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Уважаемые
спасдеменцы!

В российской истории 22 июня
навсегда останется трагической
датой.

78 лет назад в этот день нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. Победа в ней досталась нам
огромной ценой. Но жертвы были
не напрасны. Благодаря муже-
ству нашего народа, верности во-
инскому долгу наших солдат, са-
моотверженности и беззаветной
любви к Родине, враг был раз-
бит. Сокрушительное поражение
потерпела самая страшная идео-
логия - нацизм, нацеленный на
уничтожение целых народов и по-
рабощение всего мира.

Война прошла огненным валом
и по Спас-Деменской земле. Каж-
дая ее пядь пропитана кровью
защитников. А сколько при-
шлось пережить гражданскому
населению, испытавшему иго ок-
купации.

Мы склоняем головы перед все-
ми, кто сражался на фронте и ра-
ботал в тылу, приближая Вели-
кую Победу. Их подвиг навсегда
останется в нашей памяти, вдох-
новляя новые поколения на мир-
ный созидательный труд.

В. А. БУЗАНОВ,
и.о. главы администрации

МР «Спас-Деменский район»,
секретарь местного

отделения Партии
«Единая Россия».

В своем выступлении Алек-
сандр Петрович  кратко остано-
вился на достижениях профсо-
юза за последние пять лет, на
проблемах в российской эконо-
мике, о прогрессивном подо-
ходном налоге, который может
стать дополнительным источ-
ником финансирования соци-
альных расходов. Так же речь
шла о минимальном потреби-
тельском бюджете, индексации
зарплаты, пенсионной рефор-
ме. Профсоюзы России высту-
пили против повышения пенси-
онного возраста. Его не удалось
отстоять в целом, однако имен-
но по настоянию профсоюзов в
законопроект были внесены се-
рьезные изменения. Многие по-
правки поддержал президент.
Гречанинов подчеркнул, что
президент России В. В. Путин
знает основные цели и задачи
профсоюзов и готов к заинтере-
сованному и плодотворному
диалогу.

О состоянии социально-тру-
довой сферы  в нашем районе
доложил заместитель главы
администрации МР «Спас-Де-
менский район» Д. А. Крисанен-
ков.

- Побывав в вашем городе,
увидев воочию новые дома, бла-
гоустроенные площадки для от-
дыха, парк и скверы, чистоту и
порядок, можно сделать вывод,

Актуально

Профсоюзы:  соблюдение  трудового
законодательства  под  контролем

что работа строится в нужном
направлении и на благо людей,
- резюмировал А. П. Гречани-
нов.

Главный специалист отдела
кадровой политики и трудовых
отношений управления  по тру-
ду и кадровой политике мини-
стерства труда  и социальной
защиты Калужской области И. В.
Васильева рассказала о нор-
мах трудового права, закреп-
ленных в трехсторонних согла-
шениях. Такое соглашение бо-
лее десяти лет действует и в
Спас-Деменском районе. Ири-
на Валерьевна отметила, что в
нашем районе случаев произ-
водственного травматизма не
зарегистрировано, как нет в на-
стоящее время и задолженнос-
ти по заработной плате.

На семинаре-совещании мно-
го внимания было уделено со-
блюдению трудового законода-
тельства и нормативных требо-
ваний охраны труда в организа-
циях Спас-Деменского района.
Об этом шла речь в выступле-
ниях правовового инспектора
труда Калужского областного
совета профсоюзов И. В. Ваго-
новой, технического инспектора
труда О. В. Мироненко, замес-
тителя прокурора И. А. Доро-
шенко, государственного инс-
пектора труда в Калужской об-
ласти О. С. Максимкина.

18 июня в актовом зале администрации прошел семи-
нар-совещание «О соблюдении трудового законодатель-
ства и нормативных требований  охраны труда в орга-
низациях Спас-Деменского района». Открывая семинар,
председатель Территориального Союза организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов».
А. П. ГРЕЧАНИНОВ рассказал о работе, проделанной проф-
союзами за последние годы, о перспективах на будущее,
проблемах, с которыми сталкивается профсоюз в по-
вседневной деятельности. Калужский областной совет
профсоюзов насчитывает более 90 тысяч человек.

Ольга Викторовна Миронен-
ко, которая проводила провер-
ку ряда организаций района в
текущем году, отметила, что
было выявлено 111 нарушений.
В настоящее время все они ус-
транены. Работодатели адек-
ватно отнеслись к деятельно-
сти профсоюзных контролиру-
ющих органов, ведь они не на-

казывают рублем, а, наоборот,
дают бесплатные консульта-
ции по соблюдению трудового
законодательства и требова-
ний охраны труда.

Прокуратура также ведет
надзор за соблюдением зако-
нодательства. Ею за пять ме-
сяцев 2019 года было выявле-
но 90 нарушений, подано 43
исковых заявления в суд. В де-
кабре прошлого года выявле-
на задолженность по зарпла-
те в МУП «Благоустройство».
Она погашена.

Главный специалист отдела
страхования профессиональ-
ных рисков Государственного
отделения Фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации Н. И. Денисова рас-
сказала о финансировании
мероприятий страхователей
Спас-Деменского района, на-
правленных на сокращение
производственного травматиз-
ма за счет средств обязатель-
ного социального страхования
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Большой интерес вызвало
выступление руководителя
клиентской службы в Спас-Де-
менском районе С. А. Наумо-
вой (на снимке) об изменени-
ях в пенсионном законода-
тельстве. Кто в ближайшие
годы выйдет на пенсию? Как
будет проходить индексация и
доплата до уровня прожиточ-
ного минимума? На эти и дру-
гие вопросы Светлана Алексе-
евна дала исчерпывающие от-
веты с использованием слай-
дов.

Судя по тому, как вниматель-
но слушали профсоюзные ак-
тивисты выступающих на семи-
наре-совещании, а потом под-
ходили, чтобы задать уточняю-
щие вопросы или предложить
что-то конкретное - интерес к
профсоюзу не утрачен.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

Уважаемые
ветераны,

труженики  тыла
и  дети  войны!

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война - са-
мая кровопролитная в нашей ис-
тории. И это начало было тяже-
лым.

День памяти и скорби напоми-
нает всем нам о великой трагедии
народа и мужестве защитников
Родины. Без тех первых потерь не
было бы нашей общей Победы. В
этот день пусть каждый зажжет в
своем сердце свечу Памяти и по-
чтит молчанием немеркнущий
подвиг тех, кто погиб первым, но
не дрогнул под натиском грозно-
го врага.

Низкий поклон героям, отдав-
шим свои жизни во имя спасе-
ния родной земли, и вечная им
слава!

Геннадий СКЛЯР,
Депутат Государственной

Думы Российской
 Федерации.
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Прямо пойдешь -
развлечение

найдешь.
Налево пойдешь -

здоровье
приобретешь.

А направо - детей
ждет исполнение

желаний.

Сын кадрового военного ро-
дился в Курской области в 1942
году. Отец так и не узнал о рож-
дении второго ребенка - погиб
на фронте. Маленький Алеша
испытал все тяготы военного и
послевоенного детства: голод,
холод, неустроенность, нужду.
Лишь после 1949 года семье
назначили пособие по потере
кормильца. Вскоре переехали
жить в город Алексин Тульской
области. Здесь парень окончил
школу и пошел работать на хи-
мический комбинат аппаратчи-
ком. Оттуда ушел в армию. Слу-
жил и учился заочно на подго-
товительных курсах в институте.
Всегда мечтал стать врачом.
Хотел поступать в Воронежский
мединститут, но серьезно забо-
лела мать. Поэтому решил по-
ступать в Калужский педагоги-
ческий, чтобы быть поближе к
дому. Поступил на химико-био-
логический факультет и, отслу-
жив, стал студентом. После тре-
тьего курса женился. Окончив
институт, молодые получили
распределение в школу на стан-
ции Рюриково. Отсюда в 1970
году  переехали в Спас-Деменск.

Встретил их заведующий роно
Иван Михайлович Маслобоев и
направил Алексея Мареевича
директором школы в Пятниц-
кое. В школе обучались 90 де-
тей из деревень Холмовая,
Бель, Кислы, Пятницкое, Овси-
ще, Добрица, Митино, Ломаки-

но. Учителя приезжали из горо-
да. Проведут уроки и уедут. От-
работав так год, молодой дирек-
тор решил все поменять. Заве-
дующим роно к тому времени
стал Иосиф Григорьевич Цип-
рис. Алексей Мареевич убедил
его, что в Пятницком необходи-
мо построить жилье для учите-
лей. В течение двух лет постро-
или два двухквартирных дома. В
одном из них открыли столовую.
Теперь учителя всю неделю
жили в деревне и могли вести
полноценную внеклассную ра-
боту.

Вскоре школа заняла первое
место в социалистическом со-
ревновании и получила в награ-
ду большой телевизор. А дирек-
тор был отмечен Знаком «По-
бедитель социалистического
соревнования».

В районе оценили организа-
торские способности молодого
руководителя и в 1976 году на-
значили руководителем отдела
пропаганды и агитации райко-
ма партии. Запомнились Алек-
сею Мареевичу встречи ветера-
нов в День Победы и в День ос-
вобождения района. Их тогда
много приезжало. Размещали в
гостинице, школах и даже на
квартирах у сотрудников. Из Но-
восибирской области ветераны
привезли саженцы берез и по-
садили на братской могиле в
Пятницком, где похоронены их
земляки.

Район в те годы был большой
- 13-14 тысяч населения. Рабо-
тали десять восьмилетних школ
и шесть средних. Среди тринад-
цати совхозов не было убыточ-
ных. Всюду требовались рабо-
чие руки. О безработице даже
не слышали. Только на Чипля-
евском заводе работало до че-
тырехсот человек. В городе фун-
кционировали сельхозтехника,
сельхозхимия, автохозяйство,
два лесхоза, швейная фабрика,
заводы МЭМРЗ и «Ангстрем».
Предприятия строили жилые
дома. Люди получали квартиры.

В середине  девяностых Алек-
сей Мареевич, отработав три
года в райисполкоме, возгла-
вил Бюро по труду и занятости
населения. Дважды избирался
депутатом Районного Собра-
ния,  в 2004 году был доверен-
ным лицом Анатолия Артамо-
нова на выборах губернатора
Калужской области. За время
своей трудовой деятельности
не раз участвовал в работе из-
бирательных комиссий разных
уровней.

Как депутат часто контактиро-
вал с населением, да и по нату-
ре он человек общительный. В
те годы много внимания уделя-
лось самозанятости населения,
и сотрудники Бюро вместе с
представителем райпотребко-
операции ездили по деревням,
заключали тройственный дого-
вор по откорму скота и сдаче его

75 лет Калужской области - люди  и  время

Человек  своего  поколения
Алексей  Мареевич  Плохих

райпо. В районе существовала
целая программа «Подворье»,
которую приняло Районное Со-
брание.

Где бы ни трудился Алексей
Мареевич, всюду проявлял себя
как настоящий профессионал:
умный, компетентный,  дотош-

ный. Он точно знал, что нужно
делать, и требовал  этого от ос-
тальных.

Таково поколение сильных
людей, которых трудности дела-
ют еще сильнее, чьи слова все-
гда совпадают с делом.

Лариса НИКИТИНА.

Каникулы

Встреча участников лет-
него лагеря при городской
школе №2 с пожарными про-
шла на территории школы.
В гостях у детей побывал
первый караул ПСЧ  №22.  В
учреждение они прибыли на
пожарной машине, поэтому
ребята были очень рады та-
кому визиту.

Для детей пожарный - это на-
стоящий герой, спасающий из
огня людей, встающий на пути у
разрушений. Конечно же, пра-

вила безопасности детьми ус-
ваиваются совсем по-другому,
когда об этом рассказывает сам
пожарный.

В доступной и увлекательной
форме пожарные рассказали
детям о тонкостях своей профес-
сии, объяснили,  как надо себя
вести в экстремальных ситуаци-
ях, рассказали о частых причи-
нах возникновения пожаров. Все
желающие смогли примерить
боевую одежду пожарных - это
вызвало у детей бурю эмоций.

Школьники с большим инте-
ресом слушали огнеборцев и
почерпнули для себя много по-
лезной информации из беседы
с теми, кто ежедневно занима-
ется тушением пожаров, спасе-
нием людей и профилактикой
подобных случаев. Оказывает-
ся, что пожарный автомобиль
таит в себе большой арсенал
для тушения возгораний. Уча-
щимся продемонстрировали
пожарно-техническое вооруже-
ние машины, стволы, пожар-
ные рукава, рассказали под-
робно о снаряжении, дыха-
тельных аппаратах, без кото-
рых работа пожарных невоз-
можна. Дети лично убедились,
как сложна и опасна данная
работа. Искренняя любозна-
тельность детворы вызвала
улыбки у работников пожарно-
спасательной части.

Встреча прошла в дружеской
атмосфере и смогла разбавить
будни пожарных, ведь их по-
вседневная деятельность не
предполагает общения с под-
растающим поколением на та-
кой ноте.

На прощание опытные огне-
борцы напомнили ребятам пра-
вила обращения с огнем и при-
гласили мальчиков прийти к ним
в ПСЧ уже в качестве коллег.

Екатерина НИКИШКИНА.
Фото автора.

Пожарные
приехали   в гости

Победы в рамках чемпионата
области

Уступив в первой игре мосальскому «Строителю», спас-деменс-
кие игроки одержали две победы подряд в рамках чемпионата
области по футболу. В нелегкой борьбе с командой «Темп» посел-
ка Бетлица наш «Мелиоратор» все же вышел победителем, обыг-
рав бетлицких футболистов со счетом 5:3.  Следующая игра оказа-
лась менее напряженной. Спасдеменцы одержали победу, раз-
громив сильного соперника - юхновскую «Угру» со счетом 7:2. Два
последних матча получились интересными и результативными.
Наши спортсмены стойко сопротивлялись, сражались за мяч до
последних минут.

Поздравляем футболистов с победами и желаем им дальней-
ших успехов.

Екатерина ЛЕВКИНА.

Спас-Деменская «БлагоДать»
в Москве

В Москве на ВДНХ с 19 по 21 июня проходит третий Форум
социальных инноваций регионов. От министерства труда и со-
циальной защиты Калужской области в форуме принимает учас-
тие Спас-Деменский социально-реабилитационный центр «Че-
ремушки» с социальным проектом «БлагоДать» по внедрению
технологий наставничества. Представляет проект директор Цен-
тра О. Н. Корзинкина.

Спорт

Знай наших!
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17 июня губернатор Анатолий
Артамонов провел очередное за-
седание областного Правитель-
ства. В его работе участвовали
председатель регионального За-
конодательного Собрания Вик-
тор Бабурин и главный феде-
ральный инспектор по Калужс-
кой области Игорь Князев.

Обсуждался ход реализации реги-
ональной адресной программы по
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда.

Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
области ведется работа по форми-

17 июня одной из тем заседа-
ния областного кабинета мини-
стров, которое прошло в Калуге
под председательством губерна-
тора Анатолия Артамонова, ста-
ла организация региональной
профилактической службы.

Как сообщила заместитель мини-
стра здравоохранения области На-
талья Огородникова, в настоящее
время в эту службу входят област-
ной Центр медицинской профилак-
тики, отделения медицинской про-
филактики и кабинеты здорового
ребенка в лечебных организациях,
центры здоровья для взрослого и
детского населения, а также кабинет
профилактики стоматологических
заболеваний у детей.

Центр медицинской профилакти-
ки выполняет организационно-мето-
дическую функцию и курирует
профилактическую деятельность в
медицинских учреждениях. Он уча-
ствует в реализации проекта «Фор-
мирование системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек», который
входит в структуру регионального
проекта «Демография», проводит
групповые и индивидуальные про-
пагандистские и профилактические
мероприятия, распространяет соци-
альную рекламу в сети интернет и в
СМИ. Профилактические програм-
мы, разработанные центром, вне-

рованию и актуализации реестра
аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января
2012 года. В настоящее время в ре-
гионе насчитывается 319 таких мно-
гоквартирных домов общей площа-
дью почти 125 тыс. кв. метров.

В 2019-2024 годах в 17 муници-
пальных образованиях планируется
переселить порядка 4,5 тыс. чело-
век из многоквартирных домов,
признанных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года.  Площадь расселения
превысит 70,12 тыс. кв. метров.

На первом этапе региональной
адресной программы по переселе-

нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2019-2020 годах будет
расселено 460 человек, проживаю-
щих в 174 аварийных жилых поме-
щениях в городах Калуга, Обнинск
и Балабаново Боровского района.
Из них треть - уже в текущем году.
При этом будут использованы три
механизма расселения граждан: для
них приобретут квартиры или в но-
востройках, или на вторичном рын-
ке, либо предоставят денежные ком-
пенсации.

Анатолий Артамонов поручил
руководству профильного мини-
стерства не затягивать с началом
реализации важной для жителей ре-
гиона программы. При этом он под-
черкнул, что на местах необходимо
уже сейчас обсудить с  переселенца-
ми вид помощи, который они хотят
получить. Губернатор рекомендо-
вал главам администраций муници-
палитетов внимательнейшим обра-
зом проанализировать все списки
подлежащих переселению граждан
и предоставлять компенсационные
выплаты только на основании реше-
ния специальной комиссии. «Надо
внимательно посмотреть, кого пе-
реселять, чтобы не попасть в кап-
кан, когда люди получат деньги, по-
тратят их, а  потом будут снова
требовать жилье. Поэтому будь-
те внимательны. Людей надо рас-
селять по максимуму. Но не деньги
отдавать, а предоставлять жи-
лье», - резюмировал Анатолий Ар-
тамонов.

дрены в 21 учреждении области (14
медицинских, 4 образовательных  и
3 социальных).

Анализируя перспективы разви-
тия региональной профилактичес-
кой службы, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что она должна зани-
маться активной просветительской
деятельностью на предприятиях и в
организациях области с привлечени-
ем профессионалов и практикующих
медицинских работников. «Осенью,
например, в канун эпидемии гриппа
и ОРВИ, надо рассказывать людям
о мерах предосторожности и спо-
собах защиты от этих заболева-
ний, давать нужные рекомендации,
как себя вести, чтобы меньше бо-
леть. Взгляните по-новому на свою
работу. Она должна быть эффек-
тивной и охватывать все населе-
ние Калужской области», -  сказал
глава региона, обращаясь к руко-
водству Центра медицинской про-
филактики.

Губернатор также поручил «ох-
ватить услугами молочной  кухни»,
которая является подразделением
Центра, всю территорию региона,
а не только Калуги. Вместе с тем, по
его словам, такая продукция долж-
на производиться исключительно на
молокоперерабатывающих заводах.
«Никакая кухня не сможет отве-
чать тем технологическим требо-
ваниям, которые сегодня предъяв-
ляются к нашим предприятиям,

например, в Козельске и Медыни,
где выпускают продукты гаран-
тированного качества», - пояснил
Анатолий Артамонов.

Речь также шла о реализации ре-
гиональной составляющей федераль-
ного проекта «Спорт - норма жиз-
ни», входящего в состав нацпроекта
«Демография». Его цель - увеличить
к 2024 году до 55 % долю граждан
региона, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом.

С 2019 по 2021 годы финансиро-
вание регионального проекта пре-
высит 4 млрд. рублей (3,2 млрд. -
федеральные средства и 907,3 млн.
рублей - областные).

В 2018-2020 годах в рамках про-
екта будет закуплено спортивное
оборудование для муниципальных
образований, а также построен ряд
спортивных объектов. Среди них -
многофункциональный спортивный
комплекс «Дворец спорта» в Калу-
ге, ФОК открытого типа в селе Щел-
каново, крытый каток с искусствен-
ным льдом в Кондрово, крытый
футбольный манеж на тренировоч-
ной площадке «Спутник» в Калуге,
а также ФОКи в Спас-Деменске и
Балабаново.

Одобрив планы регионального
минспорта по строительству новых
спортивных объектов, Анатолий
Артамонов пожелал его руковод-
ству активнее вовлекать население
области в занятия физической куль-
турой, опираясь на лидеров обще-
ственного мнения, известных и ав-
торитетных жителей региона, кото-
рые бы на собственном примере
пропагандировали бы здоровый
образ жизни.

В рамках заседания рассматривал-
ся ряд рабочих вопросов, касающих-
ся сбора средств в Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов, погашения задолженности за
энергоресурсы, хода кормозагото-
вительной кампании в хозяйствах
области, ограничения движения
большегрузного транспорта в круп-
ных городах области, а также созда-
ния дирекции парковых зон.

18 июня ми-
нистр образования
и науки области
Александр Анике-
ев встретился со
школьниками, ко-
торые во время
летних каникул
участвуют в  про-
фильной смене -
«Школа одарен-
ных детей - Гео-
графия профессий
2019», которая
проходит на базе
Областного цент-
ра образования.

В смене принимают участие 60 учащихся из 21 района области. Её цель -
создание условий, направленных на формирование у молодых людей профес-
сионального призвания, выявление способностей, интересов, пригодности и
других факторов, влияющих на осознанный и самостоятельный выбор буду-
щей профессии.

С 17 по 21 июня учащиеся 9-10 классов общеобразовательных органи-
заций региона, показавшие высокие результаты в различных областях
знаний, смогут посетить современные предприятия, научные центры и
ведущие вузы региона . Они побывают в ООО «ЭкоНива - Продукты
питания», ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Ново Нордиск Продакшн Сап-
порт», ЗАО «Калуга Астрал», в НПО имени С.А. Лавочкина, на Обнинс-
кой атомной электростанции, в Медицинском радиологическом научном
центре им. А.Ф. Цыба, во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте радиологии и агроэкологии, в Обнинском институте атомной энер-
гетики ИАТЭ НИЯУ МИФИ и в Калужском филиале Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации .

Помимо этого в программе - участие в мастер-классах, брифинге, де-
ловых, интеллектуальных, настольных, спортивных играх, психологи-
ческие тренинги и тестирование, работа над созданием мини-проектов
профориентационной направленности, совершенствование навыков про-
ектной деятельности, умения работать в команде, развитие способности
к самоорганизации, быстрой адаптации к новым условиям, самообразо-
ванию.

Говоря о необходимости развития форм поддержки талантливой молоде-
жи, министр подчеркнул, что в регионе прорабатываются варианты созда-
ния специализированных центров. «В этом году школьники региона стали
победителями и призерами всероссийских олимпиад по 11 предметам. Есть
ребята, которые победили в научно-исследовательских конкурсах и будут
представлять наш регион в образовательном центре «Сириус», созданном
в Сочи в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В
ходе беседы с учащимися Александр Аникеев также ответил на вопросы о
сдаче ЕГЭ, возможностях целевого обучения в вузах, будущем малокомп-
лектных сельских школ и другие.

Повышение мотивации учащихся к обучению, в том числе профессио-
нальному, формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи - важнейшие задачи,
поставленные Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе
2018 года в части национального проекта «Образование».

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области.

Информация доступна на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

Официально

Нацпроект «Образование».
Министр образования Калужской
области встретился с участниками

Школы одаренных детей

Национальный проект «Жилье и городская среда».
В Калужской области в 2019-2020 годах из аварийного

жилья планируют переселить 460 граждан

В  Правительстве  области  обсудили  планы
по  организации  региональной  профилактической

службы  и  развитию  физической  культуры  и  спорта

17-18 июня в Калужской области с рабочей поездкой находилась
делегация депутатов Бундестага Федеративной Республики Герма-
ния. Основная цель - знакомство с нашим регионом.

В составе гостей - представители различных комитетов и партий.  Делега-
цию возглавил Робби Шлунд - председатель германо-российской парла-
ментской группы Бундестага, член внешнеполитического комитета, а также
комитета по здоровью, подкомитета по вопросам разоружения, нераспрос-
транения и контроля над вооружениями. В поездке также участвовали пред-
ставители Посольства ФРГ в России и Государственной Думы ФС Россий-
ской Федерации.

Сегодняшняя программа пребывания началась с возложения венков к
Вечному огню на площади Победы в Калуге. Затем гости побывали в инду-
стриальном парке «Грабцево», где познакомились с работой предприятия
ООО «Фольксваген Груп Рус».

Далее они посетили Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том
числе учебную лабораторию по дуальному обучению. Состоялись знаком-
ство с экспозицией Государственного музея истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского и поездка в этнографический парк-музей «Этномир».

Накануне прошла встреча с губернатором области Анатолием Артамо-
новым. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся экономики, со-
циальной политики, культуры, образования, а также международного со-
трудничества. «Германия занимает первую строчку в списке крупнейших
партнеров региона, - отметил губернатор. - Надеюсь, что этот визит
послужит дальнейшему углублению и развитию наших взаимовыгодных
отношений». Глава региона поблагодарил представителей парламента ФРГ
за проводимую работу по построению конструктивного межгосударствен-
ного диалога.

Калужскую  область  посетила
делегация  немецких  парламентариев

www.admoblkaluga.ru
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Человек  и  его  дело

Прямо пойдешь -
развлечение

найдешь.
Налево пойдешь -

здоровье
приобретешь.

А направо - детей
ждет исполнение

желаний.

Спорт в их жизни всегда иг-
 рал главную роль. Татья-

на, будучи ученицей Владикав-
казской средней школы, зани-
малась легкой атлетикой и дош-
ла до второго взрослого разря-
да. Вячеслав все свободное
время посвящал волейболу.
Жаль, спортивного разряда пар-
нишка из сельской школы в Ро-
стовской области получить не
смог. А ведь мечтал стать тре-
нером по волейболу и после
восьмого класса поехал в Моск-
ву в школу тренеров. Но именно
из-за отсутствия разряда его не
взяли. Не возвращаться же до-
мой не солоно хлебавши. И Вя-
чеслав подал документы в ав-
тодорожный техникум только
потому, что там давали общежи-
тие. Из техникума призывался
и в армию. А отслужив, вернул-
ся в Москву.

Татьяна после школы посту-
пала в пединститут, но не доб-
рав 0,5 балла, выучилась на
швею-мотористку и пошла рабо-
тать на швейную фабрику. Нуж-
но было помогать матери под-
нимать младшую сестру, ведь
отец девочек умер, когда Тане
было 10 лет.

Она была высококлассной
мастерицей, комсомольской
активисткой, спортсменкой. По-
этому, когда от фабрики трех
девушек нужно было  команди-
ровать в Москву на строитель-
ство олимпийских объектов,
ехать предложили Тане. С тру-
дом уговорив мать, Татьяна от-
резала косы, бывшие ее гордо-
стью, и отправилась в столицу
на комсомольскую стройку.

Комсомольская жизнь была
бурной, интересной и полной
романтики. Спортсмены-комсо-
мольцы съезжались на сорев-
нования, жили на турбазах. Ве-
черами собирались у костра,
пели песни, мечтали. Как же
можно было не заметить сим-
патичного парня с гитарой. Да и
он сразу обратил внимание на
хрупкую, коротко стриженную
девчонку, так поразившую его
своим сходством с Мирей Матье.

Они участвовали в конкур сах,
пели песни Высоцкого и Мака-
ревича, танцевали под баян. А
зимой парни-спортсмены ухо-
дили прокладывать лыжню для
соревнований, а девчата готови-
ли на всех макароны с тушен-
кой и ждали их.

-  Вот и свела судьба нас, - мог-
ли бы они сказать о себе. Встре-
чались довольно долго. А однаж-
ды, когда в Москву приехала его
мама, он, знакомя ее с Таней,
сказал: «Вот моя судьба».

Свадьбу играли во Владикав-
казе. География родственников
богатая: Владивосток, Украина,
Ленинград, Казахстан, Ростовс-
кая область - отовсюду съеха-
лись родные и друзья. Так ро-
дилась семья Татьяны и Вячес-
лава Цукановых.

Они получили комнату в
 коммуналке. Татьяна по-

шла работать на швейную фаб-
рику «Большевичка». Вячеслав,
в совершенстве овладев про-
фессией сварщика, стал тру-
диться в лаборатории институ-
та имени Курчатова. Неисправи-
мый романтик, запоем читаю-
щий фантастику, обожающий ас-
трономию, с увлечением раз-
глядывающий звездное небо в
подзорную трубу, он с головой
окунулся в мир ученого сообще-
ства. И сейчас с горящими гла-
зами рассказывает о том, как
ловили нейтрино - самую ма-

Романтики
живут   среди   нас

ленькую элементарную частицу,
у которой даже массу опреде-
лить невозможно…

Но пришли лихие девянос-
 тые. Супруги потеряли ра-

боту. Пришлось как-то адапти-
роваться к новым условиям
жизни. И они пошли в школу. У
Татьяны уже был опыт работы с
детьми в пионерских лагерях.
Ей дали часы физкультуры и
классное руководство в классе
коррекции. Она сумела заинте-
ресовать 20 трудных подростков
спортом и формами работы,
которые освоила в лагере. Вя-
чеслав, в силу своего характера,
быстро нашел общий язык с
детьми. Он вел физкультуру и
музыку. А после уроков супруги
приглашали ребят в спортивные
секции: Татьяна - легкой атле-
тики и гимнастики, Вячеслав -
волейбола, настольного тенни-
са и гиревого спорта.

В московских школах, где им
довелось работать, физкульту-
ра становилась любимым уро-
ком у ребят. Школьные спортив-
ные команды побеждали и ста-
новились призерами соревно-
ваний. Команда девочек по фут-
болу, которую тренировала Та-
тьяна, заняла первое место в
московских и выступала на Все-
российских играх.

Но судьба резко изменила
ставший привычным уклад жиз-
ни. На уроке физкультуры Вячес-
лаву внезапно стало плохо с
сердцем. Врачи рекомендовали
оставить работу в школе и сме-
нить столичный ритм жизни на
более спокойный. Так супруги
оказались в тихом провинци-
альном Спас-Деменске.

С 2008-го года Вячеслав ра-
ботает тренером в Детско-юно-
шеской спортивной школе. По-
началу возглавил секции волей-
бола и настольного тенниса. Но
желающих заниматься волей-
болом было много - набралось
три группы, и на теннис попрос-

ту не осталось времени. Хотя по
этому виду спорта в спартакиа-
де школьников его ребята заня-
ли четвертое место в области в
своей подгруппе. И все же его
конек - волейбол. На второй-
третий  год команды стали вы-
ходить в финал, занимать при-
зовые места. В этом году коман-
да девочек поднялась до второ-
го места. Девчонки в основном
восьмиклассницы, а играют с
девятым - одиннадцатым клас-
сом.

- Нам есть, куда расти, - гово-
рит Вячеслав Анатольевич.

Он называет три признака
спортивного мастерства: пер-
вый - научиться выигрывать у
более слабого противника, вто-
рой - выигрывать у равных, тре-
тий - хоть иногда обыгрывать
более сильных соперников.

- Первых двух мы уже достиг-
ли, а вот до третьего не дорос-
ли. Надо работать, - констати-
рует он.

Татьяна, будучи учителем физ-
культуры в школе №2, развила
активную деятельность. Зара-
ботали секции шахмат, шашек,
гимнастики. Стали проводиться
тематические праздники, лыж-
ные походы. Дети с радостью
бежали на уроки физкультуры.
Любое старание вознагражда-
лось похвалой. Татьяна Петров-
на никогда не сравнивала ре-
зультаты конкретного ребенка с
результатами других детей. Она
говорила:

-Сегодня ты прыгнул на два
сантиметра дальше, чем вчера.
Ты молодец!

- Ты пробежал на 0,2 секунды
быстрее, чем на предыдущем
уроке. Умница!

И так с каждым. Она огорча-
лась, если ребенок терпел не-
удачу, и советовала, как добить-
ся успеха.

А летом Татьяна Петровна
приглашала всех желающих на
озеро Лесное учиться плавать.
Приходили дети с мамами, с

бабушками. Привела и я своего
пятилетнего внука. Сколько удо-
вольствия было выполнять уп-
ражнения в воде! В то лето мно-
гие научились плавать. Мой внук
поплыл на третьем занятии.

В детско-юношеской спор-
тивной школе Татьяна Цукано-
ва тренировала гимнастов и
легкоатлетов. Ее питомцы по-
беждали на областных сорев-
нованиях. В Обнинске выигра-
ли командное первенство по
гимнастике.

Но годы и здоровье диктуют
 свое. Сейчас Татьяна

Петровна  ведет отделение «Бу-
мажная фантазия» в детской
школе искусств. Она и здесь
полна творческих планов. Ее
ученики побеждают в конкурсах
разных уровней - от районного
до международного. Сама учи-
тельница постоянно учится, ез-
дит на курсы в Калугу и Москву,
участвует в конкурсах и дает ма-
стер-классы.

Свободное время супруги
проводят на своей деревенской
даче. Татьяна с удовольствием
занимается садом и огородом.
Вячеслав обязательно что-ни-
будь мастерит. Вот недавно за-
кончил баню и по праву гордит-
ся своим детищем. Ведь в бане
есть и парная, и ванная, и ду-
шевая, и комната отдыха с удоб-
ными диванчиками и телевизо-
ром. Успевает он   заниматься
творчеством: играет на баяне в
кружке «Играй, гармонь» при
клубе «Ветеран», участвует в
районных конкурсах. Стал побе-
дителем конкурса «От Тарзана
до бизнесмена». Не смотря на
возраст,  по-прежнему любят
они посидеть у огня,  попеть под
гитару песни своей молодости
и помечтать о дальних плане-
тах, о звездах и созвездиях и о
невесомых  элементарных час-
тицах нейтрино.

Лариса НИКИТИНА.
Фото автора.

В рамках
национального

проекта «Безопасные
и качественные
 автомобильные

дороги» будут
установлены
барьерные
ограждения

В Калужской области в рам-
ках регионального проекта
«Безопасность дорожного
движения», входящего в наци-
ональный проект «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», заключены
контракты на установку барь-
ерных и пешеходных огражде-
ний, недостающих дорожных
знаков, в том числе маршрут-
ного ориентирования. По реги-
ональному проекту заплани-
ровано финансирование в
объеме 180,6 млн. рублей.

Недостающие пешеходные
ограждения установят на авто-
мобильных дорогах Бабынино-
Воротынск-поворот Росва в
Бабынинском районе, «Вязь-
ма-Калуга» - Мосальск в Мо-
сальском районе, А-130 «Мос-
ква-М алояросла вец-Рос-
лавль» - Спас-Деменск - Ель-
ня - Починок в Спас-Деменс-
ком районе.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Информация доступна на
сайте областной админист-
рации: www.admoblkaluga.ru.

Дороги

В соответствии с законода-
тельством кадастровый учет и
регистрация прав носят заяви-
тельный характер. Это означа-
ет, что закон не обязывает граж-
дан оформлять принадлежа-
щие им объекты недвижимости,
а проведение этих процедур
возможно только по желанию
их владельцев.

При этом, если вы являетесь
владельцем земельного участ-
ка и хотите им распоряжаться
(например, продать, подарить
или передать по наследству),
вам необходимо поставить уча-
сток на кадастровый учет и за-
регистрировать на него права
собственности. Поэтому Росре-
естр рекомендует гражданам
оформлять участки в соответ-
ствии с законодательством.
Росреестр также рекомендует
правообладателям участков, не
имеющих точных границ, рас-
смотреть вопрос о проведении
кадастровых работ (межева-
ния). Внесение в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости сведений о границах из-
бавит вас от проблем из-за воз-
можных споров, в том числе с
соседями и с органами публич-
ной власти.

Наш корреспондент.

Почему
рекомендуется

регистрировать
земельные участки и

проводить их
межевание?

www.admoblkaluga.ru.������


За  здоровый  образ  жизни

21 июня  2019 года, пятница,   № 46  (9982)  www. spas-novaja.ru                                                    «НОВАЯ ЖИЗНЬ»  5

Спартакиада началась с тор-
жественного марша команд.
Далее с приветственным сло-
вом перед участниками сорев-
нований выступили председа-
тель комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской об-
ласти С.И. Соколовский и заме-
ститель главы администрации
МР «Спас-Деменский район»
Д.А. Крисаненков.

После торжественного от-
крытия и поднятия флага нача-
лись соревнования.

Коллективы ветеринарных
станций соревновались между
собой по таким видам спорта,
как бадминтон, боулинг, дартс,
баскетбол, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спи-
не (пресс).

- Организаторы стараются
ежегодно менять программу
Спартакиады, - сказал сотруд-
ник комитета ветеринарии М.Г.
Афанасьев. - Туда включаются
новые виды спорта. Разнообра-
зие состязаний, эмоциональ-
ный подъем, высокий накал
спортивной борьбы способству-
ют созданию атмосферы праз-
дника. Ведь такие соревнова-
ния проводятся не только для
привлечения сотрудников к за-
нятию спортом, но и для того,
чтобы все могли пообщаться в
неформальной обстановке, -
добавил он.

По завершении командных
испытаний к соревнованиям
приступили руководители вет-
станций. Кроме этого, все же-
лающие могли выполнить ис-
пытания и сдать нормативы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО:
наклон вперед из положения
стоя на гимнастической ска-
мье; сгибание-разгибание рук
в упоре лежа на полу; рывок
гири 16 килограммов; поднима-
ние туловища из положения
лежа на спине.

В перерывах между состяза-
ниями спортсмены пили чай с
печеньем, которое предостави-
ла кондитерская фабрика
«Хлебный Спас», и делились
впечатлениями от соревнова-
ний и от городского парка.

Владимир Николаевич Мат-
веев, Боровский район:

- Я впервые участвую в Спар-
такиаде, так как раньше не
позволял график работы. Все-
гда выпадала смена на время

Ветеринары,
объединенные   спортом

Составляющие активного образа жизни настолько
разнообразны, что желающие в любое время и в лю-
бую погоду могут пополнить свою жизнь прекрасны-
ми мгновениями, заполненными спортом, тем самым
укрепив здоровье и получив хорошее настроение. В
одну из суббот в городском парке Спас-Деменска про-
шла 13-я Спартакиада среди коллективов государ-
ственных ветеринарных учреждений Калужской обла-
сти. Это было первое масштабное мероприятие, ко-
торое состоялось на территории парка. В этот день
город посетили сотрудники комитета ветеринарии,
ветеринары из 22 (кроме Барятинского и Хвастовичс-
кого) районов области,  из  Калуги и Обнинска, а также
работники ветеринарной лаборатории и централизо-
ванной бухгалтерии в сфере ветеринарии. Всего со-
ревновалось 27 команд-коллективов ветеринарных
станций, более 150 человек.

проведения спортивного ме-
роприятия. Сегодня все по-
нравилось - хорошая организа-
ция, прием. Не ожидал увидеть
такой шикарный парк. Въез-
жая в город, увидел маленькие
одноэтажные дома, кое где -
двухэтажные. Думаю, что мо-
жет быть интересного в пар-
ке? А тут такая красота:
разнообразные спортивные и
детские площадки, футболь-
ное поле, такие сказочные
фигуры, даже тир есть. Я в
полном восторге.

Надежда Ивановна Сереги-
на, комитет ветеринарии при
правительстве Калужской об-
ласти:

- Мне Спас-Деменск понра-
вился - красивый город. Прав-
да, мы проехали только по

центральной улице. У вас за-
мечательный парк, где можно
отдохнуть всей семьей.

Анатолий Николаевич Рев-
во, г. Обнинск:

- Я участвую в соревновани-
ях уже не первый год. В про-
шлом году нашей команде по-
везло, мы стали победителя-
ми Спартакиады. Посмотрим,
на чьей стороне окажется
спортивное везение в этот
раз.

Елена Викторовна Кохтенко,
Мещовский район:

- Мне очень понравилось у
вас в парке. Красочно, много
площадок - есть куда привес-
ти детей. Радует, что в пар-

ке много деревьев, которые
укрывают от палящего солн-
ца. В местах, где мне раньше
доводилось участвовать в
Спартакиаде, нам просто
приходилось «жариться» на
солнце.

Еще много хороших слов
было сказано в адрес нашего
города, администрации и, ко-
нечно же, парка, который ни-
кого из гостей не оставил рав-
нодушным. Все без исключения
благодарили спас-деменских
коллег за теплый прием и гос-
теприимство.

Спартакиада завершилась,
команды выстроились для ог-
лашения результатов.

Первыми в метании дротиков
стали мосальские спортсмены.
Зато больше всех мячей в басет-
больное кольцо забросили вете-
ринары из Перемышля. Коман-
да Ферзиковского района оказа-
лась лучшей в поднимании туло-
вища из положения лежа на спи-
не за одну минуту. Больше всех
сбил кеглей и оказался первым
Дзержинский район.

Самым динамичным видом
соревнований,  конечно же,

был бадминтон. Встречи про-
ходили по системе выбывания.
В этом виде спорта нашим
спортсменам не было равных.
Финальный матч за первое
место проходил в упорной
борьбе и с переменным успе-
хом. С отрывом в несколько
очков спасдеменцы обошли
команду комитета ветерина-
рии и стали победителями это-
го вида состязаний.

По результатам проведенных
соревнований в общекоманд-
ном зачете первое место заня-
ла команда Дзержинского рай-
она. На  втором месте - коман-
да комитета ветеринарии при
правительстве Калужской об-
ласти. Тройку лучших замкнули
представители Ферзиковского
района.

Вручены заслуженные куб-
ки, медали и дипломы. Мож-
но смело утверждать,  что
Спартакиада удалась. Было
так много красивых, доволь-
ных и радостных лиц. Так бы-
вает только на большом праз-
днике. Впрочем, это ведь и
был настоящий праздник здо-
ровья, на котором собрались
люди самых разных возрастов,
от «пионеров» до «пенсионе-
ров».

Екатерина НИКИШКИНА.
Фото автора.
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Программа телевидения

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж, тел.
8-920-093-76-98,   8-919-030-74-84.

Понедельник,
24 июня

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
14.50 Военные истории
любимых артистов 16+
15.50 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО" 12+
17.20 "Тележурнал "Ме-
дицина" 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 КЛЁН ТВ 12+
18.15 Приходские хро-
ники 0+
18.50 Мой герой 12+
20.00 "Глушенковы" 16+
20.45, 05.15 Территория
закона 16+
21.00 Культурная Среда
16+
21.15 Обзор мировых
событий 16+
22.00 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО "ИВАН ДА
МАРЬЯ" 16+
22.50 Секретная папка
16+
00.00 "БЛИНДАЖ" 16+
03.30 Откровенно о важ-
ном 12+
04.00 Азбука здоровья
04.30 Ток шоу 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе
утро".
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Мод-
ный приговор".
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай по-
женимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/
Женское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят"
16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
23.30 "Познер" 16+
00.30 "ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро Рос-
сии".
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут"
12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьевым" 12+
02.00 "ШАПОВАЛОВ"
16+

НТВ
05.10, 03.35 "АДВО-
КАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.15 "Поздняков" 16+
00.25 "БЕССОННИЦА"
16+
01.25 "Место встречи"
16+

Вторник,
25 июня

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская прав-
да 12+
06.30 Экспериментаторы
12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 "Глушенковы" 16+
09.45 Территория закона
16+
10.00 "АЛЫЕ ПАРУСА"
6+
11.30 "Тележурнал "Ме-
дицина" 16+
11.35 Приходские хро-
ники 0+
11.50 "Угра. Последний
рубеж" 12+
12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок
12+
13.40, 22.00 "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНСТВО
"ИВАН ДА МАРЬЯ" 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мело-
дии 12+
15.05 Декоративный ого-
род 12+
15.50 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО" 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолаз-
ного дела 12+
18.50, 02.55 Мой герой
20.00, 04.30 Карт-бланш
16+
21.00 Экстремальный
фотограф 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 "ЧАРТЕР" 12+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе
утро".
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Мод-
ный приговор".
10.55 "Жить здорово!"
12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай по-
женимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/
Женское" 16+
18.50, 01.30 На самом
деле 16+
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
23.30 "ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро Рос-
сии".
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном"
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут"
12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьевым" 12

НТВ
06.00 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.10 "Крутая история"

Среда,
26 июня

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская прав-
да 12+
06.30 Экспериментаторы
12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 "ЖИВАЯ ВОДА"
11.35 "Тележурнал "Ме-
дицина" 16+
11.40, 20.45 Мой герой
12.20 От края до края 12+
12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец Рос-
сии 2019 г. 0+
13.15 Приходские хро-
ники 0+
13.40, 22.00 "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНСТВО
"ИВАН ДА МАРЬЯ" 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа
15.50 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО" 12+
17.25 Элементы истории
17.50 Позитивные Ново-
сти.
18.00 Азбука здоровья
18.50 Ремесло 12+
19.15 Культурная Среда
20.00 Откровенно о важ-
ном 12+
20.30, 05.15 Интересно
22.45 По поводу 12+
00.00 "2037 ОПЕРАЦИЯ
"АНДРОИД" 16+
01.35 "ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
02.55 Букет 12+
03.10 "ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ" 16+
05.10 Актуальное интер-
вью 12+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе
утро".
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Мод-
ный приговор".
10.55 "Жить здорово!"
12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай по-
женимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" 16+
18.50, 01.30 На самом
деле 16+
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
23.30 "ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро Рос-
сии".
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном"
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут"
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьевым" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.10 "Мировая закули-
са" 16+
01.00 "БЕССОННИЦА"

Четверг,
27 июня

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Ин-
тересно 16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная Среда
16+
10.15, 15.50 "ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО" 12+
11.45 Доброволец Рос-
сии 2019 г. 0+
11.50 История водолаз-
ного дела 12+
12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 "Тележурнал "Ме-
дицина" 16+
12.45 "Глушенковы" 16+
13.40, 22.00 "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНСТВО
"ИВАН ДА МАРЬЯ" 16+
14.25 Элементы истории
0+
14.50 Позитивные Ново-
сти.
15.00 Экстремальный
фотограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира
12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате
12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 "САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР" 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе
утро".
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 "Мод-
ный приговор".
10.55 "Жить здорово!"
12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай по-
женимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" 16+
18.50, 01.30 На самом
деле 16+
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
23.30 "ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро Рос-
сии".
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном"
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут"
12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьевым" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.10 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00.45 "БЕССОННИЦА"

Пятница,
28 июня

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный ого-
род 12+
06.25 Экспериментаторы
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Ин-
тересно 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО" 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 05.30 Но-
вости.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40, 22.00 "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНСТВО
"ИВАН ДА МАРЬЯ" 16+
14.25 Говорите правиль-
но 0+
14.50 Азбука здоровья
16+
15.20 Позитивные Ново-
сти.
15.50 "ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ" 6+
16.55 Доброволец Рос-
сии 2019 г. 0+
17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хро-
ники 0+
17.50 Откровенно о важ-
ном 12+
18.20 Обзор мировых
событий 16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха
12+
20.30 проLIVE 12+
22.45 "ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ" 16+
00.45 Мировой рынок
01.30 "2037 ОПЕРАЦИЯ
"АНДРОИД" 16+
03.05 Незабытые мело-
дии 12+
03.20 "КРАСАВИЦА
ДЛЯ ЧУДОВИЩА" 16+

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе
утро".
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
09.55, 03.30 "Модный
приговор".
10.55 "Жить здорово!"
12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" 16+
15.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское/
Женское" 16+
18.50 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро Рос-
сии".
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном"
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут"
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ПОДСАДНАЯ
УТКА" 12+
00.55 "ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА" 12+

НТВ
05.10 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
17.05 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
23.40 "ЧП. Расследова-
ние" 16+
00.15 "Мы и наука. На-
ука и мы" 12+

Суббота,
29 июня

НИКА-ТВ
06.00 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО "ИВАН ДА
МАРЬЯ" 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15, 09.25 Планета собак
07.45 Культурная Среда
08.00, 12.30, 14.30,
19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном
09.00 Медицинская правда
09.55 Декоративный ого-
род 12+
10.20, 05.45 Позитивные
Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 История водолаз-
ного дела 12+
11.40 Говорите правильно
11.45 Истории успеха
12.00 Азбука здоровья
12.45 "Глушенковы" 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Незабытые мело-
дии 12+
14.50 Приходские хро-
ники 0+
15.05 "Общество "Зна-
ние" 12+
15.40 Штучная работа
16.05 "ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА" 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 "ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
19.50 Обзор мировых
событий 16+
20.00 "Концерт А. Доб-
ронравова".
22.00 "БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
23.40 "ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕ-
РА" 16+

Первый канал
05.20, 06.10 "НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.
07.10 "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" 12+
09.00 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Стас Михайлов.
Все слезы женщин" 12+
11.10 "Честное слово"
12.15 "Теория заговора"
13.10 К юбилею А. Панк-
ратова-Черного 16+
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня
вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 Музыкальная пре-
мия "Жара" 12+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" -
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Выход в люди" 12+
12.45 "Далекие близкие"
13.50 "ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ"
17.55 "Привет, Андрей!"
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ" 12+
23.00 "ИСТОРИЯ ОД-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

НТВ
05.05 "ЧП. Расследова-
ние" 16+
05.30 "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".
08.20 "Готовим с А. Зи-
миным".
08.50 "Кто в доме хозя-
ин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога"
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный воп-
рос".
13.00 "НашПотребНад-
зор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Следствие вели..."
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "СЕЛФИ" 16+
23.20 "Международная
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ
у Маргулиса" 16+

Воскресенье,
30 июня

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа
12+
06.25 Экспериментаторы
12+
06.40 Мировой рынок
12+
07.25 От края до края 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хро-
ники 0+
08.35 Медицинская прав-
да 12+
09.00 "Общество "Зна-
ние" 12+
09.30 Азбука здоровья
16+
10.00 Декоративный ого-
род 12+
10.25 Волшебный деку-
паж 12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важ-
ном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда
16+
13.15 "ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО?" 6+
14.30 Моё родное 12+
15.15 "САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР" 16+
16.50 Экстремальный
фотограф 12+
17.20 Американский сек-
рет советской бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мело-
дии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА" 16+
21.30 Секретная папка
22.10 "БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
23.50 "КРАСАВИЦА
ДЛЯ ЧУДОВИЩА" 16+
01.45 проLIVE 12+
02.45 "НЕ ПРИВЫКАЙ-
ТЕ К ЧУДЕСАМ" 12+
04.00 "ОТЧАЯННЫЙ
ПОБЕГ" 16+
05.25 Планета собак 12+
05.50 Позитивные Ново-
сти.

Первый канал
05.35, 06.10 "ЕВДО-
КИЯ".
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые замет-
ки" 12+
10.15 "Жизнь других"
11.10 "Видели видео?"
12.15 "Живая жизнь" 12+
15.15 "Легенды "Ретро
FM" 12+
17.50 "Семейные тайны"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскре-
сенье".
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 "ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ" 16+
01.40 На самом деле 16+

Россия 1
04.25 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разре-
шается".
12.40 "ЧУЖОЕ СЧАС-
ТЬЕ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым" 12+
00.30 "Действующие
лица с Наилей Аскер-заде"

НТВ
04.55 "Ты не поверишь!"
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".
08.20 "У нас выигрыва-
ют!" 12+
10.20 "Первая передача"
10.55 "Чудо техники"
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНад-
зор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..."
18.00 "Новый русские
сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ" 16+
00.00 "КАЛИНА КРАС-
НАЯ" 12+

ПРОДАЕМ кур-несушек 90-120 дней.
Бесплатная доставка от 5 штук, тел. 8-958-
100-27-48, https://www/nesushki.ru/

К сведению
налогоплательщиков!

Межрайонная  ИФНС России №4 по Калужской
области 27 июня 2019 г. в 14 час. в здании адми-
нистрации проводит семинар с налогоплатель-
щиками по вопросам изменения в налоговом зако-
нодательстве в 2019 году.
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Как это было,
как начиналось

Все меньше остается ветера-
нов, непосредственных участни-
ков боевых действий. Напри-
мер, в Спас-Деменске их всего
трое.

То утро 22 июня было для каж-
дого свое: туманное, седое, сол-
нечное или печальное, т. е. вой-
на началась по-разному у каж-
дой семьи, но общим для всех
было горе. Для мирного насе-
ления, которое попало под ок-
купацию, и для защитников, ведь
темп наступления врага в пер-
вые дни войны вследствие вне-
запного удара был стремитель-
ный.

Вплоть до первых дней войны
продолжал работать  внушен-
ный пропагандой стереотип:
Германия - друг. Была вера в
договор о ненападении между
Германией и СССР (пакт Моло-
това-Риббентропа), подписан-
ный в Москве 23 августа 1939
года.

Как теперь выяснилось, ту-
манным было не только то утро
22 июня, но и договоры, пак-
ты, соглашения. Интересным
фактом, как пишет Я. Кедми
(Израиль, «Натив»), является
то, что «объявляя войну СССР,
посол нацистской Германии в
1941 году  плакал. Он искрен-
не не хотел этого, считал ката-
строфой».

Мой папа говорил мало о вой-
не, потому что было жутко даже
вспоминать. Как его вывезли из
блокадного Ленинграда, он не
помнил, был «скелетом», пере-
жив страшный голод.

Война. Слово вроде бы при-
вычное (на Украине войну ник-
то не объявлял, а стреляют и
убивают, как на войне) и одно-
временно очень страшное для
нас.

И сегодня все чаще звучат сло-
ва «только б не было войны»,
потому что она разделила наш
народ рубежом «до войны»,
«после войны» и как будто то-
пором рубанула судьбы челове-
ческие, судьбы миллионов лю-
дей. Они разлетелись осколка-
ми по земле русской, и не толь-
ко - за рубежом  тоже много по-
легло наших. Пришла просто
война, а превратилась в Вели-
кую Отечественную, и каждому
ссудила по-своему.

Папа тоже свою чашу войны
испил сполна. Призван он был
в РККА в июле 1940 года Спас-
Деменским РВК Смоленской
области, воевал, лечился, опять
возвращался на фронт, был на-

Это  забыть  нельзя

гражден орденами и медаля-
ми. Закончил войну команди-
ром роты связи.

Война прошлась по каждой
семье, в каждом доме своя ис-
тория военных лет.

Мирное время
После войны папа продол-

жал службу в Советской  Армии
на Дальнем Востоке, в Китае, в
частности в 1949 году служил в
107-ом укрепрайоне на грани-
це в Хабаровском районе При-
морского края. Закончил служ-
бу в звании майора, и после де-
мобилизации мы приехали на
папину родину в Спас-Деменск,
где он работал директором мо-
локозавода, потом директором
хлебокомбината.

Война оставила свои следы
на теле и в душе, папа был ин-
валидом Великой Отечествен-
ной войны. Он не забывал сво-
их однополчан, переписывался
с ними (на снимке).

Память, какая она…
После майских праздников

наступает обычная жизнь. «Се-
годня мы не на параде…», - так
поется в одной старой песне. И
так хочется, чтобы о фронтови-
ках вспоминали и заботились
не только 9 мая, а делали для
них каждый день хоть немного
похожим на праздник.

Война была священной не
только в песне. Она требует свя-
того отношения от нас, не вое-
вавших, к ним, воевавшим.

Река времени течет неудер-
жимо, сносит в вечность страш-
ные следы той войны. А что же
остается? Память.  Сегодня это
и Книга памяти, и поисковые
организации, и памятники с
мемориалами.

В начале апреля наш прези-
дент дал старт очередному се-
зону «Всероссийской «Вахты
памяти», поисковым экспеди-
циям, о которых, например, ре-
гулярно пишет спас-деменская
газета «Новая жизнь», а со-
зданный оргкомитет «Победа»
возглавил лично В. В. Путин.

Но сегодня нашу память ом-
рачают сомнения некоторых
стран в подвиге героев Вели-
кой Отечественной войны, а
недавний снос памятника Г. К.
Жукову в Харькове и вовсе шо-
кирует.

Ничто не смогло сломить об-
щую волю к Победе у того поко-
ления, потому что у всех была
вера. Веровали, кто как может,
но эта вера помогала жить. На

войне неверующих не было.
Вспомним знаменитое обраще-
ние к советскому народу 3 июля
1941 года. Сталин начал его
именно со слов «братья и сест-
ры». Так обращались к прихо-
жанам православные священ-
ники. Он, конечно, знал это,
знал и то, что во время самой
жуткой и страшной войны слож-
но было победить без исконно
русских убеждений. Правосла-
вие издавна было основой рус-
ского воинского духа. Великий
Суворов накануне штурма Изма-
ила дал солдатам наказ: «Се-
годня молиться, завтра постить-
ся, послезавтра - победа или
смерть!». Маршал Г. К. Жуков
перед боем говорил негромко:
«Ну, с Богом…».

Наша память не должна уме-
реть. Чтобы не было сомнений
в подвиге народа и чтобы у не-
которых память не была отмо-
роженной, Министерство обо-
роны РФ рассекретило архивы
и представило уникальный
электронный банк документов,
информационный ресурс от-
крытого доступа, наполненный
архивными данными о боевых
операциях, подвигах и награ-
дах всех воинов Великой Оте-
чественной войны. Цель этого
проекта «Память народа» -
увековечение памяти всех ге-
роев Победы, независимо от
звания, масштабов подвига,
статуса награды; военно-пат-
риотическое воспитание моло-
дежи; противодействие попыт-
кам фальсификации истории
войны. Это будет вечная па-
мять.

Кроме того, открывается гале-
рея «Дорога памяти» в Главном
храме Вооруженных сил России
в Московской области.

Это все на федеральном уров-
не, а в маленьких городах  и по-
селках каждый новый или вос-
становленный памятник, как в
Спас-Деменске Гнездиловская
высота - это большая радость и
гордость.

Вот и к 100-летию моего папы,
которое будет 26 июня этого
года, обновлено место его упо-
коения, и помогли мне в этом
неравнодушные отзывчивые
люди, мои земляки. Спасибо
им за это.

Война для всех: воевавших и
родившихся после Победы, для
наших детей, внуков, правнуков
- прежде всего память. Память
до скончания века. Личная и
соборная, скорбная и свет-
лая… Вечная. Священная.

В. СЕМЕНЕНКО
 (ЛИЗУНОВА).

г. Москва.

Совсем недавно, 9 мая, отгремели салюты в честь Дня Победы. А сегодня канун
другой даты - Дня памяти и скорби. Для нашей семьи июнь знаменует еще одно
важное событие - 26 июня 2019 года моему папе Лизунову Ивану Егоровичу  исполни-
лось бы 100 лет. Он был участником войны.

1950 год. Крайний слева И. Е. Лизунов.

Дорогие жители Калужской области!
65 лет назад на Калужской земле в Обнинске состоялся пуск

Первой в мире атомной элек-тростанции, ставший величай-
шим достижением человечества.

Это событие стало днём рождения атомной энергетики, а
для нас, жителей Калужской области, предметом особой гордо-
сти. Выдающиеся научные открытия и успехи обнинских перво-
проходцев во многом определили прорывное развитие отече-
ственного народного хозяйства, создание в нашей стране мощ-
ного производственного комплекса.

Мирное использование атома открыло небывалые перспек-
тивы в самых разных отраслях: в ядерной медицине, производ-
стве инновационных материалов, покорении космоса, освоении
арктических территорий.

Мы высоко ценим достижения первых атомщиков, храним их
наследие и стремимся решать новые амбициозные задачи, ис-
пользуя всё еще далеко не полностью раскрытый потенциал
мирного атома.

Желаю всем благополучия и успехов во всех добрых делах.
А. Д. АРТАМОНОВ,

Губернатор Калужской области.

26 июня -
День мирного использования

ядерной энергии

Пуск первой в мире промышленной АЭС дал старт глобально-
му технологическому лидерству нашей страны.

Началом мирного использования ядерной энергетики приня-
то считать день 26 июня 1954 года, когда в Обнинске зарабо-
тала первая в мире атомная электростанция. Но дело не толь-
ко в героическом прошлом. Россия и сегодня неплохо выглядит в
ядерной энергетике, поэтому день 26 июня знаковый для всей
страны, а потому он стал датой федерального значения. Атом
должен быть «мощным источником энергии, несущим благосос-
тояние и радость всем людям на земле», как сказал академик
И. В. Курчатов.

С днем мирного атома!
В. А. БУЗАНОВ,

и.о. главы администрации МР «Спас-Деменский район».

Уважаемые спасдеменцы!

В рамках празднования Дня мирного использования атомной
энергии и 65-летия со Дня пуска Первой в мире АЭС приглаша-
ются жители города, школьники и студенты на техтуры по следу-
ющим предприятиям, работающим в сфере атомной отрасли:

дата предприятие примечание

27 июня
10.00-11.30

НПО «Тайфун»

Посещение Главного информационно-
аналитического центра Единой
государственной автоматизированной системы
мониторинга радиационной обстановки на
территории Российской Федерации (ГИАЦ
ЕГАСМРО). Демонстрация  автомобильной
лаборатории радиационной  разведки.
Посещение лаборатории радиационного
мониторинга.

27 июня
13.00-15.00

ФГБНУ ВНИИРАЭ
ФАНО России Тур по научным подразделениям института

26 июня
8.30-12.00

28 июня
8.30-11.30,
13.30-15.30

АНО ДПО «Техническая
академия Росатома»

Посещение выставки-музея Технической
академии Росатома.

28 июня
13.00-15.00 МРНЦ им. А. Ф. Цыба –

филиал
ФГБУ «НМИЦ

радиологии»
Минздрава России

Посещение комплекса протонной терапии
«ПРОМЕТЕУС».

28 июня
10.00-11.00

Посещение мемориальной комнаты А.Ф.
Цыба.

28 июня
12.00-13.00 Посещение музея Н.В. Тимофеева-Ресовского.

28 июня
8.00-13.00

15.00-17.00

Учебный центр ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская

академия»

Посещение музея. Продолжительность
экскурсии 45-60 мин.

28 июня
09.00-12.00

АО «Наука и инновации» -
управляющая организация

АО «НИФХИ им. Л.Я.
Карпова»

Ускоритель электронов УЭЛР-10-10Т,
Ускоритель электронов ЭЛВ- 0,5 «Универсал»,
радиационная установка «Паркет».

28 июня
13.00-15.00 Операторская горячих камер, здание ВВР-ц.

29 июня
10.00
12.00
14.00

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» Музей Первой в мире АЭС.

Для посещения жителями города предприятий проводится за-
пись по телефону 399-56-44 (Савченко Кристина, АНО «Агент-
ство городского развития - Обнинский Бизнес Инкубатор»).
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Творчество

Четырнадцатого июня в Люди-
нове собрались на свой шестой
съезд авторы сайта литератур-
но-творческого объединения
«Эпиграф».

Приехали гости с разных кон-
цов нашей огромной страны: из
Москвы, Рязани, Воронежа, Че-
боксар, далекой Сибири, мно-
гих райцентров Калужской обла-
сти. Спас-Деменский район
представляли местные авторы
Лариса Никитина и Александр
Бархатов. Радость встречи, об-
щение, выступления, аплодис-
менты, пополнение рядов ЛТО
«Эпиграф», фото на память,
теплые и добрые воспомина-
ния - вот далеко не все, что ожи-
дало участников съезда.

Мероприятие открыла Член
Союза журналистов России,
член Российского союза про-
фессиональных литераторов
Раиса Манухина. Она пожелала

    Рыцари пера собрались
                                   на свой шестой съезд

всем творческого вдохновения
и крепкого здоровья. Радушные
хозяева встречали гостей по
сложившейся уже традиции с
хлебом-солью, провожали ап-
лодисментами, с благодар-
ственными письмами  и   подар-
ками.  Всех участников  объеди-
нила любовь к Родине, к поэзии,
к музыке, большая и настоящая
дружба. Перед началом выступ-
лений они посмотрели видео-
фильм о жизни ЛТО «Эпиграф»
в прошедшем году. Между выс-
туплениями авторов вниманию
гостей представлялись концер-
тные номера художественной
самодеятельности Людиновс-
кого РДК.

 Основной темой съезда
была «Россия в поэзии, про-
зе и музыке». Со сцены зву-
чали стихи о России, родной
природе, песни о любви к ма-
лой родине. Спас-Деменские

авторы выступили со своими
произведениями. Их привет-
ствовали дружными аплодис-
ментами.

Член-корреспондент Акаде-
мии российской литературы,
Член Союза писателей России
Владимир Лищук в своем выс-
туплении передал участникам
съезда приветы от тех, кто не
смог принять в нем участие, и
прочитал присланные ими сти-
хи. Он пожелал всем мира и
призвал беречь планету под
названием Земля.

Наши авторы  привезли со
съезда грамоты за активное
участие в его работе, патрио-
тизм и плодотворную деятель-
ность.  Съезд подарил участни-
кам  чудесный заряд оптимиз-
ма, бодрости и творческого
вдохновения.

Лариса МОИСЕЕВА.
Фото из архива съезда

ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадаст-
ровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
- изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.

Быстро и качественно.    Консультация бесплатно,
тел. 8-920-897-07-07,  8-920-898-07-07,

www.kaluga-prostori.ru

Стихи   местных  авторов

МОЯ  РОССИЯ
Живу средь лесов,
Широких полей,
Красотам родным
Удивляюсь.
Под трель соловья
С первым солнца лучом
Я утром всегда
Просыпаюсь.
Ну как не любить
Родимый мой  край,
Где выросла я и училась,
Просторы полей,
Садов и лесов!
Россия! В тебя я
Влюбилась!
Кто русский душой,
Тот может понять,
Что я всей душой ощущаю.
Россия моя,
Родная земля!
Тебе я стихи посвящаю.

Р. ГОРОДНИЧЕВА,
г. Спас-Деменск.

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

Дрожит земля
от миллионов ног -

Шагает по стране
«Бессмертный полк».

Плечом к плечу погибший
и живой

Колоннами идет, ровняя строй,
Чтобы напомнить тем,

кто позабыл,
Что есть народ -

он мир освободил
От гибельной коричневой

 чумы.
Не забывайте - это были мы -
Россия - многоликая семья,
К которой отношусь с рожденья я.
И в День Победы, гордый

за страну,
И отвергая всякую войну,
Со всеми вместе я вступаю

в полк,
Чтоб недруг и меня

услышать мог.
В. ОСИПОВ,

г. Спас-Деменск.

ОБЪЯВЛЕНИЯ       РЕКЛАМА
ПРОДАЕТСЯ участок в центре,

недорого, тел. 8-910-592-85-14.
ХХХ

ПРОДАЕТСЯ дом, тел. 8-980-
510-00-31.

ХХХ
ПРОДАЕТСЯ земельный учас-

ток с домом под снос, тел. 8-910-
604-47-15.

ХХХ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная

квартира, тел. 8-961-124-67-62.
ХХХ

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира, недорого, тел. 8-980-
713-34-08.

ХХХ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная

квартира,650 тыс. руб., торг, тел.
8-906-640-68-64.

ХХХ
ПРОДАЕТСЯ: 2 кресла, холо-

дильник, кровати, недорого, тел.
8-902-397-96-28.

ХХХ

БУРЕНИЕ скважин, тел. 8-980-
316-05-10.

ХХХ
БУРЕНИЕ скважин, диаметр

90-125 мм, тел. 8-915-655-46-49.
ХХХ

РЕМОНТ сотовых телефонов,
планшетов, тел. 8-902-392-12-05.

ХХХ
РЕМОНТ холодильников, тел.

8-903-815-26-91.
ХХХ

Товарный бетон, блоки, брус-
чатка, бордюр. Все виды строи-
тельства, тел. 8-980-714-32-79.

ХХХ
КУПЛЮ старинные: иконы и

картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 года
выпуска, статуэтки,   серебро,
знаки, самовары,   колокольчи-
ки, тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru.

ХХХ
Гаражи 7 размеров, от 19 тыс.

руб., тел. 8-960-549-97-77.

mailto:novaja@kaluga.ru
mailto:oblizdat@kaluga.ru
www.okno-ludinovo.ru
www.piramida-tk
www.kaluga-prostori.ru�����
mailto:antikvariat22@mail.ru

