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Добро пожаловать, 
Мулана! В нацпарке 
«Угра» - пополнение
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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

-5
-7

-5
-9

-5
-7

0
-4

-5
-6

Развенчиваем мифы 
о новом проекте 
под Воротынском
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Товары на полках: 
честно только 
с «Честным знаком»

стр. 35
О вреде и пользе энергетических тонизирующих напит-

ков не стихают дискуссии. Спорят врачи, ученые, законо-
датели. И большинство сходятся на том, что они скорее 
вредят организму человека. Польза довольно мизерна и 
призрачна – час-два концентрации внимания и бодрство-
вания. Да и при частом употреблении энергетика эффект 
взбадривания уменьшается, зато могут обнаружиться бо-
лезни печени, сердца, сосудов, почек, желудочно-кишеч-

ного тракта. Привлекательные баночки могут стать вино-
вниками дестабилизации всех процессов организма. И уж 
если этот напиток таит опасность для взрослых, то юному 
поколению его даже нельзя давать пробовать. И это, несо-
мненно, тот случай, когда нужно принять твердое и кате-
горичное решение: детям - запретить!

 НА ОСТРИЕ ПЕРА

 

Игорь ЛЫКОВ, профессор 
кафедры ботаники, 
микробиологии 
и экологии КГУ 
им. К.Э. Циолковского:

В нашей стране 
грамотный под-
ход к утилиза-
ции и перера-
ботке отходов 
только зарож-
дается. Но это 
совершенно не-
обходимо, по-
скольку от это-
го зависят 
здоровье лю-
дей и благопо-
лучие всей эко-
системы.
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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Лучше бы ты, 

Иванушка, 

из копытца напился....

НЕ ПЕЙ, 
КОЗЛЁНОЧКОМ 

СТАНЕШЬ!



g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игра без правил
В минувшие выходные в России прошли митинги в 

поддержку одиозного оппозиционного блогера Алексея 
Навального. Наиболее массовые состоялись в Москве и 
Санкт-Петербурге. Немногочисленная несогласованная 
акция прошла и в Калуге. 

Конечно, о какой-то серьезной волне протестов речь 
не идет, вопреки мнению западных СМИ, которые актив-
но и радостно подхватили весть о российских беспоряд-
ках. И все же митинги прошли во многих городах. 

Самое неприятное и тревожное, что среди митингу-
ющих было много несовершеннолетних. Оппозиционе-
ры пошли на запрещенный прием и привлекли к акции 
часть населения, которая в силу эмоциональной и по-
литической незрелости не способна адекватно воспри-
нимать происходящее, – детей и подростков. Большую 
часть роликов, призывающих выходить на митинги про-
теста, распространили через социальную сеть TikTok, в 
которой абсолютное большинство пользователей – со-
всем молодые граждане. По информации моих возму-
щенных знакомых, провокационные призывы получили 
даже девятилетние(!) дети. Понятно, что человек такого 
возраста имеет очень смутное представление о том, кто 
такой Навальный, не может четко сформулировать свои 
политические взгляды и требования к власти, а самое 
главное, вряд ли осознаёт ответственность за противо-
правные действия, на которые его расчетливо и цинично 
толкают дяди и тети.

Совершенно ясно, конструктивный диалог народа с 
властью вовсе не является задачей организаторов ак-
ций. Главная их цель – посеять в стране хаос, спровоци-
ровать беспорядки и показать западной аудитории убе-
дительную кровавую картинку с российских митингов. 
Это стало бы удобным поводом для введения новых 
санкций против «тоталитарного государства» и деста-
билизации политической обстановки перед грядущими 
в России парламентскими выборами. И для достижения 
этих целей они не гнушаются использовать любые, даже 
самые грязные методы. 

Граждане со зрелым мышлением, пом-
нящие лихие 90-е, уж точно не захотят 
повторения тех нестабильных и тяжелых 
времен. Вывести их на улицы Наваль-
ному и иже с ним не по силам. Своими 
высказываниями и поступками, пороча-
щими нашу страну, он уже давно дис-
кредитировал себя в глазах патриотиче-
ски настроенных россиян. Не случайно 
ни одна, даже оппозиционная, полити-
ческая партия не поддержала протесты. 

Однако интересная деталь: среди за-
держанных на митинге в Калуге оказался 
помощник депутата калужской гордумы 
от партии КПРФ Константин Ларионов. 
Здесь был замечен и один из депутатов 
областного парламента, представитель 
руководства региональных коммуни-
стов. А ведь Геннадий Зюганов накану-
не жестко осудил действия Навального. 

Получается, что коммунистический лидер - не авторитет 
для некоторых однопартийцев? Их связи с несистемной 
оппозицией совершенно точно не добавляют партии по-
литических очков.

Но вернемся к несовершеннолетним. Подростки с не-
окрепшей психикой и свойственными юному возрасту 
радикальными взглядами и нигилизмом, жаждущие 
любых перемен, являются идеальным инструментом 
в руках манипулятора (а манипулятором этим, в свою 
очередь, управляют профессионалы из-за рубежа, на 
счету которых не одна «оранжевая революция»). Имен-
но участием в митингах подростков можно объяснить 
большое число жестких провокаций против стражей по-
рядка. Надо отдать должное выдержке нашей полиции, 
благодаря которой серьезных столкновений избежать 
удалось.

Однако прошедшие митинги еще раз показали, ка-
кую серьезную угрозу таят социальные сети и насколь-
ко уязвима наша молодежь перед профессиональной 
информационной атакой. И пусть нынешняя акция про-
шла не слишком удачно для организаторов, но это явно 
был пробный шар в игре без правил. Нужно ждать но-
вых ударов. Конкурировать с профессиональными орга-
низаторами массовых беспорядков очень непросто. Но 
если мы не хотим майдана, нужно учиться. В том числе 
и у наших противников. Правоохранительным органам, 
педагогам, родителям необходимо обратить серьезное 
внимание на безопасность интернета, искать новые, 
креативные методы убеждения юного поколения на их 
языке и на их территории.
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Новый корпус детской областной больницы  
начали строить в Анненках

Строительство восьмиэтажного кор-
пуса было запланировано и ведется в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение». 

Как сообщил заместитель министра 
здравоохранения Илья Мохов, в новом 
корпусе предполагается разместить 
приемное отделение, хирургию на 23 
койки, современную реанимацию на 
восемь коек  с высокотехнологичной 
операционной, вспомогательные по-
мещения.  С введением в строй нового 
корпуса оказание медицинской помощи 
в учреждении станет более качествен-

ным и комфортным, отвечающим всем 
нормативам и требованиям времени. 

В настоящий момент к строительной 
площадке подведены необходимые для 
работы на объекте вода и электроэнергия 
и идет подготовка к строительству. Уже 
вырублены в запланированном объеме 
зеленые насаждения и обустраивается 
котлован под фундамент нового здания.

Все работы на объекте здравоохране-
ния должны быть завершены до конца 
этого года. И уже в начале 2022 года но-
вый корпус больницы сможет принять 
маленьких пациентов. 

Вакциной от COVID-19 привиты   
более девяти тысяч жителей региона

В области продолжа-
ется вакцинация против 
коронавируса. Открыты 
19 пунктов вакцинации, 
которые работают еже-
дневно с 8 до 20 часов. 
Планируется к открытию 
еще 21 пункт. Сформи-
рованы три мобильных 
пункта и 26 выездных ме-
дицинских бригад, число 
которых планируют уве-
личивать.

По информации реги-
онального минздрава и 
Управления Роспотреб-
надзора по Калужской 
области на 26 января, в 
регион поступило 13 232 
дозы вакцины. В связи 
с большим количеством 
желающих сделать при-
вивку в ближайшее вре-
мя планируется допол-
нительное поступление 

вакцины. Медицински-
ми учреждениями ве-
дется лист ожидания. По 
поступлении вакцины в 
регион они свяжутся с 
записавшимися и при-
гласят на прививку. 

ЦУР становится эффективным  
инструментом управления

25 января на заседании областного 
правительства были подведены итоги 
работы Центра управления регионом 
в 2020 году.

По словам начальника контрольного 
управления - заместителя руководителя 
администрации губернатора области Ива-
на Макеева, в прошлом году от населения 
поступило более 61 тысячи сообщений по 
вопросам деятельности органов власти и 
местного самоуправления. Это в четыре 
раза больше, чем годом ранее.

В пятёрку наиболее актуальных про-
блем вошли медицина и вопросы корона-
вируса (27 %), дороги (15 %), благоустрой-
ство (12 %), жилищно-коммунальное 
хозяйство (11 %) и социальная защита 
(10 %). Для сокращения сроков подго-

товки ответов по важнейшим вопросам 
уже созданы специальные автоматизи-
рованные схемы рассмотрения.

Губернатор Владислав Ш А П Ш А 
призвал чиновников оперативно и по 
существу отвечать на каждую жалобу 
жителей в соцсетях:

- Своевременная реакция - залог успе-
ха нашей работы. Жители должны бы-
стро не только получать ответы, но и 
видеть результат. ЦУР - это нервная 
система, и без обратной связи она ра-
ботать не будет. Очень важно, чтобы 
все министерства понимали, что это 
не просто праздное времяпровождение, 
поэтому я прошу внимательно и от-
ветственно относиться к каждому по-
сту, с эмоциями он написан или нет, и 
честно выполнять свою работу.

g КСТАТИ
Узнать о вакцинации 

и записаться на привив-
ку можно по телефонам 
*040, 122, а также на 
сайтах Регистратура.40 
и Госуслуги в личном ка-
бинете.  
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Махнёмся не глядя?
С 1 февраля 

в России всту-
пает в силу по-
рядок ведения 
электронных до-
кументов в ме-
дорганизациях. 
Согласно прика-
зу Минздрава 
РФ «Об утверж-
дении порядка 
организации системы документооборота в сфере охраны 
здоровья в части ведения медицинской документации в 
форме электронных документов» врачи смогут вести доку-
менты в электронном виде (в частности, медкарты пациен-
тов), а пациенты получат возможность просматривать ин-
формацию об оказанных им услугах в своих электронных 
медицинских картах на портале Госуслуг. 

При этом пациент может попросить дублировать его кар-
ту в бумажной форме, и медорганизация обязана будет 
это сделать. Министерство здравоохранения России счита-
ет этот приказ ключевым, закрепляющим правовой статус 
цифрового документооборота и позволяющим медицин-
ским организациям перейти от бумажного документообо-
рота к электронному. Но готовы ли к такому переходу поли-
клиники и больницы? 

ВЛАСТЬ

Александр ТЕРЕЩЕНКО,  
депутат Законодательного Собрания региона, 
директор Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова:

 – Это хорошая идея, потому что не будет бумажной воло-
киты и на одном электронном носителе будет вся история па-
циента. Но все равно электронные карты подвержены риску 
потери информации. 32 года у нас в МНТК это работает, у нас 
одна из лучших сетевых программ по пациентам. И до сих пор 
нам непросто. Возникает проблема: кому разрешать доступ? 
Защита данных – это серьезно. Но, конечно, доктору удобно – 
пришел пациент, открыл базу и сразу понятно, где «молился», 
где «крестился» и так далее. Пациент может что-то забыть, а в 
карте вся информация сохранится. 

Признаюсь, неоднозначно я отношусь к переходу на элек-
тронные карты.  

ЭКСПЕРТ 

Илья СОВАКОВ,  
заместитель министра здравоохранения области, 
кандидат медицинских наук:

 – Согласно порядку решение о полном или частичном пе-
реходе на электронный документооборот принимается ме-
дицинской организацией на свое усмотрение. Медицинские 
организации, подведомственные министерству здравоох-
ранения области, готовы к переходу на электронные меди-
цинские карты. Это позволит врачу любой медицинской ор-
ганизации при обращении пациента иметь доступ ко всей 
истории развития заболевания.

ЖУРНАЛИСТ

Татьяна ПЕТРОВА:
 – И к нам приходят современные технологии. Не нужно бу-

дет выстаивать очередь за карточкой до посещения кабинета 
врача, искать ее в регистратуре. Записи не выцветут, вклеен-
ные страницы не потеряются, да и вклеивать их не надо будет. 
Оцифровка бумажных карт и ведение их в электронном виде 
многое упростят и для пациентов, и для врачей, и для адми-
нистраторов больниц. Но меня беспокоят проблемы сохран-
ности информации, защиты личных данных пациентов. На-
до над этим серьезно подумать и создать надежную систему, 
чтобы не получилось, что либо вся информация о пациенте 
стерлась, либо данные стали доступны всему миру.  

ЧИТАТЕЛЬ:

Ольга КАГРАМАНОВА:
 – Приходится часто водить бабушку в поликлинику. Там мно-

го врачей и сестер пожилого возраста. Знаю, что они не дружат 
с компьютером. Но в то же время эти медики – специалисты в 
своей области и общаться с пациентами умеют. Так что же, они 
вынуждены будут уйти на пенсию? Это было бы печально. Но 
в целом мне нравится, что будут электронные карты. Ознако-
миться с содержимым электронной карты могут несколько спе-
циалистов поликлиники одновременно. Да и я смогу в личном 
кабинете посмотреть рекомендации врача.

* По версии нашей редакции.
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g НАША СПРАВКА
Блокада Ленинграда длилась 

872 дня. 
За это время в городе погибло 

от 692 тысяч  
до 1,5 миллиона человек. 

97 % из них умерли от голода. 
Минимальная норма выдачи 

хлеба для жителей блокадного 
Ленинграда составляла   

125 граммов. 

Область присоединилась к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб»

Она приурочена к 27 января - Дню полного снятия советскими войсками 
блокады Ленинграда в 1944 году. 

Различные мероприятия акции состоялись в Калуге, Обнинске и районах 
области. Среди них - Всероссийский урок памяти, активности в школах и уч-
реждениях культуры. На улицах волонтеры демонстрировали нормы выдачи 
хлеба в блокадном Ленинграде и раздавали людям специальные листовки, 
содержащие важные факты о беспрецедентной блокаде миллионного горо-
да вражескими захватчиками и мужестве его жителей.

В мероприятиях акции «Блокадный хлеб»  были задействованы более 100 
человек, а участниками стали более 3 тысяч жителей области. Организатор 
акции -  региональное отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». 

В 2020 году Всероссийской акцией «Блокадный хлеб» открывался Год па-
мяти и славы.

На втором социальном форуме «Единой России» 
выдвинули ряд новых мер помощи и поддержки

Форум прошёл в онлайн-режиме 26 
января. Основными темами обсужде-
ния стали подведение итогов волон-
тёрской работы в период пандемии и 
новые направления, по которым тре-
буется помощь добровольцев.

 – Принимаемые меры дают резуль-
тат, но расслабляться ещё рано, – от-
метил председатель партии Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ на открытии форума. – Поэ-
тому мы продолжаем направлять все 
силы и ресурсы на помощь людям.

В ходе обсуждения партией были 
предложены новые социальные ини-
циативы: ввести обязательное лицен-
зирование частных пансионатов для 
пожилых людей, которое обеспечит 
безопасность постояльцев и персона-
ла, использовать специальные треке-
ры для информирования о состоянии 
здоровья людей с тяжёлыми заболе-
ваниями. Также было внесено пред-
ложение включить детей-инвалидов 
в список категорий, которые имеют 
право на обслуживание вне очереди 
в социальных учреждениях. Данные 
инициативы уже поддержали в про-
фильных министерствах.

В онлайн-режиме в форуме приня-
ли участие губернатор области, секре-
тарь регионального отделения партии  
«Единая Россия» Владислав Шапша и 
председатель областного Заксобрания 
Геннадий Новосельцев. Итоги фору-
ма губернатор прокомментировал в 
своём Телеграм-канале. Он отметил, 
что работа добровольцев в регионе 
не прекращалась и во время новогод-
них каникул: волонтёры продолжали 
доставлять продукты и лекарства лю-
дям, горячие обеды медикам, подвоз-
ить врачей по вызовам пациентов, 
работать операторами сall-центров.

g ТОЛЬКО ЦИФРЫ

> 380 волонтеров-медиков 
работают в медицинских 

учреждениях области  
и занимаются  

просветительской работой. 
Волонтёры оказали помощь 

> 33 000 человек  
и провели  

около 3 300 консультаций.
Бесплатные лекарства на дом 

получили 17 268 больных 
(почти 3000 из этих наборов раз-
везли добровольцы). 

Благодаря волонтёрам в об-
ласти получилось дополнитель-
но задействовать  65 машин в по-
мощь врачам и медучреждениям. 

39 из них из автопарка админи-
страции губернатора и муници-
палитетов, 19 машин – частные, 
7 предоставили агрегаторы такси.
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Александр 
ГОРШКОВ

Что даст проект
Мы обратили внимание и на 

то, что даст создание производ-
ственно-технического комплекса 
самому Воротынску.

Планируется:

1 000 рабочих мест, 
300 – на основном производстве, 
700 – на обслуживающем произ-

водстве. 
Здесь будут востребованы 

местные квалифицированные ка-
дры, которые есть в Воротынске.

400 миллионов рублей 
в бюджеты всех уровней до 

2025 года, из них 40 – в местный.
В том, что новое производство 

будет способствовать созданию 
дополнительных возможностей 
развития перспективных секто-
ров экономики и решению со-
циальных задач, убежден и при-
нявший участие в мероприятии 
заместитель губернатора Влади-
мир Попов.

ПО
 С

УТ
И 

ДЕ
ЛА

Почему проект важен
Попадание батареек и аккумуля-

торов в окружающую среду чрез-
вычайно опасно. Инфраструктуры 
по обращению с этими видами от-
ходов в России нет, поэтому в рам-
ках нацпроекта «Экология» государ-
ством поставлена задача ее создать. 
Росатом построит для этого семь 
предприятий, каждое со своей спе-
циализацией. Одно из них плани-
руется под Воротынском на пло-
щадке индустриального парка, где 
уже есть необходимые инженерные 
коммуникации. Оно должно будет 
осуществлять переработку батаре-
ек, делать это абсолютно прозрач-
но, экологически и технологически 
безопасно.

На реализацию проекта будут вы-
делены государственные деньги, ею 
займется серьезная государствен-
ная компания, которая осознает 
свою ответственность.

Сначала – депутаты
Организаторы объяснили, что на 

первую встречу приглашены де-
путаты разных уровней. Это сде-
лано намеренно. Депутатов как 
представителей своих интересов 
выбрали избиратели. Это наибо-
лее компетентные люди, которые 
смогут максимально полно до-
нести полученную информацию 
до земляков. Но компания готова 
услышать мнения всех заинтере-
сованных лиц. Поэтому после об-
щественных слушаний предста-
вители Росатома предполагают 
провести встречи с жителями Во-
ротынска и Калуги.

Услышат все мнения
На общественные слушания по 

проекту, которые 16 февраля прой-
дут в онлайн-формате, может заре-
гистрироваться любой желающий. 
Вся документация и необходимая 

для этого  информация выложе-
на на официальном сайте адми-
нистрации Воротынска.  При реги-
страции или во время трансляции 
можно будет задать свои вопро-
сы, которые обсудят на слушаниях. 
Протокол общественных слушаний 
будет сформирован в соответствии 
со всеми требованиями и в течение 
пяти дней опубликован в откры-
том доступе. 

Чего не будет в Воротынске
Наш корреспондент собрал от-

веты представителей АО «Русатом 
Гринвэй» на самые острые вопро-
сы, прозвучавшие на встрече. На 
них отвечала директор по развитию 
компании, магистр техники и тех-
нологий по направлению «Энерго- 
и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии» универси-
тета нефти и газа имени Губкина, 
эксперт ООН по промышленному 
развитию Екатерина ДЕМИЧЕВА.

 – Блогеры пишут, что сюда бу-
дут привозить радиоактивные 
отходы из-за границы…

 – Это неправда. Сюда точно не 
приедут радиоактивные отходы, 

отходы органических веществ, кис-
лот, щелочей, гальванических про-
изводств. Тем более из-за границы. 
В России существует запрет на ввоз 
таких отходов на территорию стра-
ны. Нет никаких договоров с дру-
гими государствами о приеме на-
ми таких отходов.

 – Говорят, что на заводе бу-
дут перерабатывать вредные для 
экологии автомобильные аккуму-
ляторы.

 – Нет, на предприятии НЕ будут 
перерабатываться свинцово-кис-
лотные источники тока и свинцо-
во-кислотные аккумуляторы, кото-
рые используются в автомобилях, 
так как инфраструктура для обра-
щения с этим видом отходов в РФ 
уже существует.

Перерабатывать будут щелочные, 
никельсодержащие, литийсодержа-
щие батареи: пальчиковые и ми-
зинчиковые, аккумуляторы теле-
фонов, источники бесперебойного 
питания, пауэрбанки, аккумуля-
торы электромобилей. Они станут 
вторичным сырьем для других от-
раслей промышленности.

СОВРЕМЕННО. БЕЗОПАСНО.   ЭКОЛОГИЧНО
Представители Росатома 
развенчивают мифы о будущем 
производственно-техническом 
комплексе под Воротынском

В Калуге представители АО «Русатом 
Гринвэй» – предприятия Госкорпорации 
«Росатом» – представили общественно-

сти проектные решения по созданию производ-
ственно-технического комплекса «Воротынск» 
по переработке аккумуляторных батарей. 
Перед встречей, состоявшейся в калужском ИКЦ 
26 января, в интернете циркулировало много 
слухов о потенциальной опасности этого объек-
та. Ссылаясь на неполную, а подчас и на откро-
венно недостоверную информацию, некоторые 
блогеры делали попытки настроить обществен-
ность против проекта. На встрече представите-
ли инвестора аргументированно развеяли эти 
слухи, домыслы и фейки. Модератором высту-
пил глава администрации Бабынинского района 
Владимир Яничев. Присутствующие получили 
объективную картину того, что и как планирует-
ся построить близ Воротынска.
Вот что мы узнали.

Циклы производства

Макет завода.

-
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Надежда ЕФРЕМОВА, 
депутат Законодательного Собрания 
от партии «Справедливая Россия»:

– Сейчас люди обеспокоены различными 
слухами  по поводу предполагаемого строи-
тельства под Воротынском производствен-
но-технического комплекса. Я изучаю доку-
менты, которые выложены в открытом 
доступе, прорабатываю их с юристами, кон-
сультируюсь с экологами. В целом к ним пре-
тензий нет. Тем более что инвестор с уче-
том критических и обоснованных замечаний 
местных жителей и специалистов начинает вносить изменения в 
техдокументацию. 

Если этот проект будет реализовываться с соблюдением всех 
нормативов, при безусловном обеспечении экологической безопасно-
сти он вполне может быть воплощен в жизнь. Но пока следует до-
ждаться результатов госэкспертиз, которые он будет проходить.  

Я буду следить за всеми шагами реализации проекта, находиться 
на связи с представителями Росатома, которые открыты для об-
щения, и информировать об этом своих избирателей.

Мировой опыт
При строительстве будет исполь-

зован передовой мировой опыт. Это 
наилучшие доступные технологии и 
успешные зарубежные практики ре-
ализации аналогичных проектов, 
которые уже апробированы в про-
мышленном масштабе. Например, в 
Германии, где разместилось и рабо-
тает уже пять подобных предприятий. 
В их безопасности можно убедиться, 
просто посмотрев их перечень и най-
дя на гугл-картах. 

Заметьте, предприятие «Redux» в 
городе Бремерхафен находится прак-
тически в зоне жилой застройки.

Оно уже доказало свою экологиче-
скую безопасность и эффективность. 
Данные о его работе открыты. На эту практику будут опираться в Воротынске.

Все процессы в ходе строительства объекта будут прозрачны для общественности. 
Естественно, за ними будет вестись строгий и непрерывный технологический и лабо-
раторный контроль, пройдут проверки и инспекции Росприроднадзора.

СОВРЕМЕННО. БЕЗОПАСНО.   ЭКОЛОГИЧНО

 – Ходят слухи, что комплекс 
будет принимать отходы перво-
го класса опасности…

 – Нет. Здесь будут перерабаты-
вать уже перечисленные выше ис-
точники питания, которые относят-
ся ко второму классу.

 – Наверняка комплекс будет 
сбрасывать грязные стоки в воду…

 – Нет. Это замкнутый цикл водо-
снабжения и замкнутый цикл про-
изводства. Предприятие не будет 
забирать воду из источников и рек. 
Никакого сброса на рельеф! Терри-
тория производственного комплек-
са будет изолирована от грунтов и 
подземных вод.

 – Сказали, что на территории 
будут складировать и захорани-
вать опасные отходы или выбра-
сывать их на мусорные полигоны…

 – То, что по окончании процесса 
переработки нужно будет утилизи-
ровать, будет передаваться лицен-
зированным организациям для вы-
воза с территории предприятия. На 
ней не будет ни захоронения, ни 
складирования отходов.

 – Предприятие ничего не даст 
поселку и району, только обла-
сти…

 – Это не так. Реализация про-
екта может дать новый толчок для 

развития как муниципального об-
разования, так и региона в целом, 
поскольку известно, что создание 
одного рабочего места приводит к 
появлению еще трех.

 – Вредные выбросы в атмосфе-
ру приведут к загрязнению окру-
жающей среды в Воротынске и да-
же в Калуге…

 – Нет. На производственном ком-
плексе будут применены лучшие 
российские и мировые технологии 
по очистке, автоматизированные 
системы оценки состояния окру-
жающей среды, создана многоу-
ровневая система наблюдения. В 
атмосферном воздухе будут кон-
тролироваться все загрязнители, 
в том числе на границе санитар-
но-защитной зоны в соответствии 
с российским законодательством. 
Они не выйдут за пределы нормы, 
установленной Росприроднадзо-
ром. Данные мониторинга будут об-
щедоступны. Кроме того, контроль 

будут вести государственные над-
зорные органы.

По предварительным расчетам 
выбросов, их объем на комплек-
се будет значительно меньше, чем 
от уже работающих в Воротынске 
предприятий. Объем выбросов от 
основного технологического обору-
дования в абсолютных цифрах ра-
вен «выбросам», которые делают за 
год 17 человек в процессе дыхания. 

«Радиоактивный» блогер
Можно сказать, что встреча про-

ходила достаточно конструктив-
но. Многие острые вопросы на ней 
были сняты. Надеемся, в будущем 
получат свое разрешение и другие. 
Представители Росатома показали, 
что они настроены на честный ди-
алог, готовы воспринимать заме-
чания, что не может не радовать.

Но, к сожалению, не у всей ауди-
тории был настрой на конструктив. 
Например, как он сам себя называ-
ет, «народный депутат» и блогер Вя-
чеслав Горбатин несколько раз пы-
тался поднять тему радиоактивных 
отходов, хотя конкретный отрица-

тельный ответ уже получил. Поче-
му вдруг он встал в ряды против-
ников строительства комплекса? 
Неужели действительно так  раде-
ет за интересы местных жителей? 
А не потому ли, что, «хайпуя» на 
острой теме, собирая вокруг себя 
малоинформированных людей, он 
таким образом начинает подготов-
ку к выборам в Госдуму, на которые, 
по его же словам, собирается идти? 
На встрече, между прочим, выясни-
лось, что именно Горбатин и явля-
ется одним из источников «радио-
активных» слухов.

Кстати, ранее «народный депу-
тат» был одним из активных орга-
низаторов «движа» в Детчине про-
тив строительства экологического 
перерабатывающего предприятия. 
В итоге оно построено в другом ме-
сте, а поселок, судя по всему, надол-
го остался без инвестора и допол-
нительных поступлений в бюджет. 
Поэтому воротынцам следует хоро-
шенько подумать, идти ли на пово-
ду у этого и других ему подобных 
«активистов».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

На встрече с представите-
лями АО «Русатом Гринвэй».

-

-

-
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Наталья 
ЛУГОВАЯ

g ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В России ежегодно  

выбрасывают около 

20 000 тонн 
батареек, это примерно  

миллиард штук. 

! Перерабатывается  
не более 1,7% из них.

В Китае, для сравнения,  
в переработку идет около трети.

Одна батарейка, попавшая  
в почву, за 2-3 месяца заражает 

опасными веществами 

20 квадратных метров 
территории.

g А КАК У НИХ?
aЗакон об обязательной 

утилизации элементов пита-
ния действует в Евросоюзе уже 
около 30 лет. В странах ЕС за-
прещено выбрасывать бата-
реи, поэтому их утилизацией 
занимаются более 40 предпри-
ятий. Особое внимание уделя-
ется сортировке с дальнейшей 
отправкой элемента питания 
на определённый завод. К при-
меру, щелочные батареи ути-
лизируются в Великобритании. 
Зачастую в цену аккумулятора 
уже заложена дорогостоящая 
процедура после его износа.
aВ Беларуси переработ-

кой использованных батаре-
ек занимается предприятие 
«БелВТИ», в перспективах ко-
торого утилизация до 200 тонн 
батареек в год.

Как минимизировать вред,  
наносимый природе опасными отходами
aУменьшить частоту использования батареек, отдавая 
предпочтение приборам, не требующим их применения.
aИспользовать аккумуляторы вместо одноразовых ба-
тареек: аккумуляторы могут перезаряжаться более тысячи 
раз и служат многие годы.
aПокупать батарейки с маркировкой «без ртути».
aНе выбрасывать использованные батарейки и аккуму-
ляторы вместе с другим мусором, а относить в специаль-
ные экобоксы.
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 – Игорь Николаевич, чем опасны 
батарейки и аккумуляторы, кото-
рые мы повсеместно используем?

 – Видите ли, батарейки – это 
очень сложный элемент. В их состав 
входят тяжёлые металлы: литий, 
алюминий, ртуть. При воздействии 
металла с кислотой или щёлочью и 
вырабатывается электричество. Со 
временем пластинки разрушаются, 
металлы переходят в раствор и ба-
тарейки перестают работать. 

Если отслуживший элемент пита-
ния попадает на свалку, он начи-
нает разлагаться. Металл оболочки 
разрушается, содержимое батарей-
ки соответственно высвобождает-
ся, проникает в подземные воды и 
начинает распространяться по всей 
экосистеме: попадает в растения, 
водоёмы... 

А ведь подобные металлы, напри-
мер, литий, не находятся в природе 
где попало: он присутствует в опре-
делённом месте, которое мы, лю-
ди, назвали месторождением. Мы 
же начинаем распространять его 
по всей окружающей среде, то есть 
идёт «расползание» этих металлов 
по всей экосистеме.

Поэтому сбор и грамотная утили-
зация аккумуляторов и батареек не-
обходимы: на производстве их ис-
пользуют повторно, отправляют в 
переработку – происходит то, что 
называют рециклингом.

 – Можно ли сказать, что какие-
то батарейки менее вредны?

 – Для меня такого понятия не 
существует. Всё то, что природа не 
создавала, опасно. Потому что в 
природе предусмотрен способ ути-
лизации всего, что создано ею: всё 
разлагается до молекул, попадает 
в окружающую среду, которая син-
тезирует новые растения и живые 
организмы. А вот то, что синтези-
ровал человек, природа разрушать 
не умеет. Мы заполонили планету 
пластиком, различные микроорга-
низмы потихоньку учатся его пере-
рабатывать, но ведь при этом они 
и сами меняются, мутируют, а мы 
потом удивляемся, откуда появля-
ются новые болезни. При разливе 
нефти, например, для устранения 

применяются бактерии, «научен-
ные» её разлагать. Они успешно 
справляются с этой задачей, одна-
ко после исчезновения нефти эти 
бактерии остаются в воде и им на-
до чем-то питаться. Они начинают 
искать себе пищу.

Так что всё, что мы создаём, несёт 
опасность, и грамотная утилизация 
в данном случае – задача человека. 
Понятно, что даже при качествен-
ном разделении что-то попадёт в 
окружающую среду, но это не те 
масштабы. Сейчас же мы видим, что 
батарейки отправляются на свалки, 
а то и вовсе валяются у нас под но-
гами: в лесу, куда пришли за гриба-
ми и ягодами, например.

 – Есть ли исследования о том, 
какой именно вред наносится че-
ловеческому организму этими 
опасными отходами?

 – Конечно, многие заболевания 
известны. Например, болезнь Ми-
наматы – она была распростране-
на в Японии, когда одно из пред-
приятий сбрасывало в реку отходы, 
содержащие ртуть. Заражались те, 
кто питался рыбой, выловленной 
в этой реке.

Про литий исследований пока не 
так много. Алюминий до недавне-
го времени считался нейтральным 
металлом, но выяснилось, что он 
негативно влияет на почки. 

Болезнь Минаматы – синдром, 
вызываемый отравлением орга-
ническими соединениями ртути, 
преимущественно метилртутью. 
Была впервые обнаружена в Япо-
нии в 1956 году. Симптомы вклю-
чают нарушение моторики, паре-
стезию в конечностях, ухудшение 
внятности речи, ослабление зре-
ния и слуха, а в тяжёлых случаях 
— паралич и нарушение созна-
ния, завершающиеся смертью.

 – Игорь Николаевич, вам при-
ходится посещать много разных 
стран. Культура обращения с от-
ходами вообще и с батарейками 
в частности за рубежом отли-
чается?

 – Я бывал в странах Юго-Восточ-
ной Азии, в Китае и видел, что там 
переработка – это большой и дав-
но выстроенный бизнес. Люди на-
учились извлекать прибыль из от-
ходов. Во многих странах поощряют 
грамотную утилизацию. Например, 
в Польше отслужившие батарейки 
можно принести в обычный киоск, 
и за 10 или 20 неработающих бата-
реек вам выдадут одну-две новые. 
Мне этот процесс напомнил те вре-
мена, когда мы сдавали стеклотару 
за деньги. Интерес предприятий 
при этом очевиден: в ходе перера-
ботки батареек они получают цен-
ные фракции, причём дорогосто-

ящие, которые используются для 
изготовления новых изделий и со-
ответственно приносят доход.

В нашей стране подобный подход 
к грамотной утилизации и перера-
ботке только зарождается. Но это 
совершенно необходимо, посколь-
ку от этого зависят здоровье людей 
и благополучие всей экосистемы.

Фото из открытых источников.

Доктор биологических наук –  
об опасности батареек и аккумуляторов

«А зубочистки ещё не утилизируют?» – такой была 
реакция некоторых калужан на появление в городе 
пунктов приёма отслуживших зубных щёток. А вот 

список мест, где установлены экобоксы, опубликованный в 
прошлом номере газеты, читатели встретили с энтузиазмом. 
Хотя есть ещё те, кто запросто выбрасывает опасные отходы  
в мусорное ведро. Прокомментировать это мы попросили 
профессора кафедры ботаники, микробиологии и экологии 
КГУ им. К.Э. Циолковского Игоря ЛЫКОВА.

КОГДА 
ПРИРОДА 
БЕССИЛЬНА

отравляе
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Ирина ЯшАнИнА, председатель комитета по бюджету, финансам  
и налогам Законодательного Собрания: 

 – Употребление энергетиков негативно сказывается на состоянии нервной 
системы подростков. В молодом возрасте у человека формируется иммуни-
тет, закладываются привычки, а регулярное их употребление вызывает при-
выкание. Считаю необходимым как можно скорее ограничить продажу этих на-
питков несовершеннолетним.

Елена АлЁшИнА, депутат Законодательного Собрания и главный 
врач областного центра инфекционных заболеваний и СПИД:

 – У молодых людей много стрессов, связанных с учебной нагрузкой, гормо-
нальными процессами, происходящими в организме, поэтому с точки зрения ме-
дицины излишняя стимуляция и возбуждение центральной нервной системы им 
совершенно ни к чему.

Существует целый ряд здоровых альтернатив, помогающих поддерживать 
баланс в организме и не перегружать нервную систему. Если брать напитки, 
то самым полезным из них была и остаётся простая питьевая вода. Её нужно 
употреблять в достаточном количестве, чтобы поддерживать метаболизм 
на должном уровне.

Антон ОХОТнИцКИЙ, начальник отдела потребительского рынка 
регионального министерства конкурентной политики:

 – Мы рассмотрели законопроект, подготовленный молодежным правитель-
ством. Никаких замечаний к тексту от нашего министерства не было. Да, вы-
ручка у магазинов, конечно, снизится, но незначительно. Будет ли сопротивле-
ние со стороны торговли? Сомневаюсь. Когда вопрос касается здоровья наших 
детей, какое может быть сопротивление закону об ограничении продажи вред-
ных для молодого организма энергетиков? Негативных суждений в отношении 
проекта закона от торговых работников мы не получали. 

На кофейной гуще гадать не надо
И так ясно, что дело не только в 

кофеине. Хотя и в нем тоже. 
В одной банке энергетического то-

ника содержится от 80 миллиграм-
мов кофеина (как в чашке кофе) до 
150. В Европе энергетические напит-
ки, содержащие свыше 150 мг кофе-
ина на литр, должны маркировать-
ся: high caffeine content («высокое 
содержание кофеина»). А предель-
но допустимая норма кофеина для 
взрослого человека (по заключению 
медиков) 200 мг кофеина на порцию 
или 400 мг в день. То есть две банки 
энергетика – это уже довольно мно-
го даже для взрослого человека. Это 
раз. И поэтому именно неумерен-
ность детей и подростков вызывает 
опасение. Вкусный напиток, да еще 
бодрящий, молодежь готова пить це-
лыми днями, отнюдь не ограничи-
ваясь парой банок.

Во-вторых, действие кофеина уси-
ливается экстрактом гуараны или 
женьшеня. Плюс энергетики содер-
жат значительное количество угле-
водов. Их попадание в организм вы-
зывает резкий скачок содержания 
сахара в крови, взбадривая мозг, а 
газирование с помощью угольной 
кислоты только увеличивает эф-
фект. Разные биодобавки, такие как 
таурин или глюкуронолактон, тоже 
не для употребления каждый день 
и тем более в большом количестве. 

Детям и подросткам категориче-
ски нельзя употреблять продукты, в 
которых содержание кофеина пре-
вышает 50 миллиграммов.  

Передозировка кофеина ничего 
хорошего не принесет. Итак, непра-
вильное употребление энергетиче-
ских напитков грозит возникнове-
нием тревожности, нарушением 
сна, в частности бессонницей, 
гипертонией, аритмией и сер-
дечно-сосудистыми проблема-
ми. При длительном приеме вра-
чи отмечают развитие глаукомы, 
аллергии, нарушения в работе 
печени, поджелудочной и ки-
шечника, так как энергетики уби-
вают его микрофлору. Добавьте к 
этому привыкание, как при любых 
нейростимуляторах, что неизбеж-
но приведет к истощению нерв-
ной системы. 

Зачем же его продают?
 – Дело в том, что энергетики бы-

ли придуманы для кратковремен-
ного взбадривания организма в си-
туации, требующей предельной 
концентрации внимания, а отнюдь 
не для каждодневного употребле-
ния, тем более детьми, – отмеча-
ет глава регионального наркодиспан-
сера Игорь ГорбачЁв, – а например, 
водителями, которые длительное 
время находятся за баранкой авто-
машины, чтобы не заснуть. И пона-
чалу энергетики продавались имен-
но на автозаправках, хотя и это уже 
было неправильным, потому что на-
питки с таким списком противопо-
казаний нужно продавать в аптеках. 

но тонизирующие напитки не яв-
ляются лекарством, потому и не про-
даются в аптеках. Это и вызывает 
опасения врачей и граждан, оза-
боченных здоровьем прежде всего 
молодого поколения. Красивые ба-
ночки стоят в магазинах в свобод-
ном доступе – бери не хочу, никто 
не предупреждает людей об опасно-
сти их употребления. но если взрос-
лые сами себе указ, то дети многого 
не понимают. напитки ведь стоят на 
полках не в отделе с алкоголем – это 
значит, что их разрешено пить в лю-
бом возрасте. А если разрешено, то 

почему только одну банку, а не две, 
три и больше? Родители хватаются 
за голову, известны уже случаи гибе-
ли детей от бездумного употребле-
ния энергетических напитков. А тор-
говые сети – продают, ведь алкоголь 
в баночках не содержится. И закона, 
запрещающего продавать энергети-
ки детям и подросткам, нет. 

Пока нет. Изменить положение ве-
щей во имя здоровья подрастающего 
поколения в наших силах. Проект за-
кона, предложенный Законодатель-
ному Собранию области молодеж-
ным правительством, может быть 
первым шагом на этом пути.

Проблема вреда энергетических напитков  
стала наиболее обсуждаемой в последнее время

Их популярность, особенно у молодых людей и подростков, 
растет, но, похоже, мало кто задумывается, что этот «лимо-
над» не так уж безобиден. врачи утверждают, что, если 

употреблять энергетики бездумно, они могут нанести существен-
ный вред здоровью. в нашем регионе молодежное правительство 
подготовило законопроект о запрете продажи энергетиков лицам 
моложе 18 лет. Сразу нашлись и противники инициативы, кото-
рые считают, что энергетики не опаснее чашки кофе, где кофеина 
– главного составляющего компонента – может быть даже боль-
ше, чем в энергетических напитках. 

ГАЗИРОВКА, 
СПОСОБНАЯ 
УБИВАТЬ

g кстати
Запрет на продажу энергетиков не-

совершеннолетним уже действует в 
Белгородской, Воронежской, иванов-
ской, курской, Ленинградской, Липецкой, 
московской, Орловской, Рязанской, саратов-
ской, смоленской, тамбовской областях, санкт-Петербурге и других ре-
гионах.

Добавим, что под запрет не попадут чайные и кофейные напитки и без-
алкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов.

Список 
противопоказаний

Он длиннее, чем у како-
го-нибудь лекарственного 
препарата. категорически 
запрещено употребление 
энергетиков беременным 
женщинам, детям, под-
росткам, пожилым лю-

дям, больным гипертонией, с 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, нарушениями сна, 
повышенной возбудимостью, с 
чувствительностью к кофеину. а 
также людям с глаукомой, гипови-
таминозом, сахарным диабетом, 
ожирением, с заболеваниями по-
лости рта и зубов, с язвой желуд-
ка и гастритом, с психическими 
отклонениями. Смешивание на-
питка с алкоголем может обер-
нуться летальным исходом. 

!
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Другими победителями 
профессиональных конкурсов 
стали:

Конкурс 
имени Владислава Кирюхина 

в области радио- 
и тележурналистики

Гран-при – Нанули КУМЕЛАШ-
ВИЛИ, «Ника ТВ», за докумен-
тальные фильмы «Аксиома док-
тора» и «Нет права на ошибку».

1-е место – Елена БЫЧКОВА, 
ГТРК «Калуга», за видеосюжеты 
«Северный обход» и «Переосна-
щение больниц».

2-е место – Ксения БАРАНЦО-
ВА и Андрей ТКАЧЕВ, «Ника-ТВ».

Конкурс имени Ивана Фомина 
в области журналистики

Гран-при среди муниципаль-
ных газет – Валентина ПРОНИ-
НА, «Людиновский рабочий», за 
серию публикаций «Всю войну в 
одном экипаже», «ПРИКАЗ», «Ро-
дом из войны».

1-е место – Александр ТРУ-
СОВ, «Калужская неделя», за се-
рию публикаций «Потускневшая 
жемчужина», «Можайка: про-
должение следует?», «Есть такое 
слово: «надо!».

2-е место – Юрий ХВОСТОВ, 
«Организатор», и Максим ВА-
СЮНОВ, «Козельск».

Гран-при среди областных га-
зет – Анна ЗОЛОТИНА, «Знамя», 
за серию публикаций «Дневник 
санитарки. Запись третья: «Ино-
гда жалею, под маской не вид-
но, что я улыбаюсь», «Дневник 
санитарки. Запись пятая: «Прият-
но думать о своей причастности», 
«Дневник санитарки. Запись ше-
стая: «Про островок чумового ве-
селья».

1-е место – Михаил МАРА-
ЧЕВ, сайт «Калуга 24», за публи-
кацию «Как из калужан делают 
сектантов. Возможно, ваши дети 
уже на крючке».

2-е место – Алевтина ШЕЛЯ-
ПИНА, сайт «Московский комсо-
молец в Калуге».

Конкурс имени Николая Низова 
в области фотожурналистики
1-е место – Юрий ХВОСТОВ, 

«Организатор», за серию фото-
графий «Мужское дело».

2-е место – Алина КОВАЛЕВА, 
сайт «Калуга 24», и Анна ЗОЛО-
ТИНА, «Знамя».

Мы поздравляем всех победи-
телей!
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Чего ждут читатели от СМИ?
Глава региона отметил ведущую 

роль представителей медиасообще-
ства в объективном информирова-
нии населения по самым разным 
вопросам, назвав средства массовой 
информации своего рода маяками, 
которые помогают людям ориенти-
роваться в море информации.

 – Достоверность, честность, 
открытость, последовательность 
– это то, чего люди ждут от вла-
сти и от СМИ, – подчеркнул Владис-
лав ШАПША.

Губернатор наградил лучших 
представителей отрасли региональ-
ными наградами и Благодарствен-

Подготовил Николай АКИМОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА и Игоря МАЛЕЕВА.
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Журналистов отметили наградами 
за достоверность, честность, открытость, 
последовательность

В Калуге состоялось ежегодное торжественное мероприятие, по-
священное Дню российской печати. На торжество были пригла-
шены представители федеральных, областных и районных СМИ 
– руководители и сотрудники редакций, журналисты, фотокор-
респонденты, операторы. Во встрече приняли участие губерна-
тор Владислав Шапша, депутат Государственной Думы Геннадий 
Скляр, министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин. 

ными письмами. Также за свои 
творческие достижения получи-
ли награды победители областных 
журналистских конкурсов.

Рады за коллег!
Среди победителей и награжден-

ных были несколько представите-
лей нашего издательского дома. 

Благодарность от губернатора по-
лучил директор Издательского до-
ма «КГВ» Юрий РАСТОРГУЕВ, а 
главному редактору нашей газеты 
Ольге МОСОЛОВОЙ глава реги-
она вручил знак «Заслуженного ра-
ботника СМИ Калужской области». 

Георгий Орлов.

Ольга Мосолова.

Татьяна Петрова.

Нам очень приятно, что гран-
при конкурса имени Николая Ни-
зова в области фотожурналистики 
получил наш фотограф Георгий 
ОРЛОВ за серии работ «Тренер», 
«Время COVID-19, зарисовки». Их 
можно было увидеть на страни-
цах «Калужских губернских ведо-
мостей» и на нашем сайте. Второе 
место в журналистском конкурсе 
имени Ивана Фомина завоевала 
наш журналист Татьяна ПЕТРО-
ВА. Награду она получила из рук 
Олега Калугина.

Эти награды наши коллеги доба-
вили в копилку уже имеющихся у 
них творческих достижений. Так, 
Георгий Орлов только в минувшем 
году победил в нескольких пре-
стижных отечественных и между-
народных фотоконкурсах. Татьяна 
Петрова в позапрошлом году ста-
ла обладателем первой калужской 
городской премии «Человек года» 
в сфере благотворительности и со-
циального партнерства как руково-
дитель фонда помощи хосписам и 
тяжелобольным людям «Вместе» и 
создатель проекта «Телефон добра 
и милосердия. Противостоим бо-
лезни вместе».

Мы рады успехам наших коллег и 
желаем им новых творческих побед! 
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Откроется ещё один «Кванториум»
Новый детский технопарк 

«Кванториум» появится в этом го-
ду на базе средней школы № 25.

Будущий центр дополнитель-
ного образования недавно по-
сетил городской голова Калуги 
Дмитрий Денисов. В нем школь-
ники смогут получать знания по 

целому ряду направлений, востребованных в 
будущем.  

 – Это прежде всего техническая направ-
ленность и дисциплины, связанные с робо-
тотехникой, современными технологиями. 
Все это будет организовываться на базе профильных классов – химии, физики, био-

логии. Не только школьников, но и местных 
жителей порадует и то, что в школе бу-
дет открыт долгожданный бассейн, тем 
более что сейчас в микрорайоне больших 
спортивных объектов нет. В дневное время 
в бассейне будут заниматься школьники, а 
вечером по абонементам – взрослые, – рас-
сказал о будущем проекте Дмитрий ДЕНИ-
СОВ своим подписчикам в социальных сетях.

Чтобы недобросовестным управляющим компаниям не спалось
На жалобы насе-

ления на недобросо-
вестную работу управ-
ляющих компаний 
по очистке дворов от 
снега и принятие не-

обходимых мер по привлечению их 
к ответственности обратил внима-
ние муниципалитета глава региона 
Владислав Шапша на заседании об-
ластного правительства.

- Необходим инструмент воз-
действия на управляющие компа-
нии, и он есть. Это закрепление 
территорий. Важно, чтобы на 
УК мы воздействовали не только 
уговорами, но и могли привлечь к 
ответственности. Жители пла-
тят  деньги, поэтому вправе 
рассчитывать на получение ка-
чественных услуг, - сказал Вла-
дислав ШАПША.

Городской голова Дмитрий Де-
нисов сообщил, что в связи с этим 
город разработал текстовую часть 
правил благоустройства. В работе 
графическая часть, где визуализи-
ровано закрепление прилегающих 
территорий в соответствии с зако-
нодательством.  Однако наряду с  
определенным количеством терри-
торий, где вопросы землепользова-
ния урегулированы,  проекты пла-
нировок и межевания территорий 
есть пока не везде. Эти вопросы 
еще следует решать, чтобы устано-
вить прилегающие территории, за 

которые можно было спрашивать с 
управляющих организаций.

- Однако существующие инстру-
менты позволяют нам привле-
кать к ответственности управ-
ляющие компании, которые не 
содержат дворовые террито-
рии в порядке, - сказал Дмитрий 
ДЕНИСОВ.

В то же время муниципальному 
предприятию, обслуживающему 
жилой фонд, в организации уборки 
придомовых территорий будет ока-
зана помощь. Этим займется МБУ 
«СМЭУ».

Модернизируют 
уличное освещение 

Глава региона Владислав Шапша на 
заседании областного правительства 
предложил градоначальнику Дмитрию 
Денисову принять комплексные меры 
для нормальной работы уличного осве-
щения.

 – Нужно разработать программу, которая 
выведет освещение города на новый качествен-
ный уровень, – считает Владислав ШАПША.

Калужский градоначальник согласился, что система 
уличного освещения в Калуге требует модернизации:

 – Мы будем готовить соответствующую 
программу. Есть два базовых варианта: привле-
чение внешнего инвестора и заключение энер-
госервисного контракта или реализация про-
граммы собственными силами. Выберем самую 
оптимальную для городского бюджета, – пообе-
щал Дмитрий ДЕНИСОВ.

Глава региона поручил реализовать такую про-
грамму в течение двух-трех лет, причем она 
должна охватывать весь город, а не только его 
центральную часть. 

Благоустройство сквера Волкова
Это будет одним из 

основных направлений 
деятельности на год для 
городского управления 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики, о чем на пла-

нерке в горуправе сообщил начальник 
управления Игорь Матвеенко. 

Городской голова поддержал такую 
работу. 

 – Это наш приоритет, террито-
рия, которая будет привлекать вни-
мание всех молодых и немолодых лю-
дей, чтобы вовлечь их в занятия 
физической культурой и спортом, – 
отметил Дмитрий ДЕНИСОВ.

Говоря об итогах работы управле-
ния в прошлом году, Игорь Матвеен-
ко подчеркнул, что были реализованы 
мероприятия национального проекта 
«Демография» в рамках регионально-
го и муниципального проектов «Спорт 
– норма жизни». Это позволило спор-

тивным школам получить экипиров-
ку и обновить оборудование. Управ-
ление также было соисполнителем 
муниципальной программы «Доступ-
ная среда» для развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов. Положительные результаты ка-
лужских спортсменов подтверждают-
ся призовыми местами, которые они 

занимают на международных, всерос-
сийских и областных соревнованиях. 

Хотя минувший год в связи с инфек-
цией сопровождался ограничениями 
на проведение спортивных, физкуль-
турных и массовых мероприятий, ра-
бота организаций и учреждений до-
полнительного образования в этой 

сфере продолжалась. Более того, не-
которые мероприятия были проведе-
ны впервые. Это «Калужский мара-
фон», «Калужская регата», события 
в рамках проекта «Калуга – новогод-
няя столица России-2021». Они пре-
тендуют на то, чтобы стать традици-
онными.

Подготовил Андрей ГУСЕВ. Фото автора и пресс-службы городской управы Калуги.

КАЛУГА

 НАША СПРАВКА

Более 1100 обращений, среди которых много по качеству уборки придомовых 
территорий, поступило в областную Государственную жилинспекцию за прошлую неделю.

6 управляющих компаний привлечены к административной ответственности.

236 проверок в сфере благоустройства провело с начала января Управление 
административно-технического контроля.

Выявлено 131 административное правонарушение. 

Составлено 90 административных протоколов.

 НАША СПРАВКА
Первый детский технопарк «Кванториум» 

создан в Калуге в 2018 году, находится он на 
улице Салтыкова-Щедрина, д. 66. Технопарк 
включает в себя IT-квантум, аэроквантум, 
геоквантум, робоквантум, космоквантум, ав-
токвантум, а также зону хай-тек.

 КСТАТИ

264 городских  спортивных мероприятия 
прошло в Калуге в 2020 году.

Более 30 тысяч физкультурников 
сдавали нормативы ГТО. 

Более 16 тысяч – выполнили нормативы.

39 тысяч человек 
стали участниками спортивных мероприятий.



10 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 5 (8281)

ЖИ
ЛЬ

Ё М
ОЁ Алексей

ГОРЮНОВ

«МЫ ОТРАБАТЫВАЕМ 
ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ»
Мастер на все руки

Управляющая компания «Рост» 
- организация молодая, созданная 
сравнительно недавно, в марте 2019 
года. К тому времени её руководи-
тель Наталья Булаева уже успела 
стать хорошим специалистом и об-
завестись немалым опытом работы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

В сферу ЖКХ Наталья Владими-
ровна попала 12 лет назад, как она 
сама признаётся, совершенно слу-
чайно. Устроилась работать эконо-
мистом, а так как компания оказа-
лась небольшая, часто приходилось 
замещать других специалистов. 
Когда была необходимость, вместе 
с сантехниками ходила по подва-
лам, составляла сметы. Приходи-
лось брать в руки лопату и как про-
стому дворнику расчищать снег во 
дворе. Работала за мастера и даже 
исполняла функции генерального 
директора во время его отсутствия.

Когда Булаева приняла решение 
организовать свою управляющую 
компанию, практически все коллеги 
перешли к ней. Постепенно под её 
начало перешёл и весь жилищный 
фонд села Льва Толстого.

- Я сама живу в одной из этих пя-
тиэтажек и испытываю те же про-
блемы, что и другие наши жильцы. 
Поэтому знаю о них прежде всего 
по личному опыту. Земляки довери-
лись мне, решила попробовать. Мне 
нравится работать с людьми, помо-
гать им в меру моих возможностей. 
Для себя я определилась, что если бе-
ру такую ответственность, то мне 
нужно будет работать в усиленном 
режиме, - говорит Наталья БУЛАЕВА.

От непопулярных мер к уважению
Свою работу управляющая ком-

пания начала с непопулярных мер 
– повышения тарифов до уровня, 
необходимого для выполнения ра-
бот по содержанию и ремонту зда-
ний. Поначалу это вызвало недо-
вольство, но люди увидели, что их 
вложения постепенно стали прино-
сить результат.

В селе появилась круглосуточная 
диспетчерская служба, в которую 
можно обратиться и днём и ночью 
со своими проблемами. Активную 
позицию жителей Наталья Булаева 
только приветствует.

Секреты управления жилищно-
коммунальным хозяйством на селе

Слова благодарности в адрес 
управляющих компаний в наше 
время услышишь нечасто. Слиш-

ком уж много негатива об их деятельности 
звучало в последние годы. Поэтому когда в 
редакцию «КГВ» поступил положительный 
отзыв из села Льва Толстого, корреспондент 
газеты немедленно собрался в дорогу.

Коммунальщики стали оператив-
нее реагировать на запросы насе-
ления и заниматься текущим ре-
монтом зданий. Наиболее часто 
местные жители жалуются на про-
течки в крышах и швах домов. При 
поступлении таких сигналов компа-
ния старается в тот же день устра-
нить проблему. Даже если поступа-
ет заявка на косметический ремонт 
подъезда, сначала обследуют кры-
шу – чтобы потом не переделывать 
свою же работу.

Благодаря комплексному подходу, 
в селе, например, удалось решить 
вопрос протекающих стояков. При 
поступлении жалобы специалисты 
не латают трубу по частям, а заме-
няют сразу всю, от первого до по-
следнего этажа.

Конечно, всем и каждому мил 
не будешь, но большинство жите-
лей Льва Толстого сейчас относят-
ся к руководителю УК «Рост» с ува-
жением.

- С прихо-
дом Ната-
льи Влади-
м и р о в н ы 
многое у нас 
изменилось. 
К ней всег-
да можно об-
ратиться с 
проблемами, 
п о з в о н и т ь 
вечером или 
подойти на 
улице, - рас-

сказывает местная жительница Татья-
на МИНАК. -  Она никогда не скажет 
«Приходите завтра», всегда выслу-
шает и сразу направит мастеров. 
Идёт навстречу пенсионерам, испы-
тывающим финансовые трудности, 
и старается выполнить им работы 
бесплатно. У нас стало чисто в подъ-
ездах, потому что убирают. На улице 
чистится снег, дворники работают. 
Мы понимаем, что ей приходится тя-
жело, жилой фонд сильно изношен, но 
верим, что она справится.

Возможность заработать
Состояние жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в селе Льва Толсто-
го Наталья Владимировна оценива-
ет на тройку. Коммунальные сети и 
дома довольно сильно изношены и 
нуждаются в постоянном контроле 
и текущем ремонте.

Крупные управляю-
щие компании боль-
ше нацелены на ново-
стройки - там деньги, 
новый жилой фонд. А 
маленькие посёлки им, 
к сожалению, неинте-
ресны. Сюда никто не 
хочет идти, потому что 
здесь проблемы. По-

этому мел-
кие компа-
нии, вроде 
нашей, не-
рентабель-
ны. Бизне-
сом нашу 
работу не 
назовёшь. 
Мы отраба-
тываем до-
верие лю-

дей и деньги, которые 
они нам платят.

Наталья БУЛАЕВА.

Основная сложность заключается 
в том, что потребность в средствах, 
необходимых для ремонта и содер-
жания многоквартирных домов, 
нередко превышает возможности 
проживающих в них людей. Поэто-
му приходится изыскивать допол-
нительные финансы, брать креди-
ты для подготовки домов к зиме. К 
счастью, сейчас всё функционирует 
без жалоб от населения.

Чтобы не напрягать земляков 
новым повышением тарифов, 
управляющая компания исполь-
зует любую возможность зарабо-
тать самостоятельно. Регулярно 
получает подряды от сельской ад-
министрации на уборку мусора, 
покос травы, опиливание деревьев 
и другие работы по благоустрой-
ству села. Вырученные таким об-
разом средства направляются на 
ремонт домов. Но на реализацию 
всех планов их не хватает.

Несмотря на перечисленные про-
блемы, у управляющей компании 
«Рост» получается держаться на 
плаву и не иметь задолженности пе-
ред поставщиками энергоресурсов. 
К слову, и большинство населения 
оплачивает коммуналку вовремя. 
Собираемость платежей здесь пре-
вышает 90 процентов.

Ворох проблем
Почти всем многоквартирным до-

мам во Льва Толстого более тридца-
ти лет, они нуждаются в капиталь-
ном ремонте. По существующему 
графику он должен быть проведён 
только в 2038 году. Но сельчане на-
деются, что областной Фонд капи-
тального ремонта приблизит сро-
ки начала проведения работ. Чтобы 
ускорить этот процесс, следующим 
летом управляющая компания пла-
нирует проведение технической ин-
вентаризации зданий.

Не всегда решение проблемы вхо-
дит в сферу ответственности управ-
ляющей компании. Например, ча-
стые отключения электроэнергии, 

от которой зависят и работа ко-
тельной, и поставка воды в жилые 
дома. Чем может грозить отсут-
ствие отопления в морозы, объяс-
нять не надо.

Беспокоит Наталью Булаеву и 
жёсткая вода, из-за которой заби-
ваются и выходят из строя трубы 
горячего водоснабжения. Менять 
их раз в пять лет очень затратно, 
поэтому проблему надо решать на 
уровне района. Местная админи-
страция и депутатский корпус бы-
ли уведомлены об этом и обещали 
свою поддержку.

Есть вопросы и к старым газо-
вым сетям. Управляющей компа-
нии пришлось заключить договор 
с компанией «Межрегионгазсервис» 
на проведение технического обсле-
дования газопровода и диагностики 
газовых труб. А это снова дополни-
тельные расходы.

Фото автора.

“
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Коммунальный ад
Дом № 2 на улице Болотникова, 

одно из первых общежитий семей-
ного типа в Калуге, был построен в 
1960 году для работников управле-
ния «Калугастрой». Система жилья 
здесь блочная: на пять-шесть ком-
нат имеются общая кухня, туалет, 
коридор и душ. 

Сейчас эти места общего пользо-
вания представляют собой жалкое 
зрелище: ремонт если и произво-
дится, то только силами жильцов, 
которые не могут позволить себе 
больших расходов. А чтобы приве-
сти дом в нормальное для прожива-
ния состояние, нужны огромные за-
траты. Квартиры на верхнем этаже 
заливает в период дождей через ды-
рявую крышу. Изношенная внеш-
няя электропроводка около 15(!) лет 
назад явилась причиной пожара в 
первом подъезде и так с тех пор не 
менялась. Полы в большинстве ко-
ридоров проваливаются. Та же са-
мая картина на общих кухнях, где 
вдобавок к этому неплотно закры-
ваются ветхие окна, в щели в сте-
нах задувает ветер. Подъезды вы-
глядят, как после бомбежки, а окна 
в них и вовсе отсутствуют. Батарей 
отопления в подъездах тоже нет, а 
на лестничных маршах зияют дыры, 
частично прикрытые фанерой. Хо-
дить по таким ступенькам опасно. 
Двери в двух подъездах нараспаш-
ку, поэтому по ночам здесь властву-
ют бомжи и алкоголики, оставляю-
щие после себя пустые бутылки и 
нечистоты. Это далеко не полная 
картина коммунального ада, в ко-
тором десятилетиями живут люди. 

Ещё в декабре 2009 года по реше-
нию суда горуправе было вынесено 
постановление произвести в этом 
доме капитальный ремонт. Но ре-
монта так и нет, а здание с каждым 
годом ветшает всё больше, угрожая 
жизни местных обитателей. 

Лариса ЛАПИНА, пенсионерка, 
жилец дома: 

 – Я живу здесь более 30 лет. Когда 
была моложе, хватало сил на жало-
бы. Сейчас их нет, нет и веры в то, 
что у нас что-то может изменить-
ся. Коммунальщики о нас вспомина-
ют только тогда, когда надо пла-
тить за квартиру. А в остальное 
время мы никому не нужны. 

К этому мнению могут присое-
диниться многие жильцы. Их до-
полняет старшая по дому Ольга 
ИГУМНОВА: 

 – Наш дом – обуза для любой 
управляющей компании. Поэтому 
долго мы ни у каких коммунальщи-
ков не задерживаемся. Они футбо-
лят нас от одной УК к другой. Не-
сколько лет мы вообще никем не 
управлялись. Нет у нас управляю-
щей компании и с августа минувше-
го года. Последней нашей УК, кото-
рая продержалась ровно год, было 
МБУ «Служба жилищного обеспе-
чения», которое обслуживало наш 
дом по постановлению горуправы и 
ничего не успело сделать. Сейчас мы 
находимся в подвешенном состоя-
нии и не представляем, что ждёт 
нас дальше. 

Туманные перспективы
Решение суда по проведению в 

доме капитального ремонта было 
вынесено почти за 5 лет до созда-
ния Фонда капитального ремонта. 
Ожидающий исполнение судебного 
решения дом не может быть вклю-
чён в программу капремонта. И та-
ких домов в Калуге около 250-ти. 
На их ремонт требуется порядка 4 
миллиардов рублей. Единовремен-
но найти такую сумму бюджету го-
рода не по силам. Поэтому вопрос 
капремонта по решению суда может 
затянуться на долгие годы. 

Хотя очередность ремонта все же, 
наверное, можно скорректировать. 
Разрушающиеся здания не должны 
ждать решения своей участи более 
10 лет, в то время как более благо-
получные дома, получившие по-
становление суда по капремонту 
пять-семь лет назад, уже отремон-
тированы. Ну а пока в городском 
управлении ЖКХ проинформиро-
вали, что в лучшем случае в этом 
доме на Болотникова удастся от-
ремонтировать кровлю в 2022 году. 

СЕРИАЛ «ОБЩАГА».

КАКИМ БУДЕТ ФИНАЛ?
Вряд ли кто-то захочет поселиться 
в бывшем семейном общежитии  
АО «Калугастрой» в областном 
центре по доброй воле

Мы не раз уже выезжали по острым сиг-
налам, связанным с отсутствием в до-
мах условий для нормальной жизни. 

Но то, что мы увидели в доме № 2 на улице Бо-
лотникова, вызвало ужас. Наверное, именно так 
выглядит ад. 

Когда восстанавливать всё осталь-
ное (фасад, отмостка, система ото-
пления, водопроводные и электри-
ческие сети) – неизвестно. 

Хоть как-то улучшить условия 
проживания можно было бы с помо-
щью текущего ремонта. В управле-
нии МБУ СЖО находится 656 домов, 
многие из которых проблемные, за 
них частные УК не возьмутся. В со-
седних домах № 11 и 15 на Болот-
никова (тоже бывшие общежития) 
после обращений старших по до-
му был проведён текущий ремонт, 
в ходе которого отремонтированы 
подъезды, заменены окна в местах 
общего пользования. И всё это про-
изошло благодаря инициативе чле-
нов советов этих двух домов. 

В доме же на Болотникова, 2, ини-
циативных жильцов мало. Около 
четверти комнат здесь сдается. И 
арендаторы этих помещений часто 
не платят за коммунальные услуги. 
В результате, по данным МБУ СЖО, 
у дома образовался долг в размере 
270 тысяч рублей только по статье 
«текущий ремонт».

Первые шаги к спасению
После обращения в редакцию к 

решению проблемы оперативно 
подключился начальник Государ-
ственной жилищной инспекции 
Алексей Дулишкович. По его рас-
поряжению в этом доме побывали 
специалисты ГЖИ, оценили на ме-
сте ситуацию, выдали предписа-
ние бывшей управляющей компа-
нии МБУ СЖО, которая до выбора 
новой продолжает выполнять свои 
обязательства. Кроме того, началь-
ник ГЖИ запланировал поставить 
вопрос о судьбе этого дома на бли-
жайшей встрече с руководством го-
рода. Этого требует ситуация, ведь 
жить в таких условиях небезопасно. 
Решение судьбы этого дома взято 
под контроль и активистами Народ-
ного фронта, вместе с нами оценив-
шими ситуацию. 

После вынесения предписания 
ГЖИ в этом доме уже побывали ра-
ботники МБУ СЖО. Начали с вос-
становления подъездных дверей, 
чтобы перекрыть вход для не про-
живающих здесь граждан. Следую-
щим шагом будет остекление окон 
в подъездах и их текущий ремонт. 
Но это должен утвердить совет до-
ма, ведь под лежачий камень вода, 
как известно, не течёт. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Высокий статус
Фестиваль уже давно носит статус междуна-

родного. В этом году в жюри поступило около 
двухсот заявок из семнадцати стран, в том чис-
ле Грузии, Ирана, Сербии, Беларуси, Армении, 
Норвегии. Члены жюри фестиваля отобрали 75 
работ. Это и документальное кино, и игровое, и 
анимационное. Это и короткометражки, и пол-
ный метр.

 – Высокий статус обя-
зывает нас более тща-
тельно подходить к от-
бору конкурсных работ, 
– продолжает Сергей ВА-
РИЦКИЙ. – Повышая 
требования, мы застав-
ляем расти и авторов. 
Сегодня мы делаем ак-
цент на профессиона-
лизм. А откровенно сла-
бые работы, которые 
смотрятся, что называ-
ется, «одним глазом» да 

на перемотке, отправляются в архив. Таких, ко-
нечно, тоже много. Но нельзя не отметить, что 
мастерство участников прогрессирует.

 – Мы хотим, чтобы молодёжь выросла доброй, 
вдумчивой, чтобы она читала книги. Но главный 
противник чтения – это интернет, это игры, 
– рассказывает митрополит Калужский и Боров-
ский КЛИМЕНТ. – И наш фестиваль пополняет 
копилку добра. Мы рады, что молодёжь, кото-

Обнинск готовится принимать 
традиционный Международный православный 
Сретенский кинофестиваль, собирающий всех 
любителей и производителей доброго кино 

За 16 лет своего существования «Встреча» показала зрителям 
тысячи фильмов о семье, о любви, о том, чем дорожит лю-
бой человек. В этом году она пройдёт под лозунгом «Доро-

гие мои старики».

МЕСТО «ВСТРЕЧИ» 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

рая приходит на наши показы, на какое-то время 
остановится, выдохнет и посмотрит эти заме-
чательные добрые фильмы.

Как у любого дела, у «Встречи» есть свои кри-
тики. Они упрекают создателей в том, что ре-

лигиозная тематика, которая заявлена в самом 
названии кинофестиваля, слишком сужает рам-
ки. Однако прошлогодняя, юбилейная, «Встреча» 
продемонстрировала, что эти рамки весьма ус-
ловны. Здесь есть место вполне светским работам.

На XVI кинофестивале уже запланирован кон-
курсный показ ставшего для Обнинска культо-
вым фильма «Подольские курсанты». Его нельзя 
не показать, особенно в годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны и самого подвига 
юных воинов, которым посвящена лента.

Заочно и очно
Разумеется, нынешние реалии продолжают 

вносить коррективы в форматы многих культур-
ных событий. Раньше лучшие конкурсные рабо-
ты демонстрировались на экранах кинотеатров 
Калуги, Обнинска, Малоярославца, Жукова, Бо-
ровска, Козельска и других городов региона. Те-
перь показы будут проходить в режиме онлайн. 
Но организаторы видят в этом и свои плюсы. 
Ведь интернет, вопреки мнению митрополита, 
позволяет расширить аудиторию на весь мир. 

Впрочем, оргкомитет учёл и пожелания тех зри-
телей, которые хотели бы увидеть конкурсные ра-
боты на большом экране. Всё-таки кино на мо-
ниторе – это не то. В обнинском Центре досуга 
с 15 февраля начнутся показы для тех зрителей, 
для кого поход в кино – это всё-таки хоть ма-
ленькое, но событие. Финал с подведением ито-
гов, награждением победителей, назначенный на 
19 февраля, решено провести в привычном фор-
мате – в зале обнинского Дома учёных. Вся «оч-
ная часть» кинофестиваля будет проходить с со-
блюдением всех санитарных требований: маски, 
перчатки, шахматная рассадка зрителей.

Востребованность доброго кино растёт с каж-
дым годом. До сих пор это было заметно по ан-
шлагам на показах «Встречи». Но организаторы 
фестиваля не сомневаются, что даже на удалён-
ке его авторы найдут своего зрителя.

Фото автора.
На XV фестивале  «Встреча».

Жизнь продолжается
«Фестиваль 2021 года будет посвящен нашим предкам, старшему поколению россиян, создав-

шим благородную историю нашего народа, – писала в своём обращении к авторам создатель и бес-
сменный президент фестиваля монахиня София (ИЩЕНКО). – Несмотря на сложности современ-
ного мира, жизнь продолжается!»

Она была полна жизни, делилась пла-
нами, которым не суждено было сбыться, 
– в октябре София (Ищенко) скончалась. 
Съёмки на телеканале «Спас» стали её по-
следним публичным выступлением. Про-
ститься с ней пришли многие жители Об-
нинска, Калуги и других городов региона. 
Уже тогда многие задавали себе вопрос о 
дальнейшей судьбе фестиваля.

И человеком, подхватившим это знамя, 
вдохнувшим новую жизнь в уникальное 
культурное явление, каким без преуве-
личения считают «Встречу», стал обнин-
ский режиссёр Сергей Варицкий. Будучи 
профессионалом своего дела, режиссёром 
мультижанровым, он много лет входил в 
оргкомитет фестиваля и как никто другой 
понимает современные тенденции разви-
тия «альтернативного кинематографа» и 
его социальную значимость.

 – Ещё осенью мы решили, что нынешний фестиваль будет посвящён памяти монахини Софии, – 
рассказывает режиссёр. – Она создала этот проект. Благодаря ей про Обнинск стали говорить не 
только в научных кругах, но и в культурных, киношных. Причём на мировом уровне.

XVI Международный православный 
Сретенский фестиваль «Встреча» пройдет 

с 15 по 21 февраля.
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Кто в оме

Январь

Калужский дайкон - больше метра!
Мосальский «волшебный» погребок
Лунный посевной календарь
Как шпроты подружились с яблоком
Вести с просторов «Угры»

Не спеши: пакетиками пошурши!
Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ
Клумбы и грядки сейчас почивают под снежком, а сами огородники, похоже, 
глаз так и не смыкали. Казалось бы, только-только закончился сезон уборки урожая, 
заготовок и наведения порядка на участке, а руки уже тянутся к пакетикам с семенами.

Ну признайтесь, достаете свое со-
кровище – коробку с пакетами семян 
овощей, цветов? Раскладываете, пе-
ребираете-пересматриваете, попол-
няете, планируете новые посадки? И 
правильно. Во-первых, это занятие 
очень увлекательное. Во-вторых, не 
успеем оглянуться, как уже пора бу-
дет потихоньку начинать рассадные 
хлопоты. Закончится январь, и окна 
домов, пока еще сверкающие гир-
ляндами, постепенно зальет ровный 
«марганцевый» свет, по которому 
сразу можно понять: здесь живет 

огородник или цветовод, лелеящий 
рассаду.

Однако торопиться не надо. В фев-
рале, который вот-вот наступит, на 
рассаду сажают только растения с 
длинным вегетационным периодом. 
Или декоративные культуры для ран-
него цветения. С «классикой» же нуж-
но набраться терпения. К примеру, 
некоторые наши земляки торопятся 
посадить томаты еще зимой и по-
том переживают, что они переросли, 
вытянулись, а затем и вовсе отстали 
в развитии от питомцев тех, кто рас-

печатал свои упаковки с семенами не 
раньше марта.

Существуют агротехнические сроки 
возделывания каждой культуры с кор-
ректировкой в зависимости от харак-
теристик сорта, особенностей климата. 
Все это описано в литературе, а время 
посева указано и на пакетах с семенами. 
И я твердо уверена, что любые посадки 
садовых, огородных и декоративных 
растений следует проводить обязатель-
но с ориентацией на эти сроки и погод-
ные условия, что бы ни диктовали нам 
лунные циклы или гороскопы.

Да, мы каждый год публикуем здесь, 
в приложении, лунный календарь посе-
вов, но это скорее «по заявкам читате-
лей», чем руководство к действию. Воз-
можно, его рекомендации полезны. Вот 
и от старых людей доводилось слышать: 
мол, растущие вверх культуры надо са-
жать на растущую луну, а корнеплоды, 
наоборот, на убывающую. Наверное, 
есть в этом резон. Но все-таки подчер-
кну: знакомясь с сегодняшней публи-
кацией календаря, не принимайте ука-
занные благоприятные для посева дни 
за правило. Обязательно сравнивайте с 
агротехническими сроками и смотри-
те на погоду. Пусть космическая энер-
гия, народная мудрость, научно-прак-
тические знания и здравомыслие не 
противоречат друг другу, а дружат, по-
могая выращивать достойные урожаи. 
Чего всем горячо желаю! А пока – про-
должаем шуршать пакетиками!

Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.
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Кабачок

Бесперебойный конвейер на 
участке создал новейший ги-
брид F1 Сама. Норма одного 
растения: три дня – кабачок. 
И так три месяца подряд, не-
взирая на перипетии погоды. 
Счетчик остановился на от-
метке 19 кг. Неплохо.

Дыни
Это был не лучший сезон 

для большинства сортов. Но 
можно говорить и об удачах. 
Так, F1 Карамель порадовала 
плодом в 2,9 кг (мой второй за 
всю практику результат). Хо-
рошо показали себя F1 Свит 
Харвест и F1 Паспорт (по 3 кг 
с растения).

Лагенария
Долгое время казалось, что 

ничего приятного от нее мне 
ждать не придется. И только 
на закате сезона, в сентябре, 
началось массовое плодоно-
шение. Да еще какое! Плоды 
росли не по дням, а по часам. 
И вскоре единственное плодо-
вое дерево на участке (слива), 
которое я и держу в основном 
для опоры некоторых лиан, 
представляло фантастическое 
зрелище. То тут, то там с него 
свисали «сосульки» в полто-
ра–два метра длиной. Всего 
же лагенария длинноплод-
ная Змея дала 25,7 кг! Это 
еще один рекорд прошедшего 
сезона.

Попутно хотелось бы выска-
зать свое мнение по поводу 
рассказов некоторых «специ-
алистов» об уникальных осо-
бенностях лагенарии. Что, де-
скать, у нее может расти плод, 
даже если от него отрезать ку-

Èãîðü ÄÓÍÈ×ÅÂ

Сегодня завершаю рассказ о самом 
интересном из того, чем запомнился 
минувший огородный сезон. Продолжу 
о том, какие сорта и гибриды традици-
онных и пока редких культур успешно 
справились с непростыми климатиче-
скими условиями.

английский сорт Геракл. Луч-
ший результат - 3,5 кг с растения. 
А самое приятное впечатление 
оставил вернувшийся ко мне по-
сле многолетнего перерыва Сочи 
(от 3 до 3,7 кг). Его особенностью 
является крупноплодность отдель-
ных клубней. Если у других сортов 
они редко превышают 400 г, то у 
Сочи они достигают массы в 700 и 
более граммов.

сочки в период вегетации рас-
тения. Это не так. Место среза 
действительно не гниет, и рана 
частично затягивается. И все! 
Плод перестает расти и, недо-
развитый, довольно жалко вы-
глядит на фоне своих полно-
ценных товарищей-гигантов.

Якон
Его я выращиваю уже 12 лет. 

И пришел к однозначному вы-
воду, что эта культура в нашей 
стране явно недооценена. Ра-
сти якон может практически 
во всех регионах РФ. Этот се-
зон был для него в средней 
полосе наиболее благоприят-
ный: умеренные температуры 
и обилие влаги (как почвен-
ной, так и воздушной). Поло-
жительно сказалась и длинная 
безморозная осень – оконча-
тельную уборку я закончил  
4 ноября.

В этом году удалось провести 
полноценные испытания на пред-
мет получения максимального 
урожая этой культуры в зависи-
мости от освещенности и приме-
нения подкормок. Эксперимент 
я проводил на другом садово-
огородном участке, где площадь 
позволяла получить более объ-
ективную картину.

Все растения были разделены на 
три группы:

1. Низкая освещенность и от-
сутствие подкормок.

2. Низкая освещенность и при-
менение в питании органомине-
ральных удобрений.

3. Высокая освещенность и от-
сутствие подкормок.

Итоги оказались очень инте-
ресными и поучительными. Как 
и предполагалось, самые низкие 
результаты были в первой груп-
пе. Во второй использование 
комплексных удобрений привело 
к значительному увеличению ве-
гетативной массы. Высота рас-

тений превысила 2 метра. Выше 
оказалась и урожайность – в 1,8 
раза. А вот в третьей группе при 
внешне совсем неказистом виде 
(высота кустов - 70-80 см) урожай-
ность была самой впечатляющей:  
в 1,4 раза выше, чем во второй груп-

пе, и в 2,5 раза, чем в первой.
Вывод: для якона самым 

важным в развитии и до-
стижении хорошего урожая 
первоочередным является 

освещенность (вспомним, что он 
родом из Анд, где этого ему хва-

тает с лихвой). Выращивать его 
вполне можно без высоких трудо-
затрат.

На форму клубней влияет меха-
нический состав почвы. На легких 
они более вытянутые и ровные, на 
тяжелых, глинистых – круглые и ком-
пактно расположенные.

А теперь - о четвертой, своего 
рода элитной группе, которая росла 
на основном участке. Урожайность в 
ней оказалась самой высокой.

Неплохие показатели у со-
рта Биос. Как всегда, отличился  

Äûíÿ  F1 Êàðàìåëü - 2,9 êã.Äûíÿ  F1 Ñâèò Õàðâåñò.Ëàãåíàðèÿ  Çìåÿ.

Ðåêîðäíûé äàéêîí.

!



1529 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 5 (8281)

Электронная почта для контактов 
с автором: dunichev.igor@mail.ru.

Ещё одна сотка    урожайного марафона

Ямс
Уже несколько лет я выращи-

ваю ямс китайский. В этом 
году к нему прибавился новый 
вид - ямс африканский.

Более живучей овощной 
культуры, чем ямс, мне встре-
чать не приходилось. Но в 
минувшем сезоне моему из-
умлению вообще нет предела. 
Расскажу подробнее.

Ямс африканский попал ко 
мне из далекой Доминикан-
ской Республики. В пути он 
был месяца 1,5 да еще зимой. 
Клубень пришел уже частич-
но гнилой, с плесенью. После 
того, как я убрал все лишнее, 

Участок мал, 
да удал

Длинный и сложный сезон 
позади. Он был неоднозначен: 
случались и огорчения, и ра-
дости. Последних, к счастью, 
больше. Вот что мне удалось 
собрать на свой овощной стол с 
огорода площадью всего в одну 
сотку:
Томаты .........................162 кг
Тыквы ..........................107 кг
Огурцы ...........................37 кг
Перец .............................35 кг
Якон ................................34 кг
Лагенария ......................33 кг
Баклажаны ....................29 кг
Морковь .........................28 кг
Дайкон ...........................28 кг
Арбузы ...........................21 кг
Дыни ..............................21 кг
Кабачки ..........................19 кг
Пепино ...........................14 кг
Свекла ...........................12 кг
Сельдерей корневой ...11 кг
Лук репчатый..................9 кг
Батат ................................8 кг
Кольраби .........................6 кг
Лук порей ........................6 кг
Капуста цветная .............6 кг
Капуста пекинская .........3 кг
Ямс ...................................3 кг
Редька ..............................3 кг
Редис мексиканский ......3 кг
Пастернак ........................2 кг
Бобовые (вигна, маш, 
тетрагонолобус) ................2 кг
Итого ........................... 642 кг.

Такое многоообразие на ого-
роде всегда одарит вас радо-
стью общения с красотой рас-
тений и создаст круглогодичный 
стол из свежих и вкусных ово-
щей, выращенных своими рука-
ми и с душой.

Всех с наступившим но-
вым годом и наступающим 
новым сезоном!

на него было жалко смотреть. 
Он представлял собой кусок 
очищенной картофелины, го-
товой отправиться на варку, 
но никак не на посадку. Одна-
ко выбора не было. Посадил в 
рассадный стаканчик и каж-
дый день ждал, когда же при-
дется выбрасывать. Но не тут 
то было! Просидев несколько 
дней, он начал прорастать.

Удивил и ямс китайский. Ле-
том, зайдя в теплицу, я вдруг 
увидел торчащую из земли пал-
ку. Что это? Оказалось, стебель 
ямса. Кусочек клубня остался в 
земле и пророс через два года! 
Две зимы в почве и сохранил 
жизнеспособность! И, кстати, 
этот экземпляр был потом мощ-
нее своих рассадных собратьев.

При высадке рассады китай-
ского ямса я, как и планировал 
годом ранее, вкопал в земле 
ограничитель (куски сайдин-
га), чтобы клубни не уходили 
глубоко в грунт. Это вынудило 
их расти параллельно гряде. И 
уборка заняла считанные ми-
нуты. А вот африканский ямс 
в этом плане оказался полной 
противоположностью азиат-
скому собрату. Его клубни во-
обще находятся частично на 
поверхности, проблем с убор-
кой не существует.

А что с урожайностью? Ки-
таец был близок к своим стан-
дартам (около 1 кг), а африка-

нец дал пока в среднем в 1,5 
раза меньше. Но, учитывая со-
всем не жаркое лето и процесс 
адаптации, его клубень в 650 
граммов выглядел достойно.

Пепино
Давно занимаюсь выращи-

ванием этой интересной куль-
туры семейства Пасленовые. 
Плоды его приятны и освежа-
ющи да и хранятся не один ме-
сяц. Проблема лишь в том, что 
при длинном вегетационном 
периоде (посев уже в начале 
января) урожайность бывает 
невысокой. Лишь однажды у 
меня она превысила 2 кг с рас-
тения.

Но минувший сезон все по-
ставил с ног на голову. Кусты 
были огромные, 2 метра вы-
сотой. А подобного обильного 
плодоношения видеть ранее 
не приходилось. Рамзес оста-
новился на отметке  3 кг, а сорт 
Консуэло установил рекорд - 
3,73 кг с растения! Результат, 
которого не всегда и томаты 
достигают.

зараженных местах. Именно 
этот корнеплод сокращает 
время лечения почвы почти 
в 2 раза.

И сезон 2020 года стал одним 
из лучших для дайкона. Осо-
бенно прекрасен был F1 Мино 
Самэ Кросс. Благоприятная 
теплая осень позволяла ему 
сантиметр за сантиметром, 
грамм за граммом, наращи-
вать гигантские размеры. Се-
рый ноябрь украшали шапки 
изумрудной зелени дайкона. 
Казалось, они так и просятся 
остаться зеленым оазисом ухо-
дящего сезона. Но нет, пора…

И вот завершена работа по 
аккуратному извлечению бо-
гатырей из земли. Они были 
массивными и очень длинны-
ми. Мне всегда хотелось до-
стичь цифры 1 метр, но увы: 
несколько раз рулетка оста-
навливалась на отметке 95 см. 
И вот свершилось, рекорд есть: 
101 см и масса 5 кг! Достойное 
завершение сезона!

Ôîòî àâòîðà.

Óðîæàé ÿêîíà.

ßìñ êèòàéñêèé  ðàçðîññÿ 
ïîñëå äâóõ ëåò íàõîæäåíèÿ ÷àñòè 

êëóáíÿ â ïî÷âå.

ßìñ àôðèêàíñêèé  
(êëóáåíü â àâãóñòå).

Ïåïèíî è òîìàò (íà çàäíåì ïëàíå).

Морковь
И снова я не соглашусь с мне-

нием многих авторов разных 
публикаций, не рекомендую-
щих долго держать морковь 
на грядках и призывающих 
побыстрее убирать ее в закро-
ма. Пишут, что, мол, если этого 
не сделать, она начнет обра-
стать бородой, появится две, а 
то и три ноги, и… Дальше все 
страшнее и страшнее. Очень 
жаль, что зачастую свои огре-
хи в агротехнике люди пыта-
ются выдать за проблемы са-
мих овощей.

На мой же взгляд, для кор-
неплодов, особенно поздних 
сортов, гораздо выгоднее лиш-
ний месяц побыть на грядке и 
даже подрасти, чем провести 
это время в теплом еще храни-
лище. Именно с понижением 
температуры воздуха замед-
ляются обменные процессы в 
корнеплодах, и они значитель-
но лучше переносят закладку 
на хранение.

В этом году морковь я посе-
ял в апреле, а убрал 8 ноября. 
Прекрасную урожайность по-
казали F1 Карини, F1 Олим-
по, F1 Кантербюри и мой но-
вичок F1 Кардифф. Особенно 
интересным оказался белый 
гибрид F1 Вайт Сатин. Поч-
ти все его корнеплоды были 
огромного размера (700–900 г) 
и внешне мало чем отличались 
от дайкона.

Дайкон
А сам дайкон не слишком 

радовал меня уже несколько 
лет. Связано это было с раз-
ными причинами: и ушед-
шими в прошлое сортами, и, 
самое главное, с появлением 
на участке килы. Чтобы по-
быстрее справиться с этой за-
разой, даже вернул на огород 
свеклу, высаживая ее в самых 
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ÇÅÌËßÊÈ
Íàòàëüÿ ÕÎËÌÀÒÎÂÀ

Хорошая хозяйка всегда побеспокоится о припасах на зиму, чтобы 
сделать жизнь своих домочадцев яркой и вкусной. Соленья, варенья, 
салаты, компоты... Ах как приятно, когда за окном мороз, в теплом доме 
за накрытым столом с наслаждением хрустеть упругим огурчиком или 
смаковать аппетитный помидор! Все, кто не ленился, вырастил и со-
брал богатый урожай, сейчас угощают семью и друзей вкуснейшими 
домашними заготовками. Как, например, героиня сегодняшней публи-
кации Наталья РОЖКОВА из Мосальска, у которой домашний погребок 
всегда полон яствами.

Везде успевает
Наталья Рожкова знает мно-

гие секреты домашних заго-
товок, потому что занимается 
ими очень давно, с того момен-
та, когда вышла замуж. Сыно-
вья уже стали взрослыми, жи-
вут в областном центре, но ее 
пристрастие к приготовлению 
домашних разносолов остается 
прежним. Детям там, в Калуге, 
вкусные родительские гостин-
цы тоже пригождаются! 

Наталья работает продавцом 
магазина фирмы «Мосальский 
текстиль», правда, этот статус, 
хотя и вызывает уважение, но 
не пригодится нам для харак-
теристики прекрасной хозяйки. 
Впрочем, почему не пригодит-
ся? Сразу понимаешь, что у за-

На дворе зима, 
а на столе лето

нятого на основной работе че-
ловека не так много свободного 
времени, а Наталья при этом 
успевает и по дому, и в саду-
огороде, и успешно справляется 
с переработкой урожая.

Кто запаслив,  
тот и счастлив

- Консервированием овощей 
и фруктов, приготовлением 
салатов, заморозкой ягод за-
нимаюсь с большим желанием и 
удовольствием, - рассказывает 
моя собеседница. - Свои заго-
товки позволяют сэкономить 
средства, а в период пандемии 
коронавируса особенно выруча-
ют - не надо часто ходить в ма-
газин. Увозят с собой домашние 
разносолы и дети. Чтобы не на-

доедало одно и то же, стараюсь 
разнообразить свои рецепты. 
Сейчас их можно много найти 
в интернете. К заготовкам на 
зиму подключается и мой муж 
Михаил. У него хорошо полу-
чается. Однажды, вернувшись 
с летнего отдыха в Абхазии, я 
увидела, что он успел засолить 
25 банок огурцов!

Из новых рецептов, которые 
Наталья взяла на вооружение, 
вкусно получаются консервы 
из обычной, купленной в ры-
ночный день соленой кильки 
с добавлением помидоров, 
сладкого перца и лука. Это 
блюдо с удовольствием едят 
все члены семьи. 

Конечно, мы не упустили воз-
можности попросить удачный 
рецепт для наших читателей.

Рецепт салата  
из солёной кильки

Нам понадобится 3 кг очищенной 
соленой кильки, 1 кг лука, 1 кг перца,  
1 кг моркови, 3 литра томатного 

сока, 250 г сахара, 2 ст. ложки соли (можно мень-
ше), 100-200 г 9-процентного уксуса.

Все овощи обжарить по отдельности, соединить, 
добавить соль, сахар, кильку, залить томатным со-
ком. После закипания варить на медленном огне 
1,5 часа. За пять минут до конца варки добавить 

уксус. Закатать в стерилизованные банки. 

Сад-огород
Наталья не только искус-

ный кулинар. Она умеет и 
любит трудиться на приуса-
дебном участке. Там у Рож-
ковых растет много плодовых 
и ягодных культур: груши, 
яблони, вишня, черешня, два 
сорта хорошего столового 
винограда и распространен-
ная «Изабелла», из которой 
получается ароматное до-
машнее вино. Вишневый, ви-
ноградный, смородиновый и 
крыжовенный компоты – из-
любленные напитки семьи. 
Банок заготовлено столько, 
что не сосчитать! А еще в их 
саду растет малина, плодоно-
сящая крупными сладкими 
ягодами до поздней осени. 
Сочные ягоды жимолости 
четырех сортов хозяйка не 
консервирует, ими свежими с 
удовольствием лакомятся все 
домочадцы.

- Для меня работа в огороде и 
саду - самое любимое занятие, 

- признается Наталья Анато-
льевна. - Она совсем не в тя-
гость, да и настроение замет-
но улучшается, когда все вокруг 
растет, наливается зрелостью 
и благоухает, когда видишь ре-
зультаты своего труда. 

В огороде каждый овощ 
«знает» свое место. Все гра-
мотно распланировано, расте-
ния ухожены, не конфликтуют 
с «соседями», а гармонично 
дополняют друг друга. Посад-
ки картофеля «обрамлены» ро-
скошными лилиями. Огурцы 
аккуратно и ловко подвязаны. 
Хозяйка уверяет, что так за 
ними удобно ухаживать да и 
урожайность выше. Есть огу-
речные сорта, плодоносящие 
до глубокой осени. 

Наталья непременно фото-
графирует на телефон разно-
образные сорта помидоров, 
ягодных кустарников, яркие 
благоухающие цветники. В 
любое время года рассматри-
вать такие фото - одно удо-
вольствие.

Волшебный «погребок»
Много лет семья жила в 

квартире, но супруги всегда 
мечтали о своем доме. Теперь 
их мечта осуществилась. При-
обрели старый домик на ули-
це Ломоносова и отстроили 
большой - площадью 90 ква-
дратных метров. Для урожай-
ных запасов оборудовали два 
подвала. Один для хранения 
картофеля и овощей, другой 
для консервированной про-
дукции.

Народная мудрость гласит: 
«Лето -  припасиха, зима - под-
бериха». Эта истина хорошо 
знакома Наталье Рожковой: 
каждый год в период загото-
вок она неутомимо пополняет 
свой волшебный «погребок».

Ôîòî àâòîðà  
è èç àðõèâà ñåìüè Ðîæêîâûõ.
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ЛЯОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
Гран-при и два 
вторых места

Журналисты «Ники» стали 
лауреатами ежегодной ре-
гиональной премии име-
ни Владислава Кирюхина 
в области радио- и теле-
журналистики. Посмотреть 
их работы можно на сай-
те nikatv.ru.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,  
гран-при за документальные фильмы 
«Аксиома доктора»  
и «Нет права на ошибку»:

- «Аксиома доктора» – это путь врача. Боль-
шинство калужан знают министра здравоохра-
нения Калужской области Алана Цкаева как уже 
состоявшегося специалиста, и нам интересно 
было понять, как сформировался такой сильный 
характер. Мы отправились на родину нашего ге-
роя, в Осетию, где познакомились с его мамой, 
которая пролила свет на многие вопросы. Еще в 
юности она говорила сыну, что мужчина рожден 
для ратных подвигов. Вернувшись в Калугу, Алан 
Цкаев подтвердил важность тех слов, сказав, 
что любого мужчину воспитывает мать. И сло-
во «ратный» здесь не случайно, ведь врач скорой 
помощи всегда находится на войне, операцион-
ная – поле боя. Фильм «Аксиома доктора» я сове-
тую посмотреть всем, кому интересно, как рож-
дается сильный характер.

«Нет права на ошибку» – это фильм о проку-
роре Елизавете Троицкой. Она родилась в горо-
де Шахты Ростовской области. Жили бедно, в 
землянке. Отец умер рано от тяжелой рабо-
ты в шахте. Девушка оканчивает школу на од-
ни пятерки и может поступить в любой вуз, но 
начинается война и рушит все планы. Во время 

оккупации нацисты устраивают зверские каз-
ни. Елизавете удается выжить. После войны ге-
роиня решает посвятить свою жизнь правосу-
дию. Всё зло в мире исправить она не может, но 
ее выбор – сражаться на стороне добра. Елизаве-
та Троицкая проработала в прокуратуре более 
40 лет. Расследовала тысячи преступлений и до-
билась правосудия для огромного количества по-
терпевших. В нашем фильме мы рассказываем о 
самых сложных и захватывающих делах.

Андрей ТКАЧЕВ, вторая премия  
за специальный репортаж о работе  
скорой помощи в период пандемии:

- Это был уже не первый сюжет о врачах в пе-
риод пандемии, но тут особый случай. Помимо 
коронавируса существует огромное число болез-
ней и разных травмирующих ситуаций. И сколько 

бы кто ни жаловался на скорую, я своими глазами 
увидел, как они отдают себя работе, несмотря 
на опасность. Например, приедешь к женщине с 
диабетом, а она не указала, что у нее темпера-
тура была, а значит, нужно было отправлять за-
щищенную бригаду, но ничего не поделаешь, надо 
помогать. А в это время врачей уже ждут дру-
гая женщина, на которую напали преступники, 
и девочка с сильными травмами в районе, к ко-
торой добраться можно только на вертолете. 
Пока одна бригада улетит, вторая подменит, и 
обязательно постараются всем помочь. Я лишь 
пытался немного вникнуть в это, а врачи в таком 
режиме работают каждый день. Вот почему эта 
работа актуальна, вот почему нельзя просто 
так судить врачей, как это некоторые делают. 
Хотелось бы, чтобы люди это понимали. И еще 
хочется сказать спасибо оператору, который пе-
ресаживался со мной в «ковидные» машины и ехал 
на вызовы, чтобы показать все как есть.

Ксения БАРАНЦОВА, вторая премия 
за видеосюжет «Пропавший герой»:

- Жюри конкурса отметило сюжет о захоро-
нении бойца Великой Отечественной войны. Он 
ушел на фронт в начале войны из Мордовии, уе-
хал прямо на лошади. В 42-м пропал без вести. 
Спустя семьдесят восемь лет поисковый отряд 
обнаружил его останки и медальон с именем в де-
ревне Вышнее Мосальского района. Его звали Ах-
медулла Акчурин. На церемонию захоронения из 
Мордовии приехали его дочь и внуки. Сдержать 
слезы не мог никто из присутствующих.

Родственники бойца попросили показать место, 
где остановилась его жизнь. Мы побывали в том 
самом окопе. На память об отце и деде семья увез-
ла его личные вещи и горсть земли с места гибели.

Тема Великой Отечественной войны постоян-
но попадает в новости, и мы будем продолжать 
о ней говорить, чтобы не повторять ошибок 
прошлого, чтобы помнить.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Нану Кумелашвили награждает губерна-
тор Владислав Шапша.

Андрей Ткачев, министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций обла-
сти Олег Калугин и Ксения Баранцова.



06.00, 17.45 Откровенно о важном  
12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Он и она 16+
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Естественный отбор 12+
13.25, 22.55 Писатели России 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
13.40 Среда обитания 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»  
16+
15.45 Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»  
12+
23.00 Испытано на себе. Будни армей-
ской службы 16+
00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»  
16+
00.50 Х/ф «ВСТЕЧА» 16+
02.35 Сделано в Евразии 12+
03.15 Любовь без границ 12+
03.40 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 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, 01.10, 03.05 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Мигеля Котто. Транс-
ляция из США 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Обзор 0+
15.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфика». Прямая транс-
ляция
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар-
ма» (Пермь) - «Химки» 0+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 
16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.55 Т/с «НЮХАЧ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава се-
мьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо-
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Даша и людоед» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Гро-
мушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Украина. Прощальная гастроль 
16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»  
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

05.00, 23.45, 04.45 День Патриарха 0+
05.10 Патриарх Кирилл. Тайна спасения 
0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Путь Пастыря 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.35 Rе:акция 12+
15.45 Патриарх 0+
17.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 0+
19.00, 04.15 Год Патриарха 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
21.30 Человек 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
01.10 Завет 6+
02.05 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 6+
02.55 RES PUBLICA 12+
03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «НОЙ» 12+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
05.10 М/ф «Самый маленький гном» 0+

06.30, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 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, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «МАМА» 16+
01.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 16+

03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.20 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
10.55, 20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Большой выпуск с Антоном Птуш-
киным 2 16+
23.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Америка 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №52 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+

05.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
05.30, 10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 02.00 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05, 02.50 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ» 16+
04.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон  
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.00 Наше 16+
06.15, 11.35, 17.50, 01.05 PRO-Клип  
16+
06.20, 11.40, 17.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов  
16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.25 PRO-Обзор 16+
13.00 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 DFM - DANCE CHART 16+
16.00 От фанатки до жены. Инструкция 
по применению 16+
17.55 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
18.30 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты 
2020» 16+
22.45 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
01.10 Неспиннер 16+
03.00 Караокинг 16+
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20:00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

Боевик. США - Германия - Че-
хия, 2002 г.

Режиссер: Даг Лайман.
В ролях: Мэтт Дэймон, Фран-

ка Потенте, Крис Купер, Клайв 
Оуэн, Брайан Кокс, Адевале Аки-
нойе-Агбаже, Гэбриел Манн, 
Джулия Стайлз, Тим Даттон, 
Уолтон Гоггинс.

Команда итальянского ры-
боловецкого судна находит в 
водах Средиземного моря тело 
мужчины. У него два пулевых ра-
нения в спине и имплантирован-
ный в бедро микрофильм, поме-
ченный номером швейцарского 
банка. Когда незнакомец прихо-
дит в себя, оказывается, что он 
не помнит, кто он и что с ним 
случилось, однако он может го-
ворить на нескольких языках и 
обладает другими необычными 
способностями… 



05.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» 0+
05.30, 10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 02.10 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05, 02.40 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
03.10 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ» 16+
04.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Импровизация. Дайджесты- 2021 
16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.55, 13.55, 16.25, 01.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.35, 16.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-Новости 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 TIKTOK чарт 16+
10.00 10 самых 16+
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Караокинг 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.25 Битва фанклубов 16+
17.20 Лайкер 16+
17.40 LIVE в КАЙФ Градусы 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Руки Вверх! Юбилейный 
концерт «21» 16+
22.40 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.05 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+

16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «Нильс» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хабаров 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Вакан-
сия с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё 
из-за женщин» 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
18+

05.00 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. Цикл «День 
Ангела» 0+
11.30 Прямая линия. Ответ священника 
6+
12.30 Зачем Бог?! 0+
13.00 Дорога 0+
15.00, 00.15 Rе:акция 12+
15.45 Гвардия. Мы были простыми 
смертными 0+
16.45 Царская семья. Тайна быть счаст-
ливым 0+

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 
16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛАДОГА» 
16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-
ГРАД» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

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

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Кукарача» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О собаках 
0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+

17.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
21.30, 04.15 Цветы из Бердянска. Цикл 
«Русские праведники» 0+
22.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
00.50 В поисках Бога 6+
01.15 Простые чудеса 12+
02.00 Люди будущего 16+
02.25 Не верю! Разговор с атеистом 12+
03.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
03.50 Преподобный Максим Грек. Цикл 
«День Ангела» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний лепесток» 0+

06.30, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
16+
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.10 6 кадров 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, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
01.15 Сверхъестественный отбор 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.25 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
11.05 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
23.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Америка 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 «Легенды армии» Афанасий Ши-
лин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+
03.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+
10.45, 15.45 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии 16+
11.25 Испытано на себе. Будни армей-
ской службы 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
02.20 Естественный отбор 12+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» 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, 01.10, 03.05 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена Освобождения» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция из 
Австралии
13.00, 16.30, 01.40 Специальный репор-
таж 12+
13.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдулбасира 
Вагабова. Трансляция из Сингапура 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Отборочный турнир. Грузия 
- Россия. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Падер-
борн». Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Партизан» (Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
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14.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
Док.драма.
Выйдя на пенсию, Елена Горе-

лова устроилась на автомойку. 
Встретив своего бывшего одно-
классника Ивана, Елена влюби-
лась в него и решила стать ма-
терью его больной дочери Даши. 
В это время из тюрьмы вышла 
жена Ивана, которая выкрала 
деньги на лечение ребёнка...

Парикмахершу Галину муж 
заподозрил в измене. Тест ДНК 
подтвердил, что тринадцати-
летняя дочь не от него. Она 
провела расследование и выяс-
нила - в роддоме случилась под-
мена.

У успешного адвоката Лины 
Костиной был долгий роман с 
начальником. Однажды, прирев-
новав, она соблазнила «мужа 
на час» Максима. Спустя месяц 
Лина узнала, что беременна. Но 
кто отец ребёнка?

Татьяна Кузнецова с трудом 
переживала уход мужа из се-
мьи. Благодаря свёкру Татьяна 
познакомилась и сблизилась с 
Евгением, но вскоре узнала о 
смертельном диагнозе мужа. 
Порвав с Евгением, она приняла 
мужа обратно. Оказалось, что 
циничный супруг обманул Та-
тьяну. А Евгений уехал, не оста-
вив адреса.
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+
10.45, 19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Испытано на себе. Будни армей-
ской службы 16+
23.15 Азбука здоровья 16+
00.50 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 
16+
02.30 Он и она 16+
03.35 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 
 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, 01.05, 03.05 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 
Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобритании 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Япония. Прямая трансляция из 
Австралии
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против Мартина Зава-
ды. Трансляция из Польши 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вольфсбург» - «Шальке». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Штутгарт» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Морнар Бар» 
(Черногория) 0+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

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

18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Чей нос лучше?» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шацкая 
12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Кра-
савица и Чудовище» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 
18+

05.00 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Преподобный Максим 
Грек. Цикл «День Ангела» 0+
11.30 Прямая линия. Ответ священника 
6+
12.30 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
13.00 Не верю! Разговор с атеистом 12+
15.00, 00.50 Rе:акция 12+
15.45, 04.15 Бутовский полигон. Цикл 
«Русские праведники» 0+
16.20 Великая княгиня Елизавета Федо-
ровна, цикл «Русские праведники» 0+
16.55 Грязные слова 0+
17.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
21.30 Русский антиминс. Цикл «Русские 
праведники» 0+
22.00, 23.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
01.25 В поисках Бога 6+
01.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
02.45 Украина, которую мы любим 12+
03.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
03.45 Дом священника. Цикл «Русские 
праведники» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
12+
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 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, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
16+
01.00 Сверхъестественный отбор 16+

02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.20 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
11.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00 Битва шефов 16+
22.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 12+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Америка 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 «Последний день» Елена Майо-
рова 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»  
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

05.00, 04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 02.30 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.05 Наше кино. История большой 
любви 12+
03.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.50 Открытый микрофон 
 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.55, 13.55, 23.30 PRO-Клип 16+
06.00, 11.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 PRO-Новости 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов  
16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Децл, кто ты? 16+
13.05, 22.00 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Хиты Планеты - ТОП 5 16+
15.50 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 16+
16.55 Вера Брежнева. «Номер Один» 
16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 Премия Нового Радио «Высшая 
Лига 2018» 16+
23.35 10 Sexy 18+
00.30 Неспиннер 16+
01.30 Наше 16+
03.00 Караокинг 16+
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08.40 «ЛЕКАРСТВО  
ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
Свердловская киностудия, 

1978 г. Детектив.
По одноименной повести бра-

тьев Вайнеров. Режиссер: А. 
Мкртчян.

В ролях: А. Фатюшин, В. Шале-
вич, Г. Жженов, А. Вокач, О. На-
уменко, З. Кириенко.

Инспектор Тихонов рассле-
дует дело капитана милиции 
Позднякова, у которого неиз-
вестные похитили документы 
и оружие. Он выясняет, что 
бандиты испробовали на Позд-
някове новейший медицинский 
препарат, названный «лекар-
ством против страха».

Чтобы разоблачить преступ-
ников, Тихонову приходится с 
головой окунуться в проблемы 
фармацевтики...
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23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
01.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
04.40 Д/ф «Несломленный нарком»  
12+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 16+
05.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  
12+

05.00, 04.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 03.05 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05, 03.50 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
12+
02.40 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой  
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз 16+
23.10 Концерт Руслана Белого 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон  
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Сделано -х 16+
05.55, 13.55, 16.25, 00.20 PRO-Клип  
16+
06.00, 11.35, 16.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-Новости 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 10 самых 16+
10.35 Ждите Ответа 16+
12.20 Лайкер 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс  
16+
20.00 Звёзды Русского Радио 2020 г. 
 16+
23.20 Прогноз по году 16+
00.25 Неспиннер 16+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 13.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+
10.45, 19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России 12+
12.40, 00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
16.45, 03.10 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Клён ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 25+25 12+
03.25 Х/ф «ПРИМАДОННА» 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 
21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана Паскаля. 
Трансляция из Канады 16+
10.30, 16.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.05, 14.20 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Варта-
няна. Трансляция из Москвы 16+
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-. 
Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая трансляция из 
Оренбурга
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Оломоуц» (Чехия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая вой- 
на престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

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

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Про Комарова» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+

14.30 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Верт-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
04.35 Военная тайна 16+

05.00 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Оптинские старцы. Цикл «День 
Ангела» 0+
11.30 Прямая линия. Ответ священника 
6+
12.30 Белые ночи на СПАСЕ 12+
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13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 00.50 Rе:акция 12+
15.45 Осанна 0+
16.50 Иоанн (Крестьянкин). Дворец 
праведника 0+
17.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
21.30, 04.15 Иоанн (Крестьянкин). Цикл 
«Старцы» 0+
22.00, 23.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
00.05 Благоверный князь Димитрий 
Донской. Цикл «День Ангела» 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
01.25 Зачем Бог?! 0+
01.55 Прямая линия жизни 16+
02.50 И будут двое... 12+
03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов» 0+

06.30, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.35 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
11.00, 19.00, 20.30 Четыре свадьбы  
16+
21.35 Битва шефов 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.15 Орел и решка. Америка 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 
 12+
19.40 «Легенды кино» Элина Быстриц-
кая 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+

g АНОНС

23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+

К/ст. им. М. Горького, 1958 г.
Режиссер: Ю. Егоров.
В ролях: М. Ульянов, П. Щер-

баков, Л. Быков, Э. Быстрицкая, 
Л. Крылова, М. Дроздовская,  
С. Плотников.

Действие происходит в 30 - 50 
годы XX века. Неразлучные дру-
зья Кайтанов, Уфимцев и Аки-
шин добровольно стали первы-
ми метростроевцами. О них и 
их подругах рассказывает этот 
фильм. Свою дружбу и единство 
они пронесли через всю жизнь. 
Трудовой фронт, испанские до-
бровольные бригады, Вторая 
мировая война и снова послево-
енный труд уже в мирное вре-
мя, радости и печали, победы и 
утраты, любовь и счастье...
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+
10.45, 19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии  
16+
11.55, 23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России 12+
12.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»  
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
00.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»  
16+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

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 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!  
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское  
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
10.00 Все на Футбол! Афиша 12+
10.30 Взгляд изнутри 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специальный 
репортаж 12+

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. Трансляция из 
США 16+
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Ди-
намо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция из Турции
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+
04.00 Д/ф «Династия» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. Прямая транс-
ляция из США

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
12+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых  
18+

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

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Виват, мушкетёры!» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
01.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

06.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
06.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 17.05 Большая страна 12+
10.30, 22.35 Х/ф «ЛЕВША» 18+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле «Нам не жить друг без друга» 12+
01.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
03.35 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» 12+
04.00 Х/ф «БАРБАРА» 16+
05.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! Вакан-
сия с подвохом 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.50 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 «Я, РОБОТ» 12+
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+
02.10 Х/ф «САХАРА» 16+

05.00 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Благоверный князь Димитрий 
Донской. Цикл «День Ангела» 0+
11.30 Прямая линия. Ответ священника 
6+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 Завет 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45 Всероссийский старец 0+
16.35 Цветы из Бердянска. Цикл «Рус-
ские праведники» 0+
17.05 Николай II. Сорванный триумф 0+
18.05 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
21.30, 04.15 Дом Ксении. Цикл «Русские 
праведники» 0+
22.00, 23.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
00.05 Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. Цикл «День 
Ангела» 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
00.50 Наши любимые песни. Концерт 
6+
01.40 RES PUBLICA 12+
02.30 Царская семья. Тайна быть счаст-
ливым 0+
03.15 Белые ночи на СПАСЕ 12+
03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»  
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
16.25 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания. 2021»  
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z»  
16+
02.45 Сверхъестественный отбор  
16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.25 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
12.00 Мир наизнанку. Китай 16+
16.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
18.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 16+
20.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 16+
22.40 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
01.00 Пятница News 16+
01.30, 03.10 Битва ресторанов 16+
02.20, 04.00 Орел и решка. Америка 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 0+
03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 0+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
0+
05.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
16+
08.40, 10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
12+
23.55 Ночной экспресс 12+
01.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.30 Х/ф «СЛОНЫ-МОИ ДРУЗЬЯ»  
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон  
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 17.15, 03.00 Золотая Лихорадка 
16+
05.55, 13.55, 17.10, 00.15 PRO-Клип  
16+
06.00, 16.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-Новости 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов  
16+
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.25 10 самых 16+
11.55 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 16+
12.55 Отпуск без путевки. Катар 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Big Love Show 2020 г 16+
23.20 DFM - DANCE CHART 16+
00.20 Неспиннер 16+
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23.30 «ВАН ГОГИ» 16+
Россия, 2018 г. Драма.
Отец - прославленный дири-

жер. Сын - талантливый, но 
безвестный художник. Их от-
ношения давно превратились в 
любовь-ненависть, в которых 
превалирует второе.

Они живут в разных концах 
света и стараются не видеться 
без лишней надобности.

Когда же такая необходи-
мость неожиданно возникает, 
самым близким и одновремен-
но самым далеким людям пред-
стоит пройти непростой путь 
принятия и примирения...



07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 «Легенды кино» Иннокентий 
Смоктуновский 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Боровск - Калуга 
6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

05.00, 03.55 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в «Мире»
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 18+
16.00, 19.00 Новости
02.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.20 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
07.45 Сделано -х 16+
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.20 Отпуск без путевки. Русская Бал-
тика. Калининград 16+
15.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 16+
16.40 Жизнь после славы 16+
17.40 «Жара» в Баку. Большой гала-кон-
церт. День 1-й 16+
19.05 «Жара» в Баку. Большой гала-кон-
церт. День 2-й 16+
20.45 Белые Ночи. СПб, 2020 г. 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

06.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Новости
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии 16+
10.10 Сделано в Евразии 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Любовь без границ 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе. Будни армей-
ской службы 16+
15.45 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.10 Он и она 16+
23.25 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
00.55 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.35 Х/ф «КАФЕ» 16+
04.15 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломанный 
свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.45 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 Михаил Жванецкий. Вам помочь 
или не мешать? 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 
12+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»  
12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. Прямая транс-
ляция из США
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
01.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Оренбурга
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая транс-
ляция
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Колорадо Эвеланш». Прямая транс-
ляция
02.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 16+
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Магни-
тогорска 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 
16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Это что за птица?». «Кора-
блик». «Высокая горка». «Необыкно-
венный матч». «Старые знакомые» 12+
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 
дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 
12+
19.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАР-
СКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬ-
НОЙ СУДЬБЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Монреальском 
джазовом фестивале 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

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

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
10.45 Зелёный проект 0+

11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»  
0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Простоквашино» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» 6+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-
лис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка» 6+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 
 6+
01.00 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 
 12+
09.15 За дело! 12+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
11.25 Дом «Э» 12+
11.35, 13.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле «Нам не жить друг без друга» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00, 04.05 Д/ф «Женщина в красном. 
Подлинная история Марии Магдали-
ны» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ДОМ» 18+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф «БАРБАРА» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» 
6+
03.25 Только в полётах живут самолёты 
12+

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ»  
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов 16+
01.30 Украина. Прощальная гастроль 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
16+
03.50 90-е. Королевы красоты 16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 16+
05.10 10 самых... 16+

05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа  
16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран! 
Как остаться в живых?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. За-
жрались? Деньги портят людей!» 
 16+
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
19.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

01.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 
18+
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

05.00 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 11.50 Мона-
стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00, 20.00, 01.15 Простые чудеса  
12+
09.50 И будут двое... 12+
10.50 В поисках Бога 6+
11.20 Дом Ксении. Цикл «Русские пра-
ведники» 0+
12.20 Наши любимые песни 6+
13.20, 14.25, 15.30, 16.40, 17.45, 18.55 
Х/ф «ЦЫГАН» 0+
20.50, 02.00 Дорога 0+
21.50 Цареубийство. Следствие длиною 
в век 0+
23.55 Белые ночи на СПАСЕ 12+
00.30 День Патриарха 0+
00.45, 03.45 Священномученик Петр 
(Полянский). Цикл «День Ангела» 0+
02.50 Не верю! Разговор с атеистом  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»  
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
12+
10.40, 02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 
16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
11.45, 00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 
16+
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z»  
16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
20.30 Последний герой. Племя нович-
ков 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.00, 13.00 Орел и решка.  
Чудеса света 3 16+
10.00 Планета Земля 0+
11.00 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛА-
НЕТА» 12+
12.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
 12+
15.00 Орел и решка. Девчата 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
03.10 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
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10.20 ВЕРА ГЛАГОЛЕВА 
«НЕСЛОМАННЫЙ СВЕТ»
Фильм о Вере Глаголевой - ак-

трисе, которую знают мил-
лионы российских зрителей. О 
режиссере, которая ворвалась 
в эту профессию в конце 90-х 
годов и сняла фильмы, получив-
шие мировое признание. О жен-
щине по имени Птица Феникс, 
как она сама себя называла, ко-
торая, несмотря на внешнюю 
хрупкость, обладала несгиба-
емым характером. О матери 
прекрасных дочерей и о бабуш-
ке, которой гордятся внуки.

Авторы фильма, ее родные и 
друзья решили от первого лица 
рассказать нам о Вере и о том, 
какой мир был ей близок.
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15.25, 23.55  «ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+

Художественный фильм (Ве-
ликобритания, 1951).

Режиссёр: Брюс Хамберстоун.
В ролях: Дэвид Нивен, Вера-Эл-

лен, Сизар Ромеро, Бобби Хоуз, 
Дайан Харт и другие.

На театральный фестиваль 
в Эдинбург съезжаются актеры 
со всего мира. 

Все они мечтают о славе, 
и молодая актриса Дженет 
Джонс не исключение. Только ее 
путь к успеху начинается с не-
лепой случайности. Опаздывая 
на репетицию, она забывает 
сумочку в подвозившей ее ма-
шине, владельцем которой яв-
ляется известный миллионер 
Би Джи Бруно. 

Слух о тайном романе Дже-
нет и Бруно мгновенно рас-
пространяется по театру и 
доходит до ушей главного ре-
жиссера ...

06.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Моя история. Игорь Матвиенко 
12+
13.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»  
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
20.50 25+25 12+
23.15 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
00.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
02.15 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА»  
12+
03.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
05.50 Позитивные новости 12+

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!  
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Находчивых  
16+
23.25 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.20 Как Хрущёв покорял Америку  
12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»  
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»  
0+
09.20 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+ 
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Будучность» 
(Черногория). Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия». Прямая транс-
ляция
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флайерз». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Магни-
тогорска 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+

05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
07.00 Центральное телевидение  
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 
16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30, 04.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 01.05, 
02.05, 02.45 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»  
16+
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.10 Т/с «НЮХАЧ-3» 16+

06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок 
яблок». «Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 
12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
 0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+
21.15 Опера «Золото Рейна» 12+
02.10 Искатели 12+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Вести 12+
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 12.10, 14.15, 
15.10, 16.15, 17.20, 18.40, 19.45, 20.30, 
02.15 Репортаж 12+
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. Итоги  
12+

07.15 Горизонты атома 12+
07.35, 02.35 Геоэкономика 12+
10.20, 19.05 Вести. Дежурная часть
11.10 Парламентский час 12+
13.25 Честный детектив 12+
14.35 Погода24 12+
15.35, 00.10 Агент бизнеса 12+
16.35, 23.50 Мобильный репортер  
12+
18.15 Церковь и мир 12+
21.00 Вести недели
23.40 Городские технологии 12+
01.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь»  
0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки»  
0+
11.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Супер Ралли» 0+
14.30 Букабу 0+
14.45 М/с «Приключения Ам Няма» 
 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-
лис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка» 6+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 0+
23.20 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пинкод»  
6+
01.00 М/с «Куми-Куми» 12+
03.55 М/с «Приключения Тайо»  
0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений  
12+
07.05, 03.25 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Только в полётах живут самолёты 
12+
10.35, 04.05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
12.30, 13.05 Х/ф «ДОМ» 18+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.05 ОТРажение недели  
12+
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» 
6+
23.10 Вспомнить всё 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
00.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
12+
01.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+

05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить!  
12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз - 
донжуан» 16+
15.55 Прощание. Жанна Фриске  
16+

16.55 Хроники московского быта. Ушла 
жена 12+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
16+
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
09.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+
13.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
17.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
19.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.10 Цареубийство. Следствие длиною 
в век 0+
07.00, 07.30 Монастырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 01.35 Завет 6+
14.05 Простые чудеса 12+
14.55, 03.35 Зачем Бог?! 0+
15.30 Новомученики 0+
17.10 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
19.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 6+
22.10, 01.05 Щипков 12+
22.45, 04.00 Лица Церкви 6+
23.00 Дом священника. Цикл «Русские 
праведники» 0+
02.35 Я хочу ребенка 12+
03.05 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
07.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
14.45 Пять ужинов 16+
15.00, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
12+
02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
12.15 Х/ф «СВОРА» 16+
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

23.30 Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
01.00 Последний герой. Племя нович-
ков 16+
02.15 Не ври мне 12+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 3  
16+
08.00 Планета Земля 0+
09.00 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛА-
НЕТА» 12+
10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»  
12+
11.05 Маша и Шеф 16+
12.10, 15.05 На ножах 16+
14.15 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
00.50 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №50 
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы»  
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»  
12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Мультфильмы 12+
06.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ФОРС-МАЖОР» 
18+
18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»  
16+
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»  
18+
17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон  
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.30 Ждите Ответа 16+
09.30 DFM - DANCE CHART 16+
10.30 TIKTOK чарт 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.20 Страх и ненависть в шоубизе  
16+
13.20 Музыкальная премия «Новое 
Радио Awards» 2020 г 16+
15.40 PRO-Обзор 16+
16.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.40 Праздник для всех влюбленных в 
Кремле 16+
21.05 В постели с врагом: звёзды, пере-
жившие насилие 16+
22.10 LIVE в КАЙФ Градусы 16+
23.00 Прогноз по году 16+
00.00 10 Sexy 18+
00.55 Love Hits 16+
02.00 Караокинг 16+
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Лунный посевной 
календарь на 2021 год

Растение Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Картофель, 
топинамбур

2-5, 7-9,20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-

19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16, 

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-19, 

23, 24, 30, 31

1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 

24, 25, 29, 30

3, 7-9, 12, 13, 16, 

17,21, 22, 26,27, 31

Чеснок, лук на репку
2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5,8, 9, 13, 

15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8,11-13, 16, 

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-19, 

23, 24, 30, 31

1, 8-11,13, 14, 18, 19, 

24-25, 29, 30

3, 7-9, 12,13, 16, 17, 

21, 22, 26, 27, 31

Морковь, свекла
2-5, 7-9, 20-24, 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 

15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13,15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16,  

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12,15, 

17-19, 23, 24,  30, 31

1, 8-11,13, 14, 18,19, 

24, 25, 29, 30

3, 7-9, 12,13, 16, 

17,21, 22, 26, 27, 31

Петрушка, 
сельдерей на корень

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8, 

15-25,29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27, 31

1, 2, 8-13, 15,  16, 

19-21,24-30

7-13, 16, 17,  21, 27

Редис, репа, редька
2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 

15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28

2, 3, 6-8, 11-13, 16, 

21-25, 29

4-8, 13-15, 

19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 

17-19, 23, 24,  30, 31

1, 8-11,13, 14, 18, 19, 

24, 25, 29, 30

3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 

21, 22, 26, 27, 31

Салат, капуста 
ранняя

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7,  12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23,27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

7-13, 16, 17,  21, 27

Капуста средняя 
поздняя

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8,  

13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13,  

15-22, 24-28

2, 5-7,  12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27

1, 2, 8-13, 15, 16, 19, 

21, 24-30

7-13, 16, 21, 27

Огурцы, сельдерей, 
шпинат

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

 3, 5, 8, 9,  13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17,  

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  17-19, 23, 

24,  27-31

1, 2, 8-13,  15, 16, 

19-21, 24-30

7-13, 16, 17, 21, 27

Томаты
4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 

24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22,  24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17,  

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24,  27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21,  24-30

7-13, 16,  17,  21, 27

Перец сладкий 
и горький 

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7,  12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19,  23, 

24, 27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 19-

21,24-30

7-13, 16, 17, 21, 27

Баклажаны
4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9,  13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 19-23 5, 6, 10-15, 

17-19, 23,  24

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21

7-13, 16, 17, 21, 27

Бахчевые
4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,19-22, 

24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25, 

29,30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  17-19, 23, 

24, 27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21,  24-30

7-13, 16,17,  21, 27

Тыква, кабачки, 
патиссоны

4, 7-9, 12-14,17-25 3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7,12-17,19-22, 

24-26

2, 3, 6-8, 

15-26, 29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23,  27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27, 31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

7-13, 16, 17,  21, 27

Фасоль, горох, 
чечевица

2, 4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 

15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17, 19-

22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28, 31

1, 5, 6, 10-15, 

17-19, 23, 24, 27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Укроп, лук, 
петрушка на зелень

2, 4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 

15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17, 19-

22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8,  15-26, 

29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 

27,  28, 31

1, 5, 6, 10-15, 

17-19, 23, 24, 27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Кукуруза, соя
1-5, 7-9, 12-14, 

17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 

15-22, 24-30

1, 2, 5-7, 10-17,19-22,

24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 

29, 30

4, 7-10, 13-17, 19-

23, 27, 28, 31

1-6, 10-19, 23, 24, 

27-31

1, 2, 6-13, 15, 16,

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Подсолнечник
1-5, 7-9, 12-14, 

17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10,13, 

15-22, 24-30

1, 2, 5-7, 10-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 

29, 30

4, 7-10, 13-17, 19-

23, 27, 28, 31

1-6, 10-19, 23, 24, 

27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Февраль Март Апрель

10, 11, 21, 22, 
26, 27

9-11, 19-21, 
25, 26

3, 4, 15-17, 
20-22, 30

Май Июнь Июль

3, 4, 8, 9, 
30, 31

1, 4, 5, 14, 
15, 27, 28

1-3, 10, 24, 
25, 29, 30

Август Сентябрь Октябрь

7-9, 20, 21, 
25, 26

4, 5, 7, 17, 
22, 23

1, 2, 6, 14, 
15, 28-30

Неблагоприятные дни для посадки 
и пересаживания растений

https://kalendargoda.com/posevnaya-tablica-2021-poseva-seyat-po-tablice-v-blagopriyatnye-dni



Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ
Âëàäèìèð ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂ
Праздник к нам приходит, Новый год к нам мчится… Все-все, успокаи-
ваемся, самое большое торжество мы уже отметили. А что вы готови-
ли, друзья? Давайте поделимся рецептами блюд, которыми потчевали 
семью и друзей под бой курантов! Мы, например, испытали два новых 
рецепта. Один «слямзили» с именинного стола подруги и повторили 
(оказалось, добавили своих ингредиентов), другой разыскали в недрах 
интернета. Рассказываем.
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Салат со шпротами и яблоком
Наш вариант получился более сыт-

ным, потому что тот салат, ко-
торым мы угощались на дне 
рождения, был без картофеля 
и сыра. Сравнив вкус, мы по-
няли, что без картошки точ-
но можно обойтись, а вот 
сырная нотка добавляет ин-
тересный нюанс.

Для салата мы взяли бан-
ку шпрот. Две картофелины, 
почистив, крупно порезав и чуть 
подсолив, испекли в микроволнов-
ке в пищевом пакете, проделав в нем 
ножом несколько отверстий сверху 
(10 минут). Две морковки тоже ис-
пекли там же (семь минут). Еще нам 
пригодились луковица, три варе-
ных яйца, одно зеленое кисло-
сладкое яблоко, брусочек россий-
ского сыра (такой, чтобы хватило на 
один слой), майонез.

Шпроты измельчаем вилкой на 
блюде, где будем «собирать» салат,  
добавляем к ним немного масла из 
банки. Посыпаем луком, тонко наре-
занным кубиками или четвертинка-
ми. Следующим слоем крупно трем 
картофель. На него – сетку из майо-
неза. Далее на мелкой терке натира-
ем морковь. Сетка из майонеза. Затем 

к р у п н о 
трем яблоко. Се-
точка из майонеза – и на нее 
мелко трем сыр. Опять немного 
майонеза. И сверху на мелкой терке 
– яйцо, лучше сначала белок, потом 
желток (так красивее).

Украшаем, как захочется. Салат 
чуть постоит, и можно дегустиро-
вать. Очень вкусно получается, когда 
настоится в холодильнике.

Можно, как уже говорилось, пропу-
стить картофельный и сырный слои. 
Но тем, кто, как мы, любит сыр, луч-
ше обойтись только без картофель-
ного.

Но
вы

й 
го

д п
ри

мч
ал

ся
!

«Стожки» под снегом
Этот рецепт часто попадался на глаза в прежние годы, но 

все руки не доходили. А ведь на Новый год такое «зимнее» 
блюдо, напоминающие стога сена в снегу, очень даже кста-
ти.

Мы взяли готовый охлажденный свиной фарш, пример-
но 400 г, упаковку шампиньонов (около 300 г), 150-200 г рос-
сийского сыра, одну крупную луковицу, пару-тройку зуб-
чиков чеснока, столовую ложку майонеза, соль, перец, 
любимую приправу (сушеные базилик и томаты).

Шампиньоны моем, измельчаем, обжариваем вместе с 
порезанным луком на сковороде (пяти минут достаточно). 
Подсаливаем в конце жарки.

Мясной фарш заправляем перцем, пряностями, чесноком, 
тоже подсаливаем по вкусу. Соединяем с грибами и луком, 
хорошо вымешиваем.

Яичные белки трем на 
мелкой терке, соединяем 
с майонезом.

На ладошке формируем 
шарики и выкладываем 
их на противень (на пер-
гамент, чуть смазанный 
растительным маслом). 
Сверху делаем углубле-
ние, кладем туда массу 
из белков с майонезом, 
а сверху нахлобучиваем 
«шапку» из мелко терто-
го сыра.

Духовка уже разогрета 
до 180 градусов. Поме-
щаем в нее противень, и 
пусть «стожки» там гото-
вятся примерно 25-30 ми-
нут. Не передержите, не 
пересушите!

Это, считаем, беспрои-
грышный вариант горяче-
го блюда на праздничный 
стол – не сложно, вкусно 
и сочненько!

Всем приятного аппетита!

ÂÊÓÑÍÛÉ ÁÎÍÓÑ
Цветная капуста в кляре

Это блюдо мы приготовили по-быстрому в один 
из дней новогодних каникул. Просто в холодильни-
ке давно лежала замороженная цветная капуста, и 
мы прямо-таки чувствовали: надо ее как-то задей-
ствовать, а то обидится. Неожиданно получилось 
очень вкусно.

Кляр придумали сами: два яйца, три-
четыре ложки магазинной (понятно, не 
густой) сметаны, немного соли, приправа с 
базиликом и томатами (можно прованские 
травы), любимой куркумы побольше - для 
солнечного цвета и настроения. Дальше до-
бавляем немного муки. Консистенция полу-
чилась пожиже, чем на оладьи, погуще, чем на 
блины. Смотрите сами, главное - чтобы слиш-
ком жидкий кляр не сползал с «начинки».

Заморозку кинули в кипящую, чуть подсо-
леную воду, почти сразу же 

и вынули. Ссыпали всю 
капусту сразу в кляр, 

перемешали, а потом 
выкладывали столовой 
ложкой в раскаленное 
масло на сковороде. 
Жарили до румянца с 
обеих сторон, а лиш-

ний жир убрали, поме-
стив готовую капусту на 

бумажные полотенца.

Яичные белки трем на 

вятся примерно 25-30 ми-
нут. Не передержите, не 

Это, считаем, беспрои-
грышный вариант горяче-
го блюда на праздничный 
стол – не сложно, вкусно 
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Âëàäèìèð ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂ

Минуло много лет после приключе-
ний барона в пустынном Жаркиста-
не и в королевстве Шурум-Бурун-
дия, о которых мы рассказывали 
в прошлых сказках. Фон дер Плюх 
стал владельцем крупной химиче-
ской фабрики, приносившей хоро-
ший доход. Большую часть прибыли 
он тратил на новые поездки в самые 
экзотические страны. Так продолжа-
лось до того дня, когда одно ко-
роткое, но очень необычное 
путешествие навсегда из-
менило его жизнь.

КАК ИЗВЕСТНО, барон 
был заядлым спорщи-
ком. Из-за этого он часто 

оказывался в затруднительном 
положении, но никогда не от-
ступал. Однажды, когда кто-то 
из богатых знакомых сказал, 
что широкий Лямурский про-
лив, разделяющий Европлан-
дию и Причесанские острова, 
можно переплыть только на 
большом пароходе, барон го-
рячо возразил:

– Это заблуждение! Лямур-
ский пролив - всё-таки не 
море. Готов поспорить, что 
его можно пересечь и в лодке. 
Даже в пустом корыте! 

– Интересное предложе-
ние… – усмехнулись богатые 
знакомые. – Вот и докажите 
нам это, барон. Вы ведь опыт-
ный путешественник.

Поскольку подходящего 
корыта для плавания не на-
шлось, барон предложил ис-
пользовать ванну, кстати гово-
ря, сделанную на его фабрике 
из прочной и лёгкой пластмас-
сы. «Заодно это будет реклама 
моей продукции! – довольно 
думал он. – Весь мир увидит, 
что ванны фабрики «Фон дер 
Плюх» не трескаются и не про-
текают!»

Утром следующего дня ба-
рон в пластмассовой ванне 
отчалил от пристани. Его про-
вожало множество знакомых 
и незнакомых людей, репор-
тёры сверкали фотовспыш-
ками, играл духовой оркестр. 
Фон дер Плюх поднял на не-
большой мачте парус, сделан-
ный из купального полотен-
ца и, помахав на прощанье 
рукой, прилёг на дно своего 
необычного судна. Предстоя-
щее путешествие его ничуть 
не беспокоило. В безоблачном 
небе сияло солнце, лёгкий по-
путный ветерок медленно, но 
верно гнал ванну в сторону 
Причесании.

А впереди тем же курсом шёл 
большой пароход, который 
барон нанял на случай, если 
погода внезапно испортится. 
Споры спорами, но оказаться 
посреди штормового моря в 

маленькой пластмассовой по-
судине совсем не хотелось…

Стоило мореплавателю так 
подумать – и в самом деле 
откуда-то набежали тучи, хлы-
нул дождь, и ванна стала бы-
стро наполняться водой. На 
пароходе, наверное, потеряли 
его из виду, потому что кри-
ки  о помощи остались без от-
вета, и фон дер Плюх вместе 
со своей ванной начал погру-
жаться на дно. «Это конец!» – 
подумал он, закрывая глаза.

 

НО ТО БЫЛ не конец, 
а продолжение уди-
вительного путеше-

ствия. Барон открыл глаза на 
морском дне, в окружении 
красиво шевелящихся водо-
рослей и снующих туда-сюда 
мелких рыб. Правда, были 
среди них и совсем не мел-
кие. Они никуда не спеши-
ли,  удобно устроившись на 
больших камнях напротив 
барона. 

Выглядели рыбы весьма 
непривычно да и вели себя 
странно – они разговаривали! 
Барон прошептал: «Видимо, я 
умер и попал в потусторонний 
мир. Как удивительно закон-
чилось моё последнее в жизни 
путешествие!..»

– Что он там болтает? – не-
довольно пробулькала самая 
крупная рыбина с большой 
уродливой головой.

– Наверное, размышляет 
вслух, – предположила рыба с 

длинным острым носом. – Не 
может понять, за что сюда по-
пал. 

– Надо объяснить человеку, 
что он предстал перед судом! 
– недовольно проскрипела 
третья, тоже довольно несим-
патичная с виду. 

– Позвольте, господа! – не 
выдержав, вступил в разговор 
барон, уже не удивляясь, что 
говорить под водой так легко. 
– Если это суд, то кто и в чём 
меня обвиняет? 

– Обвиняем мы! – ответи-
ла одна из подводных обита-
тельниц. – Перед вами – Ры-
ба-молот, председатель суда, 
Рыба-меч – главный обви-
нитель. И я, Рыба-пила – се-
кретарь, а заодно и адвокат. 
Хотя, честно говоря, защи-
щать такого негодяя, как вы, 
мне совсем не хочется.

– О, мой бог! – простонал 
фон дер Плюх. – Но в чём же 
мои преступления?!

– Он ещё спрашивает! – ус-
мехнулась Рыба-меч. При её 
зубастой пасти и остроко-
нечной морде это выгляде-
ло довольно зловеще. – Вы 
владелец крупнейшей хими-
ческой фабрики. Что вы там 
производите? 

– Мы делаем краски, син-
тетические ткани… Наша 
продукция из пластмассы 
тоже пользуется большим 
спросом…

– Всё ясно! – провозгласила 
Рыба-молот.  – Он сознался! 

Вина обвиняемого доказана. 
Он не отрицает, что делает 
эти гадкие вещи, которые 
загрязняют море. Сколько 
мусора носят его волны – 
пластмассовые бутылки, по-
лиэтиленовые пакеты!..

– Нормальным рыбам жи-
тья не стало! – подтвердила 
Рыба-пила. Похоже, она забы-
ла, что обязана защищать об-
виняемого.

– Подсудимый фон дер Плюх, 
это правда? – строго спросила 
Рыба-молот. 

 – Да… Нет! Позвольте мне 
объясниться! – от волнения 
фон дер Плюх с трудом подби-
рал слова. – Конечно, в нашей 
работе есть недостатки. Но я 
всё исправлю! Обязательно 
исправлю, только отпустите 
меня… Пожалуйста!

– Кажется, подсудимый 
осознал свою вину, – замети-
ла Рыба-пила, вспомнившая, 
что на суде она является ад-
вокатом. – Если мы оставим 
барона на морском дне, толку 
от него не будет. Предлагаю 
вернуть этого фабриканта на 
землю. Пусть борется про-
тив загрязнения окружающей 
среды! Вы согласны, уважае-
мые рыбы?

– Согласны! – пробулькали 
подводные обитатели. – Суд 
окончен. 

– Вы выиграли! Браво, го-
сподин фон дер Плюх! Ура 
победителю! – раздалось 
вдруг отовсюду…

ЭТО БЫЛИ первые слова, 
которые услышал барон, 
когда открыл глаза и по-

нял, что по-прежнему лежит в 
пластиковой ванне, которая уже 
переплыла широкий Лямур-
ский пролив и пристала к по-
бережью Причесании. А внезап-
ный шторм, отправивший его 
на дно, и странный подводный 
суд ему просто приснились. 

Знаменитого путешественни-
ка снова встречала восторжен-
ная толпа знакомых и незна-
комых людей. Барон улыбался, 
отвечал на приветствия, при-
вычно позировал фотокорре-
спондентам… Но никак не мог 
забыть свой сон и то чувство 
вины, которое довелось испы-
тать. Он то и дело вспоминал 
рыб, говоривших, что заводы 
загрязняют мировой океан. Он 
понял, что это голос его соб-
ственной совести, которая 
обычно дремала где-то на дне 
сознания, а в экстремальной си-
туации захлестнула с головой.

Больше фон дер Плюх не 
путешествовал. Он теперь за-
нимался усовершенствовани-
ем своей фабрики и большую 
часть прибыли тратил на про-
екты переработки отслужив-
шего своё пластика и вообще 
на защиту окружающей среды. 

Добиться этого было непро-
сто, но барон отличался умом, 
изобретательностью и, если 
ставил перед собой цель, не 
привык отступать.

 Ðèñóíîê àâòîðà.

фон дер 
Плюха

Последнее путешествие

СКАЗКА
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Ðåäàêòîð âûïóñêà Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

Ёлочка – зелёная иголочка
Задумывались ли вы когда-нибудь, какие пред-

ставители класса хвойных растут в наших лесах? 
Сейчас узнаем. Поехали!

Ель обыкновенная растет повсеместно на тер-
ритории области. У этого вечнозеленого дерева к 
трем годам жизни перестает развиваться стерж-
невой корень, а к десяти он исчезает вовсе. Поэто-
му, имея поверхностную корневую систему, ель 
неустойчива к сильным ветрам и легко выворачи-
вается из земли. 

У ели тоже случается листопад. Каждую осень 
она может сбрасывать до 15 процентов хвои, ко-
торая весной отрастает заново. У разного вида 
елей хвоинки разные по форме, у некоторых – че-
тырехгранные, а у других – плоские.

Кстати говоря, в еловой хвое, 
особенно в молодой, витамина 
C содержится больше, чем в ли-
моне. Этим знанием пользова-
лись моряки парусных судов. 
В дальние путешествия они 
брали вино, изготовленное из 
еловых иголок. Был ли празд-
ничный эффект от этого напитка, 
история умалчивает, а вот от цинги 
средство точно спасало.

Свой 10-летний юбилей елка отмечает появ-
лением первых шишек. В среднем в одной шиш-
ке содержится до ста семян. Много? Да ведь это 
благо! Тут и забота о своем потомстве (глядишь, 

какой-то из многочисленных сеянцев вырастет 
во взрослое дерево), и корм для других обита-
телей леса.

Мы продолжаем рассказывать об обитателях национального 
парка «Угра». Героями сегодняшнего повествования мы вместе 
с автором этого цикла Людмилой ЖДАНОВОЙ выбрали… пред-
ставителей хвойного «населения» леса. Да-да, ведь это тоже 
живые организмы, обитатели парка. Да еще какие! Сколько 
пользы они приносят окружающей среде! И к тому же они наши 
национальные символы Нового года, этот праздник без участия 
хвойников в России никогда не обходится. 

На просторах «Угры»
В национальном 

парке «Угра» сосна 
занимает 

37 %
 лесопокрытой площади, 

а ель - 

22 %

Ôîòî  Âèêòîðèè ÒÅËÅÃÀÍÎÂÎÉ, 
Àëåêñåÿ ÊÐÛËÎÂÀ, Íàòàëüè ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÎÉ.

Можжевельник, франт густо-зелёный…
Ну и третье место среди хвойных коренных жителей на-

шей области занимает можжевельник обыкновенный. Это 
единственный хвойный кустарник среднерусских лесов. Он 
родственник кипариса и туи и относится к семейству кипа-
рисовых. 

Можжевельник – спутник сосны, он довольно светолю-
бив, поэтому, если в бору разрастется ель, он погибает от 
недостатка света. 

Древесина его имеет приятный и очень стойкий запах 
свежезаточенного карандаша. 

В отличие от ели и сосны, хвоинки у можжевельника отхо-
дят от стебля мутовками по три штучки, и они плоские. 

Шишки его своеобразны, внешне они напоминают чер-
но-синие мясистые ягоды. Каждая такая ягода – это три се-
мени, собранные вместе и одетые в общую сочную оболоч-
ку. Их называют шишкоягодами. Созревают они на второй 
год, а в первый остаются зелеными. Плоды можжевельника 
привлекательны не только для птиц, но и для человека. Их 
используют для настаивания водки, при производстве джи-
на. Не употребляете спиртное? Тогда из шишкоягод можно 
приготовить изумительный соус, который подойдет для 
дичи (а также для мяса домашней птицы и скота), что при-
даст особую прелесть (аромат и сладко-терпкий привкус) 
блюдам  на праздничном столе!

Сосна с янтарною корою
Сосна обыкновенная, или лесная, – еще 

один из часто встречающихся хвойных 
обитателей нашего региона. Несколь-
ко лет назад, когда мы с вами выбирали 
растительный символ области, ботаники 
предложили именно сосну. Потому что 
практически возле каждого города наше-
го края есть бор. Ну взять, например, Ка-
лужский городской бор, в котором жители 
областного центра так любят отдыхать. 

Сосна очень любит расти на песчаных 
почвах. В таких местах преимущественно 
встречаются деревья с прямым высоким 
стволом без веток и небольшой кроной. 

«Селится» сосна и на заболоченных 
участках. Но здесь она маленькая да ко-
рявенькая и с более мелкими шишками. 
Сказывается недостаток минерального 
питания и тепла. Вне болот, на открытых 
местах и в долинах рек, – это деревья с 
раскидистой широкой низкой кроной.

Благодаря соснам, вернее, их смоле 
мы можем точно знать, что происходи-
ло на земле много миллионов лет назад. 
До наших дней дошло немало фрагмен-
тов доисторических животных и расте-
ний, застывших в окаменевшей смоле. В 
куске янтаря мы сейчас можем увидеть 
споры грибов, навсегда застывших во-
дных обитателей, различных насекомых 
и даже самого маленького в мире дино-
завра! Так что, если захотите порадо-
вать потомков, закопайте у себя в саду 
ветку сосны со смолой, и всего через 
пару тысяч лет они смогут обнаружить 
там янтарь. 
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Михаил
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Надежда ВАСИНА, 
директор колледжа:

 – Наши студенты обуча-
ются на самом современном 
оборудовании, осваивают 
технологические процессы 
по международным стандар-
там. Молодые специалисты 
проходят практику и трудо-
устраиваются на ведущих 
предприятиях сферы обще-
ственного питания, предпри-
ятиях, связанных с тури-
стическим бизнесом. Студенты колледжа успешно 
участвуют в региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы». В этом учебном году у нас бы-
ли пробные демонстрационные экзамены, которые 
прошли на высоком уровне. Наши преподаватели, ма-
стера производственного обучения получили статус 
экспертов, что, в свою очередь, повысило престиж 
колледжа.

Технолог может стать барменом
В Калужском колледже экономи-

ки и технологий, который мы по-
сетили, набор увеличился почти в 
два раза, вырос и конкурс. Напри-
мер, по профессии «Повар, конди-
тер» он составил пять человек на 
место, что говорит о высокой вос-
требованности. По словам дирек-
тора колледжа Надежды Васиной, 
после реорганизации учреждения 
удалось сохранить все специально-
сти, но наполняемость групп увели-
чилась. Их численность варьирует-
ся в зависимости от потребностей и 
спроса на рынке труда. В колледже 
помимо основной образовательной 
программы дополнительно могут 
готовить и по другим специально-
стям. Например, технолог может 
получить еще и навыки бармена. 
И это сегодня актуально. 

От Магадана до западных границ
Интересно и то, что в колледж 

стремятся поступить не только вы-
пускники школ Калуги и области. В 
этом учебном году отмечен боль-
шой приток иногородних абитури-
ентов: из 600 первокурсников – 47 
человек из других регионов, в том 
числе отдаленных. Сегодня в ККЭТ 
почти треть студентов – некалужа-
не. Здесь учатся ребята не только из 
центральной России, но и из Вол-
гоградской, Ростовской областей, 
Ставрополья, Удмуртии. И каждый 
год география расширяется. В этом 
учебном году в колледж поступили 
даже молодые люди из Магаданской 
области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Повара всегда в почёте
По коридору разносится волшеб-

ный аромат теста и свежей выпеч-
ки. Осматриваем учебные мастер-
ские, где практикуются будущие 
повара и кондитеры. Общаемся со 
студентами третьего курса. Неко-
торые из них уже подрабатывают 
в кафе, барах и ресторанах Калуги. 
Ребята рассказывают о том, что им 
нравится поварское дело, они лю-
бят готовить, у каждого есть свое 
коронное блюдо. Молодые люди по-
сле колледжа продолжат работать 
или получать высшее образование 
по профилю.

В ГОСТЯХ У ПОВАРОВ 
И ВИНОДЕЛОВ

Успехи колледжа эконо-
мики и технологий от-
мечают не только на 
уровне региона. На про-
шлой неделе колледж 
посетил директор Де-
партамента государ-
ственной политики в 
сфере профессиональ-
ного образования и обу-
чения Министерства 
просвещения РФ Вик-
тор Неумывакин. Он 
отметил высокий уро-
вень мастерства пре-
подавателей и под-
готовки студентов. 
Представитель феде-
рального ведомства 
побывал еще в несколь-
ких калужских коллед-
жах и высоко оценил 
развитие региональной 
системы среднего про-
фессионального обра-
зования.

Рабочие специальности набирают 
популярность среди молодёжи

В регионе, как и по всей стране, растет 
престиж учебных заведений системы 
среднего профессионального образо-

вания. Только за последние три года общая чис-
ленность студентов СПО увеличилась почти на 
10 процентов. Приемные кампании показывают 
высокий интерес выпускников школ к обучению 
в колледжах и техникумах.

По французским технологиям
В мастерской «Виноделие» – осо-

бый мир. Гостям рассказывают об 
истории и традициях калужского 
ликероводочного производства. В 
распоряжении учащихся – обору-
дование для получения винного 
спирта, определения химических 
показателей, приемки готовой про-
дукции. Мы попали на практиче-
ские занятия по пивоварению. Сту-
денты под руководством мастера 
варили зерновое сусло. Отметим, 
что в колледже работают по фран-
цузским технологиям виноделия, 
выдерживают все необходимые тре-
бования и тонкости. 

Помощь в пандемию
В колледже уделяют внимание и 

социальным проектам. Как извест-
но, наш регион принял активное 
участие в федеральной програм-
ме помощи гражданам, у которых 
оказались проблемы с трудоустрой-
ством в результате распростране-
ния коронавирусной инфекции. В 
период пандемии в образователь-
ных организациях дополнительную 
подготовку проходили 750 человек. 
Из них 58 граждан прошли специ-
альные курсы в колледже эконо-
мики и технологий в мастерской 
по туризму.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

 НАША СПРАВКА

Калужский колледж экономики и технологий – одно из крупнейших учебных уч-
реждений региона, его история начинается с 1896 года. Сегодня в колледже обу-
чается 1950 студентов. Подготовка ведется по 17 образовательным программам. 

По инициативе министерства конкурентной политики региона в конце 2020 го-
да проведен ежегодный областной конкурс по компетенции «Повар, кондитер». 
Впервые он прошел на базе колледжа экономики и технологий по стандартам 
Академии Ворлдскиллс. Очень важно и то, что в конкурсе приняли участие не 
только студенты, но и работники предприятий.
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Капитолина
КОРОБОВА

В отличном настроении
Мы уже смирились с тем, что Гу-

бернский парк – это что-то сонное, 
пассивное. Хотя название обязы-
вает, чтобы здесь было нечто эф-
фектное и солидное не только в 
обустройстве, но и в развлечениях. 
Мало-помалу делаются шажочки. 

16 января здесь  состоялось офи-
циальное  открытие нового вида 
отдыха. Калужским любителям све-
жих идей теперь нужно выучить  но-
вое слово «parkrun» (паркран). Это 
бег исключительно для удоволь-
ствия по хорошей полностью разме-
ченной пятикилометровой трассе.  
Вдоль неё  установлено множество 
приятных бонусов, или, как гово-
рят организаторы, фишек. Забеги 
parkrun проводятся на общедоступ-
ных дорожках, которыми пользуют-
ся все посетители парка. С участни-
ками работают и сопровождают их 
волонтеры. Паркран - это не толь-

ко бег для тонуса, но и для прият-
ной возможности познакомиться 
и подружиться с новыми людьми.  

В целом это домашняя атмосфе-
ра любительской пробежки. Участие 
всегда бесплатное. Рекомендуем хо-
дить в Губернский парк - теперь там 
каждую субботу, несмотря на пого-
ду, в 9.00 будут проходить забеги для 
всех желающих.  Организатор этого 
вида отдыха - министерство спорта. 
Именно в недрах этого ведомства 
придумали и организовали это по-
лезное дело. Спасибо, мы оценили.

Теперь уже которую субботу в 
Губернский парк приятно прийти 
утром, чтобы взбодриться от про-
бежки и пообщаться с интересны-
ми людьми. В минувшую субботу, 
например,  забег собрал под своим 
флагом 48 бегунов от 7 до 73 лет.

А вот и первые отклики участни-
ков: «Спасибо организаторам и всем 
волонтёрам за отличную организа-
цию, душевную атмосферу, а также 

спасибо группе поддержки, которая 
подбадривала всех бегунов», « Старт 
первого parkrunKaluga получился на 
все 100», «Было здорово и атмосфер-
но! Организаторам хвала».

Нам бы морозца!
Мы оценили хлопоты городской 

управы, которая подготовила  кат-
ки. В этом году их десять в разных 
частях города. Но их состояние за-
висит от погоды, поэтому ледяная 
поверхность не всегда стабильно 
твердая. Увы. 

Больше всего калужан собирает-
ся на катке на Маяковке. К слову, в 
конце минувшей недели здесь бы-
ло особенно многолюдно: отмеча-
ли День российского студенчества. 
Студенты из разных образователь-
ных учреждений Калуги, работа-
ющая молодежь, молодые семьи с 
детьми и все те, кто молод душой, 
пришли в этот день на каток для 
участия в акции «Молодежный лед».

Восторгов пруд пруди
Особую прелесть обрела террито-

рия, которую благоустроили минув-
шим летом в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Сколько копий было сломано в 
дискуссиях,  как должен выглядеть 
пруд и территория вокруг водоёма. 
А  некоторые пугливые старожилы 
считали, что благоустройство на-
рушит привычную картинку и из-
уродует  любимое, хотя и забро-
шенное место своим современным 
подходом.  «Не оставить ли все как 
было?» - предлагали они. И вот 
теперь даже скептики оценили: 
здесь стало многолюдно, потому 
что классно!

Калужан ждут активные виды отдыха на благоустроенных площадках города

Январь на несколько дней  осчастливил нас настоящей русской зимой с крепкими морозами и обильны-
ми снегопадами. Спасибо за такую теперь уже редкую щедрость. Это  повод предаться традиционным 
зимним развлечениям с санками, лыжами, коньками.

Теперь уже и сами эти старожи-
лы в соцсетях пишут, что не помнят 
такого паломничества на обновлен-
ную территорию Пуховского пруда. 
Вот лишь один типичный коммен-
тарий: «Каюсь и признаю, что рабо-
та по превращению обычного пруда 
в место, где можно хорошо провести 
время семьей и где теперь нет ни дня, 
чтобы не собирались  местные дети 
и даже жильцы других микрорайонов, 
удалась. Вижу многочисленные фото-
графии, слушаю, что говорят мои зна-
комые, сама сходила посмотрела на 
всю круговерть. Всё, сдаюсь - стало 
лучше! Признаю. Лично для себя от-
мечаю самое главное, а это для меня 
- освещение. Стало гораздо безопас-
нее. Сколько себя помню, к  дому №3 
по темным проулкам мимо пруда и 
гаражей мои одноклассницы  не ходи-
ли, а «летали». Там то местный ал-
каш пристанет, то бомж устроится 
на трубах. Свет гонит мрак прочь, и 
это здорово.

Теперь вокруг пруда установлены 
многочисленные лавочки, откосы во-
доема почищены, масса новых горок. 
Мы-то в годы моего детства толь-
ко от дороги  катались. Осенних фо-
тографий классных было много. Ро-
скошно получилось! Пусть будет так 
хорошо и зимой, и летом, и весной, 
и осенью. И только бы пруд  не ме-
лел, за этим уже проследят актив-
ные жители. Там подобралась от-
личная команда!»

Спрос есть, ждем новых предло-
жений!

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА, 
группы «parkrun Губернский», 

ВКонтакте и Областного 
молодежного центра.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША 
БЫЛИ МОЛОДЫ
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Каток на Маяковке.Рarkrun в Губернском парке.

На склоне Пуховского пруда.
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Прогулка по городу
Один час сорок минут полёта – 

и современный канадский лайнер 
Bombardier совершает посадку в 
кировском аэропорту Победило-
во. Знакомство с основными тури-
стическими брендами города на 
реке Вятке начинается прямо на 
взлётно-посадочной полосе – го-
стей встречают знаменитые дым-
ковские барыни.

История Кирова берёт своё нача-
ло в XII веке. С тех пор город успел 
трижды поменять названия: Хлы-
нов, Вятка и Киров. Начать зна-
комство с ним лучше всего 
с обзорной экскурсии. Со-
хранившиеся историче-
ские здания, архитектурные 
ансамбли, памятники и 
скульптуры помогут ту-
ристам окунуться во все 
эпохи развития города. 
А многочисленные парки 
и скверы вкупе с холмистым 
рельефом областного центра до-
бавят прогулке очарования.

Особенно рекомендуем побывать 
на набережной реки Вятки в рай-
оне старых кварталов. С высокого 
берега открывается шикарный вид 
на Дымковскую слободу и располо-
женную в заречной части города 
дубраву. Сразу вспоминается наш 
Калужский бор. Именно крупные 
лесные массивы, расположенные в 
городской черте, отличают Калугу 
и Киров от многих других россий-
ских областных центров.

Традиционными местами притя-
жения жителей и гостей города на 
протяжении многих лет остаются 
примыкающий к набережной Алек-
сандровский сад с его уютными 
беседками и теннистыми аллеями 
и улица Спасская в историческом 
центре, на которой сохранились 
старейшие каменные здания Вят-
ки. Здесь расположено много му-
зеев и других достопримечатель-
ностей.

По музеям и выставочным залам
Пожалуй, наиболее известным ту-

ристическим брендом Кировской 
области остаётся дымковская гли-
няная игрушка. Поэтому гостям 
обязательно предложат экскурсию 
по единственному в мире музею, 
посвященному этому промыслу, ко-
торый зародился на Вятской земле 
более четырёхсот лет назад.

Музей расположен в одном зда-
нии с фабрикой, поэтому после ос-
мотра экспозиции желающие могут 
посетить мастер-класс потомствен-
ной мастерицы, которая не только 
расскажет, но и покажет процесс 
изготовления глиняных шедевров.

Ценителей живописи, безуслов-
но, порадует собрание Вятского ху-
дожественного музея, основу кол-
лекции которого заложили местные 
мастера Виктор и Апполлинарий 
Васнецовы. В основную экспозицию 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В КИРОВ!

музея входят работы Айвазовского, 
Брюллова, Репина, Шишкина, Су-
рикова, Кустодиева, Бенуа, Рериха 
и многих других всемирно извест-
ных творцов.

В разделе древнерусского искус-
ства собрана богатейшая коллекция 
вятских икон, которые имеют свои 
отличия от общепринятых канонов. 
Кроме того, посетители музея мо-
гут ознакомиться с уникальными 
собраниями европейской живопи-
си, графики и скульптуры, а также 
дымковской игрушки – в Кирове 
без неё никуда.

Помимо художников Васнецовых 
и Ивана Шишкина Вятская земля 

На Вятской земле  
ждут туристов  
из Калуги

Прямые авиарейсы 
между нашими горо-
дами стартовали со-

всем недавно – 5 января текуще-
го года. А уже через две недели 
после этого события междуна-
родный аэропорт Калуга органи-
зовал пресс-тур для калужских 
и тульских журналистов, в ходе 
которого познакомил их с глав-
ными достопримечательностя-
ми Вятского края. Цель поездки 
– развитие внутреннего туризма 
между регионами.

Мастер-класс от потомст- 
венной мастерицы.

Спасская улица.

подарила миру музыкальные та-
ланты - Петра Чайковского и Фёдо-
ра Шаляпина, а также автора «Алых 
парусов» и «Бегущей по волнам» 
Александра Грина. Во время ссы-
лок здесь творил архитектор мо-
сковского храма Христа Спасите-
ля Александр Витберг, подсмотрел 
многих своих героев Михаил Сал-
тыков-Щедрин. Память об этих 
и многих других деятелях науки, 
культуры и искусства хранится в 
местных музеях.

Объединённые Циолковским
Ещё одной объединяющей Калу-

гу и Киров темой стал космос. Оба 
города тесно связаны с жизнью и  
деятельностью Константина Эдуар-
довича Циолковского. До переезда в 
Калугу основоположник космонав-
тики долгое время жил в Вятской 
губернии, закончил здесь гимна-
зию и начал свою преподаватель-
скую деятельность.

Многопрофильный комплекс в 
самом центре Кирова объединил 
два экспозиционных корпуса: со-
хранившийся Дом-музей Циол-

ковского и современный детский 
космический центр с интересной 
интерактивной экспозицией, по-
свящённой освоению человеком 
космического пространства.

Фото автора.
�окончание следует.

Детский  
космический центр.
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Новая скульптура, создан-
ная в технике геометриче-
ского дизайна, появилась на 
площадке, где находится 
производственная база ЗАО 
«Берлин-Фарма». Авторы, 
а это команда дизайнеров 
арт-группы «BURO» - скуль-
птор Юрий Инюшкин и ху-
дожник Виктория Костяева, 
назвали свою работу «Бер-
линский медведь».  
Медведь – символ не толь-
ко ЗАО «Берлин-Фарма», но 
и самого Берлина. Скульпту-
ра выполнена из армирован-
ного бетона и остатков от 
упаковки лекарств, кото-
рые производит «Берлин-
Фарма».

Креатив 
зашкаливает

Калужский памятник систем-
ному администратору стал 
участником всероссийского 
конкурса самых необычных 
памятников нашей страны. Его 
организовал и провел единый 
сервис путешествий Ту-Ту.ру. 

На старте было 100 памятни-
ков из каждого региона стра-
ны. Почему для участия в кон-
курсе Ту-Ту.ру. выбрал именно 
этот калужский, не объясняет-
ся. Возможно, потому, что он 
единственный в мире. Россия-
не голосовали три месяца. Вот 
три победителя состязания: 
памятник тувинской письмен-
ности в Республике Тыва, кур-
ский памятник «Свидание» и 
памятник комару-хранителю в 
городе Ноябрьске (Ямало-Не-
нецкий автономный округ).

Калужане не принесли долж-
ного количества голосов сво-
ему памятнику. Может, наши 
земляки вовсе не в курсе, что 
такой есть? А посему расска-
жем о нем. Это туристическая 
достопримечательность!

Пятиметровый знак с пере-
чёркнутым чайником, выпол-
ненный из металла, стоит ря-
дом с деревней Колюпаново, 
у реки Вырки. В этих местах с 
2006 по 2010 год проводился 
слёт системных администрато-
ров. Позже слёт несколько раз 
менял место проведения, а на 
берегу Вырки на память оста-
лась скульптура. 

Мычат уже пять лет!
Поздравляем художественный  музей  

мусора «МУ-МУ» с днем рождения! Ма-
ленький юбилей – пятилетие. Его отмечали 
в дни новогодних каникул. На сегодня это 
единственный музей в России такого ро-
да.  Ежегодно его посещают около 45 тысяч 
туристов со всего мира. Среди экспонатов 
музея - сувениры, художественные инстал-
ляции, портреты известных личностей, 
предметы интерьера, скульптуры - все сде-
лано из мусора, ненужных вещиц. 

Авторы произведений «мусорного» искус-
ства делают прекрасное из осколков стекла, 
пластика, старых монет, дисков, различных 
железяк, гвоздиков,  частей автомобиля, 
картонных коробок - все идет в работу. 

На днях музей пополнился новыми пред-
метами. Их подарили организаторы ка-
лужской ярмарки «Рождество на Старом 
Торге» - Агентство развития бизнеса. Креа-

тивные  бизнес-ёлки, которые были пере-
даны в дар музею, украшали территорию 
ярмарки и придавали ей шарм, хотя изго-
товлены они из подручного материала.

Музею передано восемь елок от различных 
производителей Калужского региона. Чтобы 
заинтриговать читателя, назовем, из чего эти 
елки сделаны, например,  из вторсырья (об-
резки трубы, украшенные шишками и игруш-
ками), из металлоконструкций с перфорацией 
в виде снежинок, из металлопрофиля в форме 
композиции из треугольников, из металличе-
ской проволоки, из синего полиэтилена.

Увидеть креативные бизнес-елки мож-
но на открытой площадке перед входом в 
«МУ-МУ».

Для желающих посетить музей напом-
ним, что он находится в Жуковском районе, 
у села Истье, 41-й км федеральной трассы 
А-108, от Калуги — 92 км.

В Калуге активно развивается 
промышленный туризм

В новогодние праздники Калуга обрела 
еще одну креативную скульптуру. Ее уста-
новили в индустриальном парке «Граб-

цево», на территории которого расположены та-
кие мощные предприятия, как «Фольксваген Груп 
Рус», «Бентелер Аутомотив», «Ново Нордиск Про-
дакшн Саппорт», «Фуяо Стекло Рус», концерн 
«Берлин-Фарма» и другие.

К слову, многие предприятия 
охотно принимают у себя тури-
стов, которые узнают много инте-
ресного о технологических процес-
сах и истории компаний. В нашей 
области уже проходят экскурсии 
на кондитерскую фабрику «Фру-
же», молочную ферму «ЭкоНива», 
музей бумаги «Бузеон». Большой 
интерес вызывают туры на Обнин-
скую АЭС. Для учащихся школ регу-
лярно проводятся экскурсии в ООО 
«Фольксваген Груп Рус», ОАО «Мос-
Медыньагропром», ООО «Фарфор», 
ЗАО «Людиновский тепловозостро-
ительный завод». Туристско-ин-
формационный центр «Калужский 
край» взаимодействует с предпри-
ятиями в индустриальных парках 
«Ворсино», «Грабцево», «Росва», 
«Калуга-Юг». С нынешнего года в 
регионе начнется реализация на 
постоянной основе промышлен-
но-краеведческой программы для 
школьников.

Все подробности об экскурсиях в 
рамках промышленного туризма 
области можно получить на сай-
те promtourkaluga.ru и в Агентстве 
по развитию туризма artko40.ru.

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ 

Посмотреть на новое творение 
может любой желающий. И не толь-
ко на этот арт-объект. Дело в том, 
что калужский отель «Амбассадор», 
который находится неподалеку от 
этих предприятий, совместно с ту-
ристическими организациями го-
рода разработал арт-маршрут «Ис-
кусство от промышленности». Тема 
экскурсий - переработка и полезное 
использование вторичного сырья 
от предприятий региона в творче-
ских целях.

По инициативе отеля на террито-
рии индустриального парка «Граб-
цево» уже установили несколько 
креативных арт-объектов. До не-
давнего времени их было три: ин-
сталляция «Автожук», скульпту-
ра «Большой Миша», мыслеформа 
«Арка удачи». Все они созданы из 
отходов промышленного произ-
водства. Теперь и «Берлинский мед-
ведь» присоединился к этой троице.

Туристы, перемещаясь от одно-
го арт-объекта к другому, получа-
ют информацию о работе ведущих 
предприятий областного центра, 
тем самым вносится лепта в та-
кое направление, как промышлен-
ный туризм.

СКУЛЬПТУРА?

Фото из открытых источников.
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 НАША СПРАВКА

ООО «Архбум 
Тиссью Групп» 
(ИП «Ворсино», 
Калужская об-
ласть) – круп-
нейший инвестиционный 
проект АО «Архангельский 
ЦБК». Его стоимость оце-
нивается в 11,5 млрд ру-
блей.

В настоящее время 
компания успешно ре-
ализует продукцию по 
всей территории России 
под собственным брен-
дом Soffione.

Мощность первой оче-
реди нового завода «Арх-
бум Тиссью Групп» - 70 тыс. 
т СГИ в год с перспективой 
увеличения до 210 тыс. т 
продукции в год.

Архангельский ЦБК ос-
нован в 1940 году.

Является одним из ве-
дущих лесохимических 
предприятий РФ и Евро-
пы. Специализируется на 
производстве картона и 
товарной целлюлозы, бу-
маги и бумажно-беловых 
изделий.Единственный 
акционер АЦБК - австрий-
ская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.
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В текущем году будет запущена 
третья конвертинговая линия Futura 
(Италия) годовой мощностью 276 млн 
условных рулончиков туалетной бу-
маги и бумажных полотенец и но-
вой линии для производства салфе-

ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» 
ПОДВЕЛО ИТОГИ 2020 ГОДА

За год предприятие увеличило 
объём производства 
санитарно-гигиенических изделий 
более чем в два раза

В январе – декабре 2020 года ООО «Архбум Тиссью 
Групп» увеличило выпуск санитарно-гигиенических 
изделий (СГИ) из бумаги-основы собственного произ-
водства на 262 %. Также по итогам прошлого года ком-
пания продемонстрировала рекордный рост в реали-
зации продукции (совокупно СГИ и бумага) - на 682 %, 
непосредственно СГИ – на 357 %.

Хроника 2020 года
Февраль

На площадке нового завода ООО «Архбум Тиссью 
Групп» начались проектно-изыскательские работы по 
второй очереди. Ее пуск в строй увеличит выпуск товар-
ной продукции с 70 тыс. тонн в год до 140 тыс. тонн в год.

Площадь объекта составит более 22 га. Здесь будут рас-
положены корпуса склада сырья, цеха производства бу-
маги, склада хранения джамбо-рулонов (промежуточная 
продукция) и склада готовой продукции.

По словам советника по инвестиционной политике Pulp 
Mill Holding Владимира Крупчака, компания ставит перед 
собой амбициозные задачи по росту продаж санитарно-
гигиенических изделий в целом и под собственным брен-
дом.

Май
Глава Калужской области Владислав Шапша детально 

ознакомился с новыми перспективными проектами АО 
«Архангельский ЦБК» и Pulp Mill Holding, которые холдинг 
намеревается реализовать в России. На предприятии он 
осмотрел бумагоделательную машину и цех конвертинга, 
где производится продуктовая линейка продукции «Арх-
бум Тиссью Групп».

Инвестиции в этот проект оцениваются в 11,5 млрд ру-
блей. Завод был построен и введен в эксплуатацию за два 
года.

В ходе посещения завода отмечалось, что применяе-
мые при производстве инновационные технологии по-
зволяют назвать завод полностью экологичным произ-
водством.

Председатель совета директоров ООО «Архбум Тиссью 
Групп» Ирина Галахова подчеркнула в беседе с главой Ка-
лужской области, что, несмотря на большое количество 
заинтересованных в этих трендовых проектах регионов, 
компания выбрала регион из-за его инвестиционной при-
влекательности.

8 сентября
Губернатор Владислав Шапша официально запустил 

предприятие по выпуску санитарно-гигиенических изде-
лий ООО «Архбум Тиссью Групп».

По словам Владислава Шапши, залогом успеха проек-
та явились две прекрасные идеи: первая — построить за-
вод, вторая — построить его в Калужской области.

- Я хотел бы, чтобы проект продолжался, чтобы 
у него была и вторая, и третья очереди. Калужская об-
ласть - прекрасное место для того, чтобы встречать-
ся друзьям, - сказал Владислав ШАПША.

Член Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов зачи-
тал на церемонии открытия приветственный адрес пред-
седателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, ко-
торая назвала открытие завода ООО «Архбум Тиссью 
Групп» важной вехой в истории, отметив большую заботу 
по сохранению экологии и природных ресурсов.

Сентябрь
Члены комитета Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам во главе с его председателем Анато-
лием Артамоновым посетили несколько промышленных 
заводов, расположенных на территории региона, в том 
числе предприятие по выпуску санитарно-гигиенических 
изделий и бумаги-основы ООО «Архбум Тиссью Групп».

Декабрь
Продукция ООО «Архбум Тиссью Групп» под собствен-

ным брендом Soffione стала победителем Green Awards 
2020 в специальной номинации «Лучший экобренд, про-
изводящий бумажные изделия для санитарно-гигиениче-
ских целей».

От официального партнера Soffione Эко Persona 
Soffione победителем стала Екатерина Волосникова.
Премия Green Awards - это значимая и весомая награда в 
сферах эко-, натуральных продуктов и ЗОЖ.

Подготовил Николай АКИМОВ.

Сейчас «Архбум Тиссью Групп» активно ведет строительство «нулевого» цикла 
второго и третьего этапов развития завода. 

Вторая очередь позволит «Архбум Тиссью Групп» 

увеличить мощность до 140 тыс. тонн в год, 

третья - до 210 тыс. тонн в год 

с ростом персонала до 535, а затем и до 685 человек.
8,5 млрд рублей - 
оценочная стоимость каждой новой очереди завода

В апреле на ООО «Архбум Тиссью Групп» началась 
благотворительная программа «Вернем веру в до-
бро», в рамках которой предприятие отгружает свою 
продукцию медицинским, социальным и благотво-
рительным организациям.

Среди них - Обнинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Доверие» и Обнин-
ский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие», Все-
российский центр помощи многодетным семьям «МногоМама», 
московские детская инфекционная клиническая больница № 6, Го-
родская клиническая больница № 40 в Коммунарке.

Этот шаг «Архбум Тиссью Групп» - проявление гражданской по-
зиции коллектива работников в существующих условиях пандемии.

ток «Омет» (Италия) мощностью 150 
тонн одно-, двух- и трехслойных сал-
феток Soffione в месяц. В связи с этим 
«Архбум Тиссью Групп» прогнозиру-
емо увеличит объемы производства 
продукции.
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Подари зубрам зиму
Каждый желающий, будь то частное лицо, семья, груп-

па друзей, коммерческая фирма или общественная орга-
низация, может помочь денежными средствами в любом 
размере. Денежные средства принимаются через кассу 
в визит-центре национального парка в Калуге (ул. Лени-
на, 124).

Юридические лица могут заключить с ФГБУ «Националь-
ный парк «Угра» договор пожертвования и сделать безна-
личный перевод.

Овес, морковь или яблоки можно принести (принимают 
только по субботам) в визит-центр национального парка 
«Угра» в Калуге (ул. Ленина, 124 (Гостиные ряды). 

Справки по телефону 8 (4842) 22-61-66.
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Драгоценный груз
Такую операцию в национальном 

парке еще не проводили. Шутка ли, 
привезти зубрицу за тысячу кило-
метров. Ехать за красавицей, в этом 
мы убедились, когда ящик открыли, 
Муланой пришлось в Чувашию, под 
Чебоксары. 

 – Не первый раз к нам обращают-
ся зоопарки с просьбой помочь при-
строить животных. Зоопарк – это 
ограниченная территория, ограни-
ченные финансы. Они не всегда мо-
гут содержать большое количество 
крупных зверей. Забрать взрослую 
зубрицу нас попросили сотрудники 
зоопарка из Новочебоксарска, – рас-
сказал Александр РОГУЛЕНКО, стар-
ший научный сотрудник парка. 

Уже несколько лет он курирует 
здесь зубриное направление. Гла-
за горят, когда говорит о своих по-
допечных:

 – Редкого ума и обаяния живот-
ные! Мулана показала, что еще 
и ловкие. Никогда раньше не ви-
дел, чтобы зубр прыгал на высоту 
под два метра! Нам большого тру-
да стоило уговорить ее зайти в 
транспортировочный ящик. Первый 
день просто перемахнула загород-
ки. На второй Маше, старшему гос- 
инспектору Марии Алявдиной, уда-
лось ее переубедить.

 – Мулана – первый зубр, с кото-
рым я познакомилась так близко, 
– поделилась Мария АЛЯВДИНА. – 
Разговаривала, угощала морковкой, 
капустой, овсом. И Мулана пошла 
на контакт.

Коллеги тут же присвоили Аляв-
диной титул зубромамы. В перспек-
тиве – многодетной, поскольку по-

головье зубров в парке планируют 
расширять. Она только «за». В долж-
ности старшего госинспектора на-
ционального парка Мария работает 
восемь месяцев. Столичный ветврач 
оставила практику, получила обра-
зование охотоведа и переехала в ко-
зельскую глубинку.

Сутки парковский «уазик» с по-
крытым синим тентом прицепом 
добирался домой. 20-30 километров 
в час. Не более. Каждые четыре ча-
са остановка – посмотреть, как там 
животное, напоить, накормить…

Торт «Два сена»
Внушительный рулон душисто-

го разнотравья с брикетами навер-
ху – чем не праздничный торт. Во-

круг разложили морковку и яблоки. 
Кормушки в вольере набили под за-
вязку. К приезду новой жительницы 
в парке готовились основательно.

Транспортный ящик бережно пе-
регрузили в вольер. Закрыли выхо-
ды. Чтобы поднять дверцу, Алексан-
дру Рогуленко пришлось забраться 
на крышу. 

 – Давай! 
Неподатливая деревяшка пополз-

ла вверх. Выходить Мулане при-
шлось хвостом вперёд. Ни дать ни 
взять кинозвезда, выбирающаяся 
из тесного купе. Наконец-то мы её 
рассмотрели. Точеные ножки, гла-
за с поволокой, бархатные уши. По-
пробовала яблоки, щипнула клочок 
сена. Попозировав на камеры теле-

Путешествие  
длиною в тысячу километров

 – Наша девочка!
 – Наша красавица!
 – Морковочки-то еще порежьте!

Сотрудники национального парка «Угра» суети-
лись вокруг прицепа с большим транспортиро-
вочным ящиком. От него поднимался пар и раз-
давался громкий топот.
 – Ей попить надо, – старший госинспектор Алек-
сандр Бобров поставил в отверстие внизу дере-
вянной конструкции самодельную поилку. 
Показался большущий коричневый нос. Хлю-
ю-п! И четырех литров как не бывало. Еще... 
Еще... Потом исчезли морковка и яблоки. Зубри-
це, а именно она была в этом ящике, не терпе-
лось его покинуть. Дело за малым – дождаться 
ветеринарную службу… Мулана

фонов и фотоаппаратов, отправи-
лась изучать свое новое место жи-
тельства. Здешний вольер раза в три 
больше того, что был в зоопарке. А 
после суток в транспортировочном 
ящике, наверно, казался зубрице и 
вовсе огромным. 

 – Её выпустят в дикую приро-
ду? – спросила я у Александра Ро-
гуленко. 

 – Нет, – ответил он. – Но она по-
может нашему парку попробовать 
себя в новой роли. Раньше мы при-
возили зубров, держали их на каран-
тине и выпускали в дикую природу. 
Пока они находились на передерж-
ке, мы могли показывать их людям. 
Всем интересно увидеть этих ред-
ких животных, узнать о них. В ди-
кой природе звери стараются не 
показываться на глаза человеку. Зу-
бры есть в наших лесах, но встре-
чи с ними крайне редки. Поэтому, 
чтобы дать возможность увидеть 
этого красивого мощного зверя, мы 
хотим сделать вольерный зоопарк. 
Мулана заложит его основу. Выпу-
стить ее в дикую природу не полу-
чится, потому что она очень много 
времени провела с людьми. Надеем-
ся, что к ней соберем небольшое 
стадо из таких же «домашних» зу-
бров.

Теперь зубромама Мария и со-
трудники парка ежедневно наве-
щают Мулану. Кому год быка по 
восточному календарю, а в нацио-
нальном парке «Угра» каждый год 
– год зубра.

Яблоки на снегу
Кстати, встречали зубрицу на Ка-

лужской земле яблоками и морков-
кой, которые собрали калужане спе-
циально для зубров национального 
парка. Хрустела она ими с боль-
шим удовольствием, что на зубри-
ном языке означает «спасибо, очень 
вкусно». Сейчас парк проводит ак-
цию «Подари зубрам зиму». Эти 
корма не просто лакомство. Они по-
зволят поддержать молодняк, бере-
менных самок. Зубрица носит сво-
его детеныша под сердцем девять 
месяцев. Малыши появятся на свет 
в мае-июне. 
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА. 

�ещё больше фото и видео  
на сайте «КГВ».

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ
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Контрафакт - вон!
Маркировка нача-

лась в 2019 году. В 
планах правитель-
ства к 2024 - 2025 го-

дам добавить в си-
стему практически 
все потребитель-
ские товары. Как 

это происходит на 
практике, мы поинтере-

совались у заместителя руководи-
теля Управления Роспотребнадзо-
ра по Калужской области Евгении 
ПАЛЬЧУН.

- Предприниматели, которые ве-
дут бизнес с товарами, подлежащи-
ми маркировке, в обязательном по-
рядке должны зарегистрироваться в 
системе «Честный знак» и промар-
кировать каждую единицу товара, 
- пояснила Евгения Анатольевна.

- Перечислите, пожалуйста, ка-
кие товары уже должны быть про-
маркированы.

- Первыми в соответствии с зако-
нодательством стали маркировать-
ся табачная продукция и изделия 
из меха. В 2021 году обязательной 
маркировке подлежат обувь, лекар-
ственные препараты, духи, шины, 
фотоаппараты, одежда, а затем ещё 
три отрасли экономики.

С 1 ноября 2020 года введён за-
прет на производство, ввод в обо-
рот и реализацию любых шин и по-
крышек. Продавать такой товар без 
средств идентификации можно бы-
ло до 1 ноября 2020 года, а хранить 
- до 1 марта 2021 года. С 15 дека-
бря 2020 года продажа немаркиро-
ванных шин считается нарушени-
ем Правил маркировки шин. Все 
шины с этой даты продаются толь-
ко в маркированном виде. С 1 мар-
та 2021года запрещено и хранение 
немаркированных шин. К этой дате 
обязательно должны быть промар-
кированы и введены в оборот все 
остатки по данной товарной группе.

Маркировка обуви должна была 
начаться еще в 2019 г. Но предста-
вители бизнеса попросили отсроч-
ку. В итоге запрет на реализацию 
немаркированной обуви ввели 
только с 1 июля 2020 года. Но не 
все готовы торговать легально. Об 
этом говорят итоги наших рейдов.

Распространять парфюмерную 
продукцию без кодов маркиров-
ки можно было до 1 октября 2020 
г. А зарегистрироваться в системе 
«Честный знак» нужно было успеть 
еще до 31 марта 2020 года. Разре-
шено реализовывать туалетную во-

ду, не имея средств идентифика-
ции, до 30 сентября 2021 года. Но 
это только в том случае, если есть 
документы, подтверждающие, что 
товары приобретены до 1 октября 
2020 года. Производители и про-
давцы духов плавно переходят на 
маркировку товаров.

Экспериментальная маркиров-
ка табака началась еще в 2018 го-
ду. Тогда в эксперименте приняли 
участие самые известные табачные 
компании. Всего в системе «Чест-
ный знак» зарегистрировано более 
102 тысяч продавцов табачной про-
дукции. Обязательная маркиров-
ка товаров для производителей и 
продавцов табака началась 1 мар-
та 2019 года.

1 июля 2019 года в силу вступил 
запрет на выпуск табачных изделий 
без кодов маркировки. А запрет на 
продажу немаркированного таба-
ка начался только 1 июля 2020 го-
да. Маркировке подлежат сигареты 
с фильтром и без, папиросы, табак 
для кальяна, курительный табак, си-
гары и сигариллы.

Обязательная маркировка одеж-
ды и белья вступила в силу с 1 ян-
варя 2021года. С 1 февраля 2021года 

все товары легкой промышленно-
сти должны продаваться и хранить-
ся на предприятиях торговли толь-
ко в маркированном виде.

В обход системы не получится
- А контролиру-

ют ли ваши специ-
алисты, насколько 
дисциплинированно 
приняли калуж-
ские предприни-
матели новые 
условия рабо-
ты?

- Да, это наша ра-
бота. Вместе с сотрудниками Калуж-
ской таможни мы провели рейд по 
контролю за маркировкой табач-
ных изделий.

В итоге было установлено, что на 
восьми предприятиях торговли та-
бачные изделия реализовывали без 
маркировки (акцизными) марками 
РФ. Проинспектировано около двух 
тысяч единиц табачной продукции. 
Из оборота изъято 650 на общую 

сумму 38 500 рублей. Это табачная 
продукция иностранного производ-
ства без акцизных марок Республи-
ки Беларусь.

В отношении индивидуальных 
предпринимателей были составле-
ны четыре протокола об администра-
тивных правонарушениях, которые 
направлены в суд для рассмотрения.

В конце минувшего года мы про-
вели рейды по контролю за марки-
ровкой обувных товаров. На трех 
предприятиях торговли установ-
лена реализация обуви без специ-
альных DataMatrix этикеток. Про-
инспектировано 7000 единиц обуви 
на общую сумму 190 тысяч рублей. 
Без маркировки реализовывалось 
295 единиц обуви, в том числе 99 
единиц отечественного производ-
ства, 60 единиц импортного и 136 
единиц обуви продавалось без ин-
формации о стране происхождения.

В отношении хозяйствующих 
субъектов составлены протоколы 
об административных правонару-
шениях, которые направлены в суд 
для рассмотрения. Товар снят с ре-
ализации.

Сам себе контролёр
- Евгения Анато-

льевна, а  может 
ли покупатель сам 
проверить на под-
линность, какой 
товар ему прода-
ют – легальный 
промаркированный 
или контрафактный подпольный?

- Это очень важный вопрос. По-
этому хочу заявить: каждый посе-
титель магазина может проверить 
легальность товара через специ-
альное приложение «Честный знак» 
для смартфона. Торговать, как это 
делали раньше, в обход системы 
уже не получится, иначе - штрафы.

Мы обращаемся к жителям Ка-
лужской области: направляйте 
нам в Управление Роспотребнад-
зора обращения по поводу неза-
конной продажи обуви, табач-
ной, парфюмерной продукции и 
фототоваров без маркировки. Ес-
ли возникает такой случай, ваши 
письма ждем по адресу: 

248010, Калуга, 
ул.Чичерина, д.1а, 

или в электронном виде 
microb@kaluga.ru.

Беседу вела 
Капитолина КОРОБОВА.

Как всё устроено
Для учета маркированных товаров создана система 

«Честный знак».
Производитель или импортёр запрашивает уникаль-

ный код у оператора. Это означает введение товара в 
оборот. Сгенерированный двухмерный код DataMatrix 
наносится на упаковку (на бирки для одежды, обувные 
коробки, пачки сигарет или лекарств). Для новой про-
дукции это делают производители, для остатков во вре-
мя переходного этапа - компании-реализаторы (опто-
вые склады и розничные магазины).

С этого момента информация загружена в государственную систему прослеживае-
мости. Благодаря этому все передвижения товаров можно видеть. Во время продажи 
покупателю продавец сканирует штрих-код и через онлайн-кассу передаёт данные в 
«Честный знак». Это считается выбытием из оборота.

ТОВАР С ЧЕСТНЫМ 
ЗНАКОМ

Маркировка поможет удалить с полок нелегальную продукцию

Эксперты утверждают, что точно оценить объем незаконного рынка в нашей стра-
не невозможно. Оборот нелегальной продукции - одна из ключевых проблем 
российской экономики. Именно борьба с контрафактом - основная цель внедре-
ния маркировки товаров. Коды маркировки позволят отследить путь товара и из-
бежать поставок нелегальной продукции.

Двухмерный код DataMatrix
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Движение вниз
- Осторожно! Низкий проём!
Гуськом мы с коллегами с телеви-

дения спускаемся в подполье девя-
тиэтажки на Энгельса. Свет камер 
выхватывает из темноты трубы, 
блоки стен. Никаких кладовок, толь-
ко коммуникации.

- Техподполье для них и предна-
значено. Складировать здесь ни-
чего нельзя, - объясняет инспектор. 
– Ответственность за порядок не-
сет управляющая компания. В новых 
правилах есть отдельный пункт, со-
гласно которому технические эта-
жи, подвальные и чердачные поме-
щения без установки рабочих мест 
должны быть на замке. Где нахо-
дится ключ - сообщит объявление. 

- А как же склады, магазины, сто-
янки в цокольных этажах? 

- При строительстве домов авто-
стоянки, магазины и тому подобное 
в цокольных этажах должны быть 
заложены в проекте с учетом тре-
бований пожарной безопасности. 
Такое предусмотрено во множестве 

Для чего идут в подполье пожарные инспекторы 

Накануне Нового года мы рассказывали об изменениях в Прави-
лах противопожарного режима, которые вступили в силу с 1 ян-
варя. Не обошли стороной законодатели самые дальние зако-

улки жилых домов – цокольные этажи, подвалы, чердаки. Чтобы узнать, 
как обстоят дела в калужских подпольях и каковы новые требования к 
ним, мы отправились в рейд с главным государстенным  инспектором 
города Калуги по пожарному надзору Денисом ОВСЯНИКОВЫМ.

новостроек. А вот размещение дет-
ских центров в подвальных помеще-
ниях новые Правила противопожар-
ного режима запрещают, - отвечает 
Денис Николаевич. 

Выбираясь на поверхность, выяс-
нили, что перепланировки подваль-
ных помещений производить все-
таки можно, но они в обязательном 
порядке должны быть согласованы 
с общим собранием жильцов. Один 
такой дом мы увидели на улице Ми-
чурина. Там в техподполье устрои-
ли кладовые. В тесных квартирках 
«хрущевки» сложно найти место 
для хранения картошки, солений и 
других нужных и не очень в хозяй-
стве вещей.

Когда информация об изменениях 
в Правилах противопожарного ре-
жима только появилась, много бы-
ло разговоров о том, что кладов-
ки в подвалах запретят, что банки, 
санки, велосипеды придется та-
щить домой.

- Запрещается хранить здесь суще-
ственную горючую нагрузку – легко-
воспламеняющиеся жидкости, горю-
чие материалы. Банки с соленьями, 
картошка к ним не относятся, - раз-
веял опасения Денис Овсяников.

Нежно-зеленый фасад, результат 
недавнего капремонта, придавал 
50-летней пятиэтажке на Горько-
го моложавый вид. Подвал радо-
вал стройными рядами кладовок 
с добротными стенами, чердак – 
крепким замком. Портила все это 
благолепие куча мусора в подвале. 
Говорят, «наследство», оставшееся 

от проникавших сюда выпивох. Те-
перь, когда заменили замки и ре-
шетки, стало гораздо спокойнее. Му-
сор инспектор потребовал убрать, а 
в остальном здесь порядок.

Выгнать «красного петуха»
- Часто ли у нас горят подвалы? – 

продолжали мы донимать вопроса-
ми Дениса Овсяникова.

- Случается, но гораздо реже, чем 
раньше, - констатировал он. – Од-
но время хулиганы бросали в под-
полья зажженные тряпки, бумагу. 
Лет семь назад подвалы служили 
пристанищем для большого количе-
ства бездомных. Они там ночевали, 
разводили костры, что, естествен-
но, приводило к пожарам. Сейчас мы 
наблюдаем подобное в расселенных 
домах. Регулярно обращаемся в му-
ниципалитеты, чтобы усилили за 
ними контроль.

Бывает, и сами жильцы жалуются 
в Госпожнадзор на ситуацию в под-
валах, на чердаках и в других местах 
общего пользования. Где-то двери 
не закрываются, где-то соседи хра-
нят там горючие материалы (чаще 
всего краски и прочие остатки ре-
монтных работ), устраивают свал-
ки - в проходах появляются старые 
шкафы, разбитые унитазы и прочий 
хлам, который хозяева поленились 
донести до мусорки. 

Сходные проблемы на лестнич-
ных площадках, в лифтовых холлах. 
Новые Правила противопожарного 
режима запрещают в тамбурах, на 
лестничных клетках, в местах под 

 КСТАТИ 
С 1 января этого года запрещается 

использовать подвальные и цоколь-
ные этажи для организации детского 
досуга. В подвалах нельзя будет раз-
мещать детские развивающие цен-
тры, развлекательные центры, залы 
для проведения торжественных ме-
роприятий и праздников, спортивных 
мероприятий, если это не предусмо-
трено проектной документацией.

лестницами и общих коридорах на 
этажах оставлять (в том числе вре-
менно) крупногабаритные личные 
вещи, коляски, стройматериалы, 
шкафы, комоды, мусор, спортив-
ный инвентарь, велосипеды и дру-
гие потенциально горючие предме-
ты. И уж тем более организовывать 
кладовки.

- В одном из домов на Николо-
Козинской улице мы заставили 
жильцов убрать со всех этажей 
кладовки в лифтовых холлах, ко-
торые они самовольно сделали. 
Чего там только не было: от ка-
нистр с горючими жидкостями до 
старой мебели, - рассказал Денис 
Николаевич.

И ранее, и сейчас сохраняется 
норма, запрещающая что-либо рас-
полагать в чердачных помещениях. 
Через них могут проходить только 
транзитные коммуникации. Но по-
жарных инспекторов беспокоит то, 
что находятся компании, которые 
устанавливают там свои модульные 
станции, из-за чего может возник-
нуть возгорание.

- Мы эти рейды продолжаем, со-
трудники надзора будут периоди-
чески с управляющими компания-
ми охватывать не только такие 
подвалы, как увидели сегодня, но и 
подвалы, которые пользуются дур-
ной славой. Будем принимать меры 
по устранению данных нарушений 
и недопущению пожаров на терри-
тории города, - сказал на прощание 
главный государственный пожарный 
инспектор Калуги.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В ЦАРСТВЕ 
БАНОК И САНОК

 ВАЖНО

Технические этажи, чердаки, 
подвалы должны быть 
на замке.

На дверях должна быть 
табличка - где находятся 
ключи.

Запрещается 
хранить горючие материалы 
в подпольях, на чердаках, 
лестничных площадках, 
в общих коридорах, лифтовых 
холлах.

!
!
!

!
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Подготовил Евгений ЖУРАВЛЁВ. 
Фото из открытых источников.
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ТО чём спорили пользователи соцсетей 

на прошедшей неделе?

Жизнь вошла в привычное русло. На задний план ушли ново-
годние праздники с многотысячными толпами туристов, но 
впереди замаячило другое событие – 650-летие Калуги. То, 
что с ним связано, стало одной из обсуждаемых тем в соци-
альных сетях.

КГВ-Инфо: 
ОТ КРЕЩЕНИЯ 
ДО ЮБИЛЕЯ

Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или 
хотите рассказать нам что-то важное и интересное, пишите: 
news-kgv@yandex.ru или в месседжеры Ватсап, 
Вайбер и Телеграм на номер +7-953-329-02-51. 
Наш канал в Телеграм – @kgv_info.

Много - не мало: на площади Победы хотят поставить ещё один памятник
На минувшей неделе по-

явилась информация, что 
депутаты городской Думы 
Калуги планируют согласо-
вать установку на площа-
ди Победы памятного зна-
ка героям-пограничникам. 
Инициатива принадлежит 
областной общественной 
организации «Погранич-
ное братство», она же про-
финансирует все работы.

Казалось бы, еще один па-
мятник – отличная идея. 
Но наши фолловеры к ней 
отнеслись не так оптими-
стично.

Кирилл САЛЬНИКОВ: 
- Там уже места нет! Да-

вайте сделаем новый сквер 
Пограничников где-нибудь 
на Правом или Тайфуне и 
там установим памятни-
ки.
Людмила ЛИНКОВА: 

- Это место и так пе-
регружено памятниками. 
Надо искать другой вари-
ант!
Татьяна ИВАНОВА: 

- Только и остается упо-
вать на здравый смысл де-
путатов Гордумы. Иначе на 
площади даже голубям ме-
ста не останется.

Кстати, если пройтись по 
площади Победы, то на ней 
и рядом с ней можно насчи-
тать минимум семь памятни-
ков. Для такого небольшого 
участка города действитель-
но перебор. Возможно, депу-
татам стоит прислушаться к 
мнению избирателей и пред-
ложить другой вариант для 
установки памятного знака? 
В Калуге хватает открытых 
пространств, где можно бы-
ло бы разместить памятни-
ки, например, новый сквер 
на месте бывшего городско-
го рынка.

Темы недели
Традиционно представляем вам ТОП-3 тем, которые 

вызвали максимальный интерес у пользователей соц-
сетей и набрали максимальное количество просмотров.

Владислав Шапша принял участие 
в крещенских купаниях

Без журналистов и камер глава региона приехал на 
сероводородные озера в Калужском бору, где его и 

запечатлел наш читатель. Кстати, Владислав Шапша тра-
диционно принимает участие в крещенских купаниях. В 
прошлом году вместе с обнинскими «моржами» в празд-
ник Богоявления он купался в иордани на реке Протве в 
Обнинске.

В калужских школах 
могут ставить зачёты вместо оценок

С такой инициативой недав-
но выступили в Министерстве 

просвещения России. Эта новость 
взволновала калужских родителей. 
В итоге региональному министер-
ству образования пришлось пояс-
нить, что бояться нововведений 
не стоит. Они затронут только не-
основные предметы, такие как физ-
культура, изобразительное искусство 
и музыка. По этим предметам дей-
ствительно допускается ставить не оцен-
ки, а отметку «зачтено».

Губернатор предложил депутатам 
лично попробовать еду в школьных столовых

Тема школьного питания возникла на последнем за-
седании областного правительства. Губернатор Вла-

дислав ШАПША предложил депутатам разного уровня 
самим прийти в школы и попро-

бовать, что едят дети.
Глава региона напом-
нил, что было специ-

альное решение пре-
зидента, касающееся 
организации бесплат-
ного школьного пи-
тания. Но нужен по-
стоянный контроль, 
иначе качество еды 

снизится.
- Я бы попросил де-

путатов самих прийти 
в школы, желательно, не 

предупреждая об этом, воз-
можно, с представителями роди-

тельской общественности, попробовать, чем кормят 
детей, и узнать мнение родителей, - предложил глава 
региона.

Навстречу юбилею: фонтан vs аварийные дома
Сбербанк заявил, что сделает подарок 

Калуге на 650-летие. В планах компании 
– подарить областному центру на юбилей 
мультимедийный фонтан. По предвари-
тельным подсчетам проект оценивается в 
82 миллиона рублей.

Эта тема вызвала интерес у наших чита-
телей в сетях, но обошлось без восторгов. 
Как оказалось, калужане не так однознач-
но относятся к будущему подарку.
Людмила ЛИНКОВА: 

- Подарок - это очень прекрасно! Но не 
тогда, когда в городе полно аварийных зда-
ний, домов и дворов в неприглядном состо-
янии. Фонтаны - это красиво. Однако они 
должны сочетаться с другой красотой.
Валентина СТЕПИЧЕВА: 

- Надо сначала избавить город на долгую 
перспективу от старых аварийных домов. 

Это станет залогом успеха и в туристиче-
ском бизнесе.
Анна АЛЕШНИКОВА: 

- А Обнинску в этом году 65 лет! Может, 
ему тоже подарок будет?

В чем-то мы согласны с нашими чита-
телями. Юбилей, особенно такой, хочет-
ся отметить в чистом, красивом и благоу-
строенном городе. И было бы неправильно 
говорить, что для этого ничего не делает-
ся. Благоустраиваются старые улицы Те-
атральная и Воскресенская, ремонтиру-
ются дома. Но, увы, не такими темпами, 
как ожидали горожане. Это-то и расстра-
ивает. Получается, что мы ждем гостей в 
дом, а стены в дальних комнатах ободра-
ны и не крашены. Ощущение праздника 
уходит, даже несмотря на красивые и до-
рогие подарки.
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 ПРОШУ СЛОВА

Забыл проездной? 
Не страшно! 

На днях появилась информация о 
том, что автовладельцев, забывших 
водительские права дома, больше не 
будут наказывать. Все данные о води-
теле и его машине инспектор сможет 
получить прямо на дороге благодаря 
мобильному приложению. Это нов-
шество Министерство цифрового раз-
вития планирует внедрить в качестве 
эксперимента в нынешнем году в не-
скольких регионах страны.

 И сразу возник вопрос: а чем хуже 
водителей те граждане, которые забы-
ли свой проездной билет на проезд в 
общественном транспорте?

Я уже года два не мо-
гу выбросить из головы 
случай, свидетельницей 
которого была: когда 
кондукторша троллейбу-
са, собиравшая плату за 
проезд, дошла до одной 
из пассажирок, та сказа-
ла, что у нее проездной, 
но кошелька с ним не на-
шла – забыла дома. «Тог-
да платите», – заявила 
кондукторша. Но денег 
у пожилой женщины то-
же не нашлось, они оста-
лись в кошельке.

Невооруженным гла-
зом было видно, что 
пассажирка давно до-
стигла пенсионного воз-

раста и, значит, заслужила право на 
льготный проездной. Она была край-
не обескуражена, краснела, бледнела, 
что-то лепетала… Но кондукторша бы-
ла неумолима и своими требованиями 
фактически унижала пенсионерку, до-
ведя ее до слез. Я не выдержала тако-
го оскорбительного отношения к жен-
щине и заплатила за нее.

Понимаю, что кондуктор выполняет 
свою работу, понимаю, что среди пас-
сажиров попадаются обманщики, на 
самом деле не имеющие проездных, 
и все равно тяжело видеть такие кар-
тины. Думаю, не одна я встречалась с 
подобными инцидентами, это совсем 
не редкость.

Теперь появилась надежда, что ско-
ро все это кончится, – наступает эпоха 
всеобщей цифровизации, и внедрение 
информационных технологий в разных 
сферах расписано в национальной про-
грамме. Все больше услуг можно полу-
чить, имея при себе только мобильник 
или карту, в том числе внести день-
ги. И очень хотелось бы, чтобы в пер-
вую очередь это коснулось самых рас-
пространенных услуг, которыми люди 
пользуются постоянно, ведь миллионы 
жителей страны ежеднено передвига-
ются на общественном транспорте.

Кстати, мы, миллионы жителей, дав-
но уже в магазинах расплачиваемся 
банковскими картами. Но различных 
карт стало слишком много, целый па-
кет, в них путаешься. Например, про-
шлым летом я в спешке пыталась 
расплатиться в троллейбусе картой 
магазина «Пятерочка», а водитель да-
же не удивился, видимо, привык. По-
этому лично я с нетерпением жду пе-
рехода к единой универсальной карте 
– этот проект обсуждается в прави-
тельстве более десяти лет, но пока по-
лучается неважно.

А те казусы, которые происходят и 
еще долго будут происходить из-за 
новшеств, придется нам перетерпеть 
– человечество делает первые шаги 
в цифровое будущее, и наша страна, 
между прочим, среди лидеров.
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Тамара 
КУЛАКОВА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяна Леонидовна 
КУРСКАЯ отмечает 
70-летний юбилей

За повседневными забота-
ми мы забываем, что ри-
сунок нашей жизни скла-
дывается из впечатлений 
от людей, которые встре-
чаются нам. 27 января 
70-летний юбилей отме-
тила одна из самых ярких 
персон в истории калуж-
ского образования Татья-
на Леонидовна Курская. 
Она всегда была и остается 
олицетворением предан-
ности образованию и про-
фессионального подхода к 
работе.

ДОЛГАЯ 
ДОРОГА 

В ОБРАЗОВАНИИ

Коллеги и последователи Татьяны Леони-
довны горячо поздравляют её с юбилеем. Мы 

желаем ей крепкого здоровья, долголетия, лич-
ного счастья и всего наилучшего.

для коллег, работавших на местах, 
– руководителей отделов образо-
вания и директоров школ.

Знания, профессионализм, ком-
петентность в вопросах образова-
ния, внимание к людям, стремле-
ние им помочь, всегда добиться 
результата - вот черты личности 
Татьяны Курской как руководи-
теля. Её деятельность была отме-
чена целым рядом заслуженных 
грамот и знаков отличия: от знака 
«Отличник народного просвеще-
ния» до Благодарности губернато-
ра Калужской области и Почетной 
грамоты Министерства образова-
ния Российской Федерации.

 Уйдя на заслуженный отдых, 
Татьяна Леонидовна продолжила 
свою деятельность в обществен-
ной работе. Она стала членом Об-
щественной палаты Калужской 
области. Сегодня свой управлен-
ческий и педагогический опыт Та-
тьяна Леонидовна передаёт мно-
гим своим коллегам, работая в 
экспертном совете Общественной 
палаты. Долгое время Татьяна Ле-
онидовна была членом обществен-
ного совета при министерстве 
образования и науки нашего ре-
гиона. Её мнения и суждения часто 
становились поводом для дискус-
сий и при этом помогали решить 
сложные вопросы системы образо-
вания. 

Р

Татьяна Курская связана с ка-
лужским образованием более 36 
лет. Она начала свою профес-
сиональную карьеру учителем 
русского языка и литературы в 
1972 году в Сосенской восьми-
летней школе Козельского рай-
она. Козельск – родина Татьяны 
Леонидовны, и после окончания 
Калужского государственного пе-
дагогического института она вер-
нулась в свой родной район. В это 
время в стране уже ощущался по-
иск новых педагогических реше-
ний и методик, который через не-
сколько лет станет уникальным 
течением учительского новатор-
ства – ключевого направления со-
ветской педагогической мысли и 
практики на рубеже 1980-1990 гг. 
Открывая своим ученикам смысл 
классической русской и советской 
литературы, Татьяна Леонидов-
на тоже находилась в методиче-
ском поиске интересных уроков 
и учебных материалов. Обучая 
детей, она всегда училась сама, 
росла вместе с ними как личность 
и педагог.

Переехав с семьей в Калугу, Та-
тьяна Курская начала работать в 
областной станции юных тури-
стов, с которой ее судьба связала 
более чем на десять лет. Школь-
ный туризм и краеведческая ра-
бота стали ее настоящим призва-
нием. В системе детского туризма 
Татьяна Леонидовна прошла все 
стадии работы - от методиста до 
заместителя директора.

В начале 2000-х в жизни Татья-
ны Леонидовны Курской наступил 

важнейший этап – она вошла в со-
став руководителей системы об-
разования Калужской области. В 
2004 году ее назначают на долж-
ность заместителя начальника 
управления образования – пред-
седателя комитета общего образо-
вания в порядке перевода в мини-
стерство образования, культуры и 
спорта области. 

В своей деятельности на этом 
посту она всегда проявляла по-
следовательность, тактичность и 
настойчивость в решении важных 
вопросов развития региональной 
системы образования. А подобных 
вопросов было в то время нема-
ло: первые шаги внедрения в экс-
периментальном порядке еди-
ного государственного экзамена 
– здесь наша область тогда была 
пионером, переход общеобразо-
вательных школ области на нор-
мативно-подушевое финансиро-
вание, внедрение новой системы 
оплаты труда педагогов, первые 
шаги национального проекта «Об-
разование» и многие другие. 

Все эти очень сложные и новые 
для системы образования вопро-
сы были предметом деятельности 
Татьяны Леонидовны и ее сорат-
ников. Татьяна Леонидовны всег-
да была незыблемым авторите-
том как для своих коллег в органе 
управления образованием, так и 



Гороскоп с 1 по 7 февраля
Овен (21.03 – 20.04)

В начале недели вы будете полны сил и смо-
жете воплотить самые смелые идеи. Но одно-
временно появится возможность отложить часть 

дел на будущее. В конце недели  улучшится финансовое по-
ложение. В личных вопросах вас ждет обновление. 

Телец (21.04 – 21.05)
В середине недели сосредоточьтесь на самых 

неотложных делах. Приложенные усилия, расчет 
и интуиция помогут вам решить проблемы. Ожи-

дается солидный заработок. На выходных постарайтесь от-
бросить негативные мысли и полноценно отдохнуть.   

Близнецы (22.05 – 21.06)
Многие Близнецы в начале недели посмотрят 

на  мир другими глазами и увидят в нем свое ме-
сто. Вложения в свой имидж оправдают ожида-

ния. Близнецы смогут найти новые решения деловых во-
просов, а дружба принесет коммерческую прибыль. 

Рак (22.06 – 23.07)
На этой неделе вы можете рассчитывать на вы-

годные финансовые перспективы и интересные 
встречи. Вероятно, вас повысят по служебной 

лестнице. Вторая часть недели будет благоприятна для по-
иска финансовых партнеров. 

Лев (24.07 – 23.08)
Скромность станет украшением Львов и изба-

вит от конфликтных ситуаций. Не верьте информа-
ции, если вы не можете убедиться в ее истинности 

лично. Делать выводы с чужих слов так же опасно, как под-
писывать документы без предварительного ознакомления. 

Дева (24.08 – 23.09)
Начало этой недели станет удачным временем 

для выполнения своих домашних обязанностей. 
Больше внимания уделите своему здоровью. Это 

хорошее время для прохождения любых медицинских ос-
мотров. Уделите больше внимания своему телу.  

Весы (24.09 – 23.10)
В понедельник лучше отдыхать и не строить пла-

нов. В конце недели Весов ждут интересные встре-
чи, новые полезные знакомства, увлекательные 

беседы и другие приятные события. Контакты с целью урегули-
рования конфликтов замените дипломатичным молчанием.  

Скорпион (24.10 – 22.11)
Некоторым Скорпионам предстоит поработать 

над собой, чтобы освободиться от комплексов, 
которые создают множество трудностей в вашей 

жизни. Во всех делах надо соблюдать порядок. На службе 
возможны серьезные достижения.  

Стрелец (23.11 – 21.12)
У некоторых Стрельцов появится желание по-

читать книгу, фантастику. Можно пойти дальше 
и обратиться к детским сказкам. И хорошее на-

строение, и ностальгия вам гарантированы. Для достиже-
ния успеха и заветной цели используйте любые способы.  

Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам необходимо сохранить свою привле-

кательность и поддержать организм витаминами. 
Звезды благоволят романтическим приключени-

ям и любви. Вы получите карт-бланш, которым сможете вос-
пользоваться, если не будете оглядываться на прошлое.    

Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеям удастся найти приятные моменты да-

же в повседневных обязанностях и надоевших 
бытовых хлопотах. Старайтесь оставаться пози-

тивным, тогда нестабильность трансформируется в свою про-
тивоположность и вы добьетесь успеха везде, где захотите.  

  Рыбы (20.02 – 20.03)
Отдайте старые долги и почувствуйте облегче-

ние. Крупные суммы пока лучше не тратить. От 
собранности и активности Рыб будут зависеть ре-

зультаты их работы. В воскресенье будьте осторожны на до-
роге и избегайте агрессивных компаний.  

 Гороскоп предоставлен 
ИП Похальский М.Ю.
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Неблагоприятные дни
30 января, суббота, с 19 до 21 часа
4 февраля, четверг с 10 до 12 часов

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СССР:
самовары, велосипеды (взрослые, 
подростковые, детские), старые детские 
игрушки, железные машинки, краны, пе-
дальные машины, коней с педалями. 

Тел.: 8-910-863-69-90.

радиодетали СССР, электронные 
платы, осциллограф, частотомер, 
измерительные приборы СССР.
Телефон: 8-953-313-29-98.

Куплю

иконы, 
карти-
ны, столо-
вое сере-
бро, книги, 
значки, 
монеты, 
фигурки из 
фарфора, 
фото, от-
крытки 
и т.д.

Коллекционер 
КУПИТ ДОРОГО

Тел.: 8-910-513-28-42.

 

Тел.: 89162658220

КУПЛЮ
любые предметы СССР, 

велосипеды, радио, магнитофоны, 
игрушки, посуду, технику и т.д.

Тел. 8-910-910-30-76.

КУПЛЮ
куницу 
дорого.

Военно-мемориальная ком-
пания была основана в 1997 
году с целью обеспечения го-
сударственных гарантий на до-
стойное погребение и уве-
ковечение памяти умерших 
защитников Отечества. В насто-
ящее время она является прак-
тически единственным в нашей 
стране ритуальным агентством 
федерального уровня и пред-
ставлено во многих регионах. 
В своей работе Военно-мемо-
риальная компания органич-
но сочетает традиционную на-
правленность на увековечение 
памяти погибших (умерших) 
военнослужащих с высокопро-

фессиональным оказанием ри-
туально-похоронных услуг для 
всех категорий граждан, в том 
числе и не относящихся к льгот-
ным категориям из числа защит-
ников Отечества, ежедневно 
оказывает реальную помощь и 
поддержку многим российским 
семьям в решении проблем, 
связанных с организацией тра-
урных мероприятий, благоу-
стройством мест захоронения и 
последующим уходом за ними. 
Также одним из основных на-
правлений в работе Военно-ме-
мориальной компании является 
доведение до населения и разъ-
яснение информации о соци-

альных гарантиях, относящих-
ся к достойному погребению и 
увековечению памяти умерших 
защитников Отечества.

Постоянно уделяя внимание 
обеспечению высоких стандар-
тов качества предоставляемых 
услуг и расширению возможно-
сти их доведения до населения, 
Военно-мемориальная компа-
ния заключила лицензионное 
соглашение с городским похо-
ронным домом «Небеса» о пре-
доставлении ему исключитель-
ного права на использование 
своего товарного знака на тер-
ритории гор. Калуги и Калуж-
ской области.

Теперь получить любую 
консультацию, а также 
воспользоваться услугами 
Военно-мемориальной 
компании можно, 
обратившись в городской 
похоронный дом «Небеса» 
по адресу:

г. Калуга, 
ул. Генерала Попова, 13.  
Телефоны:  
+7 (4842) 753-000, 
8 (902) 398-88-81



ПО
РА

СК
ИН

Ь 
МО

ЗГ
АМ

И
40

29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 5 (8281)

Для быстрого доступа 
на наш сайт 
просканируйте 
QR-код 
с помощью 
смартфона.

g АНЕКДОТЫ

 Новая примета: если одновременно ва-
рить суп и играть с собакой в мяч, на ужин при-
дется заказывать пиццу.

 – Поручик, а правду говорят, что вы страш-
ный бабник?

– Что Вы, Наташа, врут, конечно! Ну посмотри-
те сами: ну какой же я страшный? Я симпатич-
ный…

 Наследственность – это то, во что вы без-
оговорочно верите, когда ваш ребенок учится 
на пятерки.
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Ответы на сканворд и кроссворд, опубликованные 22 января 

По горизонтали: 1. Млад-
ший сын в русских народных 
сказках  2. Хищная птица се-
мейства соколиных  3. Бензи-
новое «число» 4. Компонент 
вензеля 5. Разрастание носо-
глоточной миндалины 6. Мар-

ка английского автомобиля 7. 
Внутреннее убеждение челове-
ка 8. Спортивный поединок  9. 
Печатное издание 10. Молодые 
люди, парни 11. Деталь верхней 
одежды 12. Труженик у марте-
на 13. Занудность, скучность 

14. Положение изображаемого 
предмета в перспективе 15. Ди-
пломатический ранг 16. Персо-
наж романа Л.Н. Толстого «Вой-
на и мир» 17. Филькина бумага 
18. Нарицательная стоимость 
денег 19. Вооруженная борьба 
между государствами  20. Коль-
цо на шее собаки  21. Хищник 
семейства кошачьих 22. Сто-
лица первых Олимпийских игр  
23. Инструмент скульптора  24. 
Французский налог. 

По вертикали: 25. Аме-
риканские «дети цветов» 26. 
Азартный картежник 10. Вра-
щающаяся часть электродвига-
теля 28. Рыболовная палка 29. 
Стихотворный размер 30. Де-

По горизонтали: 1. Орикс 2. Эванс 
3. Химия 4. Дисплей 5. Мальчик 6. 
Бурка 7. Реклама 8. Издевка 9. Ры-
нок 10. Тирада 11. Аншлаг 12. Сарко-
фаг 13. Штандарт 14. Слоган 15. Псар-
ня 16. Ехида 17. Пузырек 18. Лахудра 
19. Треба 20. Чернила 21. Таможня 
22. Руины 23. Отвар 24. Тягач. 

По вертикали: 25. Одурь 26. Апачи 
10. Транс 28. Русский 29. Лазарет 30. 
Ректо 31. Колбаса 32. Горлица 33. Даф-
на 3. Хибара 35. Нектар 36. Смертный 
37. Ожирение 38. Ямайка 15. Палаты 
40. Нюанс 41. Вкладыш 42. Алхимия 
43. Лидер 44. Ночевка 45. Надежда 46. 
Гурия 47. Оклад 48. Маляр.     

теныш тюленя 31. Воздушный 
флот 32. Православный святой 
Николай … 33. Объект купли-
продажи  3. Птица, бегающая 
под водой  35. Установленный 
размер зарплаты, оклад  36. 
Отверстие для выхода возду-
ха  37. Союз гриба и водорос-
ли  38. Арктический единорог 
15. Летопись древних народов 
40. Принудительное задержа-
ние  41. Место соединения ко-
стей таза с позвоночником  42. 
Культурная отсталость 43. Род 
многолетних растений  44. Ды-
ра на одежде  45. Содержатель 
украинского кабака 46. Зануд-
ная жалоба на жизнь  47. Имя 
писателя По   48. Груз, багаж.    

человек

Поса-
жен-
ное 
де-

рево, 
расте-

ние



ÊÃÂВост
ок

ДУМИНИЧИ  КОЗЕЛЬСК  ПЕРЕМЫШЛЬ  СУХИНИЧИ  УЛЬЯНОВО  ФЕРЗИКОВО

Ìåæðàéîííîå
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå

16+

Èçäàåòñÿ ñ 5 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü
ÃÁÓ ÊÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «ÊÃÂ».
Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà.
¹ 3 (91).

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
http://kgvinfo.ru

 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Думиничский район
23 января на базе физкультурно-оздоро-

вительного комплекса «Заря» в поселке Ду-
миничи прошел турнир по самбо, посвящен-
ный памяти генералов Скобелевых. Все юные 
спортсмены получили заслуженные награды, 
завоеванные в честной борьбе.

Козельский район
Центральная детская библиотека Козельска 

в рамках проекта «Сто идей простых поделок 
для детей» провела мастер-класс «Собери де-
рево». Мероприятие подготовлено и проведе-
но для повышения знаний детей о деревьях, 
которые растут в козельских лесах. Ребята с 
большим удовольствием выполняли задания 
и отвечали на вопросы.

Перемышльский район
Лыжники района под руководством тренера 

Владимира Горшкова заняли второе место в 
соревнованиях Кубка губернатора по лыжным 
гонкам в Боровске, пропустив вперед только 
спортсменов из Калуги. Первыми в своих воз-
растных группах стали Алексей Дерябин, Вик-
тория Звирь, третье место у Андрея Павлюти-
на и Татьяны Черниогло.

Сухиничский район
Заведующий информационным отделом рай-

онной газеты «Организатор» Юрий Хвостов стал 
призером областных журналистских конкурсов. 
В конкурсе имени Николая Низова в области фо-
тожурналистики Юрий Хвостов завоевал первую 
премию за серию фотографий «Мужское дело». 
В конкурсе имени Ивана Фомина в области печат-
ной журналистики Юрий Хвостов удостоен вто-
рой премии за публикацию «На ковре военных 
сражений», рассказывающую о жизни и подвиге 
Григория Пыльнова, семикратного чемпиона Со-
ветского Союза, мастера спорта по вольной борь-
бе, воевавшего в составе отряда ОМСБОН и по-
гибшего в боях за освобождение Сухиничей.

Ферзиковский район
18 января завершился ежегодный муници-

пальный конкурс «Старшеклассник года». В 
нем принимали участие ученики 9 - 11 классов. 
Ребята представили свои выступления в фор-
ме видеозаписей, а также заранее отправи-
ли в оргкомитет табель успеваемости и личное 
портфолио. На первом этапе участники пред-
ставляли «Деловую самопрезентацию», на вто-
ром подискутировали на тему «Школа как эле-
мент становления личности». Жюри оценивало 
и подводило итоги в заочной форме. В номина-
ции «Старшеклассник года» победила Елизаве-
та Антипова, призером стала Олеся Церкуник.

Ульяновский район
20 января в районе состоялся «Лыжный бро-

сок». В нем приняли участие ученики Ульянов-
ской школы, воспитанники Центра развития 
творчества детей и юношества, студенты. Ре-
бята посвятили свой бросок памяти лыжников-
чекистов отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения, покрывших себя славой в 
бою у деревни Хлуднево Думиничского района.

Сухиничский врач-хирург считает, что зимняя 
рыбалка - лучшее лекарство от усталости 
и стрессов, но применять его нужно с умом

Сейчас, в период пандемии, все работники здравоохранения 
испытывают колоссальные нагрузки. Одни ежедневно рискуют 
здоровьем и жизнью, работая в красной зоне, на остальных ле-
жит повышенная ответственность за пациентов с другими, не-
инфекционными заболеваниями, которых меньше не стало. 
Как выдержать ежедневное напряжение, физическое и психо-
логическое, как избежать стрессов и напитаться положительны-
ми эмоциями, знает наш собеседник. Врач-хирург Центральной 
межрайонной больницы № 5 Валерий КУЛИНИЧЕВ рассказыва-
ет о своем пристрастии к зимней рыбалке и дает профессиональ-
ные советы, чтобы это увлечение приносило только пользу.
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Местные жители ждут 
перемен.

Водонапорная башня есть, 
но колонок так и нет.

Мечта о воде
От поселка мы ехали до пункта 

назначения минут 15. Жалели ма-
шину – плохая дорога. По пути при-
кидывали, каково это – выбираться 
отсюда по распутице. Трудновато, 
однако.

Все, кто захотел с нами погово-
рить, собрались в доме на краю 
хутора – у одного из старейших 
жителей Василия Тимофеевича Але-
шина. На встречу пришли около 20 
человек. Возраст большинства – за 
60. Разговор начинается с «водных» 
проблем – их считают самыми ак-
туальными.

О проблемах небольшого сельского пункта 
Козельского района и поисках их решения

Хутор Дмитровский находится буквально в нескольких километрах от по-
селка Березичский стеклозавод, но у местных жителей складывается впе-
чатление, что они находятся вдали от цивилизации. Сюда трудно проехать, 

поэтому и детям до школы на Стекольном приходится идти пешком, и автолавка не 
торопится. Но дорога – не единственная проблема хуторян. Чтобы познакомиться 
с ситуацией, наш корреспондент в начале декабря, пока еще не выпал снег, отпра-
вился туда, куда мало кто может добраться. 

 – Старый колодец еще наши деды 
копали, – вспоминает местный жи-
тель Евгений КУХАРЕВ, рассказывая, 
что большинству хуторян до сих пор 
приходится им пользоваться.

Но вот беда – уровень воды в ко-
лодце постоянно падает. Да и тя-
жело старикам крутить ручку, под-
нимая ведро. Вариант решения 
проблемы – колонка за железной 
дорогой, но до нее два с половиной 
километра. Попробуй натаскай для 
готовки, стирки, уборки! Да и по-
мыться тоже нужно…

В водоканале жителям давно обе-
щают поставить колонки. Благо во-
донапорная башня есть, трубы про-
ложены. 

— Говорили, что колонок будет 
аж 16, но пока нет ни одной, — се-
тует Евгений. 

— Дачники, те, кто побогаче, во-
допровод себе подвели, — рассказы-
вает Михаил ГУСАКОВ. — Мы, те, 
кто живет здесь постоянно, почти 
все пенсионеры. Нам не по силам и 
не по средствам сделать то же са-
мое.

— Мне, чтобы подвести воду, 
нужно брать кредит, – подтверж-
дает пенсионерка Вера Алексеевна. – 
Это надо будет зубы положить на 
полку! 

Дорога без жизни 
О воде хуторяне готовы говорить 

долго и эмоционально, но еще боль-
ше недовольны люди дорогой, а 
вернее, ее отсутствием. 

— Из-за того, что школьный ав-
тобус проехать здесь не может, на-
ши ребята ходят на занятия за два 
с половиной километра, — подклю-
чается к разговору многодетная мама 
Наталья. – Пешком, через лес, в лю-
бую погоду отправляются! Болеют 
постоянно.

Местные жители поясняют, что 
мы смогли добраться до хутора 
сравнительно беспроблемно толь-
ко потому, что подморожено. А вес-
ной и осенью здесь грязь непролаз-

«ПРЕЛЕСТИ» 
НАШЕГО ХУТОРКА

ная, хотя привозили и щебень, и бой 
кирпича, засыпали ямы... 

Отсутствие дороги рождает и про-
блему со снабжением селян продук-
тами. Своего магазина на хуторе 
нет. Старый, райповский, закрыт. 

— Сельсовет договаривался с ав-
толавкой, нас предупредили, что 
она приедет в три часа, — расска-
зывает бабушка Ульяна. – Прождали 
до пяти – так и не появилась. 

 – А когда все-таки до нас добра-
лась, привезла, видно, остатки, ко-
торые никому не были нужны, – про-
должает невеселую историю Наталья. 

 – Получается: на тебе, боже, что 
нам негоже?! — недоумевают хуто-
ряне, так ничего и не купившие.

В итоге автолавка перестала при-
езжать на хутор. Теперь люди ре-
шают проблему с продуктами и 
другими товарами только взаимо-
выручкой: тому, кто едет в город, 
дают список необходимого. Надо 
же как-то жить...

Василий Тимофеевич, восьмиде-
сятитрехлетний хозяин дома, дол-
го не может успокоиться и все рас-
сказывает, насколько трудна здесь 
жизнь стариков. 

 – В молодости верой и правдой 
трудились, а теперь лишены даже во-
ды. И ведь не в дом просим ее прове-
сти, а колонки всего лишь поставить, 
– сокрушается Василий АЛЕШИН. 

Ситуация требует
После встречи с жителями мы 

связались с главой администрации 
сельского поселения «Село Бере-
зичский стеклозавод» Ольгой Ипа-
товой и попросили ее прокоммен-
тировать ситуацию.

— К сожалению, водоканал счи-
тает, что устанавливать колонки 
нецелесообразно – происходит хи-
щение воды, очень большое. Поэто-
му пока и не поставили. Ситуация 
сложная. Я понимаю водоканал, по-
нимаю и жителей: провести воду – 
дорогое удовольствие. Но я хотела 
бы, чтобы колонки на хуторе все-
таки появились. Мои жители мне 
важнее, чем проблемы водоканала, 
— говорит Ольга ИПАТОВА.

 – А что с магазином, дорогой и 
школьным автобусом? – спрашива-
ем.

— Магазин райпо готов открыть-
ся на хуторе, но нет продавца. Я по-
пробую поговорить с их руководи-
телем об организации автолавки, 
— пообещала Ольга Даданжановна.

Что касается дороги, то глава ад-
министрации поселения отметила: 
ее сильно подпортило проведение 
водопровода. Сельская Дума хода-
тайствует о ремонте перед районом. 

 – Если получится, это будет хо-
рошая щебеночная дорога до хуто-
ра и по нему самому, — уверена Оль-
га Ипатова.

По ее словам, в прошлом году 
поднимался и вопрос о школьном 
автобусе. Но это непросто осуще-
ствить – есть определенные требо-
вания к дороге. Но и эта ситуация 
будет решаться.

Вопрос об установке колонок на 
хуторе был адресован и заместите-
лю главы районной администрации. 

 – Мы также обеспокоены про-
блемой и отправили ходатайство 
в Калугаоблводоканал, ждем офици-
ального ответа, — пояснила Елена 
КОЖИНОВСКАЯ.

Наши корреспонденты будут сле-
дить за решением проблем Дми-
тровского хутора. 

Фото автора.
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В поддержку хлебопёкам   
Продовольственная пшеница в 

нашей области в силу климатиче-
ских условий представлена мало, 
зерно к нам в основном поступает 
из южных регионов. Хотя хозяйства 
региональной житницы, Мещовско-
го района, по урожайности продо-
вольственной пшеницы уже выгля-
дят на уровне сельхозпредприятий 
Кубани. И несмотря на то что пло-
щади под продовольственное зер-
но в хозяйствах региона с каждым 
годом увеличиваются, всё равно 
собственного продовольственного 
зерна населению нашей области не-
достаточно, без закупок из южных 
регионов не обойтись.   

На днях премьер-министр Миха-
ил Мишустин провел заседание пра-
вительства РФ, в рамках которого 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев представил про-
ект по распределению регионам 
средств на поддержку хлебопекар-
ных и мукомольных предприятий. 
В соответствии с этим проектом 
правительство из резервного фон-
да выделит Минсельхозу 4,7 милли-
арда рублей, из них 2,9 миллиарда 
на поддержку производителей му-
ки и 1,8 миллиарда на поддержку 
хлебопекарных предприятий. По 
словам Михаила Мишустина, сред-
ства будут направлены регионам, 
чтобы не допустить повышения 
цен из-за роста стоимости зерно-
вых. В правительстве рассчитывают, 
что эти трансферты позволят ком-
пенсировать производителям му-
ки часть затрат на закупки пшени-
цы, а предприятия хлебопекарной 
промышленности сократят издерж-
ки на реализацию своей продукции. 
Такое сбалансированное решение 
не только поможет пищепрому, но 
и прежде всего сдержит рост цен 
на хлеб.

В нашей области лидером по про-
изводству муки и хлебопекарной 
продукции является ЗАО «Хлебо-
комбинат» (г. Калуга), объединив-
ший в своей структуре несколько 
предприятий этой отрасли. Здесь 
ежедневно производится 60 тонн 
хлебобулочных изделий, что состав-
ляет 40% от производства всего хле-
ба в нашей области. Такого решения 
федерального правительства хлебо-
пёки региона давно ждали, ведь это 

Как региональный АПК 
выглядит в сферах 
зернопереработки 
и молочного 
животноводства?

Две основные состав-
ляющие любой про-
дуктовой корзины по-

разному представлены в нашем 
регионе. Но оба продукта ни-
когда не являлись дефицитом 
на продовольственном рын-
ке, а цены на них соответствуют 
средним российским.

позволит им сдерживать цены на 
основные виды хлебобулочных из-
делий и выпускать так называемый 
социальный хлеб для малообеспе-
ченных слоёв населения.   

Молочные реки не пересохнут!  
В приоритетной сельскохозяй-

ственной отрасли Калужского агро-
прома - молочном животноводстве 
- сохранена положительная дина-
мика. Производство молока в сель-
скохозяйственных организациях за 
минувший год составило 396,5 тыс. 
тонн (в т. ч. 377 тонн козьего мо-
лока, рост в 2,1 раза), или 108 % к 
уровню 2019 года, надой на корову 
составил 8070 кг молока, что на 14 
кг больше соответствующего перио-
да прошлого года. Такие данные по-
ступили из министерства сельского 

хозяйства области, что лишний раз 
подтверждает: молочное животно-
водство динамично развивается с 
каждым годом и постепенно при-
ближается к обозначенной цели – 
миллион тонн молока в год. 

Список лидеров по валовому про-
изводству молока возглавляет Фер-
зиковский район, где за 2020 год 
было произведено 102,4 тысячи 
тонн молока. На втором месте - 
Перемышльский район, произ-
водство молока составило 55,2 ты-
сячи тонн.

На третьем - Медынский район, 
произведено 54,1 тысячи тонн мо-
лока. В числе региональных лиде-
ров по производству молока также 
Козельский, Жуковский, Мало-
ярославецкий  и Барятинский 
районы. Причём в последнем про-

ХЛЕБ И МОЛОКО

изводство молока возросло в 2,2 
раза по сравнению с 2019 годом. 
Такой прирост позволило обеспе-
чить ООО «Зелёные линии-Калу-
га». А лидером среди всех хозяйств 
области по производству молока 
по-прежнему остаётся ООО «Ка-
лужская нива».  

Удельный вес семи лидирующих 
районов в общем объеме произ-
водства молока составляет 80 %. 
К лидерам постепенно подтягива-
ются и другие районы. Например, 
Куйбышевский, где успешно дей-
ствует ООО «Русский сыр». В насту-
пившем году в регионе откроются 
новые крупные животноводческие 
комплексы, а значит, производство 
молока будет расти.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из открытых источников.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %
товарностивсего (+/-)

к пред. году
всего (+/-)

к пред. году
Думиничский 9,3 -6,7 15,3 -0,7 89
Козельский 85,3 -13,6 19,0 -2,0 96
Перемышльский 169,2 13,0 29,0 1,7 95

Сухиничский 25,6 -3,6 21,0 0,2 91
Ферзиковский 270,2 -16,9 22,7 -1,3 93
Ульяновский 3,1 0,6 15,9 15,9 96
Всего по области 1154,2 18,3 22,6 0,0 94

 НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 25 января
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О героизме предков
В числе почетных гостей – пер-

вый заместитель председателя об-
ластного Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин. После 
того как он стал куратором Думи-
ничского района, Виктор Сергее-
вич приезжал уже несколько раз 
в Хлуднево.

В минувшие выходные  
в Думиничском районе 
почтили память 
лыжников-чекистов, 
погибших в бою  
у деревни Хлуднево

Минуло 79 лет. В этом го-
ду марш-бросок из Гульцо-
ва решили не проводить. 

Вместо километрового лыжного за-
бега юные спортсмены взяли старт 
и прошли большой круг по 
заснеженному полю. 

Думиничскую молодежь пред-
ставляли учащиеся нескольких 
школ и, конечно, Волонтеры Побе-
ды и юнармейский отряд «За Роди-
ну». К традиционным участникам в 
этот раз добавились школьники из 

ЖИВЫ,  
ПОКА 
ПОМНИМ

Барятинского рай-
она – юнармейцы 
в красивой зим-
ней форме, с фла-

гами. Приехали гла-
вы администраций, 

коллективы отделов 
образования и спорта 

в полном или почти пол-
ном составе, культработ-

ники РДК.
Управление ФСБ прислало боль-

шую делегацию – 10 человек, кур-
санты спецучилища прибыли одни 
из первых, как и съемочная груп-
па «Ники». Пришло много мест-
ных жителей.

Погиб в 18
Глава районной администрации 

Сергей Булыгин в своей речи на-
помнил, что отряд Лазнюка состоял 
в основном из студентов младших 
курсов – вчерашних школьников. 
И они в таком юном возрасте бес-
страшно отдали свои жизни за то, 
чтобы жили мы.

Сергей Булыгин рассказал, что 
давно, еще когда был учеником, 
ему посчастливилось встретиться 
с Евгением Ануфриевым – одним 
из оставшихся в живых бойцов от-
ряда. Беседа с ним произвела не-
изгладимое впечатление и навсег-
да осталась в памяти.

В числе почетных гостей на встре-
че присутствовала Лилия Чекстер 
(кинопродюсер, исполнительный 
продюсер телесериала «Екатери-
на») – племянница Александра Ва-
сильевича Боева, погибшего в Хлуд-
неве 23 января 1942 года. Он есть 
в списке захороненных, однако до 
недавнего времени считался не ом-
сбоновцем, а бойцом другого под-
разделения. Но удалось отыскать 
документ, подтверждающий, что 
Боев с 14 января 1942-го воевал в 
отряде. Заместитель начальника 
УФСБ Максим Гладков подтвердил, 
что это действительно так.

Лилия Чекстер рассказала о сво-
ем дяде, о котором хорошо знает 
со слов матери, прочитала тот са-
мый документ и показала фотогра-
фию – на ней он совсем еще юный. 
Александру Боеву, когда он погиб, 
было 18 лет.

Там, где шёл бой
Постоянные участники хлуднев-

ских митингов – ученики Котор-
ской школы. Ольга Осинскова, Ки-
рилл Соколов и Надежда Никишина 
прочитали стихотворение своего 
земляка Владимира Денисова, по-
священное лыжникам-чекистам.

Официальная часть завершилась 
минутой молчания. К подножию 
монумента возложили венки и цве-
ты. Каждая группа сфотографиро-
валась на память. Всем желающим 
предложили пройти к месту, где шел 
тот самый смертельный бой. Это не-
далеко – несколько сотен метров. 
Возглавили шествие думиничские 
школьники. Затем всех гостей при-
гласили в Которскую школу на чай.

Фото автора
и из группы в ВКонтакте.

Юные спортсмены прошли 
круг по полю, где шел смер-
тельный бой.

g НАША СПРАВКА
Отдельная мотострелковая 

бригада особого назначения 
(ОМСБОН) НКВД СССР была сфор-
мирована в 1941 году в Москве. 
Перед её подразделениями стоя-
ли задачи по разведке тыла про-
тивника, выявлению планов ко-
мандования немецкой армии, 
оказанию помощи советским во-
йскам посредством проведения 
диверсий в тылу врага.

Зимой 1942 года шли ожесто-
ченные бои за город Сухиничи, 
имеющий важное стратегическое 
значение, превращенный гитле-
ровцами в узел сопротивления. 
Большое влияние на ход воен-
ных действий оказала погода. Зи-
ма была не только суровой, но и 
многоснежной, что существенно 
затрудняло передвижения войск.

23 января 1942 года отряду 
лыжников 2-го мотострелково-
го полка из состава ОМСБОН под 
командованием старшего лейте-
нанта Кирилла Лазнюка была по-
ставлена задача перейти линию 
фронта и внезапным ударом вы-
бить врага из деревни Хлуднево.

Для выполнения боевой задачи 
командир отряда располагал 27 
бойцами. Ценой своей жизни во-
ины-чекисты выполнили задание 
и остановили продвижение гит-
леровцев на Сухиничи. В живых 
остались только пять человек.

За проявленные мужество и ге-
роизм 22 участника боя награж-
дены орденами Ленина, двое 
- орденами Красного Знамени, 
один - орденом Красной Звезды.

Заместителю политрука Лазарю 
Папернику присвоено звание Ге-
роя Советского Союза посмертно. 
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Здоровый приплод
В настоящее время в этом хозяй-

стве содержится 296 голов крупного 
рогатого скота. Из них дойных ко-
ров – 130, впервые станут мамами в 
этом году 27 коров,  для воспроиз-
водства стада подрастают 67 тело-
чек. Есть также бычки, нетели. Все 
животные – голштино-фризской 
породы высокой продуктивности.

Как отмечает гендиректор, к за-
даче воспроизводства стада здесь 
очень серьезный подход. Отел про-
ходит регулярно.

 – Очень тщательно проводится 
подготовка к искусственному осе-
менению. В этом важном вопросе 
нам оказывают весомую помощь 
специалисты фирмы «Генетика», – 
поясняет Андрей Суслов. – Необходи-
мо, чтобы воспроизводство стада 
было качественным. В конце про-
шлого года нам пришлось выбрако-
вать 12 коров, так как они не были 
готовы дать потомство.

Мастера электронного доения
На ферме установлены два робо-

та, с помощью которых происхо-
дит доение. Животные подходят к 
ним самостоятельно и добровольно. 
Благодаря современным технологи-
ям, обслуживающему персоналу не 
нужно вести контроль за каждой ко-
ровой, считать количество молока, 
полученного за сутки, за месяц и 

Роботы продолжают 
помогать 
сельхозпроизводителям 
Ульяновского района

Новейшим доильным обо-
рудованием первым в рай-
оне в марте 2018 года было 

оснащено животноводческое хозяй-
ство вблизи деревни Фурсово. Сей-
час это ООО «Ульяновская нива», ге-
неральным директором которого 
является Андрей СУСЛОВ. Роботы по 
сей день чувствуют себя здесь пре-
красно, как и коровы, для обеспе-
чения здорового содержания и про-
дуктивности которых используются 
современные технологии. 

т.д. С этим прекрасно справляется 
электронная машина Lely, которая 
все необходимые данные выводит 
на экран. Система способна опре-
делить, здорова ли буренка, готова 
ли к осеменению, наиболее благо-
приятный для этого период и мно-
гое другое. У животного есть свой 
респондер (прикрепленный чип), 
который помогает читать инфор-
мацию.

LELY, LELY СТОЯЛИ…

Без человека – никуда 
Как бы ни были развиты техноло-

гии и техника, без людей-специали-
стов не обойтись.

Интересуюсь у генерального ди-
ректора, насколько безотказно 
функционируют электронные ма-
шины.

 – Иногда бывает, что параметры 
системы выходят из строя. И тогда 

мы вызываем специалиста сервис-
ной службы компании Lely, который 
налаживает работу, – отвечает он.

 – Мы тесно сотрудничаем с Улья-
новским отделом ветстанции, – 
продолжает Андрей Валерьевич. 
– Его сотрудники делают нашим пи-
томцам профилактические привив-
ки, проводят им обработку копыт, 
помогают в других вопросах, каса-
ющихся здоровья и содержания жи-
вотных. Приезжает и ветеринар из 
Калуги, который уже многому нас 
научил. 

Корма и продукция
В ежедневном рационе животных 

– силос, сенаж, комбикорм. При-
чем у дойных коров и тех, которые 
должны скоро отелиться, отдельное 
питание, обогащенное витаминами. 
Корма закупают в ООО «ТиЭйч Рус 
«Калужский». В планах организации 
– самостоятельная заготовка кор-
мов. Часть земельных участков ООО 
«Ульяновская нива» арендует, часть 
находится в его собственности.

Главный продукт – молоко отсю-
да ежедневно отвозят в КФХ «Нил» 
(село Волконское Козельского рай-
она). За сутки в настоящее время 
надаивают по 2 800 литров.

Дело интересное!
Генеральный директор заботит-

ся о завтрашнем дне организа-
ции: уже ведется строительство 
телятника, в ближайшее время бу-
дет установлена лампа для обсуш-
ки новорожденных малышей (пер-
вые дни после появления на свет 
они находятся в домиках под тща-
тельным присмотром персонала). В 
планах на текущий год – приобре-
тение техники, на будущее – уве-
личение поголовья, строительство 
нового корпуса.

 – Работы предстоит много. На-
строй у нас решительный, желание 
трудиться есть, ведь молочное жи-
вотноводство – дело прибыльное, 
интересное, – подчеркивает Андрей 
Валерьевич.

Хочется пожелать этому энергич-
ному человеку воплощения заду-
манного, успехов, морального удов-
летворения и отдачи от вложенных 
сил и средств.

Фото автора.

Андрей Суслов на роботизи-
рованной ферме.



6 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 3 (91)

ХО
ББ

ИТ
АН
ИЯ

Восток

ТЕРАПИЯ НА ЛЬДУОкончание. Начало на 1-й стр.

За душевным покоем
– Валерий Валентинович, с лет-

ней рыбалкой все понятно. Тепло, 
зелено, палатка, костер, водичка 
для ухи вскипает, а ты сидишь на 
бережку, ножки свесив... А зимняя-
то чем хороша?

– Да, зимняя рыбалка – занятие 
на любителя, здесь чисто спортив-
ный интерес. Страсть и азарт за-
ставляют подниматься затемно и по 
зорьке добираться до места дисло-
кации, тащить снаряжение, расчи-
щать снег, бурить лунки. И ждать… 
Терпение и еще раз терпение. А по-
том вдруг забьется рыбка на льду! 
Сколько при этом испытываешь по-
ложительных эмоций! Для некото-
рых рыбаков главное - добыча, есть 
те, кто возводит это занятие в ранг 
искусства, многие рассчитывают и 
на природе отдохнуть, и, если по-
везет, рыбину-другую выудить. Я 
же просто отдыхаю. Медитативное 
однообразие зимнего пейзажа, ти-
шина, почти бездействие… Все это 
расслабляюще действует на нерв-
ную систему и заставляет забыть о 
повседневных трудностях и пере-
живаниях. От бешеного темпа жиз-
ни необходимо отдыхать, но не си-
дя перед телевизором, а на природе.

К тому же пребывание на свежем 
воздухе полезно для здоровья, по-
ложительно сказывается на состо-
янии сердца и сосудов, помогает 
привести в норму артериальное 
давление. Даже пробыв на рыбал-
ке всего один день, можно набрать-
ся сил и энергии на целую рабочую 
неделю. Вот такая рыботерапия!

О морозных минусах
– Но зимняя рыбалка может 

привести и к отрицательным по-
следствиям, если не соблюдать 
правила и не быть осторожным. 
Вы, как врач, можете профессио-
нально предостеречь коллег по ув-
лечению от ошибок...

– Прежде всего существует риск 
переохлаждения. Любители подлед-
ного лова при сильном морозе и ле-
дяном ветре могут часами сидеть у 
лунки. Необходимо позаботиться о 
соответствующей экипировке и все-
таки следить за временем. Переох-
лаждение развивается незаметно: 
движения становятся вялыми и за-
медленными, наваливается сильная 
усталость, ухудшается реакция, по-
являются сонливость и спутанность 
сознания. Кожа бледнеет, бьет оз-
ноб, дрожат губы, говорить получа-
ется с трудом. Насколько серьезны 
будут последствия переохлаждения, 
зависит от его степени, но в любом 
случае допускать этого нельзя. 

Учитывая то, что переохлаждение 
и само по себе проблема, оно может 
привести еще и к осложнениям. К 
примеру, при переохлаждении лица 
могут развиться невралгия, воспа-
ление тройничного нерва. Переох-
лаждение головы может спровоци-
ровать появление отита, привести к 
спазмам сосудов, головным болям. 
Переохлаждение всего организма 
сильно ослабляет иммунитет.

Регулярное переохлаждение мо-
жет спровоцировать боли в суста-
вах и мышцах, возникновение по-
лиартрита, радикулита. Появляется 
риск возникновения ангины, брон-
хита и даже миокардита. Если пре-
бывание на холоде вызывает вос-
паление мочеполовой системы, это 
может привести к нефриту и про-
статиту.

На рыбалке возможно и обморо-
жение. Это значит, что под действи-
ем низких температур какая-либо 
часть тела была повреждена вплоть до 
омертвения. Тесные и влажные одеж-
да и обувь, длительное неподвижное 
и неудобное положение – на морозе 
все это может привести к печальным 
последствиям. И, несомненно, алко-
голь: большинство тяжелых обморо-
жений, из-за которых пострадавшую 
конечность приходится ампутиро-
вать, происходит с пьяными. И это 
существенный повод воздержаться 
на зимней рыбалке от выпивки.

Обмороженные места нельзя рас-
тирать снегом или варежкой. Со-
суды в пострадавшей коже очень 
хрупкие, их легко повредить. К тому 
же через царапины может попасть 
инфекция. Также нельзя смазывать 
пострадавшие участки маслом или 
спиртом. Необходимо согреться, 
укутавшись теплым и сухим одея-
лом или одеждой, пить горячий чай. 
И как можно скорее обратиться за 
медицинской помощью.

Чем потом долго и трудно лечить-
ся, лучше заранее предупредить пе-
реохлаждение. Опытные рыбаки 
знают эти правила:

свободная многослойная 
одежда, не сковывающая 

движения, чтобы не нарушилось 
кровообращение;

непромокаемая обувь на 
размер-два больше;

 периодические разминки и 
горячие напитки. Горячие, а 

не горячительные! Спиртное усили-
вает теплоотдачу от тела во внеш-
нюю среду и возникает субъектив-

ное ощущение тепла. А на самом 
деле организм остывает. Лучше чай.

И, конечно, изучите правила по-
ведения на льду, а также не забы-
вайте взять с собой все для оказа-
ния первой медицинской помощи. 
И рыбачьте в свое удовольствие!

Ода к радости котов и людей
- Но все-таки есть особая ро-

мантика в борьбе со стихией, и 
особенно приятно, если зимой уда-
ется привезти домой улов. Есть у 
вас свои любимые места, секреты 
рыбацкого везения?

– Я хожу в основном на наш го-
родской пруд - и рядом с домом, и 
хорошая связь. Меня ведь в любое 
время на работу могут вызвать. Се-
креты? Раньше ловил на зимнюю 
удочку, но в последние годы лов-
лю щуку на жерлицу. Метод ста-
рый, уловистый. По первому льду 
этот хищник активно ищет добычу, 
и живец, которого я насаживаю, не-
долго трепыхается. А от удочки все 
равно никуда не деться – живца-
то еще добыть надо! Это малень-
кие плотвички, карасики. За ними 
отправляюсь на речку в Веребьево. 
И, кстати, большая проблема – со-
хранить их живыми до основной 
рыбалки. Недавно казус случился. 
Стояло у меня ведро с рыбешкой, 
гляжу – всего два карасика. Котики 
соседские постарались...

- Тогда плавно переходим к во-
просу: кому достается улов?

– Да я, когда ловлю, маленьких 
щучек всегда отпускаю. Беру толь-
ко рыбу больше килограмма. Часть 
улова себе оставляю, часть разда-
риваю. Знакомым, сослуживцам… А 
попадется золотая – отпущу. Рыбка 
редкая, краснокнижная, пусть плы-
вет, – улыбаясь, завершает наш раз-
говор Валерий Кулиничев.

Беседовала 
Лада МАЛЫШКОВА.

Фото Юрия ХВОСТОВА 
и из архива Валерия Кулиничева.

 ИЗ ДОСЬЕ
Валерий КУЛИНИЧЕВ родился в 1962 году в Сухиничах. В 

1991 году окончил Смоленский государственный медицин-
ский институт. 1991 - 1992 годы - врач-интерн в Калужской 
областной больнице. С 1992 по 1999 год – врач-хирург Ба-
рятинского ТМО. С 2000 года по настоящее время - врач-
хирург ЦРБ Сухиничского района, ныне Центральной 
межрайонной больницы № 5. С супругой Ириной познако-
мились в мединституте. Ирина Сергеевна - анестезиолог-
реаниматолог Центральной межрайонной больницы № 5.
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К родным поближе
Анастасия Павловна – счастливая 

жена, мама, бабушка и прабабушка. 
У нее трое детей, пятеро внуков и 
трое правнуков. 

Свой юбилейный день рождения 
ветеран труда, труженица тыла от-
мечала не в родной деревне, а у до-
чери Антонины в Калуге. В связи со 
сложившейся эпидемиологической 
ситуацией дети решили перевезти 
на зимний период пожилых роди-
телей к себе в городскую квартиру. 

Война – без детства
А вообще Анастасия Павловна 

– жительница деревенская, роди-
лась и выросла в Верхних Подго-
ричах. Там же окончила три класса 
начальной школы. Потом началась 
война, и о школе пришлось забыть, 
надо было как-то выживать. 

И она выжила – собирала вместе 
со сверстниками колоски на полях, 
мороженый картофель, прошла все 
испытания и страшным голодом, и 
оккупацией.

Помнит юбиляр, как деревню на 
две недели оккупировали немец-
кие солдаты. Как она, десятилет-
няя девчонка, однажды полоскала 
белье в водоеме, а невдалеке поя-
вились фашисты и начали палить 
из оружия прямо у нее над голо-
вой, смеясь над ее страхом. Помнит, 
как бежала домой, позабыв обо всем 
и не чувствуя ног, никак не могла 
поверить, что осталась жива. Пом-
нит, как из родной деревни один за 
другим уходили на фронт мужчины. 
Сначала отец, Павел Никанорович 
Калязин, потом брат. 

Анастасии и ее семье пришлось 
многое пережить в те страшные го-
ды. Кто не воевал, тоже хлебнул ли-
ха сполна. И непомерного труда, и 
испытаний, и переживаний. Жен-
щина помнит, как вместе с девчон-
ками-сверстницами участвовала в 
непосильных лесозаготовках. 

И как же все были счастливы, ког-
да по деревне разнеслась весть о по-
беде! Люди верили: конец войне – 
значит, конец всем бедам, наступит 
счастливая мирная жизнь. 

Но послевоенное время тоже вы-
далось невероятно трудным. Были 
радости – с фронта возвращались 
мужчины. Вернулся и отец Анаста-
сии Павловны, с орденами и меда-
лями на груди. Вскоре он стал пред-
седателем Сильковского сельского 
совета. Было и горе: на брата при-
шла похоронка…

Семейное счастье
Наша героиня рассказывает, как 

в их дом пришли сваты. Говорит: 
тут же дала согласие. Она знала Ва-
силия Борисова с детских лет, ведь 
он свой, местный. И не прогадала: 
живут супруги душа в душу вот уже
63 года. И сегодня стараются во всем 
поддерживать друг друга.

Правда, медовый месяц у молодо-
женов длился недолго. Главе семей-
ства предстояло отслужить три года 
срочной службы в армии.

Ну а потом семья стала расти, ро-
дились дети – первенец Анатолий, 
затем дочка Антонина и последыш 
Геннадий.

Супруг Василий Васильевич сна-
чала работал водителем в колхозе 
имени Ленина, потом плотником и 
пастухом. Анастасия Павловна все 
время на ферме: работала и свинар-
кой, и телятницей, и в полеводче-
ской бригаде. 

 – Бывало, всей дружной семьей 
пололи километровые колхозные 
грядки со свеклой. Надо было помо-
гать маме, – рассказывает старший 
сын Анатолий. – Родители многому 
научили нас. Папа все делал в доме 
своими руками. Мама – великолеп-

Анастасия БОРИСОВА из Перемышльского района 
в канун Нового года отметила 90-летний юбилей 

28 декабря долгожительница из деревни Верхние Подгоричи принима-
ла поздравления. В этот знаменательный день Анастасия Павловна полу-
чила письма президента России и губернатора области, цветы и подарки 

от родных и земляков. С высоты своих лет юбиляр может утверждать, что вопреки 
известной песне годы - не главное богатство в жизни человека. Дорогие и близкие 
люди, которые согревают душевным теплом, – вот  что ценно в любом возрасте.
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ная хозяйка, хорошо готовит, у нее 
в доме всегда не просто прибрано, 
а очень чисто. Она успевала управ-
ляться и с нами, и с огородом, и да-
же чужим людям умела ненавязчиво 
помочь. Она для нас – центр вселен-
ной, объединяет вокруг себя всю 
большую семью. 

Анастасия Павловна отпразд-
новала юбилей в семейном кругу. 
Много в этот день прозвучало по-
желаний в  адрес любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки, ведь 
она и сейчас продолжает согревать 
родных и близких своим теплом. 
И хотя сегодня ее дети — это взрос-
лые люди, они, как и прежде, нуж-
даются в любви мамы, ее поддерж-
ке и совете.

Светлый человек
Дожив до почтенного возраста, 

Анастасия Павловна остается до-
брым, светлым и позитивным че-
ловеком, сохранившим интерес и 
любовь к жизни. 

В день рождения имениннице бы-
ло радостно слышать добрые слова в 
свой адрес. А тут еще приятная не-
ожиданность – огромный букет цве-
тов из далекой Америки от старше-
го сына Анатолия и его семьи.

Немного взгрустнула юбиляр о 
родном доме в деревне, но когда 
дочка достала подарочный пакет, 
переданный администрацией сель-
ского поселения «Деревня Силько-
во», именинница воспряла духом. 
Помнят о ней односельчане!

Когда родные торжественно вру-
чили Анастасии Павловне имен-
ное поздравление от президента 
РФ Владимира Путина и Благодар-
ственное письмо губернатора обла-
сти Владислава Шапши, она, как ни 
крепилась, все-таки не сдержалась, 
растрогалась. Столько эмоций за 
один день! В глазах блеснули сле-
зы радости и гордости за прожитые 
годы, за свой труд на благо родной 
земли, за крепкую семью, за детей 
– состоявшихся, добившихся успе-
хов. Все было не зря – бессонные 
ночи, бытовые и производствен-
ные трудности. Теперь она это точ-
но знает. Знает, что такое счастье.

Фото из архива семьи Борисовых 
и из открытых источников.

Красоты Перемышльский 
земли. Из деревни Верхние 
Подгоричи открывается 
прекрасный  вид на Николь-
ский храм в деревне Нижние 
Подгоричи.
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Нацпроекты в деле
На стадионе глава администрации 

района Алексей Волков вместе с за-
местителем министра спорта обла-
сти Майей Боденковой, заместите-
лем главы Ириной Аксютенковой и 
учащимся 8-го класса Ферзиковской 
школы Львом Фроликовым торже-
ственно открыли площадку, пред-
назначенную для сдачи норм ГТО 
и тренировок жителей, построен-
ную в рамках нацпроекта «Демо-
графия» и федерального проекта 
«Спорт - норма жизни».

Это совместный проект Ферзи-
ковского района и министерства 
спорта области. За счет районных 
средств в размере 550 тысяч рублей 
подготовлено основание для пло-
щадки ГТО. Минспорт установил 
тренажеры и уложил специализиро-
ванное резиновое покрытие на сум-
му более двух миллионов рублей.

Вторая жизнь стадиона
На протяжении последних трех 

лет активно ведется реконструкция 
ферзиковского стадиона. Сделано 
многое, например, полностью пре-
образилась зона активного отдыха – 
каток. Это еще и хоккейная коробка.

После новогодних праздников 
специалисты спортшколы расчис-
тили снег и приступили к залив-
ке катка. Вскоре объявили о нача-
ле массовых катаний и тренировок 
хоккейных команд. Сейчас это лю-
бимое место для времяпрепровож-
дения жителей и гостей района. Ве-
чером зажигаются фонари, играет 
красивая музыка, а переобуваться 
теперь можно в специально обо-
рудованной теплой раздевалке, по-
строенной благодаря спонсорской 
помощи «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Стоит сказать и о том, что кроме 
установки освещения, динамиков 
для аудиотрансляции и монтажа 
видеонаблюдения закуплены обо-

Ферзиковский район 
продолжает активно 
развивать спортивную 
инфраструктуру

Как мы уже расска-
зывали в нашем 
материале «Эф-

фект сотрудничества («КГВ-
Восток», №49, 18.12.2020), в 
посёлке открываются новые 
спортивные и тренировочные  
площадки, ремонтируются 
и благоустраиваются старые 
объекты. Недавно вступила в 
строй ещё и новая площадка 
ГТО. А весной стадион в Фер-
зикове сможет принимать об-
ластные первенства.

рудование для заливки катка, сне-
гоуборщик, садовый трактор с ка-
биной и щеткой (в зимний период 
– для подметания льда на катке). В 
раздевалке на окна повесили жалю-
зи, укомплектовали мебелью – шка-
фами и скамейками для хоккеистов. 
От раздевалки до хоккейной короб-
ки уложили дорожку из резиновой 
плитки для удобства передвижения 
на коньках.

- Стои-
мость всех 
работ из 
средств рай-
онного бюд-
жета со-
с т а в и л а 
3,2 миллио-
на рублей, - 
прокоммен-
т и р о в а л а 
специалист 
по спорту ад-
министрации 

района Екатерина БОГАТОВА. - На 
асфальтирование хоккейной короб-
ки были привлечены и спонсорские 
средства в размере 500 тысяч ру-
блей. 

В зимнее время все желающие мо-
гут посещать каток по расписанию 
и кататься на лыжах. Тренер по лег-
кой атлетике Дмитрий Орехов на-
катал лыжню протяженностью око-
ло 750 метров. 

Хоккей - для всех любителей
Этот вид спорта любят и с нетер-

пением ждут зимы. Площадь хок-
кейной коробки позволяет проявить 
свой азарт не на шутку. За несколь-
ко последних лет здесь разыгрыва-
лись настоящие страсти: первые по-
беды и проигрыши, соревнования 
учеников против учителей, трени-
ровки детской, юниорской и взрос-
лой команд. Хоккеисты принимали 
участие в открытых первенствах Та-
русского и Ферзиковского районов, 
II турнире по хоккею с шайбой, по-
священном Дню защитника Отече-
ства, областных соревнованиях «Зо-
лотая шайба», турнире по хоккею на 
призы Александра Пашкова в горо-
де Жукове. 

И С ШАБОЙ, И С МЯЧОМ
Секция по хоккею с шайбой была 

открыта два года назад. Со дня осно-
вания с юными игроками работает 
опытный тренер Николай Жигунов, 
который состоит в областной феде-
рации хоккея. Благодаря ему ребята 
не только с удовольствием занима-
ются и выступают на соревнованиях, 
но даже смогли побывать на Кубке 
Первого канала по хоккею в Москве.

Сегодня в секции тренируются 32 
спортсмена. Как сообщают работни-
ки спортивной школы, зачисление в 
нее возможно с семилетнего возраста 
при отсутствии медицинских проти-
вопоказаний. Допуск к тренировкам 
выдает врач спортивной медицины 
Калужского спортивного диспансера.

Газон для первенств
13 января в спортивной секции 

по футболу в рамках Всероссийской 
акции «Спорт – альтернатива па-
губным привычкам» состоялись со-
ревнования среди команд-юниоров 
(в возрасте 9 - 11 лет). Перед игрой 
специалисты спортивной школы 
побеседовали с ребятами о вреде 
пагубных привычек и о том, как 
важно вести здоровый образ жизни. 

После разминки ребята раздели-
лись на две команды - «Космос-1» 
и «Космос-2». Юные спортсмены с 
азартом и упорством пытались вы-
рвать победу у соперников. Итог со-
ревнований – 3:1 в пользу команды 
«Космос-1». Все участники награж-
дены футболками «ЛОКОБОЛ» и 
грамотами.

Еще один приятный сюрприз ожи-
дает жителей весной. По словам Ека-
терины Богатовой, в марте планиру-
ется внесение футбольного поля во 
всероссийский реестр, сейчас гото-
вится пакет документов. Это позво-
лит проводить в Ферзикове област-
ные соревнования по футболу. 

Фото администрации 
спортшколы 

и из открытых источников.

Новая площадка для сдачи 
норм ГТО в Ферзикове.
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g ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Бабынинский район
Состоялось очередное заседание районно-

го штаба по противодействию коронавирус-
ной инфекции. Основной темой обсуждения 
стала вакцинация населения. В районной ЦРБ 
на 27 января сделали прививки уже более 300 
человек. До этого два компонента прививки 
уже получили работники социальной сферы. 
Все чувствуют себя нормально, никаких ос-
ложнений не выявлено.

Износковский район
22 января, в день освобождения Износок от 

немецко–фашистских захватчиков, на брат-
ских захоронениях районного центра прош-
ли митинги, были возложены цветы и венки к 
могилам солдат, павшим за освобождение Из-
носковского края. Работники культуры органи-
зовали акцию «Георгиевская ленточка» и за-
пустили онлайн–выставку рисунков «Пусть не 
будет войны». Памятные мероприятия прошли 
29 января в Мятлеве - в день освобождения по-
селка от немецких оккупантов.

Дзержинский район
Депутат сельской Думы деревни Никольское 

Александр Звоник привез в четыре сельские 
школы учебные и методические пособия, на-
стольные игры. По его словам, каждая из четы-
рех школ -  Никольская, Карцовская, Звизжевская 
и Лужновская - получила одинаковые комплек-
ты и учебные пособия, разнится лишь их количе-
ство, которое зависит от числа учащихся. Важно, 
чтобы ребятам было интересно в стенах школ и 
они с удовольствием учились.  

Мещовский район
Учащиеся Алешинской основной общеобра-

зовательной школы под руководством педаго-
га-организатора Надежды Рыбаковой приняли 
участие в межрайонном творческом конкур-
се «ВторсырьЁЛОЧКА» и стали его лауреата-
ми. Их оригинальная елочка, изготовленная из 
бросового материала, установлена в художе-
ственном музее мусора «МУ МУ».

Мосальский район
22 января состоялся отчет главы городской ад-

министрации Мосальска Михаила Шураева за 
минувший год. Мероприятие в Доме культуры 
началось с получасового видеоролика о событи-
ях и памятных датах 2020 года. Михаил Шураев 
поделился идеями и проектами в сфере благо-
устройства и общественных мероприятий, кото-
рые будут реализованы в текущем году.

Юхновский район
В минприроды области подвели итоги реги-

онального этапа конкурса рисунков «Эколята 
– друзья и защитники Природы».  Участие в 
творческом соревновании приняли более ста 
ребят из детских садов и младших классов 
школ области. Виктория Зайцева из Юхнова 
стала одной из победительниц конкурса.

Людмила 
МОЛОКАНОВА

На Мещовской земле успешно развивается  
молочное производство одного  
из крестьянско-фермерских хозяйств

На собственном опыте москвичи - супруги Пономаренко – испытали 
плюсы и минусы ранее незнакомого для себя дела. К сегодняшнему 
дню они наладили в районе высокотехнологичное производство по вы-

ращиванию замечательных во всех отношениях животных и получению ценной 
продукции.   

�стр.4

КОПЫТЦА ТОЧЁНЫЕ, 
РОЖКИ «ЗОЛОЧЁНЫЕ»

Мастер машинного доения Анна Малявкина.
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Анна
БОРОНИНА

За здоровьем и мастерством!
Сейчас каток или открытый ста-

дион можно найти в любом боль-
шом городе. А вот для маленьких 
населенных пунктов – это дефицит. 
В Износковском районе, например, 
уже давно нет полноценного катка. 

В Мятлевской средней школе, где 
уже многие годы действует спортив-
ный клуб и физическому воспитанию 
уделяется особое внимание, нашли 
выход. Ледовую «арену» для зимне-
го досуга учителя, старшеклассни-
ки, выпускники, члены совета отцов 
не первый год готовят своими рука-
ми. За основу берется универсальная 
спортивная площадка, построенная 
на территории школы несколько лет 
назад. Правда, в прошлом году залить 
каток не удалось, потому что зима 
была очень теплая и практически без 
снега. В нынешнем, хотя климатиче-
ские условия более подходящие да и 
сугробы выше крыши, немало хлопот 
доставляют резкие температурные 
перепады. Но, несмотря на все слож-
ности, задумку удалось осуществить.

Лед опробовали с первыми ян-
варскими морозами. Теперь по ве-
черам и в выходные дни на катке 
тренируется хоккейная команда, а 
также приходят все желающие про-
вести время с пользой для здоровья.

 – При создании катка нашей це-
лью было не только разнообразить 
зимний досуг и поддерживать физи-
ческое здоровье учеников, но и вос-
питывать спортивную толерант-
ность – детям важно научиться 
взаимодействию друг с другом и ува-
жительному отношению к предста-
вителям старших поколений, – рас-
сказывает директор школы Тамара 
НИКИШИНА. – На площадку прихо-
дят люди примерно от 10 до 50 лет. 
У нас образовались настоящие «хок-
кейные семьи», когда папы с сыновья-
ми участвуют в игре, а мамы и млад-
шие дети болеют за них. Хочется 
отметить Липановых, Тимофеевых, 
Рулевых, Лазаревых, Новиковых. Пои-
грать приезжают даже из Москвы! 

В Износковском районе 
ребята и взрослые 
общими усилиями залили каток

Площадка для активного зимнего отды-
ха появилась в поселке Мятлево во дво-
ре местной средней школы. Своими си-

лами ее обустроили учителя, ученики, родители. 
Сложный и трудоемкий процесс занял полтора 
месяца (работы велись даже ночью), но резуль-
тат того стоил. Теперь ледовая «арена» гостепри-
имно принимает всех любителей покататься на 
коньках или погонять шайбу.

«Ручные» технологии
Работы по подготовке и залив-

ке катка начались еще в декабре, 
но погодные условия (то снег, то 
дождь, то оттепель) не позволя-
ли сделать все оперативно и ка-
чественно. Только в январе, когда 
установилась стабильная минусо-
вая температура, дело удалось за-
вершить.

Сложнее всего было добиться 
максимальной ровности льда. А, 
как известно, чем ровнее поверх-
ность, тем ниже травмоопасность. 
Это только на первый взгляд кажет-
ся, что все просто – окатил площад-
ку водой, и каток готов. На самом 
деле это очень сложный и трудоем-
кий процесс, требующий опреде-
ленных знаний и специальной тех-
ники, которой в школе, естественно, 
нет. Большой проблемой было и от-
сутствие условий для подачи воды.

 – Прежде чем заливать поверх-
ность, нужно было создать сне-
говую подушку, хорошо ее утрам-
бовать и спрессовать. Это 
необходимо, чтобы не повредить 
специальное покрытие спортив-
ной площадки, – объясняет Евгений 
НИКИШИН, учитель физкультуры и 
руководитель школьного спортив-
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ного клуба «Старт», возглавивший 
процесс создания катка. – А учиты-
вая, что по проекту перепад уров-
ня поверхности от центра к тор-
цевым сторонам составляет 26 
сантиметров (из-за этого борта 
приподняты, и под ними откры-
тое пространство), снеговую по-
душку пришлось делать минимум в 
50 сантиметров. И каждый слой по-
степенно проливать водой, стара-
ясь при этом не допустить воздуш-
ных пустот. Сложно было создать 
максимально ровную поверхность, 
не имея специального оборудования 
да еще при том, что площадка до-
вольно–таки большого размера – 60 
метров длиной и 30 шириной. Толь-
ко потом приступили к самой залив-
ке льда, слой за слоем наращивая его 
толщину. 

Когда в товарищах согласье есть
Лишь благодаря общим усилиям 

взрослых и детей удалось осилить 
этот проект и открыть единствен-
ный в районе каток. Желающих по-
мочь родной школе оказалось очень 
много. В числе энтузиастов и ее вы-
пускники. Неоценимую помощь ока-
зали Сергей и Михаил Тихоновы, 
Павел Лазарев, Виталий Потапов, 
Андрей Рулев, Вадим Тимофеев, 
выпускник и президент школьно-
го спортивного клуба Илья Рябой. 
Большой любитель хоккея Миха-
ил Тихонов для заливки катка даже 

сам сконструировал и сделал ори-
гинальный агрегат, с помощью ко-
торого лед получился достаточно 
высокого качества. Отличились так-
же старшеклассники Максим Рулев, 
Алексей Никитин, Александра Нико-
лаева. Не остались в стороне учите-
ля Иван Тришкин и Игорь Чистяков.

Школа благодарит за поддержку 
глав администраций района и сель-
ского поселения Владимира Лео-
нова и Любовь Венидиктову, бла-
годаря которым решился вопрос 
условий для подачи воды. Помог-
ли осуществить задуманное руко-
водители и сотрудники областного 
водоканала, коммунальной службы 
поселка, местной пожарной части. 

Сейчас, несмотря на то что каток 
уже функционирует, забот по  его 
содержанию остается очень мно-
го. Площадку периодически нужно 
очищать от снежных заносов и вы-
возить снег за ее пределы, а также 
«подливать» и выравнивать лед. 
Большим подспорьем в уборке сне-
га стал мотоблок с навесным обору-
дованием, приобретенный на рай-
онные средства. Конечно, с учетом 
нынешних обильных снегопадов 
часто приходится использовать и 
более мощную технику. В этих слу-
чаях всегда помогает местная ком-
мунальная служба. 

Фото автора.

Хоккейные баталии на 
школьном катке в поселке 
Мятлево.
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В поддержку хлебопёкам   
Продовольственная пшеница в 

нашей области в силу климатиче-
ских условий представлена мало, 
зерно к нам в основном поступает 
из южных регионов. Хотя хозяйства 
региональной житницы, Мещовско-
го района, по урожайности продо-
вольственной пшеницы уже выгля-
дят на уровне сельхозпредприятий 
Кубани. И несмотря на то что пло-
щади под продовольственное зер-
но в хозяйствах региона с каждым 
годом увеличиваются, всё равно 
собственного продовольственного 
зерна населению нашей области не-
достаточно, без закупок из южных 
регионов не обойтись.   

На днях премьер-министр Миха-
ил Мишустин провел заседание пра-
вительства РФ, в рамках которого 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев представил про-
ект по распределению регионам 
средств на поддержку хлебопекар-
ных и мукомольных предприятий. 
В соответствии с этим проектом 
правительство из резервного фон-
да выделит Минсельхозу 4,7 милли-
арда рублей, из них 2,9 миллиарда 
на поддержку производителей му-
ки и 1,8 миллиарда на поддержку 
хлебопекарных предприятий. По 
словам Михаила Мишустина, сред-
ства будут направлены регионам, 
чтобы не допустить повышения 
цен из-за роста стоимости зерно-
вых. В правительстве рассчитывают, 
что эти трансферты позволят ком-
пенсировать производителям му-
ки часть затрат на закупки пшени-
цы, а предприятия хлебопекарной 
промышленности сократят издерж-
ки на реализацию своей продукции. 
Такое сбалансированное решение 
не только поможет пищепрому, но 
и прежде всего сдержит рост цен 
на хлеб.

В нашей области лидером по про-
изводству муки и хлебопекарной 
продукции является ЗАО «Хлебо-
комбинат» (г. Калуга), объединив-
ший в своей структуре несколько 
предприятий этой отрасли. Здесь 
ежедневно производится 60 тонн 
хлебобулочных изделий, что состав-
ляет 40% от производства всего хле-
ба в нашей области. Такого решения 
федерального правительства хлебо-
пёки региона давно ждали, ведь это 

Как региональный АПК 
выглядит в сферах 
зернопереработки 
и молочного 
животноводства?

Две основные состав-
ляющие любой про-
дуктовой корзины по-

разному представлены в нашем 
регионе. Но оба продукта ни-
когда не являлись дефицитом 
на продовольственном рын-
ке, а цены на них соответствуют 
средним российским.

позволит им сдерживать цены на 
основные виды хлебобулочных из-
делий и выпускать так называемый 
социальный хлеб для малообеспе-
ченных слоёв населения.   

Молочные реки не пересохнут!  
В приоритетной сельскохозяй-

ственной отрасли Калужского агро-
прома - молочном животноводстве 
- сохранена положительная дина-
мика. Производство молока в сель-
скохозяйственных организациях за 
минувший год составило 396,5 тыс. 
тонн (в т. ч. 377 тонн козьего мо-
лока, рост в 2,1 раза), или 108 % к 
уровню 2019 года, надой на корову 
составил 8070 кг молока, что на 14 
кг больше соответствующего перио-
да прошлого года. Такие данные по-
ступили из министерства сельского 

хозяйства области, что лишний раз 
подтверждает: молочное животно-
водство динамично развивается с 
каждым годом и постепенно при-
ближается к обозначенной цели – 
миллион тонн молока в год. 

Список лидеров по валовому про-
изводству молока возглавляет Фер-
зиковский район, где за 2020 год 
было произведено 102,4 тысячи 
тонн молока. На втором месте - 
Перемышльский район, произ-
водство молока составило 55,2 ты-
сячи тонн.

На третьем - Медынский район, 
произведено 54,1 тысячи тонн мо-
лока. В числе региональных лиде-
ров по производству молока также 
Козельский, Жуковский, Мало-
ярославецкий  и Барятинский 
районы. Причём в последнем про-

ХЛЕБ И МОЛОКО

изводство молока возросло в 2,2 
раза по сравнению с 2019 годом. 
Такой прирост позволило обеспе-
чить ООО «Зелёные линии-Калу-
га». А лидером среди всех хозяйств 
области по производству молока 
по-прежнему остаётся ООО «Ка-
лужская нива».  

Удельный вес семи лидирующих 
районов в общем объеме произ-
водства молока составляет 80 %. 
К лидерам постепенно подтягива-
ются и другие районы. Например, 
Куйбышевский, где успешно дей-
ствует ООО «Русский сыр». В насту-
пившем году в регионе откроются 
новые крупные животноводческие 
комплексы, а значит, производство 
молока будет расти.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из открытых источников.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %
товарностивсего (+/-)

к пред. году
всего (+/-)

к пред. году
Бабынинский 8,0 -1,1 16,7 0,3 95
Дзержинский 29,1 3,4 25,5 1,6 95
Износковский 1,9 -0,6 9,6 -3,3 93
Мещовский 4,1 -0,4 10,5 3,5 82
Мосальский 23,7 4,3 19,1 -1,1 95
Юхновский 6,2 -5,8 5,8 -3,0 97
Всего по области 1154,2 18,3 22,6 0,0 94

 НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 25 января
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Лиха беда начало…
Началось все девять лет назад, 

когда на окраине деревни Дере-
вягино застучали топоры, зажуж-
жали пилы: к реконструкции ста-
рых животноводческих помещений 
приступили их новые московские 
хозяева. Наряду с капремонтом сде-
лали дополнительные пристройки, 
а доильный зал возвели с нуля. По-
степенно приобрели и установили 
современное оборудование, и по-
мещения стали заполняться рога-
той блеющей живностью.

Сегодня на ферме содержатся 800 
коз, из них 600 – дойных, остальные 
– животные, готовые к покрытию, а 
также козлы-производители и нарож-
дающийся молодняк. На белом фоне 
большого стада выделяются особи бу-
рого цвета, с черными полосками и 
пятнами по бокам. У одних уши опу-
щены вниз, у других – торчат вверх. 
Какой бы породы ни были питомцы, 
все они, как на подбор, чистые и упи-
танные – любо посмотреть. 

Сытная зимовка
В зимнее время животные содер-

жатся под крышей. Даже когда на 

улице минус 25, благодаря венти-
ляторам, гоняющим теплый воз-
дух от печи по всему помещению, 
здесь комфортно. Все окна засте-
клены, двери плотно прикрыты. 
А в родильном отделении и отсе-
ке для молодняка – подогревае-
мые полы. 

Кормов в зимовку заготовили с 
избытком, даже есть возможность 
их продать. 400 тонн закатанного 
в пленку сенажа, 130 тонн каче-
ственного сена еще с осени свез-
ли к ферме, чтобы зимой тратить 
минимум времени для их достав-
ки в кормушки животным. Соло-
ма предназначена для подстилки. 

900 гектаров земельных угодий 
во владении КФХ используются 
полностью: для выращивания кор-
мовых культур (люцерна, райграс, 
вико-овсяная смесь), зерновых и 
пастбищ. Выпасы расположены 
недалеко от фермы. Управляться 
с молодыми козочками помогает 
электропастух. 

Из Калуги – в глубинку
На ферме трудятся семь человек. 

Полгода назад к обязанностям зо-
отехника и ветврача приступила 
Светлана Малявкина. Дипломи-
рованный специалист (закончила 
Тимирязевку), уже имевшая опыт 
работы в животноводстве, смени-
ла Калугу, где жила, на мещовскую 
глубинку. Приехала в Деревягино 
с семьей: дочь и зять тоже рабо-
тают на ферме, а сын и внучка – 
школьники. 

Руководство КФХ предостави-
ло семье жилье. В деревне пока 
нет природного газа – отопление 
электрическое, но другие бытовые 
удобства для них созданы. 

За короткое время специалист 
проделала огромную работу по 
воспроизводству стада, создала ба-
зу данных по каждому животному. 

Пейте козье молоко – 
будете здоровы!

 – Доим коз три раза в день, – рас-
сказывает Светлана МАЛЯВКИНА. – 
Все процессы доения и кормления, 
промывки аппаратуры автомати-
зированы. В зимние месяцы суточ-
ный удой на одну козу в пределах 
1,7-2 килограммов. Многие Мар-
ты, Белки, Маруси сейчас в запуске, 
и ежедневная валовка составляет 
200 килограммов. Летом она в 2,5-3 
раза больше. Есть в стаде и рекорд-
сменки, дающие по 5 литров моло-
ка. Два раза в неделю продукцию за-
бирают в Смоленск на переработку. 
До отправки храним ее в холодиль-
ном «танке» при оптимальной тем-
пературе. 

Как полезно козье молоко, зна-
ют все. Оно особенно ценно для де-
тей, пожилых людей и диетическо-
го питания. Наше молоко имеет 
жирность 5,9 процента и без по-
сторонних запахов – это следствие 
правильного питания и содержания 
животных. 

В наших планах увеличить поголо-
вье коз до трех тысяч. Для этого бу-
дем пристраивать новую ферму. А 
еще хотим наладить переработку 
молока и производство продукции на 
месте. 

Есть дорога!
В конце прошлого года была сда-

на в эксплуатацию автодорога По-
кров-Деревягино. Ее реконструкция 
стала возможной благодаря реализа-
ции программы комплексного раз-
вития сельских территорий. Теперь к 
ферме хороший подъезд – это очень 
важно. 

Стабильная и продуктивная рабо-
та крестьянско-фермерского хозяй-
ства Пономаренко – пример того, как 
при умном, смелом и основательном 
подходе к делу можно успешно раз-
вивать производство на селе. 

Фото автора.

КОПЫТЦА ТОЧЁНЫЕ, 
РОЖКИ «ЗОЛОЧЁНЫЕ»

Зоотехник и ветврач Свет-
лана Малявкина.
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Лапушки, малышки, юниоры
Название этой студии имеет глу-

бокий смысл. Как известно, Грин-
вич – это место, откуда начинается 
отсчет часовых поясов и географи-
ческой долготы по всей планете. А 
значит, те воротынцы, кто занима-
ется в этом творческом союзе, мо-
гут исполнять танцы народов мира, 
проживающих как с одной, так и с 
другой стороны этого меридиана. 
Проще говоря, в творческом плане 
они способны все!

Сегодня в студии – 105 детей от 
четырех до 14-ти лет. Созданы не-
сколько объединений по возрасту: 
«Лапушка-1», «Лапушка-2», «Лапуш-
ка-3», «Малышка», «Юниор» и груп-
па, где занимаются старшие ребята.

– Малыши на сцену первый год не 
выходят, они к ней сначала привыка-
ют, – поясняет Екатерина Терехова. – 
А чуть подрастут – «большая» сце-
на ждет своих маленьких танцоров.

 – Нашей студии исполнилось 15 
лет. К юбилею мы готовили торже-
ственный концерт, но из-за каранти-
на его отменили, – продолжает хоре-
ограф. – Очень жаль, потому что и 
дети, и их родители ждали этого со-
бытия. Надеемся, что позже, когда 
ограничения будут сняты, мы сумеем 
показать на празднике все, чему нау-
чились на репетициях. 

Талант и призвание
Меня удивило, что эту огромную 

работу с детьми Екатерина Олегов-
на проводит одна. Впрочем, этому 
Профессионалу с большой буквы 
по силам все!

Сама она овладела азами мастер-
ства в Воротынской школе искусств, 
которую окончила с красным ди-
пломом. Потом твердо решила стать 
профессионалом, хотя ее мама бы-
ла категорически против, считая, 
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Молодой педагог из Воротынска ведёт детей 
по дороге одного из самых красивых искусств

Хореография - волшебный мир эмоций и чувств, завора-
живающих движений, звуков и ритмов, красок света и ко-
стюмов. Очарованная этим чудом Екатерина ТЕРЕХОВА, ру-

ководитель студии танца «Гринвич + -» Дворца культуры «Юность», 
учит своих подопечных искусству яркой жизни на сцене. 

что хореография – это скорее хоб-
би. Талантливая девочка поступи-
ла по-своему и подала документы в 
Калужский областной колледж куль-
туры и искусства, где блестяще сда-
ла вступительные экзамены. После 
получения диплома педагога-хоре-
ографа Екатерину сразу же пригла-
сили во Дворец культуры «Юность», 
где она работает три года. 

– Уже в первый год мы поехали на 
областной конкурс в Кондрово. При-
везли два номера, и сразу же успех: 
дети из средней и старшей групп за-
няли призовые места, став лауреа-
тами I и II степеней, – с гордостью 
рассказывает собеседница. – Этот 
конкурс наиболее памятен мне, по-
тому что был первым, где я пред-
ставляла детей как педагог-хорео-
граф.

Победы воспитанников
– С тех пор было много концертов, 

в которых мы принимали участие, 
– продолжает Екатерина. – Не раз 
мы выезжали в областной центр, 
в районы. Здесь, во Дворце культу-
ры «Юность», ежегодно проводим 
гала-концерты «Воротынские звез-
дочки», которые собирают большое 
количество жителей и гостей посел-
ка. В феврале прошлого года ездили 
на фестиваль-конкурс «Поехали, по-
танцуем!» в Калугу и стали лауре-
атами III степени. Нас пригласили 
на суперкубок фестиваля, который 
должен был состояться в апреле, но 
вновь помешала пандемия. 

Чтобы дети видели результаты 
своего творческого труда, педагог 
решила: если сейчас не удается вы-
возить юные дарования на высту-
пления, нужно использовать воз-
можности  онлайн-формата. К ней 
на электронную почту приходит ин-
формация о конкурсах, и она выби-
рает, где будут участвовать ее вос-
питанники. Недавно на одном из 

таких конкурсов танцоры «Грин-
вич + – » стали лауреатами I и II 
степеней. Надели костюмы, сняли 
на камеру подготовленные номера 
и отправили видео по e-mail. Дети 
были счастливы, когда и здесь сни-
скали успех! 

Новых удач!
Рабочий график у Екатерины Оле-

говны весьма насыщенный. Еже-
дневно она занимается с детьми с 
12 до 21 часа. Помимо этого, ее та-
лант востребован еще и в Калуге, в 
«Академии детского мюзикла», где 
наставники по хореографии, вока-
лу, сценической речи и актерско-
му мастерству в командной работе 
с ребятами творят настоящее вол-

шебство – создают театрально-му-
зыкальные произведения, от кото-
рых зрители в восторге. 

Хочется пожелать молодому пе-
дагогу новых удач, чтобы ее труд 
был оценен по достоинству. Рабо-
та с детьми, особенно с малышами, 
– это по-настоящему благородная 
и невероятно ответственная стезя. 
Вкладывать в маленького человека 
знания, навыки и жизненные исти-
ны под силу только людям с огром-
ным сердцем и истиной любовью 
к выбранному делу. Этот труд тре-
бует полной отдачи сил, высоко-
го профессионализма и душевной 
щедрости.

Фото из архива 
Екатерины Тереховой.
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Там, где родился
Где бы ни пересекались наши пути 

с Алексеем Никитиным, без фото-
камеры я его не видела. Она всег-
да у него в руках или перекинута на 
ремне через плечо. С фотоаппара-
том этот человек дружит уже более 
трех десятков лет. И сейчас он на-
стоящий ас, создающий поистине 
шедевры высокого искусства.

За создание фотопроекта «Рассея» 
в 2008 году был удостоен премии гу-
бернатора области, а в прошлом го-
ду – премии губернатора имени Ва-
силия Баженова за восстановление 
храма Илии Пророка в Местничах. 

По словам главы администрации 
поселка Молодежный Ольги Суш-
ко, труды Алексея Никитина бес-
ценны в преобразовании и благоу-
стройстве села. Он глубоко предан 
малой родине и воспевает её кра-
соту в своём творчестве. 

Фотопроекты из путешествий
Вот уже 13 лет Алексей является 

председателем фотоклуба «Калу-
га». Им реализованы многие фо-

Наш талантливый земляк Алексей НИКИТИН  
воспевает красоту Родины

Выставка «Мой дом – Россия» открылась в сте-
нах Музея трёх цариц в Мещовске. Родовое гнез-
до Алексея находится в селе Местничи Мещовского 

района. Работает он главным специалистом регионального 
управления архитектуры и градостроительства. 

топроекты, организованы инте-
ресные выставки, которые смогли 
увидеть и жители нашего райо-
на. Вспомним, к примеру, фото-
мост «Серпейск – село Серпиев-
ка Челябинской области», где еще 
в XVIII веке нашли пристанище 
переселенцы с Мещовской земли, 
или круговую панораму Мещов-
ска, которой восхищались все на 
Дне города… 

Выставка его творчества «Мой 
дом – Россия»,  демонстрировавша-
яся в Торкотинском доме культуры, 
на днях переместилась в стены му-
зея Трех цариц Мещовска. 21 работа 
на баннерах – мизерная часть того, 
что родилось благодаря увлечению 
Алексея путешествиями. Эти сним-
ки сделаны не только в Местничах, 
других местах нашего района и об-
ласти, но и в Карелии, на Сахалине, 

g СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Кондровчане отметили очередную годовщину  
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

19 января, в День освобождения города, в Кон-
дрове, у братского захоронения, состоялся митинг и 
возложение цветов и венков. Его участниками стали 
представители предприятий и учреждений города, 
ветеранских и молодежных организаций.

Перед участниками митинга выступили замести-
тель главы районной администрации Игорь Хренов, 
глава города Татьяна Петрухина, председатель рай-
онного совета ветеранов Нина Сударикова. 

В своих выступлениях они напомнили о страшных 
событиях войны, о трагедиях и лишениях, перене-
сенных жителями Кондрова и района за время ок-
купации.

В этот же день для школьников в культурно-досу-
говом центре «Ровесник» состоялся спектакль «Ли-
стая страницы войны», подготовленный самодея-
тельными актерами музейного театра «Диалог». А в 
краеведческом музее для учащихся кадетских клас-
сов школы № 3 был показан видеоролик, напом-
нивший о событиях, происходивших на территории 
Дзержинского района в 1941-1942 годах.

Николай КОРСАКОВ. 
Фото автора.

в Тульском, Владимирском, Архан-
гельском регионах. 

Каждый снимок словно предна-
значен для эстетического воспита-
ния, глубокого душевного отзыва. 
Творения рук и сердца замечатель-
ного фотохудожника нужно уви-
деть. Поэтому приходите и при-
езжайте в Музей трех цариц в 
Мещовске и насладитесь удиви-
тельным миром, запечатленным на 
фотокадре земляком. 

Фото автора. 

С ФОТОКАМЕРОЙ  
ПО СТРАНЕ
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Мамина умница
Чем только не увлекается Татьяна 

- веселый, умный, творческий чело-
век! С детства умеет вязать. Этому 
ее научила мама, которая обвязы-
вала всю семью.

- В советские времена сложно бы-
ло купить модную одежду, а мы хо-
дили всегда в красивых, созданных 
ее руками вещах, от носков и варе-
жек до пальто, - рассказывает Татья-
на КОЧЕРГИНА.

Шьёт, вяжет и печёт
Еще Татьяна шьет. Может быть, 

и не очень сложные вещи, но для 
выступления дочери Анастасии на 
сцене районного Дома культуры ко-
стюмы готовила сама.

- А после рождения сына меня по-
сетило вдохновение, и я начала пи-
сать стихи, - улыбается она.

Нашей героине очень нравится ри-
совать картины по номерам. У нее 
есть несколько работ, которые ста-
ли прекрасным дополнением инте-
рьера. Одно из любимых увлечений 
– кулинария. Женщина часто радует 
семью вкусными блюдами, а теперь 
научилась печь оригинальные тор-
ты, один из которых стал прекрас-
ным подарком на 18-летие сына.

- К тому же я «страшный» гриб-
ник! - уже смеется моя собеседница. 
- Летом я в лесу. Семья обеспечена 
грибами на всю зиму!

Игра в куклы
Однажды Татьяна увидела в «Одно-

классниках» рукодельного пупса, ко-
торый ей очень понравился. Решила 
попробовать сделать такого же. По-
том стала придумывать своих, они 
все - особенные, очень обаятельные.

Мастерит она и разных зверюшек, 
и интерьерных кукол. Для изготов-
ления мягких «животных» покупает 
носки, синтепон, а для кукол – спе-
циальный материал, нитки, кожу, 
волосы и многое другое. Что-то 
приобретает в Мосальске, а что-то 
- в интернет-магазинах.

В преддверии Нового года Та-
тьяна не успевала делать бычков: 
от желающих приобрести символ 
2021-го для подарка не было отбоя.

Елена 
ПАВЛИКОВА

Жительница Мосальска создает удивительные игрушки 
и дизайнерские украшения

К главному зимнему празднику редакция районной газеты провела кон-
курс «Новогодний марафон». Все желающие смогли представить свои 
поделки или поделиться лайфхаками. Когда определились победители, 

композиция Татьяны КОЧЕРГИНОЙ была отмечена специальным призом.

Запад

НА ВОЛНАХ ФАНТАЗИИ
 КСТАТИ

И это всё о нейВ последнее время основная профессия 
Татьяны - мама. Пока дети учились в школе, 
состояла в родительском комитете, присут-
ствовала на всех концертах, конкурсах, экза-
менах, где бы они ни проходили: в Калуге, 
Москве или Мосальске. Занималась фотови-
деосъемкой творческой жизни детей, подго-
товкой костюмов.Когда дочь училась в музыкальной школе, 

ее директор Ольга Мокрянская предложила 
детям написать куплет песни «Детство», Та-
тьяна помогла Насте справиться с заданием 
- теперь школьный хор поет песню с этим ва-
риантом куплета.Кроме всего, Татьяна отлично водит авто-

мобиль и ведет активный образ жизни.

Откуда идеи? Образы своих ге-
роев придумывает сама, а когда 
чего-то не понимает по техноло-
гии изготовления, обращается к ма-
стер-классам.

- На изготовление одной игрушки 
уходит от нескольких часов до двух 
недель. Все зависит от сложности, 
- поясняет творец.

Красиво, модно
Круг ее увлечений огромен! Та-

тьяна изготавливает еще и топиа-
рии. Это маленькие декоративные 
деревца, которые выступают в каче-
стве украшения интерьера и часто 
используются как элемент серви-
ровки праздничного стола. Краси-
во, стильно, модно.

Делает мастерица и ростовые 
цифры и буквы - еще один тренд 
в создании особой атмосферы тор-
жеств, больших и маленьких. Та-
тьяна со вкусом украшает помеще-
ния, стол к знаменательной дате, 
создавая целостный гармоничный 
образ. Подготовкой свадьбы доче-
ри она занималась сама, позабо-

Замечательные работы Татьяны 
Кочергиной можно посмотреть на 
ее странице в социальной сети - 
https://ok.ru/profi le/329126646951. 
От их разнообразия дух захватыва-
ет, вот уж поистине фантазии нет 
предела! Выставка изделий масте-
рицы проходила и в районном До-
ме культуры.

Так пусть же этот удивительно 
энергичный, творческий человек 
продолжает радовать близких и 
окружающих своими интересны-
ми работами. Удачи и дальнейших 
успехов!

Фото из архива 
Татьяны КОЧЕРГИНОЙ.

тившись об оформлении бокалов, 
шампанского, стола, предметов 
интерьера.
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Остановиться, оглянуться
От зимних пейзажей художника 

перехватывает дыхание. Ощущаешь 
морозное утро и волшебные кра-
ски зари над Рессой… Каждая кар-
тина, стоит к ней подойти, словно 
раздвигает рамки. Взглянул и про-
пал. Даже в неброском деревенском 
пейзаже чувствуются удивительная 
гармония и умиротворение…

– В последнее время все слишком 
увлечены бытом, семьей, работой, 
карьерой, материальным благопо-
лучием. Теперь вот еще этот ко-
вид… Все меньше замечаем природу. 
А надо остановиться в этой беско-
нечной суете, оглянуться, ощутить 
эту красоту. И жизнь наполнится 
совершенно иным содержанием, – 
считает Николай КОТИК. 

Николай рисовал с раннего дет-
ства. Потом серьезно занялся фо-
тографией. Пробовал себя в раз-
ной технике. Одно время увлекался 
космическими, фантастическими 
сюжетами. Потом, по его словам, 
приземлился. Стал рисовать зверей, 
птиц. Глубоко погрузиться в твор-
чество и овладеть тонкостями ма-
стерства помогла учеба в Москов-
ской академии реставрации.

Параллельно занимался и дизай-
нерской работой. Освоил резьбу 
по дереву. Все, за что брался, по-
лучалось, - сам этому удивлялся. С 
этюдником обходил и все извест-

Юхновский художник подарил землякам новую выставку 

В конце декабря районная библиотека пригласила любителей искусства на очередной вернисаж Николая 
КОТИКА. Он уже приучил земляков: каждый Новый год – новая выставка. Так и живут в предвкушении, в 
ожидании чуда. Предчувствия и на этот раз не обманули поклонников живописца.

ные, и самые заповедные уголки 
Юхновской земли. Знакомство с 
ней произошло благодаря люби-
мой женщине, его будущей супру-
ге, родившейся в этих благодатных 
краях. С первого взгляда, с первого 
вздоха угорские просторы потряс-
ли душу художника. 

Его привлекает то, что мимолет-
но, быстротечно. Смена дня и ночи. 
Дышащие свежестью деревья после 
дождя. Природа, оживающая ран-
ней весной. Художник стремится 
уловить тончайшие нюансы. И мы 
буквально ощущаем воздушность 
рыхлого снега, влажность воздуха, 
нежность пробивающейся зелени. 
Ранним утром он уже сидит с этюд-
ником, словно услышал чей-то го-
лос: пора, это то самое мгновение, 
которое ты ждал.

Работы Николая Котика выстав-
лялись в Подольской картинной 
галерее, в малом Манеже Москвы, 
в калужской галерее «Образ», на 
выставке «Родное, близкое, свое» в 
областном центре. И всегда имели 
большой успех. 

На открытиях своих выставок Ни-
колай Котик обычно подчеркивает, 
что он не ощущает себя ни худож-
ником, ни мастером. Просто во-
дит кистью, которая в руках Бога. 
И каким-то образом всегда полу-
чается лучше, глубже, чем видит-
ся самому. 

Воспламеняет любовью
Обычно посетители выставки хо-

дят по кругу, словно зачарованные. 
Иногда сразу радостно угадывают 
знакомое место, изображенное на 
картине. Но бывает и просят под-

сказки у автора. А потом удивля-
ются: «Да я тысячу раз здесь был, у 
той самой ветлы стоял, но почему-
то такой красоты не заметил...».

– Зато теперь-то не пройде-
те мимо? – с надеждой спрашива-
ет художник. И продолжает: – Имен-
но к этому я и стремлюсь. У меня 
страстное желание воспламенять 
людей любовью ко всему, что их 
окружает. Приблизить их души к 
тому свету, что несет природа. 
Это же чудо, которым нас одарили! 
Надо его любить и беречь!

Сам Николай готов часами бро-
дить по берегам рек, непроходи-
мым лесным зарослям, пока что-
то вдруг не остановит его взор. Ему 
важна не просто красота, а та, что 
трогает душу. Обратите внимание 
на его работы, сделанные в Старых 
Рыляках, в районе Марьина. Столь-
ко в них душевной теплоты, сердеч-
ности, лиризма... 

Именно в этом удивительная спо-
собность художника – запечатлеть 
прекрасное в обыденном, прозаич-
ном, лишенном внешнего блеска. 
Николай Котик показывает нам то 
скромное и сокровенное, что таится 
в каждом таком узнаваемом пейза-
же – его душу, очарование.

Пейзажи словно раздвинули сте-
ны районной библиотеки. Распах-
нули для каждого зрителя оконце 

Виктор КРАСИЛЬНИКОВ, 
член Международной федерации художников ЮНЕСКО: 

– Важно одновременно увидеть много работ мастера. Создается 
особое впечатление. Такое не сотворишь, не любя. Обычно художник 
сам себя пишет. Приглядитесь: Котик в каждой картине безоглядно 
щедрый, душевно тонкий, способный уловить и настроение, и состоя-
ние природы.
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ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ

в зимний лес. Ловишь себя на мыс-
ли: шагнуть за рамку или остаться 
здесь? Дух захватывает от красоты. 
И даже ощущается непередаваемый 
запах свежести от только что вы-
павшего снега. 

Зорко одно лишь сердце
К Новому году каждый получает 

немало подарков. Художник Ни-
колай Котик снова дарит земля-
кам целый мир, заставляет трепе-
тать душу. 

Исполнилась его мечта. Свой дом, 
любимая жена, обожаемые дети. 
Хватает времени и сил и на хозяй-
ство: козочек и хохлаток. Они для 
него, как и все, чем занимается, не 
в тягость, а в радость. 

Художник вкладывает душу не 
только в картины, но и в воспи-
танников. Вот уже второй год он 
ведет у младшеклассников кружок 
«Яркая палитра». Желающих зани-
маться у мастера все больше. Он не 
просто открывает им красоту зем-
ли, на которой живут, но и учит ви-
деть сердцем. Вместе с мастером 
ребята учатся останавливать пре-
красные мгновения. Кто знает, мо-
жет, и они вслед за свои талантли-
вым учителем станут настоящими 
художниками.

Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.
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БОРОВСК  ЖУКОВ  МАЛОЯРОСЛАВЕЦ  МЕДЫНЬ  ТАРУСА

 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Боровский район
В Совхозе «Боровский» определяются с местом, где 

будет построена амбулатория. В поселении с этой це-
лью уже побывали заместитель главы администрации 
района по социальной политике Алексей Гераськин и 
главный врач ЦРБ Наталья Огородникова. Амбулато-
рия сможет улучшить качество и увеличить количество 
медицинских услуг населению – будет принимать те-
рапевт, обустроят прививочный кабинет. Возможна и 
организация работы узких специалистов – стоматоло-
га, гинеколога и др. В поселении, где проживают две 
с половиной тысячи жителей, весть о планируемом 
строительстве восприняли с энтузиазмом.

Жуковский район
На первенстве области по гиревому спорту среди 

девушек и юношей честь села Трубино защищали 13 
гиревиков. По итогам соревнований 12 золотых ме-
далей завоевали Елизавета Минакова, Ксения Кукуш-
кина, Данила Ивановский, Павел Кукушкин, Ярослав 
Горячев, Данил Мирошкин. Четыре серебряные меда-
ли привезли Ульяна Борисова, Руслан Шахсимирзаев, 
Алексей Быкадоров и пять бронзовых – Руслан Шахси-
мирзаев, Александр Крючков, Аким Кандранин.

Малоярославецкий район
В районном центре у памятника Герою Советского 

Союза пограничнику Василию Васильевичу Петрову 
состоялся митинг, посвященный дню рождения героя. 
В нем приняли участие члены организации «Погранич-
ное братство», пограничники-«афганцы» и жители го-
рода. Митинг открыл пограничник, преподаватель 
школы № 1 Николай Гуркин. Сотрудник музейно-вы-
ставочного центра Владимир Ермаков, проходивший 
службу на заставе им. Героя Советского Союза В. Пе-
трова в 1977 - 1979 годах, рассказал о Музейно-выста-
вочном центре, где представлены материалы, посвя-
щенные Василию Петрову и его подвигу, пригласил 
всех посетить экспозиции музея. Собравшиеся почти-
ли память героя минутой молчания, возложили цветы 
к памятнику.

Медынский район
Участники районного объединения «Волонтеры По-

беды» организовали для школьников лыжный пробег. 
После чего для ребят провели региональную интеллек-
туальную игру «Риск. В ночь на 23 января». Меропри-
ятия посвящены памяти бессмертного подвига бойцов 
отдельной мотострелковой бригады особого назначе-
ния под деревней Хлуднево Думиничского района 23 
января 1942 года.

Тарусский район
Тарусяне выбирают территории, которые могут быть 

благоустроены в рамках программы «Формирование 
современной городской среды». Среди предложен-
ных проектов — исторический двор дома № 8 на ули-
це Ленина.  Проект включает обустройство брусчатки, 
бордюров и озеленение, строительство детских спор-
тивных площадок в микрорайоне «Совхоз» по переул-
ку Тарусский и Серпуховскому шоссе, площадки в рай-
оне «Дом отдыха» и сцены в лесопарке «Березовая 
роща». Голосование продолжается на страницах адми-
нистрации района в соцсетях. 

Игорь
МОЛОДЦОВ
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Учебное заведение открылось 
в Малоярославецком районе 
после капитального ремонта

Недавно обновленная 
средняя школа № 4 сно-
ва начала работать и 

принимать учеников. И пусть 
сейчас далеко не начало учебно-
го года, но от этого радость не 
становится меньше.

стр.2
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В торжественном меропри-
ятии приняли участие глава 
районной администрации  Вя-
чеслав Парфенов, глава горо-
да Ирина Олефиренко, гла-
ва городской администрации 
Михаил Крылов – выпускник 
этой школы. Встречали гостей 
директор Татьяна Иванова и, 
конечно же, радостные учени-
ки, для которых капитальный 
ремонт также является огром-
ным подарком. 

В ходе небольшой экскур-
сии ученики в театрализован-
ной форме показывали почет-
ным гостям, как изменился 
их второй дом. В школе за-
менены все коммуникации, 
кровля, окна, обновлен фа-
сад; в учебных классах новые 
черные школьные доски,  со-
временные столы и стулья, в 
библиотеке, актовом зале и 
медицинском кабинете так-
же установлены новая мебель 
и необходимая компьютерная 
техника.

В коридоре на огромной 
черной доске во всю стену на-
писаны 49 фамилий учеников 
и учителей. Это именинни-
ки января. 

Торжественное мероприя-
тие проходило в очень теплой 
обстановке. Гости интересова-
лись у ребят, нравится ли им 
новый ремонт, комфортно ли 
учиться, может, есть еще ка-
кие-нибудь пожелания. Ребята, 
в свою очередь, расспрашивали 
районных и городских руково-
дителей об их школьных годах, 
кем они хотели быть в детстве. 
Ни один вопрос не остался без 
ответа.

В завершение директор шко-
лы поблагодарила руководство 
за поддержку, подрядчиков - 
за добросовестный труд и вы-
разила надежду, что в новых, 
но все также родных, стенах 
детям будет намного прият-
нее учиться и достигать но-
вых высот. 

Фото автора.

g КСТАТИ

В Спас-Суходревской школе  
открылась новая столовая 

Школьная столовая - неотъемлемая часть образовательного уч-
реждения. Но до недавнего времени Спас-Суходревская школа в 
Малоярославецком районе не имела своего полноценного пище-
блока - ученики обедали в одноэтажном деревянном доме в 60 ме-
трах от школы. На торжество по случаю открытия новой школьной 
столовой приехали Вячеслав Парфенов, заведующая отделом об-
разования Юлия Медова, директора школ района Петр Бобылев, 
Алексей Воробьев, Марина Ефимова и Зинаида Кузнецова. Совре-
менная столовая расположена в здании школы и соответствует 
всем ГОСТам и стандартам. 

Ирина ЛОБАЧЕВА.
Фото автора.

Жуковские полицейские проводят акции  
по предотвращению ДТП с участием детей и подростков

Сотрудники Государственной автомобиль-
ной инспекции проводят возле школ оператив-
но-профилактическое мероприятие «Ребенок 
- главный пассажир». Жуковские инспекторы 

дорожно-патрульной службы напоминают ро-
дителям-автомобилистам, что перевозка детей 
младше семи лет производится исключитель-
но с использованием детских удерживающих 

устройств. Однако просто приобрести автомо-
бильное кресло недостаточно, необходимо пра-
вильно его установить. Только в этом случае оно 
выполнит свое прямое назначение - в случае 
аварии убережет детей от получения серьезных 
травм.

- К административной ответственности за 
нарушение требований к перевозке детей при-
влечены четыре водителя. Им грозит адми-
нистративный штраф в размере трех тысяч 
рублей, - рассказала нам инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения ОГИБДД 
Ксения ФЕДЧЕНКО.

Районная инспекция безопасности дорожного 
движения напоминает: только правильное кре-
пление детского удерживающего устройства, со-
ответствующего росту и весу ребенка, позволит 
снизить тяжесть последствий ДТП для юных пас-
сажиров и спасти жизнь. 

Юлия ЕФРЕМЕНКО.
Фото ОМВД России 

 по Жуковскому району. 
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В поддержку хлебопёкам   
Продовольственная пшеница в 

нашей области в силу климатиче-
ских условий представлена мало, 
зерно к нам в основном поступает 
из южных регионов. Хотя хозяйства 
региональной житницы, Мещовско-
го района, по урожайности продо-
вольственной пшеницы уже выгля-
дят на уровне сельхозпредприятий 
Кубани. И несмотря на то что пло-
щади под продовольственное зер-
но в хозяйствах региона с каждым 
годом увеличиваются, всё равно 
собственного продовольственного 
зерна населению нашей области не-
достаточно, без закупок из южных 
регионов не обойтись.   

На днях премьер-министр Миха-
ил Мишустин провел заседание пра-
вительства РФ, в рамках которого 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев представил про-
ект по распределению регионам 
средств на поддержку хлебопекар-
ных и мукомольных предприятий. 
В соответствии с этим проектом 
правительство из резервного фон-
да выделит Минсельхозу 4,7 милли-
арда рублей, из них 2,9 миллиарда 
на поддержку производителей му-
ки и 1,8 миллиарда на поддержку 
хлебопекарных предприятий. По 
словам Михаила Мишустина, сред-
ства будут направлены регионам, 
чтобы не допустить повышения 
цен из-за роста стоимости зерно-
вых. В правительстве рассчитывают, 
что эти трансферты позволят ком-
пенсировать производителям му-
ки часть затрат на закупки пшени-
цы, а предприятия хлебопекарной 
промышленности сократят издерж-
ки на реализацию своей продукции. 
Такое сбалансированное решение 
не только поможет пищепрому, но 
и прежде всего сдержит рост цен 
на хлеб.

В нашей области лидером по про-
изводству муки и хлебопекарной 
продукции является ЗАО «Хлебо-
комбинат» (г. Калуга), объединив-
ший в своей структуре несколько 
предприятий этой отрасли. Здесь 
ежедневно производится 60 тонн 
хлебобулочных изделий, что состав-
ляет 40% от производства всего хле-
ба в нашей области. Такого решения 
федерального правительства хлебо-
пёки региона давно ждали, ведь это 

Как региональный АПК 
выглядит в сферах 
зернопереработки 
и молочного 
животноводства?

Две основные состав-
ляющие любой про-
дуктовой корзины по-

разному представлены в нашем 
регионе. Но оба продукта ни-
когда не являлись дефицитом 
на продовольственном рын-
ке, а цены на них соответствуют 
средним российским.

позволит им сдерживать цены на 
основные виды хлебобулочных из-
делий и выпускать так называемый 
социальный хлеб для малообеспе-
ченных слоёв населения.   

Молочные реки не пересохнут!  
В приоритетной сельскохозяй-

ственной отрасли Калужского агро-
прома - молочном животноводстве 
- сохранена положительная дина-
мика. Производство молока в сель-
скохозяйственных организациях за 
минувший год составило 396,5 тыс. 
тонн (в т. ч. 377 тонн козьего мо-
лока, рост в 2,1 раза), или 108 % к 
уровню 2019 года, надой на корову 
составил 8070 кг молока, что на 14 
кг больше соответствующего перио-
да прошлого года. Такие данные по-
ступили из министерства сельского 

хозяйства области, что лишний раз 
подтверждает: молочное животно-
водство динамично развивается с 
каждым годом и постепенно при-
ближается к обозначенной цели – 
миллион тонн молока в год. 

Список лидеров по валовому про-
изводству молока возглавляет Фер-
зиковский район, где за 2020 год 
было произведено 102,4 тысячи 
тонн молока. На втором месте - 
Перемышльский район, произ-
водство молока составило 55,2 ты-
сячи тонн.

На третьем - Медынский район, 
произведено 54,1 тысячи тонн мо-
лока. В числе региональных лиде-
ров по производству молока также 
Козельский, Жуковский, Мало-
ярославецкий  и Барятинский 
районы. Причём в последнем про-

ХЛЕБ И МОЛОКО

изводство молока возросло в 2,2 
раза по сравнению с 2019 годом. 
Такой прирост позволило обеспе-
чить ООО «Зелёные линии-Калу-
га». А лидером среди всех хозяйств 
области по производству молока 
по-прежнему остаётся ООО «Ка-
лужская нива».  

Удельный вес семи лидирующих 
районов в общем объеме произ-
водства молока составляет 80 %. 
К лидерам постепенно подтягива-
ются и другие районы. Например, 
Куйбышевский, где успешно дей-
ствует ООО «Русский сыр». В насту-
пившем году в регионе откроются 
новые крупные животноводческие 
комплексы, а значит, производство 
молока будет расти.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из открытых источников.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %
товарностивсего (+/-)

к пред. году
всего (+/-)

к пред. году

Боровский 47,7 0,2 23,2 0,2 91

Жуковский 70,5 -2,9 16,8 -0,8 93

Малоярославецкий 74,5 7,2 25,7 0,3 99
Медынский 169,6 21,9 24,9 -0,5 94

Тарусский 11,2 2,7 21,8 2,9 90

Всего по области 1154,2 18,3 22,6 0,0 94

 НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 25 января
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Кабинет рентген-диагностики рас-
полагается на первом этаже стаци-
онара. Предусмотрено три рабочих  
места. Новый объект - это кабинеты 
лаборанта и врача-рентгенолога, а 
также зал для проведения рентген-
диагностики с зоной для подготов-
ки к исследованию. Новое оборудо-
вание позволяет в щадящем режиме 
для пациентов и врача делать необ-
ходимые снимки в хорошем цифро-
вом качестве. Их распечатывают на 
современном широкоформатном 
принтере либо сохраняют на диске 

Новый рентген-кабинет появился 
в Малоярославецкой ЦРБ 

Оборудование, стоимость которого соста-
вила около 12 миллионов рублей, было 
приобретено в рамках программы «Раз-

витие детского здравоохранения». На подготов-
ку помещения и его косметический ремонт меди-
цинское учреждение не потратило ни рубля. 

или флеш-накопителе. Сервер и ком-
пьютер, установленные в пультовой 
комнате, позволяют вести постоян-
ное наполнение и долгосрочное хра-
нение базы рентген-снимков.

Михаил Кузин, генеральный ди-
ректор ООО « Здравторг», который 
представлял оборудование,  даёт 
ему высокую оценку: « Аппарат на-
дежный, эффективный, точный».

- Для жителей нашего района это 
важное событие. Оборудование, 
имевшееся в больнице, уже устарело, 
ему было 20 лет. Кроме того, время 
ожидания результата сократилось 
до пяти-семи минут, что существен-
но увеличивает пропускную способ-
ность, - рассказывает заведующий 
кабинетом лучевой диагностики врач-
рентгенолог Олег АСТАФЬЕВ.  - Введе-
ние в эксплуатацию отдельного дет-
ского рентгенологического комплекса 
позволит покрыть потребность уч-
реждения в данном виде обследо-
вания, а также разгрузить поток 
пациентов в отделении рентген-диа-
гностики взрослой поликлиники, куда 
до этого времени направлялись ма-
ленькие пациенты в выделенные для 
них часы приема.

Конфигурация комплекса позво-
ляет проводить рентгенографи-
ческие исследования в различных 
положениях и подстраивать обо-
рудование под анатомические осо-
бенности юных пациентов.

По словам главного врача  ЦРБ 
Михаила Брука, комплекс функ-
ционально новый: цифровой, с 
высокой разрешающей способ-
ностью, имеет возможность не-
медленного получения резуль-
тата обследования и улучшения 
изображения снимка путем кор-

ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ

Михаил 
БРУК:

- Теперь 
с т а л и 
доступ-
ны иссле-
дования  
внутрен-
них ор-
г а н о в 
и брюш-
ной поло-
сти.  Это 
позволит получить более точ-
ные данные о работе организ-
ма. На новом аппарате лучевая 
нагрузка на пациента снижена 
в 10 раз.

рекции режимов в программе. Все 
это позволяет улучшить качество 
обследования и его информатив-
ность, сократить время получения 
заключения. 

Кстати, снимок можно забрать 
сразу. Причем в нескольких видах – 
на простой бумаге, цифровой плен-
ке, а при необходимости и на элек-
тронном носителе.

Телеуправляемый автоматизиро-
ванный стол-штатив удобен в работе 
и обеспечивает максимальную безо-
пасность пациента при выполнении 
всех общих методов исследований. 

Врач-педиатр в любое время мо-
жет прийти в рентген-кабинет и 
проследить динамику заболевания, 
сравнивать разные проекции, при 
изучении снимков увеличить их, 
приблизить, поменять контраст-
ность. Можно также сделать не-
гатив-позитив, повороты влево-
вправо.  Все это намного быстрее 
позволяет вести исследование.

Фото автора.

Врач-рентгенолог 
Олег Астафьев.

 БУДЬ ЗДОРОВ!

 АРЕНА

Лыжные гонки на Кубок губернатора вновь прошли в Боровском районе
24 января на старт вышли около 200 спортсме-

нов в возрасте от 7 до 14 лет из 11 муниципали-
тетов Калужской области, а также Москвы и Под-
московья. 

Приветствовали участников лыжных состяза-
ний глава районной администрации Николай Ка-
линичев, заместитель министра спорта области 
Роман Жуленко, президент областной Федера-
ции лыжных гонок Николай Комаров.

Николай Комаров считает, что в Боровском рай-
оне на базе спортивной школы «Звезда» созда-
ны наиболее комфортные в регионе условия 
для проведения соревнований подобного уров-
ня. Отлично подготовленная, интересная лыж-
ная трасса с хорошими спусками и подъемами, 
рядом – здание ФОКа, где имеются санузел и бу-
фет. Это во многом заслуга тренера Николая Ка-
лёнова.

Роман ЖУЛЕНКО отмечает: 
 – Лыжные гонки – один из самых массовых 

зимних видов спорта. Уже второй год област-

ная Федерация лыжных гонок выбирает для 
проведения состязаний Боровск: лыжникам 
нравятся и хорошие условия, и тёплый приём 
района.

Судейскую бригаду состязаний возглавил судья 
1 категории, мастер спорта Алексей Дерябин. 

По итогам гонки победу в командном зачё-
те одержали спортсмены города Калуги, на 
втором месте Перемышльский район, на тре-
тьем – Людиновский. Принимающая сторона 
– Боровский район – на четвёртом месте. Око-
ло тридцати юных спортсменов-лыжников – 
воспитанников боровской спортивной школы 
«Звезда», которых тренирует Николай Калёнов,  
приняли участие в этих соревнованиях и вновь 
показали высокий уровень подготовки. Золо-
тую медаль завоевал Владимир Гысов, «сере-
бро» у Софии Козловой, «бронза» – у Анны До-
рохиной.

В ходе состязаний нельзя было не заметить, 
что большинство спортсменов используют лы-

жи, которые производятся на балабановской фа-
брике «Соболь», что вызывает особую гордость 
боровчан. 

Нина ЗАМАХИНА. Фото автора.
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Игорь РЕТУЕВ, 
заместитель главы 
администрации Тарусы:

 – Сегодняшний рейд по-
казал, что подрядчик, ООО 
«Калужский центр благоу-
стройства», со своими обя-
занностями справляется 
плохо. Ему уже направлена 
претензия, будем применять 
штрафные санкции, и если 
он не примет срочных мер, 
то администрация города 
будет решать вопрос о рас-
торжении контракта. Под-
рядчик принял решение прово-
дить снегоуборочные работы 
в ночное время, но этого явно 
недостаточно. Они не справ-
ляются даже с центральны-
ми улицами. По всей видимо-
сти, ему не хватает техники. 

Владимир БЕЛИКОВ, 
начальник 
территориального отдела 
административно-
технического контроля 
№ 4:

 – Город убран плохо. Орга-
низации, ответственной за 
уборку снега, будет выдано 
предписание, за ним последу-
ет штраф. По правилам бла-
гоустройства дороги долж-
ны быть убраны так, чтобы 
был виден край бордюра. 
Вся проезжая часть должна 
быть очищена! Если техни-
ки не хватает, то в рамках 
этого же контракта подряд-
чик может привлекать ее со 
стороны. Мы сегодня проеха-
ли и отметили некачествен-
ную уборку только централь-
ных улиц Тарусы, а что уж 
говорить про улицы неболь-
шие.

ЗАМЕТАЕТ ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ...
Уборка тарусских улиц от снега –  
в зоне внимания административно-
технического контроля

В этом году зима выдалась по-
настоящему снежной. Январь выдал 
снегопады, укрывшие тарусские улицы 

глубокими сугробами. Очередной рейд по бла-
гоустройству показал, что к такому количеству 
осадков ответственные за уборку службы оказа-
лись не готовы. 

Машины, которые едва разъез-
жаются на зауженной проезжей 
части, пешеходы, прыгающие че-
рез снежную кашу, тротуар, исчез-
нувший под снегом, и снежный вал 
на мосту через реку Таруску увиде-
ли участники рейда. Проехавшись 
по улицам верхней части города, 
представители администрации и 
территориального отдела адми- 
нистративно-технического контро-
ля № 4 отметили целый ряд нару-

шений правил благоустройства в 
зимний период. 

Так, недоочищенной оказалась 
улица Горького в районе Центра 
культурного развития, сильно за-
уженной — улица Марины Цвета-
евой. Дорога на перекрестке улиц 
Ленина и Луначарского и выше, а 
это самый центр города, тоже бы-
ла сильно заужена. Осталось кон-
статировать, что снег в Тарусе как 
следует не убирается. На это уже не 

раз жаловались в соцсетях и пеше-
ходы, и водители.

Участники рейда также обрати-
ли внимание на автомобили, ме-
шающие проезду снегоуборочной 
техники. Речь о том, что городу 
необходима штрафстоянка для на-
рушителей и автомобилей после 
ДТП, идет уже несколько лет под-
ряд. Есть для нее и место — это 
бывшая платная стоянка на улице 
Генералов братьев Егоровых. Пло-
щадка, которая пустует уже очень 
давно, принадлежит Росгвардии, и 
на сегодняшний день администра-
ция Тарусы находится в стадии дли-
тельной переписки с федеральным 
собственником. Не было бы лиш-
ним размещать на дверях подъез-
дов информацию о графике работы 
грейдера, чтобы люди вовремя уби-
рали машины, отмечает начальник 
территориального отдела админи-
стративно-технического контроля.

Фото автора. 

В Жуковском районе продолжается борьба  
с наледью и сосульками на крышах 

После обращения жителей села Восход в соци-
альных сетях сотрудники управляющей организа-
ции оперативно провели работу по ликвидации 
наледи на крышах домов. Для того чтобы подъе-
хать на автовышке с обратной стороны дома, ра-
ботникам муниципального унитарного предпри-
ятия «ЖилСервис» пришлось привлекать технику 
для расчистки сугробов. 

- Необходимо помнить, что чаще всего со-
сульки образуются над водостоками, поэ-
тому данные места фасадов домов бывают 
особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной. Стоит соблюдать осторожность 
и по возможности не подходить близко к сте-
нам зданий. Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подозрительный 
шум - нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Нужно как можно быстрее прижаться к сте-
не, а козырек крыши послужит вам укрытием, 
- рекомендует МУП «ЖилСервис», работники 
которого  непрерывно ведут работы по очистке 
городских улиц от снега для обеспечения безо-
пасного и беспрепятственного движения пеше-
ходов и транспорта. 

Одной техникой расчистка городских территорий 
не ограничивается – от управляющей компании 25 
дворников чистят придомовые территории, пеше-
ходные переходы, перекрёстки, тротуары и лест-
ничные сходы.

Как нам сообщили в администрации Жу-
ковского района, по результатам прошедше-
го снегопада продолжаются работы по ликви-
дации снежного покрова на автомобильных 
дорогах, улично-дорожной сети, придомовых 
территориях и в парковых 
зонах. В работах задей-
ствано 52 человека и 
24 единицы техни-
ки. В работе также 
з а д е й с т в о в а н а 
техника сельхоз-
п р е д п р и я т и й , 
работающих не-
посредственно 
на своих терри-
ториях.

Юлия 
ЕФРЕМЕНКО. 

Фото МУП 
«ЖилСервис». 
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За кулисами
На передачу Владимир попал слу-

чайно. В сентябре прошлого года 
9-летний Ваня Воронин из села Вер-
ховье написал письмо, в котором 
рассказал о своей маме Юлии Ру-
зановой – руководителе народного 
фольклорного коллектива «Кладезь».

На письмо обратили внимание, 
в начале декабря раздался звонок, 
и Юлии Павловне предложили вы-
ступить на передаче «Поле чудес». 
Однако коллектив был готов испол-
нить песню, а играть за барабаном 
было некому. 

– Вот тут они и решили, что раз я 
актер самодеятельного театра да 
еще и Дед Мороз, то мне самое ме-
сто за барабаном, – смеется Влади-
мир. 

Ему выслали анкету, а потом вы-
звали на собеседование.

Съемка передачи – это колоссаль-
ный труд многих специалистов. На 
площадке находятся 47 работников 
студии и три игрока. Игру снимают 
восемь камер, одна из них выделе-
на для приветов. На ней так и на-
писано – «Приветы».

– «Останкино», конечно, впечат-
ляет. Почувствовал себя героем 
фильма «Чародеи», когда чуть не за-
блудился в коридорах телецентра. 
Хорошо, что помнил номер студии 
«Поля чудес», – рассказывает Влади-
мир.

Перед игрой всем участникам 
объяснили, что нельзя называть 
никакие фирмы, так как это будет 
рекламой, пояснили, как красиво 
уложить подарки и рассказать о них. 
Традиция дарить подарки на «По-
ле чудес» началась еще при первом 
ведущем Владиславе Листьеве с то-
го, что один из участников вручил 
ему самовар. Со временем для по-
дарков открыли специальный му-
зей «Поля чудес». 

Житель Жукова стал участником 
телепередачи «Поле чудес»

Эта передача, которую знает, пожалуй, каждый житель на-
шей страны, своеобразный рекордсмен - в прошлом го-
ду она отметила 30-летие. Наш земляк Владимир САЕНКО 

своими глазами увидел «кухню» Первого канала, познакомился с 
участниками передачи из других городов и привез домой призы и 
приятные впечатления. 

– Мне удалось там побывать. 
Очень много всего интересного – 
народные костюмы, изделия народ-
ных промыслов, шкатулки, украше-
ния, ножи, все и не перечислишь. Мы 
дарили портрет маршала Жукова, 
книгу о районе, соленья и варенье, 

огромный сладкий пирог, конфеты 
местной фабрики. Другие участни-
ки дарили картины, кинжал, подел-
ки из камня, дерева и даже кости, ну 
и разносолы.

Есть на передаче и музыкальный 
редактор. Он согласовывает репер-
туар и внешний вид исполнителей. 
Обычно звучат народные песни – за 
исполнение современных надо пла-
тить. Поэтому коллективы исполня-
ют либо фольклор,  либо авторские.

Знакомство с ведущим
Проезд на передачу пришлось 

оплатить за свой счет, а вот гости-
ницу участникам предоставили. 
Перед началом передачи всех гри-
мировали, гладили костюмы, рас-
кладывали на подносы подарки. 

Затем всех игроков повели в сту-
дию, показали, где они должны сто-
ять, как крутить барабан. Объяснили, 
куда смотреть и как правильно пере-
давать приветы. А потом началась ре-
петиция с ансамблями и солистами.

– Буквально минут за 40 минут до 
начала съемок к игрокам зашел Ле-
онид Якубович. Веселый, много шу-
тил, выяснял, кто откуда приехал. 
Сказал, что можно говорить и де-
лать все, а лишнее потом вырежут. 

Передача – «монтажная». Мы даже 
расписались, что не имеем претен-
зий, если часть нашего выступле-
ния вырежут, все права на телеви-
зионный продукт - у студии «ВиД», 
– делится впечатлениями игрок.

В течение дня снималось две про-
граммы, с 12 до 15 и с 15 до 18 ча-
сов. На следующий день так же. То 
есть за выходные отсняли четыре 
передачи, первая из которых вы-
шла в эфир через две недели. 

– Якубович пояснил, что это не ин-
теллектуальная игра по угадыва-
нию слов, – говорит Владимир Саен-
ко. – Задача игрока – представить 
свой коллектив, показать таланты, 
рассказать о родном крае, ну и пе-
редать приветы. А выиграть – это 
дело второе, главное - душевно по-
общаться. Игра уже давно стала по-
ходить на сельскую ярмарку – все по-
ют и танцуют, радуются жизни. 
Все это создает атмосферу веселья. 

В период пандемии зрителей на пе-
редачу не пускают. В лучшие време-
на вход бесплатный, а каждый игрок 
может привести с собой пять чело-
век. Так что аплодисменты в студии 
искусственные. Кстати, выигранные 
подарки считаются доходом и с них 
необходимо заплатить налог 13%. 

Съёмки
– Съемки пролетели как в тума-

не, – рассказывает Владимир Саенко. 
– Два человека надевают на тебя 
микрофон, причесывают, поправля-
ют галстук - и понеслось. На столе 
еда, Якубович предлагает пить чай, 
есть и не стесняться. Тройку под-
бирают так, чтобы в ней было две 
дамы и один мужчина. Традиционно 
дарят дамам цветы, а затем уже 
первый игрок крутит барабан. 

Мы выступали дружным кол-
лективом, я объявил народный ан-
самбль «Кладезь» из Верховского 
культурно-досугового объединения. 
Наши артистки выступили очень 
достойно. Потом представил Ваню 
– мальчика, который писал письмо 
на передачу. Он спел частушки, по-
лучил смартфон и книгу. 

Угадывать мне пришлось «место, 
куда бросают петухам зерно, для 
того чтобы они были задиристы-
ми». Этим словом оказалась «за-
слонка». Успел передать приветы, 
подарки в студию и решил, что са-
мое время дать возможность само-
му Леониду Якубовичу передать всем 
приветы. Пригласил его приехать к 
нам отдохнуть. Кстати, «права» на 
вождение самолета Якубович полу-
чал в Калужской области.

Всем участникам подарили муль-
тиварки и годовой запас чая от спон-
соров. Тройка закончила игру, и, пока 
готовилась следующая, можно было 
сфотографироваться с ведущим, сде-
лать фото на фоне декораций и пооб-
щаться, поделиться впечатлениями.

География участников передачи  
огромная. На игре были представи-
тели Сургута, Дагестана, Нижнего 
Новгорода, Поволжья, Урала, Подмо-
сковья. Участники сразу же создали 
свою группу в одной из социальных 
сетей и до сих пор переписываются. 

– Это был очень интересный 
опыт. Я увидел, как все устроено, 
как работает этот отлаженный 
механизм, – рассказывает участник 
передачи. – Была возможность по-
смотреть телецентр, заглянуть 
за кулисы процесса производства 
программ. Там работают профес-
сионалы. Ведь надо каждого чело-
века показать интересно, дать ему 
пять минут славы на телеканале с 
огромным охватом аудитории.
Фото из архива Владимира Саенко.
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Владимир Саенко 
и Леонид Якубович.

Фольклорный коллектив «Кла-
дезь» и Ваня Воронин 
с ведущим «Поля чудес».
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В списках значатся
Конечно, кампании по ликвида-

ции кулачества как класса прово-
дились по всей стране фактически с 
1918 года. Процесс раскулачивания 
в Медыни же был уникален тем, что 
проводился именно в городе (а не 
по деревням) с применением регу-
лярной части Красной армии.

Хронологическую летопись тех 
событий глубоко исследовала, в 
том числе и через документаль-
ные источники, доктор историче-
ских наук, профессор Российского 
государственного социального уни-
верситета, главный специалист Рос-
сийского государственного военно-
го архива Нонна Сергеевна Тархова.

Так, 28 января 1930 года на заседа-
нии бюро районного комитета Все-
союзной коммунистической партии 
большевиков было решено изъять 
ценности у «торговцев, недоим-
щиков и лишенцев» Медыни, при 
этом задействовав расквартирован-
ный близ города 243-й стрелковый 
полк. Решение это было согласовано 
с партийными и исполнительными 
органами Вяземского администра-
тивного округа Западной области, в 
состав которого и входил городок. 
Тогда же были составлены списки 
всех тех, кого в Медыни можно рас-
кулачить.

Местные районные органы пар-
тии по-своему восприняли поста-
новление ЦК ВКП(б) от 5 января 
1930 г., при этом даже не разграни-
чив городских жителей - ремеслен-
ников и торговцев - и деревенское 
население, среди которого и встре-
чались кулаки, упомянутые в указе.

Руководство 243-го полка согла-
силось принять участие в «опера-
ции», однако ни командование 81-й 
дивизии, в состав которой и входил 
полк, ни политотдел оповещены о 
мероприятии не были.

Кампания по уравниванию соцклассов когда-то принесла 
скандальную известность Медынским землям

Ровно 90 лет назад в Медыни произошли трагические события, за-
ставившие заговорить о небольшом городке весь Советский Союз. 
Коса процесса раскулачивания, столь ординарного для тех лет, в 

январе 1930 года наткнулась на медынский «камень».

Политическим управлением Рабо-
че-крестьянской Красной армии, и 
Особым отделом ОГПУ. Тогда ещё 
народный комиссар по военным и 
морским делам Климент Ворошилов 
решил лично контролировать рассле-
дование причин этого «дела». Созда-
на была огромная картотека отчёт-
ной документации; за последующий 
февраль было написано, рассмотре-
но и заслушано множество донесе-
ний, докладов, резолюций по теме.

По отчёту командования Москов-
ского военного округа, позже пре-
доставленному наркому обороны, 
выходило, что в Медыни было рас-
кулачено около 70 семей. Учитывая 
тот факт, что более половины людей, 

подвергнутых «изъятию ценностей», 
не были лишены избирательного 
права, а шестеро из них были совет-
скими служащими, подобные дей-
ствия полка рассматривались уже как 
погром, хоть и без кровопролития.

В отчётах и донесениях различных 
уровней звучали такие фразы, как 
«грубейшая политическая ошибка», 
«контрреволюционное дело» и дру-
гие. А дискредитация линии пар-
тии по всеобщей коллективизации в 
стране и поставила под вопрос пра-
вомерность действий местных вла-
стей и военных в Медыни.

В итоге отстранены от занима-
емых должностей руководители 
полка, а само подразделение бы-
ло передислоцировано в Коломну. 
Городским же властям пришлось 
оправдываться и каяться. Имуще-
ство было возвращено 39 семьям.

Разумеется, не стоит думать, что 
это происшествие стало единствен-
ным и уникальным на территории 
всего СССР. Но почему же именно 
события в Медыни вызвали такой 
значительный резонанс, а вести о 
них дошли даже до верховного ко-
мандования Советов? Причин на 
это несколько. Прежде всего - по су-
ти мародерство армии на своей же 
территории, ведь красноармейцы 
попросту начали грабить медынцев, 
зачастую присваивая отнятое иму-
щество себе.

Позже «Медынское дело» надол-
го стало нарицательным термином, 
который вспоминали в случаях пре-
вышения полномочий военных и 
местных властей при привлечении 
Красной армии для решения внутрен-
них вопросов государства. Кроме то-
го, тогда тот инцидент ярко проде-
монстрировал возможность вольных 
трактовок и «превращений» решений 
и законов, принятых в высших полит-
кругах, властями на местах.

По краеведческим материалам 
Валентины ЧУГАЕВОЙ.

Изображения из открытых 
источников.

Виталий 
РОСТ

Записка Сталина Молотову.

 КСТАТИ
Вот что писал Сталин Молотову в ходе одного из заседаний Политбюро, возможно, 

5 февраля 1930 года по поводу событий в Медыни: «Я вчера разговаривал с Вороши-
ловым о вовлечении 243 полка к делу раскулачивания. Ворошилов ругал команди-
ра полка сверх меры. Я его утешил, разъяснив, что командир полка, очевидно, осу-
ществлял приказ Ворошилова о выработке 100 тысяч колхозных «вождей».

В марте же 1930 года выходят статьи Сталина, в которых он возлагает ответствен-
ность за «перегибы» в раскулачивании на местные власти.

Забрать всё!
Согласно архивным докумен-

там представители районных вла-
стей собрали в местном клубе 243-й 
стрелковый полк для формирования 
бригад и обучения. Инструктором 
выступил сам начальник милиции 
при участии председателя районно-
го исполнительного комитета и ко-
мандира полка. Зазвучали призывы 
«брать всё, до последней тряпки». 
Кроме того, было решено заставить 
раскулаченных подписать согласие 
о выселении из города в течение 
нескольких дней. В конце собрания 
бригадирам групп раскулачивания 
были розданы удостоверения.

Так, под музыку местного орке-
стра новоиспечённые «уравнители» 
отправились на зачистку города. Из 
домов предполагаемых кулаков вы-
носили без разбора продукты, день-
ги, одежду, книги, часы, даже мыло 
и карандаши. По воспоминаниям 
очевидцев, доходило до абсурда - 
могли снять валенки прямо с ног 
человека или вытащить простыню 
из-под ребёнка.

Вскоре возникли некоторые про-
блемы с количеством подвод, пред-
назначенных для перемещения 
имущества на склады. Да и в самих 
сараях, подготовленных для экс-
проприированных вещей, как ока-
залось, места недостаточно. Позже 
«кулацкое добро» стали свозить в ка-
зармы или просто складировать куч-
но во дворе. Вполне закономерно, 
что по ходу процесса часть имуще-
ства была расхищена, а продукты по-
просту съедены самими военными.

Расследование ведут...
Слухи о медынских событиях янва-

ря 30-го года очень быстро распро-
странились по всей стране, в том чис-
ле достигли руководства СССР.  Дело 
было взято под особый контроль и 

БЫЛО ЛИ ДОБРО 
БЕЗ КУЛАКОВ?



8 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 3 (91)Север

Север
Учредитель: ГБУ КО «Издательский дом «КГВ».
Газета выходит один раз в неделю. Распространяется бесплатно.
Тираж 16 400 экз. Заказ 345003.

Номер сверстан в редакции газеты 
«Калужские губернские ведомости-Север».
Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная 
типография».
600022, г.Владимир, ул.Благонравова, 3.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калужской области 5 апреля 2019 г. 
Регистрационный номер – ПИ № ТУ40-00331.

Адрес редакции, издателя:
248000, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Марата, 10. Телефон: 59-11-33.
E-mail:redaktor.kaluga@gmail.com
http://www.kgvinfo.ru

Ольга
КОЛЕНОВА

Главный редактор О.В. МОСОЛОВА 
Редактор выпуска М.Ю.ТЫРИН
Издатель: ГБУ КО
«Издательский дом «КГВ»
(директор Ю.А. Расторгуев).

КУ
ЛЬ

ТУ
РН

Ы
Й 

СЛ
ОЙ

Недооценённый талант
Выставка в Доме Позняковых ста-

ла событием: никогда прежде рабо-
ты художника в Тарусе не экспони-
ровались. Тем ценнее для людей, 
интересующихся историей города 
и его жителей, окажется это зна-
комство. Выставку подготовил внук 
художника, член живописной сек-
ции Союза художников России Ва-
силий Петрович Редечкин. На ней 
представлены уникальные фотогра-
фии, документы, работы художника 
из семейного архива. 

По картинам Василия Журавле-
ва можно изучать историю нашей 
страны. Они в большинстве своем 

В музейно-краеведческом центре 
«Дом Позняковых» открылась выставка 
«Василий Журавлёв и Таруса», посвящённая 
140-летию со дня рождения живописца

Романтика революционной борьбы, становление молодо-
го советского государства, будни человека труда и гимн на-
роду-победителю. Галерея незаурядных характеров героев 

своего  времени и тонкая пейзажная лирика. Жизнь и творчество за-
служенного художника РСФСР, педагога Василия Журавлева (1881-
1967) на протяжении многих лет были связаны с городом на Оке. 

остро-социальные и отражают ход 
времени. Не случайно на протяже-
нии нескольких десятков лет ра-
ботами живописца иллюстрирова-
ли школьный учебник по истории 
и тиражировали их на открытках 
и плакатах. Однако, «несмотря на 
талант и огромную работоспособ-
ность, активность, тематику работ 
и особенности биографии, Василий 
Журавлев не получил тех званий и 
наград в советскую эпоху, которые 
мог бы получить, а его имя не со-
хранилось в той известности, как 
это было при жизни», - отмечают 
организаторы выставки. 

Имена, события, даты - выстав-
ка рассказывает о фактах биогра-
фии художника. Автопортрет, на-
рисованный в тюрьме на тетрадном 
листке, - выпускник Строгановки, 
студент Московской школы живо-
писи Журавлев отбывал трехлетнее 
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«Девушка из Тарусы» - 
работа 1947 года. Большая 
двухметровая картина хра-
нится в Пермской художе-
ственной галерее.

«Портрет Дмитрова». 
1923 г. Тема Донбасса.

заключение за подпольную работу 
и участие в революции 1905 года. В 
тюрьме он познакомился с видны-
ми большевиками - товарищем Ар-
темом, Шварцем и другими. 

Художник увлеченно разрабаты-
вал донбасскую тему - приезжал на 
Донбасс в 20 - 30 годы и после его 
освобождения в годы Великой Оте-
чественной войны. Донбассу он по-
святил целую серию портретов, на-
тюрмортов и композиций. На одном 
из фото Василий Журавлев запечат-
лен после спуска в забой, с фона-
рем в руке - снимок не постано-
вочный, художника по-настоящему 
волновала тема шахтерского труда. 

«Портрет забойщика Кондрашева», 
эскиз «Оборона Донбасса» и другие 
— эти работы можно увидеть в До-
ме Позняковых.

К берегам Оки
Когда началась Великая Отече-

ственная война, не стал эвакуиро-
ваться из Москвы. Почти два года был 
председателем правления Москов-
ского союза художников, занимался 
эвакуацией художников и их семей, 
организовывал выставки, выезжал 
для работы на фронт. Зарисовка руин 
вокзала в Орле, портрет дочери худож-
ника, портрет лейтенанта-подвод-
ника... Москва военная - салют над 
темной водой, пока еще не салют По-
беды - это, скорее всего, салют в честь 
наших войск, освободивших Орел и 
Белгород в 1943-м году.

Идея создать серию портретов 
писателей возникла у художника 
именно в Тарусе. В свое время в Мо-
скве он посещал творческое литера-
турное объединение «Никитинские 
субботники», делал зарисовки. На 
выставке представлено несколько 
подготовительных рисунков: пор-
трет Викентия Вересаева, Всеволода 
Иванова, первого наркома просве-
щения РСФСР Луначарского. 

Интересно, что в Тарусе он будет 
жить на улице имени Луначарско-
го, бывшей Кирпичной. В 1916 го-
ду художник впервые приехал в ма-
ленький тихий город, купил дом с 
усадьбой на холме (принадлежав-
ший когда-то Иосифу Августовичу 
Тридону — это еще одно известное 
имя в истории Тарусы) и основал 
мастерскую. Здесь были написаны 
его лучшие произведения. Среди 
них - «Мельница в Тарусе» (1927), 
«В Тарусе» (1937), «Девушка из Та-
русы» (1947), «Портрет тарусского 
старика-рабочего» (1928) и другие. 
Художник дружил со многими пред-
ставителями творческой интелли-
генции города. Принимал участие 
в открытии Тарусской картинной 
галереи в 1963 году, передал в экс-
позицию свои акварельные работы. 

Фото автора.

«Портрет тарусского ста-
рика-рабочего».  1928 г.
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Барятинский район
Для барятинских учащихся 6-х и 9-х классов прошел 

кинолекторий «Урок мужества». Учащиеся посмотре-
ли фильм «Блокадный дневник Тани Савичевой» и по-
говорили об одной из самых трагических страниц Ве-
ликой Отечественной войны, о подвиге простых людей 
– жителей осажденного Ленинграда, на чью долю вы-
пало страшное испытание, длившееся 872 дня. 

Жиздринский район
В средней школе № 2 торжественно приняли девять 

учащихся 7-х, 8-х, 9-х классов в ряды военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия». Они по-
полнили ряды школьного отряда «Штурм».  Поздравляя 
мальчишек и девчонок с вступлением в ряды «Юнар-
мии», директор школы Валентина Медникова, предсе-
датель районного совета ветеранов войны и  труда Ва-
лерий Борисов, начальник отдела спорта и молодежной 
политики Светлана Губанова  пожелали им быть насто-
ящими патриотами, достойными гражданами своей 
страны и с гордостью носить звание юнармеец.  

Кировский район
Команда района заняла 2-е место в чемпионате об-

ласти по полиатлону, который проходил в зачет зимней 
спартакиады среди спортивных команд муниципаль-
ных образований. Соревнования включали лыжную 
гонку на 5 и 10 км, стрельбу из винтовки, подтягивание 
на перекладине, отжимание. 

Куйбышевский район
Жители района поддержали Всероссийскую акцию 

памяти «Блокадный хлеб». Работники районного До-
ма культуры передавали как символ памяти 125 грам-
мов черного хлеба землякам, напоминая о мужестве 
жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города. 

 Людиновский район
В  пятый раз в Людинове на базе спортивной шко-

лы «Спорт» прошел областной турнир по самбо, по-
священный памяти Вилора Казакова. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из Калужской, Москов-
ской, Брянской, Тульской областей и Ставропольского 
края – более 200 участников в возрасте от 7 до 10 лет. 
Мероприятие проходило в рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни», зрителей из-
за эпидемиологической обстановки не было. 

Спас-Деменский район
Спас-Деменское райпо обеспечило рост товарообо-

рота к предыдущему году на 23 %. Это самый большой 
показатель в области, достигнутый благодаря слажен-
ной работе коллектива и обновлению магазинов. Вло-
жения в их ремонт и реконструкцию составили 10 мил-
лионов рублей. 

Хвастовичский район
Завершились отчеты глав администраций сельских 

поселений перед депутатами. В районе 15 сельских 
поселений с разным количеством проживающих и раз-
ной инфраструктурой и разными проблемами. Но есть 
и общие для всех острые вопросы это бесхозные дома 
и бродячие собаки. 

стр.2

Зоя 
ФОКИНА

В двух поселениях Кировского района 
установили модульные ФАПы

Не секрет, что в последние годы сохраняется тенденция старе-
ния населения, особенно заметно это на селе.  А с возрастом, 
как известно, растёт и количество «болячек».  Залогом актив-

ной и здоровой жизни для сельских пенсионеров, как и для других жи-
телей, являются фельдшерско-акушерские пункты. Однако  многие  зда-
ния и помещения  устарели и фактически отслужили свой срок.  

СЕЛЬСКАЯ 
СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ
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С такими проблемами столкну-
лись и жители сельских поселений 
«Деревня Верхняя Песочня» и «Се-
ло Дуброво». Старые здания ФА-
Пов, расположенные в деревнях, 
требуют ремонта. Медпункты на-
ходятся в маленьких помещени-
ях, где даже негде присесть, вдо-
бавок там холодно, несмотря на 
работающее отопление. 

Ситуация изменилась благода-
ря федеральной программе «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здра-
воохранение». На выделенные 
средства в сельских поселениях 
построены современные модуль-
ные ФАПы.  

Медицинское оборудование и 
мебель были приобретены из ре-
гионального бюджета в рамках 
госпрограммы «Развитие здраво-
охранения в Калужской области».

В модульных пунктах есть всё 
для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи. Жители 
могут измерить давление, узнать 
уровень сахара в крови, холесте-
рина, гемоглобина. Лекарства 
хранятся в холодильнике и в спе-
циальных шкафчиках, для меди-
цинских карт пациентов есть от-
дельное хранилище. 

На процедуры люди будут при-
ходить в большой, просторный ка-
бинет.  Для осмотра самых малень-
ких пациентов есть пеленальный 
столик, детские весы. В наличии 
имеются противошоковая аптечка,  
необходимые перевязочные мате-
риалы, перчатки, маски, стериль-
ные салфетки, жгуты. Фельдшеры 
обоих населённых пунктов доволь-
ны укомплектованностью своих 
рабочих мест. В день открытия они 
с гордостью проводили экскурсию 
по новым медпунктам, показыва-
ли гостям просторные кабинеты. 

- Здесь так чистенько, комфор-
тно и очень светло, - поделилась 

своими впечатлениями жительни-
ца деревни Якимово Любовь САФ-
ТЮК, - оказывается, в медпункте 
может быть столько новых полез-
ных функций! Я приятно удивлена.

- Сейчас у фельдшера нет проблем 
с тем, где помыть руки, как обра-
ботать своё оборудование, - гово-
рит  главный врач Центральной меж-
районной больницы № 1 Александр 
ФЕДОРЕНКОВ. - Здесь и примут па-
циента, и назначат соответству-
ющее лечение, для процедур есть 
отдельный кабинет, есть всё, что-
бы жители получили необходимую 
медицинскую помощь.

Главы сельских поселений Вла-
димир Колганов (д. Верхняя Пе-
сочня)  и  Александр Зайцев 
(д. Якимово) в своих выступле-
ниях благодарили губернатора 
области и министерство здраво-
охранения. Совместно с район-
ной администрацией проведены 
работы по подготовке площадок 
и подводу коммуникаций (вода, 
канализация), позднее - работы 
по благоустройству прилегающей 
территории. 

Программа повышения доступ-
ности медицинской помощи в 
сельских поселениях работает до 
2025 года, о чём сообщил главврач 
ЦМБ № 1 Александр Федоренков. 
Он также добавил, что в 2021 году 
планируется открытие ещё двух 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Будет проведён ремонт тех 
зданий, которые находятся в не-
плохом состоянии и не требуют 
полной замены. 

Фото автора. 

СЕЛЬСКАЯ 
СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ

В регионе идёт прививочная кампания 
Одними из первых испытали на себе вакцину против коронавирусной инфек-

ции медики - те, что работают в особенно рискованных условиях. Своим личным 
примером вакцинацию поддержали муниципальные депутаты, сотрудники рай-
онных администраций, представители сферы образования, общественности. 

Александр КАЛИНИН, 
глава Барятинского района:

- Прививка - это единственный эффек-
тивный и безопасный способ профилак-
тики этой болезни. Вакцинация позволит 
за сравнительно короткие сроки суще-
ственно ограничить распространение 
болезни и снизить показатели заболева-
емости населения. Помните, что после 
вакцинации меры безопасности нужно 
продолжать соблюдать, чтобы успел 
сформироваться иммунитет. 

Ирина ХАРЛАМОВА, заместитель главы 
администрации Куйбышевского района:

- Понимая всю опасность данного заболевания, я 
не только сама прошла вакцинацию, но и поддер-
жала своих родителей, людей уже немолодых и на-
ходящихся в зоне повышенного риска, в желании 
получить защиту от COVID-19. Обошлось все бла-
гополучно, было только кратковременное повыше-
ние температуры, которое купировалось жаропо-
нижающим средством.

Виктор КОРОБЕНКОВ, учитель технологии 
Чипляевской школы, Спас-Деменский район:

- Прививка - это прежде всего ответственное 
отношение не только к самим себе, но и к окружа-
ющим. Не случайно возможность вакцинировать-
ся сначала предлагают врачам, учителям, затем 
различным группам социальных работников. В си-
лу своей профессии я имею широкий круг общения, 
нахожусь в группе риска и сам представляю опреде-
ленный риск для окружающих людей.  

Игорь СИНИЦЫН, глава города Людинова, 
директор спортивной школы «Спорт»:

- На вакцинацию я пошел сразу, в первых рядах, по-
скольку считаю, что именно сформированный им-
мунитет к новому заболеванию позволит нам как 
можно скорее вернуться к привычной жизни. Призы-
ваю и всех своих земляков, не имеющих противопо-
казаний, сделать прививку и повысить сопротивля-
емость организма вирусу. 

Жанна РОДИНА, 
заместитель главы администрации 
Жиздринского района 
по социальным вопросам: 

- Узнав об отсутствии в крови антител, не 
стала медлить с вакцинацией. По долгу службы 
мне ежедневно приходится общаться со многими 
людьми, в том числе и приезжими. Перед привив-
кой меня осмотрел врач, измерил температуру и 
давление, дал документы для заполнения инфор-
мированным добровольного согласия. После вакци-
нации выдается памятка и производится запись 
на второй укол, который нужно сделать через три недели.

Наталья ХРАМЧЕНКОВА, глава поселка 
Еленский (Хвастовичский район): 

- Я столкнулась с людьми, которые долго и тя-
жело болели коронавирусной инфекцией. Именно 
этот опыт стал решающим, когда впервые за-
думалась о вакцинации. Кроме того, я работаю в 
Доме-интернате для престарелых и инвалидов. 
Велик риск общения именно с заболевшими - в си-
лу своих служебных обязанностей контактирую с 
большим количеством людей. Мы возим на вакци-
нацию и наших проживающих - 28 из них уже сде-
лали прививку.  
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В поддержку хлебопёкам   
Продовольственная пшеница в 

нашей области в силу климатиче-
ских условий представлена мало, 
зерно к нам в основном поступает 
из южных регионов. Хотя хозяйства 
региональной житницы, Мещовско-
го района, по урожайности продо-
вольственной пшеницы уже выгля-
дят на уровне сельхозпредприятий 
Кубани. И несмотря на то что пло-
щади под продовольственное зер-
но в хозяйствах региона с каждым 
годом увеличиваются, всё равно 
собственного продовольственного 
зерна населению нашей области не-
достаточно, без закупок из южных 
регионов не обойтись.   

На днях премьер-министр Миха-
ил Мишустин провел заседание пра-
вительства РФ, в рамках которого 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев представил про-
ект по распределению регионам 
средств на поддержку хлебопекар-
ных и мукомольных предприятий. 
В соответствии с этим проектом 
правительство из резервного фон-
да выделит Минсельхозу 4,7 милли-
арда рублей, из них 2,9 миллиарда 
на поддержку производителей му-
ки и 1,8 миллиарда на поддержку 
хлебопекарных предприятий. По 
словам Михаила Мишустина, сред-
ства будут направлены регионам, 
чтобы не допустить повышения 
цен из-за роста стоимости зерно-
вых. В правительстве рассчитывают, 
что эти трансферты позволят ком-
пенсировать производителям му-
ки часть затрат на закупки пшени-
цы, а предприятия хлебопекарной 
промышленности сократят издерж-
ки на реализацию своей продукции. 
Такое сбалансированное решение 
не только поможет пищепрому, но 
и прежде всего сдержит рост цен 
на хлеб.

В нашей области лидером по про-
изводству муки и хлебопекарной 
продукции является ЗАО «Хлебо-
комбинат» (г. Калуга), объединив-
ший в своей структуре несколько 
предприятий этой отрасли. Здесь 
ежедневно производится 60 тонн 
хлебобулочных изделий, что состав-
ляет 40% от производства всего хле-
ба в нашей области. Такого решения 
федерального правительства хлебо-
пёки региона давно ждали, ведь это 

Как региональный АПК 
выглядит в сферах 
зернопереработки 
и молочного 
животноводства?

Две основные состав-
ляющие любой про-
дуктовой корзины по-

разному представлены в нашем 
регионе. Но оба продукта ни-
когда не являлись дефицитом 
на продовольственном рын-
ке, а цены на них соответствуют 
средним российским.

позволит им сдерживать цены на 
основные виды хлебобулочных из-
делий и выпускать так называемый 
социальный хлеб для малообеспе-
ченных слоёв населения.   

Молочные реки не пересохнут!  
В приоритетной сельскохозяй-

ственной отрасли Калужского агро-
прома - молочном животноводстве 
- сохранена положительная дина-
мика. Производство молока в сель-
скохозяйственных организациях за 
минувший год составило 396,5 тыс. 
тонн (в т. ч. 377 тонн козьего мо-
лока, рост в 2,1 раза), или 108 % к 
уровню 2019 года, надой на корову 
составил 8070 кг молока, что на 14 
кг больше соответствующего перио-
да прошлого года. Такие данные по-
ступили из министерства сельского 

хозяйства области, что лишний раз 
подтверждает: молочное животно-
водство динамично развивается с 
каждым годом и постепенно при-
ближается к обозначенной цели – 
миллион тонн молока в год. 

Список лидеров по валовому про-
изводству молока возглавляет Фер-
зиковский район, где за 2020 год 
было произведено 102,4 тысячи 
тонн молока. На втором месте - 
Перемышльский район, произ-
водство молока составило 55,2 ты-
сячи тонн.

На третьем - Медынский район, 
произведено 54,1 тысячи тонн мо-
лока. В числе региональных лиде-
ров по производству молока также 
Козельский, Жуковский, Мало-
ярославецкий  и Барятинский 
районы. Причём в последнем про-

ХЛЕБ И МОЛОКО

изводство молока возросло в 2,2 
раза по сравнению с 2019 годом. 
Такой прирост позволило обеспе-
чить ООО «Зелёные линии-Калу-
га». А лидером среди всех хозяйств 
области по производству молока 
по-прежнему остаётся ООО «Ка-
лужская нива».  

Удельный вес семи лидирующих 
районов в общем объеме произ-
водства молока составляет 80 %. 
К лидерам постепенно подтягива-
ются и другие районы. Например, 
Куйбышевский, где успешно дей-
ствует ООО «Русский сыр». В насту-
пившем году в регионе откроются 
новые крупные животноводческие 
комплексы, а значит, производство 
молока будет расти.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из открытых источников.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП %
товарностивсего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Барятинский 51,8 -7,9 18,8 -8,0 93
Жиздринский 3,2 -1,3 0,0 0,0 0
Кировский 2,0 0,3 9,0 2,0 50
Куйбышевский 65,6 28,0 33,0 12,0 91
Людиновский 0,1 -0,1 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 2,5 0,2 0,0 0,0 0
Хвастовичский 11,7 -1,7 13,8 -0,8 97
Всего по области 1154,2 18,3 22,6 0,0 94

 НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 25 января
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«За медицинскую доблесть»
Этой медалью награждена стар-

ший фельдшер станции скорой ме-
дицинской помощи Людиновской 
межрайонной больницы № 2 Оль-
га ЛЕОНОВА, которая с начала 
пандемии и по сей день продол-
жает работать с заболевшими ко-
видом. Старшим фельдшером она 
работает четвертый год, успела за-
служить уважение коллег и добрые 
отзывы больных.

Ольга составляет графики и пол-
ностью координирует работу «не-
отложки» – 14 фельдшеров, води-
телей, техники. От правильности 
ее решений зависит функциониро-
вание службы скорой помощи, где 
все должно быть четко и слажен-
но. Старший фельдшер и сама вы-
езжает на вызовы, возит больных в 
Калугу, ведет амбулаторный прием 
на станции скорой помощи, демон-
стрируя высокий профессионализм 
и ответственность.

– Сейчас у нас работают три бри-
гады днем, три - ночью. Обслужи-
ваем и Жиздринский район, потому 
что там всего одна машина ско-
рой помощи. Ежедневно по несколь-
ку раз ездим в Калугу, куда возим и 
тяжелых больных с пневмонией, и 
больных с хирургической патологи-
ей, – рассказывает Ольга Юрьевна. – 
Объем работы возрос: раньше было 
около 40 вызовов, сейчас 70-75. Ес-
ли человек не скрывает, что имел 
контакт с больным ковидом или 
имеет подозрение на коронавирус, 
приезжаем в полной экипировке. Но 
есть случаи, когда люди не говорят 
об этом, и фельдшер приезжает 
только в маске. Так из-за безответ-
ственности граждан заболевают 
наши сотрудники: из 14 фельдше-
ров, работающих на скорой, 8 ин-
фицированы коронавирусом. Тем не 
менее мы понимаем, что наши па-
циенты зачастую в стрессовой си-
туации, и стараемся оказывать им 
должное внимание.

Ольга Леонова считает, что ме-
даль «За медицинскую доблесть» 
не только ее награда, но и всего их 
коллектива, потому что одна, без 
сотрудников она ничего не смогла 
бы сделать.

Опасные будни
За самоотверженность и верность 

профессии, а также чуткое и береж-
ное отношение к пациентам, рабо-
ту в условиях, сопряженных с ри-
ском для жизни, и большой вклад 
в борьбу с пандемией сенатор РФ 
Анатолий Артамонов наградил Бла-
годарственными письмами тера-

певта Евгения БЕЛОВА и касте-
ляншу Наталию НЕФЕДКИНУ.

Около 16 лет работает в поликли-
нике микрорайона Сукремль участ-
ковый врач-терапевт Евгений Бе-
лов, обслуживает около трех тысяч 
горожан.

Сегодня наряду с врачебной дея-
тельностью терапевта он дежурит 
ночами в красной зоне больницы. 
Туда врачи заходят в противочум-
ном одноразовом костюме, респи-
раторе, бахилах, двух парах перча-
ток и пластиковых очках. Каждая 
смена – вызов опыту и професси-
онализму врача, его выносливости 
и человечности. 

– Бодрит нас лишь благодарность 
пациентов, которые излечились, – 
отметил Евгений Владимирович. – 
Это дает силы снова приходить в 
красную зону.

Грамота от сенатора Российской 
Федерации Анатолия Артамонова 
стала заслуженной наградой и для ка-
стелянши инфекционного отделения 
Наталии Нефедкиной, работающей 
в больнице более 20 лет. Наталия на 
себе испытала все тяготы пандемии, 
хотя болезнь и прошла у нее в лег-
кой форме. Справиться с трудностя-
ми помогли поддержка мужа, двоих 
сыновей и, конечно, коллег.
Фото Даниила ДЕМЕНЧЕНКОВА 

и Игоря МАЛЕЕВА.

 КСТАТИ
С начала вспышки новой коро-

навирусной инфекции в Люди-
новском районе переболели бо-
лее 900 жителей. В настоящее 
время лечение в стационаре про-
ходят 96 человек, на дому лечат-
ся 92 человека. В районе начата 
массовая вакцинация.

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Региональный 
этап акции 
«Вода России» 
прошёл 
в Барятинском 
районе

Жители района и соседи не-
редко приезжают с пустыми бу-
тылками к барятинским купе-
лям и родникам, чтобы набрать 
воды. Особенно много их в ян-
варе, на праздник Крещения. 
После таких посещений остает-
ся много мусора. Это и однора-
зовые стаканчики, и пластико-
вые бутылки, и пакеты, и даже 
забытые окунающимися в ку-
пель тапочки и полотенца. Весь 
оставленный мусор вмерзает 
в лед, а весной оказывается на 
дне водоемов.

Недавно на территории рай-
она стартовал региональный 
этап Всероссийской акции «Во-
да России» по очистке берегов 
водоемов от мусора. Место 
начала акции выбрано не слу-
чайно – по территории района 
протекает более 25 рек и ру-
чьев. Славится район и своими 
святыми источниками.

Участники акции встретились 
возле Поломских источников. 
В акции приняли участие руко-
водитель регионального мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Владимир Жипа, 
руководство муниципалитета, 
волонтеры. Они убрали бере-
га водоемов от отходов, остав-
шихся после проведения кре-
щенских мероприятий, а также 
мусора, который оставили лю-
бители зимней рыбалки.

Для добровольцев органи-
зовали горячий чай и развле-
кательную программу. Наи-
более активные участники 
субботника получили ценные 
подарки с символикой акции 
«Вода России». 

– Приглашаем всех, кому не-
безразлично будущее наших 
прекрасных водоемов, актив-
но вступать в ряды экологи-
ческих волонтеров, – обратил-
ся к неравнодушным жителям 
области Владимир ЖИПА. – С 
января по октябрь на терри-
тории области запланирова-
но более 300 мероприятий. 

Татьяна КИРЕЕВА.
Фото Геннадия СЫЧЁВА.
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ЗИНОВЬЕВА

НА ПЕРЕДНЕМ 
РУБЕЖЕ

Троим медицинским работникам 
из Людиновского района 
вручили награды 

За преданность профессии, беззавет-
ное служение людям и добросовест-
ный труд в условиях распространения 

коронавирусной инфекции старший фельдшер 
скорой помощи Ольга Леонова, врач-терапевт 
Евгений Белов и кастелянша Наталия Нефедкина 
получили заслуженную благодарность. 
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Строгие меры защиты
Приближаясь к проходной вместе 

с заведующей отделом аграрной 
политики районной администра-
ции Еленой Салгириевой, замети-
ли, что навстречу уже спешит ди-
ректор свинокомплекса Сергей 
ЦАРЁВ . Контора, окрашенная в 
ярко-жёлтый цвет, и летом, и зи-
мой создаёт позитивный настрой. 
На пороге здания – дезбарьеры, 
мягкие коврики, пропитанные спе-
циальным раствором, обеззаражи-
вающим обувь. 

 – У нас, как в больнице, есть свои 
зоны – «грязная» и «чистая», – пояс-
няет директор. – Утром, перед нача-
лом рабочего дня, каждый работник 
должен принять душ и переодеть-
ся в спецодежду. Без этого вход в 
свинокомплекс запрещён. Вечером 
– снять костюм, принять душ – и 
домой. На свинокомплексе поддер-
живается чистота, на окнах уста-
новлены защитные сетки от на-
секомых, постоянно проводится 
дезинфекция боксов. Принимают-
ся все необходимые меры для то-
го, чтобы комплекс работал изоли-
рованно и без сбоев. Предприятие 
имеет третий компартмент – вы-
сокий класс защиты производства 
от болезней.

Опираясь на кадры
Сейчас в ООО «ТЕВ» трудятся 24 

человека. Возглавить предприятие 
доверили Сергею Царёву, за плеча-
ми которого 42 года в сельском хо-
зяйстве. В 6.30 утра он уже на ра-
боте. Смотрит, чтобы повсюду был 
порядок, чтобы жизнь на фермах 
текла по графику, все механизмы 
действовали, а люди приходили на 
работу с хорошим настроением.

Без сомнения, каждый человек 
нужен и важен на своём месте. Но 
прежде всего директор опирает-
ся на специалистов. Это ветврачи 
Евгения Уварова, Геннадий Андре-
ев, ветврач и зоотехник Ольга Са-
марина. Их добросовестный труд, 
знания, которые они применяют на 
практике, позволяют предприятию 
работать эффективно.

 – Моё утро начинается, как и у 
любого доктора, с обхода, – делится 
Геннадий АНДРЕЕВ. – Только мои па-
циенты – животные. Если необходи-

В ТЕПЛЕ  
И ЧИСТОТЕ

Уникальное предприятие по откорму 
свиней действует в Кировском районе

На двух комплексах ООО «ТЕВ» - в Якимове и 
Дуброве - содержится 6 тысяч свиней. Учре-
дитель сельхозпредприятия - Тамара Кожан. 

В 2009 году, когда свинина в наших магазинах была 
ещё дефицитом, она решила переоборудовать быв-
шую молочно-товарную ферму под свинокомплекс. 
Продукция была востребована, поэтому спустя 5 лет, 
в 2014 году, решила реконструировать ещё одну мо-
лочную ферму в Якимове. Потребовались немалые 
инвестиции. 

мо, прописываю лекарства, регуляр-
но провожу вакцинацию.

Ольга Самарина – москвичка. Ле-
том мама привозила её на каникулы 
в деревню. Бабушка была дояркой, 
Ольге очень нравилось ходить вме-
сте с ней на ферму. Поэтому после 
окончания школы она поступила в 
сельхозтехникум, а затем и в сель-
скохозяйственную академию. Судь-
ба привела её в ООО «ТЕВ». 

 – Я не разочаровалась в выбран-
ной профессии, – делится Ольга СА-
МАРИНА. – Комплекс современный, 
и работать здесь интересно.

Особый микроклимат
На производстве кормление, по-

ение животных, вентиляция по-
мещений выполняются автома-
тически. Индивидуальная газовая 
котельная обеспечивает здание 
достаточным количеством тепла. 
Особый микроклимат создаётся в 

отделениях, где на свет появляют-
ся малыши. Им требуется, чтобы 
температура воздуха держалась на 
уровне 28 градусов тепла, а затем 
постепенно опускалась до 22-х.

Технологический процесс отрабо-
тан до мелочей. Цепочку начинают 
операторы-осеменаторы и лаборан-
ты. Среди них Наталья Алексеева, 
Мария Степанова, Людмила Доро-
шенко, Ольга Бабушкина. От качества 
их работы зависит успех всего пред-
приятия. Порода «канадская белая» 
постоянно улучшается благодаря ги-
бридному скрещиванию с известны-
ми породами «ландрас», «дюрак». От 
одной свиноматки на комплексе по-
лучают за год 20-30 поросят. 

За опорос и доращивание отве-
чает на комплексе семейная дина-
стия Иванькиных. Вместе трудятся 
Валентина Филипповна и её невест-
ка Оксана. Они отмечают, что спу-
стя месяц малышей отнимают от 
матери и начинается процесс до-
ращивания. 

На откорме работают Юлия Ермо-
ленко, Сергей Кузмаринский, Ека-
терина Изоткина. Здоровье, как из-
вестно, зависит от кормления. На Здесь готовится полезное 

питание.

комплексах оно особенное. Здесь 
действуют два кормоцеха. Из зер-
на и комбикорма, макро– и микро-
элементов делают гранулы, которые 
проходят также процесс обеззара-
живания. 

В ООО «ТЕВ» ведётся селекци-
онная работа и выращивают поро-
сят мясных пород, у которых всего 
1,5-2 см шпика. Производство их 
обходится дороже, чем «сальных», 
но цены на мясокомбинатах, к со-
жалению, одинаковые. Когда про-
цесс откорма завершён, животные 
отправляются на Юхновский мясо-
комбинат. За год якимовский и ду-
бровский свинокомплексы произ-
водят 1115 тонн мяса в живом весе.

Надо отметить, что вместе с про-
изводством на село пришла и необ-
ходимая социальная инфраструк-
тура. Деревни газифицированы, 
построена дорога на Дуброво. В 
этом году Тамара Кожан передала 
муниципалитету здание бывшей 
конторы, где после ремонта открыт 
сельский ДК. 

Фото автора.

Дружный коллектив специ-
алистов.
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Помощь придёт
Все людиновцы знают: кража на 

улице, возгорание в квартире, утеч-
ка газа или разлитая ртуть – звони 
в ЕДДС по известному городско-
му номеру и получишь гарантиро-
ванную помощь или квалифици-
рованный ответ на любой вопрос. 
Ежедневно диспетчеры службы, ко-
торую  возглавляет и. о. директора 
Алексей Блохин, принимают сотни 
звонков. Сюда обращаются всег-
да, когда людям требуется помощь. 

В состав Единой дежурно-диспет-
черской службы района входят 20 
организаций. Они постоянно вза-
имодействуют, чтобы предупреж-
дать и ликвидировать чрезвычай-
ные ситуации, противодействовать 
угрозам техногенного и природно-
го характера, а также террористиче-
ским актам. Необходимость таких 
мер продиктована мировой прак-
тикой: для граждан подобная систе-
ма обращения в экстренные службы 
наиболее удобна, ведь гораздо про-
ще в непредвиденных обстоятель-
ствах вспомнить один номер, чем 
еще несколько похожих. Бывают и 
такие случаи, когда человек даже не 
знает, куда обратиться, а при нали-
чии единого номера такой пробле-
мы не существует. 

К сожалению, приходится конста-
тировать, что агрессивность звон-
ков возрастает - от звонящих мож-
но услышать угрозы, нецензурную 
брань, оскорбления. Поступает так-
же большое количество ложных со-
общений и звонков по причине 
детской шалости. Это существенно 

Сотрудники людиновской Единой дежурно-диспетчерской 
службы помогают людям находить выход 
из сложных и опасных ситуаций 

Эта служба уже более 15 лет занимается обеспечением обще-
ственной безопасности, сохранности имущества граждан, 
развития единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ведении со-
трудников ЕДДС и противодействия угрозам техногенного и 
природного характера, террористическим актам, а также ор-
ганизация вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру 112. 

осложняет работу диспетчеров, ведь 
каждый звонок в службу спасения 
независимо от причин и подозре-
ний по поводу его реальности тре-
бует незамедлительного реагирова-
ния и соответствующей проверки. 
Номер 112 - гарантия того, что со-
трудники всех служб экстренного 
реагирования придут вам на по-
мощь. И здесь самое главное - по-
нимать, что  любой ложный вызов 
от одного человека может стоить 
жизни другому…

- Если вы позвонили, можете не 
волноваться - информация будет 
оперативно передана специали-

стам, - де-
лится в бесе-
де Алексей 
БЛОХИН. - В 
нашей служ-
бе есть все 
технические 
в о з м о ж н о -
сти для при-
ема и пере-
а д р е с а ц и и 
с о о б щ е н и й 
с о о т в е т -
с т в у ю щ и м 

спецслужбам. Кроме того, при не-
обходимости они позволяют задей-
ствовать и скоординировать силы 
различных подразделений, а также 
контролировать ситуацию и непо-
средственно ход оказания помощи. 
Диспетчер в считанные секунды свя-
зывается с дежурно-диспетчерской 
службой по профилю: пожарная, 
скорая, полиция, водоканал, тепло-
сети, ЖКХ и другие. Все это позво-
ляет обеспечивать беспрецедент-
ную по времени и объемам помощь 
населению и субъектам хозяйство-

вания по все-
му спектру 
аварийно-спа-
сательных ра-
бот. На сегодняш-
ний день работа со всеми 
дежурно-диспетчерскими службами 
удовлетворительная. 

Учиться и тренироваться
Ежесуточно на дежурство засту-

пают два работника ЕДДС. В поме-
щении учреждения установлена и 
находится в постоянном рабочем 
режиме система обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112. Эти сред-
ства связи позволяют получать и 
передавать необходимые вызовы 
и сообщения как от граждан, так 
и от организаций города и района. 

Также разработаны алгоритмы 
действий оперативного дежурно-
го на все возможные возникающие 
в ходе несения службы происше-
ствия и ЧС. Инструктаж с опера-
тивными дежурными проводится 
ежедневно, под руководством ди-
ректора. Личный состав обучен по-
рядку сбора, обработки и передачи 
информации как в вышестоящие, 
так и во взаимодействующие ор-
ганы управления. 

В 2020 году проведены 16 тре-
нировок и семь комплексных ко-
мандно-штабных учений при не-
посредственном взаимодействии с 
отделом ГО и ЧС. Получены хорошие 
оценки, это значит, что професси-
ональная подготовка специалистов 
ЕДДС соответствует предъявляе-
мым требованиям. Все они прошли 

обучение, проверку теоретических 
знаний и практических навыков ра-
боты для допуска к дальнейшей де-
ятельности. 

По словам руководителя, в насту-
пившем году сотрудники продол-
жат работу по приведению ЕДДС в 
соответствие с требованиями ГО-
СТа «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях». Также будет проходить 
своевременная корректировка па-
спортов территорий. 

- Основные усилия личного состава 
в наступившем году будут направ-
лены на обеспечение высокой опера-
тивной готовности в период весен-
него паводка и вероятности лесных 
пожаров, - отметил Алексей Блохин, - 
на предотвращение на территории 
района ЧП и ЧС, на своевременное 
реагирование на сообщения граж-
дан и совершенствование практи-
ки работы на автоматизирован-
ных рабочих местах системы 112, 
на взаимодействие со всеми дежур-
ными и аварийными службами в хо-
де реагирования по всем происходя-
щим оперативным событиям. Как и 
прежде, мы будет держать руку на 
пульсе всех происходящих в районе 
событий и грамотно на них реаги-
ровать! 

Фото 
предоставлено службой ЕДДС.

 НАША СПРАВКА
За 2020 год операторами служ-

бы 112 было принято от граждан 

5738 
заявлений 

и сообщений, 

что на 920 больше по 
сравнению с предыдущим 
годом.

Старшие оперативные 
дежурные ЕДДС за про-
шедший год обработали 

13 371 
звонок от граждан 
и организаций, 

что на 8,7 % больше по срав-
нению с предыдущим годом.

КОГДА СЧЁТ НА СЕКУНДЫ… 

Операторы Галина Нуждина 
и Виктор Чихарев.
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Валентина 
ГРАНКОВА

g И ЭТО ВСЁ О НАС

Супруги из Барятинского района отметили 50-летие совместной жизни
Супруги Алевтина и Александр КУРОЧКИНЫ с дет-

ских лет росли и играли вместе, учились в одной шко-
ле, были друг у друга на виду и до поры до времени 
не были даже близкими друзьями.

Александр в мае 1970 года вернулся из армии на ра-
боту в родной совхоз «Асмоловский». Алевтина к этому 
времени уже год работала фельдшером в асмоловском 
фельдшерско-акушерском пункте после окончания Ка-
лужского медучилища. В декабре того же года подали 
заявление, а на рождественские праздники сыграли яр-
кую деревенскую свадьбу с гуляньем в обеих деревнях, 
с веселыми частушками и плясками под гармошку.

После выхода на заслуженный отдых Александр 
Алексеевич и Алевтина Евгеньевна живут в том доми-
ке в Бычках, который купили в молодости. Они с мужем 
выращивают овощи, фрукты, ягоды, на их участке мно-
го цветов. В погожие летние деньки собирается друж-
ная семья с внуками и правнуком на радость Алевтине 
Евгеньевне и Александру Алексеевичу.

Следуя примеру и мудрым советам родителей, на-
учились преодолевать трудности и их дочери - они 
также бережно хранят свои семейные очаги. 

– Главное, – советует Алевтина Евгеньевна, – если 
любовь пришла, суметь ее сохранить, не дать по-

кинуть сердце, сохранив тепло чувств на долгие 
годы. Взаимопонимание, отзывчивость, уважи-
тельное отношение, умение прощать и не дер-
жать зла на близкого человека – это так просто 

и понятно каждому, но в то же время очень труд-
но.

Тамара ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного архива.

     

В режиме изоляции
В коллективе трудятся 182 челове-

ка, которые обслуживают 400 про-
живающих. Благодаря ежедневному 
труду сотрудников интерната подо-
печным обеспечен индивидуальный 
подход, достойное качество меди-
цинского, социального обслужива-
ния и ухода, созданы оптимальные 
условия для успешной реабилита-
ции всех категорий инвалидов. 

С 18 апреля 2020 года в связи с 
распространением коронавирус-
ной инфекции интернат переведен 
в режим полной изоляции. Под ру-
ководством директора  Ольги Недо-
резовой коллектив предпринимает 
все необходимые меры, чтобы за-
щитить от коварного заболевания 
проживающих в учреждении. 

Работа всех служб учреждения 
строится на взаимоуважении, вза-
имовыручке, взаимопомощи. Со-
трудники, несмотря на увели-
чившуюся нагрузку, грамотно и 
добросовестно исполняют свои обя-
занности. Они прекрасно понима-
ют, чтобы сохранить здоровье в это 
сложное время, все должны рабо-
тать единой командой.   

Несмотря на изменение режима 
работы персонала психоневроло-
гического интерната, в жизни жи-

вущих там людей трудностей и не-
удобств не прибавилось. Они, как и 
прежде, находятся под постоянным 
присмотром, вовремя получают все 
необходимые реабилитационные и 
бытовые услуги. Работники соци-
альной службы организуют твор-
ческие мастер-классы, просмотры 
кинофильмов, проводят культурно-
массовые, физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. Но главным  
событием прошедшего года стал 
юбилей социального учреждения, 

торжества по случаю которого пе-
ренесли на 2021 год в связи с эпи-
демиологической  обстановкой.

Подарки от неравнодушных 
В рамках акции  благотворитель-

ный фонд «Образ жизни» привез 
интернату предметы повседневно-
го обихода и средства индивидуаль-
ной защиты. На радость сотрудни-
кам и проживающим в интернате 
фонд подарил учреждению бильярд 
и видеокамеру.  

Жиздринскому психоневрологическому 
интернату исполнилось 65 лет 

В честь юбилея социальное учреждение объявило 
благотворительную акцию «65 добрых дел», в кото-
рой  приняли участие неравнодушные люди, органи-

зации – все, кто захотел внести свой вклад в помощь людям с 
ограниченными возможностями.

ПУСТЬ МИРОМ 
ПРАВИТ ДОБРОТА!

Не остались в стороне, проявили 
чуткость и неравнодушное отноше-
ние к людям с ограниченными воз-
можностями и сделали юбилей уч-
реждения ярким и запоминающимся 
работники районной централизо-
ванной библиотечной системы, от-
дела спорта и молодежной политики 
администрации, благотворительного 
фонда «Старость в радость». В дар от 
них проживающие получили книги, 
спортивные снаряды, наборы для 
творчества, планшеты, средства ин-
дивидуальной защиты. 

Воспитанники группы «Ромаш-
ка» детского сада «Улыбка» подго-
товили поздравительное видеоо-
бращение. 

Сладкие подарки проживающие 
получили от благотворительного 
фонда «София», учащихся и препо-
давателей средней школы  № 1 (на 
фото слева), предпринимателя Ра-
миса Асадуллаева. Вещевую помощь 
оказало волонтерское движение 
«Милосердие-Подольск». Наборы 
для творчества, предметы медицин-
ского контроля подарили Елена Ше-
стопалова и семья Ефименковых. 

Благодаря отзывчивым людям 
многие мечты проживающих и со-
трудников воплотились в реальность. 

Фото автора.  

g СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС



8 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 3 (91)Юг

Юг
Учредитель: ГБУ КО «Издательский дом «КГВ».
Газета выходит один раз в неделю. Распространяется бесплатно. 
Тираж 11 900 экз. Заказ 353003.

Главный редактор О.В. МОСОЛОВА
Редактор выпуска М.Ю.ТЫРИН
Издатель: ГБУ КО 
«Издательский дом «КГВ» 
(директора Ю.А. Расторгуев).

Номер сверстан в редакции газеты 
«Калужские губернские ведомости-Юг». 
Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная 
типография». 
600022, г.Владимир, ул.Благонравова, 3.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калужской области 5 апреля 2019 г. 
Регистрационный номер – ПИ № ТУ40-00336. 

Адрес редакции, издателя: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Марата, 10. 
Телефон: 59-11-33.
E-mail:redaktor.kaluga@gmail.com
http://www.kgvinfo.ru

В Бетлице прошёл конкурс  
на лучшего снеговика 

23 января районный Дом культуры «Юбилейный» провел 
творческое состязание-конкурс среди семейных команд рай-
онного центра.

Для веселого и увлека-
тельного мероприятия в 
этот день были все усло-
вия: после сильных моро-
зов температура на улице 
поднялась до плюсовой, 
снег приобрел нужную 
липкость, а организато-
ры постарались создать 
участникам конкурса ком-
фортные условия – их уго-
щали горячим чаем с бу-
бликами.

Лепить снеговиков се-
мейные команды взялись 
на площадке возле Дома 
культуры. Одни создава-
ли традиционных снего-
виков, другие – забавные 
и неожиданные снежные 
фигуры. В результате все остались довольны хорошим время-
провождением на свежем воздухе.

Жюри из числа работников клуба подвело итоги и назвало 
победителей конкурса.

Первое место заняла семья Гапутиных, два вторых места – се-
мьи Шестёркиных и Михалёвых и семья Патран, третье место – 
семья Лучкиных.

Все участники конкурса получили хорошее настроение и ди-
пломы участников, а победители – еще и подарки.

Вера МАРТЫНОВА. 
Фото Алексея АНДРЕЕНКОВА.

 

Людиновские дети рассказали о войне
Накануне дня полного освобождения совет-

скими войсками Ленинграда от фашистской 
блокады юные актёры народного молодёжного 
театра-студии «Зеркало» под руководством ре-

жиссёра Елены Шлямневой дали тематический 
спектакль.

На сцене Дворца культуры им. Гогиберидзе со-
стоялся показ детского поэтического спектакля 

«Маленькие ангелы войны». Из-за ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией, меропри-
ятие прошло камерно – для небольшого числа 
приглашённых.

В свете прожекторов на сцене дети – мальчиш-
ки и девчонки 8 – 14 лет. У каждого своя история: 
грустная, отважная, страшная, но, в общем, прон-
зительная. Эмоционально и искренне они дели-
лись со зрителями переживаниями тех самых 
«маленьких ангелов войны», убитых вражеской 
пулей, замученных непосильным трудом и истя-
заниями в застенках фашистских концлагерей, 
замёрзших и умерших от голода. Передавали их 
ощущение необъяснимых жестоких поступков 
взрослых, надежду и призыв любой ценой хра-
нить мир на нашей планете. Показ удался, ибо у 
каждого зрителя на глазах блестели слёзы.

Олеся ЗИНОВЬЕВА. 
Фото автора.  

Наталья 
АНДРОСОВА
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В НОВЫХ СТЕНАХ 
ЖИЗНЬ ВЕСЕЛЕЙ!

Дом культуры в селе Колодяссы 
Хвастовичского района  
будет отремонтирован

На эти цели выделяется 3 миллиона 200 тысяч 
рублей из областного и местного бюджетов. Ка-
премонт пройдёт в рамках национального про-

екта «Культура» федерального проекта «Культура ма-
лой родины». В прошлом году все работы прошли 
проверку в Фонде имущества области, и уже в этом го-
ду объект выходит на аукцион.

 СДК села Колодяссы уже полвека слу-
жит людям, впрочем, многие сельские 
Дома культуры находятся в таком по-
чтенном возрасте. Старенькое дере-
вянное здание выглядит вполне креп-
ким. Однако деревянные полы и рамы 
требуют замены, да и фундамент ру-
шится. Работать и проводить меропри-
ятия в здании можно. Но когда этот 
очаг культуры будет теплее, красивее 
и функциональнее, тогда и работа там 
будет кипеть веселее, и посетителей 
будет больше.

В Колодясском СДК одновременно 
может находиться примерно 50-60 че-
ловек. Сейчас там расположена и би-

блиотека. Специалист по методике 
клубной работы Елена Киндинова и 
библиотекарь Елена Василькина скра-
шивают досуг односельчан, проводя и 
разрабатывая мероприятия, концерты 
и встречи для них.

В Доме культуры должны пройти 
внутренние и внешние работы, на-
чиная с ремонта входной группы и 
фундамента и заканчивая обновле-
нием проводки. А в следующем году, 
на радость жителям, в одном из са-
мых больших сёл района Бояновичи, 
начнётся строительство нового Дома 
культуры.

Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.
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