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ПОСЛЕДНЕЕ время мы достаточно подроб�
но обсуждаем проблемы сдачи ЕГЭ 11�класс�
никами и слишком мало уделяем внимания
основному государственному экзамену

(ОГЭ), который сдают де�
вятиклассники. В этом
году самой большой
предметной комиссией
на основном экзамене
была комиссия учителей�
словесников, в ней рабо�
тали 60 человек. Количе�
ство девятиклассников,
сдававших ОГЭ по рус�
скому языку в нынешнем
году, составило 7 802 че�
ловека. Эффективность и
качество работы комис�
сии часто оценивают по
тому, какое количество
проверенных экспертами
работ выходит на третью

проверку. Так вот, на третью проверку прошедшим
летом вышло всего 122 работы учащихся, что со�
ставляет 1,5 процента. Это свидетельствует о высо�
ком профессионализме словесников, работающих в
нашей комиссии.

Хотелось бы отметить те проблемы, над решени�
ем которых  придется серьезно работать учителям
русского языка в новом учебном году. Иногда с удив�
лением узнаешь, что дети пришли на ОГЭ, а в их
школе за год ни разу не проводился пробный экза�
мен. Это, конечно же, совершенно недопустимо. А
когда мы разговариваем на апелляционной комис�
сии с теми, кто получил за экзамен  оценку «неудов�
летворительно», выясняется, что среди них есть та�
кие, которые  даже не до конца осознавали, что им
придется трудиться на экзамене в течение почти
четырех часов. Для некоторых детей это  очень тяже�
ло, им не хватает усидчивости и терпения. Вне со�
мнения, пробный экзамен в школе должен прово�
диться обязательно, на мой взгляд, дважды � в де�
кабре и в апреле. Иначе мы получаем двоечников,
которые не были бы ими, если бы в школе  с ними  и
с их родителями провели необходимую работу.

Теперь остановлюсь на каждой из частей экзаме�
на. Тексты для написания изложения подбираются
вовсе не простые, поэтому к такому виду работы
детей нужно серьезно готовить. Каждый учащийся
должен знать, что эти тексты размещены на сайте,
что их можно прослушать не один раз и выполнить
сжатие, требуемое в задании.

Вторая часть экзамена по русскому языку � тест.
Задания теста включают в себя решение как орфог�
рафических вопросов, так и вопросов лексических,
синтаксических, пунктуационных. Девятиклассники,
закончив изучение основного курса русского языка,
должны владеть всем этим набором непростых на�
выков.

Теперь о сочинениях. Учителя русского языка по�
ставлены в ситуацию, когда они должны подгото�
вить ребенка к выбору: ученику предлагается напи�
сать сочинение или на лингвистическую тему, или
ответить на вопрос по тексту, или он должен рабо�
тать со свободной темой. Особое внимание �  сочи�
нению на свободную тему. Начинать сочинение дети
должны с определения какого�то понятия: доброта,
или материнская любовь, или взаимопонимание. В
этом году девятиклассники «забуксовали» на поня�
тии  «внутренний мир» человека. Для многих объяс�
нить, что такое внутренний мир человека, оказалось
непросто. Ученики писали: « Внутренний мир есть у
каждого из нас, и у каждого из нас он разный». Но в
этой цитате отсутствует разъяснение, что же это
такое. Поэтому, когда мы готовим учеников к работе
с сочинением, есть смысл подробно останавливать�
ся на формулировке таких понятий, а может, даже
заставлять ребят некоторые, особенно сложные по�
нятия заучивать наизусть. Тогда ребенку будет про�
ще рассуждать, потому что он будет понимать, о чем
нужно говорить.

Комиссия также отметила примитивность в под�
боре тех примеров, которые дети приводят  из жиз�
ни, поэтому рекомендовала педагогам   настраивать
ребят на то, что лучше  приводить примеры из прочи�
танных ими произведений литературы, которые по�
дошли бы к той или иной обозначенной проблеме.

Остановимся и на работе  с детьми с ограничен�
ными возможностями здоровья. Таких учеников год
от года в нашем регионе становится все больше. Им
предлагаются достаточно сложные задания. К со�
жалению, в этом году предметной комиссии при�
шлось поставить несколько неудовлетворительных
оценок, потому что некоторые дети к экзамену были
явно не готовы. Здесь очень многое зависит от того,
была ли проведена организационная работа с уче�
никами и их родителями, выполняли ли ребята проб�
ные задания, подобные экзаменационным. А педа�
гоги�организаторы, конечно, должны проконтроли�
ровать, выполнил ли ученик задание в полном объе�
ме для получения необходимого количества баллов
для сдачи экзамена 

В

Ðàçâèòèå îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Êàëóãà»
ðàññìîòðåíî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

Ïðîåêòû êàëóæñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòàëè ôèíàëèñòàìè
Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Áèçíåñ-Óñïåõ» ïî ÖÔÎ

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå îòêðûòà êðóïíåéøàÿ â ðåãèîíå
ñâèíîâîä÷åñêàÿ ôåðìà

  МОСКВЕ 25 октября глава региона принял участие в сове�
щании, на котором рассматривались результаты работы по
заключению соглашений о передаче полномочий по управле�
нию особыми экономическими зонами органам исполнитель�
ной власти субъектов РФ. Его провел заместитель председа�
теля правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов сделал ряд пред�
ложений, касающихся совершенствования бюджетного про�
цесса и поощрения экономического развития регионов. На
совещании принято решение о дальнейшем развитии особой
экономической зоны «Калуга».

Пресс-служба правительства области.

ВИНОВОДЧЕСКИЙ комплекс на базе крестьянского (фермер�
ского) хозяйства «Тоноян А.Э.» существует уже с 2010 года и
за это время постоянно расширяется. Сегодня проектная
мощность этого крупнейшего свинокомплекса области со�
ставляет более 55 тысяч свиней в год. На предприятии дей�
ствует собственный убойный пункт, в ближайших планах –
строительство цеха по производству комбикорма. КФХ реа�
лизует проект по созданию современной высокотехнологич�

ной свинофермы с закрытым содержанием животных с при�
менением современного импортного  технологического обо�
рудования  с полной автоматизацией технологического про�
цесса производства мяса свиней,  от кормления свиней до
навозоудаления, а также осуществляется автоматическая
поддержка микроклимата в свинокомплексе. В хозяйстве ис�
пользуются голландские породы свиней – топикс.

26 октября состоялась торжественная церемония по введе�
нию в строй третьей очереди свинокомплекса и введения в
эксплуатацию репродуктора на 1,5 тысячи голов свиноматок и
откормочник на 12 тысяч голов разового содержания. Общая
площадь вводимых объектов составляет 17 тысяч кв. метров.
Сумма затрат составила 400 миллионов рублей, из них 270
миллионов � кредитные средства АО «Россельхозбанк».

В КФХ работают всего шесть человек, включая врача, зоо�
техника, зооинженера. Предприятие имеет высокотехноло�
гичное оборудование � УЗИ�аппарат � и применяет его в сво�
ей работе постоянно. Лаборатория комплекса оснащена са�
мой передовой техникой: есть микроскопы, климатбокс, фо�
тометр. Животные в этом современном комплексе полнос�
тью защищены от воздействия окружающей среды, что
позволяет стабильно работать даже в условиях ближайших
очагов африканской чумы свиней.

В торжественной церемонии открытия третьей очереди
свинокомплекса приняли участие министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов и глава администрации Бабынинского
района Николай Калиничев, которые пожелали хозяйству
дальнейшего успешного развития.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОНКУРСНАЯ комиссия премии «Бизнес�Успех» определила
имена финалистов, которые будут представлять свои проек�
ты 2 ноября в Калуге.

В номинации «Лучший женский проект» в числе номинан�
тов оказалась Людмила Дорофеева (калужский дизайн�са�
лон «Люжанэ»). Претендентом на премию в сфере торговли
и услуг жюри конкурса определило калужанку Ольгу Блино�
ву (компания «Палисандр»). Возможность побороться за по�
беду в номинации «Лучший экспортный проект» получил ка�
лужский предприниматель Станислав Кислов (компания
«Геоэнергетика»). В номинации «Лучший интернет�проект»
претендентом на премию выбран калужский региональный
интернет�портал недвижимости «Калугахаус» Кирилла Гу�
сева.

Примечательно, что в номинации «Лучший производствен�
ный проект» за премию будут бороться сразу два калужских

предпринимателя: Сергей Постников («Мясной дом Постни�
ков С.В.») и Александр Разгонов (группа компаний «Ультра�
К»).

Были названы и финалисты конкурса на лучшую муници�
пальную практику поддержки предпринимательства и улуч�
шения инвестиционного климата. В их числе оказался и Из�
носковский район.

НАША СПРАВКА
Национальная предпринимательская
премия «Бизнес�Успех» проводится уже
шестой год. Все это время ее главной
целью является стимулирование развития
предпринимательской бизнес�среды и
работы муниципалитетов.

Íàøè äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ðàáîòàëè â ðåãèîíå
ВЛАСТЬ

  ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября, началась региональная неделя
депутатов Государственной Думы. В минувшую среду в Зако�
нодательном Собрании состоялась встреча членов фракции
«Единая Россия» с депутатами федерального парламента
Николаем Любимовым и Александром Авдеевым.

Николай Любимов подчеркнул:
– Мы постараемся сделать все возможное, чтобы наше вза�

имодействие было результативным как при работе с коллега�
ми, так и с простыми гражданами. Если говорить о работе в
Госдуме, уже активно идет обсуждение госбюджета на 2017�
2019 годы. Здесь мы, несомненно, будем стараться учитывать
интересы региона, но также теперь нам предстоит думать и о
федеральном устройстве. Считаю, что нужно уметь работать в
связке и не тянуть одеяло на себя, потому что если каждый
будет нацелен только на это, то ничего хорошего в итоге не
получится. Будем работать с вами, чтобы те вопросы, которые
мы планируем вносить на рассмотрение парламента от наше�
го региона, имели железобетонные аргументы.

В ходе встречи депутаты областного парламента также
обратились к коллегам из Государственной Думы с рядом
законодательных инициатив и предложений.

26 октября Николай Любимов и Александр Авдеев встрети�
лись с коллегами из городской Думы Калуги. Они выслушали

пожелания городских депутатов, основные из которых � вне�
сение изменений в Земельный и Жилищный кодексы, в зако�
ны о почтовой связи и торговле.

Своими мыслями о корректировках федерального законо�
дательства поделился и Александр Авдеев:

� Если на федеральном уровне невозможно отрегулиро�
вать какой�то вопрос, его нужно передавать на уровень муни�
ципалитета или региона, чтобы каждый мог использовать свой
опыт, сложившиеся условия, административные, юридичес�
кие взаимоотношения. Мне кажется, что вот такой подход
позволил бы быстрее пропускать законотворческие инициа�
тивы, которые годами висят в федеральных министерствах,
и быстрее их решать на местном уровне.

Вчера Николай Любимов провел ряд встреч в Жуковском
районе.

Работал в области и третий наш думский депутат�едино�
росс Геннадий Скляр. Вчера в Калуге он принял участие в
пленуме регионального совета ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
На пленуме была поддержана инициатива областного руко�
водства о праздновании 11 ноября Дня российской государ�
ственности в честь окончания Великого стояния на Угре �
события, приведшего к обретению Россией суверенитета.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Татьяна МЫШОВА

Íà÷èíàé
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ОЯ малая родина находится
на юге Челябинской облас�
ти, а чуть в сторону – уже
Башкирия. И на самой гра�

нице с на�
шим райо�
ном есть
маленький
б а ш к и р с �
кий город,
куда я люб�
лю приез�
жать. Там
чисто и
жизнь не�
тороплива.
Там в пар�
ке всегда,
даже зи�
мой, звучит
м у з ы к а .
Там люди
дружелюб�

ные, не глядя на национальность, на�
верное, потому что городок этот – на
стыке культур. Из�за того, что основ�
ные жители � башкиры и русские, все
вывески на зданиях и названия улиц
всегда были на двух языках. И знаете,
сначала взгрустнулось даже, когда в
этот раз увидела, что названия неко�
торых новых парикмахерских и кафе –
только на башкирском. Потом пришло
понимание: и ладно, и молодцы, глав�
ное – пропаганда своего языка, ведь
русский – только один из двух офици�
альных в республике, а некоторые из
здешних жителей привыкли общаться
только на нем и свой национальный
даже не понимают.

У нас, у русских, тоже наконец�то
происходит возвращение к националь�
ному. Отступают постепенно еще не�
давно бешено популярные америка�
низмы и всякие другие «измы», даже
пафосные рестораны с заморскими на�
званиями начинают переходить на таб�
лички «Гжель», «Русский стиль»… Что
радует, хотя и чувствуется: это пока
еще не осмысление перегибов постсо�
ветского прошлого, когда отрицалось
свое и приветствовалось чужое, а дань
моде, что ли.

Россия � удивительная страна. По�
хоже, даже интерес к своей культуре к
нам пришел не столько изнутри, сколь�
ко извне. В последнее время в мире
наблюдается увлеченность «всем рус�
ским». Любопытство это по большому
счету связано с политическими собы�
тиями. Зарубежные СМИ пугают своих
обывателей активизацией действий
России на мировой арене. Украина,
Крым, Сирия, санкции, ядерное ору�
жие… Эти слова для жителей разных
стран выстроились в один ассоциатив�
ный ряд с такой непредсказуемой и
ставшей вдруг объектом всеобщего
внимания «рашей».

Думается, движут всеобщим инте�
ресом не испуг и не уважение, а толь�
ко лишь любопытство (хотя у некото�
рых � и осознанная симпатия). И вот
все больше туристов со всех стран
приезжают в русские города, растет
интерес к русским традициям и кухне
(наконец�то сознание людей выходит
за рамки «медведей�гармони�икры�
водки»), одежду с кириллицей носят
мировые поп�звезды, а европейские
подиумы завоевывают русские моде�
льеры с новыми проектами (правда,
нередко такая мода отдает «килькой в
томате», потому что в коллекциях – не
расписные платки с жар�птицами, а
майки, тренировочные штаны и ват�
ники).

И вот наконец�то и внутри России
появилась «мода» на национальное. К
счастью, весь китч – псевдомассовая
псевдокультура (шапки�ушанки со
звездами из стразов и майки�«алкого�
лички») � достался эпатажным и таким
далеким от народа «сливкам обще�
ства». А большинство рядовых росси�
ян стали носить национальную симво�
лику и русские узоры не столько из
моды, сколько из патриотизма.

И пусть патриотизм, объединяющий
нас, пока парадоксален и часто осно�
ван не на безоговорочной любви к сво�
ей стране и традициям, а на упрямом
протесте против всей этой свистопляс�
ки вокруг России, в любом случае � это
только начало 
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Â ñåëå Âÿçîâíà Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà îòêðûòà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ
èãðîâàÿ ïëîùàäêà

НА ПОСТРОЕНА в рамках целевой подпрограммы «Устой�
чивое развитие сельских территорий». По инициативе ад�
министрации сельского поселения «Село Утешево» и мес�
тной футбольной команды «Спутник» в минувшем году был
подготовлен и представлен на конкурсный отбор проект по
обустройству детской спортивной площадки в селе Вязов�
на стоимостью почти полмиллиона рублей.

В нынешнем году сельское поселение получило субси�
дию из федерального и областного бюджетов в размере
240,7 тысячи рублей, которая вместе со средствами мест�

ного бюджета в размере
219,7 тысячи рублей была
направлена на создание
современного футболь�
ного поля (выравнивание
до 1,5 м самой площадки
по высоте, трамбовка, по�
сев травяного ковра) с
трибунами для зрителей,
воротами для футбола,
мини�футбола, гандбола;
приобретение спортив�
ного инвентаря.

Инициаторы проекта
провели работы по ре�
монту существующих тре�
нажеров, посеву травы на
поле на 29,370 тысячи
рублей.

В торжественной цере�
монии открытия детской

спортивной площадки приняли участие министр сельского
хозяйства Леонид Громов, глава администрации Бабынин�
ского района Николай Калиничев, представители местной
власти и общественности. После разрезания символичес�
кой ленты на новой площадке состоялся культурно�спортив�
ный праздник, подготовленный силами главных виновни�
ков этого торжества – детей.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АНОНС

Äåñÿòàÿ, þáèëåéíàÿ, âûñòàâêà «Ìèð è Êëèð»

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå çàâåðøàåò ðàáîòó îáëàñòíîé
îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Íîâûé ôîðìàò»

Ëó÷øèé òðàâìàòîëîã-îðòîïåä
Ðîññèè ðàáîòàåò â ÁÑÌÏ Êàëóãè

МОЛОДЁЖЬ

ТАРТ этому самому масштабному молодежному образо�
вательному форуму области был дан 26 октября. Больше
сотни участников уже в шестой раз представляют на фо�
руме свои проекты и идеи, лучшие из которых реализуют�
ся в жизни. В течение трех дней ребята работали над
ними, а также посещали различные мастер�классы, лек�
ции и тренинги.

Первый день очень запомнился творческой молодежи,
ведь к ним в гости приехал известный эрудит и обще�
ственный деятель Анатолий Вассерман (на фото). Он по�
делился с ними своим опытом, а также настроил участни�
ков на позитивный лад.

Ребята между собой общались в неформальной обста�
новке и принимали участие в тематических играх.

Во второй день участники «Нового формата» встрети�
лись с депутатом Государственной Думы от Калужской
области Николаем Любимовым.

Фото Елены ЕФАНОВОЙ.

ЗНАЙ НАШИХ!

  СЕРЕДИНЕ октября министр здравоохранения РФ Вероника Сквор�
цова вручала награды победителям ежегодного конкурса профес�
сионального мастерства. Первое место в номинации «Лучший трав�
матолог�ортопед» завоевал сотрудник больницы скорой медицинс�
кой помощи � профессор ЦИТО имени Н.Н. Приорова Эдуард Солод
(на фото крайний слева).

Уже более двух лет Эдуард Иванович со своим коллегой и настав�
ником � профессором ЦИТО А.Ф. Лазаревым курирует центр трав�
матологии и ортопедии БСМП, участвуя в научно�практических кон�
ференциях и мастер�классах. Под их руководством освоен ряд но�
вых операций, которые раньше выполнялись только в федеральных
клиниках Москвы, благодаря чему значительно снизились показате�
ли смертности и инвалидизации пациентов со сложными травмами,
сократились сроки реабилитации больных.

Стоит отметить, что Эдуард Иванович работает в травматологичес�
ком центре на постоянной основе – раз в месяц он консультирует боль�
ных калужан и сам регулярно делает им сложные операции. Так, в начале
года московский светила целый месяц оперировал на базе БСМП, обу�
чая калужских коллег тонкостям эндопротезирования. А в прошлую суб�
боту профессор Солод с травматологами БСМП провел первое в реги�
оне эндопротезирование коленного сустава с использованием проте�
за на длинной ножке, который позволяет проводить подобные опе�
рации даже людям с хрупкими костями и заболеваниями костей.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  1 ПО 6 НОЯБРЯ выставочная компания «Узо�
рочье» по благословению митрополита Ка�
лужского и Боровского Климента и при под�
держке правительства области проводит в
Калуге Х Международную православную вы�
ставку�ярмарку «Мир и Клир».

Выставка будет проходить на территории
садового центра «Галантус» по адресу: ул.
Телевизионная, д.2а.

Святыней православной выставки�ярмар�
ки «Мир и Клир» станут икона и ковчег с час�
тицей мощей святого великомученика и це�
лителя Пантелеимона.  Икона была написа�
на и освящена в Греции, на Афоне, в Свято�
Пантелеимоновом монастыре.

В программе – лекции, консультации для
родителей, концерты, мастер�классы, твор�
ческие встречи и т.д.

С

С

О

В

Êîíñòàíòèí Ãîðîáöîâ: «Ðûíêà íà ñòàðîì ìåñòå íå áóäåò»
ГОРОД МОЙ

ЧЕРА городской голова Калуги Константин Горобцов встретился с
инициативной группой предпринимателей, осуществлявших тор�
говлю на старом городском рынке. Поводами для встречи стали
расторжение договоров аренды и предстоящая реконструкция этой
территории, в результате которой должна появиться большая пар�
ковая зона.

Выслушав мнения предпринимателей, градоначальник подтвер�
дил принятое муниципалитетом решение о закрытии городского
рынка.

– На сегодняшний день торговля здесь ведется незаконно, – ска�
зал Константин Михайлович. – Продолжать её на территории, кото�
рая является рекреационной, нельзя.

Отвечая на вопросы о судьбе освобождающейся земли, городс�
кой голова особо отметил, что она останется муниципальной, не

будет продана и для организации работ на ней будет передана
муниципальному учреждению. Он напомнил также, что решение о
появлении парка на месте городского рынка было принято в 2013
году, следовательно, это не должно было стать неожиданностью
для предпринимателей.

За последние годы в Калуге построено несколько современных
торговых центров, готовых предоставить торговые места. Констан�
тин Горобцов попросил предпринимателей перейти на предлагае�
мые им площади.

Говоря об инфраструктуре нового городского рынка «Калуга» на
Грабцевском шоссе, градоначальник сообщил, что уже в ближай�
шее время к нему будут улучшены подъезды и увеличено количество
маршрутов общественного транспорта.

Николай АКИМОВ.

В

В этом году будут курсировать два бес�
платных автобуса от остановки у сквера Мед�
сестёр до садового центра «Галантус». Мес�
та остановки будут обозначены информаци�
онными панелями с расписанием движения
автобусов.

Время работы выставки:
1 ноября – 12.00�19.00;  2�5 ноября – 10.00�

19.00; 6 ноября — 10.00�17.00.
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В целях эффективного решения коммунальных проблем
жителей области в регионе введен единый бесплатный
многоканальный телефонный номер 8�800�450�01�01.

Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним
интегрирован номер системы вызова экстренных

оперативных служб 112. Для жителей областного центра
действует дополнительный номер$дублер 27�77�77.

Все обращения граждан фиксируются
сотрудниками колл�центра Государственной жилищной
инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА?
8�800�450�01�01

Æèòåëåé îáëàñòè
ïðèãëàøàþò
ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå
«Ìåñòî ïàìÿòè»

ОССИЙСКОЕ военно$историческое обще$
ство объявило о запуске проекта «Место
памяти».

Он представляет собой общественный
информационный ресурс в сети интернет,
созданный с использованием интерактив$
ной карты и элементов инфографики.

Возможности проекта позволяют с по$
мощью личного участия граждан сформи$
ровать «народную карту» объектов воен$
но$исторического наследия (места массо$
вых захоронений, памятники, постаменты,
мемориалы, Вечные огни, огни памяти и
т.д.), расположенных на территории Рос$
сийской Федерации.

Реализация инициативы направлена на
ведение общественного мониторинга со$
стояния памятных мест и их приведение  в
достойный вид.

Подробная информация на портале «Ме$
стоПамяти.рф».

«Ýòíîìèð» îòìå÷åí
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ
çà äîñòèæåíèÿ â ñôåðå
òóðèçìà

СТУПИЛО в силу распоряжение председа$
теля правительства, согласно которому
культурно$образовательный туристичес$
кий центр «Этномир» наряду с ещё восьмью
проектами получит премию 2016 года в об$
ласти туризма.

На рассмотрение межведомственного
совета по присуждению премий было пред$
ставлено 63 проекта. При отборе проектов
учитывались их социальная и экономичес$
кая значимость, вклад в развитие туристс$
кой индустрии России.

Президент Международного благотво$
рительного общественного фонда «Диалог
Культур $ Единый Мир» Руслан Байрамов
стал одним из лауреатов премии прави$
тельства РФ 2016 года в области туризма
за создание генерального проекта фонда $
этнопарка «Этномир».

«Этномир» уже не раз был отмечен ре$
гиональными и федеральными властями
как социально, экономически и культур$
но значимый проект. Так, например, 22
июля на заседании Агентства стратеги$
ческих инициатив «Этномир» получил
одобрение президента  Владимира Пу$
тина.

Ìû âíîâü óâèäåëè
äàë¸êóþ âîéíó è âñïîìíèëè
âåëèêóþ ïîáåäó

Александр ПОТЁМКИН
Да, реконструкция боёв � зрелище,

простите за выражение, модное. Одна�
ко вовсе не цирк с забавными лошад�
ками, а что�то более эффектное, более
сильное, что�то совсем иное. В этом
смогли убедиться и жители города, и
уважаемые туристы, посетившие в ми�
нувшее воскресенье Ивановский луг �
одну из святынь нашей героической
земли.

В прохладный осенний день сотни
людей увидели «войну». Конечно, не
могли они прочувствовать боль и стра�
дания, которые война приносит наро�
ду, но увидеть смогли. Смогли поню�
хать настоящего пороха, услышать звон
клинков, лошадиное ржание, зычные
крики командиров.

Сколько ж их было – людей в мун�
дирах русских и французских, пеших и
конных? Начал было считать, но вско�
ре сбился. Со всей России и даже из�за
границы приехали умелые актёры –
участники военно�исторических клу�

Â Ìàëîÿðîñëàâöåîòìåòèëèî÷åðåäíóþãîäîâùèíóñóäüáîíîñíîãîñðàæåíèÿ1812 ãîäà

бов. Эти натренированные мужчины и
женщины с неподдельной военной дис�
циплиной и настоящим боевым азар�
том устроили зрителям незабываемый
праздник.

Женщины и дети визжали от вос�
торга, когда внезапно раздавались
залпы  артиллеристских орудий или,
чуть тише, россыпь оружейных выст�
релов. Поле брани окутывает густой

дым, и снова ветер, поднятый летя�
щей конницей, обнажает картину сра�
жения.

Всего за час постановщикам удалось
раскрыть множество перипетий сраже�
ний от 12 до 24 октября 1812 года. А
сколько раз ликующая в патриотичес�
ком порыве публика кричала ура муже�
ству российской армии!

Конечно, не все читают историческую
литературу, не каждый смотрит доку�
ментальное кино о событиях войны 1812
года. Зато каждый посетитель Ивановс�
кого луга слушал комментарий замеча�
тельного ведущего. Уверен, многие за�
думались над его словами. И несложно
понять, сколько горя хлебнул наш го�
род с чередой побед и поражений в этой
не такой уж и далёкой от нас войне.
Представьте себе картинку: согласно
официальным данным, из 315 городских
домов Малоярославца уцелело лишь 30.
А впереди зима и никаких социальных
служб и гуманитарных конвоев...

Ни сейчас, ни в будущем этот празд�
ник победы не окажется для нас лишь
весёлой игрой с ярмаркой и красивы�
ми селфи на фоне строя гусар. Слиш�
ком высокую цену заплатили предки,
чтобы мы имели честь отмечать этот
день и называть эту землю своей 

Фото автора.
(«Маяк»,Малоярославецкий район).
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Â Êàëóãå ïðîâåëèòðàäèöèîííóþîáëàñòíóþ ÿðìàðêóâàêàíñèé äëÿñòàðøåêëàññíèêîâ
Михаил БОНДАРЕВ

Основная цель ярмарки учебных мест
� информирование школьников о воз�
можностях обучения по профессиям и
направлениям подготовки в организаци�
ях высшего и профессионального обра�
зования области и других регионов,
встреча представителей образователь�
ных учреждений с потенциальными аби�
туриентами и их родителями, консуль�
тации. Организаторами выступили ми�
нистерство труда и социальной защиты
области совместно с центром занятости
населения города Калуги.

Ярмарка прошла в рамках областной
профориентационной акции «Выпуск�
ник года» в демонстрационно�выставоч�
ном комплексе администрации губерна�
тора. Здесь побывало более двух тысяч
старшеклассников из различных райо�
нов области.

� Ярмарка учебных мест � очень важ�
ное мероприятие, оно направлено на то,
чтобы помочь старшеклассникам опре�
делиться с будущей учебой, правильно
выбрать будущую профессию, � отметил
заместитель министра труда и социаль�
ной защиты региона Андрей Жеребилов.
� Наша область последние годы бурно
развивается экономически, открывают�
ся новые крупные предприятия. Мы хо�
тим, чтобы наши выпускники остава�
лись на Калужской земле и приносили
пользу экономике региона. По предва�
рительным прогнозам, потребность в
кадрах на ближайшие семь лет составит
около 75 тысяч специалистов в различ�
ных сферах, примерно 50 процентов со�
ставляют квалифицированные рабочие.
Наиболее востребованы работники ме�
дицины, инженеры, специалисты сель�
ского хозяйства.

Профессиональная ориентация
школьников, вне сомнения, имеет важ�
нейшее значение. Это отмечают многие
специалисты. Например, директор цен�
тра занятости Жуковского района, де�
путат районного Собрания Наталья Му�
хаметшина.

� Мы всегда очень ждем региональную
ярмарку учебных мест, � говорит Ната�
лья Викторовна. � Старшеклассники мо�
гут напрямую ознакомиться с програм�
мами и факультетами всех учебных заве�
дений. Да, Москва недалеко от нас, но в
этом году, я знаю по статистике, много
наших ребят поступило в калужские

вузы. Молодежь хочет учиться на роди�
не. Где учился, там и пригодился. В Ка�
лугу приехало около 200 старшеклассни�
ков из пяти средних школ Жуковского
района. Ребята потом поделятся инфор�
мацией с родителями, учителями, одно�
классниками. Еще очень важно то, что
здесь ребята могут пройти тестирование,
определить свои способности. Наиболее
популярны среди наших выпускников,
конечно же, КФ МГТУ им. Н.Э. Баума�
на, КГУ им. К.Э. Циолковского, РАН�
ХиГС. Пользуются спросом и некоторые
учреждения СПО. Многие юноши, ко�

Ïîäâåäåíû èòîãè
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
çäîðîâüÿ-2016»

ОНКУРС проводится по инициативе Обще�
российской общественной организации
содействия укреплению здоровья в сис�
теме образования и при поддержке коми�
тета Государственной Думы по образова�
нию. Конкурс направлен на повышение
профессиональной компетентности педа�
гогов в области формирования культуры
здоровья у воспитанников и работников
системы образования, совершенствова�
ние инновационной деятельности на ос�
нове улучшения физического, социально�
го и духовного здоровья подрастающего
поколения.

По информации регионального мини�
стерства образования и науки, заявки на
участие в конкурсе подали педагоги из Бо�
ровского, Дзержинского, Кировского, Ма�
лоярославецкового, Тарусского районов
и города Калуги.

В середине октября на базе областно�
го центра дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина прошел финаль�
ный этап, который включал творческое
представление участников конкурса «Я �
учитель здоровья», самоанализ урока
или занятия и творческую импровиза�
цию по теме «Культура здоровья». По
итогам заключительной части выявлены
два лауреата и победитель конкурса.

Победителем конкурса стал Валентин Бе�
лецкий, учитель физический культуры лицея
№ 36 г. Калуги. Лауреаты: Роза Теребова,
учитель корригирующей гимнастики средней
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева г. Калуги, и
Полина Зорина, учитель биологии средней
школы № 2 им. В.З. Власова Тарусского рай�
она.

Победитель конкурса примет участие в
VII Всероссийском конкурсе «Учитель здо�
ровья России � 2016», который пройдет 23
� 25 ноября в Ростове�на�Дону.

Â îáëàñòè îïðåäåëèëè
ëó÷øåå òðóäîâîå
îáúåäèíåíèå
øêîëüíèêîâ

  ОБЛАСТНОМ молодёжном центре состо�
ялся слёт трудовых объединений школь�
ников, направленный на повышение эф�
фективности системы трудового воспита�
ния в общеобразовательных организаци�
ях Калужской области.

В этом году число участников трудовых
объединений увеличилось. В конкурсе
приняли участие 25 трудовых объедине�
ний городских, сельских школ и домов
творчества, осуществляющих свою дея�
тельность в летний период по различным
программам летней занятости: благоуст�
ройство и ремонтные работы, социальная
работа.

В течение летнего периода участники
конкурса присылали отчёты, где указыва�
ли объём выполненных работ, количество
трудоустроенных школьников, подтверж�
дающую документацию и фотографии.

В ходе мероприятия для ребят была
организована игра по станциям, в процес�
се которой они не только узнали о норма�
тивных актах и возможностях трудовых
объединений, но и смогли познакомиться
друг с другом.

Пока школьники проходили тренинги,
руководители трудовых объединений по�
сетили дискуссионную площадку, на кото�
рой обменялись опытом своей  работы, об�
судили проблемные ситуации и определи�
ли дальнейший вектор движения в своей
работе.

В финале слёта были подведены итоги
конкурса трудовых объединений школьни�
ков 2016 года.

Среди городских школ первое место по�
лучило трудовое объединение «Школьная
нива» школы № 2 города Мосальска, тру�
довое объединение «Ровесник» из города
Людиново стало первым среди домов дет�
ского творчества. Лучшим среди сельских
школ стало трудовое объединение «Бри�
гантина» Кудринской школы Мещовского
района.

Ãäå ó÷èëñÿ,
òàì è ïðèãîäèëñÿ

торые призываются в армию, побывав на
ярмарке вакансий, выбирают колледжи
и вузы, где есть отсрочка по учебе.

В ярмарке учебных мест приняли уча�
стие более 30 образовательных органи�
заций профессионального и высшего
образования. Также были приглашены
представители УМВД России по г. Ка�
луге, пункта отбора на военную службу
по контракту Западного военного окру�
га по Калужской области, СИЗО�1 УФ�
СИН России по Калужской области,
детско�юношеского центра космическо�
го образования «Галактика», медиа�ком�
пании «Работа для Вас�Rabota.ru», ме�
диа�холдинга «Из рук в руки. Калужс�
кая область».

В интерактивном режиме состоялись
презентации образовательных учрежде�
ний Калужской, Московской, Брянской
и Тульской областей. Старшеклассни�
кам предоставили информацию о на�
правлениях подготовки, правилах по�
ступления и творческой жизни вузов и
организаций среднего профессиональ�
ного образования. В профориентацион�
ном секторе специалисты службы заня�
тости населения проводили беседы со
школьниками, помогали старшекласс�
никам определиться с выбором будущей
профессии. Школьников, планирующих
получить высшее образование, консуль�
тировали по целевому приему.

Также в рамках акции «Выпускник
года» областная научная библиотека им.
В.Г. Белинского для педагогов и роди�
телей представила подборку литературы
по профессиональной ориентации 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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� Всероссийский форум национально�
го единства проводился в третий раз. За
это время форум, проходящий под эги�
дой Федерального агентства по делам на�
циональностей и Ассамблеи народов Рос�
сии, снискал репутацию очень авторитет�
ной и серьезной площадки, на которой
обсуждаются и вырабатываются стратеги�
ческие подходы к сохранению в стране
межнационального мира и согласия, ук�
реплению единства российской нации.

Я принял участие в круглом столе на
тему «Программа русского созидания»,
где обсуждались вопросы жизнедеятель�
ности русского народа и состояния рус�
ского языка и культуры, которые, безус�

гонациональном регионе и прекрасно по�
нимают, кто является основой нашего го�
сударства, кто его скрепляет.

Если будет плохо русским и их интере�
сы не будут учитываться, то весь государ�
ственный каркас может рухнуть. Именно
русские являются государствообразую�
щим народом. Гарантом существования и
развития не только государства, но и ма�
лых народов вообще. Поэтому интересы
русского народа необходимо защищать.
Разумеется, то же самое нужно делать и
по отношению ко всем народам, прожи�
вающим в нашей великой, многонацио�
нальной стране. Нам дорог каждый на�
род, каждый язык. Думаю, что передовой
московский опыт в данном направлении
может быть взят на вооружение другими
регионами.

Îò óëóñà - ê âåëèêîé  Ольга СМЫКОВАÓ÷èòåëÿ èñòîðèèîáñóäèëè çíà÷åíèå«Óãîðùèíû»
В 1480 году хан Большой Орды Ахмат со�

вершил большой поход на Русь, пытаясь
сохранить власть над Московским княже�
ством, так называемым «русским улусом».
Кампания с момента выдвижения хана на
Москву и до его отступления до берегов
Угры продолжалась полгода, а военные
действия на самой реке Угре – шесть не�
дель. Ключевым моментом «Угорщины»
стала битва, происходившая на берегах
Угры 8�11 октября. В течение четырех дней
ордынцы пытались перейти реку, но каж�
дый раз были отброшены на «свой» берег.
Ожесточенное сражение было проиграно
Ахматом с огромными потерями, и холод
и голод вынудили хана пойти на перегово�
ры с Иваном III, в которых Ахмат также
потерпел поражение. Так началась история
суверенной Руси…

Об этом важном историческом событии
говорилось на прошедшем недавно II об�
ластном форуме молодых учителей исто�
рии, обществознания и права «Великое
стояние на Угре: родина российского су�
веренитета».

В рамках форума был организован те�
матический семинар, целью которого яв�
ляется содействие личностному и про�
фессиональному развитию молодых педа�
гогов.

С приветственным словом к участни�
кам обратилась Татьяна Артемова, пред�
седатель регионального отделения Всерос�
сийского общества «Знание»:

– Великое стояние на Угре � значимое
событие в жизни русского народа. И нам
важно, чтобы вы смогли донести это до
своих учеников. В связи с этим наши спе�
циалисты – директор Института исто�
рии КГУ Ирина Берговская и директор об�
ластного краеведческого музея Виталий
Бессонов подготовили лекционные матери�
алы, которые, как мы надеемся, станут
хорошим подспорьем в вашей работе. Рож�
дение независимости на Угре – это бес�
спорный факт, это доказано ходом исто�
рического процесса.

Значимость Великого стояния сегодня
признается ведущими историками стра�
ны. И самое большое его достижение в
том, что без большого кровопролития, а
путем мудрой дипломатии Иван III смог
отогнать от русских земель Великую
Орду.

Обращаясь к участникам семинара, за�
меститель министра внутренней политики
и массовых коммуникаций Ирина Федоро�
ва подчеркнула:

� 11 ноября 1480 года на берегах Угры в
Калужском крае родилось суверенное Рос�
сийское государство. И сегодня по инициа�
тиве губернатора нашей области мы со�
вместно с Тульской областью разрабаты�

ваем план мероприятий «Великое столетие
1380�1480», в котором найдут отражение
славная Куликовская битва и Великое сто�
яние на Угре. Эти два события значимы для
истории нашей страны. И в связи с этим
мы надеемся, что на федеральном уровне
будет поддержана идея о придании 11 но�
ября статуса государственного праздника,
как дня, когда на берегах Угры родилась
держава, которая больше никогда не те�
ряла своей независимости. Менялись назва�
ния, эпохи, но государственность никогда
не прерывалась.

Участники встречи – ученые�краеведы,
историки, педагоги и сотрудники учреж�
дений культуры отметили особую значи�
мость этого исторического события, ко�
торое привело к рождению независимого
Русского государства с центром в Моск�
ве. Ведь государственность Новгородско�
Киевской Руси была прервана почти чет�
вертьвековым ордынским игом. И
только после Великого стояния Орда ос�
тавила русские земли.

Одной из значимых страниц истории
России посвящена экспозиция музея�ди�
орамы «Великое стояние на реке Угре»,
которая появилась недалеко от Калуги в
2014 году. Но сегодня не только крупные
музеи заинтересованы этой исторической
датой, в нашей области появляются даже
школьные музеи, посвященные Велико�
му стоянию.

Об этом говорилось и во время кругло�
го стола на тему: «Великое стояние на
Угре как культурно�просветительский
проект», который состоялся в тот же день
в рамках форума.

Специалисты обсуждали, насколько се�
годня важно развивать чувство патриотиз�
ма у учащихся общеобразовательных
школ, средних специальных учебных за�
ведений и вузов. В регионе есть немало
примеров, когда краеведение и знание
истории рождает в стенах образователь�
ных учреждений целые движения.

Своим опытом в этой сфере поделилась
директор калужской школы №28 Лариса
Жандарова:

� Стояние на реке Угре � основная тема
нашего школьного музея. Экспозиции музея,
посвященные «Угорщине», – это элементы
оружия XV века, исторических костюмов,
литографии миниатюр летописного свода,
репродукции картин заслуженного худож�
ника России П.В. Рыженко, посвященных
«Угорщине», а также рисунки учащихся
школы и фотоархив на эту тему. Кроме
того, в школе проводятся конкурсы, тур�
ниры и фестивали, посвященные данной
тематике. Все это очень интересует ре�
бят.

Участники круглого стола отметили,
что развитие интереса к истории род�
ного края и страны позволит воспи�
тать подрастающее поколение интел�

Îëåã ÊÀËÓÃÈÍ:
«Èìåííî
íà Êàëóæñêîé
çåìëå ðîäèëñÿ
ñóâåðåíèòåò
íàøåé ñòðàíû»

ловно, являются ключевыми в современ�
ной государственной национальной по�
литике. В своем выступлении рассказал
коллегам о нашем опыте построения гар�
моничных межнациональных отношений.
Считаю, что в нашем регионе проводит�
ся эффективная политика в данном на�
правлении. Отличительной чертой Ка�
лужской области является то, что наш ре�
гион характеризуется стабильностью и
гармоничностью межнациональных и
межрелигиозных отношений.

Вообще на форуме звучало немало ин�
тересных выступлений. К примеру, мой
коллега, директор Департамента нацио�
нальной политики, межрегиональных

связей и туризма правительства Москвы
Виталий Сучков, рассказал, что впервые
в стратегию национальной политики сто�
лицы было официально включено то, что
существуют не только национальные
меньшинства, но и национальное боль�
шинство – русский народ. Поэтому надо
учитывать не только интересы мень�
шинств, но и большинства. Инициатива
москвичей была поддержана участника�
ми форума. Ведь речь здесь идет не о ка�
ких�то исключительных статусах, а о ре�
альном равноправии всех народов нашей
страны. Я в своем выступлении привел
слова мудрого политика, президента Да�
гестана Рамазана Абдулатипова, сказав�
шего, что «без русского народа нацио�
нальная политика � это не национальная
политика, это политика по отношению к
национальным меньшинствам».

Характерно, что именно представители
Дагестана, где проживают сотни народов
и народностей, всегда подчеркивают не�
обходимость сохранения и развития рус�
ского языка, защиты интересов русских.
Это и неудивительно. Они живут в мно�

Èäåÿ ïðèäàòü 11 íîÿáðÿ ñòàòóñãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà íàõîäèòïîääåðæêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
Íåäàâíî â Ïåðìè ñîñòîÿëñÿ Âñåðîññèéñêèé ôîðóì
íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà. Â åãî ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå
ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
îáëàñòè Îëåã Êàëóãèí. Ìû ïîïðîñèëè åãî ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïðîøåäøåì ìåðîïðèÿòèè.

Â ðåçóëüòàòå Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå
ïðîèçîøëî èìåííî
ðîæäåíèå íåçàâèñèìîãî
Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà.
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КСТАТИ

Äàãåñòàíñêàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ
àññîöèàöèÿ Êàëóãè ïîääåðæàëà èäåþ
ïðèäàòü äíþ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà Óãðå ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà

АГЕСТАНСКАЯ национально�культурная ассоциация Калуги стала первым националь�
но�культурным объединением нашего региона, которое поддержало инициативу руко�
водства области сделать 11 ноября – день окончания Великого стояния на Угре 1480
года официальным государственным праздником.

Решение о поддержке было единогласно принято 25 октября на очередном заседа�
нии ассоциации, прошедшем под председательством ее руководителя Султана Шаг�
базова.

� В 1480 году на берегах Угры Российское государство обрело свою независимость.
С тех пор менялся политический строй, менялись названия страны, но государство не
теряло свой суверенитет, родившийся на нашей Калужской земле. По этой причине
день окончания Великого стояния на Угре, несомненно, должен получить статус госу�
дарственного праздника, � отметил в своем выступлении Султан Шагбазов.

Алексей КАЛАКИН.

� Олег Анатольевич, в ходе форума вы
предложили поддержать инициативу
губернатора Анатолия Артамонова о
присвоении статуса государственного
праздника дню победного окончания Ве�
ликого стояния на Угре 11 ноября. Ка�
кова была реакция на это предложение?

� Самая положительная. Напомню, что
еще минувшим летом о своей поддержке
данной идеи заявила Ассамблея народов
России. На прошедшем форуме замести�
тель председателя ассамблеи Игорь Кру�

говых вновь сказал об этом. Возражений
ни у кого не было. Особенно горячо в
нашу поддержку высказались наши сосе�
ди�туляки, представители Крыма и Сева�
стополя. И это, конечно, не случайно.
Дело в том, что у нас совсем не много
таких дат и памятных событий, которые
действительно можно назвать объединя�
ющими. Ведь когда Ахмат ушел с берегов
Угры, Русь не только освободилась от
гнета. Мгновенно возникло большое, мо�
гучее многонациональное государство,
удивившее Европу и Азию.

Отмечу еще один очень важный мо�
мент. Необходимо отчетливо понимать,
что праздник Великого стояния на Угре
станет объединяющим для народов нашей
многонациональной страны. Вопреки
бытующим стереотипам русские войска
воевали не против татар. Наоборот, в со�
юзе с крымскими, ногайскими, казанс�
кими татарами они выступали против
Большой Орды, которая представляла со�
бой паразитическую систему, причем
космополитическую по сути. В союзе с
русскими против ордынцев выступали и
финно�угры. Так что можно с полным
правом сказать, что под руководством
русского народа в 1480 году народы на�
шей страны одержали общую победу. Еще
раз подчеркну, 11 ноября – объединяю�
щая дата, праздник всего нашего много�
национального народа.

� А если кто�то захочет поставить
это под сомнение?

� Это невозможно сделать. Еще в «Боль�
шой советской энциклопедии» черным по
белому было написано, что итогом «Угор�
щины» стало не только фактическое, но
и формальное приобретение нашей стра�
ной суверенитета. Подчеркну, именно
рождение суверенитета, а не воссоздание.
С 11 ноября 1480 года на протяжении 536
лет мы имеем непрерывную государствен�
ность. Менялись эпохи, менялись назва�
ния – Московское царство, Российская
империя, СССР, Российская Федерация,

но государственная нить не прерывалась.
Суверенитет ослабевал, возрастал, но он
все равно был. Поэтому 11 ноября испол�
нится 536 лет нашей независимой госу�
дарственности.

На форуме некоторые участники зада�
вали вопрос: а как же битва на Кулико�
вом поле? Но им очень быстро поясня�
ли, в чем отличие событий 1380 и 1480
годов. На Куликовом поле русские поня�
ли, что могут побеждать ордынцев. Но
тем не менее русские земли оставались
от Орды в вассальной зависимости. Мож�
но сказать, что на Куликовом поле ро�
дился русский народ, осознавший свое
единство и идентичность. А в результате
Великого стояния на Угре произошло
именно рождение независимого Россий�
ского государства.

Безусловно, отрадно, что наша инициа�
тива находит все большее понимание и
поддержку на федеральном уровне и у ав�
торитетных экспертов, но крайне важно,
чтобы сами калужане как можно больше
узнавали об этих событиях, гордились ими.

� Как этого добиться?
� Через просветительскую работу. Наше

министерство, региональное отделение об�
щества «Знание», научная общественность
делают и будут делать все для того, чтобы
событиям 1480 года на Угре придавалось
должное значение. Чтобы у калужан да и
жителей других регионов всей нашей стра�
ны не было сомнений – именно на Калуж�
ской земле родился суверенитет нашего го�
сударства. Калужская земля – родина рос�
сийского суверенитета.

В данном направлении мы активно ра�
ботаем и на федеральных площадках. О
прошедшем в Перми форуме мы уже под�
робно говорили. Напомню также, что в на�
чале октября в Москве на авторитетном
информационно�аналитическом канале
«Полит.Ру» прошел круглый стол, посвя�
щенный историческому феномену Стояния
на Угре. По его итогам нашу идею поддер�
жали видные российские ученые�истори�
ки: профессор Алексей Чернецов, старший
научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН Владислав Назаров и ряд дру�
гих. Эта работа будет продолжена, и не со�
мневаюсь, что число тех, кто нас поддер�
живает, будет увеличиваться.

Хочу сказать, что эта дата � прекрас�
ный повод для всех нас, живущих сегод�
ня на Калужской земле, в очередной раз
испытать гордость за то, что наш родной
край был непосредственно причастен к
событиям, определившим ход отечествен�
ной истории, развития нашего государ�
ства. Искренне поздравляю читателей га�
зеты и всех жителей области с этой вели�
кой датой! Уверен, что в перспективе эта
дата станет праздничной на государствен�
ном уровне.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

 Ðîññèè

Ïîçèöèè Ðîññèèè ÑØÀ â ñèðèéñêîìêîíôëèêòåäèàìåòðàëüíîïðîòèâîïîëîæíû
Андрей ЮРЬЕВ

Ситуация на Ближнем Востоке по�
прежнему продолжает оставаться край�
не сложной. И, честно говоря, пока, к
сожалению, нет никаких предпосылок
для надежды на скорейшее разрешение
конфликта.

Скорее наоборот, многие эксперты
все громче высказывают опасения, что
полыхающий сегодня в ближневосточ�
ном регионе конфликт может приобре�
сти глобальный характер. Очевидно,
что в настоящий момент в Сирии и
Ираке сошлись интересы ведущих ми�
ровых держав, каждая из которых ве�
дет собственную игру, преследуя соб�
ственные интересы, которые по мно�
гим позициям не совпадают, что логич�
но приводит к дальнейшей эскалации
конфликта.

Кто в этом виноват? По мнению США
и их союзников, однозначно Россия.
Усилиями западных СМИ наша страна
в глазах обывателя превращается в оли�
цетворение мирового зла. Россию обви�
няют в «непропорциональном примене�
нии силы», «бомбежках мирного насе�
ления», «поддержке преступного режи�
ма Асада» и т.д. В какой�то момент они
даже договорились до того, что нужно
привлечь Россию к международному
трибуналу за «военные преступления».
Одним словом, мрак и ужас.

Конечно, с реальностью подобные
бредовые утверждении не имеют ниче�
го общего. Все обвинения со стороны
Запада абсолютно бездоказательны и
легко опровергаются. Думается, на са�
мом деле они и сами не верят в тот бред,
который массово тиражируют.

Разразившаяся на Западе антирос�
сийская истерия на самом деле объяс�
няется очень просто. Американцы
крайне встревожены успехами россий�
ских военно�космических сил в Сирии.
При поддержке России, казалось бы,
еще совсем недавно разгромленные и
деморализованные сирийские войска

лектуально подкованным, уважающим
свои исторические и культурные цен�
ности.

В целом форум стал той площадкой,
которая позволила ученым и молодым
педагогам обсудить суть и значение ис�
торического феномена «Угорщины».

Организаторами форума выступили ми�
нистерство внутренней политики и мас�
совых коммуникаций области, министер�
ство образования и науки, КГУ им. К.Э.
Циолковского, общество «Знание», а так�
же Ассоциация молодых педагогов реги�
она 

Д

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ: «Íåîáõîäèìî
äîáèòüñÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåæäó âñåìè
êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè»

О ВРЕМЯ недавних переговоров с лидерами Франции и Германии президент
России Владимир Путин напомнил Ангеле Меркель и Франсуа Олланду о предло�
жении активизировать
работу над новой кон�
ституцией Сирии.

� Я еще раз напомнил
нашим коллегам о том,
что Россия предлагает
активизировать работу
по разработке и приня�
тию новой конституции,
на основе которой мож�
но было бы провести
предварительные вы�
боры и добиться согла�
сования позиций пред�
варительно между все�
ми конфликтующими
сторонами, � сказал
Владимир Владимиро�
вич на пресс�конферен�
ции в Берлине. � Рассчи�
тываем также на то, что
наши партнеры, прежде
всего американские,
сделают все, что они
обещали до сих пор, по
разведению террорис�
тов – «Джебхат ан�Нус�
ры» (террористическая
группировка, запреще�
на в РФ. � Прим. ред.)
и иже с ними, таких же террористических организаций, от так называемой здоро�
вой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше
продолжать совместную работу.

Ìèð è õàîñ
не только сумели оказать эффективное
сопротивление террористам, но и пе�
решли в наступление. В конфликте
произошел коренной перелом.

Сегодня всем понятно, что если пра�
вительственные войска возьмут в бли�
жайшее время Алеппо (именно здесь
сейчас идут ожесточенные бои), то с
международными террористами очень
скоро будет покончено. Казалось бы,
США, на словах воюющая с ИГИЛ (тер�
рористическая организация, запрещен�
ная в России), должна быть этому толь�
ко рада и должна всячески поддерживать
наши действия. Но мы наблюдаем пря�
мо противоположную реакцию. США де�
лают все для того, чтобы не допустить
уничтожения террористов в Алеппо. На
Россию оказывается огромное давление,
в ее адрес раздаются неприкрытые угро�
зы. На полном серьезе в Вашингтоне
даже обсуждался вопрос о нанесении
массированного бомбового удара по вой�
скам Асада. Решение об этом практичес�
ки было принято, но, к счастью, нашлись
трезвые головы, указавшие, что в этом
случае могут пострадать и российские во�
енные. А это уже чревато глобальным
конфликтом между двумя ведущими
ядерными державами.

На мой взгляд, в ситуации вокруг
Алеппо американцы окончательно
сбросили маски и уже не маскируют
своих истинных целей. Взяв под пря�
мое покровительство и защиту засев�
ших в Алеппо международных терро�
ристов, они подтвердили правоту тех,
кто говорил, что ИГИЛ, «Аль�Нусра»
и другие подобные бандитские органи�
зации создавались и действуют при
поддержке США.

Цель США на Ближнем Востоке не
борьба с террористами, а свержение не�
угодных им политических режимов.
Американцы хотят продолжить безнака�
занно сеять хаос, действовать по прин�
ципу «разделяй и властвуй». Единствен�
ный, кто им в этом мешает, – Россия,
поэтому на нашу страну предпринима�
ются столь бешеные атаки. Вспомним,
что с самого начала конфликта прези�
дент Владимир Путин подчеркивал, что
Россия выступает за политическое уре�
гулирование конфликта, за сохранение
суверенитета Сирии. Опять же в Сирии
мы действуем по просьбе официальных
властей. Но если Россия хочет принес�
ти в Сирию мир, то США нацелены на
дестабилизацию и хаос 

Ìîæíî ñ ïîëíûì ïðàâîì
ñêàçàòü, ÷òî ïîä
ðóêîâîäñòâîì ðóññêîãî
íàðîäà â 1480 ãîäó
íàðîäû íàøåé ñòðàíû
îäåðæàëè îáùóþ ïîáåäó.
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Николай ВАЛЕНКО
На личном приеме в один из

июльских дней этого года к гу�
бернатору области Анатолию Ар�
тамонову обратился краевед из
Боровска Владимир Канунни�
ков. Обращение посетителя со�
стояло в просьбе помочь сохра�
нить историческое лицо древне�
го русского города. Проблем на�
копилось более чем достаточно.
И одной из них в течение дли�

тельного времени оставалась ав�
томобильная дорога, проходящая
через центр Боровска. Из�за от�
сутствия объездных путей боль�
шегрузные автомобили транзи�
том следовали через город, что,
конечно же, не способствовало
сохранности находящихся здесь
памятников русской истории.

С 2014 года положение стало
меняться к лучшему, когда нача�
лась работа над проектом объез�
дной дороги, что должна была

отвести от города транспортный
поток. А в 2015 году началось ее
строительство. Сегодня можно
сказать, что просьба жителей
Боровска выполнена, покой их
городу от транзитных большегру�
зов гарантирован.

В пятницу, 21 октября, непо�
далеку от районного центра от�
крыто движение по новой авто�
дороге Медынь � Верея на учас�
тке Сатино � Совьяки. Участок с
мостом через реку Протву пост�
роен в рамках завершения вто�
рого этапа реконструкции авто�
трассы. На первом этапе в 2015
году здесь было отремонтирова�
но 27 километров автодороги.
Протяженность нового участка,
включая мост, составляет около
шести километров.

Открывая торжественную це�
ремонию пуска движения по но�
вой дороге, министр дорожного
хозяйства Калужской области
Ольга Иванова отметила ее ог�
ромное социально�экономичес�
кое значение для Боровского
района. Помимо того что трасса
является обходом Боровска и
выводит транзитные потоки за
его пределы, хорошее транспор�
тное сообщение позволит повы�
сить инвестиционную и туристи�
ческую привлекательность тер�
ритории.

Еще совсем недавно здесь
была обыкновенная «грунтов�
ка», недобрые отзывы о кото�

Игорь ФАДЕЕВ
Этого визита власти и предста�

вители бизнеса нашего региона
ожидали с определёнными на�
деждами. Нашу область с рабо�
чим визитом посетил генераль�
ный директор корпорации мало�
го и среднего предприниматель�
ства России Александр Бравер�
ман. Целью его поездки был
совместный с правительством
региона отбор приоритетных
проектов, рассматриваемых для
оказания гарантийной поддерж�
ки АО «Корпорация МСП». Ра�
нее Корпорация МСП уже пре�
доставляла малым и средним
предприятиям нашей области го�
сударственные гарантии на об�
щую сумму 1,14 миллиарда руб�
лей, что позволило привлечь 1,66
миллиарда рублей кредитных ре�
сурсов. Кстати, среди других ре�
гионов России это весьма вну�
шительный показатель, что лиш�
ний раз подтверждает то, что
развитию малого и среднего
предпринимательства регио�
нальные власти уделяют приори�
тетное внимание.

Вначале Александр Браверман
в сопровождении губернатора
Анатолия Артамонова и членов
правительства области сделал
остановку в Балабанове, где по�
сетил предприятие «Керамика
будущего» � ООО «Фрилайт». Ге�
неральный директор ООО «Фри�
лайт» Валерий Железовский по�
знакомил столичного гостя с ин�
новационными технологиями,

применяемыми на производстве
керамических изделий, расска�
зал о новой продуктовой линей�
ке предприятия. Александр Бра�
верман был приятно удивлён но�
выми технологиями по произ�
водству керамического гранита
для строительных нужд. В бли�
жайших планах руководства –
запуск второй очереди по произ�
водству керамического гранита.
И хотя это предприятие не вхо�
дило в число тех, которые в даль�
нейшем должны были претендо�
вать на предоставление государ�
ственных гарантий по представ�
ленным ими инвестиционным
проектам, глава Корпорации
МСП предложил руководству
этого предприятия участвовать
со своим проектом в предстоя�
щем рассмотрении.

Из Балабанова Александр Бра�
верман и глава региона отправи�
лись в Кондрово, где вначале
побывали на предприятии ООО
«Фирма «Веста». Здесь в сопро�
вождении генерального директо�
ра Андрея Васильева они позна�
комились с высокотехнологич�
ным производством упаковок из
гофрокартона. Почти половина
этой продукции изготавливается
по заказам различных предпри�
ятий нашей области.

Затем Александр Браверман и
Анатолий Артамонов перешли на
соседнее предприятие � ООО
«Гигиена Сервис Мед», где его
генеральный директор Алек�
сандр Бушин показал гостям но�
вые производственные линии,

познакомился с продукцией са�
нитарно�гигиенического и соци�
ального назначения (первое в
России производство подгузни�
ков для взрослых).

Затем в конференц�зале ООО
«Гигиена Сервис Мед» состоя�
лась презентация инвестицион�
ных проектов малых и средних
предприятий нашей области.
Перед её началом с приветствен�
ным обращением к участникам
совещания обратился губернатор
Анатолий Артамонов. Глава ре�
гиона, в частности, отметил, что
малый и средний бизнес в нашей
области  последние несколько
лет динамично развивается,
предприятия МСП наращивают
объёмы производства, многие из
них применяют инновационные
технологии и участвуют в реали�
зации масштабных инвестици�
онных проектов, проводимых
крупными промышленными
компаниями.

Анатолий Артамонов подчерк�
нул, что поддержка малого и
среднего предпринимательства
является для властей региона
приоритетной задачей, так как
именно эта сфера бизнеса вно�
сит весьма ощутимый вклад в
экономику области. Как проин�
формировал глава региона, в на�
шей области реализуется госу�
дарственная программа по раз�
витию предпринимательства и
инноваций. Все меры поддерж�
ки малого и среднего бизнеса и
создание инфраструктуры по их
поддержке осуществляются ис�
ключительно на конкурсной ос�
нове, максимально открыто.
Программы поддержки МСП
формируются с учётом мнений
самих предпринимателей. В ре�
гионе действует целая система
мер государственной поддержки
предпринимателей, в их числе:

возмещение затрат на приобре�
тение производственного обору�
дования, компенсация процент�
ной ставки за использование
банковских кредитов, развитие
лизинга, предоставление субси�
дий бюджетам муниципальных
образований на реализацию про�
грамм поддержки предпринима�
тельства, поддержка организаци�
онной инфраструктуры МСП и
т.д. В то же время Анатолий Ар�
тамонов подчеркнул, что малый
и средний бизнес в нашем реги�
оне нуждается в дальнейшем раз�
витии и совершенствовании в
инновационном направлении.

Александр Браверман в свою
очередь также позитивно оценил
усилия региональных властей по
поддержке малого и среднего
бизнеса и уровень развития МСП
в нашей области, отметил уро�
вень развития МСП в нашей об�

ласти как один из наиболее по�
ложительных примеров в стране.

В ходе презентаций были
представлены проекты ООО
«Гигиена Сервис Мед» (произ�
водство импортозамещающей
гигиенической продукции –
подгузников для взрослых), ООО
«Фирма «Веста» (производство
упаковки из гофрокартона и
микрогофрокартона), ООО «Тек�
леор» (строительство центра раз�
работки и внедрения технологий
обработки ускоренными элект�
ронами сельскохозяйственного
сырья), ООО «Росметалл» (про�
изводство прокатных труб), ООО
«Агригазполимер» (производство
труб из полимерных материалов)
и ООО «Экологический строи�
тельный комбинат «Людиново»
(строительство домостроитель�
ного комбината по производству
зданий из фибролита). Седьмой

Âñ  ̧íà÷èíàåòñÿ  Â ðåãèîíå îïðåäåëèëèïðèîðèòåòíûå ïðîåêòûïî ïîääåðæêåïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Линия по производству гофрокартона в ООО «Фирма «Веста».

Áîëüøåãðóçû ïîéäóò â îáúåçä  Îòêðûòî äâèæåíèåíà íîâîì ó÷àñòêå àâòîäîðîãèÌåäûíü - Âåðåÿ
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нии по производству подгузников
для взрослых эта продукция пол�
ностью закупалась за рубежом.
Немаловажно и то, что подгузни�
ки ООО «Гигиена Сервис Мед» в
полтора раза дешевле импортных
аналогов, но ни в чём не уступа�
ют им по качеству. Да и произво�
дятся они в основном из отече�
ственного сырья.

ООО «Фирма «Веста» планиру�
ет расширить производство упа�
ковки из гофрокартона, что даст
возможность открыть дополни�
тельные рабочие места, повы�
сить среднюю заработную плату,
увеличить объемы отчислений в
бюджет. Как отмечалось, реали�
зация данных проектов имеет
большое социальное значение
для дальнейшего развития моно�
города Кондрово, где расположе�
ны эти градообразующие пред�
приятия.

Инвестиционные проекты
ООО «Росметалл» (Малояросла�
вец) и ООО «Агригазполимер»
(Обнинск) направлены на рас�
ширение действующих произ�
водств труб из стали и полиме�
ров, которые востребованы с
строительстве. ООО «Теклеор» в
индустриальном парке «Ворси�
но» строит центр разработки и
внедрения технологий обработ�
ки ускоренными электронами
сельхозсырья. Особенности
предлагаемого в проекте метода
– обеспечение безопасности и
высокого качества сельскохозяй�
ственной продукции, при этом
ее полезные качества сохраняют�
ся практически в полном объё�
ме. Александра Бравермана осо�
бо заинтересовал этот проект,
разработчики которого делают
основную ставку на собственные
средства и на применение инно�
вационных технологий. ООО
«ЭкоДСК» планирует построить

ÍÏÏ «Ïîëèïëàñòèê» íà ïîðîãå ïàðòíåðñòâà
ñ ÎÎÎ «ÏÑÌÀ-Ðóñ»

ñ ìàëîãî

Îñíîâíûå öåëè äåÿòåëüíîñòè Êîðïîðàöèè ÌÑÏ: 
оказание поддержки субъектам МСП и организациям, обра�

зующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
привлечение денежных средств российских, иностранных и

международных организаций в целях поддержки субъектов
МСП;

организация информационного, маркетингового, финансово�
го и юридического сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами МСП;

организация мероприятий, направленных на увеличение
доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, определяемы�
ми правительством РФ, у субъектов МСП в годовом объеме
закупки товаров, работ, услуг, а также инновационной и
высокотехнологичной продукции;

обеспечение информационного взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
иными органами, организациями в целях оказания поддержки
субъектам МСП;

подготовка предложений о совершенствовании мер поддер�
жки субъектов МСП, в том числе предложений о совершенство�
вании нормативно�правового регулирования в этой сфере.

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Феде�
рация в лице Федерального агентства по управлению государ�
ственным имуществом и Внешэкономбанк.

в Людинове, на площадке особой
экономической зоны, завод по
производству зданий из фибро�
лита. Это разработка компании�
резидента инновационного цен�
тра «Сколково», где до конца
года планируется продемонстри�
ровать первую модель такого
дома. Александра Бравермана за�
интересовала низкая стоимость
жилья в таких домах (14 тысяч
рублей за 1 квадратный метр),
возможность их быстрой сборки
и устойчивость к сезонным пе�
репадам температур.

Три представленных проекта
(ООО «Гигиена Сервис Мед»,
ООО «Фирма «Веста» и ООО
«Теклеор», по словам главы Кор�
порации МСП, с высокой долей
вероятности могут претендовать
на оказание гарантированной го�
сударственной поддержки. По
остальным Александр Браверман
также в целом высказал своё
одобрение, но в то же время ре�
комендовал доработать некото�
рые позиции. Окончательное
заключение о поддержке пред�
ставленных инвестиционных
проектов Корпорация МСП на
заседании своего правления вы�
несет в начале следующей неде�
ли. В случае одобрения всех
представленных проектов общий
объём предоставленных кредит�
ных ресурсов может составить
около 4 миллиардов рублей.
Подводя итоги обсуждения про�
ектов, Александр Браверман за�
верил, что нынешний его визит
в нашу область – далеко не пос�
ледний, так как в регионе дей�
ствует немало интересных и вы�
сокотехнологичных проектов в
сфере малого и среднего бизне�
са, которые могут и должны быть
поддержаны на государственном
уровне 

Фото Георгия ОРЛОВА.

презентацией по сделанному ра�
нее предложению Александра
Бравермана стал проект строи�
тельства второй очереди пред�
приятия по производству кера�
мического гранита ООО «Фри�
лайт».

Практически каждый из пред�
ставленных проектов инвестиру�
ется одним из крупных российс�
ких банков. Все представленные
проекты относятся к приоритет�
ным отраслям промышленности.
Так,  ООО «Гигиена Сервис Мед»
предложил проект импортозаме�
щения в производстве гигиени�
ческой продукции, предназна�
ченной для инвалидов и больных
людей. Это первый подобный
проект в этой сфере бизнеса на
территории России. Его реализа�
ция позволит снять зависимость
от импорта этого товара до 50%,
ведь до ввода в строй первой ли�

Анатолий Артамонов и Александр Браверман
в цехе ООО «Гигиена Сервис Мед».

 ПРОЦЕССЕ участия в выставке K�Show в Дюссель�
дорфе делегация НПП «Полипластик» продолжает
фокусировать внимание на ключевых мировых парт�
нерах. Сегодня состоялась встреча экспертов ком�
пании с руководителем технического департамента
по полимерным материалам «Пежо�Ситроен» Кло�
дом Никотом. В процессе переговоров была достиг�
нута договоренность о подписании соглашения о
стратегическом партнерстве, что подразумевает под
собой изготовление основных интерьерных и эксте�
рьерных полимерных деталей для новых, а также
для уже существующих моделей автомобилей
«Пежо�Ситроен» из компаундов НПП «Полипластик».

Автомобильный альянс планирует запустить про�
изводство новых автомобилей в России с 2017 года.
Сборка автомобилей будет производиться в Калуге,
в индустриальном парке «Росва», при этом поставки
не ограничатся территорией лишь нашей страны —
модели планируется отправлять на экспорт. Завод
ПСМА обладает возможностью производства до 125
тысяч автомобилей в год.

Примечательно, что до этого момента «Пежо�Сит�
роен» не работал с российскими производителями
компаундов. Сегодня на встрече Клод Никот под�
черкнул важность стратегического соглашения с
российским партнером�производителем полимер�
ных материалов: «Мы заинтересованы в развитии
отношений с «Полипластиком». Наши специалисты
были на заводе в России, мы считаем эту компанию
надежным партнером по бизнесу».

В российской компании также высоко оценили
доверие, оказанное новым зарубежным партнером:
«Тот факт, что выбор одного из крупнейших автомо�
бильных альянсов Европы остановился на нашей
компании, говорит о том, что российские предприя�
тия уверенно выдерживают конкуренцию, в лице «По�
липластика» они все больше интегрируются в про�
странство мирового рынка. Это позитивная но�
вость», — поделился итогами встречи генеральный
директор НПП «Полипластик» Александр Павлов.

Пресс-служба НПП «Полипластик».
Фото из архива газеты «Весть».

В
Áîðîâñêà

рой и сейчас можно найти в
блогах любителей путешествий.
Сегодня это дорога четвертой
категории с отличным асфаль�
товым покрытием, при строи�
тельстве которой применены
передовые технологии. В про�
цессе работы, отметил Алексей
Аксенов, генеральный дирек�
тор подрядной организации
«Роуд�групп», был выполнен
значительный объем работ.
Труд дорожников получил вы�
сокую оценку. Строители, ра�
бочие и специалисты компании
отмечены благодарственными
письмами губернатора области
Анатолия Артамонова.

Благоустроенная и хорошо ос�
вещенная дорога сослужит доб�
рую службу и жителям сельских
населенных пунктов. В деревне
Сатино, например, около 500
земельных участков предостав�
лено многодетным семьям. Уже
в скором времени, поделился
планами глава администрации
Боровского района Геннадий
Новосельцев, по этой дороге бу�
дет пущен школьный автобус. А
в перспективе предполагается,
что дорога Медынь � Верея ста�
нет альтернативным проездом
для платной трассы М�3 «Укра�
ина» 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ÍËÌÊ-Êàëóãà ïîâûøàåò ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ñîòðóäíèêîâ
Около 70% сотрудников

электрометаллургического за�
вода нового поколения
НЛМК�Калуга (входит в диви�
зион Сортовой прокат Россия
Группы НЛМК)прошли про�
фессиональное обучение по
итогам девяти месяцев текуще�
го года. На реализацию комп�
лексной программы професси�
онального развития персонала
завод направил 7,3 млн рублей.

Обучение персонала прово�
дилось как в специализирован�
ных учебных центрах Калуги и
Москвы, так и непосредствен�
но на предприятии.

С начала года около 800 работ�
ников прошли обучение в обла�
сти охраны труда и промышлен�
ной безопасности и были аттес�
тованы в Ростехнадзоре на пра�
во обслуживания опасных про�
изводственных объектов.

«НЛМК�Калуга реализует комплекс
корпоративных образовательных проектов,
которые дают возможность работникам
получать и совершенствовать
теоретические знания и профессиональные
навыки, благодаря которым сотрудники
выполняют работу более качественно и
эффективно», � отметил Михаил Лапсарь,
начальник бюро подготовки персонала
НЛМК�Калуга.

В рамках реализации програм�
мы развития многофункцио�
нальности на вторые и третьи
профессии было обучено 78 ра�
ботников НЛМК�Калуга. Бо�
лее 120 человек прошли пере�
подготовку и получили вторую
или смежную профессию.

Руководство завода уделяет боль�
шое внимание повышению квали�
фикации руководителей и специ�
алистов. Так, за истекший период
39 специалистов различного на�
правления деятельности заверши�
ли курсы обучения по программам
повышения квалификации.

Кроме того, на заводе действу�
ет программа подготовки и пе�
реподготовки работников в обра�
зовательных организациях выс�
шего профессионального обра�
зования за счет средств завода,
т.е. завод оплачивает их обуче�
ние в полном объеме. Такой воз�
можностью уже воспользовались
19 работников предприятия.

НЛМК�Калуга является эф�
фективной базой для професси�

ональной подготовки не толь�
ко собственного персонала, но
и учащейся молодежи вузов и
колледжей. В 2016 году техно�
логическую и преддипломную
практику в подразделениях за�
вода прошли больше 30 сту�
дентов НИЯУ МИФИ, МИ�
СиС, Колледжа технологий и
услуг и других учебных заведе�
ний.

Гульнара ВОЛКОВА.

Калужский завод автомобиль�
ного концерна «Фольксваген»,
хотя со времени начала произ�
водства полного цикла прошло
уже шесть лет, остается молодым
предприятием, проходящим пе�
риод формирования. В процессе
становления трудового коллек�
тива традиционно значительную
роль играют действующие на его
территории общественные орга�
низации. С руководителем одной
из них, председателем «первички»
профсоюза работников автомо�
бильного и сельскохозяйственно�
го машиностроения Александром
АБРОСИМОВЫМ, мы встрети�
лись, чтобы поговорить о насущ�
ных вопросах.

Поскольку выживать профсо�
юзам в нынешних условиях при�
ходится непросто, разговор на�
чался с подготовки собственно�
го актива, который и способен
сделать организацию жизнеспо�
собной.

– Работники нашего завода
достаточно молоды, – начал
Александр Абросимов, – сред�
ний возраст примерно около
тридцати лет. Поэтому выделять
молодежь как целевую группу не
имеет смысла. А вот с подготов�
кой актива есть определенные
сложности. Не каждый работник
готов свое личное время тратить
на профсоюзную работу. В боль�
шинстве своем это семейные
люди, сказывается также работа
в несколько смен. Тем не менее
люди находятся. Может, не в том
количестве, в каком хотелось бы.

– То есть активность мо�
лодых людей не так уж высо�
ка.

– Да, невысока.
– Пользоваться благами,

которых для них добиваются
другие, рабочие не прочь, а са�
мим побороться за них недо�
суг?

– Не хватает, на мой взгляд,
уверенности в том, что жизнь

может быть лучше и что сделать
это можно собственными рука�
ми. Большинство привыкло, что
кто�то где�то все решает за них.
Объясняю людям: профсоюз �
это не только я и члены проф�
кома. Это все вы вместе. Но по�
нимание этого трудно дается лю�
дям. И это первый аспект.

Второй аспект – это интенсив�
ность труда. Когда я слышу, что
у нас в России невысокая про�
изводительность труда, могу со�
гласиться, имея в виду свою пре�
жнюю работу на другом пред�
приятии. Я вижу, как мы рабо�
таем на «Фольксвагене». Наши
работники часто бывают в ко�
мандировках на предприятиях
концерна в Чехии, Германии. И
в один голос утверждают, что в
Калуге загруженность конвейера
в разы больше. Если у нас на
одну и ту же операцию отводит�
ся несколько часов, то в Герма�
нии на то же самое – до двух ра�
бочих смен.

– На качестве более высо�
кая интенсивность труда не
отражается? Не зря, навер�
ное, существует такое поня�
тие: российская сборка.

– Надо отдать должное нашим
людям: умеют делать быстро и
качественно. К нам на завод ре�
гулярно приезжают аудиторы из
концерна. Проверяют производ�
ство, качество конечной продук�
ции. Подход очень серьезный.
Бывает, что мы получаем даже
более высокие оценки, чем ра�
бочие европейских заводов.

– К вопросу о разной интен�
сивности труда: в Европе сво�
их, немцев или чехов, что,
больше жалеют?

– Может, и жалеют. Но нужно
учитывать и то, что профсоюз�
ным движением в Германии ох�
вачено 98 процентов работников.
Поймут ли наши работники, что
это не само собой сложилось?
Работодатель рассматривает нас

как дешевую рабочую силу. Со�
ответственно и брать старается
по максимуму. Жадность будет
только расти.

– Помогаете людям осозна�
вать их положение?

– Потихонечку народ просы�
пается. На первых порах на за�
воде была высокая текучесть
кадров. Многие не выдерживали
напряжения, уходили. Сейчас
коллектив уже достаточно усто�
явшийся. Люди начинают заду�
мываться.

Сплочению коллектива способ�
ствует и проводимая профсоюз�
ной организацией культмассовая
работа. Недавно, например, был
общезаводской отпуск � в одно
время для всех работников. Наша
профсоюзная организация устро�
ила коллективную поездку в
Санкт�Петербург с сорокапроцен�
тной скидкой стоимости. За три
дня в северной столице посетили
много замечательных мест.

Польза таких совместных ме�
роприятий огромна. Люди рабо�
тают в разных цехах, друг с дру�
гом не общаются, и многие вов�
се не знакомы. В ходе коллек�
тивных мероприятий складыва�
ются компании по интересам,
люди начинают общаться вне ра�
боты.

В августе организованно про�
вели рыбалку. Выяснилось, что
среди членов профсоюза немало

любителей такого вида отдыха на
природе.

– Это мероприятия выход�
ного дня?

– Да, выходного дня, при ус�
ловии, что в субботу мы не ра�
ботаем. Летом работников про�
сили выходить на работу по суб�
ботам в связи с производствен�
ной необходимостью. Это опла�
чивалось в соответствии с
законом в двойном размере.
Хотя отдельно отмечу, что пер�
воначально работодатель видел
это иначе. То, что мы в итоге
пришли к такому соблюдению
закона, я с полной уверенностью
могу отнести к заслуге нашего
профсоюза.

– Растет ли в среде членов
профсоюза популярность по�
добных массовых мероприя�
тий?

– Когда в марте 2015 года я
стал председателем профсоюз�
ной организации, мы на подоб�
ные мероприятия набирали 15�
20 человек. В минувшем августе,
когда ездили в Парк птиц, стол�
кнулись с тем, что не всем хва�
тило мест даже в большом авто�
бусе. В сентябре поездку при�
шлось повторить.

– Считаете, подобные кол�
лективные мероприятия смо�
гут привлечь новых членов в
ряды профсоюза?

– Важно не только привлечь
новых, но и сохранить нынеш�
них. Работник должен понимать,
что он не одинок, не обделен
вниманием своей профсоюзной
организации. Следовало бы про�
водить такие мероприятия поча�
ще, но все упирается в деньги,
которые для нас ограничены од�
нопроцентным членским взно�
сом.

– Кроме культмассовой
есть и другие формы работы?

– Недавно к нам обратились
ребята из монтажного цеха, тоже
члены профсоюза. Они самосто�
ятельно организовали футболь�
ную команду и попросили по�
мочь им. На профкоме мы реши�
ли поддержать их. Потом появи�
лись и другие предложения. Те�
перь уже речь идет о создании

трех профсоюзных футбольных
команд. Поддерживаем и увлека�
ющихся таким новомодным
спортом, как кроссфит. В скором
времени наша команда примет
участие в «Гонке гладиаторов»,
что пройдет в Москве.

– Профсоюзного бюджета
хватает на все?

– Пока хватает, но с приходом
новых членов в профсоюзную
организацию надеемся расши�
рить свои возможности.

– В прошлые времена проф�
союзные организации широко
практиковали лечебно�профи�
лактические мероприятия, за�
ботясь о здоровье своих чле�
нов...

– Не знаю, почему, для меня
самого это загадка, но такие
мероприятия у наших работни�
ков спросом не пользуются.
Областной совет профсоюзов
предлагает нам путевки в раз�
личные санатории со скидкой в
двадцать и более процентов.
Есть оздоровительные туры вы�
ходного дня с трехразовым пи�
танием. Стоит это недорого.
Почему это не пользуется по�
пулярностью, я пока не могу
объяснить.

Тем не менее пытаемся как�то
повысить реальный доход чле�
нов нашего профсоюза. К при�
меру, с помощью дисконтной
программы. Наши активисты в
начале года объезжают ряд пред�
приятий, магазинов, спортив�
ных клубов, где договариваются
о скидках от трех до пятнадцати
процентов. Каждый член наше�
го профсоюза получает дискон�
тную карту, по которой может
получить скидку на товар или
услугу.

Таким образом, отдавая один
процент своей зарплаты в виде
членского взноса, работник с
помощью дисконтной карты
вполне может компенсировать
свои затраты на профсоюз.

Очень надеюсь, что все это в
совокупности поможет укрепить
нашу профсоюзную организа�
цию.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

Íà «Ôîëüêñâàãåíå» èùóò ôîðìûìàññîâîé ðàáîòû ñ ÷ëåíàìèêîëëåêòèâà

Äîñóã ðàáî÷èõ
îðãàíèçóåò ïðîôñîþç
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Игорь ФАДЕЕВ
Рабочих рук в сельском хозяй�

стве, а особенно в животновод�
стве сегодня действительно не
хватает. Ведь не от хорошей жиз�
ни сначала в Европе, а потом и
в России появились роботизиро�
ванные молочные фермы, кото�
рые практически исключают
участие человека в процессе кор�
мления, доения коров и даже в
некоторой степени – ухода за
животными. Все эти процессы
успешно выполняют роботы.
Впрочем, инновационные под�
ходы в молочном животновод�
стве не ограничиваются только
одними роботами. И это лишний
раз доказал выездной обучаю�
щий семинар, состоявшийся в
Думиничском районе.

Впервые на базе ООО «АФ
«КАДВИ» в селе Вёртном состо�
ялся этот весьма представитель�
ный семинар, организованный
Калужским учебным центром
АПК и министерством сельско�
го хозяйства. Его тема – «Инно�
вационные подходы в животно�
водстве». Поделиться опытом
в этой сфере в село Вёртное при�
были учёные из Москвы
(«РАБОС Интл.», «Лафид» и
«Zip�I») и Германии (IDEXX). А
перенять этот опыт приехали ве�
теринары, зоотехники и руково�
дители ведущих животноводчес�
ких хозяйств нашего региона.
Участников семинара привет�
ствовал глава администрации
Думиничского района Владимир
Жипа, который кратко описал
современное состояние АПК в
районе и перспективы его разви�
тия, пожелал прибывшим в Вёр�
тное животноводам плодотвор�
ной работы.

АФ «КАДВИ» местом проведе�
ния этого семинара выбрано не
случайно: это крупнейшее в Ду�
миничском районе хозяйство, за�
нимающееся молочным животно�
водством. Менее года назад воз�
главил это сельхозпредприятие

опытнейший хозяйственник Ри�
нат Шабакаев, который даже за
этот короткий срок добился за�
метного увеличения надоев, об�
новил и практически удвоил дой�
ное стадо, провел ряд небольших,
но важных преобразований на
животноводческом комплексе.
На ферме действует автоматизи�
рованный доильный зал типа
«ёлочка» на 36 мест одновремен�
ного доения. Сегодня дойное ста�
до в ООО «АФ «КАДВИ» состав�
ляет почти 450 голов, ежеднев�
ный надой от каждой коровы в
среднем – 21 килограмм молока,
а это выше средних показателей
по области в целом. Но это дале�

Øòðàô çà áåñõîçÿéñòâåííîñòü
íàçíà÷åí êðóïíîìó
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государственного земельного надзора об�
ластного Управления Россельхознадзора проведена внеплановая
проверка по исполнению предписания об устранении выявленных
нарушений требований земельного законодательства РФ в отно�
шении ООО «Агросистемы» в Бабынинском районе.

В ходе проведения проверки установлено, что земельный учас�
ток сельскохозяйственного назначения площадью 20 гектаров за�
растает деревьями и сорной растительностью, мероприятия по
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями,
сорной растительностью не проводились.  В отношении ООО «Аг�
росистемы» составлен протокол и выдано предписание об устра�
нении нарушений. Материалы дела направлены мировому судье
для рассмотрения и принятия решения о привлечении к админист�
ративной ответственности. Мировой судья  Сухиничского района,
рассмотрев  материалы дела  об административном правонаруше�
нии, постановил: признать ООО «Агросистемы» виновным в совер�
шении административного правонарушения  и назначить админис�
тративное наказание  в виде штрафа  в размере 100 тысяч рублей.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Калужской области.

ко не предел, как считает Ринат
Киямович. В течение ближайше�
го года он планирует обновить
дойное стадо за счёт молодых не�
телей и увеличить его до 600 го�
лов. Уже сегодня в хозяйстве на�
лажена первичная переработка и
фасовка молока. Большое внима�
ние уделяется кормам. Их в этом
году заготовлено 113% от потреб�
ностей. А впереди ещё уборка ку�
курузы на зерно. Так что здеш�

ние бурёнки зимой будут сыты и
здоровы.

� Сегодня важно в молочном
животноводстве использовать
новые технологии, научный под�
ход, � считает Ринат Шабакаев.
� Например, высоких надоев и
здорового поголовья молочного
стада невозможно добиться без
научно разработанных премик�
сов, кормовых добавок. Да и сам
процесс кормления скота, а так�
же выращивания и заготовки
кормов не может обойтись без
науки, без инновационной тех�
ники. Именно в этом в немалой
степени состоит залог успешно�
го развития хозяйства.

Участники семинара рассмотре�
ли и обсудили современные перс�
пективы воспроизводства крупно�
го рогатого скота, экспресс�мето�
ды исследования качества молока
на ферме, применение кормовых
добавок в молочном животновод�
стве, проведение независимой
оценки санитарного состояния
молочной фермы, контроль рабо�
ты доильного оборудования и дру�
гие вопросы. Помимо теоретичес�
ких знаний участники семинара
непосредственно на животновод�
ческом комплексе ООО «АФ
«КАДВИ» получили ряд практи�
ческих навыков по доению коров,
уходу за скотом, кормлению и ла�
бораторных анализов качества мо�
лока. Практические занятия про�
ходили непосредственно на фер�
ме ООО «АФ «КАДВИ» и вызва�
ли наибольший интерес у участ�
ников. Специалист по гигиене
животных ООО «РАБОС Интл.»
Константин Касперский познако�
мил участников семинара с мето�
дами выявления степени износа
доильного оборудования и орга�
низации контроля за его эффек�
тивной работой (в условиях робо�

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов и городов

приглашают�на�сельскохозяйственные�ярмарки�

28 октября � г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 � сельскохозяй�
ственная ярмарка;
29 октября � г. Балабаново, ул. Капитана Королёва, д.1 (городской ДК),
с 9.00 до 14.00 � ярмарка выходного дня;
5 ноября � г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова, д.1 (ТЦ «Самсон»),
с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйственная ярмарка.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в большинстве
муниципальных районов (подробности на сайте министерства сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную продукцию
местных сельхозтоваропроизводителей: свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молоч�
ную, плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи, хлебобулочные и кондитерские из�
делия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия народных про�
мыслов и многое другое.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге: (8!4842) 57!50!95; 57!55!37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Íàäîè ïî íàóêå
âûñâîáîæäàþò
ðóêè

Íà ñåìèíàðå â Äóìèíè÷ñêîìðàéîíå àãðàðèè îáñóäèëèèííîâàöèîííûå ïîäõîäûâ æèâîòíîâîäñòâå

тизированной фермы, автомати�
зированного доильного зала и ли�
нейной дойки), ответил на мно�
гочисленные вопросы.

� Для животных вопросы гиги�
ены не менее важны, чем для че�
ловека, � пояснил Константин
Касперский. � Причём эти воп�
росы не ограничиваются чисто�
той самого животного, но и до�
ильного оборудования. Ведь всё
это в конечном итоге влияет на
качество молока. Поэтому за
этим оборудованием необходим
тщательный каждодневный уход
и контроль его состояния.

Руководитель проекта ООО
«Zip�I» Александр Таболин в ла�
боратории на животноводческом
комплексе провёл экспресс�тес�
ты по определению антибиотиков
и стоматических клеток в моло�
ке. Большую ознакомительную
экскурсию по животноводческо�
му комплексу провёл Ринат Ша�
бакаев, который также ответил на
все интересующие вопросы учас�
тников семинара. Главное, что
дал понять Ринат Киямович сво�
им коллегам: без передовых ин�
новационных технологий сегодня
невозможно добиться развития,
продвижения вперёд. Поэтому
экономить на этой позиции не�
допустимо. Впрочем, это утверж�
дение никто и не оспаривал.
Большинству участников семина�
ра, которые также являлись слу�
шателями специальной програм�
мы в Калужском учебном центре
АПК, по завершении работы
были выданы соответствующие
сертификаты. Семинар, по мне�
нию его участников, оказался по�
лезным, опыт, полученный в Ду�
миничском районе, побывавшие
здесь животноводы будут приме�
нять в своих хозяйствах 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ринат Шабакаев знакомит участников семинара с процессом приготовления
гранулированного комбикорма.

Александр Таболин (справа) проводит экспресс-тест
качества молока.

С
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Î ïëàíàõè ïåðñïåêòèâàõó÷åáíîãî çàâåäåíèÿðàññêàçûâàåò åãîíîâûé äèðåêòîðÑòàíèñëàâÊÎÑÀÐÅÂ
� Станислав Александрович, изве�

стие о реорганизации института
атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) породило в Обнинске мно�
жество слухов, в том числе и слух о
том, что техникум якобы закроют.
Так ли это?

� Это не более чем слухи, причем не
имеющие под собой никаких основа�
ний. Действительно, ИАТЭ ожидает
коренная реорганизация. Сейчас вуз
является филиалом МИФИ, но когда
произойдет слияние обнинской и мос�
ковской площадок, то получится по
сути одно единое высшее учебное за�
ведение. Именно для этого ректор
МИФИ Михаил Стриханов назначил
на должность директора Обнинского
филиала человека из Москвы – опыт�
нейшего антикризисного менеджера
Татьяну Леонову, которая приведет об�
нинскую площадку к стандартам и тре�
бованиям площадки московской. Что
касается меня, то я сам из Обнинска,
проработал в структуре Росатома 16 лет
после окончания в 2000 году ИАТЭ.
Так что наш институт я знаю не по�
наслышке.

� Чем грозит техникуму будущая
реорганизация самого Обнинского
филиала?

� Она грозит ему только хорошим
(улыбается). Планов у нас множество,
как чисто бытовых, так и стратегичес�
ких, по развитию самого техникума.
Но первое, что будет сделано в бли�
жайшее время, – это ремонт аварий�
ной крыши здания техникума и акто�
вого зала. Сейчас 680 наших студен�
тов временно учатся на площадке
ИАТЭ, но уже через несколько меся�
цев они и преподаватели вернутся в
родные стены.

� А учебный процесс в техникуме
останется прежним или изменится?

� Учебный процесс обогатится новы�
ми специальностями. Мы планируем
готовить специалистов по защите ин�
формации – сейчас они требуются по�
всеместно, от банковской сферы до го�
сударственных силовых структур. Так�

Ìåíåäæìåíò áèçíåñà
ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»
ñîîòâåòñòâóåò
ìåæäóíàðîäíîìó
ñòàíäàðòó

АУЧНОЕ предприятие «Технология» им.
А.Г.Ромашина подтвердило действие сер�
тификата соответствия системы менедж�
мента бизнеса требованиям международ�
ного стандарта железнодорожной про�
мышленности IRIS (International Railway
Industry Standard). Инспекционный аудит
системы менеджмента бизнеса ОНПП
«Технология» провели эксперты российс�
кой ассоциации по сертификации «Рус�
ский регистр».

� Подтверждение соответствия стан�
дартам IRIS в совокупности с сертифика�
цией по ISO 9001:2015 даёт предприятию
значительные конкурентные преимуще�
ства на внутреннем и международном
рынках железнодорожной продукции. Си�
нергетический эффект от одновременно�
го внедрения двух стандартов повышает
эффективность на всех производственных
направлениях, � отметил генеральный ди�
ректор «РТ�Химкомпозит» Кирилл Шубс�
кий.

Аудит проводится с целью организации
процесса постоянного улучшения систе�
мы менеджмента и минимизации дефек�
тов на всех этапах бизнес�процессов. Как
сообщает пресс�служба ОНПП «Техноло�
гия», наличие сертификата международ�
ного стандарта IRIS является одним из
основных требований ОАО «РЖД» к по�
ставщикам. ОНПП «Технология» сертифи�
цировалось по данному стандарту в де�
кабре 2014 года, получив возможность
войти в базу данных Объединения Евро�
пейской железнодорожной промышлен�
ности (UNIFE).

Международный стандарт железнодо�
рожной промышленности (IRIS) был раз�
работан рабочей группой Европейской
ассоциации железнодорожной промыш�
ленности (UNIFE). Его цель – создание
системы менеджмента бизнеса, которая
позволяет постоянно повышать уровень
производства, придавая особое значение
предотвращению и снижению числа де�
фектов в цепи поставок.

Ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ
ïðîãðàììà
ïî îñâåùåíèþ äâîðîâ

НОГИЕ жители города не хотят нести лиш�
ние расходы на освещение дворов, по�
этому не включают подъездные светиль�
ники. Как сообщил глава администрации
Обнинска Владислав Шапша, для тех жи�
телей, которые хотят ярче осветить свои
дворы, администрация города разрабо�
тала и готова финансировать специаль�
ную программу.

Æèòåëè Îáíèíñêà îáñóäèëè ñòàòóñ Ñòàðîãî ãîðîäà
МУЗЕЕ истории города состоялось обсуждение предложе�

ния по признанию микрорайона Старый город памятником
архитектуры. На нем присутствовали историки, краеведы, му�
зейные работники, жители Старого города, а также предста�
вители администрации города, включая его главу Владислава
Шапшу.

Председатель краеведческого объединения «Репинка» Вла�
димир Тарасов не стал скрывать, что идея сделать Старый
город памятником архитектуры и заповедником направлена в
основном на то, чтобы там не строили новых домов, которые
могут испортить облик этого исторического места, где жили
выдающиеся ученые, основоположники атомной отрасли.

� Такого архитектурного центра нет ни в одном наукограде,
кроме Обнинска. А потому мы хотели бы объявить Старый
город памятником архитектуры, чтобы сохранить его для по�
томков, � сообщил Владимир Тарасов.

В свою очередь, заслуженный художник Российской Феде�
рации Александр Шубин ознакомил присутствующих с осо�
бенностями архитектуры Старого города и предложил любые
переделки, связанные с внешним видом зданий, осуществ�
лять только с разрешения администрации города.

Также Александр Шубин предложил восстановить забо�
ры в кварталах ансамблевой застройки и декоративные фо�
нари на тумбах ограды. Кроме того, Александр Павлович
высказал озабоченность по поводу неподобающего, на его
взгляд, окружения памятных досок, сооруженных в память
об обнинских ученых, и показал проект того, как они могут
выглядеть.

В завершение встречи выступил глава администрации
города Владислав Шапша. Он сообщил, что родился в Об�
нинске, живет в Старом городе, а потому эти проблемы
волнуют его не только как градоначальника, но и как корен�
ного обнинца. Вместе с тем Владислав Шапша пояснил, что
присвоение статуса памятника архитектуры сопряжено со
многими проблемами:

� Я думаю, консервировать Обнинск еще рано. Это означает
поставить на Старом городе крест! Дело в том, что здания,
имеющие такой статус, нельзя ремонтировать, а можно толь�
ко реставрировать. А это требует огромного количества со�
гласований, очень много времени, а также немалых средств.

Однако глава администрации города согласился с тем, что
дома надо ремонтировать бережно. Все ремонты будут прохо�
дить под контролем администрации города, так же, как и стро�
ительство новых зданий.

же для нужд калужского фармацевти�
ческого кластера мы будем готовить
технических специалистов по монта�
жу, ремонту и обслуживанию меди�
цинского оборудования. Еще одна спе�
циальность � электрические станции,
сети и оборудование. В хороших элек�
триках наш регион остро нуждается.
Кроме того, будет восстановлена и ка�
федра дизайна – эта специальность
тоже весьма востребована.

� То есть уже можно будет гово�
рить о целевом наборе студентов?

� Именно так. Сейчас мы собираем
заявки от промышленных предприя�
тий региона: НЛМК, технопарка «Вор�
сино», Калужского технопарка, заво�
дов Samsung и LG – всем им нужны
специалисты СПО – среднего профес�
сионального образования, и мы долж�
ны определить их потребности в тех
или иных специалистах. И если четы�
ре�пять заводов в Калужской области
скажут, что им нужны специалисты
конкретных профессий, то руковод�
ство вуза с удовольствием внесет эти
специальности в учебный план. То
есть техникум будет готовить регио�
нальных целевиков СПО так же, как
сам институт готовит целевиков для
нужд Росатома.

� Но ИАТЭ готовит также и ино�
странных специалистов – тоже для
нужд Росатома. Техникум сможет
в этом участвовать?

� Не только сможет, но и будет. Как
известно, ИАТЭ и Центральный ин�
ститут повышения квалификации

Росатома (ЦИПК) занимаются повы�
шением квалификации специалистов
с высшим образованием, в том числе
и иностранцев. Между тем корпора�
ция Росатом озвучила проблему: су�
ществует необходимость подготовки
иностранных специалистов не только
с высшим образованием, но и со сред�
ним профессиональным. На тех же
АЭС работают не только инженеры,
но и электрики, монтажники, механи�
ки. Страны�заказчики перед Росато�
мом такую задачу ставят, а Росатом
соответственно ставит ее перед
МИФИ. Однако у нас в России прак�
тически нет центров, занимающихся
переподготовкой и повышением ква�
лификации специалистов среднего
профессионального образования, и
мы хотим на базе техникума создать
такой центр – это будет площадка с
привлечением преподавателей самого
техникума, ИАТЭ и сторонних пред�
приятий. Большинство техникумов
МИФИ находятся в закрытых городах
Росатома, где организовать обучение
иностранцев практически невозмож�
но, а обнинская площадка уникальна
тем, что она открытая. Важно отме�
тить, что с созданием такого центра
переподготовки мы не вступаем в
конкуренцию ни с ИАТЭ, ни с ЦИПК
� они занимаются высшим образова�
нием, мы занимаемся средним про�
фессиональным образованием.

� Как к таким перспективным на�
чинаниям отнесся преподавательс�
кий состав техникума? Не было ли
у него возражений?

� Коллектив техникума все начина�
ния, о которых я сказал, поддержал
единодушно. Мы в этом убедились,
проведя несколько собраний с препо�
давательским составом. Коллектив у
нас творческий, профессиональный, в
нем никаких брожений, все готовы ак�
тивно участвовать в работе. Кроме
того, новое руководство ИАТЭ оказы�
вает полную поддержку всем начина�
ниям. Как точно заметила новый ди�
ректор Татьяна Леонова, у нас нет за�
дачи развалить, у нас есть задача со�
хранить и развить. Свою задачу я вижу
в том, чтобы поднять техникум на но�
вую высоту. Если на старый обнинс�
кий бренд техникума ИАТЭ наложить
бренд МИФИ, то можно сделать очень
эффективную и работоспособную
структуру. К тому же объединение об�
нинских брендов под эгидой МИФИ
не только сохраняет их названия, но и
повышает статус диплома.

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.

Òåõíèêóì ÈÀÒÝ:
òðàäèöèè ñîçäàþò áóäóùåå
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� Мы готовы установить энергосберега�

ющие светильники. Все это –разработка
проекта, установка светильника и специ�
ального счетчика – будет делаться за счет
администрации. Жители будут платить
лишь за потреблённую электроэнергию, �
привела слова Владислава Шапши пресс�
служба администрации города. � Речь не
идет о больших суммах, поскольку све�
тильники экономные и оснащены датчи�
ками автоматического включения. В то же
время цифры эти будут доступны для
жильцов, чтобы ни у кого не возникало
вопроса «А за что мы платим?».

От жителей требуется не только опла�
чивать электроэнергию, но также следить
за оборудованием, которое будет являть�
ся общедомовым имуществом. Как любое
имущество, оно нуждается в охране от
вандалов и своевременном ремонте.

Владислав Шапша сообщил, что не�
сколько домов уже рассматривают этот
проект и, возможно, в скором времени по�
явятся первые такие светильники.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАША СПРАВКА
Днем рождения Сухиничской больницы считается
29 октября 1896 года, когда с открытием боль�
ничного стационара начал работать первый врач
Лазарев Николай Иванович, хотя должность
«городового» врача была учреждена указом
Николая I еще в 1844 г., но долгое время остава�
лась вакантной. Медицинская помощь в городе
оказывалась средними медицинскими работника�
ми. Первым фельдшером был Янсон Александр
Иванович. В период с 1900 по 1907 год стацио�
нарная помощь оказывалась на 14 койках в городе
и на пяти койках на станции Шлиппово. До рево�
люции в районе работал один врач и 11 средних
медицинских работников. В 1918 году уже
работали три врача: А.В. Козлов � акушер,
Е.И. Перова � хирург, В.М. Звягин � терапевт�
инфекционист.

У больницы достойная и
очень весомая история. Тру�
дившиеся здесь врачи внесли
значительный вклад в разви�
тие здравоохранения района.
Больница за долгий свой путь
стала символом милосердия,
профессиональной работы,
заботы о ближнем. В тяжелую
годину Великой Отечествен�
ной войны в стенах больни�
цы спасали раненых фронто�
виков. Именно здесь оказали
первую помощь раненому
маршалу Константину Рокос�
совскому. Главный хирург
армии Воронцов был в отъез�
де, и первую помощь Рокос�
совскому оказал сухиничский
доктор Петров.

Огромное количество яр�
ких личностей, формировав�
ших имя и облик больницы,
делали порой почти невоз�
можное для спасения людей,
попавших в беду. Их имена
навсегда останутся в истории:
В.Д. Барабанов, Н.А. Слепы�
шев, А.Т. Маркин, Р.Г. Весе�
лов, Н. Н. Костромин, Н.М.
Черкасов, Е.А. Анисова, Е.Д.
Берестова, Ю.Б. Волков, Л.П.
Лапик, В.Д. Петрушин, Е.Я.
Пронозина, Т.А. Шайтанки�
на, В.И. Павлушин и другие.

Десятки тысяч людей, ра�
ботавших в разные годы в Су�
хиничской больнице, самоот�
верженно отдавали все свои
знания, опыт и умения лю�
дям, которым нужна была са�
мая квалифицированная, са�
мая сложная медицинская
помощь.

Больница, построившая
себе фундамент на знаниях и
практике, сумевшая воспи�
тать не одно поколение ме�
дицинских работников – от
врачей, признанных автори�
тетов в отечественном здра�
воохранении, до наших зна�
ющих и милосердных меди�
цинских сестер, санитарок, �
по праву гордится теми, кто
посвятил свою жизнь благо�
родному делу – заботе о здо�
ровье земляков.

Лучшие традиции продол�
жает нынешнее поколение
медицинских работников.
Уже 40 лет службу родовспо�
можения возглавляет отлич�
ник здравоохранения, заслу�
женный работник Калужской
области, врач высшей катего�
рии Людмила Волкова. Ёе
ученицей является врач�аку�
шер�гинеколог Елена Черка�
сова, заведующая гинеколо�
гическим отделением. Почти
20 лет хирургическое отделе�
ние возглавляет грамотный

Игорь ВИШНЯКОВ:
Áîëüøîå ñïàñèáî
âåòåðàíàì
áîëüíèöû!
Èõ ñèëàìè
ñîçäàâàëîñü
è ïîääåðæèâàëîñü
ðàéîííîå
çäðàâîîõðàíåíèå âñå
ýòè ãîäû.
Îò âñåé äóøè
áëàãîäàðþ êîëëåêòèâ
çà íåëåãêèé òðóä,
äîáðîòó,
ïðîôåññèîíàëèçì
è ñòîéêîñòü.
Ïðîÿâëÿÿ òåðïåíèå
è ÷óòêîñòü, îòäàâàÿ
çíàíèÿ è ÷àñòè÷êó
äóøè, âû ïîìîãàåòå
ñâîèì ïàöèåíòàì
ïîáåäèòü íåäóãè è ñîõðàíèòü çäîðîâüå. Æåëàþ âàì
çäîðîâüÿ, óäîâëåòâîðåíèÿ îò ðàáîòû è îùóùåíèÿ
ñîáñòâåííîé íåîáõîäèìîñòè! Ñ ïðàçäíèêîì!

Êð
óï

íå
éø

èé
 ì

åä
èö

èí
ñê

èé
 ó

çå
ë

,,

специалист, заслуженный ра�
ботник здравоохранения Ка�
лужской области Игорь Дан�
ков. Его первыми помощни�
ками являются опытные хи�
рурги Валерий Кулиничев,
Игорь Черкасов, молодые
специалисты � братья Сергей
и Владимир Изотовы из ди�
настии врачей Изотовых. Не�
возможно назвать всех, но
благодарностей и похвал до�
стоин каждый.

Ежегодно стационарную по�
мощь в ЦРБ получают поряд�
ка 6,5 тысячи сухиничан, по�
ликлиника обслуживает до 130
тысяч посещений. Из года в
год госзаказ по оказанию бес�
платной медицинской помощи
выполняется на 100�108 про�
центов. За здоровьем сухини�
чан следят около 400 медицин�
ских работников, среди них 46

120 ëåò îòìå÷àåò Ñóõèíè÷ñêàÿöåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿáîëüíèöà
Игорь ВИШНЯКОВ,
главный врач Сухиничской ЦРБ

ры «Скорой помощи». Круг�
лосуточная стационарная
помощь представлена в семи
отделениях по следующим
профилям: терапевтический,
хирургический, гинекологи�
ческий, родовспомогатель�
ный, неврологический, пе�
диатрический, инфекцион�
ный.

Программа модернизации
позволила улучшить матери�
ально–техническую базу
сельского здравоохранения и
демографическую ситуацию
на селе. В целях улучшения
медицинского обслуживания
сельских жителей и повыше�
ния доступности медицинс�
кой помощи созданы выезд�
ные врачебные бригады, в
том числе для проведения
осмотров сельских школьни�
ков, диспансеризации взрос�
лого населения. На село так�
же выезжают передвижной
флюорограф (за 2015 г. было
обследовано 2198 человек),
бригада по проведению про�
филактических прививок.

шедшее. Каждый пациент,
который обращается к нам,
должен получить самую ка�
чественную помощь на со�
временном уровне, а  для
этого необходимо создать
все условия. Все учреждения
здравоохранения, а это ЦРБ,
две участковые больницы,
здравпункт, 21 ФАП, на про�
тяжении ряда лет работают
стабильно. По некоторым
видам помощи такие отделе�
ния, как родильное, хирур�
гическое, гинекологическое,
инфекционное,  работают
как межрайонные, то есть
принимают не только жите�
лей Сухиничей и района, но
и экстренных больных из
Думиничского, Мещовского,
Бабынинского, Козельского
районов. Едут из соседних
районов и амбулаторные
больные, потому что за пос�
ледние годы в Сухиничской
ЦРБ намного улучшились
диагностические исследова�
ния: УЗИ, ЭГДС, рентгено�
графия, маммография, флю�
орография, спи�
рография и холтеровское мо�
ниторирование. Прием ве�
дется по 19 врачебным спе�
циальностям, работает 42 ка�
бинета. Экстренную и нео�
тложную помощь жителям
района оказывают фельдше�

За три последних года про�
ведена большая работа по
диспансеризации всего взрос�
лого населения района. Было
осмотрено 12 553 человека.
Все распределены по группам
здоровья, по показаниям на�
правлены на консультации к
областным специалистами, а
также на высокотехнологи�
ческие методы лечения.

У больницы насыщенная
событиями биография, в ко�
торой были и взлеты, и слож�
ные годы, но сейчас больни�
ца развивается, укрепляется
ее кадровый состав. В про�
шедшем году пополнили кол�
лектив два врача�стоматоло�
га, терапевт, фельдшер
ФАПа, в этом году � два хи�
рурга, стоматолог, гинеколог.
В медицинских высших и
средних заведениях учатся 23
студента�сухиничанина, из
них 11 � по целевому направ�
лению. И в ближайшее вре�
мя больница станет еще луч�
ше 

Фото с сайта suhcrb.ru.

врачей и 186 средних меди�
цинских работников. Местом
своей профессиональной дея�
тельности они выбрали имен�
но Сухиничскую больницу. И
это касается не только меди�
ков, но и программистов, эко�
номистов, водителей, поваров,
всего административного пер�
сонала.

Юбилей – повод взглянуть
в будущее, вспоминая про�
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Вот что пишут
ее жители:

« О т к л ю ч е н и я
воды у нас происхо�
дят достаточно

часто, и мы привык�
ли терпеть. Но в этом

году с нами обошлись особенно
лихо.

25 июня в деревне Жилетово (Дзер�
жинский район) внезапно отключили
воду.

Мы все по вечерам работаем на да�
чах � надо и овощи переработать, и
самим помыться. Казалось, что про�
блема будет решена как�то побыст�
рее. Но 26 июня воду отключали уже
несколько раз за день. Тогда мы сде�
лали первый запрос о том, почему нет
воды и когда водоснабжение норма�
лизуется, в  интернет�приемную ГП
«Калугаоблводоканал».

Перебои с водой продолжались весь
июль. Мы писали в разные инстанции:
прокуратуру, министерство строи�
тельства и жилищно�коммунального
хозяйства, жилищную инспекцию,
звонили в водоканал, администрацию,
лично мастеру водоканала на сотовый
телефон. Внятных ответов не полу�
чали ни от кого. В июле позвонили из
водоканала и сказали, что у них есть
30 дней для подготовки письменного
ответа. Хотя, откровенно говоря,  все
жители больше хотели получить нор�
мальное водоснабжение.

28 июля водоснабжение вроде бы
нормализовалось. Только после этого
3 августа (прошло более 30 дней с от�
правки нашего запроса) ГП «Калуга�
облводоканал» ответило в письме за
№ 388�16 гр, что «по данным дис�
петчерской службы, какие�либо ава�
рийно�восстановительные работы на

Ñïàñèáî âñåì,
êòî ëþáèò ïåñíþ!

Уважаемая редакция газеты «Весть»! Пишут
вам участницы народного вокального ансамб�
ля «Лейся, песня!» Жиздринского отдела куль�
туры. Мы хотим через вашу газету сказать спа�
сибо за заряд бодрости всем, кто помогал в

подготовке и принимал участие в проведении
праздничного концерта нашего ансамбля: адми�

нистрации Жиздринского района, отделу культуры, ра�
ботникам районного культурно�досугового центра Аста�
ховой Е.И., Власенковой М.И., всем зрителям и особен�
но владелице цветочного царства нашего города Ната�
лье Божко.

Наш ансамбль существует 17 лет. В его составе – жен�
щины от 50 до 85 лет. Руководит коллективом Иван Степ�
кин. Мы много выступаем в городском Доме культуры,
сельских клубах, школах. Выступали и за пределами ре�
гиона – в Брянской области.

Коллектив наш очень дружный – вместе отмечаем дни
рождения, ездим на экскурсии, посещаем различные ме�
роприятия. Мы ведем летопись нашего ансамбля со дня
его основания.

Сложились в коллективе свои традиции. Так, каждый
год на День пожилого человека мы проводим празднич�
ный отчетный концерт.

Накануне нынешнего концерта участницы коллектива
побывали в гостях у лучшего цветовода нашего района
Натальи Божко. Здесь мы почувствовали себя как в сказ�
ке. Виноград разных сортов, яблоки, сливы, малина со�
седствуют с розами, флоксами, гибискусами, гладиолу�
сами и георгинами. Восхищению нашему не было преде�
ла. В свою очередь, мы пригласили Наталью на наш кон�
церт.

В зале городского Дома культуры была развернута
выставка фотографий нашего ансамбля. Зрители озна�
комились с четырьмя альбомами летописи коллектива, а
также нашими поделками – вышивками, рушниками, вя�
занием, плодами сада и огорода.

Нам было сказано много душевных слов, для нас танце�
вали дети из ансамбля «Визави», пели солисты ДК. Пели,
в свою очередь, и мы.

Спасибо всем, кто был в этот день с нами. Отдельной
благодарности заслуживает наш бессменный руководи�
тель Иван Абрамович Степкин – за любовь к песне, мас�
терство и терпение!
А. ДЕНИСОВА, В. СТЕПАНОВА, Н. МАРЧЕНКО,

З. ВАСЕЧКИНА, А. ПРОКОПОВА, О. СЕМЕНИХИНА,
В. БЛЕЙХ, О. ЗАВЕРНЯЕВА, Р. СТЕПКИНА.

Îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì
è äîáðîòà

В сентябре я была госпитализирована в от�
деление кардиологии областной клинической
больницы в Анненках для операции. Поскольку
мне довелось перенести уже 28 оперативных
вмешательств, я точно знаю, что успешному
результату способствует полное доверие вра�

чам. Высокий профессионализм и опыт меди�
цинских работников, их доброе и чуткое отношение

помогли мне преодолеть все страхи и волнение.
Я хочу поблагодарить заведующую отделением карди�

охирургии Юлию Белоусову, моего лечащего врача Еле�
ну Костяеву, врачей Александра Лоенко, Андрея Колуно�
ва и весь медицинский персонал отделения. Уют и чис�
тота, доброжелательное отношение, эффективное ле�
чение – все способствует улучшению состояния пациен�
тов.

Большая признательность аллергологу областной
больницы Елене Тимофеевой, которая лечит меня уже
много лет, и подобранные ею медикаменты помогают
выжить.

Слова благодарности адресую главному врачу боль�
ницы Владимиру Кондюкову и и.о. министра здравоох�
ранения Калужской области Константину Баранову за то,
что под их опытным руководством работает замечатель�
ный коллектив медработников, которым мы доверяем
свою жизнь.

Спасибо за то, что помогаете нам в таких тяжелых
ситуациях. Успехов в вашем нелегком и благородном
труде!

Валентина СМИРНОВА,
г. Обнинск.

Óïîëíîìî÷åí çàùèòèòü
Мы, члены коллектива садоводческого не�

коммерческого товарищества «Березка» (по�
селок Турынино), от всего сердца благодарим
депутата городской Думы Алексея Колеснико�
ва за своевременную помощь в восстановле�
нии дорожного полотна по улице Центральной

и переулку Центральному.
В июне нынешнего года газовая компания взя�

лась проводить частному лицу трубу, и в ходе этих работ
пострадала дорога на территории нашего СНТ. Доволь�
но долго мы сами пытались заставить виновных восста�
новить ее, но так и не смогли. И только с помощью депу�
тата Алексея Колесникова этот вопрос был решен в крат�
чайшие сроки. 15 октября Алексей Николаевич органи�
зовал собрание коллектива СНТ «Березка» с приглаше�
нием причастных к разрушению дорожного полотна. В
результате этой встречи наша дорога была восстанов�
лена в течение пяти дней.

Очень рады, что у нас есть такие депутаты. Спасибо!

Члены правления СНТ «Берёзка»
Светлана ДОЛГОВА, Галина НЕЧАЕВА

и коллектив товарищества (64 человека).

Ïðîñüáà î ïîìîùè

Это был большой красивый и уютный дом для 20
детей�сирот, 14 из которых уже выросли и живут са�
мостоятельно, создав свои семьи. Дом помогали стро�
ить всем миром, и в одночасье его не стало – в ре�
зультате пожара рухнула кровля, выгорел весь второй
этаж и уничтожено огнем все имущество. Причина –
короткое замыкание в электросети.

Сейчас под опекой Ониных находятся шесть несо�
вершеннолетних детей. Почти каждый выходной при�
езжали и собирались в родительском доме бывшие
воспитанники со своими семьями и детьми. За 25 лет
своего успешного воспитательного труда Ольга Гри�
горьевна и Александр Александрович награждены

19 îêòÿáðÿ áåäà âîðâàëàñüîãí¸ì â äîì ìíîãîäåòíîéïðè¸ìíîé ñåìüè Îíèíûõèç Êèðîâà

Â äåðåâíå Æèëåòîâî â ëåòíèé ïåðèîäñëó÷àþòñÿ ÷àñòûå ïåðåáîè ñ âîäîñíàáæåíèåì
Íè ïîñòèðàòü,
íè ïîìûòüñÿ

системах центрального водоснабже�
ния в д. Жилетово не производились.
Заявок и жалоб от населения в
д. Жилетово на перебои с водоснаб�
жением в колл�центр предприятия в
этот период не поступало».

Ответ удивляет. Почему главный
поставщик услуги не знает, что це�
лый поселок этих услуг не получает?
Но ведь квитанцию за воду нам при�
сылают, несмотря на нарушение
Правил предоставления коммуналь�
ных услуг населению.

26 августа в деревню приезжала со�
трудник Государственной жилищной
инспекции. К этому времени вода по�
ступала уже без перебоев практичес�
ки месяц. Несмотря на это, она по�
просила управляющую компанию де�
лать замеры давления воды по два раза
в день в течение трех дней в подвале
и в жилой квартире.  Давление, как и
следовало ожидать, было хорошим.

Начиная с конца июля до конца
августа все жители деревни были

РОО «Материнское сердце» обращается
ко всем неравнодушным людям и объявляет сбор
средств в помощь приемной семье Ониных.
Перечислить любую сумму можно на специально
открытую карту Сбербанка на имя члена правления
организации. Номер карты Сбербанка – 4276
8220 2872 6681 (Светлана Геннадьевна С.).
Контактный телефон в Кирове: +79105473667.
(Светлана Петровна Сухорукова,
Кировское отделение РОО «Материнское сердце»).

множеством разных наград, фотография Ольги Григо�
рьевны находится на областной Доске почета прием�
ных родителей.

Пожар – страшная беда. К счастью, в огне никто из
детей не пострадал, но семье теперь крайне нужна
наша поддержка!

Антонина БЕЛКИНА,
председатель РОО «Материнское сердце».

На наш запрос ответил заместитель министра строительства и ЖКХ
Руслан МАИЛОВ:

«Имеют место две основные причины периодически возникающего неста�
бильного водоснабжения деревни Жилетово:

1. Ненадежное энергоснабжение водозабора деревни Жилетово, который
территориально расположен на окраине поселка Полотняный Завод. Имен�
но эта причина стала основной при периодическом отключении водоснабже�
ния в конце августа – начале сентября текущего года.

2. Недостаточный объем регулирующей емкости на станции 2�го подъема
деревни Жилетово. При падении в резервуаре уровня воды в часы макси�
мального водопотребления происходит автоматическое отключение насос�
ного оборудования до восстановления уровня. Данная проблема возникает
исключительно в летний период из�за пикового водопотребления в условиях
полива зеленых насаждений приусадебных участков хозяевами частных до�
мовладений.

Министерством предложено ГП «Калугаоблводоканал» провести претензи�
онную работу с энергоснабжающей организацией, а также предоставить в ми�
нистерство план мероприятий, выполнение которых в 2017 году снимет пробле�
му ненормативного водоснабжения деревни Жилетово в летний период».

счастливы, так как мы в любой мо�
мент могли помыться, постирать,
приготовить еду. Счастье было не�
долгим: начиная с 30 августа вода
снова подается с перебоями. Не по
графику, без объявления о проведе�
нии ремонтных работ, без извине�
ний. А мы опять ждем ночи, чтобы
принять душ, отключаем стираль�
ные машинки, копим горы грязной
посуды.

В колл�центр «Калугаоблводока�
нал» мы уже позвонили, в филиал во�
доканала, находящийся в поселке По�
лотняный Завод, тоже звонили, в Го�
сударственную жилищную инспекцию
и министерство строительства и
ЖКХ написали. Все обещают разоб�
раться, мы ждем очередных отписок.
Воду мы тоже ждем.

Жители деревни Жилетово
Елена СТЕПАНЕНКО,

Александр АСТАХОВ,
Андрей КОНОВАЛИХИН,

Надежда САМСОНЕНКОВА».
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НАШ ОПРОС

Î êàêîì ïàðêå
ìå÷òàþò êàëóæàíå?
Оксана СТОРЧАК, генеральный
директор Центра профессионального
перевода «АЛЕАН» и школы иностранных
языков Big Apple:

Необходимость парков в городе назре�
ла давно. Их не хвататет нашему городу. У
нас красивый и современный областной
центр, много новостроек, но парковых зон
необходимо создавать больше. Ведь они
долждны быть в любой точке города — как
в центре, так и на его окраинах. Я прихожу
вечером домой с работы и иногда хочется
погулять, ведь провожу целый день в офи�
се или в машине. А погулять негде! У нас
рядом (это Черёмушки) ни одного большо�
го и удобного парка. Только гаражи да тем�
ные улицы. Я бы пошла погулять, но просто
некомфортно � кругом машины припарко�
ваны, активное движение, часто не вся ули�
ца хорошо освещена. Чтобы погулять нор�
мально, мне нужно ехать в парк Циолковс�
кого на другой конец города или в бор. Но
разве это нормально? Поэтому я обеими
руками за создание нового парка в центре
города, тем более мой офис рядом, и я бы
смогла выходить на его территорию отды�
хать и после работы, и в обеденный пере�
рыв. Уверена, здесь всегда будет светло,
чисто, много зелени, цветов, деревьев, ку�
старников. Думаю, что жители города бу�
дут благодарны властям за такой подарок!

Яна ТАТИНЦЕВА-ГОРЧАКОВА,
радиоведущая на радио «Ника FM»:

Очень хочется, чтобы в центре города
появился утопающий в зелени современ�
ный парк с ухоженными дорожками для
прогулок, с уютными кафешками, со сце�
ной�эстрадой для выступления артистов,
с оригинальными скульптурными компо�
зициями и красивыми лавочками, с атт�
ракционами и фонтанами. И бесплатным
wi�fi, куда же без него. Уверена, такой парк
сразу же станет любимым местом отдыха
калужан и гостей, которых с учетом вклю�
чения Калуги в туристический маршрут
«Золотого кольца» у нас в скором времени
прибавится.

Новый калужский парк, на мой взгляд,
должен стать не просто лучшим, а образ�
цовым. Почему бы нет?

Из тех, что за пределами области, я люб�
лю Елагин остров в Санкт�Петербурге, люб�
лю не спеша прогуливаться в расположен�
ном там парке, дышать чистым воздухом,
кормить с рук белок. Удивительно, но там
сразу же забываешь о суете, о проблемах,
словно батарейки подзаряжаешь. Восторг
также вызвал Парк Гуэля в Барселоне, тво�
рение великого Гауди, там так красиво! Но
у меня нет мечты перенести дизайнерские
идеи этих парков в Калугу. Давайте лучше
создадим свой современный чудо�парк, Ка�
луга давно его заслужила!

Елена КИРМЕНСКАЯ, просто директор
рекламного агентства «Акцент»:

Я вижу территорию будущего парка с
большим количеством зелени. На газонах
нужно обязательно разрешить гулять и ва�
ляться, возможно, даже проводить пик�
ники. Без воды я себе летний отдых не
представляю, поэтому установила бы от�
крытый бассейн с подогревом и неболь�
шой аквапарк, водопад или фонтаны. А на
холодное время года можно закрытый
бассейн с панорамными окнами, зимний
сад и запустить туда декоративных и пев�
чих птиц. Считаю, что на территории не�
обходимы площадки для активного и
спортивного отдыха – канатные дорожки,
скалолазки, скейт�парк, велосипедные
дорожки, прокат роликов и велосипедо�
в.И обязательно в парке нужно предус�
мотреть место для выгула собак и не за�
быть о парковках, возможно, подземных
– предусмотреть в них достаточное коли�
чество мест, пусть даже это будет платно.

Кристина СМИРНОВА,
директор салона красоты «Рыжая»:

Мой любимый парк в Вене. Это «Розовый
парк». Его ещё в XVIII веке во время своего
царствования сажала Мария Терезия, и с
тех пор его холят и лелеют. Там всевозмож�
ные сорта роз, которые привезены в пода�
рок парку. Около каждого куста табличка с
именем дарителя, страной, откуда роза, и
датой. Самая старая роза посажена в 1943
году. Я бы предложила, чтобы в новом парке
калужане сами сажали деревья, кустарники,
цветы. Тогда и вандализма меньше будет. В
венском парке можно сидеть на траве. Там
есть прудик, в котором живёт утка, и ее все
отдыхающие кормят. Каждое лето она выво�
дит утят и приводит их на прикорм к людям.
Вообще покормить животных, будь то бел�
ки, лебеди или утки, для большинства людей
� это счастье.

,,

Наш детский парк, который называется
«Три богатыря», открылся в центре города
в ноябре 2010 года. Появился он благода�
ря инициативе городских властей и ста�
раниями предприятия «Берендеево
царство». Прежде на этом месте был очень
скромный сквер. После преображения
перед горожанам предстал оригинальный
детский парк, аналогов которому в Калуж�
ской области нет. В основе концепции �
возведение сказочного городка со знако�
мыми и любимыми персонажами книг и
мультфильмов. То, что получили козель�
чане в итоге реконструкции, превзошло
все ожидания.

Уютная компактная территория напол�
нилась скульптурами различных сказоч�
ных персонажей (фигуры выполнены из
раскрашенного бетона), которых дети тот�
час полюбили. Здесь есть избушка на ку�
рьих ножках, в которой проживает Баба�
яга, дуб у Лукоморья. В стволах искусст�
венных деревьев сделано множество по�
лостей, сюда любят заглядывать дети, что�
бы посмотреть, не спрятался ли внутри

Ñàäû Ñåìèðàìèäû, êàê è ìíîãèå àðõèòåêòóðíûå
æåì÷óæèíû äðåâíîñòè, ñîãëàñíî ëåãåíäå áûëè
âîçäâèãíóòû âî èìÿ ëþáâè. Âàâèëîíñêèé öàðü
Íàâóõîäîíîñîð ðåøèë ïîñòðîèòü â Âàâèëîíå íåáûâàëûé
ñàä, ÷òîáû ãëàçà åãî ëþáèìîé áëåñòåëè íå îò ñëåç ïå÷àëè.
Ìîæåò áûòü, â Êàëóãå íàì íå õâàòàåò èìåííî òàêîãî
ïàðêà ñ ñàäîì? À ïî÷åìó áû íåò? Ïðèíèìàþòñÿ èäåè.

влечения как можно большего числа
жителей, общественности к разработке
проекта новой парковой зоны Калуги.
Принять участие в конкурсе могут все
желающие. В свою очередь редакция га"
зеты «Весть» тоже будет принимать
предложения читателей. Мы готовы на
страницах своего издания рассказать о
том, какие у вас мечты по благоустрой"
ству этой территории.

Вот на какие вопросы мы предлагаем
вам ответить:
1. Каким вы видите новый парк в Калуге
(ваши предложения)?
2. Есть ли в Калужской области образ�
цовые парки�скверы?
3. Какой парк за пределами области выз�
вал восторг и желание перенести его в
Калугу?
Пишите на электронную почту kapitolina�
korob@yandex.ru или на адрес редак�
ции: 248600, Калуга, улица Марата, 10,
с пометкой «Новый парк».

Первые ответы уже получены (их пуб"
ликация началась с прошлой пятницы, 21
октября). Кроме того, в течение месяца,
пока длится конкурс, мы предлагаем вам
на страницах нашей газеты вспомнить о
самых красивых парках и скверах нашей
области с доброй репутацией. Сегодня мы
представляем козельский детский парк
«Три богатыря» " единственный парк в
регионе с такой волшебно"сказочной ат"
мосферой (все фото на этой странице) 

Â Êàëóãå ïðîõîäèòêîíêóðñíà ëó÷øóþ èäåþáëàãîóñòðîéñòâàòåððèòîðèèíîâîãî ïàðêà

Городская управа Калуги объявила
конкурс на разработку концепции бла"
гоустройства территории, ограниченной
улицами Кирова, Марата, Рылеева и До"
стоевского. Сейчас на этой площадке
находится рынок. Губернатор Анатолий
Артамонов предложил расширить терри"
торию нового парка, включив в нее пло"
щади Березуйского оврага. Руководство
области отметило необходимость при"

них кто�нибудь еще из персонажей люби�
мых сказок.

Вход в парк «Три богатыря» стилизован
под красиво упавшее дерево. За входом
стоят стражи – сказочные богатыри в бое�
вом облачении, охраняющие спокойствие
своей земли. В самом центре парка уста�

новлен фонтан в окружении косолапых ми�
шек. Все аллеи и газоны парка заполнены
всевозможными фигурками добрых ска�
зочных зверушек.

Автор скульптур не поскупился на мел�
кие детали. Так, у абсолютного большин�
ства сказочных героев имеется дополне�
ние в виде разнообразных изделий оби�
хода, букашек и цветочков. А сказочный
меч�кладенец, воткнутый в камень, сде�
лан настолько жизненно, что дети посто�
янно пытаются его вынуть, чтобы подер�
жать в руках.

Для проголодавшихся посетителей пар�
ка работает кафе «Радуга». Цены здесь
вполне умеренные, а блюда, рассчитан�
ные и на взрослых, и на детей, вкусные.
Рядом с кафе разбита миниатюрная детс�
кая площадка.

Детский парк «Три богатыря» является
достопримечательностью города, здесь
любят отдыхать все наши жители, здесь
проводятся разные соревнования, празд�
ники, мероприятия или просто экскурсии
для гостей города. Сюда приходят с ма�
ленькими детьми для того, чтобы весело
провести время, получив заряд бодрости,
позитива, и познакомить малышей с лю�
бимыми сказочными героями. Это удиви�
тельное место, в котором интересно и
взрослым, и детям.

Мы верим, что и в Калуге на новой тер�
ритории появится парк, который калужа�
не полюбят всей душой, как мы свой. И
пусть он так же радует детей и их родите�
лей, как у нас в «Трех богатырях». Каким
бы ни был новый калужский парк в целом,
мы предлагаем предусмотреть там пло�
щадку для малышей, возможно, такую же,
как в Козельске. Успех таких скульптур,
как в нашем Берендеевом царстве, обес�
печен. Мы уже проверили. Предлагаем ка�
лужанам продолжить нашу традицию.

Нина КОЗЛОВА,
глава администрации города Козельска:
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Íóæíû ñàäû
Ñåìèðàìèäû?
Íóæíû ñàäû
Ñåìèðàìèäû?
Íóæíû ñàäû
Ñåìèðàìèäû?
Íóæíû ñàäû
Ñåìèðàìèäû?
Íóæíû ñàäû
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Êîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâàÊîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâàÊîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâàÊîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâàÊîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâàÊîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâàÊîçåëüñêèå «Òðè áîãàòûðÿ» - ÷àñòü Áåðåíäååâà öàðñòâà

КОНКУРСЫ
Капитолина КОРОБОВА



Наименование ярмарки, 
комплекса

Контактные 
данные

Количество свободных мест

МУП «Управление комплексного 
обслуживания населения» г.Калуги 

(10 ярмарок)
(4842) 79-72-88 51 место 

МУП «Стадион Центральный»,
ул. Ленина, 57

(4842) 57-46-82 28 торговых объектов 

Комплекс «Городской рынок 
«Калуга»,

Грабцевское шоссе, 4б 
8-920-879-28-87

До 200 объектов внутри рынка, 
до 550 объектов на прилегающей 

территории (в перспективе)

ТРЦ «Панорама»,  ул. Марата,7а (4842) 90-95-99 680 торговых мест

Торговый центр «Новый торг»,
 ул. Академическая, 15

8-910-598-72-31
Порядка 100 объектов внутри 
здания, 40 мест в шатре на 
прилегающей территории

ТЦ «Клевер»,
 Секиотовское кольцо, 5

8-910-910-58-52
Свободная торговая 

площадь - 1 100 м2 
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМЕЙ В ВИДУ

Êîðîáåéíèêàì íà çàìåòêó Информация о наличии свободных торговых мест на ярмарках и в торговых
комплексах Калуги по состоянию на 20.10.2016

Для получения подробной информации предлагаем обращаться в администрации
торговых комплексов, а также в отдел по развитию сферы услуг управления экономи"
ки и имущественных отношений города Калуги, тел. (4842) 70"11"65.

НАША СПРАВКА
В конкурсе «Покупаем калужское» в этом году принял участие 21 хозяйствующий субъект:

шесть организаций розничной торговли, реализующих калужскую продукцию (семь магази#
нов и две ярмарки) по следующим номинациям: «Лидер продаж калужских товаров» и «Лидер
продаж калужских товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области», и 14
организаций # изготовителей товаров по номинациям «Лучший товар года» (38 видов продук#
ции) и «Калужская новинка года» (30 видов продукции).

На итоговой выставке#дегустации свою продукцию представили 18 товаропроизводите#
лей, осуществляющих деятельность на территории Калужской области:

мясопродукты:
ООО «Обнинский колбасный завод», ИП Постников С.В. («Калужский мясной завод»), АО

«Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика в Белоусово»;
молочные продукты:
ОАО «МосМедыньагропром», ООО «Агрофирма Оптина», ООО «Сухиничский агропромыш#

ленный комбинат#Молоко», крестьянско#фермерское хозяйство «НИЛ», сельскохозяйствен#
ный производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Москва», ООО
«Ремпутьмаш # Агро»;

хлебопродукты и мучные кондитерские изделия:
ЗАО «Хлебокомбинат», г. Калуга, ОАО «Хлебокомбинат», г. Обнинск, ООО «Таруса хлеб»,

кондитерская фабрика «Хлебный Спас» ООО «ДИАЛ#К»
и другие товары, среди них:
Калужский рыбоперерабатывающий завод ООО «Морепродукты»;
вода # ООО «Гремячев Ключ»; тепличные овощи # ООО «Агро#Инвест»;
мёд # ИП Филатов Н.Н.

Капитолина
КОРОБОВА

Это была последняя презента�
ция местных продуктов перед
финальным оглашением резуль�
татов. В нынешнем году конкурс
«Покупаем калужское» проходит
в восьмой раз. Сравнивая коли�
чество участников, можно гово�
рить, что их количество посто�
янно увеличивается, качество
продукции улучшается. И это от�
мечают все члены жюри. А это
представители контролирующих
органов из Управления Роспот�
ребнадзора, Центра стандартиза�
ции и метрологии, специалисты
министерств конкурентной по�
литики и сельского хозяйства,
других профильных ведомств.

А вот для того, чтобы выяснить
мнение рядовых жителей облас�
ти, проводится тестовый опрос.
Покупатели заполняют специ�
альные анкеты, где выражают
своё мнение по поводу качества
продуктов, которые они попро�
бовали на дегустации. Увы, здесь
есть проблема. К сожалению, се�
тевые магазины на территории
нашего региона не горят жела�
нием брать на реализацию мест�
ный калужский продукт. Связа�

Â õîäå êîíêóðñà «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ïðîøëà èòîãîâàÿ âûñòàâêà-äåãóñòàöèÿ ïðîäóêöèèìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé

но это с тем, что учредители этих
магазинов находятся в других
областях и товар заказывают по
всей России, выбирая то, что по�
дешевле, но не всегда лучшего
качества.

Все это отражается на напол�
нении прилавков подчас деше�
выми, но некачественными про�
дуктами. А покупатель из�за та�
кой политики варягов не может
приобрести вкусные, полезные,
экологически чистые изделия
местных товаропроизводителей.
По сути, большинство жителей
области пробуют достойные вни�
мания продукты только на тако�
го рода выставках�дегустациях
«Покупаем калужское». Есте�
ственно, оценки за эти изделия
выставляются самые высокие.

В ходе нынешнего, восьмого
по счету, конкурса было органи�
зовано десять выставок�дегуста�
ций в Калуге, Обнинске, Люди�
нове, Сухиничах, Балабанове, в
Боровском и Жуковском райо�
нах.

В этом году впервые помимо
продуктов питания в конкурсе
участвовало швейное производ�
ство. Это обнинское предприя�
тие ООО «Голуб и К». Эта ком�
пания уже пятнадцать лет успеш�

но выпускает женские платья,
блузки, юбки, джемперы, жаке�
ты и другие предметы гардероба
по собственным эскизам. На се�
годняшний день она является
одной из самых крупных россий�
ских производителей женской
одежды в данном сегменте. Воз�
можно, пример этой фирмы под�
стегнет других калужских това�
ропроизводителей на участие в
региональном конкурсе. Ведь
кому, как не жителям области,
быть в большей степени заинте�
ресованным в том, чтобы разви�
валось местное производство,
ведь в конечном счете они будут
покупать свои качественные и
приемлемые по ценам товары.

Радует то, что в регионе появ�
ляются свои фирменные товары,
не уступающие по качеству, но
гораздо дешевле уже признанных
российских (один из примеров �
продукция под новым брендом
«Калужские сладости»). Есть на�
дежда, что их производители
также сочтут для себя полезным
участие в областном конкурсе,
который дает возможность быс�
тро узнать о товаре большому
количеству как торговых работ�
ников, так и покупателей, при
этом не тратя денег на дорогос�

Êëèåíò îäíàæäû -
êëèåíò íàâñåãäà

тоящую рекламу. Сарафанное
радио надежнее и эффективнее.
Не хотят продавать калужские
товары сетевые магазины, чьи
учредители сидят в других обла�
стях, заинтересуются этой про�
дукцией местные мелкооптовые
магазинчики. Более того, в ми�
нистерстве конкурентной поли�
тики заявили, что будут предла�
гать администрациям в районах
области размещать палатки но�
вого образца с фирменным ка�
лужским товаром рядом с торго�
выми сетями, не желающими
пополнять свой ассортимент на�

шими продуктами. В Калуге, на�
пример, уже 12 палаток устано�
вили по такой схеме. В честной
конкуренции побеждает мест�
ный товар, его покупают, уже не
заглядывая в сетевой магазин.

Победители конкурса «Поку�
паем калужское» по шести номи�
нациям будут определены 10 но�
ября. Торжественное вручение
наград состоится 18 ноября. По�
бедители награждаются дипло�
мами губернатора, благодар�
ственными письмами и свиде�
тельствами министерства 

Фото автора.

О ПРОСЬБЕ наших читателей возвращаемся к
теме организации торговых мест для предпри"
нимателей, которые вели торговлю на старом
калужском рынке, на улице Марата. Напомним,
что этот рынок будет убран, а на его месте по"
явится парк.

Предпринимателям предложены на выбор
места на новых торговых точках в различных
районах областного центра. В том числе в круп"
ных торговых центрах, способных принять на
своих площадях десятки и сотни желающих ве"
сти торговлю. По заверениям руководителей
торговых центров, предпринимателям будут
обеспечены комфортные условия для ведения
своей деятельности, обещано, что арендные
ставки будут значительно ниже существовав"
ших на прежнем месте.

П
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ПОСМОТРИМ!

Автор проекта Нана КУМЕ�
ЛАШВИЛИ рассказала о карти�
не, над которой сейчас работает:

� Написав примерно половину
сценария фильма, я вынуждена
была остановиться, потому что
поняла: пора дать калужанам не�
большой отчет о нашей поездке.
Дело в том, что часть эпизодов
не войдет в картину. Не хотелось
бы потерять редкий материал,
интересный с точки зрения тра�
диций и истории. Я решила сде�
лать серию сюжетов в форме
дневника. Они будут выходить
каждое воскресенье в 19.00 в
программе «Неделя».

О Лемносе снято уже более де�
сятка фильмов. Автор одного из
них – Никита Михалков. Не буду
повторять то, что уже рассказа�
но. Меня больше всего интере�
суют потомки тех, кто в 1920 году
бежал из России и пытался спа�
стись на этом маленьком остро�
ве на кораблях, отплывавших из
Новороссийска, Севастополя,
Одессы.

 Больше века до этого, в 1807
году, русский вице�адмирал
Дмитрий Сенявин защищал
Лемнос от османского ига. Меж�
ду прочим, Дмитрий Николаевич

подумала � каким образом мы
можем вернуться в Россию через
далекий остров в Эгейском
море? Выживая на неласковой
греческой земле, лемносские си�
дельцы сохранили ту Россию,
которую увезли с собой. В чем
это выражалось? В идеалах, тра�
дициях, вере, образе жизни. Они
сберегли то, что мы утратили или
растеряли за последующие деся�
тилетия.

Первые месяцы пребывания на
Лемносе наши соотечественники
погибали от болезней, эпиде�
мий, отсутствия тепла, пищи и
нормального жилья. Палатки без
кроватей и пола, где русских бе�
женцев временно разместили со�
юзники, больше походили на
концентрационные лагеря. Сот�
ни русских людей остались на
Лемносе навсегда и упокоились
в его каменистой земле.

Большинство из тех, кто вы�
жил, через какое�то время поки�
нули Лемнос, их потомки роди�
лись уже в других странах. Тем
не менее они хорошо говорят по�
русски, исповедуют православ�
ную веру, детей называют рус�
скими именами. Они добивают�
ся у греческого правительства
разрешения ухаживать за моги�
лами, восстанавливать их и даже
ставить небольшие часовни.

В фильм обязательно войдет
фрагмент интервью с архиепис�

Ïðîëåòåòü äâå
òûñÿ÷è øåñòüñîò
êèëîìåòðîâ ðàäè
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«Íèêè» îòïðàâèëàñü
íà Ëåìíîñ. ×òî îáùåãî
ó êàëóæàí ñ ýòèì
ãðå÷åñêèì îñòðîâîì?
Íåìíîãî, íî öåííîå
è âàæíîå – ëþäè.

наш земляк, он родился в Боров�
ском уезде Калужской губернии.
Мы побывали возле крепости,
рядом с которой русский флот
под командованием Сенявина
одержал победу над турками.

Именно там удалось пооб�
щаться с Дмитрием Михайлови�
чем Володихиным, профессором
МГУ, автором книги об Афонс�
ком сражении. Также я взяла ин�
тервью у директора Российского
института стратегических иссле�
дований (РИСИ), кандидата ис�
торических наук Леонида Решет�
никова, который уже много лет
работает над книгой о Русском
Лемносе. Он сказал, что для него
Лемнос – это точка возврата. Я

копом Женевским и Западно�
Европейским Михаилом (Донс�
ковым). Он сын лемносского си�
дельца, донского казака. Родил�
ся в Париже, с детства семья вос�
питывала его в русских традици�
ях. Он рос с вопросом: неужели
я когда�нибудь попаду в Россию?
Увидеть, с каким трепетом эти
люди относятся к культуре сво�
их предков, дорогого стоит. У
них можно поучиться любви к
Родине.

 На Лемносе похоронено мно�
го Георгиевских кавалеров. Мой
прадед имел четыре Георгиевс�
ких креста. В отличие от тех, кто
сделал попытку спастись на чуж�

бине, он остался в России и был
расстрелян в 1920 году. Его по�
томки живут в Москве и Калуге.
Может быть, родные тех, кто
когда�то спасался на Лемносе,
тоже сейчас живут в нашем го�
роде или кто�нибудь из калужан
с ними знаком? Нам бы хотелось
установить как можно больше
связей между Калужской облас�
тью и далеким греческим остро�
вом. Если у вас есть подобная
информация, позвоните нам. Я
очень хочу сделать фильм мак�
симально интересным именно
для калужан.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010
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НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 Моя Третьяковка 12+
16.10 Всегда готовь! 12+
16.40 Д/ф «Блокадники» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Область футбола 6+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 ЕХперименты. Звуки музыки
12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
22.50 Д/ф «Частная история» 16+
23.55 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
00.45 Т/с «ДЖО» 16+
01.30 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 16+
04.20 Они и мы 16+
05.10 Д/ф «Любовь Тамерлана» 16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести@Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
00.00 Специальный корреспондент
16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Формула@1. Гран@при Мекси@
ки 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10,
15.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали@
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.25 Д/с «Быть Марадоной»
16+
09.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» @ «Бордо» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» @ «Интер» 0+
14.15 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» @ «Челси» 0+
17.55 Спортивный интерес 16+
19.25 Росгосстрах Чемпионат Рос@
сии по футболу. «Рубин» (Казань) @
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

21.30 Точка. Специальный репор@
таж 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде@
ли 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» 16+
02.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
16+
03.05 Д/ф «Быть равными» 16+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать»
16+
05.00 Д/ф «Под знаком Сириуса»
12+
06.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»
12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.10 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10, 10.25, 11.15, 12.25,
12.30, 13.15, 14.05, 14.55,
15.55, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с
«ШУЛЕР» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.20, 04.00, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав@
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым» 0+
15.10 Спектакль «Лика» 0+
16.35, 01.25 Цвет времени 0+
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испыта@
ние на прочность» 0+
17.25 Шостаковичу посвящается 0+
18.45 Д/с «Формула мастерства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле@
вако» 0+
22.25 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» 0+
23.20 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви@
детельства и документы» 0+
02.40 Полонезы Ф.Шопена испол@
няет Э.Вирсаладзе 0+

РОССИЯ 24
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,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль@
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс@
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс@класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру@
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать «Линия» 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при@
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин@код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот@
та Земляничка» 0+
19.40 М/с «Дружба @ это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX @ битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо@Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер@
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Чиполлино», «Золотая
антилопа» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Вспомнить всё
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.15, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де@факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Братозамещение 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про@
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по@русски 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+
04.10 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Иосифо@волоцкий монастырь
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу@
жения 0+
09.00 С божией помощью 0+
09.30 Консервативный клуб 0+
10.30, 13.00, 21.30, 02.45, 06.20
Портреты 0+
10.50 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.15 Святая русь 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
16.30 Д/ф «Соловки. Преображе@
ние» 0+
17.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Выставка «Русские святые»
0+
20.00, 03.45 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Синодалы» 0+
00.30 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
01.00 Д/ф «Православие на Британ@
ских островах» 0+
01.45 Искусство звучащего слова
0+
02.00 Д/ф «Золотое сечение Рос@
сии» 0+
03.00 Д/ф «Раскинулось море ши@
роко, или Время собирать камни»
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
06.30 Диалог 0+
07.30 Д/ф «Помощь» 0+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я�2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА» 12+
23.05, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 05.10 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет@
них 16+
10.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места Силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕР�
НЫЙ ОБРЯД» 16+
00.45, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
04.00, 05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.05 Пятница News
16+
06.30 Т/с «ВУДИ ВУДПЕККЕР»
12+
06.50 М/с «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа Доктора Кома@
ровского 16+
09.05 Верю @ не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» 16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.25 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...» 12+
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО�
СОВ» 12+
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ�
ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.15 Д/с «Фронтовые истории лю@
бимых актеров» 6+

МИР
07.00, 02.15 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ» 16+
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки@ниндзя» 12+
07.30, 04.45 Холостяк 16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.30 Дом@2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ�
БОК ОГНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
16+
23.00 Дом@2. Остров любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO@Обзор 16+
12.00, 14.55, 04.05 PRO@клип 16+
12.05, 18.15 Русские хиты @ чемпио@
ны понедельника 16+
13.10, 17.10, 04.10 10 самых горя@
чих клипов дня 16+
14.00 Check@IN на Муз@ТВ 16+
15.00 Муз@ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO@новости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Девятая ежегодная нацио@
нальная премия «Муз@ТВ 2011» 16+
23.15 Тор 30 @ Русский Крутяк неде@
ли 16+
01.40 Неформат чарт 16+
02.10 Только жирные хиты! 16+
03.05 Двойной удар 16+

23.25 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
(канал «РЕН	ТВ»)

Россия, 2002 г. Режиссер: Станислав Мареев. В ролях: Игорь Лифанов, Вик�
тор Сухоруков, Владимир Турчинский, Алексей Осипов, Дмитрий Нагиев,
Ирина Салтыкова, Николай Годовиков, Никита Лейтланд, Алексей Федо�
тов. Комедийный боевик. Накануне 300�летия Санкт�Петербурга группа
диверсантов планирует взорвать в городе украденную ядерную боеголовку.

Теракт должен со�
стояться во время
приезда президен�
та на мероприятие
по открытию фон�
танов в Петрод�
ворце.  О планах
преступников уз�
нают группы спец�
наза нескольких ве�
домств. Сотрудни�
кам ГРУ,  ФСБ и
ФСО (Игорь Лифа�
нов, Владимир Тур�
чинский) придется
забыть о взаимной
неприязни и объеди�
ниться ради спасе�
ния людей.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.45 Т/с «ДЖО» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне зоны 16+
15.45, 05.10 Они и мы 16+
16.35 Портрет. Подлинник 12+
17.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+
18.35 Съешьте это немедленно 12+
19.00 Бионика. Дельфины 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Времена и судьбы 6+
01.30 Детективные истории 16+
01.55 Время спорта 6+
02.25 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин?
тервью. Эксперты
09.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года 16+
14.05, 01.55 Д/ф «После боя» 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконти?
нентальный кубок. Россия ? Египет.
Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бе?
шикташ» (Турция) ? «Наполи» (Ита?
лия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат?
летико» (Мадрид, Испания) ? «Рос?
тов» (Россия). Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) ? «Динамо»
(Киев, Украина) 0+
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде?
ли 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.45 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж ? 250 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
0+
15.10 Сати. Нескучная классика...
0+
15.50 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров» 0+
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Юрий Башмет, Даниил Три?
фонов и Камерный ансамбль «Соли?
сты Москвы» 0+
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» 0+
18.45 Д/с «Формула мастерства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Кто мы? 0+
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 0+
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро?
тивление русского француза» 0+
22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле?
вако» 0+
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль?
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс?класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать «Музей
меня» 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+

10.50 М/с «Смешарики. Новые при?
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин?код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот?
та Земляничка» 0+
19.40 М/с «Дружба ? это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX ? битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо?Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер?
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Сказка о мёртвой ца?
ревне и семи богатырях», «Сказка о
золотом Петушке», «Снегурка» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 От первого лица
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.15, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де?факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.15 Д/ф «Лекарство от старости»
12+
04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде?
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про?
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по?русски 16+
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Музыкальная веранда 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
10.00, 00.30, 06.15 Портреты 0+
10.15 Святая Русь 0+
10.30 Д/ф «Богомаз» 0+
11.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
12.00 Д/ф «Соловки. Преображе?
ние» 0+
12.30 Д/ф «Желая жития ангельско?
го» 0+
13.30 Выставка «Русские святые»
0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00, 05.15 Искусство звучащего
слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+

21.00 Вечность и время 0+
22.00 Суд да дело 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Выхожу один я на доро?
гу» 0+
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
04.00 Д/ф «Синодалы» 0+
04.30 Д/ф «Православие на Британ?
ских островах» 0+
05.30 Д/ф «Золотое сечение Рос?
сии» 0+
06.30 Д/ф «Раскинулось море широ?
ко, или Время собирать камни» 0+
07.15 Пешком по Москве 0+
07.30 Д/ф «Наследники Суворова»
0+

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО�
ДИЛИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ�
ВОЛА» 12+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15,
04.00, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.55 Пятница News
16+
06.30 Т/с «ВУДИ ВУДПЕККЕР»
12+

06.50 М/с «Смешарики» 12+
08.30 Школа Доктора Комаровского
16+
09.05, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя 16+
17.50 На ножах 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» 16+
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!�2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Легенды армии с Александ?
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 12+
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ�
ВАЛИ?» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые истории лю?
бимых актеров» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.15 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
23.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки?ниндзя» 12+
07.30, 05.00, 06.00 Холостяк 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman 16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
16+
23.05 Дом?2. Город любви 16+
00.05 Дом?2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO?но?
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 14.55, 03.00 PRO?клип 16+
12.05 Только жирные хиты! 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя?
чих клипов дня 16+
14.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 Муз?ТВ чарт 16+
20.00 Восьмая ежегодная нацио?
нальная премия «Муз?ТВ?2010»
16+
00.40 Тор 30 ? крутяк недели 16+
03.05 Наше 16+

23.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(канал «ТВ3»)

США, 2014 г. Режиссер: Стайлз Уайт. В ролях: Ана Кото, Бьянка А. Сантос,
Дарен Кагасофф, Оливия Кук. В небольшом городке при таинственных обстоя'
тельствах погибает молодая девушка Дебби. Полиция делает заключение, что
Дебби была жертвой самоубийства, но её сестра Лэни не верит в это. Внезапно
она вспоминает о детской игре, спиритической доске Уиджи, с помощью кото'
рой можно в шутку узнавать разные тайны, а также говорить с душами умер'
ших. Лэни и лучшие друзья Дебби ' Оливия, Пит, Изабель и Тревор ' решают
устроить спиритический сеанс, чтобы вызвать дух погибшей и узнать правду о
том, что с ней произошло. Незадолго до своей смерти Дебби нашла доску Уиджи
на чердаке в их с сестрой доме, и друзья собираются вместе однажды вечером и

начинают сеанс... Моло'
дые люди даже предполо'
жить себе не могли, что
откроют портал, связы'
вающий мир живых с цар'
ством мертвых. С этого
момента городок охва'
тывает череда страш'
ных и таинственных
смертей, предотвратить
которые можно лишь од'
ним способом ' закрыв
портал. Однако сделать
это будет очень непрос'
то...
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НИКА-ТВ

06.00, 01.20 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ»
16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 17.55, 05.00 Российская ле�
топись 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.30 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.45 Актуальное интервью 12+
14.00 Большая редкость 12+
15.45, 05.10 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ�
ШИ» 12+
18.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц�
ман» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Сказано в сенате 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
02.05 Область футбола 6+
03.35 Д/ф «Любовь Тамерлана» 16+
04.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 13.10,
14.55, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 05.00 Д/с «Быть Марадоной»
16+
09.35, 05.35 Спортивный интерес 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (Нидерланды) � «Бавария»
(Германия) 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 Звёзды футбола 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) � «Бар�
селона» (Испания) 0+

18.00 Точка. Специальный репор�
таж 16+
18.30 «Золото или забвение». Спе�
циальный репортаж 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018 г. Отборочный турнир. Мужчи�
ны. Россия � Словакия. Прямая
трансляция
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на фут�
бол» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» � ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.00 Пляжный футбол. Межконти�
нентальный кубок. Россия � США.
Трансляция из ОАЭ 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Фенербахче» (Турция) � УНИКС
(Россия) 0+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Их нравы 0+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КА�
ПИТАНА БЛАДА» 12+
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+
02.35 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
0+
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе�
ле» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?» 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Юрий Башмет, Камерный ан�
самбль «Солисты Москвы» 0+
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 0+
18.45 Д/с «Формула мастерства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев» 0+
23.45 Худсовет 0+

01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро�
тивление русского француза» 0+

РОССИЯ 24
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,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс�класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать 0+
10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
19.40 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо�Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер�
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб�
ке», «Царевна�лягушка» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.15, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де�факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+
04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заб�
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.15 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по�честному 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
10.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Выставка «Русские святые» 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Синодалы» 0+
16.30 Д/ф «Православие на Британ�
ских островах» 0+
17.15 Искусство звучащего слова 0+
18.00 Д/ф «Золотое сечение Рос�
сии» 0+
18.45, 04.30 Портреты 0+
20.00, 03.00 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Суд да дело 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Д/ф «Дивная история» 0+
03.15 Д/ф «Быть первым» 6+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Выхожу один я на доро�
гу» 0+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�3» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00,
05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 Т/с «ВУДИ ВУДПЕККЕР»
12+
06.50 М/с «Смешарики» 12+
07.25, 08.30 Школа Доктора Кома�
ровского 16+
09.00, 11.55, 15.00 Орел и решка
16+
14.00 Олигарх�ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.10 Сверхъестественное 16+
02.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Политический детектив 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!�3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командармов» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
12+
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.45 Х/ф «ЗАЗА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
23.45 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ
ТЕБЯ» 16+
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.35 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
12.00, 14.55, 03.00 PRO�клип 16+
12.05 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Седьмая Ежегодная Нацио�
нальная Премия «Муз�ТВ 2009». 16+
00.40 Теперь понятно! 16+
01.40 #ЛАЙКотМузТВ 16+
03.05 Только жирные хиты! 16+

1.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(канал «ТНТ»)

Россия, 2014 г. Режиссер: Арман Ге�
воргян. В ролях: Марина Александро�
ва, Равшана Куркова, Егор Бероев,
Гоша Куценко, Егор Пазенко. Коме�
дийная мелодрама. ДТП обернулось
счастливой встречей одноклассниц,
когда "рублевская принцесса" Ольга в
прямом смысле наехала на скромную
учительницу Миру. А так как любая
женщина заслуживает большой и чи�
стой любви олигарха, Ольга берет под�
ругу в охапку и увозит в Сочи.

22.00 «АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм. Его назвали "бездомным художником" и в то же время
признавали абсолютным гением. Сам Зверев говорил, что "настоящее искусст�
во должно быть свободным, хотя это и очень трудно, потому что жизнь "ско�
ванна". Его судьба, по�настоящему трагичная, была его личным осознанным
выбором. Участвуют: Д. Плавинский, О. Бегучев, Г. Свечеревская. Автор и
режиссер Сергей Шумаков. (ATV, 1994).
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ»
16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 18.05 Российская летопись
0+
11.25 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.45 Светопись 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Д/ф «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Сказано в сенате 12+
23.00 Бионика. Дельфины 12+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.15 Враг у ворот. Москва 1941 г
16+
04.55 Крупным планом 12+
05.20 Покоренный космос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 05.25 Контрольная закупка
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Группе Чайф > 30 лет 16+
02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
11.55, 01.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ�
РЁХ КОЛЁСАХ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10,
15.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали>
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Быть Марадоной» 16+
09.35 Д/с «Легендарные клубы»
12+
10.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бо>
руссия (Дортмунд, Германия) >
«Спортинг» (Португалия) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) > «Байер»
(Германия) 0+
14.45 Десятка! 16+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) > «Лион» 0+
17.40 Культ тура 16+
18.45 Наши парни. Специальный
репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья>
ла. Финляндия > Россия. Прямая
трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зе>
нит» (Россия) > «Дандолк» (Ирлан>
дия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Шаль>
ке» (Германия) > «Краснодар» (Рос>
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Пляжный футбол. Межконти>
нентальный кубок. Россия > Иран.
Трансляция из ОАЭ 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи>
ны. «Олимпиакос» (Греция) > ЦСКА
(Россия) 0+

05.00 Футбол. Лига Европы. «Саут>
гемптон» (Англия) > «Интер» (Ита>
лия) 0+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти>
вов 16+
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ. ЭПИЛОГ» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио «Дис>
котека 80>х» 12+
03.00 Место встречи 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
0+
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев» 0+
15.40 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 0+
16.40 Большая опера> 2016 г 0+
18.45 Д/с «Формула мастерства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Алексей Симонов «Кусочки жиз>
ни... Василий Соловьев>Седой» 0+
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В.Со>
ловьев>Седой» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
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,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре>
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес>вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс>класс 0+
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.45 М/с «Робокар Поли и его дру>
зья» 0+
09.35 Давайте рисовать «Наивно
супер» 0+

10.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 М/с «Смешарики. Новые при>
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот>
та Земляничка» 0+
19.40 М/с «Дружба > это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX > битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо>Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер>
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Дюймовочка», «Алень>
кий цветочек» 0+
04.00 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 За строчкой ар>
хивной… 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.15, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де>факто 12+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА�
РОЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт ко Дню
судебного пристава РФ 6+
16.45 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
01.55 Д/ф «Не родись красивой» 12+
03.15 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Белый дом. Перезагруз>
ка» 16+
22.00 Концерт «Задорнов. Мемуа>
ры» 16+
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД�
НИКА ДИНАСТИИ» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Диалог 0+
11.00 Город равных возможностей
0+
12.00 Д/ф «Синодалы» 0+
12.30 Д/ф «Православие на Британ>
ских островах» 0+
13.15 Искусство звучащего слова
0+
13.30 Д/ф «Золотое сечение Рос>
сии» 0+
14.15, 16.30, 20.00 Портреты 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Выхожу один я на доро>
гу» 0+

18.30 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Город мастеров 0+
22.15 Твое дело 0+
22.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портре>
ту» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 С Божией помощью 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.30 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь 0+
02.00 Мученики за веру 0+
02.45, 06.30 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
04.00 Суд да дело 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.30 Д/ф «Дивная история» 0+
06.45 Д/ф «Быть первым» 6+
07.30 Д/ф «Плат узорный» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�4» 16+
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.00, 03.50 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 16+
06.30 Т/с «ВУДИ ВУДПЕККЕР»
12+
06.50 М/с «Смешарики» 12+
08.30 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00 На ножах 16+
11.10, 14.00, 15.00, 22.00 Орел и
решка 16+

17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ГЕРОЯ» 16+
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 20.05 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ПО ТУ СТОРО�
НУ ВОЛКОВ» 12+
18.30 Д/ф «Война командармов» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
6+
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ�
ГО АЛЬПИНИСТА» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые истории лю>
бимых актеров» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 12+
10.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
12.30 Бремя обеда
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
23.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.30, 03.05, 04.35 Холостяк 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
12+
03.00 ТНТ>Club 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO>но>
вости 16+
09.00 Муз>ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45 Золото 16+
11.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 14.55, 03.00 PRO>клип 16+
12.05 Двойной удар 16+
12.55, 17.10, 01.20 10 самых горя>
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
20.00 Шестая Ежегодная Нацио>
нальная премия «Муз>ТВ 2008» 16+
02.05 Русские хиты > чемпионы не>
дели 16+
03.05 Только жирные хиты! 16+

22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1982 г. Режиссер: Борис Дуров. В главных ролях: Сергей Варчук, Анас�
тасия Иванова, Татьяна Паркина, Александр Коршунов, Александр Савченко,
Софья Павлова, Владимир Антоник, Светлана Дирина,Валерий Войтюк, Игорь
Воробьев. Девушка Лида влюбляется в красивого парня, Сергея, но он женит�
ся на другой. А потом произошла трагедия, и Сергей оказывается прикован�
ным к постели из�за тяжелой травмы позвоночника. Жена, не выдержав

испытания, броса�
ет его, и жизнь для
молодого человека
кажется закончен�
ной. Но, узнав о его
беде, к Сергею при�
езжает Лида. По�
началу он отно�
сится к ней с раз�
дражением и недо�
верием и даже пы�
тается покончить
с собой. Но предан�
ность, доброта и
забота заставля�
ют его посмотреть
на происходящее
иначе...
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НИКА-ТВ
06.00, 04.40 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ»
16+
06.50 Актуальное интервью 12+
07.00 Новости 12+
07.30 Главное 16+
08.45 М/ф «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ» 6+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Российская летопись 0+
11.20 Съешьте это немедленно 12+
11.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Детский канал 0+
16.45 Загородные премудрости 6+
17.10 Большая редкость 12+
17.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12+
20.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц)
ман» 16+
22.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
01.20 Григорий Лепс и его друзья.
Роза Хутор 16+
02.45 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?» 16+
05.30 Детективные истории 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.10, 12.20, 15.15 Война и мир
16+
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО�
ПОЛЬ» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ленни Кравиц 12+
02.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО�
ХА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Лига Европы. «Саут)
гемптон» (Англия) ) «Интер» (Ита)
лия) 0+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Х/ф «ИГРА» 16+
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зе)
нит» (Россия) ) «Дандолк» (Ирлан)
дия) 0+

11.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фе)
нербахче (Турция) ) «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
15.30 Фигурное катание. Гран)при
России. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер)
вью. Эксперты
16.35, 00.45 Все на футбол! Афиша
12+
17.15 Фигурное катание. Гран)при
России. Мужчины. Короткая про)
грамма. Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. Межконти)
нентальный кубок. 1/2 финала. Пря)
мая трансляция из ОАЭ
19.55 Х/ф «РОККИ 4» 16+
22.10 «Бой в большом городе». Live
16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
01.30 Фигурное катание. Гран)при
России. Пары. Короткая програм)
ма. Женщины. Короткая программа
0+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Сергей Харитонов (Рос)
сия) против Джейла Айялы (США).
Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Путь бойца» 16+

НТВ
05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» 12+
06.05, 08.15, 10.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
23.00 Концерт «Все хиты Юмора»
12+
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 Т/с
«НАЗАД В СССР» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.05, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с «С
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
03.05, 04.00, 05.05, 06.05 Т/с
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
0+
12.15 Песни и танцы народов Рос)
сии 0+

12.35, 01.55 Русские сезоны 0+
13.45 Шедевры анимации 0+
15.15 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Василий Соловьев)Седой»
0+
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В.Со)
ловьев)Седой» 0+
16.40 Спектакль «Привет от Цюру)
пы!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 0+
21.30 Больше, чем любовь 0+
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» 0+
01.30 М/ф «Шпионские страсти» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс)
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо)
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс)класс 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Буба» 0+
08.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
10.55 М/ф «Трое из Простокваши)
но», «Винни)Пух», «Малыш и Карл)
сон», «Бременские музыканты» 0+
13.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
18.45 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.00 М/с «Скуби)Ду! Корпорация
«Тайна» 0+
00.55 Навигатор. Дайджест 0+
01.00 М/ф «Летучий корабль», «Ко)
нёк)Горбунок» 0+
02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
06.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
09.05 Вспомнить всё 12+
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА�
РОЙ» 12+
11.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА�
ЯННЫЙ» 12+
12.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 12+
14.30, 00.40 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕР�
ТИКАЛИ» 12+
18.05, 23.45 Спасская башня 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
20.55 Концерт «Золотое кольцо рус)
ского романса» 12+
22.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» 12+
04.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМО�
ГО ВЕКА» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
12+
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
12+
09.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+

14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. Бало)
вень судьбы» 12+
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
12+
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра)
щение невозможно» 12+
05.05 Д/ф «Вспомнить всё» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД�
НИКА ДИНАСТИИ» 16+
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
07.15 М/ф «Как поймать перо Жар)
птицы» 0+
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе)е)е)
зумное превращение» 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и Шама)
ханская царица» 12+
11.30 М/ф «Три богатыря на даль)
них берегах» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход ко)
нем» 6+
14.20 М/ф «Алеша Попович и Туга)
рин Змей» 6+
15.50 М/ф «Илья Муромец и Соло)
вей)Разбойник» 6+
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк)2» 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк)3» 6+
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ�
СОТЕ» 16+
02.50 Документальный проект 16+
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+

СПАС
08.00 Д/ф «Наследники Суворова» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу)
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Православие на Британ)
ских островах» 0+
10.45 Д/ф «Золотое сечение Рос)
сии» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Портреты 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Выхожу один я на доро)
гу» 0+
14.00 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
16.00 Суд да дело 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Дивная история» 0+
19.00 Д/ф «Быть первым» 6+
19.45 Спектакль «М.Е. Салтыков)
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
0+
21.00 Д/ф «Заступница» 0+
22.00 Д/ф «Счастье)это просто» 0+
22.30 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы 0+
23.00 Монастырь Сергия Радонежс)
кого на горе Румия 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Город мастеров 0+
01.15 Твое дело 0+
01.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портре)
ту» 0+
02.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 С Божией помощью 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь 0+
06.00 Пешком по Москве 0+
06.15 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
07.15 Мученики за веру 0+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Алиса знает, что де)
лать!» 6+
07.00, 03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО�
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» 12+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
0+
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�
2» 0+
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА�4» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ�
РЫ ПОЕЗДА�1 2 3» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.40 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 кадров
16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ�
ТОК» 16+
04.05 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.30, 17.30, 18.15, 19.15 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
20.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ�
ВА» 16+
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ�
ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.20 Пятница News
16+
06.30 Т/с «ВУДИ ВУДПЕККЕР»
12+
06.50 М/с «Смешарики» 12+
08.30 Школа Доктора Комаровского
16+
09.05 На ножах 16+
11.10, 14.55, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.50 Х/ф «САХАРА» 16+
04.10 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На пос)
леднем рубеже» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.35, 13.15 Т/с «ТУМАН» 16+
14.40 Т/с «ТУМАН�2» 16+
18.20 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК» 12+
22.40 Х/ф «ВЕСНА»
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 12+

МИР
06.00, 04.10 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
15.30 Любимые актеры 12+
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
09.00 Дом)2. Live 16+
10.00 Дом)2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛАСС» 16+
03.00, 04.25 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 09.45 PRO)новости 16+
06.20 Тор 30 ) Русский Крутяк неде)
ли 16+
08.45, 21.25 «Check)IN на Муз)ТВ»
спецвыпуск 16+
10.00 100 лучших клипов 90)х! 16+
16.30 PRO)Обзор 16+
17.00 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Мелазде «Полста». 16+
19.30 Русский чарт 16+
20.35 Звёздный допрос 16+
22.25 Русские хиты ) чемпионы не)
дели 16+
23.20 Танцпол 16+
00.25, 03.50 Только жирные хиты!
16+
03.00 10 самых горячих клипов дня
16+

14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия, 2011 г. Режиссёр � Юрий Кузьменко. В ролях: Ольга Арнт�
гольц, Станислав Бондаренко, Ольга Дибцева, Александр Мохов, Анатолий Ло�
боцкий, Елена Тонунц, Полина Лазарева, Елена Дробышева, Маргарита Шуби�
на, Наталья Громушкина, Андрей Лавров, Сергей Галахов, Дмитрий Ратомс�
кий, Дмитрий Арбенин.
Идеалистка Люба посту�
пает в медицинский ин�
ститут, чтобы продол�
жить семейную динас�
тию врачей. Во время эк�
заменов она знакомится с
Николаем, который ста�
новится ее однокурсником
и первой любовью. Между
тем, отец Любы покида�
ет семью, что становит�
ся для девушки тяжелым
ударом. Жизнь Любы ме�
няется кардинальным об�
разом. Помимо всего про�
чего, у нее свои проблемы:
она застает Николая, це�
лующегося с другой.
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НИКА-ТВ
06.00, 05.10 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ»
16+
06.50 Академический час 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
09.15 Российская газета 0+
09.20 Вне зоны 16+
09.35 Съешьте это немедленно 12+
10.00 Портрет. Подлинник 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Детективные истории 16+
12.00 Ключевой вопрос 12+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Российская летопись 0+
13.30 Мой Пушкинский 12+
14.00 Крупным планом 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ�
РУДНОГО ГОРОДА» 6+
17.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ�
ДО» 12+
19.00 ЕХперименты. Ловкость рук
12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Время спорта 6+
20.35 Область футбола 6+
20.50 ПроLIVE 12+
21.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
23.30 Д/ф «Равновесие страха» 16+
00.10 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИ�
ВАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.50 Розыгрыш 16+
02.55 Прототипы. Шарапов, Жеглов
16+
03.35 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключеC
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Тальков. Я без тебя, как
без кожи 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионеC
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 16+
02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК»
16+
04.25 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
08.00, 11.20 Местное время. ВестиC
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом. Юрий СтоC
янов 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ�
КА» 12+
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
06.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
09.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Росгосстрах. Чемпионат РосC
сии по футболу. «Томь» (Томск) C
«Спартак» (Москва). Прямая трансC
ляция
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок КарьяC
ла. Россия C Швеция. Прямая трансC
ляция
17.00 Бой в большом городе 16+
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти БрэдC
ли. Бой за титул WBO в полусредC
нем весе 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерC
вью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» C «Эвертон». Прямая трансC
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи» C «Лацио». Прямая трансC
ляция
01.15 ШортCтрек. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
01.45 Пляжный футбол. МежконтиC
нентальный кубок. Трансляция из
АОЭ 12+
02.45 Волейбол. Мужчины. ЧемпиоC
нат России. «Локомотив» (НовосиC
бирск) C «ЗенитC Казань» 12+
04.45 Этот день в истории спорта
12+
05.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусредC
нем весе. Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса. Прямая трансляC
ция из США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Патриот за границей 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА�
ТА» 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«ТАЛЬЯНКА» 16+
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с
«НАЗАД В СССР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 0+
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. ДоC
жить до светлой полосы» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 Валерий Халилов и ЦентральC
ный военный оркестр Министерства
обороны Российской Федерации 0+
14.00 Д/ф «Зелёная планета» 0+
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
0+
19.20 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Большая операC 2016 г 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИ�
ЛЕ» 0+
01.05 Мультфильмы для взрослых
18+
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 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, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обоC
зрение 12+
11.10, 18.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный корресC
пондент 12+
13.20, 04.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+

20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 ПлясCкласс 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Смешарики. Новые приC
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00, 23.00 М/с «СкубиCДу! КорпоC
рация «Тайна» 0+
14.00 М/с «Ягодный пирог. ШарлотC
та Земляничка» 0+
15.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» 0+
18.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. ПинCкод» 0+
01.10 Навигатор. Дайджест 0+
01.15 М/ф «Двенадцать месяцев»,
«Капризная принцесса» 0+
02.30 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 12+
07.00, 18.45 От первого лица 12+
07.15 За дело! 12+
07.55, 04.35 Служу Отчизне 12+
08.20 У нас одна Земля 12+
09.15 Занимательная наука. «СветC
лая голова» 12+
09.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
12+
11.05 Онколикбез 12+
11.30 Д/ф «История моей бабушки»
12+
12.00 Культурный обмен 12+
12.45, 03.10 Х/ф «НА ЯСНЫЙ
ОГОНЬ» 12+
14.10, 20.55 Концерт Светланы СурC
гановой 12+
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА�
ЯННЫЙ» 12+
22.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
00.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» 12+
01.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+

ТВЦ
05.45 АБВГДейка 12+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО�
ИХ» 12+
14.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Братозамещение 16+
02.55 Т/с «ВЕРА» 16+
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. ОсC
таться в Третьем рейхе» 12+
05.05 Д/ф «Олег Даль C между проC
шлым и будущим» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
06.40 Концерт «Задорнов. МемуаC
ры» 16+
08.30 М/ф «Крепость. щитом и меC
чом» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт поCчестному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 03.45 Территория заблуждеC
ний 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуC
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Монастыри России 0+
10.15 Портреты 0+

10.30 Школа милосердия 0+
11.00 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» 0+
12.00 Суд да дело 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Дивная история» 0+
15.00 Д/ф «Быть первым» 6+
15.45, 18.45, 00.45 Пешком по МосC
кве 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Мученики за веру 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Хоспис» 0+
00.00 Спектакль «М.Е. СалтыковC
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
0+
01.00 Д/ф «Заступница» 0+
02.00 Д/ф «СчастьеCэто просто» 0+
02.30 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы 0+
03.00 Монастырь Сергия РадонежсC
кого на горе Румия 0+
03.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
04.00 Город мастеров 0+
04.15 Твое дело 0+
04.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портреC
ту» 0+
05.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.30 Новый храм 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друC
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.00 Уральские пельмени. ЛюбиC
мое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.05 М/ф «Университет монстров»
6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
02.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
09.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ�
МАНА...» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. СоC
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья 12+
12.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.45,
21.00, 22.00, 23.15, 00.15 Т/с
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 06.50, 05.30 М/с «СмешариC
ки» 12+
06.30 Т/с «ВУДИ ВУДПЕККЕР»
12+
08.10, 08.50 Школа Доктора КомаC
ровского 16+
09.25, 03.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 #ЖАННАПОЖЕНИ 16+
14.30, 18.20 На ножах 16+
15.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
23.00 Х/ф «АФЕРА ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
01.45 М/ф «Девять» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Специальный репортаж 12+
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+
19.55, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» 12+
23.00 Т/с «ТУМАН» 16+
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12+
04.35 Д/ф «Легендарные флотоводC
цы. Федор Ушаков» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Такие странные 6+
06.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 12+
07.55 Союзники 12+
08.20 Мультфильмы 6+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.25 Бремя обеда 12+
12.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Делай ногиC2» 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 ДомC2. Lite 16+
10.30 ДомC2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.25, 15.25 Comedy Woman 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР�
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 ДомC2. Город любви 16+
00.30 ДомC2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
04.05 Холостяк 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной удар 16+
06.00, 13.55 Золотая лихорадка 16+
06.45, 09.15 PROCклип 16+
06.50 Тор 30 C Крутяк недели 16+
09.20 Золото 16+
10.35 «10 самых» с Лерой КудрявC
цевой 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Звёздный допрос 16+
14.30 МузCТВ 20 лет в эфире 16+
21.00 PROCОбзор 16+
21.30 Тор 30 C Русский Крутяк недеC
ли 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

02.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
(канал «ЗВЕЗДА»)

"Ленфильм", 1983 г. Режиссер �
С.Аранович. В ролях: Р.Нахапе�
тов, А.Жарков, А.Болтнев, С.Са�
дальский, Т.Кравченко, В.Глаго�
лева, Н.Лукашевич. Военная дра�
ма. По мотивам военных расска�
зов Ю.Германа. 1944�й год. Вто�
рая мировая война. Полк морской
авиации базируется на неболь�
шом аэродроме. Для летчиков
это одновременно и фронт, и
тыл. Они выполняют боевые за�
дания и возвращаются к своим
семьям. Но каждый вылет мо�
жет оказаться последним.
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НИКА-ТВ
06.00 Съешьте это немедленно 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Неделя 12+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Актуальное интервью 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
12.30 Времена и судьбы 6+
13.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16+
14.30 Съешьте это немедленно 12
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
17.10 Покоренный космос 12+
17.55 Х/ф «ДУША» 12+
19.25 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
21.05 Прототипы. Шарапов, Жеглов
16+
21.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
00.50 Розыгрыш 16+
01.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
03.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12+
04.55 Российская летопись 0+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО�
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН=код 0+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт Раймон=
да Паулса 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь=в=точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «ФАРГО» 16+
02.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести=Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
17.50 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади=
миром Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп. Нака=
нуне выборов в США» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусред=
нем весе. Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса. Прямая трансля=
ция из США
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики 16+
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание. Гран=при
России. Произвольные программы
0+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья=
ла. Россия = Чехия. Прямая транс=
ляция
17.00 Росгосстрах Чемпионат Рос=
сии по футболу. «Терек» (Грозный) =
«Зенит» (Санкт=Петербург). Прямая
трансляция
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
20.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
22.00 Бой в большом городе 16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Мидтьюлланд» (Дания) =
«Ростов=Дон» (Россия) 0+
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» = УНИКС (Казань) 0+
03.45 Шорт=трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
04.15 Фигурное катание. Гран=при
России. Показательные выступле=
ния 0+

НТВ
05.00 Охота 16+
06.30 Октябрь 1917 г. Почему боль=
шевики взяли власть 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА�
ТА» 16+
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05
Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
17.00 Место происшествия. О глав=
ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «СПЕЦ�
НАЗ» 16+
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова» 0+
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо» 0+
13.45 Концерт Государственного
академического ансамбля народно=
го танца им. Игоря Моисеева  0+
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.55 Д/ф «Рина Зеленая = имя соб=
ственное» 0+
16.35 Вениамин Смехов, Светлана
Крючкова, Константин Райкин,
Дмитрий Назаров в спецпроекте
«Послушайте!» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Романтика романса 0+
18.40 Библиотека приключений 0+
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» 0+
21.10 Шедевры анимации 0+
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
00.25 Д/ф «Зелёная планета» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской му=
зыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис=
тория продолжается» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+

10.00 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Скуби=Ду! Корпорация
«Тайна» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Катя и Мим=Мим» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
23.30 Рождество 2013 г. Время Док=
тор 12+ 0+
00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 0+
02.35 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.20 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
12+
06.40 Онколикбез 12+
07.10 Культурный обмен 12+
07.55 От прав к возможностям 12+
08.20 У нас одна Земля 12+
09.15, 18.45 От первого лица 12+
09.30, 01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
11.00 Доктор Ледина 12+
11.20 За дело! 12+
12.00 Новости Cовета Федерации 12+
12.15 За строчкой архивной… 12+
12.40 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМО�
ГО ВЕКА» 12+
13.55 Концерт «Золотое кольцо рус=
ского романса» 12+
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12+
19.00, 23.20 Отражение недели
19.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
21.15, 03.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА�
ВА» 12+
22.45, 04.35 Д/ф «История моей
бабушки» 12+
00.00 Календарь 12+

ТВЦ
05.50 Марш=бросок 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» 12+
05.05 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
07.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 День самых шокирующих ги=
потез 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Суд да дело 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Вечность и время 0+
11.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
12.00 С божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30, 04.45 Пешком по Москве 0+
13.45 Мученики за веру 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Город мастеров 0+
17.15 Твое дело 0+
18.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портре=
ту» 0+
20.00 Д/ф «Синодалы» 0+
21.00 Д/ф «Нет предела милосер=
дию» 0+
22.00 Концерт «Россия в песне» 0+
23.00 Д/ф «Монолог» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Добрая память 0+
02.30 Д/ф «Хоспис» 0+
03.00 Д/ф «Константино=Еленинс=
кий монастырь» 0+
04.00 Спектакль «М.Е. Салтыков=
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
0+
05.00 Д/ф «Счастье=это просто»
0+

05.30 Александровский дворец в
царском селе и Романовы 0+
06.00 Монастырь Сергия Радонежс=
кого на горе румия 0+
06.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
07.00 Д/ф «Заступница» 0+

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�
2» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 18.20 МастерШеф. Дети.
Второй сезон 6+
10.30, 03.50 М/ф «Шевели ласта=
ми!» 0+
11.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
14.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.00 Уральские пельмени. Люби=
мое 16+
16.30 М/ф «Университет монстров»
6+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ�
МАНА...» 16+
11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
16.30, 17.45, 19.00, 20.00,
21.15, 22.15, 23.30, 00.30 Т/с
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/с «Смешарики» 12+
08.10, 08.50 Школа доктора Кома=
ровского 16+
09.30 Еда, я люблю тебя 16+
10.30 Леся здеся 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30 Проводник 16+
13.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
16.20 Пацанки 16+
18.20 На ножах 16+
23.00 М/ф «Девять» 16+
00.30 Х/ф «АФЕРА ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 12+
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.20 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
13.00, 22.00 Новости дня 12+
14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
15.50 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Т/с «ТУМАН�2» 16+
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.10 Д/ф «Легендарные полковод=
цы. Михаил Кутузов» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 6+
06.45, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» 6+
16.15, 22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 Вместе
00.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.00 Дом=2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее
16+
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР�
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Концерт «Павел Воля. Боль=
шой Stand=up» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ�
ДОЧКА�2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
16+
03.45 Холостяк 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.35 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты = чемпионы не=
дели 16+
06.55, 11.00 PRO=клип 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих кли=
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Золото 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PRO=Обзор 16+
12.30, 22.45 Check=IN на Муз=ТВ 16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 Супердискотека 90=х 16+
17.30 Тор 30 = крутяк недели 16+
20.00 Творческий вечер Валерия
Леонтьева 16+
23.40 Муз=ТВ чарт 16+
00.40 GOLD 16+

01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
(канал «РОССИЯ 1»)

Россия, 2014 г. Ре	
жиссер:  Алексей
Праздников. В ролях:
Александр Дьяченко,
Карина Разумовская,
Татьяна Полонская,
Оксана Базилевич,
Ольга  Сухорукова,
Иван Паршин, Тать	
яна Григорьева, Та	
тьяна Захарова. Бра	
вый подполковник
Александров продол	
жает борьбу за добро
и справедливость. Те	
перь он депутат го	
родского  совета и
счастливый семья	
нин, а главное, ему
наконец удалось пере	
селить своих подопеч	

ных	соседок в новый дом. Но новая беда уже рядом. Александров потеряет
все, что любил, вновь станет жертвой предательства и будет рисковать
жизнью… Хорошо, что этот человек никогда не опускает руки. Кто, если не
он, спасет детский дом от продажных чиновников, перевоспитает местную
шпану и поможет открыть разорившийся завод? Кто выведет на чистую
воду негодяев? Только Александров 	 каквсегда, один на всех.
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Êàêîâ óðîæàéñ äðåâà òðàäèöèé?
Калуга. Осень. Перепуганный водитель

маршрутки врезал по тормозам. Пассажи�
ры прильнули к окнам. По улице шли мо�
лоденькие барышни. Джинсы, курточки…
Но вместо лиц … черепа. Уф! Искусно
нарисованные прямо на коже. «К Хелло�
уину готовятся, наверное», � объясняли
продвинутые очевидцы.

Калуга. Осень. Городской парк. Румя�
ные хлудневские барыни. Щебет свисту�
лек. Смех. Мастера приехали из разных
уголков России на первый межрегиональ�
ный фестиваль «Хлудневский промысел».
Приехали не только себя показать, но и
вернуть современников к народным тра�
дициям. Своя�то родниковая водица вкус�
нее любой заморской газировки будет.

О том, как живет�
ся нашим промыс�
лам, легко ли им
носить гордое зва�
ние «бренд», мы бе�
седовали с Вадимом
ВОСТРИКОВЫМ,
заведующим отделом
традиционной куль�
туры Калужского об�
ластного центра на�
родного творчества,
художником�керами�
стом.

� Вадим Борисович, что подвигло вас
вывести традиционный Думиничский
фестиваль хлудневской игрушки на рос�
сийский уровень?

� Начнем с того, что Хлудневский про�
мысел является объектом нематериально�
го культурного наследия Российской Фе�
дерации. Более 200 лет, не прерываясь,
существует промысел традиционной ке�
рамики в деревне Хлуднево Думиничско�
го района. Он известен в стране, к сожа�
лению, больше даже, чем у нас в облас�
ти, хотя по праву может называться ее
брендом. В 2008 году прошел первый рай�
онный фестиваль, потом он стал област�
ным. В 2015 году в Думиничи «на развед�
ку» приехали мастера из других российс�
ких регионов. И мы решили вывести его
на новый уровень.

� Каким, по�вашему, получился пер�
вый блин?

� Точно не комом. Фестиваль собрал
почти четыре десятка мастеров из 12 ре�
гионов России. Они представили шесть
видов традиционных ремесел: глиняная
игрушка, гончарное дело, ткачество, тек�
стильная кукла, резьба по дереву, работа
с природными материалами. Мы даже не
ожидали, что будет так много участников.
Мастера приехали именитые. К примеру,
керамисты Владимир Ворожейкин из
Пензенской области, села Абашево, из�
вестного в России абашевской игрушкой,
Светлана Жукова с тульской городской
игрушкой, Елена Смолеевская из Липец�
кой области, семья Лузяниных – народ�
ные мастера из Орловской области, ку�
кольница из Архангельской области Ма�
рина Наумова и другие. Мы хотели, что�
бы люди, которые пришли на фестиваль,
познакомились с ремеслами вживую. У
нас был конкурс «Дорогами традиций»,
когда участники в течение четырех часов
изготавливали изделия на тему «Древо».

Ìûñëè
î ïðîìûñëå
Такое в Калуге мы первый раз проводи�
ли. Мастера заняли всю центральную ал�
лею Калужского парка культуры. Погода
испытывала их на прочность, но они сде�
лали хорошие работы. В жюри � Юлия
Иванова, заведующая отделом Российс�
кого Дома народного творчества,
Андрей Кулешов, главный специ�
алист Государственного центра
русского фольклора.

� Почему именно древо стало
темой конкурса?

� Древо жизни – один из традици�
онных сюжетов в Хлудневском про�
мысле. Только в нашей игрушке, кото�
рая сохранила элементы архаики, он мак�
симально проработан.

� Было ли древо, которое поразило вас
и других членов жюри?

� В конкурсе участвовала калу�
жанка Татьяна Полубинская. Она
изготовила хлудневское древо с
библейским сюжетом � Адам, Ева,
змей с яблоком. Это древо заняло
первое место. Удачна идея и испол�
нение. Среди кукольников победила
архангелогородка Марина Наумова. У
нее древо семейное – вещь хороша кон�
цептуально и композиционно. Лауреата�
ми первой степени также стали думинич�
ский мастер Александр Заборских, На�
талья Протопопова, Тамбовская область;
Георгий Бажин, Смоленская область;
Марина Кривченко, Белгородская об�
ласть.

� Как сегодня развивается традиция
в Хлудневском промысле?

� Первый этап завершился в конце 90�х
годов прошлого века. Еще были живы
старые хлудневские мастерицы. Их иг�
рушки аутентичные, маленькие, более
простые. Все мастера, которые сейчас ра�
ботают, учились у них. Но в XXI веке про�
мысел претерпевает изменения. Вещи
стали больше по размерам, более загла�
женные, используются современные
краски, но каноны промысла мастера вы�
полняют. Для крестьянских детей 100 лет
назад глиняная игрушка была просто иг�
рушкой, а сейчас она � предмет искусст�
ва, туристический сувенир.

� С одной стороны, внимание специа�
листов, ценителей и знатоков к тра�
диционным ремеслам есть. Но в суве�
нирных магазинах преимущественно
ширпотреб. А туристу хочется привез�
ти что�нибудь этакое, местное.

� На мой взгляд, еще надо работать с
индивидуальными предпринимателями.
Предложить им, раз уж работают на Ка�
лужской земле, путь у них будут полки с
калужскими промыслами. А пока мы ви�
дим в магазинах массу китча. Есть лишь

несколько точек, где хорошо представле�
ны наши промыслы.

� У нас развивается туристический
кластер. Неплохо, наверное, в агротури�
стических центрах включать в програм�
му знакомство с ремеслами. Ребятиш�
кам и взрослым будет приятно и свис�
тульку глиняную слепить, и за ткацким
станом себя попробовать.

� Насколько я знаю, в крупных туристи�
ческих центрах, санаториях области такая
практика есть. Парк птиц, Сафари�парк
проводят мастер�классы, но явление это не
массовое. Нам хотелось бы, чтобы туропе�
раторы, хозяева турбаз знакомили гостей с
калужскими традициями, промыслами. Мы
планируем провести семинар по развитию
и продвижению туристических продуктов.
Ресурсы у нас есть, и они богатые.

� Понятно, что все держится на эн�
тузиазме мастеров, но каково им са�
мим выживать?

� Чтобы выжил промысел, надо, чтобы
он приносил доход. У нас Александр За�
борских, народный мастер России, пожа�
луй, единственный, кто живет только сво�
им промыслом. Он главный кормилец се�
мьи. Наша задача помимо того, чтобы со�
хранять и продвигать традицию, помогать
мастеру этим ремеслом зарабатывать. Как
государственное учреждение мы можем
приобретать какие�то вещи в фонды, ре�
комендовать их другим музеям, направ�
лять мастера на мероприятия, российские,
областные, ярмарки ремесел, где без на�
логов мастера могут свободно торговать.

Я говорю только о тех мастерах, которые
занимаются традиционным искусством.
Чтобы промысел выживал, они должны не
только внимание чувствовать и благодар�
ственные письма на конкурсах получать.

� Нет практики организовывать мас�
теров в артели, как в старые времена?

� В настоящее время для создания мас�
теровой артели нужно много финан�
совых затрат – аренда, оформление
документов и т.д. Требуются мецена�
ты, энтузиасты с деньгами, которые
готовы вложиться в эту сферу дея�

тельности. Пока мы таких не наблю�
даем. Вот заняла первое место хлуднев�

ская игрушка во всероссийском конкур�
се туристических сувениров. Для нас это
бальзам на душу, но...

Была инициатива открыть в Думиничах
центр хлудневской игрушки. В большин�
стве регионов центры по традиционным

ремеслам есть. Мы озвучивали пред�
ложение на уровне министерства
культуры и туризма области, проси�
ли районный отдел культуры занять

в этом вопросе активную позицию.
Пока они пассивны, что нас очень

огорчает. Но мы надеемся сдвинуть дело
с мертвой точки. Есть помещение, кото�

рое планируется в Думиничах выделить под
центр, нашлась бы и государстенная под�
держка, главное, чтобы на месте проявля�
ли инициативу.

� Когда беседуешь с теми, кто рабо�
тает в системе дополнительного обра�
зования детей, они отмечают, что на
вкусы ребят сильно влияет массовая
культура – герои мультиков, куклы�мон�
стры и т.д. Про Хеллоуин знают, а вот
свою народную культуру, увы, плохо.

� Здесь нужны практические меры в об�
разовательных учреждениях. В других ре�
гионах есть программы по местному крае�
ведению, где рассказывается и о народных
промыслах. У нас такую работу с детьми
ведет Дом мастеров, но это капля в море.
Мы тоже стараемся проводить семинары,
мастер�классы, но вопрос надо рассматри�
вать шире � включить калужские народные
традиции в программу краеведения, позна�
комить с ними каждого школьника. И мы
готовы оказать методическую помощь в
разработке такой программы. Об этом
надо подумать тем, кто руководит нашим
образованием, искать точки соприкосно�
вения, создавать рабочую группу, кото�
рая занималась бы внедрением калужс�
кого материала в образовательную про�
грамму школ. У нас есть все � талантли�
вые мастера, базы данных, наглядные ма�
териалы. Очень жаль, что наша
информация не идет дальше.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
В. Вострикова.

Древо работы В.Трифонова.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые жители Калужской области!
Сегодня наша страна отмечает скорбную дату � День памя�

ти жертв политических репрессий.
Мы отдаём дань памяти тем, кто был лишён гражданских

прав, назван «врагом народа», отправлен в лагеря и ссылки, рас�
стрелян без суда и следствия. Погибли и подверглись гонениям
миллионы ни в чём не повинных граждан. Трудно передать сло�
вами глубину трагедии, которую довелось пережить нашим со�
отечественникам.

Важно, чтобы этот страшный урок истории не прошёл для нас
бесследно, чтобы люди, пережившие ужас репрессий и террора,
не были нами забыты. Их мужество, стойкость должны быть
для нас примером истинного патриотизма и любви к Родине.

Светлая память тем, чья жизнь оборвалась в те суровые вре�
мена.

Всем жителям области, невинно пострадавшим в годы поли�
тических репрессий, их родным и близким доброго здоровья, бла�
гополучия и веры в лучшее будущее России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ðàññòðåëÿííàÿ

Долгое время вся эта информа�
ция проходила под грифом «Сек�
ретно», но не так давно гриф сня�
ли, и появилась возможность за�
няться детальным изучением воп�
роса. Нам эта проблема показа�
лась не просто интересной, но и
крайне актуальной.

Мы, а это группа учащихся на�
шей школы под руководством
учительницы Е.В.Кузнецовой,
начали работу с изучения мате�
риалов уголовного дела, потом
встречались и переписывались с
родственниками погибших, изу�
чали письма, документы, воспо�
минания очевидцев и земляков.
Работали с документами из ар�
хива Свято�Тихонова православ�
ного университета, обращались в
архив Калужской епархии, тес�
но сотрудничали с настоятелем
храма Смоленской иконы Божи�
ей Матери иереем Алексеем Ка�
заковым и сумели собрать очень

народ и принудить их прилюдно
отказаться от Бога и веры. Но он
на это не пошел и стал соблю�
дать еще более строгий пост: ел
только чёрные сухари и пил воду.
Его спрашивали: «Зачем вы это
делаете, батюшка?» На что о.
Алексей отвечал: «Бог готовит
мне испытание, там страшнее
будет».

Когда его арестовали, он был
уже старенький, весь седой. Сна�
чала отправили в тюрьму в Ка�
лугу, а потом перевезли в Сухи�
ничи, где содержали в пересыль�
ной тюрьме.

28 августа 1937 года о. Алек�
сей был приговорен за «контр�
революционную деятельность» к
высшей мере наказания и 7 сен�
тября расстрелян. Вместе с ним
было расстреляно ещё 28 свя�
щенников и 30 монахов из Оп�
тиной пустыни.

Когда мы изучали материалы
уголовного дела, то нашли в нем
ряд несоответствий. Это же нам
подтвердила Надежда Вячесла�
вовна Голубятникова, дальняя
родственница Алексея Алексан�
дровича, с которой мы вели пе�
реписку. Вот выдержки из её
письма: «Я нашла в этом деле то,
чего не было и быть не могло. Там
есть показания, которых о. Алек�
сей не давал. В доме священника
никогда не было гулянок и пьяных,
про которые написали в справках.

В показаниях священника Пав�
ла Ильюшина написано: «Разговор

Яна ТЕРЕХОВА,
ученица 11-го класса Середейской средней
школы Сухиничского района
Íåäàëåêî îò Ñóõèíè÷åé, â ìåñòå÷êå Êàëèíîâ
Êóñò, ñðåäè ïåðåëåñêîâ â îâðàãå ñòîèò êðåñò.
Ýòî íå ïðîñòî ìîãèëà, ýòî ìåñòî ðàññòðåëà è
çàõîðîíåíèÿ îäèííàäöàòè ñâÿùåííèêîâ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå áûëè îáâèíåíû
â êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è
ïî ïðèãîâîðó òðîéêè ÍÊÂÄ ðàññòðåëÿíû
7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà.

В информации о совещании председа�
телей 80 колхозов видим, как клеймили
врагов. Но при этом суть внутрипартий�
ных разногласий тонула под клиширован�
ными ярлыками обвинений. Возможнос�
ти разобраться председателям, разумеет�
ся, не было, рядовым колхозникам – тем
более. Им оставалось верить или не ве�
рить. Кто не брал на веру, помалкивал,
иначе  – прощай карьера, а то и жизнь.

На другой день после этого совещания в
колхозах прошли митинги. Газета с опере�
жением «информирует»: «Велик и грозен
гнев народа».  В следующем номере газета
сообщала о единодушии трудящихся. На�
пример: «Рабочие первой смены Боровской
фабрики в количестве 300 человек требуют
расстрела вредителей�заговорщиков».

Трудящиеся требовали расстрела, не
располагая  информацией, не будучи уве�
ренными, надо ли расстреливать. И по�
том, как быть с заповедью «не убий»? Тем
не менее требовали, писали в газетах…
Страна превращалась в огромную казар�
му, подчинённую политическим доктри�
нам главнокомандующего. Однако и в ка�
зарме находились инакомыслящие, заяв�
лявшие, что надобно разобраться, за что
судят. Участь таких была предрешена: на
заметку и далее – арест.

Инакомыслящие, а это в Боровском
районе в основном крестьяне, терпеливые
в массе, поднимались на защиту своего
мнения, своих прав, выступали против
того, чтобы коммунисты диктовали им,
как жить. Молчание не считали золотом.
Воспитанные ещё до времён диктатуры
пролетариата, они помнили о правах, по�
нятии справедливости, привыкли к отно�

сительно высокому уровню жизни и при�
знавать свое бесправие окончательным не
хотели. На таких обрушивались обвине�
ния  и следовала неминуемая расправа.

Вот только несколько (из сотен им по�
добных!) имен репрессированных в 30�е
годы в Боровском районе. Это те, про
кого можно сказать: не рабы, не ставшие
рабами добровольно, но система распо�
рядилась ими как рабами, отняв и пере�
ломав жизни. Итак…

АКСЁНОВ Дмитрий Иванович, 1874 г.
р., уроженец и житель с. Совьяки,  из кре�
стьян�торговцев, женат, трое детей. До
1927 года работал веревочным мастером
в артели и занимался сельским хозяй�
ством, лишён избирательных прав как быв�

ший производчик и
торговец верёвка�
ми, имевший наём�
ную рабсилу до де�
сяти человек, в пе�
риод коллективиза�
ции раскулачен,
имущество всё
изъято. В 1929 году
судим нарсудом за
укрытие от налого�
обложения вере�
вочного производ�
ства, приговорён к
1,5 годам и выслан

в Архангельск. В 1931 году Боровским нар�
судом за неуплату сельхозналога осуж�
дён на 1 год принудработ и 1000 рублей
штрафа. Перед арестом в 1938 г. работал
на веревочном заводе Совьяковского
промколхоза.  15 марта 1931 г. арестован

интересный, богатый и разнооб�
разный, с нашей точки зрения,
материал.

Выявлен список из 17 священ�
нослужителей, которые были об�
винены в контрреволюционной
деятельности и приговорены
тройкой НКВД Западной облас�
ти: одиннадцать человек к рас�
стрелу и шесть � к различным
срокам заключения. Вот некото�
рые из них.

Алексей Александрович Лебе�
дев, протоиерей. Родился в 1869
году на хуторе Ново�Александ�
ровский Спас�Деменского райо�
на в семье священника. Окончил
Калужскую духовную семина�
рию. Служил в храме Николая
Чудотворца в селе Плющаны Су�
хиничского района.

Забрали Алексея Александро�
вича летом 1937 года. Еще до
ареста к нему приходили домой
«активисты», заставляли собрать

Ñåðåäåéñêèå øêîëüíèêè ïðèêîñíóëèñüê òðàãè÷åñêîé ñòðàíèöå èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ

Владимир ОВЧИННИКОВ
Íàêàíóíå 100-ëåòèÿ ðåâîëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé
1917 ãîäà è 80-ëåòèÿ Áîëüøîãî òåððîðà ãîäà 1937-ãî ïîñëå
ìíîãîëåòíèõ ñîìíåíèé àäìèíèñòðàöèÿ Áîðîâñêà ïëàíèðóåò
óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
Âðåìÿ âñ¸ áîëüøå óäàëÿåò íàñ îò òåõ âðåì¸í è ñòèðàåò
ïàìÿòü. Ìíîãèå æèòåëè ðàéîíà, â îñîáåííîñòè èç  ïîçäíèõ
ïîêîëåíèé, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ñîâñåì â òåìå. ßçûêîì
ïåðâîèñòî÷íèêîâ ïîñòàðàåìñÿ âåðíóòü èç áåçäíû íåáûòèÿ
òå ñîáûòèÿ - ðàññêàæåì î êîíêðåòíûõ æåðòâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî òåððîðà.
Âîò ïåðâàÿ ïîëîñà áîðîâñêîé ãàçåòû «Çà êîììóíó»,
29 ÿíâàðÿ 1937 ãîäà.

Íå ñòàâøèåÁîðîâñêèé ðàéîí: æåðòâû òåððîðà
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был у меня в квартире 1�2 июля
1937 года о войне в Испании за
рюмкой водки». Однако о. Алексей
не мог пить водку в эти дни. В
июне был Петров пост, который
он строго соблюдал, после него он
тоже постился. Я не верю, что
человек, готовящийся к испыта�
ниям, а он ждал ареста и знал,
что его посадят, ел только чёр�

ные сухари и пил воду, станет
пить водку.

И последнее: о. Алексей был че�
ловеком непрактичным, он никог�
да не жалел ни денег, ни земли, ни
хозяйства, и слова из уголовного
дела, что ему плохо жить и он не�
доволен тем, что у него отобрали
хозяйство, никак не могут ему
принадлежать».

Родился он 1 ноября 1882 года
в селе Борищеве Перемышльско�
ко уезда в семье священника.
Окончил Калужское духовное
училище. До 1921 года служил
псаломщиком в Козельске. Ког�
да у него отобрали дом, он с се�
мьёй переехал в село Беликово.

Впервые арестовали о. Алек�
сандра в 1929 году. Был осуждён
на 3 года лагерей и отправлен на
строительство Беломорско�Бал�
тийского канала. После осво�
бождения служил в храме в селе
Воронеты. 24 июля 1937 года его
забрали вновь, и больше о нём
не было ничего известно.

В материалах уголовного дела
сказано, что А.К.Цветков был
осуждён по ст.58�10, 58�11 УК
РСФСР. Это было групповое дело
«контрреволюционной организа�
ции» Сухиничского района, по
делу проходили 17 человек. Все
были приговорены к расстрелу.
Из обвинения: «Будучи тесно свя�
зан с Зерцаловым В.В., Лебедевым
А.А. и Эльскером Антонием, сис�
тематически проводил контррево�
люционную агитацию, обрабаты�
вая верующих в духе непримиримой
борьбы с Совластью».

На допросе о. Александр катего�
рически заявил, что контрреволю�
ционной агитации не вёл никогда.
Тем не менее 28 августа 1937 года
тройкой при УНКВД СССР по За�
падной области был осуждён и
приговорён к расстрелу.

Справка о реабилитации тоже
опоздала на 54 года. Наша рабо�
та � это капля в море ещё не изу�
ченной, но уже имеющейся у нас
информации. На ее обработку,
осмысление и качественное
оформление потребуется много
времени и сил. План наших
дальнейших действий уже со�
ставлен. Он подробный и объем�
ный. Если в этом воистину свя�
том деле у нас появятся едино�
мышленники и помощники, мы
будем только рады сотрудниче�
ству, потому что это дело благое
и праведное 

Фото Юрия ХВОСТОВА.

году в селе Ново�Матрёнино Ме�
дынского района в семье священ�
нослужителей. До ареста прожи�
вал в Сухиничах. Окончив в своё
время духовную семинарию, слу�
жил в сухиничском храме Смо�
ленской иконы Божией Матери.

До революции имел две коровы,
лошадь, 16 десятин земли � всё хо�
зяйство конфисковано в 1930 году
«за неуплату налогов». Он был
очень душевным человеком, щед�
рым и добрым. К нему за помо�
щью и советом день и ночь шли
люди. Отказа не было никому, о.
Василий мог отдать последний ку�
сок хлеба. Часто у него по несколь�
ку месяцев проживали бездомные
и больные, которых он лечил.

27 мая 1937 года о. Василий
по ложному доносу арестован и
заключён под стражу в сухи�
ничскую тюрьму. Его обвиняли
в том, что, будучи завербован�
ным в повстанческую фашист�
скую контрреволюционную
организацию в 1935 году быв�
шим смоленским архиеписко�
пом Остроумовым, возглавлял
эту  организацию, проводил
вербовку новых членов, давал
задания по контрреволюцион�
ной работе, прикрываясь рели�
гиозными убеждениями. А еще
якобы проводил агитацию сре�
ди населения, клеветнически
высказывался по отношению к
советской власти и партии,
опошляя колхозное движение,
высказывал пораженческие
взгляды и доказывал неизбеж�
ность войны среди населения и
служителей религиозного куль�
та.

Несмотря на жесточайшее дав�
ление и изнурительные допросы,
виновным себя Василий Василь�
евич так и не признал и от веры
не отказался. Ночью 7 сентября
1937 года он был расстрелян.

Материалы еще одного уголов�
ного дела, которые мы изучали,
касались Александра Константи�
новича Цветкова, третьего «ру�
ководителя контрреволюцион�
ной организации».

по обвинению в том, что «будучи по своей
идеологии чуждым Соввласти, среди кре�
стьян проводил систематическую проти�
восоветскую и противоколхозную агита�
цию». Приговорен к 5 годам концлагерей с
заменой высылкой в Казахстан на 5 лет,
наказание отбыл полностью.

21 января 1938 года арестован вновь.
Обвинён в том, что «будучи враждебно
настроенным к мероприятиям политики
советской власти, среди окружающих
его лиц занимался контрреволюционной
антисоветской агитацией повстанческо�
го характера, распространял клевету
против коммунистов, группировал вок�
руг себя церковников и бывших участни�
ков контрреволюционного кулацкого
восстания». Во время выборов в Верхов�
ный Совет в декабре 1937 года Аксёнов
заявлял: «На кой чёрт мне идти на выбо�
ры, всё равно по�моему не будет, кого
хотят коммунисты, того и выберут». Во
время проведения подписки на заём
1937 года заявлял: «Этой власти не по�
могать надо, а её свергнуть, и заживём
мы тогда по�старому». По постановле�
нию судебной тройки при УНКВД Аксё�
нов Д.И. приговорен к расстрелу.

БОЛДАКОВ Василий Арестович,
1883 г.р., уроженец и житель Боровска,
бывший крупный кулак�огородник, в
1919 г. брат его Михаил судим Верхов�
ным Судом, приговорён к расстрелу как
противник гонений на верующих.

Арестован В.Болдаков 24 ноября 1937 г.
Обвинён в том, что, будучи крайне враж�
дебно настроенным к мероприятиям со�
ветской власти и партии, среди окружа�
ющих его лиц занимался антисоветской
деятельностью, распространял гнусную

контрреволюци�
онную клевету
против советской
власти, высказы�
вал пораженчес�
кие настроения по
отношению к
СССР, подвергал
резкой критике по�
литику партии и
мероприятия со�
ветской власти. В
начале 1937 г.
Болдаков среди
населения гово�

рил: «Скоро начнётся война, и тогда со�
ветской власти не существовать, это бу�
дет хорошо, опять будет свободно рели�
гии, а то коммунисты совсем зажали ре�
лигию». Приговорен к  расстрелу.

ВОЛКОВ Иван Михайлович, 1886 г.
р., уроженец д. Бортники, бывший под�
рядчик, вместе с отцом водили артель по
плотницким работам с эксплуатацией до
100 человек. В 1918 г. принимал участие

в контрреволюци�
онном кулацком
восстании против
советской власти,
раскулачен, женат,
до ареста в 1937 г.
проживал в дер.
Ермолино, работал
столяром на фаб�
рике «Крестьянка».
Первый раз арес�
тован 17 января
1933 г. Обвинён в
«проведении зло�
стной антисоветс�

На основании Закона РФ «О
реабилитации жертв политичес�
ких репрессий» от 18 ноября
1991 года А.А. Лебедев реабили�
тирован. 54 года пришлось ждать
справедливости.

Следующим руководителем
контрреволюционной группиров�
ки называли Василия Васильеви�
ча Зерцалова. Он родился в 1873

кой агитации против колхозного строи�
тельства и проводимых мероприятий
партии и советской власти». Когда Волко�
ва раскулачивали, он заявлял: «Умру, но
не забуду тех людей, кто меня ограбил.
Вот если была бы война и советскую
власть свергли, я бы с коммунистами рас�
правился… Пусть советская власть пода�
вится моим домом. Скоро ей голову от�
вернут, ну тогда держись, коммунисты,
всех передушим». По приговору тройки
заключен в ИТЛ сроком на 3 года. Вновь
арестован 30 октября 1937 г.  Обвинен в
том, что среди рабочих и окружающих его
лиц вёл активную контрреволюционную
деятельность, высказывал террористи�
ческие настроения по отношению к ком�
мунистам. Приговорен к расстрелу.

ГОЛЬДИН Абрам Яковлевич, 1884
г.р., уроженец и житель  Боровска, до
революции крупный кустарь�эксплуата�
тор с применением наёмного труда 30
человек, раскулачивался, лишён избира�

тельных прав как
имевший наёмный
труд, женат, двое
детей. В 1937 г.
работал сторо�
жем, грузчиком в
артели «Красная
Заря».

Арестован 26
ноября 1937 г. Об�
винён в том, что,
будучи крайне
враждебно на�
строенным к ме�
роприятиям со�

ветской власти, среди окружающих его
лиц занимался антисоветской деятель�
ностью, выступал с контрреволюционной
агитацией против выборов в Верховный
Совет, имея связь с бывшими кулаками,
по городу Боровску группировал вокруг
себя отсталую часть населения, среди
которых проводил контрреволюционную
деятельность. По постановлению тройки
при УНКВД заключен в исправительно�
трудовой лагерь сроком на 10 лет.

ðàáàìè ДЕВЯТОВА Наталья Тимофеевна,
1876 г.р., уроженка и жительница г. Бо�
ровска, из семьи крупного огородника,
раскулаченного; сама имела крупную

торговлю, раскула�
чена, лишена изби�
рательных прав как
торговка.

Арестована 20
сентября 1937 года
по обвинению в
том, что «будучи
враждебно настро�
енной по отноше�
нию к советской
власти, высказыва�
ла контрреволюци�
онные настроения
о том, что советс�

кая власть ее ограбила и не дает жизни
ни ей, ни ее детям». На обвинение в том,
что её  сыновья настроены контррево�
люционно, Девятова сказала: «Что ж их
винить, они люди молодые, а советская
власть их ограбила, она выводит нас из
терпения. Ведь жалко же свое�то, нам не
дают никакого житья». По постановле�
нию судебной тройки заключена в ИТЛ
на 8 лет.

ЕЛАГИН Семён Дмитриевич, 1896
г.р., уроженец д. Старая, бывший торго�
вец,  активный участник контрреволюци�
онного восстания 1918 г., женат, имеет
дочь, до ареста повар столовой райпот�
ребсоюза.   Арестован 26 августа 1937 г.

по обвинению в си�
стематической кон�
трреволюционной
агитации среди на�
селения, направ�
ленной на дискре�
дитацию советской
власти, распрост�
ранял провокаци�
онные слухи о гибе�
ли последней. По
п о с т а н о в л е н и ю
тройки приговорен
к расстрелу 

?

?

âåðàâåðàâåðàâåðàâåðàâåðàâåðà

Открытие мемориала памяти жертв политических репрессий 8 июня у деревни Бордуково.
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С недавних пор кафедрой
«Промышленная экология» ру�
ководит Галина Лаврентьева.

Приехав из Обнинска, где
была открыта первая в мире
атомная электростанция, новая
руководительница продолжила
работу, связанную с радиацион�
ной экологией. Этого направле�
ния раньше на кафедре не было.
Оно касается не только загряз�
ненных территорий южных рай�
онов нашей области, но и воп�
росов хранения радиоактивных
отходов, которые имеются на
действующих в северной части
области научных и производ�
ственных предприятиях атомной
энергетики. За минувшие два
года под непосредственным ру�
ководством Галины Владими�
ровны было разработано и вы�
полнено четыре проекта, в том
числе по заказу госкорпорации
«Росатом», а также в рамках по�
лученного гранта по Президент�
ской программе поддержки мо�
лодых ученых РФ.

Но в остальном принципиаль�
ное направление развития кафед�
ры должно оставаться прежним,
считает завкафедрой. Это связано
с высокой востребованностью
специалистов по инженерной за�
щите окружающей среды.

Например, одна из студенток
выполняла свою выпускную рабо�
ту на Ждамировском полигоне
ТБО, где ей предоставили подроб�
ные итоги мониторинга по тяже�
лым металлам, нефтепродуктам и
другим факторам загрязнения.
Учитывались сведения за много
лет, почти за два десятилетия,
кроме того, девушка и сама при�
сутствовала при выполнении ана�
лизов из контрольных скважин.
Исследования данных позволили
сделать вывод, что переход к но�
вым современным технологиям
размещения отходов, проведен�
ный на полигоне в 1992�1994
годы, был результативным: в под�
земных водах зафиксировано
уменьшение загрязнений. Хоро�
шая тенденция! Подобные иссле�

НАША СПРАВКА
Галина Владимировна Лаврентьева калужанка,
закончила с серебряной медалью школу № 28. Высшее
образование получила в Обнинске, в Институте атомной
энергетики, затем защитила кандидатскую
диссертацию в Институте сельскохозяйственной
радиологии и агроэкологии. Кстати, в ИАТЭ
абитуриентка поступала без экзаменов – в качестве
победителя Всероссийской конференции «Юность.
Наука. Культура», где ей была вручена Почетная
грамота Министерства образования РФ  за лучшую
научно5исследовательскую работу.
В штате Калужского филиала МГТУ Галина Лаврентьева
работает около двух лет, а с сентября нынешнего года
исполняет обязанности завкафедрой промышленной
экологии. Среди заведующих кафедрой она является
одной из самых молодых, ей всего 33 года!

Галина ЛАВРЕНТЬЕВА:
Íåðåäêî ÿ ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â çàãðàíè÷íûõ
ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ ïî
ýêîëîãè÷åñêèì âîïðîñàì è íàáëþäàþ, êàê òàì
ïîñòàâëåíî äåëî çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Òàê, îäíàæäû áûëà â Áàðñåëîíå, è íà âå÷åðíåé
ïðîãóëêå íàì, ÷ëåíàì ðîññèéñêîé äåëåãàöèè,
äîâåëîñü óâèäåòü, êàê â ãîðîäå ìîþò óëèöû è
òðîòóàðû. Ñ øàìïóíåì! Ñòàëî ïîíÿòíî,
ïî÷åìó â ýòîì êðóïíåéøåì ïðîìûøëåííîì
öåíòðå Èñïàíèè ñîâñåì íåò ïûëè.

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ

Êàôåäðå ýêîëîãèè ÊÔ ÌÃÒÓ–20 ëåò!
Тамара КУЛАКОВА
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äâàäöàòîãî âåêà
ïðîáëåìû òåõíîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ ïðèðîäû
ïðèíÿëè ìàñøòàáíûé õàðàêòåð. Âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ íà÷àëàñü áîðüáà çà ÷èñòîòó
îêðóæàþùåé ñðåäû. Â íàøåé ñòðàíå, èìåþùåé
îáøèðíûå ïðîñòðàíñòâà, âîïðîñû ýêîëîãèè
âñòàëè ïîçæå, îäíàêî òåïåðü, îñîáåííî
â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ öåíòðàõ, âñå
ïîíèìàþò, ÷òî âîçäóõ, âîäó, ïî÷âó ñëåäóåò
ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå. Òàêîå áîãàòñòâî íå
áåñêîíå÷íî è òðåáóåò áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ.
Â íàøåì ðåãèîíå íóæíûõ äëÿ ýòîãî
ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâèò êàôåäðà ýêîëîãèè
âåäóùåãî òåõíè÷åñêîãî âóçà îáëàñòè – ÊÔ ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý.Áàóìàíà. Ñåãîäíÿ êàôåäðà îòìå÷àåò
ñâîå äâàäöàòèëåòèå.

дования есть и по родникам, от�
куда население часто берет воду
для питья. Анализ показывает, что
все родники обязательно надо
проверять.

� Я планирую усовершенствовать
учебный процесс за счет расшире�
ния научных исследований, � поде�
лилась Галина Владимировна. �
Это поднимет эффективность
обучения будущих экологов и при�
несет несомненную пользу региону.
С этим связано и здоровье челове�
ка. Наши студенты, занимаясь на�
учными исследованиями, всегда
ориентируются на конкретные за�
дачи, важные для местных пред�
приятий, � модернизацию устарев�
ших очистных, создание новых бе�
зопасных технологий, проекты са�
нитарно�защитных зон, очистку

сточных вод от тяжелых метал�
лов. Среди наших студентов есть
победители конкурса «УМНИК»,
из последних таких проектов � но�
вая технология регенерации поли�
меров и технология утилизации
никеля, образующегося при хими�
ческом никелировании. Недавно у
нас выполнялась дипломная работа
по проекту очистных сооружений
на станции Опытное поле. Слож�
ность в том, что для такого стро�
ительства требуются достаточ�
но серьезные финансы и найти
нужную сумму трудно. Надеюсь,
что через несколько лет все�таки
появится шанс на то, чтобы реа�
лизовать этот долгожданный про�
ект.

� Галина Владимировна, как
специалист в радиационной био�

логии, скажите – в нашу область
привозят радиационные отходы
из других регионов?

� Нет, теперь не привозят. Надо
отметить, что старое хранилище
этих отходов в Обнинске сейчас
находится на стадии вывода из эк�
сплуатации, и Физико�энергети�
ческий институт хранит свои от�
ходы уже в новом, современном
хранилище. А на территории ста�
рого будет зеленая лужайка!

� Еще вопрос, волнующий
многих: где в Калуге можно бе�
зопасно гулять, скажем, с детс�
кой коляской?

� Самое большое загрязнение во
всех крупных городах дает авто�
мобильный транспорт. Так и в
Калуге – центр города, загружен�
ные перекрестки, оживленные
улицы Кирова, Ленина, Московс�
кая � это так называемые крас�
ные улицы, там с коляской гулять
я бы не советовала.

� Сколько всего на вашей ка�
федре было выпускников?

� За 20 лет работы кафедры
было выпущено 420 специалистов
в области рационального природо�
пользования и техносферной безо�
пасности. Они работают в регио�
нальном министерстве природных
ресурсов и экологии, в Ростехнад�
зоре и  Росприроднадзоре, руково�
дителями экологических служб на
различных предприятиях области.
И 80 процентов выпускников, судя
по последним двум годам, работа�
ют по специальности. От всей
души желаю им любить выбран�
ное дело и проявлять настойчи�
вость и ответственность в своей
работе. Сейчас экономика с эко�
логией не очень дружат. Но я уве�
рена, что экология должна быть
одним из ведущих направлений го�
сударственной политики и стоять
в одном ряду с экономикой 

Фото автора.

 Галина Лаврентьева (третья слева) со студентами-экологами.

В 1992 г. для преподавания новых дисцип5
лин по безопасности жизнедеятельности и
охране окружающей среды в КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана была создана кафедра
«Безопасность жизнедеятельности».
Первым заведующим кафедрой стал
кандидат технических наук Михаил Каме5
нарович.
На ее основе позже и организовали выпус5
кающую кафедру «Промышленная эколо5
гия», которая готовила инженеров по
охране окружающей среды и рационально5
му использованию природных ресурсов.
Днем рождения новой кафедры считается
28 октября 1996 г. – к тому времени на
предприятиях и в учреждениях области
возникла острая необходимость в инже5
нерных экологических кадрах. Возглавил
кафедру доктор биологических наук Алек5
сандр Гринин.

С 2001 г. кафедрой руководил доктор
технических наук, профессор, дважды
лауреат Государственной премии в облас5
ти науки и техники Алексей Коржавый.
Работа кафедры была переориентирована
от общих вопросов охраны окружающей
среды и природопользования к инженер5
ной защите окружающей среды и произ5
водственной безопасности. Усилилась
инженерно5техническая подготовка сту5
дентов, самыми актуальными вопросами
стало создание экологически чистых
материалов и технологий производства,
разработка безопасных условий эксплуа5
тации устройств и объектов, созданных на
основе особо опасных веществ.
В настоящее время исполнение обязанно5
стей заведующего кафедрой возложены на
Галину Лаврентьеву, кандидата биологи5
ческих наук, доцента.

Áîðöû
çà ÷èñòîòó ïëàíåòû

В лаборатории.

,,
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Римма МОСКАЛЁВА
В 20�30�е годы прошлого века

в Калуге существовало общество
астрономов�любителей. Теперь
настало время его возрождать –
так решила группа энтузиастов,
всю жизнь увлеченно наблюда�
ющих за небесными светилами.

Эта традиция – смотреть не
только под ноги, но и в звездное
небо � в нашем городе возникла
давным�давно. Ещё в XVIII веке
в калужском пригороде Авчури�
не, усадьбе князей Полторацких,
имелась башня�обсерватория,
сохранившаяся до наших дней,
где проводились астрономичес�
кие наблюдения. Имелось у нас
прежде и организованное обще�
ство астрономов�любителей, на�
зывавшееся «Урания» в честь
древнегреческой музы астроно�
мии, покровительницы всех
наук.

Активными астрономами�лю�
бителями были наши знамени�
тые ученые�земляки Циолков�
ский и Чижевский, жившие в
областном центре в двадцатом
веке. Они разрабатывали новые
теории, значительно опередив�

шие свое время, и в этом им
помогало созерцание ночного
неба.

В нынешние времена, когда из
школьной программы исчезла
астрономия, дети редко интере�
суются, что там светится в тем�
ноте над нашей головой. А сре�
ди взрослых подавляющая масса
населения занимается исключи�
тельно зарабатыванием денег, и
на небо мало кто смотрит. Од�
нако такие есть, и у них еще не
пропало желание познакомить
остальных со своим любимым
увлечением и приобщить к нему
юное поколение, поделиться
знаниями и опытом.

И вот 14 сентября в Доме�му�
зее А.Л.Чижевского собралась
инициативная группа, чтобы уч�

Â îáëàñòíîìöåíòðå ñîçäàíîîáùåñòâîëþáèòåëåéàñòðîíîìèè«Óðàíèÿ-Êàëóãà» Âñå ìû –
çâ¸çäíûå
äåòè

редить сообщество любителей
астрономии. Называться оно бу�
дет «Урания�Калуга».

Председателем общества из�
бран Алексей Травин, имеющий
самое прямое отношение к рас�
пространению научно�техничес�
ких знаний, � он работает мето�
дистом в детско�юношеском
центре космического образова�
ния «Галактика».

� Основная наша задача – по�
пуляризация астрономических и
научных знаний среди самых ши�
роких слоев населения, � расска�
зывает Алексей Валентинович.
– Это лекции и семинары по ас�
трономии на разных площадках
города и области, просветитель�
ская деятельность среди молоде�
жи, по школам и лицеям. Кроме
того, это так называемая тро�
туарная астрономия, когда в
людных местах устанавливают
телескоп и предлагают прохо�
жим бесплатно полюбоваться на
Луну, звезды или кометы, орга�
низация других акций для горо�
жан. А у самих членов официаль�
но учрежденного сообщества по�
явится возможность для самооб�
разования, обмена опытом, со�
вместных наблюдений и общения
в кругу единомышленников. При�
чем в нашем составе могут быть
как любители, так и профессио�
налы, серьезные ученые. Один из
астрономов�любителей, Михаил
Ильичев, занимается астрофо�
тографией, и его снимки мы пла�
нируем представить зрителям.
Показать народу красоту небес�
ных сфер – тоже важная задача
астрономического сообщества!

Сегодня в сообществе насчи�
тывается 16 человек, и, как по�
яснил председатель, их число
если и вырастет, то не намного,
примерно до 20 человек – иначе
им просто негде будет собирать�
ся. В настоящий момент астро�
номов гостеприимно встречает
Дом�музей Чижевского, за что
большая благодарность директо�

ру музея Людмиле Теобальдовне
Энгельгард.

Сейчас у сообщества первый
вопрос – в ближайшие месяц�два
разработать устав (он делается по
образу и подобию аналогичных
обществ, действующих в других
городах, например, в Москве или
крымском городе Судаке) и заре�
гистрировать его. Большинство
подобных обществ являются юри�
дическими лицами, но в Калуге
пока решили обойтись без этого,
поскольку тогда потребуется боль�
шая ежемесячная отчетность, в
том числе бухгалтерская. Может
быть, позже, когда появятся пла�
ны, связанные с солидными фи�
нансовыми затратами, все же при�
дется оформить юридическое
лицо.

На одном из первых собраний
учредители решили, что членс�
кие взносы будут скромными и
составят 100 рублей в месяц –
эти деньги пойдут на регистра�
цию устава и приобретение на�
глядных пособий. Подсчитали и
самое главное, что нужно для
наблюдений, – телескопы. Все�
го у членов сообщества имеется
5�7 единиц астрономической
техники. Надо отметить, что
часть телескопов (вполне совре�
менных и с хорошим разрешени�

ем) собрана руками самих астро�
номов�любителей! Для начала
можно будет использовать их
при совместных наблюдениях, а
в дальнейшем планируется пост�
роить общественный телескоп,
чтобы вывозить его на различ�
ные коллективные мероприятия.
Делать его собираются своими
силами, понадобится года полто�
ра работы и двадцать�тридцать
тысяч рублей на приличную оп�
тику, которую сегодня несложно
приобрести.

Есть среди задач сообщества и
программа�максимум, заветная
мечта. Это строительство в Ка�
луге народной обсерватории.

� Она должна быть общедоступ�
ной, � считает Алексей Травин. �
Пример � усадьба в Авчурине, где
когда�то была обсерватория. Про�
шли века, усадьба в руинах, лю�
дей, ее построивших, давно нет на
свете, а добрая память осталась!

Где строить, на какие средства,
с каким оборудованием � это еще
предстоит обсуждать. Два года

Лунный терминатор - линия светораздела, отделяющая освещённую часть небесного тела от неосвещённой.
Фото калужанина Михаила Ильичева.

НАША СПРАВКА
Один из самых известных астрономов�любителей �
Уильям Гершель, в 1781 году открывший планету Уран.
Он родился в бедной семье музыканта и сам много лет
был музыкантом, играл в военном оркестре, позже стал
учителем музыки, затем распорядителем концертов. Но
постепенно увлекся астрономией и даже получил чин
Королевского астронома. Это Гершель открыл, что наша
Солнечная система находится в составе Млечного Пути.

Авчуринская усадьба с башней-обсерваторией.
Фото с сайта deadokey.livejournal.com.

Инициативная группа калужских любителей астрономии в Доме-музее Чижевского.
Фото автора.

Все желающие приглашаются на встречи в астрономи�
ческое общество, взятое под крыло Домом�музеем
Чижевского (ул. Московская, 62).
Заседания проводятся каждую вторую среду,
в 18 часов. Ближайшее состоится 9 ноября.

Алексей ТРАВИН:
Ñìîòðåòü
íà çâåçäû
÷åëîâåê èìååò
ïðàâî
ïî ðîæäåíèþ,
à íå ïî íàëè÷èþ
äåíåã!

,,

назад была сделана попытка зап�
ланировать доступную обсервато�
рию в рамках строительства вто�
рой очереди Государственного музея
истории космонавтики, но предло�
жение не прошло. Там в планах сто�
ит только солнечный телескоп,
чтобы смотреть днем на Солнце.
Но нам нужны ночные наблюдения
и не за единственной звездой, а за
многими светилами.

В нас заложена бесконечность
космоса, мы все состоим из звезд�
ного вещества, из тех атомов,
которые образовались в звездах
миллиарды лет назад. И я уверен,
что смотреть на звезды человек
имеет право по рождению, а не по
наличию денег на дорогостоящее
оборудование. Поэтому наше со�
общество не ставит никаких ком�
мерческих целей. Мы хотим, что�
бы любой житель, молодой или
старый, мог с нашей помощью уз�
нать самое интересное и важное
из астрономической жизни и по�
любоваться в телескоп на небес�
ную гармонию



ВЕСТЬ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 288-292 (9249-9253)30
СПОРТ

Øàõìàòíàÿ
ïðèíöåññà×åìïèîíêîé îáëàñòèñòàëà âîñïèòàííèöàäåòñêîãî ñàäà
Ñåíñàöèîííî çàâåðøèëîñü ïðîøåäøåå
â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ ïåðâåíñòâî îáëàñòè
ïî øàõìàòàì ñðåäè äåâî÷åê íå ñòàðøå
äåñÿòè ëåò. Ïîáåäó â ñîðåâíîâàíèè
îäåðæàëà Ïîëèíà Ïàôíó÷åâà.
Øàõìàòíîé ïðèíöåññå åùå íå
èñïîëíèëîñü ñåìè ëåò. Îíà
âîñïèòàííèöà ÌÁÄÎÓ ¹ 91
«Áðèãàíòèíà». Î ñâîåé ó÷åíèöå
ðàññêàçûâàåò òðåíåð ÄÞÑØ ¹ 5
ãîðîäà Êàëóãè ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð ïî øàõìàòàì Àëåêñàíäð
ÏÐÎÂÎÒÎÐÎÂ:

� Полина пришла в шахматную
школу вместе со своей старшей
сестрой Ксенией год назад.
Строгие федеральные стандарты
и устав школы не позволяют
принимать юных спортсменов в
столь раннем возрасте. Поэтому
весь учебный год она была
«вольным слушателем». Полина
постигала шахматы с самых азов.
Изучала ходы фигур, правила,
решала различные упражнения.
С практикой проблем не было:
вся семья Пафнучевых шахмат�
ная. Папа Алексей в школьные
годы занимался в ДЮСШ № 5,
дошел до первого разряда. Мама
Ирина тоже по мере возможнос�
тей участвует в соревнованиях.

Довольно быстро на занятиях
Полина выдвинулась в подгруппе
подающих надежды, а Ксения
сразу закрепилась в подгруппе
сильнейших. Девочки постоянно
соревновались между собой: кто
больше решит учебных позиций.
Нравятся им психологические те�
сты. К зимним каникулам обе
преодолели начальную классифи�
кационную ступеньку – 3�й юно�
шеский разряд. Шахматы заняли
важное место в их жизни. Даже во
сне им являлись разнообразные
шахматные сюжеты. Полина рас�
сказывала: «Мне снится, что я
всех обыгрываю... И мне стало
скучно». До таких успехов было
еще далеко, а со скукой бороться
оказалось достаточно просто: надо
было только вовремя  предлагать
доступные интересные задания.
Известную шахматно�математи�
ческую задачу «обойти ходом коня
все 64 клетки» она решала уже в
пять лет.

Зимой Полина дебютировала на
первенстве города Калуги среди
девочек не старше восьми лет. Из�
за маленького роста ей часто при�
ходилось играть сидя или стоя на
коленках. Длины рук не хватало,

чтобы дотянуться
до противопо�
ложного края
ш а х м а т н о й
доски. В итоге
оказалась в
середине тур�
нирной таб�
лицы, а сест�
ра Ксения
отметилась «бронзой» в городе и
вскоре «серебром» на областном
соревновании. В конце зимы По�
лина завоевала свою первую ме�
даль. Вместе с мамой она заняла
третье место в турнире семейных
команд ДЮСШ № 5, а папа с Ксе�
нией стали вторыми.

По словам мамы Ирины Серге�
евны, Полина � добрый и отзыв�
чивый ребенок. Ее любят все ок�
ружающие. Она читает, владеет
шахматной нотацией, проявляет
самостоятельность. Помогает обу�
чать шахматам младшую сестрич�
ку Христину. Иногда играет в
шахматы под маминым логином
по интернету. Помимо шахмат ув�

лечена рисованием, занимается в
центре детского творчества «Раду�
га». Очень хорошо у нее получа�
ются попугаи.  Это понятно: муд�
рый и веселый Арчик � полноцен�
ный член их большой и дружной
семьи. А еще она очень любит ди�
нозавров. Один из игрушечных у
нее вроде талисмана. Полина
придумала даже личную подпись,
напоминающую хребет стегозавра.
Когда я нашел программу «Дино�
завры учат шахматам», радости ее
не было предела. Правда, она бы�
стро прошла все шесть ступеней
и даже грозного тираннозавра за�
ставила плакать. Меня она озада�
чила интересным детским вопро�
сом: «Александр Петрович, а вы
каким бы были динозавром?» Все
правильно: я с полувековым ста�
жем в шахматах своего рода ди�
нозавр...

Ксения быстро дошла до вто�
рого юношеского разряда, а По�
лина эту ступеньку до конца
учебного года не одолела. Ребе�
нок есть ребенок: не хватало ста�

Îáíèíöû ñòàëè ÷åìïèîíàìè
ìèðà ïî ôèòíåñ-àýðîáèêå

СУББОТУ в областном центре, на стадионе «Аре�
на�Анненки», состоялся десятый юбилейный тур�
нир по мини�футболу на Кубок законности и пра�
вопорядка среди команд правоохранительных ор�
ганов, органов законодательной и исполнитель�
ной власти.

В церемонии открытия соревнований принял уча�
стие первый заместитель председателя Законода�
тельного Собрания Виктор Бабурин. Поприветство�
вав команды, он подчернкул значимость развития
массового спорта.

� Только в том случае, если футбол станет по�
настоящему массовой игрой, наша сборная и наши
клубы будут добиваться высоких результатов на меж�
дународных соревнованиях. Турнир проводится уже
в десятый раз. Несмотря на погоду, он собирает
большое число любителей спорта, болельщиков.
Особенно значимо, что такие мероприятия способ�

Â îáëàñòíîì öåíòðå
òîðæåñòâåííî îòêðûëè
íîâûé êîìïëåêñ äëÿ èãðû
â ãîðîäêè

НИЦИАТОРОМ строительства городошного центра на площа�
ди Маяковского выступила областная федерация городошно�
го спорта в лице председателя Алексея Земскова, предложе�
ние которой поддержал городской голова Константин Гороб�
цов.

Поэтому именно руководитель федерации и калужский гра�
доначальник перерезали символическую красную ленту и
объявили очередной спортивный объект областного центра
открытым.

МИНУВШУЮ пятницу на чемпионате мира по фитнес�аэро�
бике, который проходил в Вене (Австрия), приняли участие
две обнинские команды.

Команды от наукограда � это действующие чемпионы Евро�
пы в возрасте 11�13 лет «Глория» и команда «Атом стар». Оба
коллектива являются воспитанниками СДЮСШОР «КВАНТ».
Руководитель команд � опытный тренер Елена Дубова.

Как сообщает пресс�служба  администрации города Об�
нинска, в упорной борьбе команда «Глория» заняла высшую
ступень пьедестала и получила почетное звание чемпионов
мира по фитнес�аэробике 2016 года в возрасте 11�13 лет.

Команде «Атом стар» удалось занять вторую ступень пьеде�
стала почета в возрастай категории 14�16 лет. Всего в чемпи�
онате принимали участие 19 стран.

Поздравляем наших спортсменов с отличными результата�
ми, которые являются плодом колоссального труда, и желаем
успехов в дальнейших соревнованиях!

В своём выступлении пред�
седатель федерации горо�
дошного спорта области
Алексей Земсков отметил, что
появления в городе городош�
ной площадки энтузиасты до�
бивались очень долго. Он вы�
разил искреннюю благодар�
ность нынешнему руковод�
ству горуправы, которое по�
шло навстречу спортсменам,
и заверил, что с такой
спортивной базой в област�
ном центре в скором времени
появятся свои чемпионы по
этому традиционному для
России виду спорта.

Константин Горобцов в
свою очередь поздравил всех

любителей городков с открытием комплекса и тоже выразил
уверенность в перспективах развития городков в Калуге.

� Сегодня мы открываем очередной спортивный объект. Наш
город не так знаменит своими спортсменами�городошниками,
но в перспективе эта площадка станет лучшей не только в
области, но и во многих российских регионах, � отметил он.

После этого градоначальник не отказал себе в возможнос�
ти опробовать площадку в деле и совершил пробный бросок.
Его почин сразу же по окончании торжественной части под�
держали другие спортсмены�любители.

Городошный комплекс оснащён электропитанием, ограж�
дением, специальным покрытием. Он представляет собой че�
тыре площадки для игры в городки с местами для зрителей и
зоной отдыха. Обслуживание и содержание объекта будет
возложено на городское управление физкультуры и спорта.

Теперь в Калуге есть все возможности для проведения со�
ревнований и популяризации старинной русской игры в го�
родки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë òóðíèð ïî ôóòáîëó íà Êóáîê
ствуют популяризации здорового образа жизни, �
добавил Виктор Бабурин.

Отметим, что организаторами турнира традици�
онно являются прокуратура Калужской области,  За�
конодательное Собрание и региональное министер�
ство спорта. Активное участие в организации со�
ревнований принял депутат областного парламента
Карп Диденко.

Турнир проводится в целях популяризации и раз�
вития футбола в Калуге и области, формирования
здорового образа жизни и повышения авторитета
правоохранительных органов, законодательной и
исполнительной власти.

По итогам соревнований первое место заняла ко�
манда Законодательного Собрания, второе  � УФ�
СИН по Калужской области, третье � прокуратура
Смоленской области.

Фото с сайта zskaluga.ru.
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Äâà «çîëîòà» Þðàêîâîé â Êîëîìíå
23 октября в Подмосковье завершились III

Всероссийские соревнования на призы па�
мяти Б.И. Шавырина, в которых приняли уча�
стие около 200 отечественных конькобеж�

цев из 26 регионов.
Эти старты стали отборочными на предстоящий Ку�

бок мира, и воспитанница калужской СДЮСШОР
«Труд», участница зимней Олимпиады 2014 года Анна
Юракова с успехом выдержала это испытание. Она
показала лучшие результаты среди всех участниц на
дистанциях 3000 и 5000 метров.

16 ìåäàëåé êàëóæàí â Ïåíçå
На прошедшей неделе в Пензе заверши�

лась Всероссийская спартакиада лиц с по�
ражением опорно�двигательного аппарата
(плавание). На старт вышли более 100 учас�

тников из 10 регионов страны.
Успех на соревнованиях сопутствовал сборной на�

шей области, составленной из спортсменов калужс�
кой СДЮСШОР «Труд» и обнинской СДЮСШОР
«Квант». Наши пловцы завоевали 16 наград, 10 из
которых – золотые! По три медали высшей пробы за�
воевали Владислав Ежов («Труд», 50 и 100 м вольным
стилем и 100 м баттерфляем) и – в этих же видах –
обнинская спортсменка Стефания Лебедева, на счету
которой также «серебро» в плавании на спине на дис�
танции 100 метров. У её  подруги по спортивной шко�
ле Надежды Бедняковой «золото» на дистанции 50 м
вольным стилем и 100 м баттерфляем, а также «брон�
за» в плавании на спине на стометровке. На той же
дистанции в плавании на спине на первую ступень
пьедестала почёта поднялся воспитанник калужской
СДЮСШОР «Труд» Егор Давыдов. В копилку нашей
сборной он также добавил «бронзу» вольным стилем
на дистанции 50 метров. Ещё три бронзовые медали
завоевали его товарищи по тренировкам Дарья Зе�
ленцова (50 и 100 м вольным стилем) и Александр
Денисов (100 м брассом).

Ещё одно «золото» в смешанной эстафете (4х50 м)
завоевал калужский «квартет» в составе Надежды Бед�
няковой, Александра Денисова, Дарьи Зеленцовой и
Владислава Ежова.

Êðóïíîå ïîðàæåíèå ÔÊ «Êàëóãà»
â Ìîñêâå

В 14�м туре первенства России по футбо�
лу во втором дивизионе наша команда встре�
чалась на выезде с ФК «Чертаново». Уже в
первой половине встречи «калужане» про�

пустили три безответных мяча (24, 32, 34�я минуты). В
начале второго тайма хозяева забили в ворота нашей
команды ещё один мяч. Со счётом 4:0 матч и закон�
чился.

По четыре мяча в этом туре в зоне «Центр» были
забиты также в матчах: «Авангард» (Курск) � «Сатурн»
(Раменское) � 2:2; «Орёл» � «Зенит» (Пенза) � 3:1 и
«Витязь» (Подольск) � «Торпедо» (Москва) � 1:3.

Первый крупный проигрыш в сезоне со счётом 0:4
отодвинул ФК «Калуга» на седьмое место в турнирной
таблице. Следующий матч наша команда проведёт на
своём поле против подольского «Витязя» 29 октября.
В августе наши футболисты победили эту команду на
их поле в рамках розыгрыша Кубка России со счётом
5:3, и, скорее всего, подмосковные футболисты захо�
тят взять за это поражение реванш.

Áîãàòûðè «Êâàíòà» è «Ãóáåðíèè» -
ñèëüíåéøèå â îáëàñòè

22 октября в наукограде 52 атлета боро�
лись за награды в индивидуальном и коман�
дном первенствах (до 19 лет) Калужской
области по тяжёлой атлетике.

Сильнейшими стали юноши обнинской СДЮСШОР
«Квант» и девушки ДЮСШ «Губерния» из Жукова.

30 участников стали победителями и призёрами в
своих возрастных и весовых категориях.

Â Íàðî-Ôîìèíñêå ïîáåäèëè
âîðîíåæñêèå àâèàòîðû

Открытый чемпионат Калужской области
по рукопашному бою прошёл 21�23 октября
на базе Краснознамённой Кантемировской
дивизии.

В бой за награды вступили более 100 участников
20 команд из 12 регионов страны.

Первое место в командной борьбе одержали пред�
ставители ВВС из Воронежа. На втором месте – хозя�
ева соревнований из 4�й гвардейской танковой диви�
зии. «Бронза» у десантников воинской части, распо�
ложенной в подмосковной Кубинке.

Среди 21 победителя и призёра в индивидуальном
зачёте среди калужан бронзовая медаль на счету пред�
ставителя команды «Кобра» Романа Грачёва, высту�
павшего в весовой категории до 72 кг.

Ïðîðûâ òðåéëà «Êóòóçîâ»
â Ìàëîÿðîñëàâöå

22 октября в городе воинской славы во
второй раз прошёл пробег по тропам (трей�
лраннинг) «Кутузов. Дорогами 1812 года».

На дистанциях по местам кровопролитных
сражений Отечественной войны 1812 года от 10 до 30
км стартовали более 200 бегунов по пересечённой ме�
стности. Причём организаторы приготовили на трас�
сах «сюрпризы» � завалы деревьев и крутые овраги.

На дистанции 10 км победу одержал 26�летний
Дмитрий Ардабьев (49 минут 3,28 секунды). В беге на

бильности. Но уже появилась
определенная техника игры. Лето
не пропало даром: в июле в Об�
нинске на этапе Кубка России в
возрасте до восьми лет Полина
выполнила норму второго юно�
шеского разряда и участвовала в
дележе 2�5 мест среди девочек.
Начала она соревнование со
скромным результатом � 1 очко из
пяти возможных, но на финише
сделала «хет�трик». Хорошие
спортивные качества пригоди�
лись ей на первенстве области.

Первенство области среди де�
вочек не старше десяти лет собра�
ло сильных участниц. После не
самого успешного выступления
обеих сестер на первенстве горо�
да в сентябре я надеялся, что на
этом соревновании они хотя бы
подтвердят свои разряды. Старт у
Полины не удался. В первом туре
она проиграла чемпионке Калу�
ги Дарье Карташовой, а во вто�
ром чемпионке области Майе Ро�
дионовой – тоже моей ученице.
По ходу игры долгое время шло к
выигрышу, но в конце стала оши�
баться и проиграла. Перед вто�
рым игровым днем Полина по�
обещала папе выиграть все три
партии – и это ей удалось! Пер�
вая победа оказалась самой за�
тяжной: добрый час все участни�
цы турнира, закончившие свои
партии, ждали окончания ее
игры. Зато во второй партии она
достаточно быстро расправилась
с сестрой Ксенией. Третья побе�
да, как в приключенческих филь�
мах, переходила из рук в руки, но
в конце оказалась у Полины.
Сдержала обещание! На третий
день она продолжила серию по�
бед и перед последним туром от�
ставала на пол�очка сразу от трех
участниц. Я подсчитал, что в слу�

чае успеха хоть какая�нибудь ме�
даль ей обеспечена. Развитие со�
бытий последнего тура не смог
бы предугадать никто: все лиде�
ры проиграли. Сначала сестра
вывела из борьбы за первое мес�
то Карташову. Потом немысли�
мым образом Родионова превра�
тила верный выигрыш в досадное
поражение. Но и у Полины дела
шли плохо: в ладейном оконча�
нии против чемпионки Мало�
ярославца Евдокии Кротовой она
оказалась без трех пешек и могла
рассчитывать максимум на ни�
чью. Снова ее партия заверша�
лась последней в турнире, но на
этот раз сил не хватило соперни�
це. Кротова «зевнула» ладью, а
Полина свой шанс не упустила.
Пятая победа подряд – и едино�
личное первое место впереди че�
тырех участниц, отставших на
пол�очка.

В феврале Полине Пафнуче�
вой предстоит бороться за учас�
тие в первенстве России в своей
возрастной категории до 8 лет.  У
нее есть сильные конкурентки,
которые теперь отнесутся к По�
лине со всей серьезностью. Но
не они нас беспокоят больше
всего. Финансовые проблемы
областной шахматной федерации
и министерства спорта области
могут сделать участие в знаковом
соревновании неосуществимой
мечтой. Часто в подобных ситу�
ациях спонсорами выступления
оказываются  сами родители. Но
в нашем случае этот вариант не
годится: в многодетной семье
Пафнучевых шесть детей. Поэто�
му поездка в Кострому (в конце
мая там пройдет первенство РФ)
за свой счет нереальна.

Остается надежда на мецена�
тов. Где бы их найти? 

эту же дистанцию с армейским снаряжением (воен�
ный трейл) быстрее всех был 34�летний Дмитрий Муд�
рейко (1 час 28 минут 54 секунды) из Кудинова. Всего
секунду уступил ему финишировавший вторым Евге�
ний Сарбаев. В беге на 10 км с рюкзаками (вес 10 кг)
«золото» у 28�летнего москвича Михаила Лазарева
(58:23.12). В эстафете 3х10 км первенствовали Артём
Волошин (1988 г.р.), Евгений и Лидия Хромушкины
(оба – 1990 г.р.). Их время – 2 часа 31 минута 49
секунд. На тридцати километровой дистанции самым
быстрым и выносливым оказался 22�летний Сергей
Силин (2:20.55) из московского клуба любителей бега
«Лефортово».

Ðåêîðä êàëóæàíèíà
íà óëüòðàìàðàôîíå â Áðîííèöàõ

В минувшую субботу на ультрамарафоне (51,5 км)
«Титан» в одном из красивейших городов Подмоско�
вья, где трасса пролегает по берегу живописнейшего
Бельского озера, калужанину удалось выиграть за�
бег. Константин Шишов преодолел дистанцию с дву�
мя личными рекордами. 2 часа 57 минут 53 секунды –
время его золотого финиша, а 2:29.46 – промежуточ�
ное время обычного марафона (42 км 195 метров).

Ñòàðòîâàë Êóáîê Êàëóãè
Прошли первые матчи баскетбольного

турнира за главный трофей областного цен�
тра.

Первая команда КГУ уступила в первом
туре в упорной борьбе фаворитам – «Инженерам» из
КФ МГТУ со счётом 85:108. Вторая команда КГУ про�
играла «Бауманским ракетам» (студенты) � 44:95.

Во втором туре «Полупрофи» переиграли студен�
ческую команду бауманцев, которая собирается от�
стаивать честь региона в матчах розыгрыша Ассоциа�
ции студенческого баскетбола России, с разгромным
счётом 69:25! Уже в эти выходные у себя в спортзале
«Ракеты» будут принимать студенческие команды из
Белгорода, Орла и Ельца и, надеемся, всё же сумеют
показать достойную игру.

«Дубль» КГУ уступил «Полупрофи» со счетом 70:24,
а основная команда госуниверситета имени К.Э. Ци�
олковского набрала первые очки, переиграв команду
«База�Сити» со счётом 77:49.

Ïîáåäèëè õîçÿåâà ÷åìïèîíàòà
В минувшую субботу в Малоярославце

прошёл первый чемпионат региона по рег�
би�7. В борьбу вступили 60 спортсменов из
пяти команд.

В решающем матче хозяева из города воинской сла�
вы (тренер – Михаил Илюхин) переиграли калужских
«ратников» со счётом 29:7.

Третье место у регбистов Обнинска (ИАТЭ).

Áîðîëèñü íà ðóêàõ â Áåëîóñîâå
22 октября в Жуковском районе прошёл

открытый Кубок области по армспорту.
48 рукоборцев из 16 команд оспаривали

награды в индивидуальном и командном
зачётах. По итогам соревнований победителями и при�
зёрами стали 24 участника. По сумме мест первое
общекомандное место завоевали калужане. На вто�
ром месте команда из Жуковского района. «Бронза» �
у тульских рукоборцев из Алексина.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ксения и Полина с папой и мамой.

çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà



ВЕСТЬ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 288-292 (9249-9253)32 ЗЕМЛЯКИ

Åãî ñ ÷åñòüþâûäåðæàëÏàâåëÀôàíàñüåâè÷Àíòîíîâ
Будучи учеником Покровс�

кой школы, Паша хотел стать
офицером, чтобы посвятить
себя военной службе в Крас�
ной Армии. Весомым приме�
ром тому был отец, которого
знал только по рассказам ма�
тери и старшего брата Тимо�
фея, павшего в битве с фаши�
стами летом сорок первого.

Âîçâðàùåíèå îòöà
Афанасий Антонов был при�

зван на государеву службу еще
в 1913 году, принял участие в
Первой мировой войне. Но
угодил в плен к немцам, в ко�
тором пробыл пять лет. Потом
немцы часть русских солдат, в
том числе и Афанасия, пере�
правили во Францию, где про�
держали еще пять лет.

Домой, в родную деревню
Починок, Афанасий Антонов
вернулся после десятилетнего
отсутствия в 1923 году. Хозяй�
ство и старая крытая соломой
хатенка без мужского догляда
пришли почти в упадок. В се�
мье был надел в девять гекта�
ров земли. Большую часть его
жена, Прасковья Захаровна, от�
давала внаем местным богатым
мужикам. Афанасий, соскучив�
шись по крестьянскому труду,
почти десять лет пахал родную
земельку, пытаясь выбиться в
справные хозяева. А когда хле�
ба на его столе стало вдосталь,
началась организация колхозов.
Вести единственного коня на
общественный двор Афанасий
не хотел. Неизвестно, как бы
все повернулось дальше, мо�
жет, и его причислили бы к ку�
лакам, что тогда случалось час�
то, но в 1933 году то ли от пе�
реживаний, то ли от непомер�
ных тягот единоличной жизни
он неожиданно заболел и умер.
Прасковья Захаровна осталась
с двухлетним сыном Пашей на
руках. Старший сын, двадцати�
летний Тимофей, к тому време�
ни работал учителем в Жере�
левской школе. В меру сил он
старался помочь матери управ�
ляться с полевыми работами.

Ìåñòü êóëàêîâ
1933 год выдался сырым и

голодным. Поникшие колосья
ржи от избытка влаги стали по�
чти черными. Их очень трудно
было убирать. Раскисшая зем�
ля налипала на промокшие
лапти. Конные жнейки тонули
в переувлажненной почве. В
овинах, которые обогревались
почти круглые сутки, обмоло�
ченное зерно сохло очень дол�
го. Однако в колхоз чуть ли не
ежедневно приезжали уполно�
моченные с требованиями на�
чать обязательные хлебопос�
тавки государству. К середине
августа все же удалось собрать
первые четыре подводы. Хлеб
следовало отвезти на заготови�
тельный пункт в Спас�Де�
менск. Дело поручили четве�
рым местным парням�комсо�
мольцам, в том числе и Тимо�

Íàø ïîñòîÿííûé àâòîð
èç Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Íèêîëàé ÕÓÄßÊÎÂ
ðàññêàçûâàåò î ñóäüáàõ
çåìëÿêîâ-âåòåðàíîâ.

Ôðîíòîâàÿ
ðàäèñòêàÓ÷àñòíèöåÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîéâîéíû ÂåðåÀëåêñàíäðîâíåÔèëèìîíîâîéèñïîëíèëîñü90 ëåò

Вере было
всего семнад�
цать, когда
она добро�
вольно ушла
на фронт и
стала радист�
кой. Летом
44�го года де�
вушка оказа�
лась на одном

из Прибалтийских фронтов. В ту пору
проходила грандиозная операция по
освобождению территории Белорус�
сии от немецких захватчиков с учас�
тием 1�го, 2�го и 3�го Белорусских
фронтов при содействии 1�го Прибал�
тийского фронта. В Прибалтийских
республиках нашим войскам прихо�
дилось сражаться не только с немец�
кими частями, но и с местными бан�
дитскими отрядами, называвшими
себя «лесными братьями».

На войне Вера была ранена оскол�
ком снаряда. После недолгого лече�
ния в госпитале снова вернулась в
полк. Победу встретила в Клайпеде.
В Москве бывшая радистка окончи�
ла техникум связи Министерства пу�
тей сообщения, после окончания ко�
торого девушку направили на стан�
цию Фаянсовая. В 50 лет по состоя�
нию здоровья ушла на заслуженный
отдых. Сейчас она живет в Бетлице.

Она родилась в городе Дятьково
Брянской области. Отец был ответ�
ственным железнодоророжным ра�
ботником, а мама работала коррек�
тором в редакции ведомственной
железнодорожной газеты. Кроме
Веры в семье было еще две сестры и
брат. Старшая 92�летняя Ольга про�
живает сегодня в городе Рудня Смо�
ленской области, а младшая 88�лет�
няя Лидия � на станции Фаянсовая
Кировского района. Был еще брат
Виктор, он погиб в автокатастрофе.

Сегодня рядом с ней сын Алек�
сандр с супругой Ольгой. А еще ра�
дуют внуки Андрей, Алексей и Гри�
горий, которые часто навещают ба�
бушку. Недавно Вере Александров�
не исполнилось 90 лет. С юбилеем
её поздравили местные руководите�
ли, родные и близкие 

Вера
Филимонова

в 20 и 90
лет.

Ìå÷òû è ïëàíû
В сентябре 1943 года нако�

нец�то пришли советские вой�
ска. Деревню Починок отсту�
пающие немцы полностью
спалили. Осталась только кол�
хозная контора, да и то пото�
му, что на ней была железная
крыша. В этой конторе сразу
же открылась начальная шко�
ла. В ней довелось учиться и
Павлу.

Среднюю школу молодой
человек окончил в деревне
Петроселье, когда ему испол�
нилось двадцать лет. Но при
поступлении в желанное воен�
ное училище врачи выявили у
него слабое зрение. Тогда он
решил поступать в Тульский
техникум горных работ. Но и
здесь не повезло. В шахте, глу�
боко под землей, даже будучи
мастером проходческих работ,
в очках работать было почти
невозможно. О том ему сразу
сказали в шахтоуправлении.

По совету друзей Павел на�
правился в Петрозаводск в
геологоразведку. Проработав в
ней некоторое время, решил
поступать в Ленинградскую
лесотехническую академию.
Сдал экзамены. К осени при�
шел вызов. Но стипендия была
настолько мала, что парень на
неё долго не протянул и вы�
нужден был вернуться домой.
Но переведя дух в родной де�
ревне, решил двинуть на осво�
ение целины. И уехал бы, но
тут вмешался райком комсо�
мола, заприметивший способ�
ного, успевшего повидать
жизнь молодого человека.

Èíâàëèäíîñòü
íå íàäëîìèëà åãî

Ему предложили должность
мастера на Жерелевском мо�
лочном заводе. С той поры вся
его судьба была связана с род�
ным районом. Работал в тор�
говле, заведовал хозяйствен�
ным магазином, заготларьком,
много лет подряд был депута�
том Жерелевского сельсовета,
членом ревизионной комис�
сии, проверявшей разные
организации, в том числе и
производственные дела совхо�
за. Десять лет возглавлял това�
рищеский суд, не любил ника�
ких компромиссов и нечест�
ным людям спуску не давал. И
вот однажды в начале осени
1957 года глухой ночью запо�
лыхала его небольшая хатенка
в Починках, в которой он про�
живал с матерью. Погорельцы
остались на голом кургане.
Павел Афанасьевич начал
строиться в соседнем селе Же�
релеве. Хозяйство выделило
бесплатно лес, транспорт.
Сруб рубил сам, помогали и
рабочие совхоза.

Но едва Павел Афанасьевич
переселился в новый дом, как

на него обрушилась новая
беда. В правой ноге развилась
тяжелая сосудистая болезнь, да
такая скоротечная, что хирур�
ги областной больницы ногу
ампутировали. Через два годы
такое же несчастье случилось
и с другой ногой. Её тоже при�
шлось удалять. И было ему в
ту пору всего�то 32 года. Дру�
гой бы на его месте в лучшем
случае сел на завалинку, в худ�
шем � стал прикладываться к
рюмке. Но Павел Афанасьевич
оказался крепким духом и си�
лой воли. Едва научившись хо�
дить на тяжелых скрипучих
протезах, продолжил работу в
хозмаге райпотребсоюза. По�
прежнему участвовал в работе
ревизионных комиссий, вы�
полнял депутатские обязанно�
сти и иные общественные по�
ручения.

А дома с супругой Анной
Степановной держал неболь�
шое хозяйство, корову, поро�
сенка. Сено косил сам. По ве�
черам, смотав с обрубков ног
пропотевшие, а зачастую и ок�
ровавленные бинты, садился
читать что�то из русской клас�
сической литературы или пи�
сать очередную зарисовку в
районную газету о совхозных
делах, местных тружениках.
Эти постоянные занятия тре�
бовали от активного селькора
сосредоточенности, немалых
интеллектуальных усилий. Но
они здорово отвлекали от тя�
гостных дум и переживаний.
Любил он возиться со своим
первенцем � сыном Сашей.
Через несколько лет родился
второй сын Владимир.

Ïîñëåñëîâèå
Так и бежало время. Его стре�

мительность он замечал по
большим изменениям в делах
родного села, подрастающим
сыновьям и, конечно же, неду�
гам, как собственным, так и
супруги Анны Степановны. Она
все чаще оказывалась в больни�
це. В 2005 году не смогла пре�
возмочь тяжелую болезнь и ос�
тавила своего Павла уже навсег�
да. За долгие восемьдесят пять
лет, которые он отметил в ми�
нувшем сентябре, судьба не од�
нажды испытывала его на из�
лом. Сколько сил пришлось ему
затратить, чтобы удержаться на
плаву и быть полезным и семье,
и обществу. Я думаю, что о жиз�
ненном пути большой кресть�
янской семьи Антоновых могла
бы получиться хорошая и очень
полезная, особенно для молоде�
жи, книга. Ведь в их судьбе во
многом отражена наша история.
И сегодня Павел Афанасьевич
по–прежнему бодр, интересует�
ся всем, что происходит в род�
ном селе, районе, стране и
мире. Хочется пожелать ему
главного – здоровья и душевно�
го покоя 

фею. Они решили ехать в ти�
хую августовскую ночь.

Ничто не предвещало беды.
Кони, позвякивая сбруей, мер�
но стучали копытами по влаж�
ной дороге. Но километрах в
пятнадцати от села Жерелева
из темноты выскочили какие�
то люди. В ночной тиши оглу�
шительно захлопали револь�
верные выстрелы. Троих воз�
ниц, ехавших сзади, бандиты
уложили сразу. Один из налет�
чиков подбежал к подводе, ко�
торой правил Тимофей, и вы�
стрелил в него. Пуля, пробив
руку, ушла в сторону. Парень
упал с воза. Бандит судорожно
продолжал нажимать на курок,
но раздавались только сухие
щелчки. И тогда он изо всех
сил стал бить Тимофея по го�
лове рукоятью револьвера,
пока тот не потерял сознание.

К утру на месте ночной рас�
правы проезжавшие местные
мужики обнаружили скрючен�
ные тела комсомольцев. Один
из них, весь окровавленный,
подавал признаки жизни. Это
был Тимофей. Прибывшие ми�
лиционеры не нашли ни бан�
дитов, ни подвод с хлебом, ни
даже следов от повозок. Трав�
мы у Тимофея оказались очень
тяжелыми. От ударов револьве�
ра весь череп был кроваво�си�
ним. С той поры у парня по�
стоянно болела голова. Попра�
вился он только через семь лет,
к сороковому году. Медики
призывной комиссии посчита�
ли, что он готов выполнять рат�
ный долг перед Родиной, и
призвали на службу в Красную
Армию. Война с Финляндией в
то время уже закончилась, но
через год началась другая � с
фашистской Германией. Летом
сорок первого Тимофей пропал
без вести на Западном фронте.
Дома у матери осталась его
фотокарточка и несколько ко�
ротких писем.

В сорок первом году Паше
исполнилось десять лет. Ост�
рая детская память навсегда
запечатлела приход оккупан�
тов в их деревню Починок. Это
случилось 4 октября после
мощной бомбежки. Испугав�
шись жуткого воя немецких
бомбардировщиков и оглуши�
тельного грохота бомб, маль�
чишка пытался спрятаться в
оставшихся не выкопанными
на огороде картофельных гряд�
ках. А потом пришлось пере�
живать двухлетнюю оккупа�
цию, бесконечный голод, а
также страх быть угнанным в
Германию. Кстати, судьбу ма�
лолетней узницы испытала на
себе маленькая Аня, будущая
супруга Павла Афанасьевича.
Она и два младших братика
пяти и трех лет вместе с мате�
рью в 1943 году были угнаны в
Германию. В сорок пятом их
освободили американские
войска.

Ècïûòàíèå
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íà èçëîì
Ècïûòàíèå
íà èçëîì
Ècïûòàíèå
íà èçëîì
Ècïûòàíèå
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Ècïûòàíèå
íà èçëîì
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Æèâîòíûå è äåòè:
ïðîèãðàâøèõ íåòÏîäâîäèì èòîãè íàøåãî ñàìîãî òðîãàòåëüíîãîôîòîêîíêóðñà «Ðåáÿòà è çâåðÿòà»

Победитель � Нина Григорьевна ВАРЛАМОВА – приехала к
нам не с пустыми руками. В подарок редакции она привезла часы,
которые передал для нас ее племянник Владимир, председатель
профкома железнодорожной станции Бекасово.

Несмотря на сложную судьбу, Нина Григорьевна � человек жиз�
нерадостный и оптимистичный. Свой конкурсный снимок она под�
писала так: «Если, глядя на это фото, кто�то улыбнется, я буду
очень рада».  Этот веселый и трогательный сюжет не оставил
равнодушной не только саму конкурсантку, но и всю нашу редак�
цию.

Живя в деревне Инютино под Боровском, наша победительница
активно помогает местному батюшке, а также заботится о бро�
шенных животных.

Нина Григорьевна ратует за любые конкурсы. У себя на работе
она тоже участвовала в фотоконкурсе про животных и победила. В
планах нашей героини начать писать маленькие рассказы, в од�
ном из которых она расскажет историю появления у нее бродячей
собаки Мухи.

Екатерина Викторовна ПРОНИНА с удовольствием фотогра�
фирует свою пятилетнюю дочь Ксюшу и племянника. В ее семье
любят животных, тому подтверждение пять собак и кошки.

Екатерина � творческая личность и по роду своей професси�
ональной деятельности, она директор Дома культуры в селе
Коллонтай Малоярославецкого района. В зоне ответственнос�
ти нашей героини � кружковая работа, художественная самоде�
ятельность. Она всегда в курсе дел местной библиотеки. Кстати,
в ходе беседы с Екатериной выяснилось, что наша газета не
всегда доходит до своего читателя в с.Коллонтай. Проблему с
доставкой «Вести» в село удалось решить положительно. Те�
перь местное почтовое отделение будет специально для биб�
лиотеки оставлять несколько экземпляров газеты. Читайте на
здоровье и участвуйте в наших следующих конкурсах!

К сожалению, два других призера по причине удаленности не смогли
к нам подъехать. Для Надежды РЫТИКОВОЙ из Думиничского района
приз получил племянник Иван, студент Бауманского университета.
А для Елены ЖИРОВОЙ подарок отправился по почте в родной для нее
Спас"Деменск.

Объявляя фотоконкурс под названи�
ем  «Ребята и зверята», мы преследова�
ли определенную цель – привлечь как
можно больше наших читателей. И это
удалось.

Когда в начале марта мы начинали
конкурс, то не могли даже предполо�
жить, что он затянется на целых полго�
да. Оказалось, что любителей фотогра�
фировать братьев наших меньших в
компании детишек по всей нашей об�
ласти набралось достаточное количе�
ство. Поделиться радостью созерцания
и умилением с другими читателями за�
хотели более сорока конкурсантов.

География участников тоже нас по�
радовала. Обычно активным калужанам
составили конкуренцию жители Ко�
зельска, Обнинска, Юхнова, Барятина,
Сухиничей и других городов, а конкур�
санты из Думиничского и Спас�Демен�
ского  районов вообще показали при�
меры массовой напористости (в хоро�
шем смысле) и атаковали редакцию бо�
лее чем дюжиной фотошедевров.

Говорят, что детей и животных пере�
играть нельзя, в этом еще раз убедилось
наше конкурсное редакционное жюри.
Забавные, оригинальные, а главное,
добрые сюжеты не раз заставляли нас
умиляться и восхищаться вашей фанта�
зией. Каждый ребенок на снимках ка�
зался нам самым симпатичным, а раз�
нообразие питомцев – от курицы до
зебры – заставляло членов жюри про�
сматривать десятки фотографий снова
и снова. Поэтому выбрать победителей
было очень сложно.

В итоге первое место единогласно
было присуждено Нине Варламовой из
Ермолина Боровского района. Призера�
ми стали Надежда Рытикова из Думи�
ничского района и Екатерина Пронина
из села Коллонтай Малоярославецкого
района. А удивительная история друж�
бы человека с волком от Елены Жиро�
вой из Спас�Деменского района нико�
го не оставила равнодушным  и первен�
ствовала в номинации «Лучший рас�
сказ».

Хочется отметить работы Антонины
Конюшенковой из деревни Дубровки Ду�
миничского района, Светланы Глазко�
вой из Кременок и Анны Ермощенко из
Калуги, которые набрали чуть�чуть
меньше голосов, чем снимки�победите�
ли. Огромное спасибо постоянным уча�
стникам наших фотоконкурсов Ольге
Булатовой из Козельска, сухиничанке
Надежде Шумейко, калужанину Нико�
лаю Салищеву  и Александру Капцову из
Думиничей.

Поскольку наши победители оказа�
лись из разных концов области, собрать
их всех вместе на торжественную цере�
монию награждения не получилось,
зато нам удалось узнать более подроб�
но о награждаемых.

Подготовила Наталия СМИРНОВА.
Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

Î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîãî åæåãîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
êîíêóðñà «Ãåðîè Âåëèêîé Ïîáåäû-2017»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме
советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих,
участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения  чувства
патриотизма и гордости за подвиги воинов�героев, для сохранения военно�исторического наследия России
организаторы конкурса проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы � 2017» на
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпического, исторического и военно�патриоти�
ческого содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно�историческое общество
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека
Издательский дом «Не секретно»

КОНКУРСЫ
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Ольга ЯСЕНЬÄåòàëèâîñêðåñíîãî ÄÒÏ
Достали уже «мажоры»!  По

сути, этой короткой фразой мож�
но саккумулировать отношение
людей к ДТП, случившемуся око�
ло пяти утра в минувшее воскре�
сенье в Калуге, на улице Кирова.
Дорогостоящий внедорожник,
наехавший со всей дури сначала
на бордюр, потом вылетевший на
тротуар, протаранил три пролета
ограды храма в честь Святых
жен�мироносиц и замер, разби�
тый в хлам, на проезжей части.
Превратившийся в смятую кон�
сервную банку «RANGE ROVER
SPORT» тут же стал неожиданной
«достопримечательностью» горо�
да. Повышенный интерес к про�
исшедшему вполне понятен, за�
кономерен вопрос: а есть ли жер�
твы? Уж не святые ли помогли,
но обошлось малой кровью: сам
виновник ДТП (по его же при�
знанию, нетрезвый) и его пасса�
жир (тоже подшофе) пострадали
незначительно, на тротуаре в
столь ранний час не было прохо�
жих и на дороге не оказалось по�
путного транспорта. При других
обстоятельствах все было бы го�
раздо печальней.

На следующий день, в поне�
дельник, в городском отделе
ГИБДД его начальник Алексей
МОСКАЛЕНКО выступил на опе�
ративно созванном брифинге.
Пытаясь проанализировать при�
чины данного ЧП, Алексей Оле�
гович самокритично начал с себя:

� Я не снимаю ответственности
с госавтоинспекторов, где�то мы
недоработали, вовремя этого води�
теля не задержали.

На сей раз линчевать себя было
явно излишне. Расстановка сил на
данный момент такова. Чтобы
весь город взять под мобильный
контроль, нужно нарядов 20, а не
4�5, как сейчас. В ту ночь на ули�
це Кирова работал экипаж ДПС,
но чуть раньше ДТП он был вы�
нужден помогать коллегам задер�
жать другого правонарушителя.
Еще одна пьянь за рулем пыталась
оторваться от госинспекторов, в
опасных гонках пришлось приме�
нить табельное оружие, чтобы ос�
тановить автомобиль. Это случи�
лось уже за городом. Кто ж мог
знать, что примерно в это же вре�
мя другие пьяные лихачи начнут
резвиться на улице Кирова.

В защиту Госавтоинспекции
приведем некоторую статистику.
За 9 месяцев в регионе задержано
4916 водителей за управление ТС
в нетрезвом виде, 990 из них – в
Калуге. Более того, по словам
А.Москаленко, 135 человек уже
были осуждены за повторное уп�
равление ТС в состоянии алко�
гольного опьянения – это боль�
шие штрафы плюс лишение води�
тельских прав. Отметим, что уси�
лия ГИБДД дают заметный ре�
зультат, количество ДТП по вине
нетрезвых водителей снижается.
За 9 месяцев в Калуге произошло
26 таких ДТП (�7,1 %), в целом
по области – 104 (� 38,5 %). Тем

не менее, как признаются сами
сотрудники Госавтоинспекции,
без помощи граждан свести к ми�
нимуму проблему невозможно.

Кстати, положительный опыт
сотрудничества с общественнос�
тью в сфере безопасности дорож�
ного движения у нас в Калуге есть
– члены региональной обще�
ственной организации содействия
автомобилистам «Дорожный пат�
руль�Калуга» участвуют в  рейдах
ГИБДД, а также сообщают ежед�
невно о фактах нетрезвой езды.
По словам А. Москаленко, более
200 человек были привлечены к
административной ответственно�
сти по информации членов этой
организации. Ее руководитель
Дмитрий Павлюченко тоже при�
нял участие в брифинге, расска�
зав, какую конкретно помощь
оказывает Госавтоинспекции
«Дорожный патруль».

Но всего этого недостаточно.
� Надо создать в обществе ат�

мосферу нетерпимости по отноше�
нию к тем, кто подвергает опас�
ности жизни калужан, � призвал
А.Москаленко. � Нам нужна толь�
ко информация о том, что кто�то
в нетрезвом состоянии сел за руль,
выйдя из кафе, из магазина… У нас
достаточно сил и средств, чтобы
отреагировать и принять меры.

Звонить можно по 02, 128
(с мобильного телефона) или
в дежурную часть отдельно�
го батальона ДПС � 547888.
Рассматривается даже
анонимная информация.

КРИМИНАЛ

Âèðòóàëüíîãî ìîøåííèêà
âû÷èñëèëè

ОТРУДНИКИ отдела «К» регионального УМВД во взаимо�
действии с коллегами УМВД России по г. Калуге задержа�
ли 47�летнего жителя Серпухова Московской области, ко�
торый подозревается в мошенничестве с использовани�
ем  интернета.

В июле в полицию обратился калужанин и сообщил, что
стал жертвой интернет�мошенничества. Желая приобре�
сти усилитель звука по привлекательной цене, он нашел
подходящее объявление на сайте «Авито» и по указанному
телефону связался с продавцом. Договорившись об опла�
те, калужанин перевел 10 тысяч рублей на номер банков�
ской карты, указанной злоумышленником. Однако после
этого так называемый продавец перестал выходить на
связь, а затем и вовсе отключил телефон, не выполнив
свои обязательства.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное
дело. Для раскрытия  преступления оперативники прове�
ли комплекс оперативно�разыскных мероприятий, в ре�
зультате которых личность и местонахождение злоумыш�
ленника были установлены. Фигуранта калужские поли�
цейские задержали по месту жительства в Серпухове. В
ходе обыска у него в доме были обнаружены и изъяты
несколько мобильных телефонов, сим�карты, банковские
карты, компьютерная техника, флэш�накопители, сред�
ства доступа в сеть интернет, а также паспорта граждан
РФ на имена других лиц.

В настоящее время, учитывая характер и количество
изъятого у фигуранта имущества, органами следствия
прорабатывается версия на причастность задержанно�
го к другим аналогичным преступлениям, совершен�
ным в отношении жителей иных областей. Фигурант зак�
лючен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения сво�
боды.

Пресс-служба УМВД России
по городу Калуге.

Ïîñÿãíóë íà æèçíü
ïîëèöåéñêîãî

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 26�летнего ка�
лужанина, он подозревается в посягательстве на жизнь
полицейского.

По версии следствия, в ночь на 22 октября четверо поли�
цейских прибыли по указанию дежурного к одному из домов
по улице Гурьянова областного центра для разбирательства
по заявлению водителя такси о повреждении его автомоби�
ля. Сотрудники установили злоумышленника и стали состав�
лять необходимые документы. В ответ на это молодой чело�
век, знакомый повредившего автомобиль мужчины, публич�
но в нецензурной форме оскорбил участкового. После это�
го, не желая следовать в служебный автомобиль, подозре�
ваемый ударил другого полицейского по голове и лицу, а
затем достал нож и стал наносить удары участковому. Цели
они не достигли, поскольку сотрудник уворачивался и делал
предупредительные выстрелы из табельного оружия. Подо�
зреваемый бросился и на второго полицейского, повалил
его на землю, после чего сотрудникам удалось пресечь дей�
ствия подозреваемого.

Злоумышленник заключен под стражу.
На месте происшествия находились также двое его зна�

комых. Их роль в совершении преступлений устанавлива�
ется в ходе расследования.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Ðàíî ðàññëàáèëñÿ
АКЛЮЧЕН под стражу мужчина, обвиняемый в соверше�
нии убийства 11�летней давности.

23 февраля 2005 года в поселке Новый г. Калуги много�
численными ударами ножа был убит хозяин квартиры. Тог�
да же возбудили уголовное дело.

В ходе расследования установили причастность к пре�
ступлению жителя поселка 1986 года рождения. По вер�
сии следствия, между молодыми людьми произошел бы�
товой конфликт, завершившийся поножовщиной.

Задержать подозреваемого по горячим следам не уда�
лось, поскольку он  скрылся от правоохранительных орга�
нов. Информация о его месте нахождения была получена
в октябре нынешнего года. Полиция задержала обвиняе�
мого, он заключен под стражу. Фигурант признался, что
ранил потерпевшего, однако следователю регионального
управления СКР предстоит проверить выдвинутую им вер�
сию о самообороне. Расследование уголовного дела про�
должается.

Святослав МАХТЮК,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Íåñàíêöèîíèðîâàííûé îòïóñê
ИГУРАНТОМ уголовного дела стал сотрудник колонии�по�
селения. Он подозревается в превышении должностных
полномочий.

Как полагает следствие, сотрудник незаконно разрешил
осужденному покинуть пределы исправительного учрежде�
ния без конвоя и сопровождения под предлогом посещения
лечебного учреждения, взяв на себя письменное обязатель�
ство об осуществлении надзора за ним. В результате в тече�
ние недели мужчина отсутствовал в исправительном учреж�
дении, что повлекло существенное нарушение охраняемых
законом интересов общества и государства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Людмила
СТАЦЕНКОÍîâûéðóêîâîäèòåëüïîëèöåéñêîãîâåäîìñòâà äàëïåðâóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
Не ломая давно сложившуюся
традицию, новый начальник
регионального УМВД
генерал�майор полиции
Сергей ПЛАХИХ отчитался
в минувший вторник перед
журналистами, как поработало
ведомство за 9 месяцев. Напом�
ним, 6 октября указом прези�
дента он был назначен на эту
должность и прибыл к нам из
Москвы. То есть докладывать
пришлось о работе, в которой
генерал пока не участвовал.
Потому и подкупили его выраже�
ния «МЫ постарались», «МЫ
добились». Сергей Владимиро�
вич не отмежевывается от
коллектива, не разграничивает
ответственность.
В его кратком сообщении,
предваряющем диалог с пред�
ставителями СМИ, было мало
статистических данных. Их
журналисты ждали меньше
всего. Гораздо интересней было
на первой же встрече понять,
что представляет собой персона
№ 1 полицейского ведомства и
даже, может быть, как, куда
будет «рулить».
Ответы Сергея Плахих на наши
вопросы – как отдельные штри�
хи к автопортрету.

Ñâåæèì âçãëÿäîì
По итогам 9 месяцев управле�

ние достигло положительных ре�
зультатов практически во всех
сферах правоохранительной дея�
тельности. Но есть проблемы с

Ïåðåòðÿñêè 

имущественными преступлениям
– это кражи всех видов. Конечно
же, это напрямую влияет на на�
строение людей. Мы будем, во�
первых, лучше профилактировать
данный вид преступлений, во�
вторых, если уж кража сверши�
лась, надо ее не только раскрыть,
но и постараться возместить
ущерб.

Есть проблемы по выявлению и
документированию коррупцион�
ных преступлений, в том числе
связанных с расхищением денеж�

ных средств, выделяемых из бюд�
жета, и взяточничеств. Будем ак�
тивизировать эту работу, потому
как в карман государства залазить
нельзя.

По другим видам преступлений
обстановка не только стабильная,
но она на протяжении последних
пяти лет улучшается.

Что касается структурных изме�
нений. Надо понимать – они не�
избежны, потому как жизнь не
стоит на месте. Мы будем анали�
зировать ситуацию и в зависимо�

Êîãäà èíñòèíêò   
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Íîâûå ïîäðîáíîñòè
óáèéñòâà ðåá¸íêà
â ïðè¸ìíîé ñåìüå

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовных дел об убий�
стве девочки приемными родителями в сентябре ны�
нешнего года, а также о халатных действиях должност�
ных лиц отдела образования Людиновского района, вы�
разившихся в отсутствии должного контроля над усло�
виями жизни и воспитания малолетней потерпевшей,
повлекших ее смерть. Женщине уже предъявлено обви�
нение по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего),
ее супруг также подозревается в убийстве, его роль в
смерти ребенка будет установлена в результате анализа
всех собранных доказательств. Кроме того, действиям
мужчины будет дана юридическая оценка на предмет
наличия признаков преступления, предусмотренного ст.
316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступле�
ния).

Как сообщалось ранее, 28 сентября по факту халат�
ных действий должностных лиц отдела образования Лю�
диновского района возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 293 УК РФ. Следователем СКР уже допрошены со�
трудники администрации, отдела образования, психо�
лог, изъяты необходимые документы, назначены экс�
пертизы, досконально изучаются нормативная база и
должностные обязанности чиновников. В ходе рассле�
дования установлено, что с декабря 2014�го по сен�
тябрь нынешнего года должностные лица отдела обра�
зования местной администрации не осуществляли дол�
жного контроля над условиями жизни и воспитания ма�
лолетней потерпевшей и надзор за деятельностью опе�
куна, а также не произвели немедленное изъятие
ребёнка при наличии на то существенных оснований. В
нарушение требований закона акты обследования жи�
лищных условий приемной семьи трижды составлялись
специалистами на своем рабочем месте без выхода в
семью.

Приемные дети из семьи изъяты и помещены в специ�
альные учреждения до решения вопроса об их месте
жительства. Следственные и процессуальные действия,
направленные на сбор доказательств по указанным де�
лам, продолжаются.

По версии следствия, 23 сентября женщина избила
шваброй приемную четырехлетнюю дочь. Ребенок скон�
чался на месте происшествия от черепно�мозговой
травмы. На теле девочки обнаружено не менее 20 трав�
матических воздействий. Характер и давность нане�
сенных телесных повреждений говорят о том, что де�
вочку избивали на протяжении длительного периода
времени.

Следователем СКР установлено, что обвиняемая не�
гативно относилась к ребёнку из�за того, что девочка
справляла естественные надобности в штаны. В тот ве�
чер обвиняемая начала бить ее по этой же причине. Что�
бы скрыть следы преступления, супруги вывезли и зако�
пали тело дочери в лесном массиве. 25 сентября они
заявили в правоохранительные органы о безвестном
исчезновении ребенка.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде. На период следствия женщина заключена под
стражу. По постановлению следователя в отношении об�
виняемой проводится психиатрическая экспертиза. Кро�
ме того, следователь СКР продолжает устанавливать об�
стоятельства передачи погибшей девочки и ее двух бра�
тьев в приемную семью, а также условия жизни и воспи�
тания детей.

Следователем регионального управления СКР полу�
чена информация об имевших место фактах избиения
обвиняемой своего 11�летнего сына и 16�летнего при�
емного сына – брата погибшей девочки. По постанов�
лению следователя в отношении детей проведены су�
дебно�медицинские экспертизы. На теле мальчиков об�
наружены телесные повреждения (рубцы от заживших
ран), причинившие легкий вред здоровью и не причи�
нившие вреда здоровью, давностью образования пол�
года�год. Устанавливаются обстоятельства их получе�
ния. По предварительной информации, женщина била
детей за то, что поздно возвращались домой и прогули�
вали школу.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

регионального управления
(по взаимодействию со СМИ) СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â îãíå ïîãèá ìàëûø
ЕЧЕРОМ 24 октября в одном из домов деревни  Цветовка
Барятинского района произошел пожар. Погиб ребенок
2015 года рождения. Проводится доследственная про�
верка.

По предварительным данным, в доме проживала женщи�
на с двумя малолетними детьми. С ее слов, накануне вече�
ром заискрилась электропроводка и произошло возгора�
ние. Задымление в доме увидел проезжавший мимо муж�
чина, который вытащил из дома старшего ребенка и его
мать, находившуюся без сознания. В результате пожара
погиб второй ребенок. Выжившие члены семьи получили
ожоги и сейчас находятся в больнице.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, ус�
танавливаются причины пожара, проверяется версия хо�
зяйки дома. Уже известно, что женщина находилась в
состоянии алкогольного опьянения. По результатам про�
верки будет принято процессуальное решение.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

 íå ïëàíèðóþòñÿ
сти от проблем, которые возник�
нут,  принимать решения, в том
числе структурные и кадровые.

È âñ¸ æå î êîìàíäå
Во�первых, никакой коренной

смены команды не будет, это не�
целесообразно. Профессионалы
работают на своих местах, это в
том числе и руководители терри�
ториальных подразделений. На
сегодняшний день есть одна ва�
кантная должность – начальника
ОМВД  по г.Обнинску. Кто будет
туда назначен, пока не знаю.

А что касается так называемой
московской команды, то я ведь не
московский вообще�то, к столи�
це имею опосредованное отноше�
ние. Может, я в скором времени
стану больше калужанином, чем
вы.

Во�вторых. Ротация кадров –
это очень полезное дело. Допус�
тим, человек пришел из Орла,
Липецка, Рязани и он професси�
онал, занимает федеральную дол�
жность – пускай выполняет свои
обязанности независимо от того,
где раньше работал. Это мое глу�
бокое убеждение.

А в отношении профессиона�
лов, которые здесь работают, могу
повторить: никаких перетрясок
или коренных перемещений не
будет.

Êàëóãà – ïîâûøåíèå
èëè ïî÷¸òíàÿ ññûëêà?

Предложение, которое мне сде�
лал руководитель Министерства
внутренних дел, я не обсуждал,
регион не выбирал. Предложение
было сделано – я согласился, пре�
зидент подписал соответствую�
щий указ.

Для меня – это новый участок
работы, абсолютно интересный с
профессиональной точки зрения.
Мало того, я не задумывался, по�

вышение это для меня или ссыл�
ка (вообще�то обычно ссылали
революционеров или декабрис�
тов). Я – федеральный служащий,
генерал, поэтому привык подчи�
няться приказам, что и делаю на
сегодняшний день.

Îá îòíîøåíèè
ê æóðíàëèñòàì

Считаю, что с людьми этой про�
фессии необходимо общаться и,
насколько это возможно, откры�
то. К общению всегда готов, ни�
когда ни от кого не бегал.

Î ñòàòèñòèêå
Для кого нужна статистка? Для

меня, для руководителей подраз�
делений � чтобы понять, что у нас
происходит внутри ведомства, где
нужно увеличить штат, где прове�
сти реорганизацию, может быть,
выйти с предложением о каких�
то нормативных актах. Это необ�
ходимо нам, чтобы дальше дви�
гаться. Но гнаться за статистикой
не станем. Будем стараться рабо�
тать таким образом, чтобы выпол�
нять поставленные задачи, может
быть, даже в ущерб каким�то ста�
тистическим данным.

Я думаю, что настроение калу�
жан и их оценка работы полиции
гораздо важнее. Кому нужно, ну
плюс 1 %,  минус 1 %? Это же вам
неинтересно?

 Î ìîñêîâñêîì îïûòå
Давно весь мир идет по пути

развития системы видеофикса�
ции. В Москве великолепно выс�
троена программа «Безопасный
город», видеокамеры везде, начи�
ная от метрополитена и заканчи�
вая выездами из столицы. Это во
многом дисциплинирует. Безна�
казанность порождает наглость.

Конечно, Калуга не Москва с
ее передовым опытом, тем не ме�

нее нам тоже надо к этому стре�
миться.

Î êîëëåêòèâå
è íå òîëüêî

Личный состав и руководители
в УМВД – достаточно серьезно
подготовлены, многие из них про�
работали долгое время и имеют
богатейший опыт, на который я,
конечно же, буду опираться.

Постараюсь, чтобы и калужане
не обиделись, я не какой�то там
варяг, который пришел, что�то
натворил и ушел. По крайней
мере там, где прежде работал, я
всегда старался оставить о себе
доброе воспоминание. Ну а так я
человек немного резкий, могу и…
в общем, кто что заслужит.

Здешние условия размещения
некоторых подразделений, уве�
ряю вас, очень достойные. Надо
сказать спасибо и тем в ведом�
стве, кто занимался этим, и город�
ским,  и областным властям за то,
что они помогли и поддержали.

Î ïîåçäêàõ â ðàéîíû
Поеду по отдельному графику,

чтобы до конца года иметь пол�
ное и реальное представление.
Поеду инкогнито, сяду в граждан�
скую машину, никто знать не бу�
дет, люблю так делать. А зачем
нужно, чтобы меня на границе
встречали глава с начальником
отдела? Подразделения к приезду
помыли, все подстриглись, наде�
ли фуражки. Зачем мне это надо?

И первым делом отправлюсь,
конечно, в ОВД – посмотреть со
стороны, должно быть такое вер�
бальное ощущение. Нормальный
человек просто так не идет в по�
лицию. Значит, что�то у него слу�
чилось либо помощь нужна. По�
смотрю, как там встречают. А пи�
ариться я не собираюсь 

Фото Дарьи ИВАНОВОЙ.

  ñàìîñîõðàíåíèÿ â íîêàóòå

Ну а теперь снова вернемся к
воскресному ДТП. Будет проведе�
но административное расследова�
ние. Виновник происшествия (жи�
тель региона 1992 г.р.) после того,
как официально подтвердится, в
каком состоянии он был за рулем,
ответит и за нетрезвое вождение, и
за ДТП с пострадавшим. Посколь�
ку иномарка не его, к ответствен�
ности привлекут и владельца ма�
шины за то, что он передал ТС во�
дителю, находящемуся в алкоголь�
ном опьянении. А это крупный
штраф и лишение прав.

И это еще не все неприятности.
Если страховка и покроет матери�
альный ущерб по «убитому» джи�
пу, то страховая компания, ско�
рее всего, выставит иск владель�
цу или водителю. Материальную
ответственность придется нести
независимо от того, как будут на�
казаны оба за административное
правонарушение.

Пора, пора ставить на место
зарвавшихся «мажоров» 

Фото предоставлено пресс-
службой УГИБДД

по Калужской области.

П

В

КСТАТИ
В Дзержинском районе
вынесен приговор в отно�
шении депутата сельской
Думы СП «Деревня Старки»
за повторное управление
автомобилем в состоянии
опьянения, сообщает нам
старший помощник
прокурора Дзержинского
района Игорь Дорошенко.
3 апреля народный избран�
ник, будучи подшофе, сбил
на обочине пешехода. Ранее
депутат уже привлекался к
административной ответ�
ственности за отказ от
медосвидетельствования на
состояние опьянения (ч. 1
ст. 12.26 КоАП РФ), был
оштрафован на 30 тысяч
рублей и лишен водительс�
ких прав на год и 10 меся�
цев, однако должных
выводов для себя не
сделал. В результате ДТП
по его вине  потерпевший
получил телесные повреж�
дения, повлекшие тяжкий
вред здоровью.
В ходе судебного следствия
подсудимый свою вину
признал в полном объеме.
Теперь он проведет один год
в колонии�поселении, не
сможет три года после
выхода на свободу управлять
транспортными средствами
и заплатит штраф 220 тысяч
рублей.
Приговор суда в законную
силу не вступил и может
быть обжалован.
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Татьяна ПЕТРОВА
Исследование проходило пря�

мо на улицах во всех регионах
нашей страны. Специалисты�эн�
докринологи останавливали лю�
дей самых разных возрастов � от
20 до 70 лет и, если те соглаша�
лись, брали у них капельку кро�
ви для определения гликирован�
ного гемоглобина. Что это такое?
Этот анализ признается самым
точным для определения сахар�
ного диабета, потому что глики�
рованный гемоглобин � биохи�
мический показатель крови, от�
ражающий среднее содержание
сахара в крови за длительный
период (до трёх месяцев), в от�
личие от измерения глюкозы
крови, например, глюкометром),
которое дает представление об
уровне глюкозы крови только на
момент исследования.

Гликированный гемоглобин
показывает, сколько гемоглоби�
на крови соединено  с молеку�
лами глюкозы. Повышение уров�
ня глюкозы крови при  сахарном
диабете значительно ускоряет
данную реакцию, что приводит
к повышению уровня гликиро�
ванного гемоглобина в крови.
Кроме того, это показание не на
сию минуту, а за три месяца, по�
чти столько живут эритроциты
(красные кровяные тельца), но
наибольшее влияние оказывают
последние 30 дней перед взяти�
ем анализа — они дают 50 про�
центов гликированного гемогло�
бина.  Нормальным показателем
гликированного гемоглобина
считаются значения от 4 до 5,9
процента. Если выше, то это уже
точно диабет, а не просто вы съе�
ли что�то сладенькое.

Пять миллионов – большая
цифра. Но это составило всего
лишь 5,4 процента от всех обсле�
дованных на улицах страны. При
этом немногие знали, что у них
диабет, и анализ врачей стал для
этих людей откровением.

Однако цифра больных сахар�
ным диабетом в России значи�
тельно выше пяти миллионов
выявленных при всероссийском
обследовании.

Ученые�медики
называют, по скром�
ным подсчетам,
цифру в шесть с
половиной милли�
онов. И еще около
24 миллионов
россиян находятся в
предиабетическом
состоянии, это когда
сахар крови у них
постоянно чуть повы�
шен.

Есть вклад в эти печальные
цифры и нашей области, где са�
харным диабетом больны 32,5
тысячи человек, среди которых
есть и  332 ребенка.

На сегодня наша страна за�
нимает пятое место в мире по
заболеваемости сахарным диа�
бетом и четвертое по количе�
ству людей с ожирением. Впе�
реди, конечно, Америка и дру�
гие высокоразвитые страны, но
должно ли нас это утешать?
Ведь диабет – это не насморк,
это серьезное нарушение обме�
на веществ в организме, кото�
рое без лечения и профилакти�
ки может привести к страшным
последствиям, ампутациям и
смерти.

Почему так происходит, что не
так в нашей жизни, что надо де�
лать, чтобы избежать болезни,
говорили врачи�эндокринологи,

Ïÿòü ìèëëèîíîâ
ñàõàðíûõ ëþäåé

хирурги, диетологи, педиатры и
терапевты областей Центрально�
го федерального округа на видео�
конференции по проблеме са�
харного диабета с участием спе�
циалистов Минздрава РФ.

Выводы, в общем�то, просты:
с диабетом всегда неотъемлемо
связано повышение массы тела,
а это, в свою очередь, вызвано
неправильным и нездоровым пи�
танием. И начинается такое пи�
тание еще в детстве, когда детей
пичкают большим количеством
сладкого и мучного, когда позво�
ляют пить в неограниченных ко�
личествах сладкую газировку,
есть чипсы.

Но впервые начали говорить и
о глобальном изменении при�
оритетов питания россиян, о

маркерах на продуктах с повы�
шенным содержанием соли и са�
хара, о вреде сахарозаменителей
и подсластителей. Проведенные
учеными Института питания ис�
следования показали, что дале�
ко не безопасным является, на�
пример, пакетированный сок,
содержащий до 20 ложек сахара
на сто граммов. При этом на эти�
кетке может быть написано: без
добавления сахара. Врачи призы�
вают серьезнее подходить к мар�
кировке продуктов и к произво�
дителям, нарушающим закон и
не пишущим правду о своем про�
дукте.

Призвали и простых обывате�
лей читать информацию на упа�
ковках, если нам дорога наша
жизнь и здоровье наших детей 

Åñòü ëè ó âàñ
äèàáåò?

1. Возраст
До 45 лет � 0 баллов
45 – 54 года � 2 балла
55 – 64 года � 3 балла
Старше 65 лет � 4 балла
2. Индекс массы тела
Индекс массы тела позволяет

выявить наличие у вас избыточ�
ного веса или ожирения. Вы мо�
жете подсчитать свой индекс
массы тела сами:

Вес__кг : (рост__м)2 = __кг/м2

Менее 25 кг/м2 � 0 баллов
25 – 30 кг/м2 � 1 балл
Больше 30 кг/м2 � 3 балла
3. Окружность талии
Мужчины Женщины
< 94 см < 80 см

� 0 баллов
94–102 см  88–88 см

� 3 балла
> 102 см > 88 см

� 4 балла
4. Как часто вы едите ово�

щи, фрукты или ягоды?
Каждый день � 0 баллов
Не каждый день � 1 балл
5. Занимаетесь ли вы физи�

ческими упражнениями регу�
лярно, по 30 минут каждый
день или 3 часа в течение не�
дели?

Да � 0 баллов
Нет � 2 балла
6. Принимали ли вы когда�

либо регулярно лекарства для
снижения артериального дав�
ления?

Нет � 0 баллов
Да � 2 балла
7. Обнаруживали ли у вас

когда�либо уровень глюкозы
(сахара) крови выше нормы
(во время диспансеризации,
профосмотра, во время бо�
лезни или беременности)?

Нет � 0 баллов
Да � 5 баллов
8. Был ли у ваших родствен�

ников сахарный диабет 1 или 2
типа?

Нет � 0 баллов
Да: дедушка/бабушка, тетя/

дядя/двоюродные братья/сестры
� 3 балла

Да: родители, брат/сестра или
собственный ребенок � 5 баллов

Ðåçóëüòàòû:
Сумма баллов __________.
Общее количество баллов по�

кажет риск развития сахарного
диабета в течение 10 лет:

Менее 7: Низкий риск 1 из
100, или 1 %
7 – 11: Слегка повышен 1 из
25, или 4 %
12 – 14: Умеренный 1 из 6,
или 17 %
15 – 20: Высокий 1 из 3,
или 33 %
Более 20: Очень высокий 1
из 2, или 50 %

Если вы набрали
менее 12 баллов:

у вас хорошее здоровье и вы
должны продолжать вести здоро�
вый образ жизни.

Если вы набрали
12 – 14 баллов:

возможно, у вас предиабет. Вы
должны посоветоваться со сво�
им врачом, как вам следует из�
менить образ жизни.

Если вы набрали
15 – 20 баллов:

возможно,  у вас предиабет или
сахарный диабет 2 типа. Вам же�
лательно проверить уровень глю�
козы (сахара) в крови. Вы должны
изменить свой образ жизни. Не
исключено, что вам понадобятся
и лекарства для снижения уровня
глюкозы (сахара) в крови.

Если вы набрали
более 20 баллов:

по всей вероятности, у вас есть
сахарный диабет 2 типа. Вы дол�
жны проверить уровень глюкозы
(сахара) крови и постараться его
нормализовать. Вы должны изме�
нить свой образ жизни и вам по�
надобятся и лекарства для конт�
роля уровня глюкозы (сахара) в
крови.

Òàêîâû ïå÷àëüíûå ðåçóëüòàòû âñåðîññèéñêîãîèññëåäîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè äèàáåòà
Диабет часто приводит к серьёзным заболеваниям
стоп и ампутациям конечностей.

КСТАТИ

!
!!!!!!!
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Âåñ¸ëûé ìàëü÷èê
ñ âåñ¸ëûìè ãëàçàìè
№ РБД  0968    Дата рождения: август 2001 г.

Николай разговор�
чивый, обаятельный и
весёлый мальчик. В
обучении имеет поло�
жительные результаты.
Несмотря на свою осо�
бенность, Коля сам
себя обслуживает. Ест
аккуратно. Любит ри�
совать, а красками у
него получается лучше
всех. Много испытаний
выпало на его долю, но
он справляется со всем
с улыбкой на лице. Сей�
час мальчик учится хо�

дить на костылях, и это большая победа!
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: мать лишена родительских прав, отец за�
писан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ïðèâåòëèâàÿ
è äîáðîæåëàòåëüíàÿ
№ РБД  0734  Дата рождения: февраль 2000 г.

Скромная и отзывчи�
вая девочка Таня –
первая помощница у
нянечек и учителей.
Девочка особенная,
тем не менее умеет
поддержать беседу в
диалоге со взрослы�
ми. Хозяйственная и
отзывчивая на
просьбы. Всегда под�
готавливает  класс к
предстоящим заняти�
ям. Любит рисовать и
лепить поделки, рас�
сматривать картинки в
журналах и книгах.

Группа здоровья: 4,
ребёнок–инвалид.

Причина отсутствия родительского попече�
ния: мать лишена родительских прав, отец за�
писан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Õî÷åò âíèìàíèÿ
№ РБД 2189  Дата рождения: январь 2005 г.

Юлечка всегда хо�
чет быть в центре вни�
мания. У неё есть ли�
дерские качества,
только не всегда их
удается реализовать.
У девочки слабо раз�
вита речь, отсюда
трудности в общении,
упрямство и капризы.
Она эмоциональная и
быстрая в быту. Любит
музыкальные игрушки,
но больше всего рези�
новую лошадку, с ко�
торой никогда не рас�
стается.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: письменное согласие матери на усынов�
ление,  отец записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ëþáèìåö Ãðèøà
№ РБД 4102             Дата рождения: сентябрь 2008 г.

В него действитель�
но невозможно не
влюбиться с первого
взгляда. Милый, оча�
ровательный маль�
чик. Хорошо разгова�
ривает и с удоволь�
ствием идет на кон�
такт. У Григория хоро�
шая память, он знает
своих воспитателей и
учителей. Ребёнок ве�
селый и общитель�
ный. Ему необходима
серьезная операция,
после которой есть

надежда на выздоровление и полноценную
жизнь.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: мать ограничена в правах, отец – свиде�
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
опека, приёмная семья.

Íåæíàÿ è ïðèÿòíàÿ
№ РБД 2302  Дата рождения: октябрь 2004 г.

Без участия взрос�
лых Даша ничего не
может делать. Гово�
рит только отдельные
слова. Знает всех со�
трудников по имени.
При общении легко
идет на контакт. При
опоре может вставать
на ноги. С ней надо
постоянно занимать�
ся, чтобы был види�
мый результат. Пози�
тивная, нежная и при�
ятная. Этой особен�
ной девочке так не
хватает хорошего
родного человека.

Группа здоровья: 5, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: мать лишена родительских прав, в графе
«отец» – прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Îáùèòåëüíûé
è óëûá÷èâûé
№ РБД 3407  Дата рождения:  март 2007 г.

Миша красивый, об�
щительный, улыбчи�
вый, ласковый ребё�
нок. Тянется к взрос�
лым, любит их, его при�
влекают новые взрос�
лые люди, как будто он
ищет среди них своих
родных. Речь развита
хорошо, на занятиях в
школе выполняет все
задания на «хорошо» и
«отлично». Больше
всего он любит знако�
миться с новыми людь�
ми и танцевать.

Группа здоровья: 4,
ребёнок–инвалид.

Причина отсутствия
родительского попечения: письменное согла�
сие матери на усыновление, в графе «отец» �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Òâîð÷åñêàÿ è ìóçûêàëüíàÿ
№ РБД  0795  Дата рождения:  март 2001 г.

Как все творчес�
кие люди, Алина
в п е ч а т л и т е л ь н а я ,
вспыльчивая и кап�
ризная.

У девочки музы�
кальный слух, она
хорошо поёт. При�
нимает участие в ху�
дожественной само�
деятельности детс�
кого дома�интерна�
та. Она общительная
и со взрослыми, и со
сверстниками. Лю�
бит книжки и краси�
вые журналы. Но
больше всего она
любит взрослых лю�
дей и нуждается в их
внимании.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: мать – свидетельство о смерти, в графе
«отец» – прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Îòçûâ÷èâàÿ è ëàñêîâàÿ
№ РБД 2495  Дата рождения: май 2007 г.

Лена целеустрем�
ленная и ответствен�
ная девочка. На заня�
тиях в школе активная
и имеет хорошие ре�
зультаты. Умеет рабо�
тать и выполнять за�
дания в коллективном
труде. Отзывчива на
поручения. Любит ри�
совать и раскраши�
вать картинки, всё это
получается у нее ак�
куратно и красиво.
Может подолгу соби�
рать пазлы, строя из
них дома и замки. Иг�

рает в сюжетно�ролевые игры.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: письменное согласие родителей на усы�
новление.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Øàëóíèøêà Ãëåáóøêà
№ РБД 1663  Дата рождения: ноябрь 2004 г.

Он все понимает, но
говорит плохо. Шуст�
рый и подвижный,
жизнерадостный и
общительный. Люби�
тель пошалить. Из
всех своих шалостей
легко делает игру.
Умеет собирать пира�
мидки, с удоволь�
ствием играет в куби�
ки, из которых строит
дома и башни. Безо�
бидный, послушный и
добрый мальчик.

Группа здоровья: 5,
ребёнок�инвалид.

Причина отсутствия
родительского попе�
чения: письменное
согласие матери на

усыновление, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 $ 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 $ 11 $ 00,
www.detstvo$life.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть � Верхняя Волга»)
доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.)
и населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и  г.Калуги,
что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродуктопровод
(НПП) «Плавск�Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении.

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек�

тропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической
защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами�указателями) высотой 1,5�2 мет�
ра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем
через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шири�
ной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов
(пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук�
топровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопро�
вода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраи�
вать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие зна�
ки.

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должно�
стных лиц � от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность без образования юридического лица, � от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц � от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.
КоАП).

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависи�
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимо�
сти обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращать�
ся по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93�52�24, 93�52�40, 93�52�28
(Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438�22�
21, 438�22�65, 438�22�05, 438�22�71, 438�17�63 (АО «Транснефть � Верхняя Волга»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской
области поступило письмо от жительни�
цы Ленинградской области Антонины
Васильевны Назаровой. В нем  она про�
сит помощи в поиске родственников
красноармейца Амелина Филиппа Нико�
лаевича, родившегося 10 августа 1909 года
в деревне Б. Суборово Якимовского рай�
она Смоленской области.

В 5�м томе  Книги Памяти Калужской
области записано: «Амелин Филипп Нико�
лаевич (1909�1944), кр�ц, пропал без вести».
Как пояснила  редактор книги Татьяна Ро�
манова, Филипп Амелин был призван на
войну из Кировского района Калужской об�
ласти (возможно, там проживали родствен�
ники жены или он работал и жил с семь�
ей). А по сведениям Назаровой, красноар�
меец не пропал без вести, а  умер в фашис�
тском плену в 1944 году и захоронен в Лам�
сдорфе, где гитлеровцами был организован
один из самых больших лагерей для воен�
нопленных. По данным Центрального архи�
ва Министерства обороны РФ, рядовой
Амелин Филипп Николаевич попал в плен
2 августа 1941 года в Смоленске. Погиб 29
апреля 1944 года в лагере для военноплен�
ных Ламсдорф, на территории современно�
го Опольского воеводства Республики
Польша. Место захоронения красноармей�
ца в этом лагере доподлинно установле�
но. Также есть сведения, что жена узника

ПАМЯТЬ

Èùåì ðîäñòâåííèêîâ ñîëäàòàÔèëèïï Íèêîëàåâè÷ Àìåëèí íå ïðîïàëáåç âåñòè, à óìåð â êîíöëàãåðå
концлагеря Ефросинья Павловна Ремизова
позднее проживала в городе Бердичеве Жи�
томирской области Республики Украина.

Из публикаций, которые вместе с пись�
мом  прислала Антонина Васильевна, яв�
ствует, что она вместе с сыном Андреем уже
много лет занимается поиском родных и
близких пропавших в Великую Отечествен�
ную войну без вести бойцов. На имя поис�
ковиков–энтузиастов в ответ на их запро�
сы приходят письма из родных мест погиб�
ших воинов. Однажды, разыскав сведения
о сложившем голову на нашей земле фран�
цузском солдате, Назаровы получили пись�
мо со словами благодарности от самого
президента Франции Николя Саркози.

Антонина Назарова просит
откликнуться родственников
погибшего красноармейца
Амелина Филиппа Николаеви�
ча, а также всех, кто может
оказать какую�либо помощь в
установлении его близких и
родственников по адресу: 187
032, Ленинградская область,
Тосненский район, поселок
Тельмана, д.15, кв.3 (назва�
ния улицы нет). Также свя�
заться с Антониной Васильев�
ной можно по телефону: 8 911
157 00 78.

Виктор ХОТЕЕВ. Фото Ф.Н.Амелина из личной карточки военнопленного концлагеря.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
29, ñóááîòà, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ;      3, ÷åòâåðã, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ.

!
Ñíåã íà ãîëîâó

  ОСЕННИЙ пейзаж природа добавила белого цвета. Первый насто�
ящий снег выпал в Калуге в ночь с 26 на 27 октября, а по области еще
раньше. Специалисты констатировали: антициклональный период
завершился. Мощный тропосферный гребень, около трех недель
определявший преимущественно сухую погоду, ослабевая, смес�
тился за Урал. Ему на смену с северо�запада распространилась
тропосферная ложбина.

� В Калуге утром 27 октября высота снега равнялась 0,5 санти�
метра, в Спас�Деменске � 11! Но, как известно, первый снежок не

лежок, � рассказала ме�
теоролог Татьяна Инки�
на. – За последние пол�
тора десятка лет раньше
всего первый снег выпал
в 2013 году – 26 сентяб�
ря. При этом снежный
покров той зимой уста�
новился только в январе
2014 года. Самый по�
здний первый снег был
зафиксирован у нас в
2008 году – 6 ноября, на�
стоящим снежным одея�
лом земля тогда укры�
лась 10 декабря. Так что
судить по первому снегу
о предстоящей зиме
очень сложно.

В ближайшие дни со�
хранится циклонический
характер погоды с тем�
пературами воздуха око�
ло 0, осадками в виде
мокрого снега. В пятни�
цу, 28 октября, атмос�
ферное давление замед�
лит свое падение и даже
немного вырастет. Будет
облачно с прояснения�
ми, возможен снег, на
дорогах местами гололе�
дица. В субботу, 29 ок�
тября, мы попадем под
влияние нового северо�
атлантического циклона.

Его атмосферный фронт принесет небольшие осадки. Он продол�
жит хозяйничать на нашей территории и в воскресенье, 30 октября.

По прогнозам, с началом ноября мы почувствуем дыхание зимы.
На фоне повышенного  атмосферного давления вернется солнце,
но теперь уже вместе с морозами. Поступающий с северо�запада
холод приведет к тому, что  не только ночная, но и дневная темпе�
ратура станет минусовой.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

В
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Àñòðîïðîãíîç ñ 31 îêòÿáðÿ
ïî 6 íîÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Неделя достаточно стабильная и гармонич�
ная, но не стоит отвергать помощь интуиции,
если она даст о себе знать. Предстоит много
встреч, новостей, деловых поездок. В обще�

нии с друзьями старайтесь не давать непродуманных
обещаний. В воскресенье вы сможете ощутить улучше�
ние своего благосостояния.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Любые проблемы, волнующие вас в после�
днее время, на этой неделе благополучно за�
вершатся. Для этого вам придётся приложить
определённые усилия и активно поработать.

Ни в коем случае не позволяйте недовольству собой
взять верх над вами.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

С середины недели можно решать финансовые
вопросы, совершать покупки, но только в хоро�
шем настроении. Полное взаимопонимание во�
царится в отношениях с близкими людьми. В

конце недели хорошо начинать дела, связанные со
сменой обстановки.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

События на этой неделе складываются наи�
более благоприятным образом. Смело бери�
тесь за интересные и трудные задачи � и полу�
чите удовольствие от их творческого разре�

шения. Вам повезёт сорвать солидный куш. О здоровье
можно не беспокоиться.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Львам в середине недели стоит быть внима�
тельнее, делая покупки. Вероятность того, что
вас и ваш транспорт будут досматривать,
очень велика. Кто�то явно положил на вас глаз,

и вы рискуете стать объектом ухаживаний. Возможно,
это станет поворотной точкой в вашей жизни. В вос�
кресенье будьте осторожны на дороге.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

На этой неделе можно ожидать большого успе�
ха в личной жизни. Часть дел закончена, а вы
стараетесь взвалить на себя ещё что�нибудь.
От ваших усилий сейчас мало что зависит. В

выходные возникнет желание культурно обогащаться,
изучать науки. Можно планировать романтические
встречи и совместить приятное с полезным.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В любых контактах и переговорах не доверяйте
личным симпатиям � они обманчивы. Уделите
максимальное внимание личной жизни. Ваши

труды будут вознаграждены. С четверга по пятницу вам
придётся играть не по своим правилам, хитрить или
сталкиваться с большим обманом.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Решение важных вопросов лучше отложить на
другой момент. Большинство дел, скорее все�
го, будет связано с хозяйственными вопроса�
ми, но они не вызовут у вас никаких затрудне�

ний. А вот финансовая отдача от работы, скорее всего,
будет очень нестабильной. К концу недели вам все же
не придётся работать сверхурочно, невзирая на недо�
вольство шефа.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Хорошо будут идти дела, связанные с бизне�
сом. Проявятся творческие способности, а
позитивный настрой и вдохновение помогут в

решении задач, которые всегда откладывались. По�
звольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь
в их развитие. В выходные отдых постарайтесь соче�
тать с возможностью завязать полезные знакомства.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Благоприятны обращения в вышестоящие
организации, органы власти. Вероятно реше�
ние вопроса, определяющего будущее. Мо�
жет возникнуть ситуация, когда будет нужно

быстро овладеть новыми профессиональными навы�
ками. К концу недели возможна серьёзная проверка
целей и принципов. Вас ожидают прекрасные любов�
ные приключения.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям не рекомендуется
доверять новым знакомствам и непроверен�
ной информации. В середине недели можете

смело рисковать � доход вам обеспечен. Окончание
недели � отличное время для того, чтобы оценить про�
деланную работу, оказать знаки внимания всем заин�
тересованным сторонам.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В понедельник Рыбам придётся отказать себе
в каких�то удовольствиях. В четверг возможно
поступление искажённой информации, бумаж�

ная волокита, сложности в поездках; не рекомендует�
ся обострять отношения с родственниками. Тем из
Рыб, кто хочет сохранить какие�то свои дела в тайне,
звёзды настоятельно рекомендуют завершить актив�
ные действия до конца недели, иначе тайна будет рас�
крыта.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
29, 30 октября,
11.00, 13.00
Н.Шувалов

Мальчик с пальчик
5, 6 ноября,
11.00, 13.00

П.Васильев Илья Муромец
и Соловей�разбойник

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка «История Российской империи

в орденах, медалях и монетах»
АФИША ДЕТСКИХ

ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
Усадьба Золотарёвых (ул. Пушкина, 14)

29 октября в 12.00
«В гости к первобытному мальчику»

Для детей 6�10 лет
Телефон для справок: (4842)74�40�07.

Дом Г.С. Батенькова
(Калуга, ул. Суворова, 42)

Выставка к 160�летию Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородино.

Памяти великого баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
C 28 октября

Выставка Аллы Хвастуновой
«Привет из Ярославля!»

 Живопись. Графика
Выставка Вадима Зарицкого
«Гармония формы и цвета»

До 14 ноября
«Живописный Кавказ»

князя Григория Гагарина
(Калуга, ул.Ленина, 104)

Юбилейная художественная выставка
«Заслуженный художник РФ

Людмила Александровна Климентовская
(1916�2000). Живопись»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40'09'40, 40'07'27,

8'930'754'09'40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ'СЕРВИС»

Калужский ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр

240�й
театральный  сезон

1, 5 ноября, 18.30
У.Шекспир Ромео и Джульетта
2 ноября, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
3 ноября, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
4 ноября, 18.30
Марк Камолетти Играем

в дружную семью
6 ноября, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
8 ноября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
9 ноября, 18.30
Н.Гоголь Женитьба
Малая сцена
4 ноября, 22.00
Д.Богославский Тихий шорох

уходящих шагов
Сцена под крышей
8 ноября, 19.00

Ива да Иван
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Калужская областная
филармония

(Калуга, Ленина, 60)
30 октября, 19.00

Битва сезонов «Танцы» на ТНТ
31 октября, 19.00

Губернаторский духовой оркестр
Тульской областной филармонии

1 ноября, 19.00
XXI Международный джазовый фестиваль

«Джазовая провинция»
3 ноября, 19.00

Народный артист СССР
Василий Семенович Лановой с программой

«Великая русская классика»
4 ноября, 11.00

II ежегодный Всероссийский
хореографический форум

«Все грани танца»
5 ноября, 17.00

Творческая встреча�концерт
Елены Соболевой

Куплю акции завода
«Тайфун».

Тел. 8�926�249�09�70,
Марина.

Продается земельный
участок 5,9 га

под строительство,
газ и свет по границе

участка, подъезд круглого�
дичный, 30 км от Калуги

по Тульской трассе.
Телефон: 89611245274.
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СКОРБИМ

25 октября, не дожив два месяца
до своего 876летия, покинул сей мир
Александр Михайлович Кузнецов.

Получивший серьезное ранение в
годы войны будучи ребенком, он
прожил большую, насыщенную со6
бытиями жизнь: учеба в сельскохо6
зяйственном техникуме, работа аг6
рономом, а затем председателем
колхоза в Лев6Толстовском районе,
редактирование районной газеты в
селе Льва Толстого. Затем – выс6
шая партийная школа, работа соб6
кором областной газеты «Знамя»,
редактором Мещовской и Бабы6
нинской районных газет.

С созданием «Вести» Александр
Иванович сотрудничал с нашей га6
зетой, будучи до ухода на заслужен6
ный отдых ее собственным коррес6
пондентом по Бабынинскому, Ме6
щовскому и Сухиничскому районам.

Журналиста Александра Кузне6
цова всегда отличали высокий

Александр Михайлович КУЗНЕЦОВ
профессионализм, знание темы,
за которую он брался, дотошность
во всем, что касается работы. А
еще – чувство справедливости,
непримиримость к недостаткам, к
тому, что мешает в жизни, за что
его порой недолюбливали руково6
дители ведомств, которых он кри6
тиковал, невзирая на чины и ран6
ги.

В последние годы, тяжело боль6
ной, перенесший инсульт и ин6
фаркт, он, тем не менее, живо ин6
тересовался ситуацией в стране, об6
ласти, всегда выписывал и читал
несколько газет.

Все, кто работал рядом с Алексан6
дром Михайловичем, помнили и
ценили его жизнелюбие, боевой ха6
рактер, стремление помочь менее
опытным коллегам. И сегодня мы
говорим ему: прощай, наш дорогой
друг, пусть земля тебе будет пухом.

Вестинцы.

6 ноября, 19.00
Народный артист России Александр Серов
9 ноября, 19.00
Светлана Копылова с презентацией нового

альбома «Звезду дарю»
10 ноября, 19.00

Оперетта с участием артистов балета
Санкт�Петербургского музыкального

театра «Мадемуазель Нитуш»
11 ноября, 19.00

Ирина Аллегрова
«Перезагрузка, перерождение»

12 ноября, 14.00
Мюзикл для всей семьи

«Лукоморье»
13 ноября, 19.00

Оркестр русских народных
инструментов «Тула»

Тульской областной филармонии
14 ноября, 13.30

«От Чайковского до АВВА»
Абонемент 2/2

Классная классика
15 ноября, 19.00

Губернский духовой оркестр
«Сказочный мир звуков»

17 ноября, 19.00
Легенды ВИА 70�80�х «Мы из СССР»

Билетная касса (4842) 55�40�88.
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СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
21 îêòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Автор рома	

на «Доктор Живаго». 2. Черта ха	
рактера. 3. Еще не наступившее
время. 4. Майонез. 5. Процесс
становления человека. 6. Правди	
вое изображение действительно	
сти в искусстве. 7. Маршрут по	
летов транспортных самолетов. 8.
Милицейские «браслеты». 9. Тип
словаря. 10. Детской поэт. 53.
Приступ сильного нервного воз	
буждения. 12. Деньги в счет зара	
ботка. 13. Отверстие в улье для
вылета пчел. 14. Восточный го	
ловной убор. 15. Табачное изде	
лие. 16. Вычет алиментов из зар	
платы. 17. Труженик прииска. 18.
Выгон для скота. 19. Противник
истца. 20. Наследственный глава
государства. 21. Пропитание для
солдат. 22. Произведение Еври	
пида. 23. Церковный служитель.
24. Внушение, наставление. 25.
Дневная бабочка. 26. Отпрыск
преисподней. 27. Боевой самолет.
28. Двухкорпусное судно.

По вертикали: 29. Дореволюци	
онное учреждение в России. 30.
Тип актерских ролей. 31. Эфемер	
ные токи, исходящие от человека.
32. Противоречащее логике. 18.
Сотая часть числа. 33. Старинное

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
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смартфона.

оружие. 34. Рыболовное судно. 35.
Жезл 	 символ власти монарха. 36.
Полковое знамя. 37. Насекомояд	
ное растение. 38. Тропическая жи	
лая постройка. 39. Детская игра на
асфальте. 40. Дорога в парках, са	
дах. 41. Предок английской либе	
ральной партии. 9. «Совковый»
президент. 42. Акватория, удобная
для якорной стоянки судов. 43.
Фильм Р. Быкова. 44. Праздный
гуляка. 45. Популярный амери	
канский актер. 46. Французский
живописец XVII в. 47. Лицо, осу	
ществляющее надзор за печатью.
48. Вид состязаний. 49. Лист хвой	
ного дерева. 50. Венгерский писа	
тель, роман «Золотой саркофаг».
51. Довод, разумное основание. 52.
Парадная комната. 53. Советский
писатель по имени Чингиз. 54.
Пишущий жизнеописание. 55. Ро	
дина художника И. Шишкина. 56.
Парный танец. 57. Характерная
особенность. 58. Истощение орга	
низма при туберкулезе. 59. Пред	
мет галантереи. 60. Военнослужа	
щий танковых войск. 61. Кавале	
рия. 62. Морское животное, по	
лип. 63. Полужидкая вязкая смесь.
64. Преобладание, преимуще	
ственное значение.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Äèäàêòèêà. 2. Çà-
âàðóøêà. 3. ×åìîäàí. 4. Íåâíèìàíèå.
5. Ïðèñòàíèùå. 6. Ëîäûæêà. 7. Ñòðå-
ìÿíêà. 8. Àãåíòñòâî. 9. Ïîäìîñòêè. 10.
Òðÿïêà. 53. Àñáåñò. 12. Äîõîä. 13. Íåò-
òî. 14. Áàëàíñ. 15. Êàäèëî. 16. Âåñòè-
áþëü. 17. Ïîëîòíèùå. 18. Àðõàíãåë. 19.
Ðîäíè÷îê. 20. Àêâàòîðèÿ. 21. Çàñëîíêà.
22. Îäåêîëîí. 23. Ãðåíàäà. 24. Ïîëó-
îñòðîâ. 25. Àññèãíàöèÿ. 26. Óãëåêîï. 27.
Ñòðàííèöà.28. Ïàëüïàöèÿ .

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Óíèñîí. 30. Ìàçå-
ïà. 31. Ñêàíåð. 32. Èçâîðîò. 18. Àáñî-
ëþò. 33. Ðåäàêòîð.34. Àðèòìèÿ. 35. Õâî-
ðîáà.36. Ïîäñîáêà. 37. Òðàâíèê. 38.
Íèêîòèí. 39. Àðõåîëîã. 40. Êíèãà. 41.
Áîåö. 9. Ïðåäåë. 42. Ôëàã. 43. Ðåêîðä.
44. Âàðÿãè. 45. Êîïûòî. 46. Òàíäåì. 47.
Áàíêåò. 48. Ðîääîì. 49. Èìåíèå. 50.
Êðÿæ. 51. Àîðòà. 52. Óñòà. 53. Àñòåðî-
èä. 54. Àáñöåññ. 55. Íàäïèñü. 56. Áðîê-
êîëè. 57. Ó÷àñòèå. 58. ×åêàíêà. 59. Ñâè-
äàíèå. 60. Êâèíòåò. 61. Êàëüöèé. 62.
Æèëèùå. 63. Çåâîòà. 64. Êîíüÿê.

АНЕКДОТЫ
� Семочка, радость моя! Ты после

женитьбы похудел и осунулся, она шо,
не кормит тебя?!

� Мама, ну шо вы такое говорите,
свадьба была только вчера...

� Сегодня на работе повышение
получил.

� И кто ты теперь?
� Теперь я на втором этаже работаю.
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