты в 
использовании, надежны и эффек-

тивны в плане обеспечения жите-
лей качественной питьевой водой. 

Скоро – ещё одна!
В ближайшем будущем станция 

водоподготовки появится в Сухини-
чах. Ее строительство также ведет-
ся на условиях софинансирования 
– средства выделяются из феде-
рального и областного бюджетов.

Эта станция расположена в ми-
крорайоне Автозавод. По информа-
ции Калугаоблводоканала, ее про-
изводительная мощность по плану 
составит 65 кубометров в час. 

Ввести объект в эксплуатацию 
предполагается не позднее 31 дека-
бря. Запуск новой станции позволит 
обеспечить горожан питьевой во-
дой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, 
нормативного качества. 

Необходимость строительства об-
условлена тем, что в настоящее вре-
мя качество исходной воды не пол-
ностью соответствует требованиям 
СанПиН по чистоте, содержанию 
железа и жесткости.

В этом году было принято еще 
одно важное решение, касающееся 
обеспечения людей чистой водой. 
Для увеличения объема ее подачи 
жителям микрорайона Автозавод, 
а также владельцам 244 домов на 
территории, переданной под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство в районе окружной дороги, на 
днях начнется бурение новой арте-
зианской скважины в рамках про-
изводственной программы за счет 
средств Калугаоблводоканала.

Вода из этой скважины будет по-
даваться насосами по вновь проло-
женным трубопроводам на станцию 
очистки, а затем в дома.

Благодаря модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки 
совсем скоро из кранов сухиничан 
будет течь питьевая вода высоко-
го качества.

Фото 
Екатерины ТАБАШНИКОВОЙ

и Юрия ХВОСТОВА.

Новая станция водоочист-
ки в деревне Лёвково.

Станция построена в селе 
Фролово в прошлом году.

«Начинка» станции
 в Середейске.
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Объемы производства молока в 
хозяйствах области продолжают 
расти. В сентябре суточное произ-
водство этого основного продукта 
животноводства по области соста-
вило почти 1200 тонн, или 109 % к 
соответствующему периоду про-
шлого года. 

Лидеры остаются неизменны-
ми: Ферзиковский район – поч-
ти 300 тонн, 110 % к уровню про-
шлого года, Медынский район 
- 205,5 тонны, 142 %, Перемышль-
ский район – 167,3 тонны, 112 % , 
Барятинский – 67,9 тонны, 137 %, 
Малоярославецкий – 66,5 тон-
ны, Куйбышевский – 65,6 тонны, 
в 2,3 раза больше уровня прошло-
го года. А лидерство этих районов 
определяют такие крупные сель-
хозпредприятия, как ООО «Ка-
лужская нива» (Ферзиковский, 
Медынский, Малоярославецкий 
и Перемышльский районы), ООО 
«Зеленые линии - Калуга» (Баря-
тинский район) и ООО «Русский 
сыр» (Куйбышевский район). В ос-
нове успехов производства молока 
в этих хозяйствах - использование 
инновационных технологий в жи-
вотноводстве и высокопродуктив-
ных пород молочного скота (как 
правило, голштинской породы ев-
ропейской селекции). Кроме того, 
в этих хозяйствах особое внимание 

Ведущая отрасль АПК региона 
укрепляет свои позиции

Молочное животноводство является 
ключевой отраслью сельского хозяй-
ства области. В этой сфере на протяже-

нии всего текущего года наблюдается заметный 
рост объемов производства. Новые технологии, 
использование качественных кормов и высоко-
продуктивных пород скота позволяют животно-
водам области занимать лидирующие позиции 
в отрасли в масштабах страны.  

уделяют качеству и разнообразию 
кормов, которые всегда заготавли-
ваются с запасом.    

Лидирующие места в области по 
продуктивности коров на сегодняш-
ний день занимают:

Тарусский район – 28,9 кг, плюс 
10,2 кг, Думиничский район – 28,5 
кг, плюс 12,9 кг, Перемышльский 
район – 28,1 кг, плюс 1,8 кг, Фер-
зиковский район – 26,1 кг, плюс 
3,2 кг, Бабынинский район – 25,6 
кг, плюс 5,0 кг.

 Не только производство, но и 
переработка молока является при-
оритетной отраслью калужского 
агропромышленного комплекса и 

источником дохода большинства 
сельскохозяйственных организа-
ций. Поэтому важную роль в про-

РАСТУТ МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ

На ферме ООО «Русский 
сыр».

23,2 кг  
составил в сентябре 

средний надой молока 
по области на одну корову, 

что на  1,8 кг
 выше, чем за  аналогичный  

период прошлого года.  

g ЦИФРЫ

изводственной цепи играет перера-
ботка молочного сырья, благодаря 
которой молоко превращается в 
любимые нами продукты - кефир, 
творог, сметану, ряженку, йогурт и 
другие. Многие крупные сельхоз-
предприятия, такие как ООО «Ка-
лужская нива», ООО «Русский сыр», 
ООО «Зеленые линии – Калуга» и 
другие, имеют собственные пере-
рабатывающие предприятия, ко-
торые также принимают молоко и 
от других производителей. Объемы 
реализации молока сельхозоргани-
зациями области в сентябре вырос-
ли на 2,7 %. 

К своему профессиональному 
празднику аграрии региона под-
ходят с одними из самых высо-
ких показателей в молочном жи-
вотноводстве по стране в целом. 
Темпы роста производства моло-
ка позволяют сделать прогноз, что 
прошлогодние показатели по на-
дою от каждой коровы (почти 8,2 
тонны) в нынешнем году будут 
превышены.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.  

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году
Думиничский 6,9 -2,5 28,5 12,9 99
Козельский 24,6 -6,9 13,9 -6,6 91
Перемышльский 169,1 17,8 28,1 1,8 96

Сухиничский 26,2 -3,4 22,1 0,2 94
Ферзиковский 295,4 27,9 26,1 3,2 100
Ульяновский 4,5 0,5 18,5 18,5 97

Всего по области 1173,6 88,0 23,2 1,8 95

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 27 сентября
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Немного о личном и личности
– Ваши корни ведь здесь, в Ко-

зельске?
– Да, вся моя жизнь связана с Ко-

зельской землей. Здесь окончил 
школу, служил в дивизии, женился. 
22 года отдал армии, а уже потом, 
получив специальное образование, 
ушел в педагогику. 

По большому счету, человеку, ко-
торый ставит перед собой какую-то 
цель, не так важно, в каком он горо-
де живет, в большом или малень-
ком провинциальном. Самореали-
зация – понятие внутреннее, она не 
зависит от внешних обстоятельств 
и места жительства. Человек может 
состояться и стать личностью где 
угодно и даже вопреки любым об-
стоятельствам. Нужна целеустрем-
ленность, желание добиться ре-
зультата. Надо просто работать, не 
бояться труда, брать на себя ответ-
ственность. И тогда будут и саморе-
ализация, и твоя востребованность. 

Владимир
БАРЫШЕВ
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Профессионализм 
и добросовестность педагогов – 
вне времени

– На учительской конференции, 
которая недавно проходила в Ко-
зельске, мы видели новобранцев в 
сфере образования – пятерых вы-
пускников вузов. А как вообще об-
стоит дело с молодыми кадрами? 
Есть дефицит?

– Молодые кадры нужны, в этом 
нет сомнений. И потребность в них 
удовлетворяется порой не полностью. 
Но успех педагогического коллектива 
вовсе не в количестве педагогов, а в 
их качестве...

– «Качество» – это преданность 
профессии, отношение к делу? 
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Директор Козельской школы – о педагогах, учениках, 
образовательном процессе и жизни 

5 октября в России отмечается День учителя. Это одна из важнейших 
фигур в судьбе каждого человека, ведь настоящий педагог – это ма-
стер, творец, пример и верный друг для своих воспитанников. А шко-

ла – самая настоящая школа жизни. Отличается ли современный образователь-
ный процесс от прежнего, важны ли новые технологии в обучении, что значит 
«преданность профессии» для педагога? Эти и другие вопросы наш корреспон-
дент задает главе Козельска и директору городской средней школы № 1 Алек-
сандру ТИХОНОВУ. 

– Именно. Если хочешь чего-то до-
биться в жизни – надо работать чест-
но, с полной самоотдачей. Первым 
пришел на работу – последним ушел. 
В нашем коллективе это понимают 
все, хотя и не у всех пока получается 
этому следовать. А ребенок – он ведь 
как рентген: ясно видит учителя, его 
отношение к делу. И на первый план 
выходят личностные качества педа-
гога, его нравственная основа, ко-
торую он передает своим ученикам 
личным примером.

– Скажите, а какая школа вам 
ближе: старая советская или се-
годняшняя? 

– Часто можно услышать: вот в со-
ветское время школа была лучше. И 
возникает вопрос: а чем же лучше, 

если в своей основе человек не меня-
ется? Учителя, которые относятся к 
своей работе честно и отдают ей се-
бя целиком, всегда были, есть и будут. 
Ведь профессионализм, порядочность 
и добросовестность – вне времени. С 
учениками то же самое: школьники 
всегда сбегали с занятий, слушали му-
зыку, которую не одобряли родители. 
Все так и осталось за исключением ню-
ансов с поправкой на современность.

Технический прогресс 
 – Кстати о современном образо-

вательном процессе. Скажите, у вас 
в школе следят за новыми техноло-
гическими веяниями?

– Я как руководитель и просто как 
учитель – за все новое. Технический 
прогресс, его достижения должны при-
сутствовать в школе обязательно. В со-
временном оборудовании мы практи-
чески не уступаем областным и даже 
столичным школам, все передовые ве-
яния, зарекомендовавшие себя поло-
жительно, включаем в образователь-
ный процесс. Причем обучаются не 
только дети, но и мы сами – на семи-
нарах и курсах. Все это необходимо. 
Когда наши выпускники идут учить-
ся дальше, поступают в вузы, у них 
не возникает трудностей при встрече 
с технологическими новинками. 

– А когда школьники задумыва-
ются о выборе будущей профессии?

– Профориентация у нас проводит-
ся с седьмого класса. С подростком в 
этом возрасте уже можно серьезно 
говорить о выборе жизненного пути. 
У ребят есть возможность покинуть 
школу уже после девятого класса – до 
этого времени им надо помочь сори-
ентироваться в выборе: пойти дальше 
в 10 класс или в специальное учебное 
заведение.

Это звучит гордо
– Вклад учителя в развитие обще-

ства всегда был значимым. От его 
труда и таланта зависит то, ка-
кими будут наши новые поколения. 
Это очень ответственно. Вы гор-
дитесь своей профессией?

– Как каждый учитель! Завтра на-
ши школьники вступят во взрослую 
жизнь в какой-то мере уже подготов-
ленными. Мы даем основы, без кото-
рых нет развития личности.

Фото Александра КУЗНЕЦОВА.
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А начиналось всё так…
А началось все в 2003 году со зна-

комства Светланы и Дмитрия в Ки-
шиневе. Молодые люди встретились 
в бассейне, разговорились да так 
больше и не разлучались. Через два 
года сыграли свадьбу, а еще через 
год на свет появилась первая ма-
лышка – Даша. Тогда родители за-
думались: семья есть, ребенок тоже, 
теперь нужен дом в экологически 
чистом районе. 

 – Мы посмотрели на карту, – рас-
сказывает Светлана РЯБКОВА. – Вы-
брали местность, где больше всего 
зелени, и в июне 2008 года по про-
грамме переселения переехали в 
Ферзиково.

Семейство приобрело де-
ревянный домик в тихом 
районе поселка. Ремон-
том занимались дол-
го, но результат стоил 
вложенных усилий. Со 
временем сделали при-
стройку, Дмитрий за-
нялся гаражом и баней, 
Светлана – разработкой 
огорода и цветников. 

 – Стали жить-поживать и 
детей наживать, – шутит много-
детная мама.

Главное богатство
В 2011 году в семье снова попол-

нение. На свет появился сын Са-
ша, а через два года – вторая дочь, 
Анечка. 

Папа уезжал рано на работу в Ка-
лугу, мама трудилась в районной 
администрации, а за детьми в это 
время присматривали бабушки. Од-
на – Людмила Дмитриевна – водила 
младших в садик и школу раннего 
развития, вторая – Елена Михай-
ловна – сопровождала старшую в 
Бронцевскую школу.

Летели годы, дети росли. Даша 
сейчас учится в девятом классе, Са-
ша и Аня – в начальных. Папа за-
нимает важную должность в Туле, 
а Светлана Рябкова спустя 8 дол-

гих лет снова в де-
кретном отпуске. 19 

сентября прошлого года в семье ро-
дилась доченька Маша. Как и стар-
шие дети, это улыбчивый, светлый 
ребенок, с готовностью перенимает 
увлечения сестричек, которые обу-
чаются музыке – играют на форте-
пиано и поют. Машенька подпева-
ет в унисон. 

У единственного братика – свои 
занятия. Он обожает подвижные 
игры. Ходит на стадион, который 
находится рядом с домом, чтобы 
погонять футбольный мяч или по-
играть в хоккей.

Каждый день у семьи расписан. У 
всех есть свои обязанности. Даша и 
Аня кроме занятий в школе учатся 
быть хозяйками, убирают свои ком-
наты и балуют семейство разными 
вкусностями. Саша помогает папе в 

делах. А годовалая Маша любопыт-
но наблюдает за каждым. 

Увлечения личные и общие
Несомненно, воспитание детей 

– это самое важное. Но родители 
выбирают время и для личных ув-
лечений.

Светлана любит работать в ого-
роде. Благодаря ее труду с середи-
ны лета и до поздней осени у се-
мьи всегда есть свежие фрукты, 
овощи и ягоды. В саду много пло-
довых деревьев, кустарников и не-
большой фонтан с прудиком, над 
разработкой и обустройством ко-
торых она трудилась несколько ме-
сяцев. Но самое большое увлечение 
этой женщины – выращивание роз, 
которых в коллекции цветовода 23 
сорта. Они красуются перед домом 
до самых заморозков. 

Ценности и радости 
семьи РЯБКОВЫХ 
из посёлка Ферзиково 

В доме этого семейства счастья в не-
сколько раз больше, нежели во мно-
гих других – среднестатистических, в 

которых воспитываются один или два ребенка. 
Светлана совершила в своей жизни четырех-
кратный подвиг материнства. Но Рябковы-стар-
шие считают это никаким не подвигом, а подар-
ком судьбы.

«СТАЛИ 
ЖИТЬ-ПОЖИВАТЬ 
И ДЕТЕЙ НАЖИВАТЬ»

Еще Света любит готовить. По 
традиции в дни рождения своих до-
мочадцев на стол хозяюшка ставит 
не один, а сразу три торта с разны-
ми начинками. Все они необыкно-
венно вкусные. Самыми любимыми 
в семействе стали «Птичье молоко» 
и «Восточный поцелуй», а еще дет-
ские тортики с героями сказок и 
мультфильмов. 

Дмитрий – в меру строгий, но очень 
внимательный к настроению своих 
домочадцев человек. Трудолюбивый, 
заботливый муж и отец. Он, безуслов-
но, центр семьи. У Дмитрия серьезное 
хобби - он увлекается строительством 
и деревообработкой. Благодаря его 
усилиям возле дома появилась ком-
фортная зона отдыха с садовыми ка-
челями, бассейном и баней.

Рябковы не любят сидеть дома и 
по возможности стараются путеше-
ствовать. Все вместе уже побывали в 
Питере, Туле, Краснодарском крае, 
Сергиевом Посаде, проехали по свя-
тым и памятным местам нашей об-
ласти и других городов.

Свои традиции
Есть в семье свои традиции. Про 

несколько тортов по праздникам 
мы уже говорили, а вот и еще од-
на незыблемая: родители вместе с 
детьми наряжают новогоднюю ел-
ку строго 31 числа в 6 часов вечера.

– Эта традиция из моего дет-
ства, – говорит Дмитрий РЯБКОВ. 
– И теперь она стала одной из ос-
новных в нашей семье. Дети – это 
главное в нашей жизни. Мечтаем, 
чтобы они выросли и стали насто-
ящими людьми. 

 – Послушными чтобы были и здо-
ровыми, – добавляет супруга. 

 – У нас все друг друга уважают, 
понимают и поддерживают. Ма-
ма и папа всегда посоветуют, а с 
братом и сестричками можно по-
секретничать. Пусть у каждого бу-
дет такая же дружная и любящая 
семья, как у нас! – подвела итог стар-
шая дочь Даша.

Фото автора и из архива семьи.
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Чуть-чуть истории
Когда-то в Новослободске постро-

или детский сад. Довольно большой, 
с расчетом на дальнейшее развитие 
рабочего поселка. Но пришли иные, 
перестроечные, времена, оборон-
ный завод прекратил существова-
ние. Люди разъезжались, молоде-
жи становилось меньше. Детский 
сад перевели в школу, а здание при-
способили под интернат. Но первое 
время многие по привычке называ-
ли его садиком.

Про детей говорят, что с ними 
не соскучишься. Существует и дру-
гое выражение: «Старый - что ма-
лый». И действительно, с пожилыми 
людьми персоналу тоже скучать не 

В Новослободском доме-интернате 
в Думиничском районе созданы 
условия для активного досуга 
земляков «золотого» возраста

В зрелые пенсионные годы время кажет-
ся все более быстротечным, но менее на-
сыщенным событиями. Найти вкус в этом 

периоде жизни, обрести новые увлечения, рас-
крыть таланты, сохранить активность помогают 
старшим землякам в этом доме заботы и доброты. 

приходится. Но важно другое - что-
бы сами проживающие были заняты 
интересными делами, чтобы жизнь 
их была насыщенной, а для тоски да 
грусти просто не оставалось време-
ни. Все так и есть – бывший детский 
сад не дает скучать своим нынеш-
ним постояльцам. 

Ах вернисаж, ах вернисаж…
В коридорах и даже на лестницах 

– красивые картины. Среди них есть 
и репродукции с полотен художни-
ков, подаренные интернату. Но го-
раздо больше картин, выполненных 
в разных техниках руками самих 
проживающих. Их так много, что 
я невольно предположил:  выстав-
ка собралась за несколько лет. Со-
трудники тут же поправили: рабо-
ты довольно быстро обновляются. 

А сюжеты — чего там только нет! 
Вот букет роз в вазе, а рядом — по-
лянка с красными маками на фоне 
сельских домиков, чуть дальше — в 
таких же маках и ромашках затаился 
кот-шалун, из корзины выглядывают 
забавные котенок и щенок… Видно, 
что местные умельцы вообще отда-
ют предпочтение сюжетам с расте-
ниями, а особенно - с животными. 
Изобразили даже экзотических, на-
пример, розовых фламинго, жирафа, 
панду с детенышем и царя зверей — 
льва. Да так ярко, мастерски! 

От пластилина до вытынанки
Разумеется, захотелось посмо-

треть на авторов картин и сам твор-
ческий процесс. И такая возмож-
ность представилась. 

Раиса Михайловна Черникова так 
увлеклась своим занятием, что не 
сразу оторвала взгляд от стола. Тех-
ника, в которой она трудилась, на-
зывается пластилинографией. Из 
цветного пластилина катаются ша-
рики, и художник, нажимая на них 
пальцем, выкладывает рисунок на 
плотной основе. Работа кропотли-
вая! Мы отправились дальше, а ма-
стерица продолжала колдовать над 
«райскими птицами». 

За следующим столом в фойе - уже 
целая компания женщин. Кто-то за-
нимался той же пластилинографией 
или шерстяной живописью, другие 
раскрашивали готовые графиче-
ские рисунки, кто-то вышивал. А 
инструктор по разным видам тру-
довой деятельности Любовь Скря-
бина показывала, как делать аппли-
кацию на ткани. 

Есть и занятия, больше подходя-
щие мужчинам. Например, выжи-
гание. Или вытынанка — выреза-
ние из бумаги. А еще в интернате 
любят устраивать концерты, рабо-
тает клуб «Эрудит», есть настоль-
ные игры (бывают и подвижные), 
иногда организуется «Поле чудес» и 
даже кукольный театр. Со слабови-
дящими проводятся сеансы чтения 
вслух, а любители музыки, поэзии 
и прозы собираются в литератур-
но-музыкальной гостиной… Кроме 
того, на прилегающей территории 
есть небольшой огород с грядками 
и теплицей - там тоже можно при-
ложить руки.

Каждый найдет дело по душе - 
все заняты. Впрочем, бывают и 
просто зрители. Никто никого не 
неволит: есть желание — занимай-
ся творчески или физически, нет 
— отдыхай.

Интересный человек
Хочу сразу предупредить: таких, 

как мой собеседник, интересных 
людей там вовсе не один, не два и 
не три. Просто я обратил внимание 
именно на Александра Егоровича 
Мармилова. Показался родствен-
ной душой.

Во-первых, рыболов. Ездит на ве-
лосипеде на пруд, где его добычей 
обычно становятся караси. Любовь 
Александра Егоровича к природе 
проявляется и в стенах интерна-
та. Уход за аквариумами с рыбка-
ми и водяными черепахами пол-
ностью на нем. 

А еще он владеет компьютерны-
ми навыками, регулярно бывает в 
соцсетях. Чувствуется, что очень на-
сыщенным было и прошлое Алек-
сандра Егоровича, ведь он бывший 
летчик.

С такими не загрустишь
Сотрудники интерната — боль-

шие энтузиасты своего дела. Ког-
да психолог Людмила Цвелодуб и 
библиотекарь Людмила Харламо-
ва показывали мне лечебно-трудо-
вую мастерскую, они то и дело до-
бавляли все новые детали здешней 
жизни, говорили о достижениях. 
Например, о том, что подопечные 
участвуют в областных конкурсах 
со своими творческими работами. 
Разве можно об этом умолчать? 

Не менее важно и то, что сами 
сотрудники тоже не чураются кон-
курсов профессионального мастер-
ства. А сейчас делают видеофильм 
о своей деятельности. Надеются, 
что его оценят даже на всероссий-
ском уровне. 

Фото автора.

НЕСКУЧНЫЙ «САД»

Александр Мармилов с лю-
бимыми черепахами.
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По пути с мечтой
Ульяново стало второй родиной 

для Юлии Васильевны, уроженки 
Ливенского района Курской (ныне 
Орловской) области.

Со школьных лет она мечтала 
быть бухгалтером. Да-да, действи-
тельно мечтала связать жизнь с 
профессией в этой сфере! Юлия 
хорошо училась в школе, особенно 
легко ей давалась математика. Де-
вочке был интересен этот учебный 
предмет - мир чисел, сложных фор-
мул и уравнений. После окончания 
школы она поступила в финансо-
во-кредитный техникум и с инте-
ресом осваивала будущую специ-
альность - ту, получить которую так 
стремилась.

Годы учебы быстро пролетели, и 
вот уже Юлия - бухгалтер «Госбан-
ка» в Ульянове, куда попала по рас-
пределению. Девушка не предпо-

Людмила 
НИКОЛАЕВА

лагала, что надолго задержится в 
районе. Но не зря говорят: судьба!

Семейные радости
В Ульянове Юлия Васильевна 

встретила свою любовь. Спутни-
ком ее жизни стал парень из мест-
ных - Евгений Карпеев.

У молодых супругов родилась 
дочь Галя, которую они окружили 
любовью и заботой. Несказанно ра-
довались ее первой улыбке, первым 
неуверенным шажкам, первой пя-
терке в школе…

Потом Юлия и Евгений твердо 
решили, что один ребенок в семье 
- это мало. И у Гали появился бра-
тик Саша - вдвоем детям и расти, и 
развиваться легче и веселей.

Ответственность, честность, 
неутомимость

Юлия Васильевна сменила работу 
- стала старшим бухгалтером Улья-
новского хлебокомбината. Работа-

МИР И ПОЧЁТ 
ЮЛИИ КАРПЕЕВОЙ

Ветеран из Ульянова 
заслужила уважение 
земляков за труд 
и достойную жизнь

В районном центре 
на улице Ленина есть 
скромный сельский до-

мик с приусадебным участком. 
Здесь много лет жила ветеран 
труда, бывший малолетний узник 
фашистской неволи Юлия КАРПЕ-
ЕВА. Сейчас родные люди взяли 
Юлию Васильевну к себе, чтобы 
помогать в ее преклонном воз-
расте. Недавно, в сентябре, на-
ша героиня встретила достойный 
юбилей - 85 лет. В тот день мно-
гое вспоминалось заслуженному 
человеку: и детство, и молодость, 
и события трудовой жизни.

Глава администрации муни-
ципалитета Александр Ани-
симов вручает Юлии Васи-
льевне, малолетнему узнику 
фашистской неволи, медаль 
к юбилею Победы.

Юлия и Евгений Карпеевы.

ла на совесть. Документов, отче-
тов всегда было много, даже брала 
«задание» на дом - на предприя-
тии зачастую не хватало времени 
выполнить весь намеченный объ-
ем работы за день.

Природная мудрость, рассуди-
тельность, порядочность, аккурат-
ность всегда были присущи нашей 
героине. И трудолюбие, конечно. 
Юлия Васильевна хорошо усвоила 
с детства, что труд - основа всего.

А забот хватало и на работе, и в 
свободное от служебных обязан-
ностей время. Впрочем, какое же 
оно - «свободное»? Хлопоты в сель-
ской местности всегда до позднего 
вечера. Юлия Васильевна наводи-
ла порядок и уют в доме и во дво-
ре, много внимания уделяла при-
усадебному участку - выращивала 
овощи, фрукты, ягоды. Урожаи бы-
ли щедрыми как награда за уваже-
ние к земле, неутомимость и уме-
лый подход. Выращенного своими 
руками хватало и на стол, и для зим-
них заготовок.

Кстати говоря, уже будучи на пен-
сии, Юлия Васильевна долгое время 
была активным участником район-
ного конкурса на лучший садово-
огородный участок ветерана - пред-
ставляла на суд жюри свои знатные 
урожаи.

Приучала женщина к добросо-
вестному труду и детей. Спустя вре-
мя у Карпеевых родился еще один 
сын, которого назвали Сергеем. 
Всем ребятам родители дали до-
стойное воспитание.

Опыт и профессионализм
За свою долгую трудовую биогра-

фию Юлии Васильевне доводилось 
работать бухгалтером и в других 
организациях. Ее стаж исчисляет-
ся 42 годами.

За профессионализм и добросо-
вестное отношение к труду она не 

раз награждалась грамотами и бла-
годарственными письмами разно-
го уровня. Ее ценили руководите-
ли предприятий, уважали коллеги 
и просто земляки.

Жить в спокойствии и радости
Уже много лет Юлия Карпеева 

находится на заслуженном отды-
хе, давно выросли ее дети и внуки.

В сентябре Юлия Васильевна встре-
тила 85-летие. Почтенный возраст. 
Есть что вспомнить и чем гордиться. 
А сожалеет наша героиня лишь о том, 
что быстро летят годы и неизбеж-
но приходит старость. Как же хочет-
ся вернуть былую жизненную силу!

Сейчас здоровье женщины пошат-
нулось, и сын Александр и невестка 
Лидия взяли ее к себе, чтобы окру-
жить заботой, создать комфорт в 
этот непростой период. Довольна 
Юлия Васильевна, когда все хорошо 
у родных, когда все у них получает-
ся. Вместе с ними переживает невзго-
ды, от которых близкие стараются ее 
ограждать.

Больше всего ветерану хочется, 
чтобы был мир на Земле, чтобы лю-
ди трудились, спокойно занимались 
повседневными делами, радовались 
жизни и ничто не нарушало бы эту 
гармонию. Сама она не понаслыш-
ке знает, что такое война и испыта-
ния, связанные с ней…

Пусть бодрость духа не покидает 
нашу уважаемую землячку, а теп-
ло родных людей согревает сердце 
этой замечательной женщины, за-
служенной труженицы!

Фото из архива редакции 
и семьи Карпеевых.
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По дорогам звёздным
Детский сад «Радуга» представил 

оригинальную яркую композицию, 
посвященную 60-летию первого 
полета человека в космос. Ребята 
и взрослые готовились к конкур-
су основательно, впрочем, как и в 
предыдущие годы, - они уже триж-
ды завоевывали призовые места в 
таком творческом состязании.

Так уж заведено в этом детском 
учреждении - если берешься за де-
ло, то выполняй его добросовестно 
и с полной отдачей.

За основу композиции была взята 
модель солнечной системы. Сцена-
рий сказки-путешествия к косми-
ческим планетам был представлен 
в стихотворной форме. Это задум-
ка заведующей детсадом Галины 
Артамоновой.

- Наша Галина Михайловна - лич-
ность творческая и энергичная, - го-
ворят о ней коллеги. - Она прекрасно 
ладит с детьми и взрослыми. Уме-
ет найти подход к каждому, всегда 
поможет в трудных ситуациях, по-
этому ее все любят. А уж идей у нее 
сколько!

Цветочная сказка
Итак, два космонавта - воспитан-

ники детского сада Никита Байта-
люк и Дмитрий Федосенков, а с ни-
ми Флора и Фауна (девочки Ксения 
Игонина, Анна Аносова) отправи-
лись в путешествие. Управляя звез-
долетом, они побывали на Луне и 

Светлана 
ИВАНКИНА

Коллектив перемышльского 
детского сада «Радуга» 
стал победителем областного 
конкурса «Юннат-2021»

Каждый год в нашем регионе проходит кон-
курс-выставка сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной на участках учебных 
заведений. В нынешнем соревновании при-

няли участие 40 команд юных натуралистов, десять 
из них представляли дошкольные учреждения. Кон-
курс проходил в дистанционном формате, это требо-
вало дополнительной творческой и организационной 
работы, но маленькие перемышляне и их наставники 
справились на «отлично». В номинации «Детский сад 
в цвету» они заняли первое место.

Возвращение покорителей космо-
са отмечали танцами.

Планеты, которые посетили ребя-
та, были выполнены из огромного 
количества живых цветов. Их здесь 
любят и умеют выращивать.

- Много лет мы уделяем особое 
внимание украшению простран-
ства возле 
д е т с к о г о 
сада. Ребя-
та в этом 
у ч а с т в у -
ют, учат-
ся ухажи-
вать за 
растения-
ми, - расска-
зывает за-
в ед у ю щ а я 
Галина АР-
ТА М О Н О -
ВА. - У нас на территории - яркие 
клумбы, различные поделки из под-
ручного материала, плодовые и 
хвойные деревья, огород, тропа здо-
ровья, есть агрокласс, включающий 
зону лекарственных и других расте-
ний. Все это дело рук детей, педаго-
гического коллектива и родителей. 
Мы с удовольствием принимаем 
участие в выставках, для этого у 
нас есть и желание, и возможности.

Композиции из цветов и другие 
декорации космического спектакля 
с большим вкусом и с удовольстви-
ем оформляли воспитатели Алла 
Пиунова, Ирина Кононенко, Татьяна 
Дудникова, Ирина Ерошина, Ирина 
Кудленок, Лилия Туребекова, Анто-
нина Ипатова, Александра Никоно-
ва, Елена Рожкова. Педагогическому 
коллективу и детям охотно помога-
ли родители.

Результатом этого цветочно-му-
зыкально-поэтического представ-
ления - большой совместной рабо-
ты взрослых и детей - стало первое 
место в конкурсе. Поздравляем!

Фото из архива 
детского сада «Радуга».

Солнце, Меркурии и Венере. Ребят 
встречали и рассказывали о своих 
планетах сказочные герои, роли ко-
торых исполнили Лида Сазонова, 
Виктория Качан и Лиза Ерошина. 
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