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ЦИТАТА НОМЕРА

íåäåëÿ
ЧИТАЙТЕ

Виктор БАБУРИН, председатель
Законодательного Собрания области:
Наш регион занимает ведущие позиции
в рейтинге по реализации программы
«Городская среда». У людей есть
потребность жить в комфортных условиях,
и наша задача - добиться этого. Этот
2
проект должен объединить граждан.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ВЛАСТЬ

Áîëåå 83 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí
îäîáðÿþò ðàáîòó ïðåçèäåíòà

Лариса КРАВЦОВА,
зампредседателя Ассоциации
организаций туриндустрии области,
старший менеджер туристской
компании «Серебряная нить
путешествий»

Д

Ëþáûå òðóäíîñòè
íàñ óêðåïëÿþò

О

ПАСЕНИЯ некоторых экспертов, что детский экс
курсионный туризм перестанет быть востребо
ванным после новых ужесточающих требований к
правилам перевозки, пока не оправдались. На
помню, что с 1 июля действуют новые правила
организованной перевозки
групп детей в автобусах. Их
разработало министерство
транспорта и утвердило пра
вительство РФ.
В документе определены
требования к профессиональ
ной надежности водителей, к
соответствию автобусов тех
ническим требованиям к пере
возкам пассажиров. Кроме
того, теперь все автобусы дол
жны быть оснащены тахогра
фами и аппаратурой спутнико
вой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Первое из требований, зак
репленных в правилах, касает
ся самих автобусов. Они должны быть не старше 10 лет и
оснащены системами навигации. Именно это требование
было самым уязвимым для перевозчиков. И как нам стало
известно, после долгих дебатов оно заморожено и отло
жено для выполнения до 1 января будущего года.
Некоторые считают, что новые требования к организа
ции детских поездок избыточны, поэтому как следствие
образовательные учреждения не хотят брать на себя тя
готы и ответственность за поездку. Бывает и такое.
Действительно, теперь стало больше требований для
оформления детской экскурсионной поездки, сюда вхо
дит список набора пищевых продуктов  сухих пайков,
бутилированной воды согласно ассортименту, утверж
денному Роспотребнадзором, график движения, включа
ющий в себя расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема
маршрута, документ, содержащий сведения о медицинс
ком работнике, список назначенных сопровождающих и
т.д. Но мы люди законопослушные: всё делаем и успева
ем. В ГИБДД нас даже похвалили, и замечаний по оформ
лению документов не было.
Как бы трудно нам ни было, мы ищем пути решения,
чтобы экскурсии для детей не отменялись, чтобы школь
ники продолжали путешествовать, как и раньше, и не были
ни в чем ущемлены. Могу заверить, что туроператоры с
большим стажем никогда не прекратят свою работу с
детьми, несмотря ни на какие трудности. Детям надо при
вивать культуру путешествий. Мы долгие годы работали в
этом сегменте, поэтому сворачивать свою работу не со
бираемся.
А с приближением учебного года мы уже планируем
новые программы, формируем их для разного возрас
та, координируем свои действия со школами, роди
тельскими комитетами. Стимулом к тому стало одно из
недавних совещаний в министерстве культуры, на ко
тором заместитель губернатора Николай Калиничев
подтвердил позицию регионального правительства о
том, что школьный туризм будет поддержан, что это
направление деятельности будет развиваться и даль
ше. Он сделал акцент на развитии краеведческого ту
ризма и проведении школьных уроков в рамках экскур
сионных программ. Николай Александрович сказал:
«Если экскурсии связать с темами, которые учащиеся
изучают в школе, то в музеях можно проводить «жи
вые» уроки. И они запомнятся ребятам на всю жизнь.
Необходимо расширять географию поездок по облас
ти. У нас в каждом из районов есть что показать и что
посмотреть из исторических и природных памятников.
Знать свою Родину надо. Это важная миссия».
Всё это дает нам силы продолжать работать с програм
мами, рассчитанными на школьников. Я всегда говорила,
что мы, работники туристической сферы,  неотъемлемая
часть учебного и воспитательного процесса. Еще два года
назад мы готовили такие экскурсии и мечтали о том, что
бы нас поняли и приняли, и теперь это стало реальнос
тью. Спасибо правительству области за поддержку. Та
кое направление, как школьный экскурсионный туризм,
нельзя упускать, надо к нему творчески подходить и отве
чать на предложенные обстоятельства.
Любые трудности нас укрепляют, большая часть дирек
торов школ нас поддерживает. Но хотелось бы большей
координации между управлением образования, руковод
ством ГИБДД и нашей Ассоциацией организаций турин
дустрии Калужской области.
Вчера этому вопросу мы посвятили очередное заседа
ние членов ассоциации. Очень надеюсь, что наши конст
руктивные предложения, которые были высказаны, будут
учтены всеми сторонами процесса.
Пока мы не столкнулись с проблемой того, что ка
каято школа не будет принимать участие в экскурси
ях изза ужесточения требований к автобусным пере
возкам. Но реальную картину мы сможем увидеть толь
ко в период осенних каникул, когда традиционно за
казывают большое количество школьных экскурсион
ных поездок



ЕЯТЕЛЬНОСТЬ президента РФ Владимира Путина одобря
ют 83,5% россиян. Таковы данные исследования, прове
денного ВЦИОМ, о которых сообщила «Российская газе
та».
Этот показатель был зафиксирован в последнюю неделю
июля. А самый максимальный показатель одобрения в июле
был отмечен на неделе 1723 июля. Тогда он составил 84,1%.
Отметим также, что Владимир Путин возглавляет общий
рейтинг доверия российским политикам.
По данным специалистов, высокие показатели российс
кого президента связаны с тем, что население уверенно в
эффектной защите Владимиром Путиным национальных ин
тересов.

ИНВЕСТИЦИИ

Àâñòðèéñêàÿ ãðóïïà êîìïàíèé «Ãàáðèýëü-Õåìè»
ñòàëà ðåçèäåíòîì èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà «Âîðñèíî»

Э

ТА австрийская компания в нашей
области уже не новичок, потому что
не первый год поставляет свою про
дукцию в ООО «Агригазполимер»,
ООО «ГрандМастер», ООО «Медын
ский завод пластиковой упаковки»,
АО «Обнинскоргсинтез» и другие
предприятия нашей области. Но те
перь с созданием в индустриальном
парке «Ворсино» завода по производ
ству суперконцентратов красителей
и добавок для пластмасс список по
требителей продукции этой австрий
ской компании значительно расши
рится, в том числе и за счёт автомо
бильного кластера, строительных

организаций и сельхозпредприятий.
Соглашение о реализации этого ин
вестиционного проекта подписали
губернатор Анатолий Артамонов и
финансовый директор группы компа
ний «ГабриэльХеми» господин Анд
реас Бергер.
Кстати, производство на химичес
ком заводе «ГабриэльХемиРус» в
индустриальном парке «Ворсино»
будет абсолютно безвредным и эко
логически чистым. Это один из ос
новных принципов деятельности из
вестной австрийской фирмы, кото
рая имеет свои дочерние производ
ства в Германии, Великобритании,

Италии, Венгрии, Чехии, Польше, а
теперь и в России. Продукция груп
пы компаний «ГабриэльХеми» ис
пользуется для окрашивания и при
дания специальных свойств издели
ям из пластмасс при производстве
упаковки для пищевых продуктов и
напитков, пластиковой тары общего
назначения, упаковки для космети
ки, бытовых изделий, медицинских
товаров, продукции автопрома, из
делий для нужд строительства и АПК.
Из этого следует, что продукция но
вого предприятия будет в нашем ре
гионе и за его пределами широко
востребована.

Игорь ФАДЕЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ëèäåðñòâî â ïðîåêòå «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ïîçâîëèò îáëàñòè
ðàññ÷èòûâàòü íà åù¸ áîëüøóþ ôåäåðàëüíóþ ïîääåðæêó

В

МИНУВШУЮ среду председатель
Законодательного Собрания Виктор
Бабурин провел очередное заседа
ние по реализации приоритетного
проекта, направленного на формиро
вание комфортной городской среды
в регионе.
Он поблагодарил районные адми
нистрации, которые активно вклю
чились в работу, благодаря чему
наша область заняла лидирующие
позиции в стране в рейтинге по дан
ному проекту.
 Это позволяет нашему региону об
ращаться к правительству с просьбой
о дальнейшем выделением средств, а
по партийной линии  за поддержкой,
чтобы дальше принимать участие в про
ектах,  подчеркнул Виктор Бабурин.
Работа по формированию комфор
тной городской среды уже начата, те

перь следующая задача  подготовить
ся и заявить себя на 2018 год. Отме
тим, что проект рассчитан до 2025
года, поэтому результаты работы каж
дого года будут давать возможность
области на дальнейшее участие.
Министр строительства и ЖКХ Егор
Вирков отметил, что конкурсные тор
ги по реализации проекта на этот год
уже проходят во всех муниципальных
образованиях. Завершение заплани
ровано на 7 августа.
 К сожалению, Мосальск, Таруса,
Обнинск  это города, которые от
стают по срокам от других участни
ков. Активно работы по благоустрой
ству ведутся в Сухиничах, Кирове,
Кременках, СпасДеменске. К при
меру, В СпасДеменске оформлено
уже 16 дворовых территорий, кото
рые готовы к сдаче, завершены все

работы и по благоустройству скве
ра. В Кирове закончен фундамент
для стелы, благоустраивается сквер,
подрядчики приступили к работам на
дворовых территориях. В Жукове
также благоустраивается террито
рия сквера, В Сухиничах в сквере
имени Ленина работа подходит к за
вершению. В Кременках приступили
к работам во дворах. В Калуге нача
та работа по переносу сетей на тер
риторию будущего парка,  отметил
Егор Вирков.
Также в ходе совещания было отме
чено, что благоустройство Тарусы на
ходится на федеральном контроле, об
этом премьерминистр Российской
Федерации Дмитрий Медведев зая
вил на форуме «Городская среда», ко
торый прошел в Краснодаре 24 июля.

Лидия ГРЯЗНОВА.

ЖКХ

Ê 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñå ìàëîýòàæíûå äîìà ðåãèîíà
ïåðåéäóò íà ïîêâàðòèðíîå îòîïëåíèå

С

ЕМИНАР на тему «Лучшая практика по пере
воду на индивидуальное отопление много
квартирных домов на территории Калужс
кой области» на прошлой неделе прошел в
Жуковском районе, где больше всего квар
тир в расчете на количество населения пе
реведено на индивидуальное отопление.
На семинар, чтобы перенять жуковский
опыт и поделиться своим, а также обсудить
работу по подготовке к предстоящей зиме,
съехались представители многих районов
области.
Руслан Маилов – заместитель региональ
ного министра строительства и ЖКХ и пред
ставители районных администраций посе
тили ряд объектов теплоснабжения, а также
встретились с жителями – владельцами
квартир, перешедшими в 2016 году на инди
видуальное отопление.
В ходе встречи участники семинара поин
тересовались у горожан условиями прожи
вания и размером оплаты за коммунальные
услуги. По словам жителей, индивидуаль
ное отопление реально сделало условия для
жизни более комфортными. Также суще
ственно снизилась плата за теплоснабже
ние.

Наталья АДЫЛИНА.

НАША СПРАВКА
Кардинальные изменения по переводу малоэтажных домов
на поквартирное отопление в нашей области произошли в
прошлом году, когда было принято решение
о компенсации собственникам жилых помещений 50
процентов от стоимости их затрат на установку оборудова
ния. Объем переведенного на индивидуальное отопление
жилья в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос
в четыре раза. Благодаря этому владельцы 4тысяч квартир
значительно улучшили условия жизни. Всего же с 2012
года в области переведено на поквартирное теплоснабже
ние более 7 тысяч квартир. В текущем году планируется
установить оборудование для индивидуального обогрева
в 1060 квартирах.
Индивидуальное отопление значительно повышает
энергоэффективность жилья. Практически на 50 процентов
снижается плата за теплоснабжение  экономия для
квартиры с площадью 50 кв. метров составляет в среднем
1200 рублей в месяц. А с 1 июля экономия станет еще
весомее, так как на территории области вводится диффе
ренцированная система оплаты за природный газ. В домах
с индивидуальным поквартирным отоплением тариф
сократится на 4 процента.
По информации областного минстроя перевод малоэтаж
ных домов с централизованного на поквартирное отопле
ние на территории региона планируется завершить к 1
января 2019 года.
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ПРИРОДА И МЫ

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Íà íîâóþ ñèñòåìó ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïåðåéä¸ì äî êîíöà ãîäà

Капитолина КОРОБОВА

З

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Ген
надий Новосельцев 2 августа в режиме
видеоконференции принял участие во
всероссийском селекторном совеща
нии, которое провел министр строи
тельства и ЖКХ России Михаил Мень.
Представители комитета Государствен
ной Думы по экологии и охране окружа
ющей среды, комитета Совета Федера
ции по аграрнопродовольственной по
литике и природопользованию, а также
федеральных и региональных профиль
ных ведомств обсудили вопросы совер
шенствования законодательства в об

ласти обращения с твердыми комму
нальными отходами (ТКО).
Глава федерального ведомства ука
зал на необходимость внесения попра
вок в территориальные схемы обраще
ния с ТКО с учетом рекомендаций, под
готовленных экспертами Ассоциации
операторов по обращению с отходами
«Чистая страна». Подчеркивалось, что
переход на новую схему работы должен
завершиться к 1 января 2019 года.
По информации министерства стро
ительства и ЖКХ области, на террито
рии нашего региона утверждена Тер

риториальная схема обращения с от
ходами. В настоящее время проходит
согласование региональная програм
ма обращения с отходами. В стадии
разработки находятся: конкурсная до
кументация по выбору регионального
оператора; порядок сбора ТКО, в том
числе раздельного, предельные тари
фы в области обращения с ТКО. Со
гласование и утверждение данных до
кументов запланировано к концу 2017
года.

По информации пресс-службы
правительства области.

Îáíîâëåí ñïèñîê âîäî¸ìîâ, ãäå êóïàòüñÿ íå ðåêîìåíäóþò

Фото Михаила БОНДАРЕВА.

П

О ДАННЫМ лабораторного контроля
качества воды водных объектов, ввиду
несоответствия воды водоемов сани
тарным нормам по показателям микро
биологической загрязненности Управ
ление Роспотребнадзора по Калужской
области не рекомендует купаться в
следующих водоемах:
В городе Калуге:
• река Ока (пляж левый берег,
пляж правый берег, пляж район
ГИБДД)
•Яченское водохранилище (район
Бора, район лодочной станции)
•река Угра (отмель у моста Калуга
Воротынск)
•Рождественские пруды
•пруд в д. Вырка Верхняя
•пруд в д. Вырка Нижняя
•озеро Резвань.
Боровский район
•река Истья (ниже городских очист
ных г. Балабаново)
•река Протва (ниже спуска очист
ных МГУ д. Сатино, ниже спуска очист
ных ВНИИФиП п. Институт, ниже спуска
очистных ЕПХ п. Ермолино, ниже спуска
городских очистных г. Боровск)
•место отдыха (пляж) г. Балабано
во.
Жуковский район
•пруд (г. Жуков)
•озеро Огублянка (мкр. Протва)

•река Протва (Трубино, г. Кремен
•пруд д. Величково.
Тарусский район
•река Ока (створ №№1,2,3,4)).
Малоярославецкий район
•река Суходрев (сан. Воробьево)
•река Суходрев (до п. Детчино у мо
ста)
•река Лужа (г. Малоярославец «Ива
ки)

новский луг», г. Малоярославец район
Боровского моста).
Дзержинский район
•река Шаня (г. Кондрово, ул.Набе
режная, д. Радюкино)
•река Угра (п. Товарково, д. Тучне
во)
•река Сухадрев (п. Пол. Завод).
Износковский район
•пруд (с. Износки).
Юхновский район
•река Кунава (г. Юхнов)
•река Угра (г. Юхнов).
Медынский район
•река Медынка (г. Медынь).
Водоемы, в которых качество воды
соответствует санитарным нор%
мам:
В городе Калуге:
•Сероводородные озера.
Мосальский район
•водоем (г. Мосальск).

Барятинский район
•озеро д. Шершнево
•озеро с. Барятино (ул. Елкина).
Куйбышевский район
•пруд д.ПадеркиКазенные
•пруды Верхний и Нижний в д. Садо
вище.
Спас%Деменский район
•озеро Лесхоз
•озеро Старый карьер
•озеро Новый карьер
•озеро Ангстрем
•озеро Ипотское.
Кировский район
• озеро Нижнее (ул. Ломоносова;
район плотины (пляж))
•озеро Верхнее (в районе ул. Набе
режной, пляж городского парка).
Бабынинский район
•пруд д.Лапино
•пруд д. Холопово.
Козельский район
•р. Другузка (пляж в черте города)
•р. Жиздра (в районе ул. Колхозной;
ул. Достоевского г. Козельска)
•пруд (г. Сосенский).
Перемышльский район
•озеро Бездонное (в черте населен
ного пункта, расположенного в грани
цах с. Перемышль).
Мещовский район
•река Турея (пляж на проспекте Ре
волюции).

Â «Êàëóæñêèõ çàñåêàõ» îáíàðóæèëè ðåäêîãî ïÿòíèñòîãî îëåíÿ
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ВТОМАТИЧЕСКИЕ фотокамеры, кото
рые сотрудники заповедника использу
ют для наблюдения за животными на
охраняемой территории, позволяют по
рой зарегистрировать интересные мо

менты в поведении тех или иных зве
рей, а также появление в заповеднике
редких гостей. Так, в середине июля
одна из фотокамер засняла проход не
типичного для заповедника представи
теля копытных – пятнистого оленя. Ис
ходно пятнистый олень (Cervus nippon)
обитал в ряде районов северовосточ
ного Китая, в Японии, а в нашей стране
– на Дальнем Востоке. С 30х годов ХХ
века этого оленя начали расселять на
Кавказе и на Европейской части России
в качестве охотничьего вида и источни
ка пантов. В Калужской области пятни
стый олень появился в 60х годах про
шлого века.
Этот выходец с Дальнего Востока
прекрасно себя чувствует в широколи
ственных европейских лесах, встретить
его можно в Калужской области, как пра
вило, на территории различных охотни
чьих хозяйств. В заповедник «Калужс
кие засеки» пятнистые олени ранее

практически никогда не заходили, были
отмечены только единичные находки
следов этого вида копытных на южном
участке заповедника – на сопредель
ных с соседним нацпарком «Орловское
полесье» территориях (в «Орловском
полесье» есть устойчивая группировка
пятнистых оленей).
Нынешний гость – это молодой са
мец прошлого или позапрошлого года
рождения. Фотокамера засняла его во
время пастьбы на обочине одной из
лесных дорог заповедника. Скорее
всего, это расселяющаяся особь, вы
искивающая подходящее место для
дальнейшей жизни. Останется этот
зверь в заповеднике или уйдёт дальше
– пока неясно, но, может быть, у запо
ведных зубров в будущем появятся но
вые соседи.

Елена ЛИТВИНОВА,
старший научный сотрудник
заповедника.

Õî÷ó è ÿ áûòü â öâåòó!
НЕ стыдно. Стыдно за то, что у меня под
окнами дома трава по пояс, а не газон
или цветник. Хотя, конечно, стыдно дол
жно быть не мне, человеку за 60, живуще
му на третьем этаже, а молодежному му
ниципальному клубу
«Мечта», чьи окна уты
каются в эту неопрят
ную территорию вдоль
улицы Воскресенской.
Впрочем, эта ситуа
ция  следствие общей
тенденции: озеленени
ем и благоустройством
своих дворов занима
ются те, кому далеко за
50, 60, 70 и даже 80 лет.
Причем чаще всего
люди делают это в оди
ночку, потому что сосе
ди в лучшем случае бла
госклонно смотрят, а не
воруют посадочный ма
териал. Но если в прежние времена этим грешили
бомжи и почитатели бахуса, которые несли укра
денные растения на продажу, то теперь чужое доб
ро воруют соседи. Цветы выкапывают с корнями,
чтобы посадить на личных садовых участках.
Это мои выводы после того, как месяц кряду я в
составе жюри городского конкурса «Калуга в цве
ту» осматривала дворы участников этого состяза
ния и наблюдала, кто как благоустраивает свои
территории. Не сказать, что много у нас фантазе
ров и затейников. Может быть, было бы и больше,
но те, кто однажды столкнулся с воровством своих
цветов, зачастую не могут смириться с потерями.
«Воруете? И я не буду ничего больше делать», 
такой вывод делает большинство добровольных
озеленителейцветоводов.
Однако есть и те, кто не отчаивается и с упор
ством продолжает высаживать не только дешевые
ноготки, но и дорогие сортовые розы. «Врешь, не
возьмешь!»  говорят они жулью, словно бойцы
Красной армии своему ворогу. А на Правобережье
в одном из домов нам встретилась участница кон
курса, с юмором относящаяся к этой ситуации.
Она рассказала, что ворам часто пишет рядом с
цветами записки. Если, к примеру, их цветение
уже на исходе, она именно на таких образцах пи
шет «Возьми меня!».
Шутки шутками, но, возможно, именно такие
кражи останавливают в стремлении благоустраи
вать свои дворовые территории не только меня,
но и других калужан. Бороться с жульем невоз
можно. Например, на Черемушках участница кон
курса, которая обустроила весь двор цветниками
и клумбами, нам рассказала, что до часу ночи сле
дит за территорией. Тем не менее рано утром об
наруживает, что украли, выкопали то да се. И это
не просто какойто жених набрал невесте халяв
ный букет цветов. Здесь все продуманно: выкапы
вают только флоксы. Эх…
Впрочем, есть и другой пример, на Гурьянова.
Здесь из самого красивого двора воры украли кор
зину с цветами. Это зафиксировала видеокамера.
Узнав воришку, жители устроили ему обструкцию.
В итоге он корзину вернул, да еще с бонусом в
виде дополнительного растения.
Приятно, что всё больше цветоводов появляет
ся среди мужчин. Среди микрорайонов, где есть
система в благоустройстве, где оно проводится
не от случая к случаю, не фрагментами, можно
отметить микрорайон Кубяка. Здесь практически
у каждого дома добротный цветник или клумба. А
все потому, что депутату Татьяне Коняхиной уда
лось создать атмосферу непримиримости к жу
лью и меры поощрения к благоустроителям.
Удручающее впечатление оставили территории
поселков Канищево, Учхоз, Байконур, Северный.
Массового желания благоустроить хотя бы участ
ки под своими окнами там не наблюдается.
Начала я с того, что мне стыдно, что зеленый
участок под моими окнами не обихожен. Думаю,
всё же надо начинать с себя. Забыть про отсут
ствие времени и болезни, взять лопату, тяпку,
грабли и начать хотя бы с чегото. Негоже члену
жюри такого прекрасного конкурса отставать от
его участников. Пусть не для конкурса сделаю
цветник или клумбу, пусть для себя, но сделаю.
Между прочим, так рассуждают очень многие доб
ровольные благоустроители своих дворов. Мы
обратили внимание, что есть территории просто
на загляденье, но они не подали заявку на кон
курс. «В чем дело?»  спрашивали мы хозяев. От
вет был лаконичен и логичен: «А мы это делаем для
себя, чтобы себя радовать». Уважаю таких людей.
Ведь им важен стимул, который заключается в кра
соте и гармонии, а не призы и награды. Главное,
чтобы вокруг тебя было совершенство.
К слову, организаторы конкурса «Калуга в цве
ту» – управление по работе с населением  при
глашают калужан на чествование победителей это
го состязания. Торжество пройдет в Инновацион
ном культурном центре (улица Октябрьская, 17а, в
районе парка Циолковского) 18 августа, начало в
17 часов. В программе: выставка цветов, мастер
класс флористов, развлекательная программа для
детей

М
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ÐÀÉÎÍÍÛÅ ËÅÒÎÏÈÑÖÛ
«Ñâîáîäà» ýòî òåïåðü «Íàøà æèçíü»

100 ëåò - ïîë¸ò íîðìàëüíûé!

Вряд ли в области найдется дру
гая газета, которой её издатели по
ручали бы освещение событий
Первой мировой войны. Звучит
несколько странно, но странность
эта объясняется очень просто:
именно так определялась одна из
задач, поставленных Исполни
тельным Комитетом и Советом
Крестьянских Депутатов Пере
мышльского уезда перед редакци
онным коллективом уездной га
зеты «Свобода», первый номер
которой вышел сто лет назад 
1 августа 1917 года.
Если судить по сохранившим
ся номерам этой предшествен
ницы районки, именно тогда
были заложены традиции, кото
рые в последующие годы стали
правилом и нормой жизни ме
стных журналистов: быть в
гуще событий и тем самым от
ражать на страницах газеты
историю и района, и области,
и страны. По большому сче
ту, и сама газета была не толь
ко летописцем, но и частью
этой истории, о чем можно
судить даже по тому, как со
временем менялось её название:
«Свобода», «Красная борозда», «Кол
хозный труд», «Знамя коммунизма»,
«К коммунизму» и наконец её ны
нешнее имя  «Наша жизнь». Неиз
менным оставалось одно  стремле
ние нескольких поколений сотруд
ников редакции быть сопричастны
ми к делам и заботам земляков, ко
всему, что происходило и происхо
дит на родной для них Перемышльс
кой земле.
 Районная газета  это история
района в газетных строках, это днев
ник, зеркало и, если хотите, пульс
жизни района, всех перемышлян, 
считает нынешний главный редактор
газеты «Наша жизнь» Татьяна Мало
ва.  Перелистывая подшивки газет,
незримо соприкасаешься с теми, кто
вершил и делал историю страны,
родного края, проникаешься гордо
стью за людей, их дела и свершения.
Каждый ее номер  это знакомые и
незнакомые фамилии, имена, лица,
будни тружеников, судьбы людей.
Листая пожелтевшие от времени ли
сты газет, диву даешься  сколько же

Да, именно такую годовщину
 100 лет!  отмечает «Мосальс
кая газета» . Поверить в это труд
но, но именно в августе 1917 года
вышел первый номер издания
под привычным теперь для мо
сальчан названием  «Мосальская
газета» . С началом новейшей рос
сийской истории не всякая реги
ональная и даже общефедеральная
газета может похвастаться таким
возрастом, а вот мосальчане на не
сколько месяцев опередили даже
Октябрьскую революцию.
Конечно, становление газеты
было трудным: Гражданская война,
разруха, голод, затем коллективиза
ция и снова война  Великая Отече
ственная. Сохранились воспомина
ния ветеранов, как в 1941 году во дво
ре типографии были зарыты шриф
ты, чтобы не достались немцам, спря
таны части печатной машины.
Нет нужды перечислять все истори
ческие катаклизмы, выпавшие на ми
нувшее столетие. Главное, что газета и
журналисты, её издававшие, были не
просто бесстрастными наблюдателями
происходящих событий, а их активными
участниками и даже организаторами,
близко к сердцу принимая интересы, по
требности и запросы своих читателей,
стремясь делить с ними не только радость,
но и невзгоды. Благодаря этому газета за
воевала авторитет у жителей района,
пользуется их доверием и любовью. Дока
зательством этому служит тот факт, что га
зета приходилась в среднем на трёх жите
лей района, то есть её читателями была
практически каждая мосальская семья.
Начало новейшей истории ознаменова
лось для районной газеты тем, что было
восстановлено её первоначальное имя 
«Мосальская газета», она перестала быть
партийносоветским органом, а превра
тилась в общенародную газету, в которой
каждый может выразить свое мнение. Га
зета старается соответствовать требовани
ям времени, в ней есть ответы на самые

за эти годы написано статей, заметок,
зарисовок, критических и аналити
ческих материалов, сколько опубли
ковано писем читателей... Эти под
шивки газет бесценны, так как зачас
тую сегодня лишь в подшивке можно
найти сведения о комто или о чем
либо. Сколько сил и труда вложено в
каждый номер!
От души поздравляя коллектив ре
дакции и всех её читателей со 100ле
тием выхода в свет уездной газеты,
преемницей которой стала сегодняш
няя районка, правление региональ
ной общественной организации
«Союз журналистов Калужской обла
сти» желает всем крепкого здоровья,
успехов и благополучия.

Редакция газеты Калужской области «Весть» поздравляет своих коллег  журналистов перемышльской районной
газеты «Наша жизнь» и «Мосальской газеты» со знаменательной датой  100летием со дня выхода в свет первых
номеров их изданий.
Желаем журналистам здоровья, дальнейших творческих успехов, роста и совершенствования профессионального
мастерства, неизменного читательского интереса.
Пусть во второй сотне лет жизни этих районок сбудутся все самые смелые мечты их коллективов.
Коллектив газеты «Весть».

«Êðûëàòàÿ ïåõîòà» îòìåòèëà 87-þ ãîäîâùèíó ÂÄÂ
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СТОРИЯ воздушнодесантных войск
России началась 2 августа 1930 года,
когда на учениях Московского округа
впервые в тыл условного противника
десантировались 12 парашютистов.
«Крылатая пехота» прошла Вели
кую Отечественную войну, участвова

злободневные и актуаль
ные вопросы читателей. Сотрудники рай
онки участвуют во многих социальных
проектах, которые находят поддержку на
федеральном уровне, завоёвывают награ
ды во многих творческих конкурсах.
И сегодня, поздравляя с юбилеем кол
лектив «Мосальской газеты», есть все ос
нования поздравить с ним и её читате
лей, которые на протяжении 100 лет со
храняют ей верность.
Желаем журналистам  творческих
удач, читателям  интересных публика
ций, а всем вместе  здоровья, удачи и
благополучия.
Правление региональной
общественной организации
«Союз журналистов Калужской
области».

ла во всех локальных конфликтах на
территории бывшего СССР и за его
пределами. В Калуге и области более
тысячи десантников, награжденных
орденами и медалями.
По традиции в областном центре
голубые береты прошли по улице Ки

рова. Они возложили цветы к Вечно
му огню на площади Победы. У па
мятника воинамкалужанам, погиб
шим в горячих точках, состоялся
митинг.
В нем приняли участие десантни
киветераны – те, кто сражался на
полях Великой Отечественной, те, кто
прошел Афганистан и другие локаль
ные войны, представители руковод
ства Калуги  Игорь Матвиенко, на
чальник управления физической куль
туры и спорта, молодежной политики
города Калуги сам служил в ВДВ, об
щественность. Среди участников ми
тинга был и заместитель губернатора
области Николай Калиничев.
На этом торжественные мероприя
тия не закончились. Колонна Союза
десантников России, Российского
союза ветеранов Афганистана, калуж
ского мотоклуба «Joker» отправилась
на Юхновский мост, к памятнику де
сантникам майора Старчака, держав
шим здесь героическую оборону осе
нью 1941го.
Вечером торжества прошли в селе
Кременское Медынского района. В
программе были показательные выс
тупления Калужского парашютного
клуба, мастеров рукопашного боя,
спортивные соревнования и концерт.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÈÌ ÁÛ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÈ
ÂÇßÒÜ
È ÎÒÌÅÍÈÒÜ
Æèòåëè
Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà ïðîñÿò
ãóáåðíàòîðà
î ïîìîùè
Ольга СМЫКОВА
На прошлой неделе жители Износков
ского района обратились к губернатору
Анатолию Артамонову с открытым пись
мом, в котором они рассказали о том, в
каком положении сегодня находится
район, и попросили о помощи в привле
чении инвестора. Всего письмо подпи
сали 25 человек  лидеры общественно
го мнения района, в их числе депутаты
районного совета, сельских поселений,
врачи, учителя.
По следам письма мы побывали на ме
сте, чтобы поговорить с жителями и сво
ими глазами увидеть, как живет район.
Когда въезжаешь в Износковский рай
он, то практически оказываешься в по
селке Мятлево. Видно, что это крупный
населенный пункт с достаточно разви
той инфраструктурой.Располагается по
селок по Варшавскому шоссе. Когдато
в Мятлеве был колхозмиллионер, люди
здесь жили безбедно. А теперь, судя по
письму, от былой славы мало что оста
лось. Как говорит глава администрации
сельского поселения «Поселок Мятлево»
Любовь Венидиктова, на месте централь
ного предприятия поселка «Мятлево
втормет» сейчас располагается пункт по
приему металлолома, а кто является хо
зяином некогда прибыльного предприя
тия, они не могут выяснить уже почти
пять лет. И правда, за забором виднеют
ся проржавевшие каркасы башенных
кранов, а одинокий сторож, он же при
ёмщик, отказывается впускать на вве
ренную территорию непрошенных гос
тей, пусть это даже глава поселковой ад
министрации. Не помог и звонок руко
водителю предприятия.
– И так вот всегда. Что уж говорить о
трудоустройстве наших граждан, – сету
ет Любовь Викторовна, – если на про
стой контакт с администрацией поселка
руководители предприятия не идут.
Едем в сами Износки. Районный центр
располагается несколько поодаль от ос
новной трассы. Перед въездом в село
располагается заброшенный молочный
завод «Калужская коровка». Раньше, по
словам депутата районного совета Ана
толия Сердюкова, на завод молоко во
зили из Юхновского района. Здесь вы
пускали молочную продукцию, пользу
ющуюся популярностью во всей облас
ти. Но затем предприятие было прода
но, в Юхнове открылся свой завод, а
новый хозяин попросту забросил пусту
ющие цеха. Та же участь постигла и фер
му по разведению осетров.
– А было время, когда нам предлагали
принять на своей территории завод по
выпуску шин, – продолжает Анатолий
Викторович.– Но тогда нашлись агита
торы, ратующие за чистоту природы, ко
торые организовывали митинги против
этого завода. В итоге экологически чис
тое предприятие построили в другом
районе, люди живут, работают, а тех аги
таторов и след простыл. И кто остался в
проигрыше? Жители нашего района.

Îáðàùåíèå ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà ê ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ä. Àðòàìîíîâó
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Мы, жители Износковского района, обращаемся к вам с просьбой оказать помощь и
поддержку в решении вопросов, связанных с развитием нашего района.
Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил о необходимости
комплексного развития территорий, в первую очередь сельских. И это справедливо.
Развитие любого муниципального образования напрямую зависит от уровня развития
его экономики и притока инвестиций. Тогда будут развиваться и сельское хозяйство, и
социальная сфера, будет расти бюджет.
Сегодня же мы видим, что в Износковском районе сложилась крайне сложная ситуа)
ция. Экономически успешных предприятий немного, источников пополнения доходной
части бюджета района практически нет, как и нет предприятий, относящихся к крупной
и средней промышленности.
Все это ведет к тому, что район медленно развивается.
В течение последних 10 лет закрылись ряд предприятий, которые достойно пополня)
ли бюджет района, среди них ООО «Калужский молочный завод» и ДО «Мятлевовтор)
мет».
Если в социальной сфере благодаря вашей поддержке и помощи правительства
области за последние годы было сделано немало ) введены в строй новый физкультур)
но)оздоровительный комплекс, детский сад, модульная школа в деревне Ивановское,
то в экономике прорыва не произошло.
Наиболее остро в районе стоят такие вопросы, как ненормативное состояние дорог,
в том числе в районе д. Михали, отсутствуют специализированная техника для их
обслуживания и транспорт для перевозки пассажиров, спецтехника для вывоза ТКО,
требуется капитальный ремонт школ и обустройство центрального сквера.
Своеобразным символом многолетнего застоя в развитии района стала дорога в
село Шанский Завод. Построенная около 30 лет назад, она долгое время не ремонтиро)
валась и сейчас находится в ужасающем состоянии.
За последние годы наша Калужская область добилась выдающихся успехов в соци)
ально)экономическом развитии, став регионом)донором. Мы видим, какие положи)
тельные сдвиги наблюдаются в развитии экономики соседних Дзержинского, Медынс)
кого и Юхновского районов. Нам неприятно осознавать, что наш Износковский район
оказался на обочине этого процесса.
Мы понимаем, что местная власть делает все возможное для того, чтобы район
развивался. Но не всегда ее усилия дают результат. Очень многое зависит и от объек)
тивных обстоятельств. В нашем районе нет так называемого «якорного» инвестора,
который бы помог встать на ноги районной экономике, который показал бы пример
другим инвесторам, что развивать свой бизнес в Износковском районе ) это выгодно и
привлекательно.
Мы со своей стороны готовы оказать посильную помощь инвестору и создать для него
максимально выгодные и комфортные условия.
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Без вашей помощи, без содействия со стороны области этот актуальнейший для всех
жителей района вопрос не решить. Просим вас помочь в оздоровлении экономической
ситуации района и привлечении потенциальных инвесторов на наши территории.
Это позволило бы району встать на ноги, населению ) уверенно смотреть в будущее
и не искать работу на стороне и, как и прежде, с гордостью носить звание жителей
Износковского района!

А ведь в Износках создана весьма дос
тойная инфраструктура, направленная
на то, чтобы сделать жизнь комфортной.
И сам районный центр, и практически
все деревни газифицированы, имеется
водопровод, в селе недавно построен
детский сад, рассчитанный на 130 детей,
который сегодня, правда, посещают от
силы 90 ребят, действует физкультурно
оздоровительный центр. И, как говорят
жители, все хорошо, была бы работа.
– В настоящее время в районе про
живает менее семи тысяч человек, а ког
дато эта цифра доходила до 30 тысяч,
– говорит заслуженный врач РФ, По
четный гражданин Износковского рай
она Нина Васюкова. – Люди едут в дру
гие районы на заработки да там и оста
ются. Так случилось и с моей семьей. А
как бы хорошо было, если бы у нашей
молодежи была возможность работать
дома.
– Именно поэтому мы обратились с
открытым письмом к губернатору обла
сти, чтобы к нам в район привлекли ка
кихнибудь инвесторов, чтобы у нас об
разовалось якорное предприятие и люди
в районе задерживались,  присоединя

ется к беседе Николай Стешенко, депу
тат районного совета, житель поселка
Мятлево. – В настоящее время молодежь
из района уезжает, так как в районе не
где толком работать. В связи с этим у нас
уменьшается численность населения
района. Это негативно влияет и на эко
номику района, то есть не поступают на
логи в бюджет, не развиваются сельское
хозяйство, сфера услуг. И для того, что
бы ситуация изменилась, нам очень нуж
но нормальное предприятие, которое бы
стало, повторюсь еще раз, якорным. Тог
да люди будут работать, зарабатывать,
район получит возможность развивать
ся. Тем более что для жизни у нас, как
вы видите, создана хорошая инфраструк
тура. Не хватает главного – работы. И
от лица молодежи Износковского райо
на хотел бы еще раз обратиться к Анато
лию Дмитриевичу Артамонову с
просьбой посодействовать в привлече
нии инвесторов в наш район, чтобы мы
могли жить и работать дома, чтобы мо
лодежи не нужно было искать себя в дру
гих городах.
Едем по району. Места живописные,
но улицы практически пустые, встреча

ются только вальяжно прогуливающие
ся дачники да сидящие коегде на зава
линках старики.
– Унылая картина, не правда ли? – го
ворит глава администрации СП «Дерев
ня Михали» Виктор Серов. – А когдато
в район приезжала на отработку моло
дежь да тут и оставалась. Создавались
новые семьи, рождались дети. А теперь
только старики и дачники. И главная
наша проблема касается денежных
средств, необходимых для развития эко
номики района. Поэтому и как глава ад
министрации, и как простой житель я
присоединяюсь к обращению обще
ственности, поскольку, как и все, хотел
бы видеть свой район процветающим.
А ведь у Износковского района для
этого есть все: уникальная природа, от
личная экологическая обстановка, рас
положенность недалеко от Московской
области и наличие крупных трасс. К
примеру, те же Михали находятся всего
в 4 км от Московской области, и если в
Боровском районе это дало преимуще
ства для развития производства, то здесь
это, к сожалению, играет скорее отри
цательную роль. Люди уезжают в близ
лежащий регион, потому что там есть
работа, а значит, есть возможность для
жизни.
– Хочется надеяться, что нам окажут
поддержку и в районе появится, возмож
но, и не одно, а ряд предприятий, бла
годаря чему люди будут не уезжать на за
работки, а, наоборот, как и раньше, за
хотят приехать в Износковский район и
остаться тут жить, – сказал Виктор Се
ров.
При общении с жителями невольно
возник вопрос: а как же случилось, что
район, имеющий весьма привлекатель
ное расположение, достаточно развитую
инфраструктуру, оказался в, прямо ска
жем, бедственном положении? Ведь даже
единственное кафе в райцентре и то в
силу имущественных споров владельцев
закрылось года три назад. А ведь испо
кон веков таверна, трактир, чайная или
кафе являются центром притяжения ме
стных жителей и гостей. А жителей Из
носок недобросовестные предпринима
тели лишили и этого.
«Нам просто не повезло», – все как
один говорят жители района. В 1982 году
Износковский район заново образовал
ся, а тут перестройка, за ней развалился
Союз, не успели и на ноги толком встать,
грянул кризис. «Остров невезения ка
който, чтоб они ни делали, не идут
дела» – так и просятся на ум слова из
популярной песни. Но, судя по настрою,
жители района решили кардинально из
менить ситуацию, надеются, что их чая
ния будут услышаны и жизнь в районе
закипит, как в лучшие времена 
Фото автора.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà â Îáíèíñêå ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ïîäâåëè èòîãè åæåãîäíîãî êîíêóðñà îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ «×åëîâåê ãîäà». Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ «çîëîòûõ» ñòàòóýòîê ïðîøëà â Äîìå
êóëüòóðû ÔÝÈ.

Â 61 ÂÑ¨

Îáíèíñê îòìåòèë
î÷åðåäíîé äåíü
ðîæäåíèÿ

Екатерина ЗАМАХИНА

ÇÍÀÊ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÏÐÈÇÍÀÍÈß
Äåâÿòü ëþäåé îäíîãî ãîäà
Аделина КОСТРОВА
Участие в конкурсе приняли пред
ставители самых разных сфер в де
вяти номинациях: «Наука», «Инно
вации», «Производство», «Медици
на», «Образование», «Гражданская
инициатива», «Молодежная иници
атива», «Культура» и «Спорт». Пре
тендентов на победу выдвигали кол
лективы предприятий и организа
ций, а итоги голосования, которые
подводили члены экспертного жюри,
хранились в тайне до самой церемо
нии награждения.
 Самая большая ценность – это
жители нашего города и, в частно
сти, номинанты конкурса «Человек
года». Они делают вклад в развитие
нашего города,  обратился со сцены
к обнинцам председатель городско
го Собрания Владимир Викулин.
 Мне вспомнились слова из одного
кинофильма. Нигде, ни в одном горо
де мира звёзды не светят так ярко, как
в городе детства. Я желаю всем нам –
и тем, кто здесь родился, и тем, кто
считает этот город родным, чтобы
звезды светили ярко. Тем более что
сегодня мы своих звёзд будем выби
рать сами,  продолжил глава админи
страции Обнинска Владислав Шапша.
Среди победителей были не толь
ко ученые, но и известные в Обнин
ске предприниматели, медицинские
и социальные работники, спортив
ные тренеры.
 Судьба каждого из нас – это се
мья, образование, выбор профессии,
какието обязанности, естественно.
Но есть не так много людей, кото
рые хотят вырваться из этого и на
чинают делать чтото выходящее за
рамки их обязанностей. Это творчес
кий и очень интересный труд. И мы
все радуемся тому, что они нам дают.
Вот именно такие люди сегодня вы
ходят на эту сцену,  сказал депутат
Госдумы Геннадий Скляр, который,
к слову, стоял у истоков основания
городского конкурса «Человек года».

Победу в номинации «Гражданская
инициатива» одержал председатель
городского совета ветеранов Николай
Капустин. Именно он стал основате
лем другой полюбившейся обнинцам
традиции – поднятия над Фёдоровс
кой метеомачтой Знамени Победы.
Организаторы также приготовили и
специальные награды под названием
«Общественное признание». Такую
статуэтку получила и обнинчанка
Ирина Овчарова – за проект фотовы
ставок, посвященных особенным де
тям. Работе с инвалидами себя посвя
щает и молодой специалист реабили
тационного центра «Доверие» Анас
тасия Букетова. Она стала победите
лем в номинации «Молодёжная
инициатива». Награду обнинчанке
вручила член молодёжного прави
тельства области Екатерина Замахи
на.
 Думаю, все согласятся с тем, что
молодёжи всегда нужно давать шанс.
Потому что даже одна неупущенная
возможность способна полностью из
менить жизнь человека,  сказала
Екатерина Замахина, открывая завет
ный конверт с именем победителя.
Тем временем самому конкурсу уже
21 год. И как раз на церемонии по
здравления с днем рождения прини
мала его основатель Нонна Черных.
Она прекрасно помнит, как все на
чиналось.
 Мы тогда решили, что этот кон
курс обязательно должен быть бес
платным, и хотели, чтобы «Человек
года» стал еще и площадкой для об
щения самых разных людей,  пояс
нила Нонна Черных.
Традиция тайного голосования
пришла не сразу, но теперь даже чле
ны экспертного совета до последнего
не знают, кто победил. Впрочем, об
ладание статуэткой конкурса – не
главное. Звания «Человек года» по
умолчанию достоин каждый, кто по
коряет новые высоты и множит сла
ву родного города 
Фото автора.

Утро праздничной субботы началось с
«атомного марафона», который стартовал
в 10 часов утра от мемориала «Вечный
огонь». Это спортивное событие уже вто
рой год собирает в одном месте несколь
ко сотен любителей бега. В этот раз у стар
товой черты собрались более 450 человек.
Трасса пролегала по центральным ули
цам города, а участники могли сами выб
рать комфортное расстояние до финиша
– 7 километров или 21 километр, что со
ответствует полумарафонской дистан
ции. Среди участников забега был и гла
ва администрации Обнинска Владислав
Шапша. Он бежал под номером 61 – как
раз столько исполняется в этом году Об
нинску.
Глава исполнительной власти при
знался, что номер специально не выби
рал, но предположил, что неслучайную
цифру для него приберегли организато
ры марафона. Он также отметил рост
интереса к этому событию – участников
«атомного марафона» в 2017 году вдвое
больше, чем прошлым летом. Впрочем,
не обошлось и без ЧП. Для одного из
бегунов этот марафон закончился в боль
нице, в кардиологическом отделении. К
счастью, сейчас здоровью 42летнего об
нинца ничего не угрожает.
Тем же утром в Обнинске прошёл тра
диционный фестиваль «Город мастеров».
Среди участников были таланты из Во
логды и Тарусы, которые провели улич
ные уроки по изготовлению знаменитых
вологодских кружев на коклюшках. Об
нинцы смогли полюбоваться творче
ством рукодельницы Майи Лисиной, ко
торая сегодня считается одной из луч
ших мастериц России, работающих в
этой технике. Её работы выставлены в
музеях Москвы и СанктПетербурга.
В День города на территории дачи Мо
розовой состоялся спектакль театра

«Д.Е.М.И»  на этот раз зрителям показа
ли постановку по мотивам сказки Оскара
Уайльда «Счастливый принц». А в Ста
ром городе весь день проходил праздник
в средневековом стиле. Необычная твор
ческая площадка расположилась в парко
вой зоне Дома культуры ФЭИ. Здесь гос
тей ждали мастераремесленники. На про
тяжении всего дня они делились с обнин
цами секретами своего мастерства. В про
грамме были мастерклассы по созданию
исторического костюма, изготовлению
кожаных изделий, резьбе по дереву.
В рамках праздника, который прошел
в Обнинске уже в седьмой раз, также
были организованы средневековые по
единки. Турниры организовали предста
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Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной Думы РФ:

Обнинск – город новых возможностей. Весь год мы
с вами доказывали, что это правда. Что в Обнинске
живут талантливые и энергичные люди, которые
любят свой город. Любовь эту они подтверждают
успехом во всех сферах жизни.

вители обнинского клуба «Валхалла».
Участники были одеты в латы, а болель
щики – в средневековые платья и кос
тюмы. Под стать этим персонажам были
и танцоры – представители клуба исто
рического танца «Тэмпус Салтанди». Ат
мосферу средневекового праздника под
держали и музыканты. Географию учас
тников народного фестиваля «Менест
рельник» можно назвать обширной. Сре
ди них были представители Москвы,

Казани, Чехова, Калуги, Малоярослав
ца и Жукова.
В этот же день по центральной улице
города  проспекту Маркса  прошла
необычная колонна. Ее составляли пред
ставители спортивных и творческих кол
лективов. В шествии также приняли уча
стие талисманы команд. Одним из самых
подвижных и запоминающихся стал ги
гантский символ мирного атома. Движе
ние колонны началось от здания Дома

учёных и завершилось у сцены, распо
ложенной на городской детской площад
ке на проспекте Маркса. Здесь гостей
встречали живые скульптуры. Еще одно
новшество – карта СССР, на которой
горожане и гости Обнинска могли отме
тить, откуда они приехали.
Именно здесь была размещена главная
праздничная сцена. В этот вечер на ней
чествовали обнинцев, проживших вмес
те полвека и даже больше. Нашли орга
низаторы и ровесников города, которым
в этом году исполнился 61 год. Не забы
ли и многодетных родителей  им тоже в
этот вечер были вручены приятные по
дарки. Награды также получили ликви
даторы аварии, произошедшей на ПО
«Маяк» в 1957 году, и обнинцы, сделав
шие свой вклад в патриотическое вос
питание молодёжи. Со сцены к горожа
нам обращались глава городского само
управления Владимир Викулин и руко
водитель обнинской администрации
Владислав Шапша.
 Городу исполнился 61 год. Это дос
таточно солидный возраст для человека,
но для нашего Обнинска – еще очень
юный возраст. Но, несмотря на это, наш
город известен не только в России, но и
за рубежом, – говорил Владимир Вику
лин. – Жители нашего города – это са
мое большое его достояние. Потому что
именно вы вкладываете свои усилия,
свой интеллект в развитие Обнинска.
 О нашем городе знают везде, мы мо
жем делать всё: научились создавать
атомные станции, лучшие композиты,
даже сделали самолёт. Неделю назад на
МАКСе самолёт Т500, сделанный в Об
нинске, взлетел и покорил зрителей. Мы
также научились лечить тяжёлые болез
ни и делать лучшие лекарства. Скажите,
за что мы любим Обнинск? Потому что
это наш город и он у нас в сердце,  про
должил Владислав Шапша.
К поздравлениям присоединились сра
зу два депутата Государственной Думы,

представляющих в федеральном парла
менте интересы Калужской области –
Вадим Деньгин и Геннадий Скляр.
Главная праздничная площадка Дня
города собрала в эту субботу лучшие му
зыкальные и танцевальные коллективы
города. Среди них была заслуженная ар
тистка России Лидия Музалёва, высту
пившая вместе с дочерью, певец Игорь
Милюков, школа танца Аллы Духовой
«Тодес», команда по фитнесаэробике
СДЮСШОР «Квант», а также ансамбль
«Играй, рожок!». Гостями обнинской
сцены стали солистка заслуженного ор
кестра народной музыки «Ватра» из При
днестровья Лариса Спринчан и вокаль
ный коллектив «Вива».
После восьми часов вечера перед пуб
ликой появилась тяжёлая артиллерия –
приглашённые в наукоград российские
звёзды. Вечернюю программу праздни
ка открыл Владимир Кузьмин, затем на
сцене его сменил Митя Фомин, который
для первой песни выбрал весьма ориги
нальную шляпу – в виде породистого
пса.
 Обычно я задаю людям вопрос: как
вы думаете, какая здесь присобачена со
бака? Все говорят, что это доберман, но
на самом деле это скотчтерьер,  сме
ялся Митя Фомин, отвечая на вопросы
журналистов.
За сценой к выступлению уже готови
лись девушки из коллектива «Винтаж».
После них к обнинцам вышли хедлай
неры вечера – солистки группы «Сереб
ро». Как выяснилось, у них уже есть
представление об Обнинске – у когото
здесь учился брат, а остальные регуляр
но бывают в этих местах, «потому что
дача неподалёку».
Завершился праздник традиционным
салютом. Фотографии и видео происхо
дившего появились в социальных сетях
в ту же праздничную ночь, собрав сотни
лайков 
Фото автора и с сайта livepark.pro.
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Тамара
КУЛАКОВА
В Калужской области скон
центрировалось огромное ко
личество промышленных
предприятий, и нередко их
выбросы содержат массу ве
ществ, опасных для природы
и человека. К тому же в пос
ледние годы произошло мно
гократное увеличение числа
автомобилей, отравляющих
атмосферу, особенно в Калу
ге. Можно ли в таких усло
виях нормально жить?
 Развитие производства, в
том числе появление иност
ранных предприятий авто
прома, принесло региону
значительную пользу, вклю
чая рабочие места, повыше
ние заработной платы и бла
гоустройство территорий. Но
за все блага надо платить, и
мы расплачиваемся усилени
ем загрязнений. Но нас спа
сает лес. По количеству ма
шин и загазованности возду
ха мы уже не уступаем Мос
кве. А помогает благоприят
ная роза ветров – Калуга так
удачно расположена, что
пыль и накопленные днем
выхлопы за ночь улетают. И
к утру улицы очищаются.
Нам повезло с природой! –
уверен профессор Алексей
КОРЖАВЫЙ, исполняющий
обязанности заведующего ка!
федрой «Промышленная эко!
логия» Калужского филиала
МГТУ им. Баумана.
Одной из главных задач ка
федры он считает не просто
подготовку будущих эколо
гов, но и обучение специали
стов, способных разрабаты
вать технологии, наносящие
минимальный урон природе,
и создавать новые экологи
чески чистые материалы.
А практику студенты про
ходят на калужских пред
приятиях. Особое место в
этом направлении занимает
ОАО «ВосходКРЛЗ», с ко
торым КФ МГТУ тесно со
трудничает уже много лет и
где А. Коржавый является
председателем совета дирек
торов.
Совместно с Бауманским
на бывшей «Лампочке» со
здан научнообразователь
ный центр, в работе которо

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Ключевой
вопрос кардинальное
снижение
выбросов
в атмосферу,
сбросов в почву
и водоёмы.
Ряд крупных
компаний уже
реализует
программы
по охране
окружающей
среды, но
далеко не все.
Да, нужны
вложения. Но
экологически
чистые
технологии
в конечном
итоге приводят
к серьезному
экономическому выигрышу.

НАША СПРАВКА
Алексей Пантелеевич Коржавый родился 5
августа 1942 года. Окончил Харьковский госу
дарственный университет им. М.Горького по
специальности «Физика». Начиная с 1966 года
много лет работал и занимался научной дея
тельностью на промышленных предприятиях
Калуги  во ВНИИМЭТе и объединении «Гра
нат». Защитил кандидатскую диссертацию в
1978 году, докторскую – в 1992 году. За значи
тельные достижения в разработке материалов
для отечественной электроники, в том числе
оборонного характера, дважды становился
лауреатом Государственной премии по науке и
технике – в 1981 и 2003 годах.
Является автором более 300 научных работ,
докладов, сделанных на международных и
всероссийских форумах, научнотехнических
конференциях и симпозиумах. Имеет 80
авторских свидетельств. Ему присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки
Российской Федерации.
Еще работая в исследовательском институте,
одновременно начал преподавательскую дея
тельность в Калужском филиале Бауманского,
затем перешел сюда на постоянную работу. С
2001 года был заведующим кафедрой «Про
мышленная экология» факультета «Фундамен
тальные науки». Сейчас является исполняющим
обязанности руководителя этой кафедры.
Как председатель диссертационного совета
МГТУ им. Н.Э. Баумана, А.Коржавый внес
значительный вклад в подготовку научно
педагогических кадров в области физики
конденсированного состояния, организации
производства в радиоэлектронике и промыш
ленной безопасности.
Является председателем совета директоров
ОАО «ВосходКРЛЗ». Имеет государственные
и областные награды.
Завтра, 5 августа, Алексей Пантелеевич
Коржавый встречает свое 75летие!
го участвуют четыре базовые
кафедры. Студенты и аспи
ранты проходят практику на
площадях и оборудовании
предприятия, а преподавате
ли кафедр занимаются здесь
научными исследованиями и
помогают работникам завода
повышать квалификацию.
 На заводе ведется подго
товка кадров нового уровня,
 с гордостью рассказывает
Алексей Пантелеевич,  и не
только экологов, но и специ
алистов в электронике, ин
формационных технологиях,

защите информации. Обучая
молодежь на примере совре
менного производства, вы
пускающего продукцию ми
рового качества, фактически
мы создаем новую инженер
ную элиту! Реформа отече
ственного образования заш
ла в тупик, и наш вариант –
один из возможных выходов.
Основная часть продукции
предприятия – микросхемы,
то есть импортозамещение.
Большинство выпускаемых
изделий идет на нужды обо
ронной промышленности и

космической техники. Завод
прилагает много усилий для
модернизации производства,
использования наименее ток
сичных материалов и умень
шения загрязняющих отхо
дов. Часть их идет в перера
ботку. Например, ответствен
ный этап создания электрон
ных
элементов
–
обезжиривание с применени
ем спирта, и на заводе утили
зируются все 100 процентов
спиртосодержащих отходов.
 Наши специалисты, полу
чающие дипломы на кафедре
промышленной экологии,
трудоустраиваются на различ
ных предприятиях области.
Выпуск этого года был недав
но, и почти из двух десятков
человек ни одного не оста
лось без работы!  сообщил
профессор Коржавый. – Они
пошли работать в такие фир
мы, как «Экосервис», «Экоа
налитика», на заводы, вклю
чая иностранные, и в научно
производственные компании.
На кафедре постоянно ве
дется научная работа, и ее ас
пиранты занимаются иссле
дованиями по самым акту
альным проблемам. Так,
один из аспирантов кафедры
трудится над созданием но
вых тепловыводящих элект
ронных материалов с рабочей
температурой более 120 гра

дусов. Используемые сейчас
материалы при повышенной
температуре перегреваются.
Решение этой принципиаль
ной задачи позволит строить
более надежные полупровод
никовые системы, увеличи
вая их мощность.
Другой молодой ученый
работает над задачей обеспе
чения безопасности системы
сбора и учета всех загрязне
ний в городе. Информация о
состоянии воздуха, о составе
воды, обо всех отходах – все
будет собираться в единой
комплексной системе, при
званной контролировать эко
логическую обстановку. По
дальнейшему анализу данных
можно будет принимать не
обходимые меры. Аспирант
ская работа выполняется на
базе фирмы «Экоаналитика»
и должна быть сделана, как
полагает Алексей Пантелее
вич, через два года.
Природа, конечно, умеет
самовосстанавливаться. Но
всетаки запас ее прочности
не бесконечен. Поэтому про
фессор Коржавый убежден,
что работа в этом направле
нии имеет важнейшее значе
ние:
 Я считаю, что природа
сама не очистится, без нашей
помощи она не справится! 
Фото автора.
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Николай ВАЛЕНКО
Калужский опыт использо
вания нанотехнологий при
проведении капитального ре
монта многоквартирных домов
привлек внимание специали
стов и депутатов Государ
ственной Думы РФ. На про
шлой неделе с визитом в на
шей области побывала предсе
датель думского комитета по
жилищной политике и ЖКХ
Галина Хованская. Депутата
интересовал результат пилот
ного проекта Фонда инфра
структурных и образователь
ных программ Роснано, реали
зованного в деревне Картышо
во Мещовского района в на
чале этого года. «Весть» уже
писала о том, как был капи
тально отремонтирован двух
этажный панельный дом пост
ройки 1979 года.
Интерес к опыту калужан
продиктован, в частности, ре
ализуемой в столице програм
мой реновации пятиэтажных
домов хрущевской эпохи. Га
лина Петровна  известный
противник проводимой в Мос
кве кампании по сносу «хру
щоб». Она убеждена, что их век
можно продлить еще не на
один десяток лет. Вместе с тем
считает, что программу рено
вации необходимо распростра
нить на всю территорию Рос
сийской Федерации. Но, разу
меется, не в том виде, как это
делается правительством Мос
квы. Галина Хованская даже
подготовила собственный про
ект о расширении программы
реновации на все регионы Рос
сии, который намерена внести
в нижнюю палату уже предсто
ящей осенью.
Своими мыслями на этот
счет депутат поделилась на

встрече с губернатором нашей
области. Анатолий Артамонов
полностью поддержал гостью:
«Закон о реновации в том
виде, как он вышел, нам, мо
жет быть, не годится, – зая
вил он. – Но его надо распро
странить, чтобы он касался
всех регионов». Разговоры о
том, что кирпичные пятиэтаж
ки могут упасть, считает гу
бернатор, от лукавого. Они
еще сто лет простоят, у них хо
рошие фундаменты, в советс
кое время плохих фундамен
тов не строили. Увиденное Га
линой Хованской в Картышо
ве, на взгляд Анатолия Арта
монова, – один из вариантов
того, что можно делать для
восстановления «хрущоб». Это
обойдется дешевле, чем новое
строительство для переселяе
мых жителей.
На совещании в админист
рации области после посеще
ния жилого дома в деревне
Картышово руководитель на
правления региональных про
ектов Фонда инфраструктур
ных и образовательных про
грамм Роснано Кирилл Кара
банов выступил с докладом об
итогах реализации пилотных
проектов по использованию
нанотехнологических матери
алов и разработок при ремон
те и строительстве в Калужс
кой области и других регио
нах. По его словам, совмест
ная реализация проекта фон
да и Калужской области
показала, что использование
нанотехнологических матери
алов при капитальном ремон
те жилых домов позволяет
снизить расходы на отопление
на 30 процентов, в чем на соб
ственном опыте уже убедились
картышовские жители, и про
длить срок жизни дома между

ремонтами минимум в два
раза. Галина Хованская под
черкнула, что использование
инновационных разработок
позволяет снизить расходы на
эксплуатацию зданий, а следо
вательно, снижает нагрузку на
жителей.
Губернатор Анатолий Арта
монов выразил готовность
продолжать сотрудничество с
группой Роснано в сфере ис
пользования инновационных
технологий при проведении
капитальных ремонтов МКД.
Он подчеркнул, что в регионе
созданы предприятия строи
тельной индустрии, которые
производят «материалы буду
щего», в частности, стеновые
панели и строительные смеси,
которые раньше можно было
купить только за рубежом.
Уже не раз отмечался высо
кий рейтинг инновационнос
ти Калужской области. Она в
очередной раз подтвердила
свою репутацию, раньше дру
гих подготовившись к исполь
зованию инновационных тех
нологий при строительстве и
капитальном ремонте жилья.
Сегодня проанализирован
первый опыт с ремонтом дома
в Картышове, последуют и
другие проекты. И, возможно,
если практический опыт под
твердит целесообразность
применения нанотехнологий,
мы дождемся ремонта по та
кой же технологии первой пя
тиэтажки, что приведет к на
чалу массовой калужской про
граммы реновации на совер
шенно другой основе. И вот
тогда, как выразилась Галина
Хованская, действительно,
«многие регионы будут зави
довать Калужской области»
Фото автора
и Игоря МАЛЕЕВА.

ОДВЕДЕНЫ итоги работы областной ГЖИ за первую половину нынеш
него года. Прокомментировать их редакция попросила начальника орга
низационноаналитического отдела и контроля инспекции Елену Литке.
– За период с января по июнь включительно инспекторами областной
Госжилинспекции обследованы многоквартирные дома общей площа
дью 8 млн 722 тыс. квадратных метров. В ходе проверок выявлено 6 923
случая нарушений. Абсолютное большинство из них – 6 344 – приходит
ся на нарушение норм технической эксплуатации жилищного фонда.
Чаще всего это нарушения теплоснабжения, горячего водоснабжения и
санитарное состояние придомовых территорий. Случаются залития
подвальных помещений. И не всегда вину за это можно возложить на
жителей. Как правило, причиной «наводнений» местного значения ста
новятся изношенные инженерные сети домов. Для кардинального ре
шения проблем приходится ждать капитального ремонта дома, потому
что в силу масштаба явления управляющим компаниям с такой бедой не
справиться.
Хотя немало случаев, когда решающая роль в маленьких трагедиях
ЖКХ принадлежит человеческому фактору. Только изза неуважитель
ного отношения к окружающим и пренебрежения правилами пользова
ния канализацией люди заливают жилье соседей. Достаточно часто
собственники грешат самовольной перепланировкой своих квартир,
что также влечет наказание. Нынешнее дождливое лето в традицион
ный список нарушений норм технической эксплуатации жилья внесло
протечки крыш. Что, в общемто, ни для кого не новость, кровля наших
домов нуждается в серьезном ремонте.
За первую половину года зарегистрировано 57 случаев некачествен
ного предоставления коммунальных услуг населению. Однозначно оце
нивать эту цифру достаточно трудно. Качество услуги  материя тонкая,
зависит не только от исполнителя, но и сторонних обстоятельств. Быва
ет, что неделя от недели могут отличаться разительно. Но общее на
правление развития отношений между Госжилинспекцией и управляю
щими организациями я оцениваю как правильное. Компании неплохо
реагируют на наши требования, уровень исполнения предписаний ГЖИ
со временем растет. Если раньше этот уровень составлял примерно 50
процентов, то сейчас достигает уже 80.
В числе обычных нарушений, с которыми мы встречаемся, это нару
шение правил управления многоквартирными домами, 45 таких случа
ев за период с января по июль,  неверное начисление платы за комму
нальные услуги. Традиционно претензии собственники предъявляют по
поводу перерасчета платы за отопление и горячую воду. С нового года
еще одной претензией стало больше, к обычным добавилось начисле
ние платы на общедомовые нужды. Такого рода нарушения за полуго
дие отмечены в 182 случаях.
Возвращаясь к теме исполнения наших предписаний, отмечу, что за
прошедшие шесть месяцев Госжилинспекция выдала управляющим
организациям 8 784 исполнительных документа. Большинство из них
исполнены вовремя. Нарушение предписанных сроков выполнения не
обходимых работ отмечено в 2 183 случаях, что составляет 13,47 про
цента. Каждое неисполнение предписаний ГЖИ, естественно, влечет
штрафные санкции. За полгода сумма наложенных на управляющие
организации штрафов составила 30 млн 520,8 тыс. рублей. Это абсо
лютно большая часть всей суммы наложенных санкций. На долю ос
тальных нарушителей, а это собственники жилых помещений, аренда
торы и прочие, приходится 175,7 тыс. рублей.
В первое время, когда управляющие компании росли как грибы, скеп
тики утверждали, что с ужесточением требований они уйдут с рынка и
некому будет обслуживать дома. На деле происходит обратное. Дей
ствия Госжилинспекции становятся все строже, а число управляющих
компаний не убавляется, их численность даже растет. За минувшие
полгода новые лицензии на управление многоквартирными домами
получили еще 12 компаний. Идет и естественный процесс ротации: за
тот же период одна лицензия аннулирована. Свою деятельность пре
кратила управляющая компания «Калугазаказчик».
Открывая коллцентр, Госжилинспекция рассчитывала на его помощь
в общении с населением. Ожидания оправдались полностью. За полго
да в инспекцию поступило 22 646 обращений граждан. Если брать срав
нимые периоды, нужно отметить, что количество обращений в этом
году сильно возросло. Рост обращений отношу не на счет снижения
качества оказываемых услуг. Скорее это отражает рост доверия насе
ления к работникам Госжилинспекции. Мы стали доступны, мобильны.
Обратившимся к нам за помощью не приходится ждать долго, большин
ство проблем мы теперь решаем максимум в три дня. И управляющие
организации мы приучили к порядку, они куда быстрее стали реагиро
вать на сигналы коллцентра.

Èçìåí¸í ïîðÿäîê îïëàòû
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ОХОЖЕ, мольбы собственников жилья в многоквартирных домах дос
тигли наконец нужных ушей. С начала нынешнего года, как известно,
расход холодной и горячей воды, электроэнергии на общедомовые нуж
ды включили в плату за содержание жилого помещения, исключив их из
платы за коммунальные услуги. Объем расхода определялся по норма
тивам потребления и без учета показаний приборов учета, что привело
к росту коммунальных платежей и вызвало возмущение у населения.
Теперь несправедливость устранена. Президент России Владимир
Путин подписал закон, уточняющий порядок оплаты коммунальных ус
луг, потребляемых на содержание общего имущества в многоквартир
ном доме.
Закон, подписанный президентом, вносит поправки в Жилищный ко
декс. В соответствии с ним теперь собственники смогут самостоятельно
выбрать способ расчета платы – по показаниям счетчика либо по уста
новленному нормативу. При этом, если в доме установлен прибор учета,
плату по нормативу можно впоследствии перерасчитать, исходя из по
казаний счетчика. Ранее подобный перерасчет законом не предусмат
ривался. Таким образом, законодательно закрепляется приоритет пока
заний общедомовых приборов учета над установленными нормативами.
Эту новость прокомментировал министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень. По словам главы минстроя, поправки в Жилищный ко
декс, инициированные Государственной Думой Российской Федера
ции, «стали своевременной реакцией на запросы граждан».
Михаил Мень сообщил также, что Федеральным законом в перечень
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов включена ус
тановка комплексной автоматизированной системы коммерческого
учета ресурсов. Подобные системы позволяют исключить потери и не
достачи из счетов всех жильцов, повышают прозрачность начисления
платы за общедомовые нужды по каждому техническому устройству,
установленному в доме, а также повышают удобство снятия показаний
приборов учета для граждан, что в свою очередь повышает платёжную
дисциплину населения.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

Игорь ФАДЕЕВ
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ÏÐÎÂÅÐßÉ, ÍÎ ÄÎÂÅÐßÉ!
В рамках реализации приори
тетной программы «Реформа
контрольной и надзорной дея
тельности» в Доме регионально
го правительства была заслуша
на информация о деятельности
областного Управления Рос
сельхознадзора и перспективах
её дальнейшего реформирова
ния. Одна из главных целей
этой встречи – обобщить пра
воприменительную практику ве
домства за первое полугодие
2017 года, а также разъяснить
представителям муниципалите
тов и аграриям требования дей
ствующего законодательства к
ведению сельхозпроизводства.
Это мероприятие вызвало ши
рокий интерес среди глав муни
ципальных районов, руководи
телей хозяйств, фермеров, пред
ставителей ветеринарных служб,
торговых сетей.
Исполняющий обязанности
начальника областного Управ
ления Россельхознадзора Анд

,,

рей Федотов рассказал о целях
и задачах, стоящих перед его
службой, и об итогах работы в
первом полугодии. Как проин
формировал Андрей Федотов, в
отчетный период управление
осуществляло надзор по обо
значенным в программе на
правлениям: ветеринарный, ка
рантинный и фитосанитарный,
земельный  в отношении зе
мель сельхозназначения, в об
ласти семеноводства  в отно
шении семян сельхозрастений,
а также в сфере обращения ле
карственных средств для вете
ринарии. Всего проведено 618
контрольнонадзорных мероп
риятий, составлено 472 прото
кола об административных пра
вонарушениях с суммой штра
фов более 5,5 миллиона рублей.
Андрей Федотов отметил замет
ный рост качества проводимых
специалистами Россельхознад
зора проверок, подчеркнул от
крытость своего ведомства, его

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Смысл проводимых реформ контрольнонадзорных органов в том, чтобы создать
нормальные условия экономической
деятельности для бизнеса. И, конечно,
оградить потребителя от неэффективно
и неправильно работающих
предпринимательских структур.
Это касается, прежде всего, здоровья
населения, предоставления различных услуг
и так далее. Более важную роль здесь
должна играть и профилактика
правонарушений в сфере бизнеса.

готовность к сотрудничеству с
государственными и муници
пальными органами власти по
различным направлениям сво
ей работы.
На этих слушаниях выступил
глава региона Анатолий Арта
монов, который, в частности,
отметил, что в ближайшие годы
в соответствии с поставленны
ми президентом России задача
ми контрольнонадзорная дея
тельность должна претерпеть
существенные изменения в це
лях избавления бизнеса от из
быточных проверок, снизить
административную нагрузку на
предпринимательское сообще
ство. В немалой степени эти
реформы затронут и Россель
хознадзор, деятельность кото
рого, безусловно, важна, но мо
жет и должна стать более эф
фективной. А эффективность
эта не будет зависеть от коли
чества проводимых проверок и
наложенных в соответствии с
ними административных санк
ций. Реальное улучшение поло
жения дел в тех сферах, кото
рые курирует Россельхознад
зор, станет основным критери
ем эффективной работы этого
федерального органа. Система
государственного контроля и
надзора будет подразумевать
персональную ответственность
соответствующих органов: от
государственного инспектора
до руководителя федеральной
службы.
 Проводимая реформа пре
дусматривает переход от все
объемлющего контроля, кото
рый наблюдается сегодня, к
рискориентированному, в осо
бенности там, где сконцентри
рованы риски безопасности

здоровья и благополучия граж
дан,  подчеркнул губернатор.
 Как предполагается, первые
практические результаты ре
формы общество получит в те
чение ближайших двух лет. Уже
к концу текущего года число
плановых проверок должно со
кратиться на 30 процентов. В
этой связи контролирующие
структуры должны уделять
больше внимания профилакти
ческой работе – проводить
разъяснительные и предупреди
тельные мероприятия…
Вместе с тем глава региона за
метил, что эффективная работа,
в частности, санитарных и ве
теринарных служб, позволив
шая поставить заслон на пути
ввоза в страну недоброкаче
ственной продукции, способ
ствовала развитию отечествен
ного производства.
 В последнее время в нашей
области появилось много жела
ющих заняться сельскохозяй
ственной деятельностью – про
изводством молока, мяса, выра
щиванием овощей,  отметил
Анатолий Артамонов.  При го
сударственной поддержке аграр
ная отрасль выведена на устой
чивую траекторию роста. В чис
ле наиболее важных задач в этой
сфере является совместная ра
бота всех служб по введению в
оборот неиспользуемых сельхоз
земель. Земельный контроль
должен носить непрерывный ха
рактер.
Губернатор проинформиро
вал, что в регионе увеличен
штат инспекторов, они работа
ют во взаимодействии с силовы
ми структурами, прежде всего с
прокуратурой. Координирует
эту деятельность Управление

Ïîâîðîòû ó äà÷è

П

РЕЗИДЕНТ России Владимир Путин подпи
сал закон, регулирующий деятельность са
доводческих и огороднических товари
ществ. Документ упраздняет дачное хозяй
ство (кооператив) как вид деятельности, а
для ведения садоводства и огородничества
предусматривает две организационнопра
вовые формы: огородническое некоммер
ческое товарищество и садоводческое не
коммерческое товарищество.
Как прокомментировали накануне этой
реформы в минэкономразвития РФ, упраз
днение дачного хозяйства не исключает
возможности построить на участке жилой
дом. Построить его можно будет и на садо
вых участках. Для владельцев огородных
участков разрешены только хозяйственные
постройки, не являющиеся объектами не
движимости.
Вводится также понятие «садовый дом»
— здание сезонного использования, пред
назначенное для удовлетворения бытовых
и иных нужд, связанных с временным пре
быванием граждан в таком здании. Садо
вый дом может быть признан жилым до
мом, а жилой дом — садовым.
Никакой реорганизации некоммерческих
организаций, созданных гражданами ранее
для огородничества, садоводства или дач
ного хозяйства, в результате проводимой
реформации не потребуется.

По сообщению пресс-службы
минэкономразвития РФ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Губернатор выступает на итоговом заседании
Управления Россельхознадзора.
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административнотехнического
контроля области.
 Только за первое полугодие
муниципальным контролем ох
вачено около 30 тысяч гектаров
земель, выявлено 278 наруше
ний,  сообщил глава региона. 
По решению суда изъято 105 зе
мельных участков общей пло
щадью 1800 гектаров, решается
вопрос об изъятии еще 20 учас
тков. Для повышения эффек
тивности этой работы следует
вести статистику сведений о на
рушителях, что позволит в даль
нейшем анализировать их дей
ствия и принимать соответству
ющие меры.
В качестве положительных
примеров эффективного освое
ния в регионе сельхозугодий гу
бернатор привел реализацию
крупных инвестиционных про
ектов компаниями «Мираторг»,
«ТиЭйч Групп», «ЭкоНива»,
«АгроИнвест» и других.
Контрольнонадзорная дея
тельность, по мнению губерна
тора, должна приводить в чув
ство недобросовестных земле
пользователей, чтобы как мож
но быстрее вся наша земля, не
задействованная в производ
стве, вошла в сельскохозяй
ственный оборот.
В слушаниях также приняли
участие и выступили замести
тель руководителя федераль
ной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
России Светлана Алексеева и
министр сельского хозяйства
области Леонид Громов, кото
рые в целом позитивно оцени
ли работу областного Управле
ния Россельхознадзора в пер
вом полугодии 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

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

приглашают
на сельскохозяйственные
ярмарки
9 5 августа – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4Б
(фермерский рынок), с 8.00 до 15.00 – ярмарка
выходного дня.

9 10 августа – с. Износки, ул. Ленина (террито
рия ФОКа), с 9.00 до 13.00 – ярмарка выходного
дня.
Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохо
зяйственные ярмарки в большинстве муниципальных райо
нов (подробности на сайте министерства сельского хозяй
ства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам
приобрести сельскохозяйственную продукцию
местных сельхозтоваропроизводителей:
свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную,
плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи,
хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед, ку!
риные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия
народных промыслов и многое другое.

Дополнительная информация по телефонам
в г. Калуге:(84842) 575095; 575537 (отдел маркетинга
министерства сельского хозяйства области).
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АКТУАЛЬНО

ÍÀÑÒÀÍÅÒ ÄÅÍÜ È ×ÀÑ
Íà ñàéòå ÌÔÖ
ìîæíî çàïèñàòüñÿ
íà ïðè¸ì
Многие ли знают, что у нас есть
возможность запланировать свой
визит в МФЦ, не выходя из дома?
А ведь это можно сделать в любой
момент через портал МФЦ Калуж"
ской области: kmfc40.ru.
Предварительная запись пре"
доставляет право подать доку"
менты на оформление государ"
ственных и муниципальных ус"
луг или же на получение резуль"
тата услуги в удобный для чело"
века день и час.
Что нужно, чтобы получить талон?
9 Пройти регистрацию на портале
МФЦ Калужской области
(kmfc40.ru);
9 Кликнуть «Предварительная
запись» на главной странице
портала;
9 Выбрать соответствующие
пункты:
 тип услуги  консультация,
заявление на оказание услуги,
получение результата;
 подразделение МФЦ;
 желаемая дата и время
посещения;

9 Нажать на кнопку «Осуществить
запись»;
9 Распечатать или записать номер

записи талона.
Далее в назначенный день нужно
прийти в выбранное подразделение
МФЦ Калужской области за пять минут
до времени вызова по вашему талончи
ку и в терминале электронной очереди
ввести номер записи талона.

Ïîìíè!
Предварительная запись на прием
документов должна быть осуществлена

§

заявителем не позднее чем за один день
до желаемого дня приема.
Следует обратить внимание, что в слу
чае опоздания на прием более чем на
пять минут предварительная запись ан
нулируется. В этом случае можно подать
документы в общем порядке или запи
саться через портал на прием повторно.
Получить талон предварительной за
писи можно и через терминал элект
ронной очереди во всех центрах «Мои
Документы» региона.
Предварительная запись возможна
во всех филиалах МФЦ по Калужской
области.

Для справок по вопросам предоставления услуг
через МФЦ существует Единый центр
телефонного обслуживания:
+7(800)4501160 (звонок бесплатный).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÂÀÆÍÎ
Äîëæíû áûòü äîñòóïíû
âñåì è âñåãäà
В июле в Госдуме прошло первое
чтение законопроекта, предусматри
вающего предоставление государ
ственных услуг в любом МФЦ.
Согласно законопроекту, заявите
ли смогут по своему выбору подавать документы и полу
чать государственные услуги в любом подразделении фе
дерального органа исполнительной власти, органа госу
дарственного внебюджетного фонда или в многофункци
ональном центре в пределах России вне зависимости от
места жительства или места пребывания.
Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января
2018 года. Задачу сделать так, чтобы граждане могли об
ратиться в любой МФЦ, независимо от места своего про
живания и регистрации, президент РФ Владимир Путин
назвал принципиальной на прошедшем в мае совместном
заседании Государственного совета и Комиссии при пре
зиденте по мониторингу достижения целевых показателей
социальноэкономического развития России.

,,

По информации d-russia.ru.

Владимир ПУТИН,
президент России:

Принципиальная задача – создать
условия, чтобы граждане могли
обратиться в любой МФЦ, независимо
от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию
целостной, интегрированной системы
предоставления государственных
и муниципальных услуг.

ÀÊÖÈÈ

Æèòåëè îáëàñòíîãî öåíòðà
ìîãóò ïîëó÷àòü íîâóþ óñëóãó
В июле в центрах и офисах «Мои
Документы» стала доступна муници
пальная услуга по выдаче градостро
ительного плана земельного участка
в муниципальном образовании «Го
род Калуга».
Обратиться за предоставлением
услуги можно в центры и ТОСП
г. Калуги, расположенные по ад
ресам:
9 ул. Хрустальная, д.34а
9 ул. Вилонова, д. 5
9 ул. Ленина, д. 126, стр.1
9 ул. Димитрова, д. 24
9 ул. Кирова, д. 21а
9 ТОСП «Городская библиотека
филиал №32», ул. Генерала По
пова, д. 11/1
9 ТОСП «Государственная обла
стная научная библиотека им.
В. Г. Белинского», ул. Луначар
ского, д.6а
9 ТОСП «Куровской», п. Куровс
кой, ул. Мира, д. 6а
9 ТОСП «Областная специальная
библиотека для слепых им.
Н. А. Островского», ул. Поле
Свободы, д. 36а
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9 ТОСП «Центральная городская
детская библиотека им. А. П.

9 на выдачу градостроительного
плана земельного участка в му

Гайдара», ул. Баррикад, д.8

ниципальном образовании «Го
род Калуга»;
9 на выдачу разрешения на строи
тельство и реконструкцию объек
та капитального строительства в
муниципальном образовании
«Город Калуга».

9 ТОСП «Центральная городская
детская библиотека», ул. Лени
на, 74

В электронной форме через пор
тал госуслуг можно подать заявле
ние:

!

Для получения услуг в электронном виде необхо
дима регистрация на портале госуслуг. Сотрудни
ки МФЦ помогут вам пройти регистрацию на пор
тале и подтвердить учетную запись (для этого
достаточно при себе иметь паспорт и СНИЛС).

Êàæäûé îõîòíèê æåëàåò çíàòü...

Считается, что охота и рыбалка занимают ведущие ме
ста в списке занятий мужчин на досуге, при этом для мно
гих это не просто увлечения, а образ жизни. Для того
чтобы сильный пол в наш мобильный век не тратил сво
бодное время на хождения по инстанциям, а посвящал его
любимому делу, существует быстрый способ получения
охотбилета. Заявление можно подать через портал госус
луг, не выходя из квартиры или не покидая места работы,
и получить результат в ближайшем центре «Мои Докумен
ты» через несколько дней.
Что необходимо сделать, чтобы получить услугу по
выдаче или аннулированию охотничьих билетов?
9 Подать заявление в электронном виде через
Единый портал госуслуг (само собой, нужно иметь
регистрацию на портале);
9 получить результат в МФЦ.
Какие необходимы документы?
9 заявление в установленной форме (в случае
утраты охотничьего билета в заявление об этом
указывается);
9 копия основного документа, удостоверяющего
личность;
9 две личные фотографии в чернобелом или
цветном исполнении размером 2,5 х 3,5 см;
9 при наличии: охотничий билет или членский
охотничий билет, выданные до 1 июля 2011 года и
срок действия которых не истек.

Основания для отказа в предоставлении данной
государственной услуги:
9 предоставление заявителем заведомо недосто
верной информации, имеющей существенное
значение для получения охотничьего билета;
9 предоставление неполного комплекта докумен
тов, необходимых для получения государствен
ной услуги;
9 несоответствие документов требованиям
нормативных правовых актов, регламентирую
щих предоставление государственной услуги;
9 невозможность прочтения текста заявления (о
чем сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон
поддаются прочтению)
9 отсутствие в заявлении фамилии гражданина,
почтового адреса.
В каких подразделениях «Мои Документы» можно
получить охотбилет?
Эта услуга оказывается во всех МФЦ области.
Как быстро можно получить охотничий билет в
МФЦ?
Срок предоставления услуги: 5 рабочих дней.
Конечным результатом предоставления государствен
ной услуги является не только выдача охотничьего биле
та, но и его аннулирование.

В Калужском центре «Мои Документы» на улице Хрус
тальной, 34, стартовало движение «Буккроссинг».
Сейчас, в век мобильных устройств и гаджетов к ним,
обычные, неэлектронные, книги с собой уже никто не но
сит. Раньше можно было встретить читающего книгу или
журнал человека практически в любой очереди, в поли
клинику, например.
В МФЦ очередь – электронная, динамичная, имеющая
ограничения по времени ожидания, однако и это время
сотрудники центра на Хрустальной решили скоротать для
своих клиентов. Здесь начинают формировать библиоте
ку из книг, которые любой человек, пришедший в МФЦ,
может пролистать в ожидании вызова, а если его заинте
ресует содержание – забрать с собой домой. Без всякой
записи, что является одним из основных условий бук
кроссинга. А вторым условием будет возврат книги на
место  этой же или любой другой, которую прочитали.
Буккроссинг – популярное движение по обмену книга
ми, которые оставляют люди друг для друга в обществен
ном месте. Открытие в МФЦ уголка с такой книжной пол
кой – одно из направле
ний создания комфортной
среды для посетителей
при получении государ
ственных и муниципаль
ных услуг.
В настоящее время
центр «Мои Документы» и
его филиалы — одни из са
мых посещаемых учреж
дений в любом населен
ном пункте, поэтому по
нятно желание его работ
ников сделать это место
как можно более уютным,
дружелюбным и комфорт
ным для земляков.
На здешней полке пока
немного томов, но ведь надо с чегото начинать. Приноси
те в уголок буккроссинга в МФЦ свои книги, которыми
можете поделиться! А может быть, именно здесь вы и сами
найдете произведение отечественного или зарубежного
автора, которого давно хотели прочитатьперечитать?

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
9 В Калужской области работают 105 точек МФЦ.
Это 310 «окон» предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Вам помогают получать услуги более чем 400 опера
торов по всей области.

9 В МФЦ предоставляется три десятка федеральных
услуг и около 150 региональных и муниципальных
услуг. Наиболее массовые услуги в МФЦ предоставля
ют Росреестр и МВД.

9 Только за первое полугодие текущего года жителям
региона было предоставлено около 380 000 государ
ственных и муниципальных услуг.
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ЛЮДИ ТРУДА

Ñïîñîáíîñòü
âåçäå è âî âñ¸ì
óñïåâàòü
ïðèñóùà
ìîëîäîìó
ðàáî÷åìó ÊÝÌÇ
Êîíñòàíòèíó
Þøêîâó

È ÆÈÒÜ ÒÎÐÎÏÈÒÑß, È
×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ ÑÏÅØÈÒ…

Игорь ФАДЕЕВ
«По жизни так скользит го
рячность молодая, И жить торо
пится, и чувствовать спешит» 
эти строки из стихотворения
Петра Вяземского мне неволь
но вспомнились при знакомстве
с Константином Юшковым,
оператором станков с ПУ, рабо
тающим на КЭМЗ. В свои не
полные 26 лет Константин уже
успел пройти удивительно на
сыщенный жизненный путь, по
учиться и поработать в разных
местах, отслужить в армии, по
участвовать в работе поисковых
отрядов и молодёжного парла
мента... Но определение «пере
катиполе» к нему явно непри
емлемо. Просто он любит всё
новое, неизведанное, окунается
в гущу событий и перемен, при
чём старается быть в них не сто
ронним наблюдателем, а актив
ным участником. Он не любит
сидеть на месте, тихая гавань 
не для него.
Константин Юшков родился
и вырос в Калуге. После школы
он поступил в СПТУ №1 имени
А.Карпова, успешно его окон
чил. Служил в армии, в мото
стрелковом полку, входящем в
состав гвардейской Таманской
дивизии. После службы посту
пил в Калужский техникум
электронных приборов и при
шёл на КЭМЗ осваивать станки
с программным управлением.
Днём учился, вечером во вторую
смену работал. А кроме того, ра
ботая, начал активную обще
ственную деятельность. Стал
членом молодёжного парламен
та, работал в составе поисковых
отрядов. На сон и шести часов
не оставалось. Но Константин
вспоминает об этой поре с удо
вольствием. Именно тогда он
закалил свой характер.
 На общественную стезю
меня никто не продвигал,  при
знаётся он. – Просто мне само
му это интересно, приятно со
знавать, что приношу пользу
людям. Поэтому для обществен
но полезных дел я не жалею сво
его времени, а когда ими занят,

,,

то не устаю. Только не подумай
те, что я исключительно произ
водственник и общественник. Я
обычный человек. Так же, как
все, мечтаю создать собствен
ную семью, воспитывать детей.
Надеюсь, что исполнение этой
моей мечты уже не за горами…
Общественными делами Кон
стантин занимался уже после
работы. А первые месяцы на за
воде было непросто: техника и
оборудование инновационные.
Осваивать станок с программ
ным управлением Константину
помогал его приёмный отец Па
вел Иванович, который трудит
ся на КЭМЗе с 2008 года. Сна

чала работал учеником операто
ра, потом стал самостоятельно
трудиться. А сегодня Констан
тин обслуживает четыре корей
ских токарнофрезерных станка
продольного точения JINNFA
JSL20AB. После года работы на
них он также получил квалифи
кацию наладчика. За такой ко
роткий срок далеко не каждый
рабочий может пройти такой
путь.
 Осваивать эти станки было
сложно, но в то же время инте
ресно,  признаётся Констан
тин. – В СПТУ я учился на
сварщика. Станки с ПУ были
для меня совершенно новым де

лом. Но именно это меня и за
интересовало. Ведь на этих
станках можно выполнять мно
гие операции: токарные, свер
лильные, фрезерные. При изго
товлении деталей соблюдается
высочайшая точность и контро
лируется компьютером. Так что
компьютерная грамотность для
работы на таких станках необ
ходима. А также необходимо
знание математики, геометрии.
За день я изготовляю до сотни
различных деталей как оборон
ного, так и гражданского назна
чения. Работа очень разнообраз
ная, поэтому интересная. Да и
зарплата достойная. Я работаю
по сдельной оплате труда.
Сколько сделал – столько и по
лучил. Поэтому скучать на ра
боте не приходится.
Окончив техникум электрон
ных приборов, Константин не
остановился в процессе своего
образования. Поступил на юри
дический факультет Калужско
го филиала Московского гумма
нитарноэкономического уни
верситета. Совсем недавно за
щитил диплом. Но и это обра
зование для него вряд ли будет
последним. Он всерьёз подумы
вает об инженерном образова
нии в техническом вузе. А ведь
за время своей учёбы и работы
на КЭМЗе Костя умудрился от
работать два созыва подряд в
молодёжном парламенте при
Законодательном Собрании об
ласти, где он был одним из ини
циаторов законопроекта о зап
рете реализации энергетических
напитков среди несовершенно
летних. Мало того, по его же
инициативе проводились моло
дёжные рейды по сомнитель
ным торговым точкам, где под
ростки могли приобрести табак
или алкоголь. А сейчас Кон
стантин является заместителем
председателя молодёжной пала
ты при городской Думе г. Калу
ги. В 2015 году он входил в
партийные списки кандидатов в
депутаты Законодательного Со
брания от «Единой России». В
летнее время всё свободное вре
мя посвящает Вахте Памяти,

увековечению памяти павших
бойцов Красной армии, уча
ствуя в раскопах на местах боёв
в нашей области в составе по
искового отряда имени Красно
пивцева. В прошлом году Кон
стантин Юшков стал участни
ком Всероссийского форума по
искового движения в Москве.
Но основным местом приложе
ния его инициативы и энергии
попрежнему остаётся КЭМЗ.
 На КЭМЗе сейчас трудится
вся наша семья,  рассказывает
Константин.  По примеру отца
и меня на завод пришла и мама,
она тоже оператор станков с ПУ.
На нашем заводе немало моло
дёжи. Я вхожу в молодёжный
совет завода, в составе которого
участвую в качестве одного из
организаторов в различных го
родских мероприятиях.
Костя абсолютно не комплек
сует по поводу того, что он, вы
пускник вуза, стоит у станка.
Конечно, в будущем, возможно,
он станет инженером, организа
тором производства, а может
быть, посвятит своё будущее
политике.
 Некоторые люди считают
политику грязным делом. Это
неверно,  поделился Констан
тин.  Всё дело в том, с какими
помыслами туда приходят. Если
намерения чистые и честные,
значит, и политика будет такой
же.
Константин – человек прямо
линейный, открытый, может
поспорить с любым большим
начальником, если убежден в
его неправоте. Такие люди не
всегда удобны для администра
ции, но в коллективе высоко
ценятся.
Благодарственные письма За
конодательного Собрания и из
бирательной комиссии, медаль
«За активную работу в поиско
вом движении России»  это
лишь немногие из наград Кон
стантина Юшкова. Главные
ждут его впереди. Но главное,
чего успел добиться этот парень
сейчас, – доверие людей. И он
дорожит им больше всего 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Для реализации молодежной политики
нужны продуманные механизмы, в том числе
необходимо совершенствовать в этой сфере
законодательство. Например, нужно
определить более гибкий и постоянно,
эффективно действующий порядок
финансовой поддержки молодежных
общественных организаций. Мы должны
в полной мере задействовать их потенциал
при проведении государственной
молодежной политики. Например, они могут
стать важным звеном системы поиска
и поддержки инициативной и талантливой
молодежи. Но, конечно, в целом просто
невозможно представить себе никакую
молодежную политику без самой молодежи.
Нужно активное участие молодых людей
в этой работе. И мы рассчитываем
на эффективную, согласованную позицию
государства, общественных организаций,
молодежных организаций и движений,
на активность самих молодых людей.

НАША СПРАВКА
Датой основания АО «КЭМЗ» считается 24 августа 1917 года. На сегодняшний день на
этом предприятии работает 1356 человек. 90% продукции завода выполняется для нужд
министерства обороны (специальные средства связи), успешно осваивается и продук'
ция гражданского назначения (различные виды электродвигателей). Гражданская
продукция пользуется повышенным спросом, и объёмы её выпуска наращиваются.
Годовой объём производства продукции завода – почти 3 миллиарда рублей. Средняя
зарплата на предприятии составляет 36 тысяч рублей.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî
íûíåøíèé àâãóñòîâñêèé
íîìåð «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» â áîëüøèíñòâå ñâîåì ïîñâÿùåí
þáèëåÿì.

Самый значимый из них, несомненно,
это предстоящее 650летие Калуги. И
пусть юбилей мы будем отмечать толь
ко через несколько лет, рассказывать
же о том, как менялся наш город, какие
традиции сохранил, что приумножил,
всегда интересно и увлекательно.
Еще одна тема, дающая информаци
онный повод, – это события вековой
давности. Думаю, никто не станет отри
цать, что 1917 год стал значимой вехой
в жизни нашей страны. Сейчас модно
говорить о том, нужны были события
1917 года или можно было обойтись без
революции. Тем не менее это сверши
лось. Да, спустя век мы можем анали
зировать, обсуждать события той поры,
делать выводы, но главное  понять и
принять, что без года 1917го не было
бы нас сегодняшних. И хорошо это или
плохо, судить все же не нам, а тем, кому
это было нужно тогда, кто своими рука
ми вершил историю.
А ведь 1917й был годом великих пе
ремен, вне всякого сомнения. К при
меру, именно в те дни был создан Ка
лужский электромеханический завод,
который работает и поныне. Более
того, он дал повод для организации
школы рабочей молодежи, техникума,
ставших кузницей настоящих профес
сионалов.Об этом вы тоже сможете
прочитать на страницах сегодняшнего
номера.
И на этих самых предприятиях, в учеб
ных заведениях Калужской области учи
лась и работала талантливая молодежь,
которая представляла и наш регион, и
всю нашу большую страну на Всемир
ном фестивале молодежи и студентов в
Москве. В эти дни мы отмечаем 60лет
ний юбилей первого в Советском Со
юзе Международного фестиваля моло
дежи и студенчества. И его участники,
наши земляки, вспоминают, как это
было: как они учились, трудились, при
этом
занимались
творчеством,
спортом, сдавали нормы ГТО, успевали
быть первыми и лучшими во всем, стре
мились быть похожими на героев стра
ны.
Такими, каким был и наш августовс
кий юбиляр, командующий 50й арми
ей, освободившей Калугу от фашистс
ких захватчиков, генералполковник
Иван Васильевич Болдин. Ведь и он был
когдато простым пареньком, родив
шимся в рабочекрестьянской семье. И
благодаря своему усердию, старанию и
таланту оставил яркий след в мировой
истории.
Вот такими были люди той страны, что
получила свое рождение в 1917м. Та
кие события происходили на Калужс
кой земле, ведущей летоисчисление с
XIV века. И сегодня мы можем читать о
событиях и героях былых времен, изу
чать, анализировать, делать выводы.
Каждый из этого чтото почерпнет для
себя. Хочется надеяться, что материа
лы, подобранные в августовском номе
ре «КГВ», будут интересны для всех на
ших читателей. Ведь так уж получилось,
что нынешний август оказался богат
юбилеями.
Ольга СМЫКОВА.

Èçäà¸òñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

Белкино. Поместье
дворян Обнинских
Ñðåäè ñòàðèííûõ äâîðÿíñêèõ
óñàäåá, êîòîðûìè òàê áîãàòà
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ, îñîáîå
ìåñòî çàíèìàåò Áåëêèíî.
Àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü,
ñîçäàííûé âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà, äî íàøèõ äíåé
ñîõðàíèëñÿ ëèøü ÷àñòè÷íî.
Ðàñïîëàãàåòñÿ îí ôàêòè÷åñêè
â ÷åðòå ãîðîäà Îáíèíñêà.
Èñòîðèåé ýòîãî óñàäåáíîãî
êîìïëåêñà è åãî âëàäåëüöåâ
ìíîãèå ãîäû çàíèìàåòñÿ
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì Ìóçåÿ
èñòîðèè ã. Îáíèíñêà Çèíàèäà
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ..

- Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü âîñåìíàäöàòîãî âåêà – ïåðèîä ðàñöâåòà óñàäåáíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â Áåëêèíå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè â ýòî âðåìÿ ñîçäà¸òñÿ ñêðîìíûé, íî äîñòàòî÷íî ïàðàäíûé óñàäåáíûé êîìïëåêñ. Àâòîð
ïðîåêòà – ïðåäïîëîæèòåëüíî - ìîñêîâñêèé àðõèòåêòîð Êàðë Áëàíê,
ìíîãî ñòðîèâøèé äëÿ ñåíàòîðà è äåéñòâèòåëüíîãî êàìåðãåðà ãðàôà Èâàíà Èëëàðèîíîâè÷à Âîðîíöîâà, âëàäåâøåãî â òî âðåìÿ ñåëîì, - ðàññêàçûâàåò Çèíàèäà Âàñèëüåâà.– À ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíàíèå î Áåëêèíå îòíîñèòñÿ ê êîíöó XVI âåêà.

Â ïèñöîâîé êíèãå çà 1588 ãîä ãîâîðèòñÿ: «Çà áîÿðèíîì, êîíþøèì, çà
Áîðèñîì Ôåäîðîâè÷åì Ãîäóíîâûì
ïðèäàííàÿ âîò÷èíà, ñåëî Áîðèñîãëåáñêîå ... (à Áåëêèíî òîæ) ... áûëà
â âîò÷èíå çà Áåëêèíûì...»
- Ñëóæèëûå ëþäè èç ðîäà Áåëêèíûõ âëàäåëè ñåëîì íà ïðîòÿæåíèè
ïîëóòîðà âåêîâ, äî 1565 ãîäà. Ïðè
Èâàíå Ãðîçíîì, â ãîäû îïðè÷íèíû,Áåëêèíî ïåðåõîäèò ê áîÿðèíó Ìàëþòå Ñêóðàòîâó, îò íåãî - ê Áîðèñó
Ãîäóíîâó. Áóäóùèé öàðü ïîëó÷èë
èìåíèå â êà÷åñòâå ïðèäàíîãî, æåíèâøèñü íà åãî äî÷åðè
Ìàðèè, ïðîäîëæàåò ýêñêóðñ â ïðîøëîå Çèíàèäà Âàñèëüåâà.

Êðàåâåä ïîëàãàåò, ÷òî
öåíòðîì âîò÷èííîãî êîìïëåêñà ïðè Áîðèñå Ãîäóíîâå áûëè äåðåâÿííûé äîì è öåðêîâü
â ÷åñòü ñâÿòûõ
Áîðèñà è Ãëåáà,
êîòîðóþ áîÿðèí
âîçâ¸ë â ÷åñòü
ñâîèõ íåáåñíûõ
ïîêðîâèòåëåé.
Ïîÿâëåíèå íîâîãî õðàìà äàëî
ñåëó âòîðîå íàçâàíèå – Áîðèñîãëåáñêîå. Ñóùåñòâîâàë çäåñü è «ò¸ïëûé»,
îòàïëèâàåìûé õðàì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí ïåðâûìè èçâåñòíûìè âëàäåëüöàìè ýòèõ
çåìåëü – Áåëêèíûìè.
Ïîñëå ñìåðòè Ãîäóíîâà è ïðèõîäà
ê âëàñòè Ëæåäìèòðèÿ I çåìëè ïåðåõîäÿò ê áðàòó îïàëüíîé öàðèöû Ìàðèè Íàãîé – Ìèõàèëó Ô¸äîðîâè÷ó. Â
1611 ã. óìèðàåò è îí. Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ âîò÷èíà ñ ñåëîì Áåëêèíî ïåðåõîäèò â ðàçðÿä äâîðöîâûõ çåìåëü.
Â Ñìóòíîå âðåìÿ îíà ðàçîðÿëàñü êàê
êàçàêàìè è ìÿòåæíûìè êðåñòüÿíàìè, òàê è òàòàðñêèìè õàíàìè.
Ïîëüñêî-ëèòîâñêèå èíòåðâåíòû ñîæãëè õðàì Áîðèñà è Ãëåáà.
- Ïîñëå èõ èçãíàíèÿ èç Ìîñêâû â
ÿíâàðå 1613 ãîäà íà çåìñêîì ñîáîðå
áûë èçáðàí çàêîííûé öàðü Ìèõàèë
Ô¸äîðîâè÷ Ðîìàíîâ. Çàïèñü â ïëàò¸æíîé êíèãå 1621 ãîäà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî óæå òîãäà ñåëî Áåëêèíî
ïðèíàäëåæàëî Äàíèëå Èâàíîâè÷ó
Äîëãîðóêîìó, à ñ ïðèâëå÷åíèåì äðóãèõ èñòîðè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî ïîìåñòüå
îí ïîëó÷èë â ïåðâûå ãîäû ïðàâëåíèÿ
Ðîìàíîâûõ, - ïîÿñíÿåò Çèíàèäà Âèêòîðîâíà.
Ñåëî Áåëêèíî ïðèíàäëåæàëî êíÿçüÿì Äîëãîðóêèì áîëüøå 100 ëåò. Â
1735 ãîäó ñåëî Áîðèñîãëåáñêîå (Áåëêèíî) ñ çåìëÿìè ïîëó÷àåò â íàñëåäñòâî âíó÷êà Ãðèãîðèÿ Äîëãîðóêîâà
êíÿãèíÿ Åëåíà (â çàìóæåñòâå – Óðóñîâà). Âñêîðå, îñòàâøèñü âäîâîé, îíà
âûíóæäåíà áûëà çàëîæèòü Áåëêèíî
ãðàôó Èâàíó Èëëàðèîíîâè÷ó Âîðîí-

Макет усадебного комплекса.

Юбилейный
август

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СТАРОЙ КАРТОЙ

ПРЕДВАРЯЯ
НОМЕР

¹ 9 (7912)

öîâó, à âûêóïèòü òàê è íå ñìîãëà.
Íîâûé âëàäåëåöè ñîçäàåò çäåñü â
1770-1780-å ãîäû óñàäåáíûé êîìïëåêñ â ñòèëå ðàííåãî êëàññèöèçìà,
êîòîðûé ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëñÿ äî
íàøèõ äíåé.
- Èç çàïèñåé, ñäåëàííûõ ïðè ìåæåâàíèè çåìåëü íîâîîáðàçîâàííîãî Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà, ñëåäóåò,
÷òî óæå â êîíöå XVIII âåêà â Áåëêèíå ïîñòðîåíà êàìåííàÿ öåðêîâü âî
èìÿ ñâ. Áîðèñà è Ãëåáà. Ñîãëàñíî
íàäïèñè íà ïèëîíå àðêè ìåæäó òðàïåçíîé è õðàìîì, îñâÿùåíèå ïðîèçîøëî â 1773 ãîäó. Ðåãóëÿðíûé
ëèïîâûé ïàðê, êàê è êàìåííûå äîìà,
âîøåäøèå â óñàäåáíûé êîìïëåêñ,
ïîÿâèëèñü çäåñü ïîçäíåå.
Â íà÷àëå XIX âåêà Áåëêèíî ïåðåøëî ê êðóïíîìó çåìëåâëàäåëüöó
Äìèòðèþ Ïåòðîâè÷ó Áóòóðëèíó – â
êà÷åñòâå ïðèäàíîãî çà ñóïðóãîé ãðàôèíåé Àííîé Àðòåìüåâíîé Âîðîíöîâîé. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ñëîæèëñÿ
îêîí÷àòåëüíûé âèä óñàäåáíîãî êîìïëåêñà. Ñåìüÿ Áóòóðëèíûõ ïðîâîäèëà â Áåëêèíå ëåòíèå ìåñÿöû. Îäèí
èç îáðàçîâàííåéøèõ ëþäåé ñâîåãî
âðåìåíè, ãðàô âëàäåë âåëèêîëåïíîé
áèáëèîòåêîé, ÷àñòü êîòîðîé õðàíèëàñü â áåëêèíñêîì äîìå. Óâëåêàëñÿ
îí è ñàäîâîäñòâîì: â îðàíæåðåÿõ è
ïàðêå óñàäüáû Áåëêèíî âûðàùèâàëèñü ýêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèÿ, ëèìîííûå è ïîìåðàíöåâûå äåðåâüÿ.
Ñ 1840 ãîäà è âïëîòü äî Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà Áåëêèíî
íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè äâîðÿí
Îáíèíñêèõ.
Окончание на II стр.
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Окончание. Начало на I стр.

Îáðóñåâøèé ïîëüñêèé äâîðÿíèí Íàðêèç Àíòîíîâè÷ Îáíèíñêèé áûë ó÷àñòíèêîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà è
çàãðàíè÷íîãî ïîõîäà ðóññêîé
àðìèè. Åãî ñûí Ïåòð Íàðêèçîâè÷ Îáíèíñêèé áûë èçâåñòíûì
þðèñòîì, â äîëæíîñòè ïðîêóðîðà Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî
ñóäà ó÷àñòâîâàë âî ìíîãèõ
ãðîìêèõ óãîëîâíûõ ïðîöåññàõ
XIX âåêà. Ïîñëå åãî ñìåðòè
çåìëÿ, êîòîðîé îí âëàäåë, áûëà
ðàçäåëåíà ìåæäó ÷åòûðüìÿ
äåòüìè. Ïîñëåäíèé âëàäåëåö
áåëêèíñêîãî óñàäåáíîãî êîìïëåêñà – åãî ìëàäøèé ñûí Áîðèñ Ïåòðîâè÷.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óñàäüáà Áåëêèíî íà ïðîòÿæåíèè
âñåé ñâîåé èñòîðèè ñâÿçàíà ñ
èìåíàìè ëþäåé, îñòàâèâøèõ
çàìåòíûé ñëåä â ïîëèòèêå, íàóêå, ëèòåðàòóðå, æèâîïèñè,
êóëüòóðå Ðîññèè. Çäåñü áûâàëè êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà Äàøêîâà, ïåðâàÿ æåíùèíà, âîçãëàâèâøàÿ èìïåðàòîðñêóþ Àêàäåìèþ Ðîññèéñ-

êóþ, èñòîðèê àðõèåðåé Åâãåíèé Áîëõîâèòèíîâ, ãîñòèëè
ðîäèòåëè è äÿäÿ Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà, à ïîçäíåå, íà ðóáåæå XIX–XX âåêîâ, òâîðèëè
Âàëåíòèí Ñåðîâ è Èñààê Ëåâèòàí, Âàñèëèé Ïîëåíîâ è Êîíñòàíòèí Êîðîâèí. Çäåñü ïåë
Ôåäîð Øàëÿïèí, ñîçäàë öèêë
ëèðè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé
Âàëåðèé Áðþñîâ.
Â 1918 ãîäó çåìëÿ ïîìåùèêîâ Îáíèíñêèõ è âñå ïîñòðîéêè â Áåëêèíå áûëè íàöèîíàëèçèðîâàíû.
Â íèæíåì îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè òðåõýòàæíîãî îñîáíÿêà áûë îòêðûò äåòñêèé ñàä,
à ïîçæå – øêîëà ïåðâîé ñòóïåíè. Óæå â 1930 ãîäó èõ çàêðûâàþò â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì ñîñòîÿíèåì çäàíèÿ, à ïîìåùåíèÿ ïðèñïîñàáëèâàþò ïîä
æèëü¸ ðàáî÷èõ. Åùå ÷åðåç 18
ëåò óñàäüáó ïðèçíàþò ïàìÿòíèêîì èñòîðèè è àðõèòåêòóðû
îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ. Íî òð¸õýòàæíûé îñîáíÿê ïðîäîëæàë
ðàçðóøàòüñÿ. Â êîíöå 1950-õ
æèëüöîâ âûñåëÿþò, çäàíèå

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

Белкино. Поместье дворян
Обнинских

áûâøåãî ãîñïîäñêîãî äîìà
âñêîðå ëèøàåòñÿ êðîâëè è
áûñòðî âåòøàåò. Íåêîãäà óõîæåííûé ïàðê áûñòðî äè÷àåò.
Â íà÷àëå 2000-õ íà áåäñòâåííîå ñîñòîÿíèå èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî ïàìÿòíèêà îáðàòèëè âíèìàíèå ïðåäïðèíèìàòåëè
Îáíèíñêà, ñîçäàâ áëàãîòâîðè-

òåëüíûé ôîíä «Óñàäüáà Áåëêèíî». Áëàãîäàðÿ îáúåäèíåíèþ
óñèëèé âëàñòè, áèçíåñà è ãîðîæàí áûë âîññòàíîâëåí ñòàðèííûé ïàðê, ñòàâøèé íå òîëüêî
èçëþáëåííûì ìåñòîì îòäûõà
ãîðîæàí, íî è îäíèì èç ñàìûõ
âîñòðåáîâàííûõ êóëüòóðíûõ
öåíòðîâ íàóêîãðàäà, ãäå ïðîõî-

äÿò òâîð÷åñêèå âñòðå÷è, êîíöåðòû, ôåñòèâàëè.
À â íàñëåäñòâî îò ïîñëåäíèõ
âëàäåëüöåâ óñàäüáû Îáíèíñêèõ
ïåðâîìó íàóêîãðàäó Ðîññèè äîñòàëîñü íàçâàíèå – Îáíèíñê,
êîòîðîå èçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåé ñòðàíû.
Екатерина ЗАМАХИНА.

Â ïåðâûé ðàç – ýòî
áûëî î÷åíü äàâíî – ÿ
ïîáûâàëà â Æèçäðå
ñîâñåì ìàëåíüêîé, ñî
ñâîèì áðàòîì è ìàìîé.
Îíà ðîäèëàñü è ïðîæèëà òàì äåâÿòíàäöàòü
ëåò, äî ñâîåãî çàìóæåñòâà, è, ïîñêîëüêó ìóæ
áûë âîåííûé, â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ëåò
êî÷åâàëà ñ íèì ïî âñåé
ñòðàíå – îò çàïàäíûõ
ãðàíèö äî Òèõîãî
îêåàíà è îáðàòíî, à â
ñàìîì êîíöå âîéíû
îòöà íàïðàâèëè íà
ðàáîòó â Ëåíèíãðàä. Íî
ñâÿçü ñî ñâîåé ìàëîé
ðîäèíîé ìàìà íèêîãäà
íå ïðåðûâàëà, âåäü òàì
æèëè åå ÷åòâåðî áðàòüåâ è ñåñòðà.
Âñåõ èõ óæå äàâíî íåò,
à ÿ â òå÷åíèå óæå áîëåå
äåñÿòè ëåò êàæäûé ãîä
íàâåùàþ ýòîò ãîðîä. È
ñ êàæäûì ðàçîì îí
ñòàíîâèòñÿ ìíå ðîäíåå
è áëèæå.

Êàêèå çàìåòíûå ïåðåìåíû
ïðîèñõîäÿò êàæäûé ãîä! Âîçâåäåííàÿ â ðàíã ãîðîäà óêàçîì
Åêàòåðèíû II â îêòÿáðå 1777
ãîäà, Æèçäðà õîðîøååò ïðÿìî
íà ãëàçàõ. Èíòåðåñíî, ÷òî åå
ïëàíèðîâêà èìååò ãîðàçäî
áîëüøå ñõîäñòâà ñ Ïåòåðáóðãîì, ÷åì ñ ãåîãðàôè÷åñêè áîëåå áëèçêîé Ìîñêâîé, - òàêèå
æå ïðÿìûå óëèöû, ïîíÿòíàÿ
òîïîãðàôèÿ, íèêàêèõ «êðèâîêîëåííûõ» ïåðåóëêîâ è çàêîóëêîâ.
Æèçäðà – î÷åíü çåëåíûé ãîðîä, îíà âñåãäà ñëàâèëàñü ñâîèìè ÿáëîíåâûìè ñàäàìè è àêêóðàòíûìè ïîëèñàäíèêàìè ñ
ðîñêîøíûìè öâåòàìè, ðàäóþùèìè ãëàç ñ âåñíû äî ãëóáîêîé îñåíè. Çà ïîñëåäíèå ãîäû
ó ìíîãèõ äîìîâ ïîÿâèëèñü íåäàâíî ïîñàæåííûå íîâûå äåðåâöà, çà êîòîðûìè çàáîòëèâî
óõàæèâàþò õîçÿåâà. Êîå-êòî
ïðîÿâëÿåò íåäþæèííóþ ôàíòàçèþ è ñîçäàåò öåëûå êîìïî-

realzem.ru

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Край лесов и полей

çèöèè èç ðàñòåíèé, îáðàìëÿåò
èõ ìèíè-âàëóíàìè, ïîä÷åðêèâàþùèìè êðàñîòó æèâîé ïðèðîäû.
Íà òåððèòîðèè ñòàðîãî ñêâåðà ñîâñåì íåäàâíî, ãîäà òðè
íàçàä, ïîÿâèëñÿ ÷óäî-ñêâåð
«Ñêàçêà». Êàæäîãî, êòî ïðèõîäèò òóäà, ïîðàæàþò ôàíòàçèÿ, òðóäîëþáèå è ìàñòåðñòâî
÷åëîâåêà, íàïîëíèâøåãî îáøèðíóþ ïëîùàäü òâîðåíèÿìè
ðóê ñâîèõ – ñêóëüïòóðàìè,
ñêàìüÿìè è áåñåäêàìè èç äåðåâà. Ýòîò ñêâåð ñðàçó æå ñòàë
ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ äåòåé
è âçðîñëûõ, êàê ìåñòíûõ, òàê
è ïðèåçæèõ. Òâîðåö ýòîãî ÷óäà
– òàëàíòëèâûé æèçäðèíñêèé
æèòåëü Åâãåíèé ßøå÷êèí, è
âñå ýòî îí ñäåëàë áåçâîçìåçäíî.
Íå â êàæäîì ãîðîäå ÷èñëîì
æèòåëåé ïÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê
åñòü ôîíòàíû, à â Æèçäðå èõ
öåëûõ äâà – â ñêâåðå «Ñêàçêà»
è íà Ìîëîäåæíîé ïëîùàäè
ïåðåä áèáëèîòåêîé.
Íà Ìîëîäåæíîé ïëîùàäè
ïðîâîäÿòñÿ îáùåãîðîäñêèå
ïðàçäíèêè, ñàìûé âàæíûé è
ÿðêèé èç íèõ, êîíå÷íî, Äåíü
ãîðîäà, îòìå÷àåìûé â ñåðåäèíå àâãóñòà, áëèæå ê äàòå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà â 1943 ãîäó.

Íåäàëåêî îò ïëîùàäè íàõîäèòñÿ êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Ñòàðàíèÿìè åãî äèðåêòîðà
Âàëåíòèíû Ëåñþíèíîé è ãîðîæàí, ïðèíîñèâøèõ â äàð ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëîãî – ïðåäìåòû áûòà, ôîòîãðàôèè è äîêóìåíòû èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ, ñîçäàíà èíòåðåñíåéøàÿ
ýêñïîçèöèÿ, îòðàæàþùàÿ ïðîøëîå è íàñòîÿùåå ãîðîäà. Â
íåé ìîæíî óâèäåòü ôîòîãðàôèè ëþäåé, ìíîãî ñäåëàâøèõ
äëÿ ãîðîäà, à òàêæå ïîðòðåò,
ëè÷íûå âåùè è êíèãè ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ êîñìîíàâòà Àëåêñåÿ Åëèñååâà, êîòîðûé
ðîäèëñÿ â Æèçäðå.
Ãîâîðÿ î Æèçäðå, íåëüçÿ íå
ñêàçàòü, ÷òî ïðèåçæåãî ãîñòÿ
âñåãäà ðàäóøíî ïðèâåòÿò è
ðàçìåñòÿò â îäíîì èç íîìåðîâ
ãîñòèíèöû «Ðîäèíà», â êîòîðîé è ìíå äîâåëîñü ïðîæèòü
ýòèì ëåòîì ïî÷òè äâå íåäåëè.
Çäàíèå ãîñòèíèöû ïîñòðîåíî
íåäàâíî, óæå â XXI âåêå, íî
ïðè ýòîì îíî íå èìååò íè÷åãî
îáùåãî ñî ñòåêëÿííî-áåòîííûìè òèïîâûìè ñîîðóæåíèÿìè
òàêîãî ðîäà, êîèõ òàê ìíîãî
íà ïðîñòîðàõ ñòðàíû. Îíî âîïëîùàåò â ñåáå ëó÷øèå òðàäèöèè ðóññêîé àðõèòåêòóðû, ãàðìîíè÷íîé â ïðîïîðöèÿõ è äå-

òàëÿõ, è óêðàøàåò ñîáîé öåíòð
ãîðîäà. Âíóòðè ãîñòèíèöû –
óþò, òèøèíà, ÷èñòîòà. Â íîìåðå âñå ðàáîòàåò êàê ÷àñû, íèêàêèõ ïîñòîÿííî êàïàþùèõ
êðàíîâ, ðæàâûõ ïîäòåêîâ, ðàçáîëòàííûõ ðîçåòîê.
Ìíå ìíîãî ïðèõîäèëîñü îñòàíàâëèâàòüñÿ â ãîñòèíèöàõ áîëüøèõ îáëàñòíûõ ãîðîäîâ, è î÷åíü
÷àñòî íàëè÷èå â íîìåðå òåëåâèçîðà îòíþäü íå ãàðàíòèðîâàëî
âîçìîæíîñòè ïðîñìîòðà íîâîñòíûõ ïåðåäà÷ èëè èíòåðåñíûõ
ïðîãðàìì. Îòâåòñòâåííî çàÿâëÿþ: â «Ðîäèíå» òåëåâèçîðû è
õîëîäèëüíèêè ðàáîòàþò áåñïåðåáîéíî, áåëüå ãîðíè÷íûå ìåíÿþò ÷åòêî â ñðîê, îêíà-ñòåêëîïàêåòû âñåãäà ÷èñòî âûìûòû
è ñêâîçü íèõ âèäíà æèçíü óëèö,
êîòîðàÿ íå ìåíåå èíòåðåñíà, ÷åì
èòàëüÿíñêîå êèíî â òåëåâèçîðå. Âñþ ýòó ÷èñòîòó è óþò ñîçäàþò ÷åòûðå äåæóðíûå – Ñâåòëàíà, Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ è Êèíà,
à òàêæå ðàáîòíèêè ïî òåõîáñëóæèâàíèþ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïðîõîäèò íå íà âèäó, íî
ðåçóëüòàòû åå íàëèöî.
Åùå îäíî íàáëþäåíèå – êàæäûé äåíü â âåñòèáþëå è õîëëàõ
ìîæíî áûëî âèäåòü äèðåêòîðà
ãîñòèíèöû Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà.
Áûëî âèäíî, ÷òî îí ïîñòîÿííî â
êóðñå âñåõ äåë ñâîåãî íåìàëåíüêîãî õîçÿéñòâà. À âåäü îáû÷íî
ïîñòîÿëüöû ãîñòèíèöû íå èìåþò íè ìàëåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ, êòî åå äèðåêòîð è êàê îí
(èëè îíà) âûãëÿäèò. Ïî-âèäèìîìó, èìåííî õîðîøî îðãàíèçîâàííàÿ, ñëàæåííàÿ ðàáîòà
âñåãî êîëëåêòèâà æèçäðèíñêîé
ãîñòèíèöû äàåò òàêèå ðåçóëüòàòû – ñîçäàíà àòìîñôåðà òåïëà
è ïðèâåòëèâîñòè, ÷òî äåëàåò ïðåáûâàíèå â íåé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ î÷åíü ïðèÿòíûì. Â àíãëèéñêîì ÿçûêå åñòü îïðåäåëåíèå äëÿ òàêèõ ìåñò – home away
from home, òî åñòü «äîì âäàëè
îò äîìà». Ìíå êàæåòñÿ, ýòè
ñëîâà ìîãëè áû ñòàòü äåâèçîì
ãîñòèíèöû ñ òàêèì ñëàâíûì
íàçâàíèåì «Ðîäèíà».
Ñëîâàìè «Æèçäðà – ìàëåíüêèé ãîðîä, êðàé ëåñîâ è ïî-

ëåé», ÷àñòü êîòîðûõ ìíîþ
âûíåñåíà â çàãîëîâîê, íà÷èíàåòñÿ «Æèçäðèíñêèé âàëüñ»,
ñî÷èíåííûé áîëåå ïîëóâåêà
òîìó íàçàä Âåðîé Àçàðîâîé,
ó÷èòåëüíèöåé ìóçûêàëüíîé
ìåñòíîé øêîëû ¹ 1. Ýòà ïåñíÿ ñíà÷àëà èñïîëíÿëàñü íà
øêîëüíûõ ïðàçäíèêàõ è òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, à
ñî âðåìåíåì âûøëà è çà ïðåäåëû øêîëû, ñòàâ íåîôèöèàëüíûì ãèìíîì Æèçäðû. Ñîãëàñèòåñü, íå ó êàæäîãî ãîðîäà ñ
íàñåëåíèåì äàæå ìíîãî áîëüøå, ÷åì â Æèçäðå, åñòü ñâîé
ãèìí, óçíàâàåìûé ëþáûì ãîðîæàíèíîì ñ ïåðâûõ íîò.
Êîíå÷íî, åñòü â Æèçäðå ñâîè
ïðîáëåìû. Ê îäíèì èç ñàìûõ
îñòðûõ îòíîñÿòñÿ, êàê ÿ ïîíÿëà èç ðàçãîâîðîâ ñ ìåñòíûìè
æèòåëÿìè, ñîêðàùåíèå â ñèëó
ðàçíûõ ïðè÷èí ðàáî÷èõ ìåñò
è îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè äëÿ
ìîëîäåæè ïîëó÷èòü ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, íå
âûåçæàÿ èç ãîðîäà. À âåäü äî
âîéíû â Æèçäðå áûëè ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå, ïîñòàâëÿâøåå êàäðû äëÿ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà è âñåãî ðàéîíà, è òåõíèêóì ñàäîâîäñòâà è
îãîðîäíè÷åñòâà, òàêæå âûïóñêàâøèé î÷åíü íóæíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Äî ñàìîãî íåäàâíåãî
âðåìåíè â Æèçäðå áûëî ó÷èëèùå, ãäå âûïóñêíèêè øêîë
ãîðîäà è ðàéîíà ìîãëè ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîñòü ìåõàíèçàòîðà øèðîêîãî ïðîôèëÿ èëè
ñïåöèàëèñòà â ñôåðå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
ñåðâèñà. Ñåé÷àñ îíî çàêðûòî.
Ïîñëå øêîëû ìîëîäåæü óåçæàåò ó÷èòüñÿ â äðóãèå ãîðîäà,
ãäå çàòåì è îñòàåòñÿ. Íàñåëåíèå ãîðîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ äîâîåííûì ñîêðàòèëîñü ïî÷òè â
òðè ðàçà. ×òî-òî íàäî äåëàòü,
÷òîáû Æèçäðà, êîòîðîé èñïîëíèëîñü 238 ëåò, ïðîäîëæàëà
æèòü, ðàñòè è ïðîöâåòàòü çà
ñ÷åò òðóäà, òàëàíòîâ è óìåíèé
ñâîèõ ãðàæäàí.
Валерия ШАДРОВА.
г. СанктПетербург.

Кризис
власти
нарастает

Ñåíòÿáðü 1917 ãîäà òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàëñÿ
îòå÷åñòâåííûìè èñòîðèêàìè êàê ïåðèîä ðåçêîãî
îáîñòðåíèÿ âíóòðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé â îáùåñòâå,
ïåðåðàñòàíèÿ èõ â îáùåíàöèîíàëüíûé êðèçèñ. «Ãðîçÿùàÿ êàòàñòðîôà...» - ýòà ôðàçà èç ñòàòüè Â.È.Ëåíèíà, íàïèñàííîé â òå äíè.
Îáñòàíîâêó â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè õàðàêòåðèçóþò
òåëåãðàììû è îò÷åòû, íàïðàâëåííûå â Ïåòðîãðàä
ãóáåðíñêèì êîìèññàðîì Ì.Ê. Öèáîðîâñêèì. «Ïðîèñõîäÿò ïî óåçäàì âñïûøêè ãîëîäíûõ áóíòîâ», - ñîîáùàë îí 15 ñåíòÿáðÿ. Äîíåñåíèÿ ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà îòðàæàëè íàðàñòàþùèé «êðèçèñ âëàñòè», íåóïðàâëÿåìîñòü ïðîöåññàìè â îáùåñòâå: ñëåäîâàëî áû íàâåñòè ïîðÿäîê ÷åðåç ñóäåáíóþ ñèñòåìó íî, «ê íåñ÷àñòüþ,
ïîëíîãî ñóäåáíîãî àïïàðàòà â ãóáåðíèè íåò» . Ìèëèöèè â óåçäàõ èëè íåò âîâñå, èëè áåçäåéñòâóåò. «Íåò
ëþäåé è ìàëî ñðåäñòâ», - ðåçþìèðóåò Öèáîðîâñêèé.
Îñîáî òÿæåëîé â ýòèõ óñëîâèÿõ îêàçàëàñü ó÷àñòü
óåçäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà:
«Âîçìîæíîñòü ãîëîäíûõ áóíòîâ âñå âðåìÿ äåðæèò
êîìèññàðîâ ïîä óãðîçîé âîçìîæíîé ñ íèìè ðàñïðàâû
ãîëîäíîé òîëïû, è ïîòîìó ñëóæáà ïðåâðàùàåòñÿ óæå
â ãðàæäàíñêèé ïîäâèã». Ê òîìó æå ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè íå ñîîòâåòñòâîâàëè ñâîåìó íàçíà÷åíèþ, à
«ïðèíöèï âûáîðíîñòè» ëèøàë ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà
âîçìîæíîñòè ïîñëàòü íà ìåñòà «ãîäíûõ ëþäåé».
Íàñòðîåíèÿ, öàðèâøèå â ãóáåðíèè, îòðàçèëè îò÷åòû óåçäíûõ êîìèññàðîâ:
«Íàñåëåíèå áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîëèòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ðåøèëî, ÷òî íûíå êàæäûé èìååò ïðàâî
îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðàâà, æåëàíèÿ è ÷àÿíèÿ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áåç ïîñðåäñòâà îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»; «Çàæèòî÷íûé ñëîé
íåäîâîëåí ðåæèìîì çà áåññèëüå åãî áîðîòüñÿ ñ
çàõâàòíûìè ñòîðîíàìè êðåñòüÿí..., ìíîãèå èç êðåñòüÿí óêàçûâàþò íà «ñëàáîñòü íà÷àëüñòâà» è îòñóòñòâèå çàêîíà, ãîðîæàíå æå âîð÷àò íà ñòðîé çà
äîðîãîâèçíó è ïîòâîðñòâî äåðåâíå â åãî àíàðõèçìå».
«Ïî ñëó÷àþ íåäîñòàòêà õëåáà íàñòðîåíèå íàñåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, îçëîáëåííîå», - ñîîáùàë Öèáîðîâñêîìó Òèõîíîâñêèé âîëîñòíîé êîìèòåò Êàëóæñêîãî óåçäà.
Â îòäåëüíûå ìåñòíîñòè äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà
áûëè ïîñëàíû âîåííûå êîìàíäû, à óåçäíûå ïðîäîâîëüñòâåííûå óïðàâû ïåðåä îïàñíîñòüþ ñàìîñóäà
çàÿâëÿëè î ñàìîðîñïóñêå.
Òåì âðåìåíåì âî ìíîãèõ âîëîñòÿõ øëè âûáîðû â
çåìñòâî, ïðè÷åì àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ
áûëà äîâîëüíî âûñîêîé - îò 29 äî 90 % èçáèðàòåëåé.
Òðóäíåå øëà ïîäãîòîâêà âëàñòåé ê îðãàíèçàöèè âûáîðîâ â Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå: íå õâàòàëî ñðåäñòâ,
âîçíèêàëè òðóäíîñòè ñ âåäåíèåì ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé, ïîäãîòîâêîé îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âûáîðîâ.
Í.Â. Óñòðÿëîâ, âîçãëàâëÿâøèé â ýòî âðåìÿ êàëóæñêóþ êàäåòñêóþ îðãàíèçàöèþ, îòìå÷àë, ÷òî «ó÷ðåäèëîâêà ïîòåðÿëà âñÿêîå îáàÿíèå, ÿñíî, ÷òî èç íåå
íè÷åãî íå âûéäåò...» Òåì íå ìåíåå, çàïèñàë îí â
äíåâíèêå, «ãîðîä (Êàëóãà. - Â.Ô.
Â.Ô.) äîñòàòî÷íî êàäåòèçèðîâàí. Èòîãè
âûáîðîâ
ïî
Êàëóãå
äàëè
çíà÷èòåëüíûé ïåðåâåñ êàäåòàì ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè».
Â ñåíòÿáðüñêèå äíè â ãóáåðíñêîì öåíòðå ïðîèçîøëî ñîáûòèå, âî ìíîãîì ïîâëèÿâøåå íà ïîñëåäóþùåå
ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå. Âî âðåìÿ ïåðåâûáîðîâ Ñîâåòà ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ 20-21 ñåíòÿáðÿ, áîëüøåâèêè ïîëó÷èëè 90 % ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé. Â Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà áûëè
èçáðàíû 15 ÷åëîâåê (âñå - áîëüøåâèêè). Â ïðåçèäèóì
êîìèòåòà âîøëè Ä.Ô. Àáðîñèìîâ, Ï.ß. Âèòîëèí,
È.Â. Þçåôîâ, Ë.À. Êîìàðîâ, Í.À. Êðåìèñ.
Â îêòÿáðå 1917-ãî ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ â ñòðàíå
ïðîäîëæàë ñòðåìèòåëüíî íàðàñòàòü. Â ýòîì äâèæåíèè
Ïåòðîãðàä ÿâíî îïåðåæàë âñå äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè.
Êàëóæñêèå ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü ïî ñöåíàðèþ, çíà÷èòåëüíî îòëè÷àâøåìóñÿ îò ïåòðîãðàäñêîãî, ÷òî äàâàëî
îñíîâàíèå íåêîòîðûì èñòîðèêàì (â ÷àñòíîñòè, Ñ.Ï.
Ìåëüãóíîâó) ãîâîðèòü î «êàëóæñêîé àëüòåðíàòèâå»
áîëüøåâèñòñêîìó ïåðåâîðîòó â ñòîëèöå.
Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.

15 (III)

Минувшее время
«Больших перемен»
Â àâãóñòå ýòîãî ãîäà
çàâîä ÊÝÌÇ îòìåòèò
ñâîé 100-ëåòíèé
þáèëåé. Áîëüøîé è
ñëàâíûé ïóòü ïðîøëî
ýòî ïðåäïðèÿòèå.
Ìíîãèå êàëóæàíå
òðóäèëèñü â öåõàõ
çàâîäà, è èõ ñóäüáû
ñòàëè ÷àñòüþ ýòîé
ñëàâíîé èñòîðèè.
Âîò è ìîé îòåö, Þðèé Ïàâëîâè÷ Ðûáàêîâ, âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè, äóøîé áîëåë çà ñâîé çàâîä è, áóäó÷è óæå íà ïåíñèè, ïîñòîÿííî
ñëåäèë çà åãî æèçíüþ. È ìàìå,
Âàëåíòèíå Ãåîðãèåâíå Ðûáàêîâîé, òîæå íå ðàç ïðèõîäèëîñü
áûâàòü â öåõàõ çàâîäà, âåäü òàì
ðàáîòàëè åå ó÷åíèêè, ó÷àùèåñÿ
ØÐÌ ¹3. Âåðîÿòíî, ñåãîäíÿ íå
êàæäûé ëåãêî ñìîæåò îáúÿñíèòü
àááðåâèàòóðó ØÐÌ, õîòÿ, âîçìîæíî, ìíîãèå ñìîòðåëè è ïîëþáèëè ôèëüì «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Òàê î ÷åì æå òàì øëà ðå÷ü?
Âåðíî, î øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäåæè, èëè ØÐÌ. Â 50-80-å ãîäû
òàêèå áûëè â è íàøåì ãîðîäå.
Âå÷åðíÿÿ øêîëà ïðè çàâîäå
ÊÝÌÇ áûëà ñîçäàíà åùå â 1943
ãîäó äëÿ îáó÷åíèÿ ðàáî÷èõ è
ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåæèâàëà áîëüøèå òðóäíîñòè. Ïî âîñïîìèíàíèÿì î÷åâèäöåâ, óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî â 1950-1960-õ ãã.
êëàññû ðàñïîëàãàëèñü â êðàñíîì óãîëêå ïðÿìî íà òåððèòîðèè çàâîäà ÊÝÌÇ, òàê êàê ñâîåãî ïîìåùåíèÿ øêîëà åùå íå
èìåëà. Áàçèðîâàëàñü îíà íà «òåððèòîðèè» ñîçäàííîãî åùå â ÿíâàðå 1931 ã. ðàáôàêà ñ 4-ëåòíèì
ñðîêîì îáó÷åíèÿ ïðè çàâîäå (à â
ñåíòÿáðå 1934 ã. íà÷àë ðàáîòó
âå÷åðíèé ìåõàíè÷åñêèé òåõíèêóì). Ê ñîæàëåíèþ, íå ñîõðàíèëîñü äîêóìåíòîâ îá îòêðûòèè
øêîëû, êðîìå ãàçåòíûõ ïóáëèêàöèé, õîòÿ äî ñèõ ïîð íà çàâîäå
ðàáîòàþò åå âûïóñêíèêè.
Â íà÷àëå 60-õ ØÐÌ ¹3, ÷òî
ðàáîòàëà ïðè çàâîäå ÊÝÌÇ, íàêîíåö ïîëó÷èëà îòäåëüíîå çäàíèå íà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
66, à óæå â 1964 ã. ñìåíèëñÿ åå
äèðåêòîð. Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
Ëàòóøêèíà, çàíèìàâøàÿ ýòó
äîëæíîñòü ðàíåå, ïåðåâåäåíà
ó÷èòåëåì â ñðåäíþþ øêîëó ¹15,
à íà åå ìåñòî ïðèøåë Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷ Âëàñîâ, êîòîðûé
ïðàêòè÷åñêè äî ïîñëåäíåãî îñòàâàëñÿ ðóêîâîäèòåëåì ââåðåííîãî åìó ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Óäàëîñü ñîáðàòü ñâåäåíèÿ è î
ïåäàãîãè÷åñêîì ñîñòàâå øêîëû.
Äîëãèå ãîäû çàâó÷åì øêîëû
áûëà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
Ìîë÷àíîâà, ïðåïîäàâàâøàÿ ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Âìåñòå
ñ íåé ðàáîòàëè ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà Ðûáàêîâà, áèîëîã Ìóçà Êîíñòàíòèíîâíà Ðûëüñêàÿ, õèìèê Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà Ãóêîâà, ïðåïîäàâàòåëü ôèçèêè Àäà Âàñèëüåâíà
Ìåäâåäåâà, ëèòåðàòîð Íèíà Áåðäèíà è ìíîãèå äðóãèå.
Íåáîëüøîé ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ æèë äðóæíî. Íàäîëãî
çàïîìíèëèñü ñîâìåñòíûå ýêñêóðñèè íà ìàëåíüêîì çàâîäñêîì àâòîáóñå. È, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò
ñðåäè ó÷èòåëåé, âñå ðàçãîâîðû
ñâîäèëèñü ê ðàáîòå è ó÷åíèêàì.
À ó÷åíèêè â âå÷åðíåé øêîëå
îñîáûå. Èì ïðèõîäèòñÿ ñîâìåùàòü ðàáîòó è ó÷åáó, à ýòî âñåãäà íåëåãêî. Ïîýòîìó ðàáîòàòü ñ
íèìè íàäî óìåþ÷è. Ó÷èòåëÿ ýòî
ïðåêðàñíî ïîíèìàëè. Îíè ñòàðàëèñü áûòü íå òîëüêî ìàñòåðàìè ñâîåãî äåëà, íî è äèïëîìàòàìè, ïñèõîëîãàìè è ïðîñòî äðóçüÿìè ñâîèì ó÷åíèêàì. Îíè

Мастер цеха Макаренков
и молодой рабочий Юрий Рыбаков.

Ê êîíöó ëåòà 1917 ãîäà âñå áîëåå øèðîêèå
ñëîè íàñåëåíèÿ óáåæäàëèñü â íåñïîñîáíîñòè
öåíòðàëüíîé è ìåñòíîé âëàñòè ðàçðåøèòü
íàçðåâøèå ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîáëåìû. Øèðèëîñü çàáàñòîâî÷íîå äâèæåíèå: â àâãóñòå áàñòîâàëè ðàáî÷èå ñíàðÿäíîé
ìàñòåðñêîé Ëþäèíîâñêîãî çàâîäà, òðîèöêîêîíäðîâñêèõ ïèñ÷åáóìàæíûõ ôàáðèê,
Êàëóæñêîãî ñâå÷íîãî çàâîäà. Â òàêîé îáñòàíîâêå âñå ïîïóëÿðíåå ñòàíîâèëàñü áîëüøåâèñòñêàÿ ïðîïàãàíäà. Â àâãóñòå áîëüøåâèêè
ïðèøëè ê ðóêîâîäñòâó â Ëþäèíîâñêîì
ñîâåòå, áîëüøåâèêè è èì ñî÷óâñòâóþùèå
ïîëó÷èëè áîëüøèíñòâî ìåñò â Æèçäðèíñêîì
è Ïåòðîâñêîì ñîâåòàõ.
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áûëè ÷àñòûìè ãîñòÿìè â çàâîäñêèõ öåõàõ, áåñåäîâàëè ñ ðåáÿòàìè, òàê îíè íàçûâàëè ñâîèõ
âçðîñëûõ ó÷åíèêîâ, è ñ èõ ìàñòåðàìè, íåðåäêî ïðèõîäèëîñü
óáåæäàòü íå áðîñàòü çàíÿòèÿ,
èíîãäà ïðîñèòü.
Âî âðåìÿ òàêèõ ïîñåùåíèé
ó÷åíèêè îòêðûâàëèñü ñ èíîé ñòîðîíû. Âîò, íàïðèìåð, â ìàå 1961
ãîäà íà çàâîäå áûëà ñîçäàíà áðèãàäà ýëåêòðîìîíòåðîâ-îáìîò÷èêîâ. Ðóêîâîäèë åþ «…õîðîøèé
ïðîèçâîäñòâåííèê, íàñòîÿùèé
ìàñòåð ñâîåãî äåëà Þ. Ðûáàêîâ.
Âñåãî â áðèãàäå 7 ÷åëîâåê, è çà
íåäîëãèé ñðîê îíè ñóìåëè çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ äðóæíûì ñïëî÷åííûì êîëëåêòèâîì.
Âêëþ÷àÿñü â ñîðåâíîâàíèå çà
äîñòîéíóþ âñòðå÷ó XXII ñúåçäà
ÊÏÑÑ, áðèãàäà Ðûáàêîâà âçÿëà
íà ñåáÿ ïîâûøåííûå îáÿçàòåëüñòâà: âûïîëíèòü îáìîòî÷íûå
ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ýëåêòðîìîòîðîâ ïî ïëàíó
1961 ãîäà äîñðî÷íî, ê 5 äåêàáðÿ. Âûïîëíÿòü ñìåííî-ñóòî÷íûå
çàäàíèÿ íà 110-115% ïðè õîðîøåì è îòëè÷íîì êà÷åñòâå ïðîäóêöèè» . Îáî âñåì ýòîì íàïèñàë â çàâîäñêóþ ãàçåòó ìàñòåð
öåõà ¹10 Ä. Ìàêàðåíêî.
À â äðóãîé åãî çàìåòêå â òîé
æå ãàçåòå ÷èòàåì, ÷òî «Þðèé
Ðûáàêîâ ñèñòåìàòè÷åñêè ïåðåâûïîëíÿåò ïðîèçâîäñòâåííûå
çàäàíèÿ ïðè õîðîøåì êà÷åñòâå.
Ñåé÷àñ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâåííîé ðàáîòû Þ.Ðûáàêîâ óñïåøíî îñâàèâàåò âòîðóþ ïðîôåññèþ. Êàê ïðàâèëî, õîðîøèå
ïðîèçâîäñòâåííèêè – ó÷àòñÿ.
Þðèé çàêàí÷èâàåò 10-é êëàññ
øêîëû ðàáî÷åé ìîëîäåæè».
À âîò åùå öèòàòû èç çàâîäñêîé ãàçåòû:
«Ó îòäåëåíèÿ ìàñòåðà Ìàêàðåíêî (öåõ ¹10) íèêîãäà íå óâèäèøü ñèäÿùåãî áåç äåëà. Ñ 8 è
äî êîíöà ñìåíû âñå çàíÿòû ðàáîòîé. È äàæå åñëè çàéäåøü ê

íèì, íà ýòî íå
îáðàòÿò âíèìàíèÿ, äàæå íå
ïîäíèìóò ãîëîâû, õîòÿ â êîëëåêòèâå áîëüøèíñòâî ìîëîäûõ…
÷ëåíû
áðèãàäû äèñöèïëèíèðîâàííû, òðóäîëþáèâû è ãðàìîòíû,
íî ìíîãèå ñåé÷àñ
ïðîäîëæàþò ó÷åáó. Þ. Ðûáàêîâ,
À. Äîâûäîâ, Â.
Êàøòàíîâ ó÷àòñÿ â øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäåæè, Â.Âîðîíîâ, À.
Øìàðåâ
Øì
àðåâ â òåõíèêóìå, à òå, êòî
ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå
ïîñòóïèë â ØÐÌ, òåõíèêóì èëè
èíñòèòóò, áóäóò çàíèìàòüñÿ â
ñèñòåìå ïîëèòñåòè… Ñåé÷àñ â
áðèãàäå 17 ÷åëîâåê, è âñå îíè
çàìå÷àòåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííèêè. Ó íàñ íåò íåâûïîëíåíèÿ
íîðì âûðàáîòêè, íàðóøèòåëåé
òðóäîâîé äèñöèïëèíû, à ãëàâíîå, ê íàì íå ïîñòóïàþò æàëîáû íà êà÷åñòâî ðåìîíòà» .
«ÊÝÌÇ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóãè,
çàâîä íàèáîëåå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîé êóëüòóðû, ïîýòîìó âîïðîñ ïîâûøåíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî è êóëüòóðíî-òåõíè÷åñêîãî ðîñòà ðàáî÷èõ ýòîãî
çàâîäà ïðèîáðåòàåò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå çíà÷åíèå.
Â
ØÐÌ ¹3 ñ çàâîäà îáó÷àåòñÿ
150 ÷åëîâåê».
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñëåäóåò
çàìåòèòü, ÷òî ó÷åíèêàìè øêîëû áûëè íå òîëüêî ðàáî÷èå çàâîäà ÊÝÌÇ. Â øêîëå îáó÷àëèñü è
öåëûå êëàññû äåâóøåê - øâåéíèö ñ ôàáðèêè «Êàëóæàíêà», â
âå÷åðíåå âðåìÿ âåëèñü çàíÿòèÿ ñ
âîåííîñëóæàùèìè ñðî÷íîé
ñëóæáû íà òåððèòîðèè 35-ãî
êàëóæñêîãî çàâîäà. Ó÷èòåëÿ
øêîëû äàâàëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ñðåäíåå îáðàçîâàíèå è
çàêëþ÷åííûì, çàíèìàÿñü ñ íèìè
íà òåððèòîðèè òþðüìû. Â 80-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà çàíÿòèÿ â
øêîëå ñòàëè îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ðåáÿò èç ó÷èëèùà èì. Àìàíøèíà. Øêîëà ðàáîòàëà â äâå ñìåíû, ÷òî äàâàëî âîçìîæíîñòü
ó÷èòüñÿ âñåì æåëàþùèì.
Â 1976 ã. äèðåêòîð øêîëû
Âëàñîâ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
óøåë íà ïåíñèþ, à ïîñëåäíèì
äèðåêòîðîì ØÐÌ ¹3 ñòàíîâèòñÿ Íèêîëàé Ôîìè÷ Êîëåñíèêîâ.
Ïðè íåì øêîëà ñíà÷àëà ïåðååõàëà â çäàíèå íûíåøíåé ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè, óñòóïèâ ìåñòî øêîëå-èíòåðíàòó ¹2, à â 1986
ãîäó ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, âûïîëíèâ âîçëîæåííóþ
íà íåå ìèññèþ.
Марина РЫБАКОВА.
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Город ремесла
и торговли
Ãîðîä - ïîíÿòèå ìíîãîñëîæíîå, âåäü îí ÿâëÿåòñÿ
æèâûì îðãàíèçìîì ñî âñåìè ñâîèìè èñòîðè÷åñêèìè
îñîáåííîñòÿìè. Êàëóãà âíà÷àëå áûëà ïîãðàíè÷íîé
êðåïîñòüþ. Ïîòîì, íà ðóáåæå XIV - XV ââ., â íåé
çàðîæäàþòñÿ ðåìåñëà. Èäåò ïîñòåïåííûé ïðîöåññ
îòäåëåíèÿ ãîðîäñêîãî êðåìëÿ (êðåïîñòè) îò ïîñàäà.
Âìåñòî ñîòåí íà ïîñàäå ïîÿâëÿþòñÿ ñëîáîäû, ãäå óæå
æèâóò ðåìåñëåííèêè: ãîí÷àðû, êóçíåöû, ïëîòíèêè,
êîæåâåííèêè...

XVI ÑÒÎËÅÒÈÈ Êàëóãà ïðèîáðåòàåò
áîëüøîå çíà÷åíèå â
îáùåðóññêîé æèçíè.
Ýòî ïîñëåäíèé ïîðò âîäíîãî
ïóòè èç Àñòðàõàíè, îòêóäà
ïîñòóïàëè ñîëü è ðàçëè÷íûå
âîñòî÷íûå òîâàðû, êîòîðûå
ðàñõîäèëèñü ïî âñåìó Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðñòâó. Èç Êàëóãè
ê Àñòðàõàíè è çà ãðàíèöó ïî
óêàçó ìîñêîâñêîãî öàðÿ øëè
ðóññêèå òîâàðû.
Êðóïíåéøèå ñîëåïðîìûøëåííèêè Ñòðîãàíîâû èìåëè
ñâîé òîðãîâûé äîì â Êàëóãå, à
òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííûé
ñîëÿíîé äâîð ñ ìíîãî÷èñëåííûìè àìáàðàìè, ãäå øëà òîðãîâëÿ ñîëüþ.
Äî íàñ äîøëî îïèñàíèå òîðãîâîãî äâîðà Ñòðîãàíîâûõ. Îí
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé «íà ïîñàäå
äâîð íà ãîðå, à â íåì õîðîì
ãîðíèöà ñ êîìíàòîþ, äà ÷åòûðå èçáû, äà ïîãðåá, äà ñåííè÷åê íà ïîäêëåòå, äà ïîâàðíÿ,
äà áàíÿ, äà àìáàð, äà êëåòü,
êðóã äâîðà çàìåò». Èç ýòîãî
îïèñàíèÿ ìû âèäèì õîðîøî
îðãàíèçîâàííûé õîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ, ãäå çà îãðàäîé
åñòü õîðîìû ñ ãîðíèöàìè äëÿ
æèëüÿ äîâåðåííûõ ïðèêàç÷èêîâ, âåäóùèõ òåêóùèå òîðãîâûå îïåðàöèè. Çäåñü æå âðåìåííî ðàçìåùàþòñÿ ïðèåçæàþùèå äëÿ ðåâèçèè è èíûõ äåë
ñàìè õîçÿåâà. Ê õîðîìàì ïðèìûêàþò ñîëÿíûå àìáàðû, ñàðàè, ñëóæàùèå ìåñòîì ðàçìåùåíèÿ òîâàðîâ, à çàòåì èäóò è
äðóãèå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè äëÿ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà: ìûëüíè,
êîíþøíè, ïîâàðíè è äð.

В

ÀÊÎÅ ïîëîæåíèå Êàëóãè äàâàëî âîçìîæíîñòü äëÿ åå îáîãàùåíèÿ. Õëåáíûå çàïàñû
èç Ñåâåðñêîé çåìëè è ñ âåðõîâüåâ Îêè âåçëè äî Êàëóãè íà
ðå÷íûõ ñóäàõ, çàãðóæàâøèõñÿ â Îðëå. Â ñâîþ î÷åðåäü òàêæå íà ðå÷íûõ ñóäàõ äîñòàâëÿëèñü ðàçëè÷íûå çàïàñû èç
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Êàëóãè â Îðåë. Ñòðîèòåëüñòâî
ñóäîâ îñóùåñòâëÿëîñü âî ìíîãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ðåêàõ è âàæíåéøèõ òîðãîâûõ ïóòÿõ. Öåíòðàìè ñóäîñòðîåíèÿ áûëè âñå âîëæñêèå è ïðèîêñêèå ãîðîäà è
ñðåäè íèõ Êàëóãà.
Èñòî÷íèêàìè çàôèêñèðîâàíû ðàçëè÷íûå âèäû ðå÷íîãî
òðàíñïîðòà, èãðàâøåãî çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîé è âîåííîé æèçíè ãîðîäà:
ñòðóãè, ïàóçêè, ëîäêè, íàñàäû, áàðæè, áàðêè. Ñòðóãè áûëè
ðàçíûõ ðàçìåðîâ, íî íå òàêèå
áîëüøèå, êàê íà Âîëãå. Îíè
èìåëè îò òðåõ äî âîñüìè ñàæåíåé â äëèíó è ïðèíèìàëè äî
30 òîíí ãðóçà (äî äâóõ òûñÿ÷
ïóäîâ). Ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, íà ñòðóã ñàìîãî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âõîäèëî «òåëåã ïî ïÿòíàäöàòè è áîëüøè» .
Êàæäîå ñóäíî, â çàâèñèìîñòè
îò åãî ðàçìåðîâ, îáñëóæèâàëè
îò 5 äî 15 ðàáîòíûõ ëþäåé
(ãðåáöîâ, áóðëàêîâ).
Ïàóçêè - ïëîñêîäîííûå íåáîëüøèå ñóäà - âñåãäà ñîïðîâîæäàëè ñòðóãè (îòäåëüíî íå
õîäèëè) è ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ
«ðàñïàóæèâàíèÿ» (ðàçãðóçêè)
èõ ïðè ìåëêîâîäüå. Ãðóçîâûå
ëîäêè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ìàëîãàáàðèòíûé òðàíñïîðò è îáñëóæèâàëèñü îäíèì-äâóìÿ
ãðåáöàìè.
ÀÌÛÌ ðàñïðîñòðàíåííûì èç ñóõîïóòíûõ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ äëÿ çèìíåãî
âðåìåíè â Ðîññèè áûëè ñàíè
ðàçëè÷íîé êîíñòðóêöèè, à äëÿ
ëåòíåãî - òåëåãà, âîçû, ïîâîçêè. Ðè÷àðä ×åíñëåð óêàçûâàë
íà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ñàíåé â òî âðåìÿ â Ðîññèè:
«Âñå èõ ïîâîçêè òàêîãî âèäà,
íàðîä ïî÷òè íå çíàåò äðóãèõ
ïîâîçîê».
Êàëóãà â XVI ñòîëåòèè áûëà
âèäíûì öåíòðîì äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ìàñòåðñòâà. Îá
ýòîì ïèñàë Ñèãèçìóíä Ãåðáåðøòåéí è óïîìèíàëè ôåîäàëü-
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16 (IV)

íûå àêòû: «...Ãîðîä Êàëóãà íà
ðåêå Îêå... Òàì âûäåëûâàþò
èñêóñíî âûðåçàííûå äåðåâÿííûå êóáêè è äðóãèå âåùè èç
äåðåâà, èìåþùèå îòíîøåíèå
ê äîìàøíåìó õîçÿéñòâó. Îòñþäà îíè âûâîçÿòñÿ ïîâñþäó:
â Ìîñêâó, Ëèòâó è äðóãèå îêðåñòíûå ñòðàíû. Ãîñóäàðü
îáû÷íî ðàñïîëàãàåò òàì åæåãîäíî ñâîè êàðàóëû ïðîòèâ
íàáåãîâ òàòàð...»
Èñêóññòâî êàëóæñêèõ ðåìåñëåííèêîâ, ðàáîòàâøèõ ïî äåðåâó, ïîäòâåðæäàë è äðóãîé
èíîñòðàíåö, Ñ. Íåéãåáàóýð, â
ñâîåé êíèãå «Ìîñêîâèÿ». Â
îïèñÿõ XIV âåêà óïîìèíàþòñÿ
êàëóæñêèå áðàòèíû è áëþäà, à
ìîíàñòûðñêèå ïðèõîäíî-ðàñõîäíûå êíèãè çíàþò «êàëóæñêèå ñòàâöû» - ãëóáîêèå áëþäà,
ïîäàâàåìûå çà îáåäàìè. Êàëóæñêèå óìåëüöû èçãîòîâëÿëè áëþäà, êîâøè, áðàòèíû, ëîæêè,
ñòàâöû, ìèñêè, ñîëîíöû. «Âñå
ñóäû äåðåâÿííûå ïðîñòû», òàê îíè îõàðàêòåðèçîâàíû âî
âêëàäíûõ êíèãàõ ÀíòîíèåâàÑèéñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Ïîñûëàëèñü èçäåëèÿ êàëóæñêèõ ðåìåñëåííèêîâ è â êà÷å-

ñòâå äàðîâ îò Ìîñêîâñêîãî ïðåñòîëà. Òàê, «Ëåòîïèñü Êàëóæñêàÿ» ñîîáùàåò: «...Îêîëî ñåãî
1515 ã. ìåæäó ïîäàðêàìè, îòïðàâëåííûìè... ê Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó Ïàòðèàðõó Ïàõîìèþ, Òâåðñêîé åïèñêîï Íèë
ïîñëàë òðè ñòàâà Êàëóæñêèõ».
Å ÒÎËÜÊÎ èçäåëèÿìè èç äåðåâà ñëàâèëàñü Êàëóãà. Óïîìèíàíèå î «íîæèøêàõ
êàëóæñêèõ», ïðîäàííûõ ×óäîâûì ìîíàñòûðåì â Ìîñêâó â
1585 ã., ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî ðóäà Êàëóæñêîãî êðàÿ ñïîñîáñòâîâàëà ðàçâèòèþ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, â
÷àñòíîñòè, íîæåâåííîãî ðåìåñëà. À òàêæå î òîì, ÷òî ïðîäóêöèÿ êàëóæñêèõ êóçíåöîâ áûëà
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà ïî
âñåé ñòðàíå, êàê è ïðîäóêöèÿ
èç äåðåâà, ïîñêîëüêó åñòü ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî êàëóæñêàÿ
äåðåâÿííàÿ ïîñóäà ïðîäàâàëàñü íà Ñåâåðå è â Ïîìîðüå.
Ðàñõîäíûå êíèãè ÈîñèôîÂîëîêîëàìñêîãî ìîíàñòûðÿ îòìå÷àþò êðóïíûå çàêóïêè ÷åñíîêà «ó òîðãîâûõ ëþäåé ó

Н

äìèòðîâöåâ», à òàêæå â Êàëóãå. Óïîìÿíóòà ïîêóïêà êàêèõòî îñîáûõ, «ðîäèíñêèõ», îãóðöîâ.
Îñíîâíîé ïèùåé â XVI ñòîëåòèè îñòàâàëñÿ õëåá. Õëåáîïå÷åíèå è ïðèãîòîâëåíèå äðóãèõ èçäåëèé èç çåðíà â ãîðîäàõ XVI ñòîëåòèÿ áûëî çàíÿòèåì áîëüøèõ ãðóïï ðåìåñëåííèêîâ, ñïåöèàëèçèðîâàâøèõñÿ
íà ïðîèçâîäñòâå ýòèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ ïðîäàæè (ïîñàä Êàëóãè íå èñêëþ÷åíèå).
Òîðãîâàëà Êàëóãà ê òîìó
âðåìåíè ïóøíèíîé è ëåñîì.
Åñëè îáîáùèòü âñå äîøåäøèå äî íàñ ëåòîïèñíûå äîêóìåíòû è ñâèäåòåëüñòâà ñîâðåìåííèêîâ-èíîñòðàíöåâ, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî
èìåííî â êîíöå XV - íà÷àëå
XVI â. â Êàëóãå ñëîæèëñÿ è
âûäåëèëñÿ ñëîé ðåìåñëåííèêîâ è êóïöîâ, ïðîèçâîäèâøèõ
äåðåâÿííûå è äðóãèå èçäåëèÿ,
êîòîðûìè òîðãîâàëè íå òîëüêî âíóòðè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà, íî è â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Андрей ЖОХОВ.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

Потерянная фабрика
Если вы пройдёте за Казанскую церковь по улице
Подвойского в Калуге, то попадете на АК «Энерго»,
но большинству жителей города это место памятно
как Калужская скульптурная фабрика, проработав'
шая здесь целых 75 лет.
Открытая по решению Художественного фонда
РСФСР в июне 1938 года, фабрика начинала своё
производство в бывшем культовом помещении церк'
ви. Изначально работало только два цеха: бетонный и
формовочный, причём без всякой механизации.
Вскоре началась война. Но и в эти тягостные для
страны годы калужские женщины смогли оборудо'
вать на фабрике цех, на котором выпускали миски,
кувшины и пепельницы для военных госпиталей.
В послевоенные годы фабрика занималась произ'
водством скульптур, в том числе с применением мра'
морной крошки и метода выколотки из металла. В
цехах работали такие известные скульпторы, как А.
Бурганов, Л. Кербель, В. Клыков, Ю. Орехов, М. Ско'
вородин, Ю. Чернов, М. Щербаков и многие другие.

В 1986 году фабрика приняла участие в оформле'
нии советского павильона в Ванкувере (Канада),
установив там выполненную в чеканке фигуру пер'
вого космонавта планеты Земля Ю.А. Гагарина.
Скульптурные сооружения фабрики можно встре'
тить в Монголии, где на реке Халхин Гол высится
55'метровый монумент Славы, установленный в
честь 45'летия разгрома японских захватчиков. Есть
скульптуры фабрики в Киргизии и Узбекистане.
В России высятся, изготовленные на Калужской
скульптурной фабрике, памятник Г.К. Жукову на Ма'
нежной площади в Москве, памятник Петру I в Ли'
пецке, Дмитрию Донскому в Дзержинске, великому
князю Владимиру в Белгороде, Илье Муромцу в
Муроме.
Огромный след был оставлен фабрикой и на род'
ной Калужской земле. Здесь родились памятник
Великому стоянию на Угре, памятники на местах
героических сражений в страшные годы Великой
Отечественной (Зайцева Гора, Ильинские рубежи,

Безымянная высота, Долина смерти), памятник
Г.К. Жукову (д. Стрелковка), скульптурный ансамбль
в честь 600'летия Калуги, памятник медицинским
сёстрам…
Занималась Калужская скульптурная фабрика и
малыми архитектурными формами: изготовлением
скамеек, вазонов и фонтанчиков, в том числе для
детских игровых площадок во дворах города, тро'
туарной плитки и бордюров.
Зайдя в относительно недавно открывшуюся сто'
ловую «Бистро Манна» на улице Суворова, можно
увидеть фотоэкспозицию «Калужские дворы». Все
эти скульптуры – дело рук фабрики.
Вот уже прошло четыре года с тех пор, как фабри'
ка закрыта. Но не закрыть память о ней в сердцах
калужан, которые бережно относятся к изготовлен'
ным на ней скульптурам и памятникам, передавая
их в наследство своим потомкам.
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß+
ñ 7 ïî 13 àâãóñòà

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОСМОТРИМ!

Ïî÷åìó òåêñòû áîãîñëóæåíèé
íå ïåðåâîäÿò íà ñîâðåìåííûé
ðóññêèé ÿçûê?
Ïðîãðàììà «Ðîäíîé îáðàç» îòâå÷àåò
íà âîïðîñû çðèòåëåé. 4 àâãóñòà âûïóñê
áóäåò ïîñâÿùåí öåðêîâíîñëàâÿíñêîìó
ÿçûêó. Ïî÷åìó òåêñòû áîãîñëóæåíèé
íå ïåðåâîäÿò íà ñîâðåìåííûé ðóññêèé
ÿçûê? Ïîñòîÿííûé âåäóùèé Ìèõàèë
Äüÿ÷åíêî áåñåäîâàë íà ýòó òåìó
ñî ñâÿùåííèêîì Äìèòðèåì
ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.

ÎÒÂÅÒÈÒ «ÐÎÄÍÎÉ ÎÁÐÀÇ»

,,

Михаил ДЬЯЧЕНКО, ведущий:
Вопросы, которые мы поднимаем в программе,
идут непосредственно от аудитории.
Я работаю редактором епархиального журнала
«Православный христианин» и веду
в социальных сетях одноименные группы, собравшие
около шести тысяч человек. Подписчики не только
читают нашу страницу, но и активно обсуждают новости,
события, программы, а также задают вопросы.
Несколько раз меня даже ловили за рукав на улице
и спрашивали о том, что, конечно же, давно хотели
узнать... То есть темы наших бесед – это то, что
действительно интересует зрителей. И программа,
которая выйдет в эфир 4 августа, также является ответом
на вопрос, который мне не раз приходилось слышать.
Люди часто говорят, что церковнославянский язык
сложен, жалуются, что приходят в храм и ничего
не понимают. Как решить эту проблему?
Во-первых, даже если сделать перевод, суть
богослужения не всегда будет понятна. Дело
в том, что в текстах часто встречаются отсылки,
например, к ветхозаветным событиям и, чтобы понять
смысл, прихожанин должен знать, о чем идет речь.
Во-вторых, если переводить, то на какую именно версию
языка? Скажем, если бы на это решились в IX веке, то
для современного человека это все равно звучало бы
как тарабарщина… Получается, нужно переводить
каждые 50 лет. А это колоссальный труд.
С другой стороны, благодаря церковному языку мы
имеем связь не только между веками, но и внутри всего
славянского православного мира. Это лишь малая часть
ответа, который дал отец Дмитрий. Подробности –
в программе. Смотрите, оставляйте отзывы, задавайте
еще вопросы. Мы всегда открыты для общения.

,,

Светлана АЗАТОВА,
шеф-редактор программы «Родной образ»:
Программа «Родной образ» условно делится на два
направления. В одном мы рассказываем о людях,
событиях, храмах, в них мы даем возможность гостю
раскрыться, как бы наблюдая за ним со стороны.
Получаются некие документальные зарисовки,
художественные очерки. Второе направление –
это беседы. Михаил Дьяченко разговаривает со
священниками порой на сложные богословские
темы, стараясь ответить на вопросы, которые
задают зрители.
Например, был выпуск, посвященный взаимосвязи
между православием и наукой. Часто атеистическая
пропаганда опирается на противоречия в этих
сферах. Мы же пытались разобраться, есть ли здесь
вообще какой-либо конфликт. Съемку проводили
в знаковом для Калуги месте – Музее истории
космонавтики. Скорее всего, к этой теме
мы еще вернемся.
Также планируем поговорить о таинствах
(покаяние, крещение, причащение). Несмотря
на так называемую популярность понятий, у людей
остается много вопросов о сути этих обрядов.
Священник Дмитрии Моисеев раньше уже
участвовал в нашей программе. В прошлый раз
разговор шел о троическом догмате. Уверена,
выпуск получился интересным как для тех, кто
впервые задумался над этим богословским
термином, так и для тех, кто давно пытается
постичь христианское учение.
На нашем сайте www.nikatv.ru хранятся все
программы, вышедшие в эфир, их можно
посмотреть в любое удобное время.

,,

Екатерина КРИЧКО,
режиссер:
Сначала пишется
сценарий,
составляются вопросы,
затем план будущей
программы
обсуждается с
ведущим, далее мы
выбираем место
съемки, продумываем
свет, построение
камер, с какого вида
начнется программа,
как появится гость
и многое другое.
Наша задача не
просто снять красивую
картинку, нам важно
передать атмосферу
встречи. Каждый раз
мы совершенствуем
приемы, ищем новые
решения.
В программе, которая
выйдет 4 августа, мы
вновь немного
поэкспериментировали.
Надеюсь, зрители
оценят наши
старания.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Базовый»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Телефон рекламной службы:

Смотрите в пакетах:
«Единый»

«Золотая карта. Всё включено»
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

(4842) 55$55$12
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Ïîíåäåëüíèê, 7 àâãóñòà
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Неделя 12+
09.05 Время спорта 6+
09.35 Вне игры 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦ
ХЕН» 6+
11.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО
МЕДИЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Ново
сти. Прогноз погоды 12+
12.40, 02.20 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Маршал Жуков. Первая побе
да 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Культурная среда 16+
16.40 Иван Охлобыстин 12+
17.10 Арнольд Шварценеггер. За
быть все и вернуться 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
21.30, 23.30 Новости Прогноз по
годы 12+
22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.45 Дикая Южная Африка: Боль
шая пятерка 16+
00.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 Азбука здоровья 16+
04.20 Обзор мировых событий 16+
04.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР
ЛИ» 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, 17.20, 20.45 Мест
ное время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50,
15.55, 17.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армстронга» 16+
10.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
10.30 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси»  «Арсенал» 0+
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
«Куньлунь» (Пекин)  «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
16.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль
ный репортаж 12+
17.25 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
Олимпийская сборная России 
Сборная Канады. Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
02.40 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
04.40 Д/ф «Свупс  королева бас
кетбола» 16+
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.35 Чистосердечное признание.
София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело
16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес
тия
05.10, 06.20, 07.15, 08.05,
09.25, 05.35 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО
РУССКИ 2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 Т/с «СПЕЦ
НАЗ» 16+
12.50, 14.00, 14.50, 15.35, 13.25
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.20 Известия. Итоговый выпуск
00.50 Берегите мужчин 12+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КРАЖА» 0+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пити
рима Сорокина» 0+
14.20 Великие имена большого те
атра 0+
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ» 0+
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса» 0+
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»
0+
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» 0+
21.25 Толстые 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС
КАВЕЦ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 11.20,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50,
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
08.45, 10.50 Вестиnet 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур
ная часть 12+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Дашапутешественни
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+

15.05 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «МиМиМишки» 0+
18.55 М/с «Семейка бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Ре
гиональный акцент 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом Э 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 22.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «КАПИТАН
НЕМО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
16.30 Мультфильмы
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос
ти 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал. Картина маслом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
05.25 Обложка 16+

РЕН-ТВ
05.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ
ПАНЫЧА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 Водить порусски 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00 Архиепископ Лука, профес
сор хирургии 0+
09.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
10.30 Д/ф «Гонения на церковь в
России. ХХ век» 0+
11.00, 14.00 Православная энцик
лопедия 0+
12.00, 16.30 Д/ф «Дорогие мои,
чадца Божии!» 0+
12.50, 23.15, 02.30, 06.30 Порт
реты 0+
13.00 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская 0+
13.45, 22.15 Пешком по Москве 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Иоанопредтеченский монас
тырь 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Конец прекрасной эпохи.
Рисунок первой половины XIX века
0+
20.00 Православная энциклопеди
0+
21.00, 00.00 Спас 0+
22.30 Монастыри России 0+
22.45 Поиск истины 0+
01.15 Азы православия 0+
01.45 Д/ф «Монастырь» 0+
02.45 Д/ф «Священномученик Ми
хаил Гусев» 0+

06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
(канал «СТС»)
2007 г. США. Режиссер: Тим Хилл.
Фэнтези. В ролях: Джейсон Ли,
Дэвид Кросс, Кэмерон Ричардсон,
Джейн Линч, Джастин Лонг,
Мэттью Грей Гублер, Джесси
МакКартни, Эллисон Карман, Ти*
ара Паркер, Кира Веррастро и
другие. Жизнь композитора Дэйва
не удалась. Он неустанно трудит*
ся, занимаясь любимым делом *
сочинением музыки. Но компания,
с которой он заключил контракт,
отправляет все его произведения
в утиль. Дэйв уже отчаялся что*
либо предпринять, когда ему, на*
конец, улыбнулась удача * из лесу
к нему попадают три бурундучка,
обладающие феноменальными во*
кальными данными. Они лишились родителей и ищут семью, которую находят
в лице Дэйва. Бурундуки обладают разными характерами. Заводила Элвин
отличается лидерскими качествами, Саймон наделен необычайными умствен*
ными способностями, а Теодор добр и наивен. Но это не помешало поющей
троице вполне мирно ужиться с Дэйвом и даже найти полное взаимопонима*
ние с композитором. Под его руководством бурундуки вышли на большую сце*
ну и начали давать концерты. Элвин и компания стали настоящим открыти*
ем музыкального мира. Исполняя композиции, сочиненные Дэйвом, они начи*
нают собирать целые стадионы своих поклонников…
03.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
05.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
05.30 Диалог 0+
06.40 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
07.30 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ3» 0+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 0+
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»4" 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ
2017 г 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой
ны» 12+
19.45 Теория заговора. Кто управ
ляет терроризмом? 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
02.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
12+
04.50 Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского» 12+

МИР
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ
БАБЫ И СОРОКА РАЗБОЙНИКОВ»
16+
10.00, 13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Острова 12+
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ
ЗИСА» 12+
05.40 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по
вара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом2. Остров любви
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» 12+
22.25 Однажды в России. Лучшее
16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ
ЛИВЕРА» 12+
05.40 Перезагрузка 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых го
рячих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% Летний хит 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 01.35 PRO
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты поне
дельника 16+
11.40 PROОбзор 16+
12.10, 01.40 Золотая лихорадка
16+
14.00 Русские хиты  чемпионы по
недельника 16+
15.00 МузТВ Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PROНовости 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 День рождения в Кремле.
МузТВ 20 лет в эфире 16+
23.20 Тор 30  Русский крутяк неде
ли 16+
04.00 Сахар 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ
УДАЧНИКА» 16+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Ново
сти. Прогноз погоды 12+
12.40, 02.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
18.05 Жаклин Кеннеди 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по
годы 12+
22.45 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ»
16+
01.45 Люди РФ 12+
02.10 Время спорта 6+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «СУП» 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, 17.20, 20.45 Мест
ное время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45,
13.20, 14.55, 17.20, 19.25, 20.30
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из США 16+
13.30 Смешанные единоборства.
М1 Challenge. Михаил Заяц против
Маркуса Вянттинена. Виталий Бран
чук против Микаэля Силандера.
Трансляция из Финляндии 16+
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против Брэндо
на Морено. Трансляция из Мексики
16+
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь)  «Уфа». Прямая трансля
ция
20.00 «Зенит»  «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания)  «Манче
стер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из Македонии
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобрита
нии 0+
02.20 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
04.40 Д/ф «Рождённая звездой»
16+
05.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армстронга» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес
тия
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16+
06.55 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
09.25, 10.20, 01.30, 11.15,
02.25, 12.05, 03.15, 13.25,
04.05, 14.25, 15.25, 00.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ5»
16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Искусственный отбор
0+
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канто
рович» 0+
14.15 Великие имена. Большого
театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокро
вища Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
18.35 Д/ф «Видеть свет» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50,
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
08.45, 10.45 Вестиnet 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести Дежур
ная часть 12+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Дашапутешественни
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
0+
10.15 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
0+
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве
сёлые мастера» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+

16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «МиМиМишки» 0+
18.55 М/с «Семейка бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Воз
можности 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом Э 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 22.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «КАПИТАН
НЕМО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
12+
16.30 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество
12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсе
ки» 12+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про
шлым и будущим» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж
дений 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 Водить порусски 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ
РУЗКА» 16+

СПАС
08.00 Возвращение: кино и право
славие 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская 0+
11.00, 20.00 Православная энцик
лопедия 0+
12.00 ИоаноПредтеченский мона
стырь 0+
12.30 Д/ф «Господин Великий Нов
город» 0+
13.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца
Божии!» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Диалог 0+
18.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
18.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» 0+
22.15, 01.15, 07.15 Пешком по
Москве 0+
22.30 Д/ф «Икона» 0+
01.30 Православная энциклопеди
0+
02.00 Монастыри России 0+
02.15 Поиск истины 0+
02.45, 05.15 Портреты 0+
03.00 Монастырская кухня 0+
03.30 Д/ф «Амурский домострой»
0+
04.00 Д/ф «Священномученик Ми
хаил Гусев» 0+

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)
1988 г. СССР. Режиссер: Ростислав Горяев. В главных ролях: Алиса Фрейнд
лих, Николай Ерёменкомл., Вацлав Дворжецкий, Владимир Осипчук, Вален
тина Панина, Борис Мурашкин, Валерий Веселов. Серафима Глюкина — доб
рая, интеллигентная и очень гордая женщина. Ее отец подарил городу ценней
шую коллекцию музыкальных инструментов, а она ютится в коммунальной
квартире. И в тот момент, когда героиня меньше всего этого ждала, к ней
приходит настоящая любовь.
04.45 Д/ф «Жостовский букет» 0+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и
05.30 Д/ф «Монастырь» 0+
штурмовики Второй мировой вой
06.15 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
ны» 12+
07.30 Азы православия 0+
19.45 Легенды армии с Александ
ром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого
16+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
23.30 Д/с «Легенды советского
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
сыска» 16+
Начало» 6+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
07.40 М/с «Драконы. Защитники
ОРУЖИИ» 12+
Олуха» 6+
02.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
МУЖ» 12+
краю» 6+
04.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
6+
Любимое 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
06.45 Мой лучший друг 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
07.15, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.40 Любимые актеры 12+
16+
10.10, 13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
16+
14.25 Другой мир 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 16.15, 18.05, 17.10 Т/с «ВОЗ
0+
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
23.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
01.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
05.35 Музыка на СТС 16+
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ
ЗИСА» 12+
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет
07.00, 07.30 Два с половиной по
них 16+
вара 12+
10.55 Давай разведёмся! 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК 10.30 Дом2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
ТОР» 16+
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ Комеди Клаб 16+
ГДА»4 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Коме
22.40 Д/с «Преступления страсти»
ди Клаб. Дайджест 16+
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ
16+
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд 2. Ис
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
тория двух кошечек» 12+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
06.00 Мультфильмы 0+
00.00 Дом2. После заката 16+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 01.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
05.50 Перезагрузка 16+
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
05.00, 22.30 Золотая лихорадка
15.00 Мистические истории 16+
16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати 06.00 Русские хиты  чемпионы
вторника 16+
мой Хадуевой 12+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
Новости 16+
12+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых го
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
рячих клипов дня 16+
12+
08.05, 10.40, 17.05, 23.40 PRO
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Клип 16+
08.10 Самые сочные хиты вторника
Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
16+
05.30 Тайные знаки 12+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
06.05 Политический детектив 12+
10.45 100% летний хит 16+
06.30 Д/ф «Легендарные полковод 11.40 10 самых с Лерой Кудрявце
цы. Петр Румянцев» 12+
вой 16+
07.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
12.10 Золото 16+
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
14.00 Сахар 16+
ГРУСТНЫХ...» 12+
14.40 Очень Караочен 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
15.00 Русский Чарт 16+
сти дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
19.00 МузТВ Чарт 16+
ГО ОТДЕЛА» 12+
20.00 День рождения в Кремле.
10.00, 14.00 Военные новости
МузТВ 20 лет в эфире 16+
16.00 Танковый биатлон. Полуфи
23.45 Тор 30  Крутяк недели 16+
нальная эстафета 12+
02.10 Наше 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ
03.10 Только жирные хиты! 16+
2017 г 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Вне зоны 16+
08.15 Портретподлинник 12+
08.55 Жаклин Кеннеди 16+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись ве
ков 0+
11.25 Экологический форум 12+
11.45, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Ново
сти. Прогноз погоды 12+
12.40, 02.20 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Настоящая история 16+
14.05 Розы 6+
16.25 М/ф «Друзья навсегда» 6+
17.45 Мультфильмы 6+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Обзор мировых событий 16+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по
годы 12+
22.45 Воскресение храма Воскре
сения 6+
23.05 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 16+
04.20 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА» 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, 17.20, 20.45 Мест
ное время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 12+
01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобрита
нии 0+
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.00 Великие футболисты 12+
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания)  «Манче
стер Юнайтед» (Англия). Трансля
ция из Македонии 0+
14.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги»
12+
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль
ный репортаж 12+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16.55 «Зенит»  «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екате
ринбург)  «Зенит» (СанктПетер
бург). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка
зань)  «Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
00.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+

02.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из США 16+
06.00 UFC Top10. Противостояния
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес
тия
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом»
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
12+
07.00, 08.00, 09.25, 02.25,
10.20, 11.10, 03.15, 04.05,
12.10, 13.25, 14.25, 15.25,
00.30, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Искусственный отбор
0+
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел
дыш!» 0+
14.15 Великие имена Большого
театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
0+
23.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
11.50, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
08.45, 10.45 Вестиnet 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур
ная часть 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Дашапутешественни
ца» 0+

09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.05 М/ф «Каникулы Бонифация»
0+
10.25 М/ф «Козлёнок, который счи
тал до десяти» 0+
10.35 М/ф «Мешок яблок» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «МиМиМишки» 0+
18.55 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об
щество 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 22.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «МАКАРСЛЕДО
ПЫТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
13.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
14.45 Знак равенства 12+
16.25 М/ф «Пес в сапогах»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зелёная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи
СС» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория
заблуждений 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, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ
ЦИЯ» 16+

СПАС
08.00 Конец прекрасной эпохи. Ри
сунок первой половины XIX века 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 ИоаноПредтеченский мона
стырь 0+
10.40 Д/ф «Дорогие мои, чадца
Божии!» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
13.00 Диалог 0+
14.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30, 22.15, 01.15 Пешком по
Москве 0+
16.45 Д/ф «Священномученик Ми
хаил Гусев» 0+

06.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)
2010 г. Россия, Украина.
Режиссер: Анатолий Ма
тешко. Военный. Драмати
ческий
телевизионный
фильм о войне от русского
режиссера Анатолия Ма
тешко и сценариста Нико
лая Рыбалка. Главные роли
исполнили Сергей Калантай
и Андрей Мерзликин. Основ
ная сюжетная линия разво
рачивается в холодный зим
ний период Великой Отече
ственной войны. Партиза
ны советской армии полу
чили
задание
особой
важности, которое заключалось в том, чтобы атаковать, а затем захва
тить специальное шифровальное оборудование, принадлежащее немецким фа
шистским захватчикам. Происходит кровавый и жестокой бой на террито
рии лесной глуши. Множество людей трагически погибло под вражескими
пулями, и в живых остался только русский солдат Алеша Бурьян. Он решает
взять в заложники офицеранемца по имени Герберт, заодно прихватив его
шифровальный аппарат.
18.00 Д/ф «Монастырь» 0+
18.45, 04.45 Портреты 0+
20.00, 02.30 Православная энцик
лопедия 0+
22.30 С божией помощью 0+
23.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
01.30 Д/ф «Икона» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Монастыри России 0+
04.15 Поиск истины 0+
05.00 Д/ф «Кронштадтский пас
тырь» 0+
06.00 Д/ф «Амурский домострой»
0+
06.30 Православная энциклопеди
0+
07.00 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ
ЛИАНТ» 12+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
6+
04.40 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР» 16+
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»4 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА
КОМЕЦ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕЖУР
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи
нальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ
2017 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой вой
ны» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап
ка» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.20 Любимые актеры 12+
10.45, 13.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШ
КЕТЕРА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ
КИ» 12+
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ
ЗИСА» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по
вара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
11.00 Дом2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
18+
06.00 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.20 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO
Новости 16+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых го
рячих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 22.25 PRO
Клип 16+
08.10, 18.15 Русские хиты  чемпи
оны среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 01.20 Наше 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 100% Летний хит 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 SA Lime Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Очень Караочен 16+
20.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 Неформат Чарт 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Формула сада 6+
08.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Сказано в сенате 12+
11.30 Вне игры 16+
11.45, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Ново
сти. Прогноз погоды 12+
12.40, 02.30 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Незабытые мелодии 12+
14.10 Актуальное интервью 12+
16.30 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ» 6+
17.30 Бионика 16+
18.00 Люди РФ 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Настоящая история 16+
20.00, 03.15 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
21.30, 23.30 Новости Прогноз по
годы 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 ПроLIVE 12+
00.55 Майкл Джексон. Запретная
любовь 16+
02.00 Всегда готовь! 12+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 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, 17.20, 20.45 Мест
ное время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес2»
12+
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из Вели
кобритании 0+
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
16.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+
18.15 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля 16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Гроз
ный)  «Краснодар». Прямая транс
ляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в высоту. Женщины.
Квалификация. Трансляция из Ве
ликобритании 0+
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» 16+
02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.25 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
06.10 Десятка! 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес
тия
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 10.50, 11.45,
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40
Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
02.55, 04.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Искусственный отбор
0+
13.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...» 0+
14.15 Великие имена большого те
атра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+
18.25 Гармонисты 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Ним  французский
Рим» 0+
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
0+
23.45 Билет в Большой 0+
01.50 Д/ф «Талейран» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40,
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.15,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
11.50, 16.35, 22.35 Погода 12+
08.45 Вестиnet 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур
ная часть 12+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Дашапутешественни
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Бременские музыкан
ты» 0+
10.25 М/ф «Кентервильское приви
дение» 0+
10.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбо
са» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобстроитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+

15.05 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «МиМиМишки» 0+
18.55 М/с «Семейка бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна.
Люди 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «ПО 206
Й...» 12+
09.50, 15.15 Т/с «МАКАРСЛЕДО
ПЫТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Гусилебеди»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Занимательная наука. «Свет
лая голова» 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды. Горе от
ума» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 01.15 Пешком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
11.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
0+
13.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
14.00 Православная энциклопеди
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Д/ф «Кронштадтский пас
тырь» 0+
18.00 Монастыри России 0+
18.15 Портреты 0+
18.30 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
20.00, 01.30, 05.30 Православная
энциклопедия 0+
22.15 Пешком Москве 0+
22.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
23.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
02.00 С Божией помощью 0+
02.30 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+

08.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 12+
(канал «НИКА ТВ»)

1981 г. СССР,
Венгрия. Ме
лодрама. Ре
жиссер: Вик
тор Титов. В
ролях: Ольга
Мелихова,
Игорь Косто
левский, Мик
лош Калочаи,
Людмила Гур
ченко, Елена
Романова,
Владимир Ба
сов, Марианна
Стриженова,
Элла Некрасо
ва, Александр
Ширвиндт,
Любовь Поли
щук, Николай
Лебедев (II),
Игорь Ясуло
вич, Иштван
Веленцеи, Лия
Ахеджакова, Ласло Хорешньи, Виктория Байза. Молодая девушка из сибирс
кой провинции приезжает в Москву к своему любимому, с которым она позна
комилась во время его командировки. Он проектировщик испытатель авто
бусов, и ему предстоит командировка в Венгрию. Именно к этому моменту и
подгадала свой отпуск Катя. Но, кажется, ее не очень то ждали... Однако
встреча с Ласло меняет все планы...
03.00 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
04.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
05.00 Д/ф «Чужие дети» 0+
06.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
07.00 Д/ф «Икона» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ33
И 1/3» 0+
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»4" 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легендарные полковод
цы. Александр Суворов» 12+
06.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ
ДОРА СТРОГОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи
нальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ 2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой вой
ны» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.15 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/ф «Донбасс. Саурмогила.
Неоконченная битва» 12+
00.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
02.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ» 12+
05.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.20 Любимые актеры 12+
10.45, 13.15 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
23.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ
ГА» 16+
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ
ЗИСА» 12+
05.30 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 Два с половиной повара 12+
07.30 Два с половиной повара. От
крытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб
16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+
03.55 ТНТClub 16+
04.00, 05.00 Перезагрузка 16+
06.00 Дурнушек.net 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00, 22.30 100% Летний Хит 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го
рячих клипов дня 16+
08.05, 22.25 Засеки Звезду 16+
08.10 Русские хиты  чемпионы чет
веерга 16+
09.00 МузТВ Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.35 PRO
Клип 16+
10.45, 21.25 Русские хиты  чемпи
оны четверга 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00, 23.40 Золотая лихорадка
16+
14.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Концерт «Номер один» 16+
00.40 Наше 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Азбука здоровья 16+
08.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
09.35, 15.45, 05.20 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Российская газета 0+
11.30 Наша марка 12+
11.45, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости. Прогноз погоды 12+
12.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО
РА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Розы 6+
16.25 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ»
6+
17.25 Обзор мировых событий 16+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Иван Охлобыстин 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.30 Таланты и поклонники 16+
03.45 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ
ЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.15 Наедине со всеми
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока3
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль3
ный фестиваль «Жара» 16+
23.45 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» 12+

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, 17.20, 20.45 Мест3
ное время. Вести3Калуга
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.15,
15.45, 16.50, 18.55, 21.00 Ново3
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали3
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Вели3
кобритании
16.30 «КХЛ. Разогрев». Специаль3
ный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия 3 Венгрия.
Прямая трансляция из Казани
19.40 Спортивный репортёр 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в длину. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Вели3
кобритании
21.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» 3 «Лестер». Прямая
трансляция
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из Вели3
кобритании 0+
02.10 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.10 Д/ф «Барса» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ОТР

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис3
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
12+
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
16.25, 03.20, 17.05, 04.00,
17.40, 04.35, 22.40, 23.20,
23.50, 00.20, 01.00, 01.25,
01.55, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново3
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Диалог 0+
14.15 Великие имена большого те3
атра 0+
15.10 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Ним 3 французский
Рим» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 0+
18.20 Д/ф «Монте3Сан3Джорджио.
Гора ящериц» 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.15 Не квартира 3 музей 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера 3 2016 0+
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 0+
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 19.30,
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
11.50, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
08.45, 10.45 Вестиnet 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести Дежур3
ная часть 12+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо3
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс3класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Даша3путешественни3
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.25 М/ф «Зеркальце» 0+
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.10 М/с «Щенячий
патруль» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми3Ми3Мишки» 0+
18.55 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин3код»
0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей» 0+

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. От3
крытие 12+
06.40 Д/ф «Властители и журналис3
ты» 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35 Потомки 12+
08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «СЕМЬ
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 12+
09.35 Занимательная наука. «Свет3
лая голова» 12+
09.50, 15.15 Т/с «МАКАРСЛЕДО
ПЫТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
12.45 Вспомнить всё 12+
14.45 Знак равенства 12+
16.25 М/ф «Серый волк энд Крас3
ная Шапочка»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Киноправда?! 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы3
тия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» 12+
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику3
да не уйду» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж3
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про3
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново3
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле3
гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте3
зы 16+
20.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 16+
22.00 Д/ф «Какой будет Третья ми3
ровая война? Секретные разработ3
ки и оружие будущего» 16+
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО
ЛИКИ» 16+
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» 18+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони3
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 Д/ф «Монастырь» 0+
11.00 Православная энциклопеди
0+
12.00 Д/ф «Кронштадтский пас3
тырь» 0+
13.00 Поиск истины 0+
13.30 Монастыри России 0+
13.45, 03.35 Портреты 0+
14.00, 20.00, 02.00, 05.30 Право3
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
17.00 Д/ф «Чужие дети» 0+
18.00 Д/ф «Икона» 0+
22.15 Пешком Москве 0+
22.30 Постоянная экспозиция му3
зея3заповедника «Абрамцево» 0+
23.00 Священник Владимир Амбар3
цумов 0+
01.15, 05.15 Пешком по Москве 0+
01.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
02.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
03.00 Д/ф «Патмос» 0+
04.00 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
06.00 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
07.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+

08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 12+
(канал «ОТР»)
1991 г. СССР. Драма.
Режиссер: Расим Од
жагов. В ролях: Та
тьяна
Лютаева,
Алексей Блохин, До
натас
Банионис,
Юрий Яковлев, Эли
на Быстрицкая, Вик
тор Проскурин, Оль
га Буланова, Иварс
Пуга. В семье извес
тного генерала про
исходит страшная
трагедия:
убита
одна из дочерей. Ве
дущий дело следова
тель понимает, что
внешне благополуч
ная и дружная семья
только кажется аб
солютно счастливой.
В ходе расследования выясняется, что личный шофер генерала Рауф, кото
рого принимают в доме как родного сына, был любовником обеих замужних
дочерей. Более того, покойной женщине шофер поставлял наркотики. Сле
дователь подозревает в убийстве Рауфа, так как он был последним, кто
находился в загородном доме с жертвой. Однако одно обстоятельство про
тиворечит выстроенной схеме — тело было найдено совсем в другом мес
те, его привезли на дачу уже после преступления.
16.25 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 6+
(канал «НИКА ТВ»)
2010 г. Фэнтези. Режиссер: Кристиан Тееде. В ролях: Макс фон Тун, Армин
Роде, АннКатрин Крамер, Анна Хаусбург, ГансПетер Корфф, Фриц Рот,
Андреас Шрёдерс, Катарина Вакерна
гель, Гитта Швайгхефер, Йоахим
Дитмар Муес. Сын фермера Роберт,
несколько лет назад сбежавший из
дома, возвращается в семью. Отец об
радован тем, что его сын прекрасно
выглядит и богат, но выясняется, что
он стал знаменитым вором. Влиятель
ный граф, узнав о проделках Роберта,
угрожает ему виселицей. Но у молодо
го человека есть шанс быть помило
ванным: если он выполнит три задачи,
поставленные графом, вся вина с Ро
берта будет снята. Справится ли с
каверзными заданиями графа прослав
ленный мастерплут?
09.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ» 16+
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
03.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей3
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет3
них 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать3
яной Лариной 16+
19.00 Человек3невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
22.00 Х/ф «СПАУН» 16+
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки
12+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05 Т/с «КРАС
НЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново3
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРО
ПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ3 2017
г.
19.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» 12+
23.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
00.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС
КА» 12+
04.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР
СОМ» 6+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Т/с «ОСА» 16+
10.20 Любимые актеры 12+
10.45, 13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА»
12+
20.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
22.25 Фестиваль Авторадио «Дис3
котека 803х» 12+
00.10 Звезда в подарок 12+
00.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ
ГА» 16+
02.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
12+
04.45 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по3
вара. Открытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом32. Lite 16+
11.00 Дом32. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Комеди Клаб в Юрма3
ле 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом32. Город любви 16+
00.00 Дом32. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА»
18+
03.25, 04.25 Перезагрузка 16+
05.25 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 22.25 Золотая Лихо3
радка 16+
06.00, 14.00 Русские хиты 3 чемпи3
оны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO3
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го3
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO3Клип 16+
10.45 100% Летний хит 16+
11.45 Очень Караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Новая волна 2016 г. Торже3
ственное открытие 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
07.20 Барышня и кулинар 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
сти. Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Планета «Семья» 12+
10.05 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.10, 17.10 Позитивные новости
12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.35 Летопись веков 0+
15.50 М/ф «Друзья навсегда» 6+
17.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 Живая история 16+
23.00 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 12+
01.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «БОЙНЯ В ПУЭРТО
ВАЛЛАРТА» 16+
04.10 проLIVE 12+
05.05 Иван Охлобыстин 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет солн
ца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕВ» 12+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. Вес
тиКалуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ
КИ» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.45 «Зенит»  «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
08.15, 00.30 Д/ф «Я  Болт» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Ново
сти
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция
из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия  Герма
ния. Прямая трансляция из Казани
15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА  «Спар
так» (Москва). Прямая трансляция
19.45 Дневник Чемпионата мира по
лёгкой атлетике 12+
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон»  «Манчестер Сити» 0+
04.35 Д/ф «Бег  это свобода» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота порусски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
01.00 Экстрасенсы против детекти
вов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.15, 14.05, 14.55,
15.45, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.10, 22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ» 16+
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИ
МАЯ ВЕСНА» 0+
12.05 Д/ф «Александр Столпер» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30 Д/ф «Заповедные леса Ама
зонии» 0+
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
0+
16.00, 01.55 По следам тайны 0+
16.50 Кто там... 0+
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ
ДНЯ» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ» 0+
23.05 Рождение легенды 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заб
луждения» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10,
15.20, 16.15, 17.40, 19.30,
20.45, 00.40, 04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода 12+
09.35 Вестиnet. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де
тектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть. Ито
ги 12+
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.45 Мастерская «Умелые ручки»
0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Маленькое королев
ство» Бена и Холли» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод»
0+
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.25 М/с «Даша и друзья. Приклю
чения в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби. Виртуальный
мир» 0+
18.10 М/с «Три кота» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.35 М/с «Нексо найтс» 0+
01.20 М/с «Волшебная четвёрка»
0+
03.00 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
04.40, 13.05, 22.15 Концерт «Па
мяти поэта» 12+
06.00, 14.30 Д/ф «Она была актри
сою» 12+
06.25, 12.05 Гамбургский счёт 12+
06.55, 12.30 Онколикбез 12+
07.20 За дело! 12+
08.00, 03.15 Служу Отчизне 12+
08.30, 19.15 Большое интервью
12+
09.00, 16.55 Легенды Крыма 12+
09.30, 19.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
АНТИКВАР» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ДОЧКИ МАТЕРИ» 12+
16.45 Большая страна. Люди 12+
17.25, 00.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 12+
23.35 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12+
02.30 Культурный обмен 12+
03.40 Мультипликационные филь
мы

ТВЦ
05.55 Маршбросок 12+
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» 16+
08.20 Православная энциклопедия
6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
09.40 Х/ф «СТАРИКИ РАЗБОЙНИ
КИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО
ГО» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.20 Д/ф «Андропов против По
литбюро. Хроника тайной войны»
12+
02.05 Прощание 16+
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги» 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуж
дений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт почестному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Новые пророчества. Что ждёт Рос
сию?» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» 16+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.40 Самые шокирующие гипоте
зы 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00 Спас 0+
10.15 Радость моя 0+
11.15 Монастыри России 0+
12.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
13.00 Д/ф «Чужие дети» 0+
13.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
14.00, 00.00, 07.30 Православная
энциклопедия 0+
15.00 Д/ф «Икона» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
18.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Пешком по Москве 0+
19.15 С божией помощью 0+
19.45, 07.05 Портреты 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Д/ф «Православие в Грузии»
0+
21.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
22.30 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Блажен иже и скоты
милует» 0+
00.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
01.30 Д/ф «Выхожу один я на доро
гу» 0+
02.00 Постоянная экспозиция му
зеязаповедника «Абрамцево» 0+
02.30 Священник Владимир Амбар
цумов 0+

09.30, 19.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР» 12+
(канал «ОТР»)
1974 г. СССР. Режиссер: Сергей Герасимов. В ролях: Иннокентий Смоктуновс
кий, Тамара Макарова, Любовь Полехина, Светлана Смехнова, Лариса Удови
ченко, Сергей Герасимов, Зураб Кипшидзе. Однажды в московской квартире,
где живет обеспеченная интеллигентная семья, появляется детдомовская де
вушка и утверждает, что она  дочь хозяйки дома... Всегото неделю пробыла
Оля в Москве, тщетно пытаясь найти свою мать. Интернатская Оля с «Урал
маша» попадает в столичную интеллигентную частную квартиру. Для Оли
здесь столько маняще интимного, неведомо семейного, непонятно домашнего...
И обитают в этой квартире странные люди, для которых слово «коллектив»
если и привычно, то именно потому, что хозяйка дома Елена Алексеевна руко
водит самодеятельным хореографическим коллективом, а ее дочери Аня и Галя,
так же, как Анин приятель Резо, в этом коллективе танцуют. Оля не может
найти общего языка ни с девочками, ни с их отцом, ни с Резо. Мир ее представ
лений неизмеримо социальнее, но и неизмеримо наивнее. В нем нет места ни для
иносказаний, ни для подтекста. Испытание понастоящему выдерживает толь
ко хозяйка дома.
11.50 Улика из прошлого 16+
03.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ
12.35 Научный детектив 12+
ШЕЛЬНИК» 0+
04.00 Д/ф «Отражения во времени» 13.15, 13.50 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
0+
14.20 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» МЕ
04.45 Д/ф «Путь времени» 0+
НЯЕТ КУРС» 12+
05.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
16.30 Танковый биатлон. Финаль
06.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
ная эстафета 12+
06.30 Д/ф «Патмос» 0+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» 12+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
20.00 Церемония закрытия Армей
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
ских международных игр  2017
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 12+
6+
22.00, 23.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
НЕБО» 6+
краю» 6+
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
07.50 М/с «Три кота» 0+
ТАЙГИ» 12+
08.05 М/с «Да здравствует король
03.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
Джулиан!» 6+
ЖИВЫХ» 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
05.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
16+
05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
10.30 Успеть за 24 часа 16+
ОТЦА» 6+
11.30, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
12+
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ
06.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
ТЕЛЕЙ» 0+
16+
16.00 Уральские пельмени. Люби
08.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
мое 16+
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 09.00 Ой, мамочки 12+
09.30, 10.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ДУЩЕГО» 12+
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
10.00, 16.00 Новости
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
12+
УБИЙСТВО» 16+
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.35 Т/с «НЕМОЙ» 16+
16+
03.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
12+
05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
04.15 Мультфильмы 6+

СТС

МИР

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
16+
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ 2» 16+
04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. РАСПЛАТА» 16+
01.30 Х/ф «СПАУН» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
07.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PROНовости 16+
05.20, 16.00 Золотая лихорадка
16+
06.10 Засеки Звезду 16+
06.20, 12.55 Тор 30  Русский Кру
тяк недели 16+
09.00, 19.15 100% летний хит 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 PROОбзор 16+
11.30 Битва талантов 16+
15.20 Звёздный допрос 16+
17.30 Новая Волна 2016 г. Гала
Концерт. День премьер (16+)
20.40 Очень Караочен 16+
21.00 Русский чарт 16+
22.00 Live: Ёлка  Большой сольный
концерт в КрокусСитиХолле 16+
23.45 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

24

ВЕСТЬ 4 АВГУСТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 203-207 (9514-9518)

Âîñêðåñåíüå, 13 àâãóñòà
НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.45 Летопись веков 0+
07.00 Мультфильмы 6+
07.15 Вне игры 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по
годы 12+
08.20 Врачи 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портретподлинник 12+
11.10 Незабытые мелодии 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная среда 16+
12.45 Большой скачок 16+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.20 Живая история 16+
18.05 Пять чувств.Вкус 12+
19.00 Неделя 12+
19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
21.20 Легенды ВИА 16+
22.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ
ЦА» 16+
00.15 Майкл Джексон. Запретная
любовь 16+
01.35 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+
03.25 Скрытая угроза 16+
04.15 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН!» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.10 Смешарики. Пинкод
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес» 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.55 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО
СТРАНСТВО» 16+
03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалу
га
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.15 Игры разведок. Немузыкаль
ная история 12+
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30, 06.00 Д/с «Легендарные
клубы» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»  «Бернли» 0+
10.00, 11.10, 12.15, 14.55,
16.10, 17.50 Новости
10.10 Парусный спорт 0+
11.15 Автоинспекция 12+
11.45 Д/с «Заклятые соперники»
12+
12.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия  Ислан
дия. Прямая трансляция из Казани
14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Женщины. Ходьба
20км. Прямая трансляция из Вели
кобритании
15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Мужчины. Ходьба
20км. Прямая трансляция из Вели
кобритании
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»  «Вест Хэм».
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым

22.55 Футбол. Суперкубок Испа
нии. «Барселона»  «Реал» (Мад
рид). Прямая трансляция
01.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из Вели
кобритании 0+
03.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус»  «Лацио» 0+

14.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
16.00 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.40 М/с «Смурфики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.15 М/с «Черепашка Лулу» 0+

НТВ

ОТР

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против детекти
вов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

04.55, 13.05, 21.20 Юбилейная ХХ
«Романсиада» 12+
06.30 Большая наука 12+
07.20 Большая страна. Открытие
12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 19.15 Большое интервью
12+
09.00, 17.05 Легенды Крыма 12+
09.30, 19.40 Х/ф «ДОЧКИМАТЕ
РИ» 12+
11.05 Мультипликационные филь
мы
11.45, 22.50 Среда обитания 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.50 Медосмотр 12+
15.05, 02.40 Киноправда?! 12+
15.15, 02.50 Х/ф «ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ» 12+
17.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12+
00.00 Большая страна. Региональ
ный акцент 12+
00.55 Д/ф «Она была актрисою»
12+
01.20 Концерт «Памяти поэта» 12+
04.40 М/ф «Гусилебеди»

ПЯТЫЙ
07.10, 08.05, 09.15, 10.10,
11.05, 12.00, 12.55, 13.50,
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
09.00 Известия
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые камен
ки» 0+
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40 Не плачьте обо мне  я про
живу 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.35 Песни настоящих мужчин 0+
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС
ТОРИЯ» 0+
22.15 Спектакль «Трубадур» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40,
11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вестиnet. Ито
ги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
12.50 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО
ГО ДВОРА» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 12+
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте
зы 16+
05.40 Территория заблуждений 16+
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Чужие дети» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Икона» 0+
11.00, 13.30, 04.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Д/ф «Православные церкви
на современном этапе» 0+
12.30 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 С божией помощью 0+
15.30 Музыкальная веранда 0+
16.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
16.45 Д/ф «Дивногорье» 0+
17.15, 22.45 Пешком по Москве 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Новый храм 0+
19.15 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
19.45, 21.45 Портреты 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Храм славы и скорби»
0+
22.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
23.00 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Д/ф «Православие в Грузии»
0+
01.15 Д/ф «Станичный священник»
0+
02.00 Добрая память 0+
02.30 Д/ф «Блажен иже и скоты
милует» 0+
04.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
05.30 Д/ф «Выхожу один я на доро
гу» 0+
06.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ
ШЕЛЬНИК» 0+
07.00 Постоянная экспозиция му
зеязаповедника «Абрамцево» 0+

13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
(канал «ТНТ»)
2005 г. США, Испания. Приключения. Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Ор
ландо Блум, Ева Грин, Мартон Чокаш, Дэвид Тьюлис, Гасан Масуд, Лиам
Нисон, Джереми Айронс, Эдвард Нортон, Брендан Глисон, Александр Сиддиг и
другие. 1184 год. Кузнец Бэллиан пережил сразу две трагедии: сначала умер
его сын, а после этого самоубийство совершила его жена. Священник уговари
вает Бэллиана отправиться в Иерусалим для замаливания страшного греха
жены. Но, увидев на служителе Бога украшение умершей жены, главный герой
не сдерживает себя и убивает священнослужителя. Он присоединяется к от
ряду крестоносцев, который возглавляет его отец барон Готфрид, ранее пред
лагавший поехать с ним в крупнейший религиозный центр. За ним мчатся
французы, которые хотят организовать судебный процесс за убийство. Но
крестоносцы вступают в бой с французскими солдатами. Лидер отряда при
ведёт своих подчинённых к Мессине в Сицилию. Оттуда паломники отплыва
ют на Ближний Восток. Отец Бэллиана посвящает его в рыцари. На этом
приключения Бэллиана только не закончиваются  по пути в Иерусалим ко
рабль тонет. Бэллиан  единственный выживший.
07.30 Священник Владимир Амбар
цумов 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА
ЛАКА» 12+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» 0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода» 6+
12.10 Х/ф «ШЕФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби
мое 16+
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12+
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ
КИ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ3» 16+
04.10 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ
ТА» 16+
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. РАСПЛАТА» 16+
03.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.15 Теория
заговора 12+
13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+

20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.55 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС» 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК
ТА» 12+
01.25 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Со
фья» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.40, 08.50 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.10 Такие странные 16+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15 Т/с «ГРОМ» 12+
23.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Рио 2» 12+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. Дайджес
ты 2017 г 16+
22.00 Stand up. Дайджест 2017 г
16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.30, 10.55 PROКлип 16+
06.35, 21.45 Русские хиты  чемпи
оны недели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд
ковской 6+
10.00 100% летний хит 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Очень Караочен 16+
13.20, 20.40 Золотая лихорадка
16+
14.15 Юбилейный Концерт Наташи
Королёвой в Кремле 16+
15.30 10 самых с Лерой Кудрявце
вой 16+
16.00 Тор 30  Крутяк недели 16+
18.25 PROОбзор 16+
19.00 Партийная Zona 16+
23.00 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âìåñòå ñ ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ â Ìîñêâó ïðèåäåò ìíîæåñòâî èíîñòðàííûõ æóðíàëèñòîâ, èõ êîíòàêòû ñ «äèññèäåíòàìè», êîíå÷íî, íå âõîäèëè â ïëàíû
ðóêîâîäñòâà ñòðàíû. Ïîýòîìó óæå çàðàíåå ñòîëèöó íà÷àëè îñâîáîæäàòü îò íåæåëàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Ïðàêòè÷åñêè âñåõ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà ðàñïðåäåëèëè ïî
ïèîíåðñêèì ëàãåðÿì Ìîñêîâñêîé è ñîñåäíèõ îáëàñòåé.
Ìíîãèõ ðàáîòíèêîâ çàâîäîâ
è ó÷ðåæäåíèé íà âðåìÿ ôåñòèâàëÿ îòïðàâèëè â îòïóñê â
äîìà îòäûõà è ñàíàòîðèè.
Ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî íà÷àëà ôåñòèâàëÿ áûëè îòìåíåíû âñå ïîåçäà äî Ìîñêâû è
áûë çàïðåù¸í âúåçä èíîãîðîäíèõ àâòîìàøèí.
Ìû ñ ìîèìè äðóçüÿìè-âåëîñèïåäèñòàìè ïîíèìàëè:
ïîïàñòü â ñòîëèöó â òå äíè
ïî÷òè íåâîçìîæíî. À òàê
õîòåëîñü ïîáûâàòü íà ôåñòèâàëå! À ÷òî åñëè... Ïîñêîëüêó â ïðîãðàììó ôåñòèâàëÿ
âõîäèëî ìíîãî ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé, òî, ìîæåò
áûòü, ÷ëåíàì âîçãëàâëÿåìîé
ìíîþ ñåêöèè êàëóæñêèõ âåëîñèïåäèñòîâ óäàñòñÿ ñîéòè
çà òðåíèðóþùèõñÿ ñïîðòñìåíîâ?
Áûëà íå áûëà! Ðåøèëè ïîåõàòü â Ìîñêâó. Ïîåõàëè ÷åòâåðî: Â. Áàðàíîâ, Â.Íîâèêîâ
(áóäóùèå ìàñòåðà ñïîðòà), Â.
Ïåòðîâ è ÿ. Â ñïîðòèâíîé
ôîðìå ñåëè íà âåëîñèïåäû
(äðóãàÿ îäåæäà áûëà â ðþêçàêàõ) è ïðîåõàëè ñïîêîéíî
âñå ïîñòû ìèëèöèè íà äîðîãàõ, êàê íà òðåíèðîâêå.
Îñòàíîâèëèñü ó ðîäñòâåííèêîâ Ïåòðîâà. Â äåíü îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ ñòîÿëè íà
òðîòóàðå íà óëèöå Ãîðüêîãî,
ãäå ïðîõîäèë ïàðàä îòêðûòèÿ. Âèäèìî, èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà õîðîøèõ
àâòîáóñîâ ó÷àñòíèêîâ âåçëè
â êóçîâàõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Êîëîííà ìàøèí, ðàñòÿíóâøèñü íà íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ, ìåäëåííî äâèãàëàñü ïî äîðîãå. Íà òðîòóàðàõ

ñòîÿëè òûñÿ÷è ìîñêâè÷åé,
ïðèâåòñòâîâàâøèõ çàðóáåæíûõ ãîñòåé. Âïåðâûå íàøà
ñòîëèöà âèäåëà ñòîëüêî ëþäåé ñ ðàçëè÷íûì öâåòîì
êîæè.
Ïîñëå ïàðàäà ó÷àñòíèêè
ðàçúåõàëèñü ïî ïàðêàì è Äîìàì êóëüòóðû ñòîëèöû, ãäå
ïðîõîäèëè êîíöåðòû íàøèõ
àðòèñòîâ è ó÷àñòíèêîâ ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Íà âñåõ ñòàäèîíàõ æåëàþùèå ìîãëè ñäàòü
íîðìû íà çíà÷îê ôåñòèâàëÿ.
Ìû âîñïîëüçîâàëèñü ýòîé âîçìîæíîñòüþ è ïîëó÷èëè çíà÷êè. Ðåçóëüòàò ìîèõ èñïûòàíèé – â ñîõðàíèâøåéñÿ ó
ìåíÿ «çà÷åòíîé êíèæêå» ôåñòèâàëÿ.
Ñî ñëåäóþùåãî äíÿ âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Ãäå-òî ñîáèðàëèñü
ìîëîäûå ó÷¸íûå, ãäå-òî ïîýòû, ïèñàòåëè, àðòèñòû. Íó
è, êîíå÷íî, áûëà î÷åíü áîëüøàÿ ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàììà.
À ñàìîå ãëàâíîå äëÿ íàñ ïðîõîäèëî íà Êóðêèíñêîé òðàññå, ãäå ñîðåâíîâàëèñü âåëîñèïåäèñòû. Âïåðâûå ìû óâèäåëè íå òîëüêî ãîíùèêîâ
êîìàíäû ÑÑÑÐ, íî è ìíîæå-

ЛИРИЧЕСКОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ

Â ïðîøëîì
âûïóñêå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» áûë îïóáëèêîâàí ðàññêàç
Þðèÿ Åëèñååâà
î Âñåìèðíîì
ôåñòèâàëå
ìîëîäåæè è
ñòóäåíòîâ,
ïðîõîäèâøåì â
Ìîñêâå 60 ëåò
íàçàä. Íî àâòîð
áûë íå åäèíñòâåííûì
êàëóæàíèíîì,
ïðåäñòàâëÿâøèì íàøó
îáëàñòü íà òîì
ãðàíäèîçíîì
ïðàçäíèêå.
Ñåãîäíÿ ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè äåëèòñÿ îäèí èç íèõ – èçâåñòíûé â íàøåé
îáëàñòè ñàäîâîä-îïûòíèê, à â ïðîøëîì – ñïîðòñìåí-âåëîñèïåäèñò Âëàäèìèð ÌÎÐÎÇÎÂ
ÌÎÐÎÇÎÂ..
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ñòâî èíîñòðàííûõ ñïîðòñìåíîâ. Â ãîíêå íà 150 êì ïîáåäó îäåðæàë ãîíùèê èç ÃÄÐ
Àäîëüô Øóð.
Òàê êàê Êóðêèíñêàÿ òðàññà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîëüöî äëèíîé 15 êì, òî âåñü
ïåëèòîí (à ýòî 150 ó÷àñòíèêîâ) äåñÿòü ðàç ïðîì÷àëñÿ
ìèìî íàñ. È ýòî áûëî î÷åíü
êðàñèâîå çðåëèùå, à äëÿ
ìîèõ âåëîñèïåäèñòîâ, áóäóùèõ ìàñòåðîâ, îñîáåííî èíòåðåñíîå. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
äíåé. Äâà äíÿ - ìóæñêèå ãîíêè è äâà äíÿ - æåíñêèå. Â
ãîíêå æåíùèí íà äèñòàíöèè
60 êì ïîáåäó îäåðæàëà íàøà
ãîíùèöà Òàìàðà Íîâèêîâà.
Âîò òàê âåëîñïîðò ïîìîã ìíå
è ìîèì âîñïèòàííèêàì ïîó÷àñòâîâàòü â èíòåðåñíîì èñòîðè÷åñêîì ñîáûòèè â æèçíè íàøåé Ðîäèíû.
Ïðîøëî 60 ëåò, è â ýòîì
ãîäó â Ñî÷è áóäåò ïðîõîäèòü
î÷åðåäíîé ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè. È ñîñòîèòñÿ îí òàì
ïîòîìó, ÷òî íåñêîëüêî ëåò
íàçàä â Ñî÷è ïðîøëè Îëèìïèéñêèå èãðû, äëÿ êîòîðûõ
áûëî ïîñòðîåíî ìíîæåñòâî
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé è
áîëüøîé ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ. Íàäåþñü, íà ýòîì ñîâïàäåíèÿ çàêîí÷àòñÿ, è èç
ãîðîäà íå áóäóò âûñåëÿòü íà
âðåìÿ ôåñòèâàëÿ åãî æèòåëåé è çàêðûâàòü âúåçä â íåãî.
Òåïåðü ìû æèâ¸ì â îòêðûòîé ñòðàíå, à íå çà æåëåçíûì
çàíàâåñîì.
От редакции

Владимир Николаевич,
уж не собираетесь ли вы,
воспользовавшись отсут
ствием железного занаве
са, тряхнуть стариной и
махнуть на своем велоси
педе в Сочи? В таком
случае ждем репортаж
с фестиваля.
mycccp.ru
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Çà îâðàæêîì, â òð¸õ ìèíóòàõ îò äîìà, áûë ïðóä, íàñòîÿùèé, ãëóáîêèé, ðûáíûé. Ïîìíþ åù¸, êàê åãî ðûëè, êàê
áóëüäîçåð ïîëçàë ïî ãëóáîêîìó äíó. Ïîòîì - êàê ìåäëåííî
îí çàïîëíÿëñÿ âîäîé. Åù¸ ïîçæå - êàê ïîÿâèëèñü â í¸ì ñòàéêè êàðàñåé, îíè âûïëûâàëè íà
ñîëíöå, ãðåëè ò¸ìíûå ñïèíêè.
È, íàêîíåö, ñòðàñòíóþ ðûáàëêó, êîãäà öåëûìè äíÿìè ñèäèøü ñ óäî÷êîé íà áåðåãó è
æä¸øü, ÷òî êëþíåò ñàìûé
áîëüøîé êàðàñü.
Âîäà â ïðóäó áûëà ò¸ìíîçåë¸íîãî öâåòà è ïðîãðåâàëàñü
ðàíî. ßðêî ïîìíþ êàêîé-òî
Äåíü ïèîíåðèè - 19 ìàÿ. Áûëî
æàðêî òàê, ÷òî ïîñëå ëèíåéêè
íàñ ïîâåëè êóïàòüñÿ. È âñå
áåðåãà ïåñòðåëè áåëûìè ðóáàøêàìè è êðàñíûìè ãàëñòóêàìè.
Íî ñðîê ó òàêîãî ïðóäà íå
ñëèøêîì áîëüøîé. Êàæäûé
ïàâîäîê íàíîñèò â íåãî íîâûé
ñëîé èëà, è ÷åðåç ïîëâåêà ýòî
óæå ñëåãêà çàáîëî÷åííûé ó÷àñòîê çåìëè, ïî êîòîðîìó ìîæíî ñìåëî õîäèòü â ñàïîãàõ.
Âïðî÷åì, ýòî ÿ ñåé÷àñ òàê ãîâîðþ, à â äåòñòâå ïðóä êàçàëñÿ
âå÷íûì.
Â ýòîì ãîäó ïðîðåäèëè âûñîêèå ðàêèòû è èâíÿê, êîòîðûì
ãóñòî îáðîñëè áåðåãà. Ãîâîðÿò,
÷òî ïðóä ñêîðî ñîáèðàþòñÿ
÷èñòèòü, à ïî ñóòè, âûðûòü
çàíîâî. Ìîæåò áûòü, åù¸ óäàñòñÿ ïîñèäåòü ñ óäî÷êîé íà
áåðåãó è îêóíóòüñÿ æàðêèì
äí¸ì â åãî ìóòíóþ ò¸ïëóþ âîäó.
Âñïîìíþ, íàâåðíîå, êàê ÿ
ó÷èëñÿ ïëàâàòü ïî-ñîáà÷üè.
Êàê ìíå - ìàëåíüêîìó - ïîäâèãîì êàçàëîñü ïåðåïëûòü íà
äðóãóþ ñòîðîíó, à ïîòîì è íà
ïëîòèíó.
Äà, èìåííî çäåñü ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî âîäà äåðæèò ìåíÿ,
÷òî íå íàäî å¸ áîÿòüñÿ, ÷òî
ìîæíî áûòü ñâîáîäíûì è
ïëûòü-ïëûòü, ïîêà íå íàäîåñò.
Ïîçæå, óæå ïîäðîñòêîì, ÿ
èíîãäà ïóñêàëñÿ â äîëãîå ïëàâàíèå ïî Îêå ñ îùóùåíèåì,
÷òî ýòî è åñòü ìîÿ ðîäíàÿ ñòèõèÿ. Ïëûâ¸øü ê äðóãîìó áåðåãó è áåç ïåðåäûøêè îáðàòíî è
ñíîâà ê äðóãîìó - òàê, ÷òî
ñíîñèò òåáÿ âñ¸ íèæå è íèæå
ïî òå÷åíèþ, è íåò íè óñòàëîñòè, íè ñêóêè, îäíà æèâàÿ ðàäîñòü.
Â Îêó ñáåãàþòñÿ âñå íàøè
ðå÷êè-ðó÷åéêè. Ìíîãî õîðîøåãî îíà äàðèò ëþäÿì. Íà÷í¸øü âñïîìèíàòü êóïàíèÿ,
ðûáàëêè, ïðîãóëêè... Äîëãèì
îêàæåòñÿ ýòîò î÷åðê, åñëè
äàæå ñàìîå èíòåðåñíîå çàïèñàòü. Äà ïðîñòî, êîãäà ëåæèøü íà áåðåãó, ãðååøüñÿ íà
ñîëíöå ìåæäó çàïëûâàìè ñêîëüêî èçóìèòåëüíûõ çàïàõîâ óëîâèøü, ñêîëüêî ïðåêðàñíûõ êàðòèí óçðèøü,
ñêîëüêî ñâåòëûõ ìûñëåé ïðèä¸ò â ãîëîâó, íî, êîíå÷íî,
åù¸ áîëüøå ÷óâñòâ - âîëíóþùèõ è âîçíîñÿùèõ.

Ïðåêðàñíà è çèìíÿÿ ðåêà. Â
ñîëíå÷íûé äåíü âñÿ ïîéìà çàëèòà òàêèì ñèÿþùèì ñâåòîì,
÷òî êàæåòñÿ, è ñàì ñâåòèøüñÿ
íàñêâîçü. È ëåòèøü íà ëûæàõ
ïî äîëãîìó ñêëîíó, âñ¸ íàáèðàÿ ñêîðîñòü è óæå íå ÷óâñòâóÿ çåìëè ïîä ñîáîé, äà è
ñåáÿ îáû÷íîãî íå ÷óâñòâóÿ, ñàìà ñìåëîñòü, ïîðûâ è âîñòîðã.
À âåñíà... Â äåòñòâå, êàê
òîëüêî íà÷èíàë òàÿòü ñíåã, ìû
âñåãäà ñ íåòåðïåíèåì îæèäàëè
íà÷àëà ëåäîõîäà. Îñîáûì âåçåíèåì ñ÷èòàëîñü çàñòàòü ìîìåíò, êîãäà íà òâîèõ ãëàçàõ
òðåñíåò ëåäîâûé ïîêðîâ è äâèíåòñÿ âñåé ìàññîé âíèç, ðàñêàëûâàÿñü íà îòäåëüíûå ëüäèíû. Íî ýòî áûâàëî ðåäêî. Îáû÷íî ïðèõîäèøü ðàç - ë¸ä ñòîèò,
ïðèõîäèøü äðóãîé - ë¸ä îòîø¸ë îò áðåãà, íî ïî-ïðåæíåìó
ñòîèò... À ïîòîì òåáå ñîîáùàþò, ÷òî âñ¸ óæå ñâåðøèëîñü.
Íî è ýòî õîðîøî. Èä¸øü ñìîòðåòü ðàçëèâ è ëåäîõîä. Ýòî
âñåãäà âïå÷àòëÿåò. È î÷åíü
çàïîìíèëîñü, êàê âñå äåòè îò
ìàëûõ äî ñòàðøèõ ñîáèðàëèñü
âìåñòå, áðàëè ïèðîãè, åäó âñÿêóþ, ÷àé è øëè íà áåðåã. Æãëè
êîñò¸ð, åëè-ïèëè, èãðàëè. Ñðåäè ïðàçäíèêîâ ìîåé æèçíè ýòè ñîâñåì îñîáûå, ïîäàðåííûå íè çà ÷òî, ïðîñòî òàê.
Íî âîäà íå âñåãäà äîáðà ê
÷åëîâåêó. Îñîáåííî åñëè îí ñàì
çàáûâàåò îá îïàñíîñòè. Êàê ýòî
áûëî îäíàæäû... Ìû ñ ìàëü÷èøêàìè êàòàåìñÿ íà ëüäèíàõ. Áûëà ó íàñ òàêàÿ çàïðåòíàÿ, íî îñîáåííî ñëàäêàÿ çàáàâà. ß òîæå íàõîæó ñåáå ëåäîâûé îñêîëîê ïîêðóïíåå, âñêàêèâàþ íà íåãî, îòòàëêèâàþñü
ïàëêîé îò áåðåãà. È âäðóã ÷óâñòâóþ, êàê ìåíÿ ïîäõâàòûâàåò
òå÷åíèå è íà ïåðåêàòå íåñ¸ò ê
ñåðåäèíå. Ìîÿ ïàëêà òóò áåññèëüíà, îòòîëêíóòüñÿ áîëüøå
íå îò ÷åãî, ãðåñòè òîæå áåñïîëåçíî. Âèæó, êàê ìàëü÷èøêè
íà áåðåãó áðîñèëè ñâîè äåëà è
ñìîòðÿò â ìîþ ñòîðîíó.
- Íå áîéñÿ! - êðè÷èò îäèí.
À ÷òî íå áîéñÿ, ÷òî äåëàòüòî...
Íî, ìîæåò áûòü, åãî êðèê
ïðèäàë ìíå áåçðàññóäíîé ñìåëîñòè. ß ïðûãàþ íà ñîñåäíþþ
ëüäèíó, ñ íå¸ íà ñëåäóþùóþ è
òàê äîáèðàþñü äî áåðåãà.
Äðóã, íàâåðíî, òîò ñàìûé,
÷òî êðè÷àë «íå áîéñÿ», ãîâîðèò çàäóì÷èâî:
- À ìîãëî âìåñòî ëüäèíû áûòü
è êðîøåâî...
ß òóò æå ïðåäñòàâëÿþ, êàê
ïðîâàëèâàþñü íîãîé, à ïîòîì
è âñåì òåëîì, à ïîòîì è ñ
ãîëîâîé â ëåäÿíóþ âîäó.
Íî íè÷åãî âåäü íå ñëó÷èëîñü, ÿ òâ¸ðäî ñòîþ íà áåðåãó,
à ïîòîì ñíîâà êóäà-òî áåãó ñî
âñåìè. Ó ìàëü÷èøåê â äåðåâíå
âñåãäà ìíîãî ñâîèõ äåë... À
ìàëåíüêîå ïðîèñøåñòâèå óæå
çàáûòî. Òîëüêî ïîòîì, ÷åðåç
ìíîãî ëåò îíî âñïîìèíàåòñÿ, è
ïîíèìàåøü, ÷òî ðåêà íå çðÿ
òåáÿ ïðèïóãíóëà: íå øóòè ñî
ìíîþ, ìàëü÷èê.
Александр ТРУНИН.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Профессия 
Родину защищать
Í ÐÎÄÈËÑß 125 ëåò íàçàä,
15 àâãóñòà 1892 ãîäà (ïî íîâîìó ñòèëþ), â äåðåâíå Âûñîêîé Èíñàðñêîãî óåçäà Ïåíçåíñêîé ãóáåðíèè (íûíå Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ). Â äåðåâíå áûëî ìàëî ãðàìîòíûõ ëþäåé, äà è îòåö íå ïðèâåòñòâîâàë, ÷òîáû äåòè ó÷èëèñü. «Â ïîëå
ó÷åíûå íè ê ÷åìó», - âñïîìèíàë ñëîâà
îòöà Èâàí Âàñèëüåâè÷.
Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü îò çàðè äî çàðè.
Ðàíî îãðóáåëè åãî ðóêè. È âñå æå âåëèêà áûëà òÿãà ê çíàíèÿì. Êîãäà â äåðåâíå îòêðûëè 3-êëàññíóþ øêîëó, ðàäîñòü
áûëà âåëèêàÿ. Íàñòóïèë 1914 ãîä. Íà÷àëàñü ïåðâàÿ èìïåðèàëèñòè÷åñêàÿ
âîéíà. Òåì æå ëåòîì Áîëäèíà ïðèçâàëè
â àðìèþ â 23-é ñòðåëêîâûé ïîëê, êîòîðûé ÷åðåç äâà ìåñÿöà èç Èíñàðà ïîãðóçèëè â ýøåëîíû è îòïðàâèëè íà òóðåöêèé ôðîíò. Èâàí Âàñèëüåâè÷ áûë êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ, çàòåì êîìàíäèðîì âçâîäà ðàçâåäêè. Çà õðàáðîñòü â
áîÿõ íàãðàæä¸í äâóìÿ Ãåîðãèåâñêèìè
êðåñòàìè. Â äåêàáðå 1917 ãîäà îí âîçâðàòèëñÿ ñ ôðîíòà. Ïóòü áûë òîìèòåëüíî äîëãèé, íåìàëî âðåìåíè ïðîøëî,
ïîêà ïîåçä ìèíîâàë Òèôëèñ, Áàêó,
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Õàðüêîâ.
Íî âîò è ðîäíàÿ äåðåâíÿ Âûñîêàÿ.
Ðàäîñòíàÿ âñòðå÷à ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè. Ñ ÿíâàðÿ 1918 ãîäà Èâàí Áîëäèí — çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èíñàðñêîãî óåçäíîãî èñïîëêîìà, ñ ìàðòà
1918 ãîäà — ïðåäñåäàòåëü ýòîãî èñïîëêîìà. Â ýòîì æå ãîäó åìó ïîðó÷èëè
êîìàíäîâàòü ðîòîé è íàïðàâèëè íà
Êàðåëüñêèé ïåðåøååê äëÿ áîðüáû ñ
áåëîôèííàìè.
Âñêîðå ïîëê ïåðåâåëè íà äðóãîé
ôðîíò. Ïðèøëîñü âîåâàòü è ñ âîéñêàìè ãåíåðàëà Þäåíè÷à, è ñ áåëîïîëÿêàìè. Èâàí Âàñèëüåâè÷ áûë íàçíà÷åí
êîìàíäèðîì áàòàëüîíà 492-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, à çàòåì åìó ïîðó÷èëè
êîìàíäîâàòü 52-ì ïîëêîì 6-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. À çàòåì áûëà ó÷åáà íà
êóðñàõ «Âûñòðåë».
Â ñåíòÿáðå 1923 ãîäà êóðñû «Âûñòðåë» áûëè çàêîí÷åíû, è Áîëäèíà íàïðàâèëè â Òóëó íà äîëæíîñòü êîìàíäèðà 252-ãî ïîëêà 84-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè. Äóìàë ëè îí òîãäà, ÷òî ïðîéäóò ãîäû è åìó ïðèäåòñÿ çàùèùàòü
ýòîò ãîðîä îò íåìåöêî–ôàøèñòñêèõ
ïîë÷èù?
Â íîÿáðå 1925 ãîäà Èâàí Âàñèëüåâè÷
áûë ïðèíÿò â Àêàäåìèþ èìåíè Ì. Â.
Ôðóíçå.
À â ìàå 1930 ãîäà îí ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå ïðåïîäàâàòåëåì â àêàäåìèþ. Íî
äóøà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à ðâàëàñü â
âîéñêà, è â íà÷àëå 1931 ãîäà îí ïðèáûë â Ñàìàðó ñ íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü êîìàíäèðà è êîìèññàðà 53-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè Ïðèâîëæñêîãî âîåííîãî îêðóãà.
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ÁÑÒÀÍÎÂÊÀ â ìèðå íàêàëÿëàñü. Òó÷è ñãóùàëèñü. Ôàøèçì óãðîæàë Âòîðîé ìèðîâîé âîéíîé. È ïðåæäå âñåãî
âðàæäåáíûå ñèëû íàïðàâëÿëèñü ïðî-

О

òèâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîíÿòíî, ÷òî â
ýòèõ óñëîâèÿõ îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëîæèëàñü íà Êðàñíóþ àðìèþ. Â
ëþáóþ ìèíóòó åé íàäëåæàëî áûòü ãîòîâîé îòðàçèòü ôàøèñòñêóþ àãðåññèþ.
Â ñóááîòíèé âå÷åð 21 èþíÿ 1941
ãîäà íà ñöåíå ìèíñêîãî Äîìà îôèöåðîâ øëà êîìåäèÿ «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå». Áûëà ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà.
Íåîæèäàííî â ëîæå ïîêàçàëñÿ íà÷àëüíèê ðàçâåäîòäåëà øòàáà Çàïàäíîãî îñîáîãî âîåííîãî îêðóãà ïîëêîâíèê
Ñ. Â. Áëîõèí è ÷òî–òî òèõî ñîîáùèë
êîìàíäóþùåìó ãåíåðàëó àðìèè Ä. Ã.
Ïàâëîâó.
— Ýòîãî íå ìîæåò áûòü, — ïîñëûøàëîñü â îòâåò.
Íà÷àëüíèê ðàçâåäîòäåëà óäàëèëñÿ.
— ×åïóõà êàêàÿ-òî, — âïîëãîëîñà
îáðàòèëñÿ ê Áîëäèíó Ïàâëîâ. — Ðàçâåäêà ñîîáùàåò, ÷òî íà ãðàíèöå î÷åíü
òðåâîæíî. Íåìåöêèå âîéñêà ÿêîáû
ïðèâåäåíû â ïîëíóþ áîåâóþ ãîòîâíîñòü è äàæå íà÷àëè îáñòðåë îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàøåé ãðàíèöû.
Ðàíî óòðîì âñåõ êîìàíäèðîâ âûçâàëè â øòàá, ãäå ñîîáùèëè, ÷òî íåìöû íàðóøèëè ãðàíèöó íà ó÷àñòêå îò
Ñîïîöêèíà äî Àâãóñòîâà, áîìáÿò
Ãðîäíî, øòàá àðìèè. Ñâÿçü ñ ÷àñòÿìè ïî ïðîâîäàì íàðóøåíà, ïåðåøëè
íà ðàäèî. Òàê äëÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à íà÷èíàëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
Âî âðåìÿ âîéíû Èâàí Âàñèëüåâè÷
íåñêîëüêî ðàç ïîïàäàë â îêðóæåíèå,
íî âñåãäà ñîáèðàë âîêðóã ñåáÿ áîéöîâ, ÷òîáû äàæå â òàêèõ óñëîâèÿõ
áîðîòüñÿ ñ âðàãîì. Ñ áîÿìè ïðîø¸ë
ïî íåìåöêèì òûëàì íåñêîëüêî ñîòåí
êèëîìåòðîâ. 11 àâãóñòà 1941 ãîäà
ãðóïïà ãåíåðàëà Áîëäèíà ñ áîåì ïðîðâàëàñü èç âðàæåñêîãî îêðóæåíèÿ,
âìåñòå ñ íèì âûøëî 1654 âîîðóæåííûõ áîéöà è êîìàíäèðà. Çà ñîðîê
ïÿòü äíåé ðåéäà ïî òûëàì ïðîòèâíèêà áûëè óíè÷òîæåíû íåñêîëüêî âðàæåñêèõ øòàáîâ, 26 òàíêîâ, 1049 ãðóçîâûõ, ëåãêîâûõ è øòàáíûõ ìàøèí,
147 ìîòîöèêëîâ, ïÿòü áàòàðåé àðòèëëåðèè, ÷åòûðå ìèíîìåòà, 15 ñòàíêîâûõ è 8 ðó÷íûõ ïóëåìåòîâ, îäèí ñàìîëåò è íåñêîëüêî âðàæåñêèõ ñêëàäîâ, ñðåäè êîòîðûõ îäèí ñ àâèàáîìáàìè. Ïðè ýòîì èñòðåáëåíî ñâûøå òûñÿ÷è ãèòëåðîâñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ.
Åãî äåéñòâèÿ áûëè ïîñòàâëåíû â
ïðèìåð Êðàñíîé àðìèè â ïðèêàçå ¹
270 Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Êîìàíäîâàíèÿ
Êðàñíîé àðìèè îò 16 àâãóñòà 1941
ãîäà. 22 íîÿáðÿ 1941 ãîäà ãåíåðàë
Áîëäèí áûë íàçíà÷åí êîìàíäóþùèì 50-é àðìèåé è â òîò æå äåíü
âûåõàë íà ôðîíò.
Â Êàëóãå ïðîòèâíèê óìåëî èñïîëüçîâàë êðóòîé áåðåã Îêè è êàìåííûå
çäàíèÿ. Ïîñëå òîãî êàê âðàã áûë îòáðîøåí îò Òóëû, ãåíåðàë Áîëäèí ðåøàåò âîðâàòüñÿ â Êàëóãó íà ïëå÷àõ
îòñòóïàþùåãî ïðîòèâíèêà. ×òîáû ïðåñëåäîâàòü âðàãà â âûñîêîì òåìïå, áûëà
ñîçäàíà ïîäâèæíàÿ ãðóïïà, êîòîðóþ
âîçãëàâèë çàìåñòèòåëü ãåíåðàë-ìàéîð

Ïîïîâ. Â ñîñòàâ ãðóïïû âîøëè 154-ÿ
ñòðåëêîâàÿ, 112-ÿ òàíêîâàÿ, 31-ÿ êàâàëåðèéñêàÿ äèâèçèè, Òóëüñêèé ðàáî÷èé ïîëê, òàíêîâûé áàòàëüîí è äâå
áàòàðåè ãâàðäåéñêîãî ìèíîìåòíîãî äèâèçèîíà.
Â íî÷ü íà 30 äåêàáðÿ ïîñëå ìîùíîãî
îãíåâîãî íàëåòà âîéñêà àðìèè ïåðåøëè â ðåøèòåëüíîå íàñòóïëåíèå è ê
11 ÷àñàì ïîëíîñòüþ îâëàäåëè ãîðîäîì
Êàëóãîé.
Â áîÿõ çà Êàëóãó áîéöû àðìèè ïðîÿâèëè ìóæåñòâî è îòâàãó, à êîìàíäèðû – âîçðîñøåå ìàñòåðñòâî, óìåíèå
ìàíåâðèðîâàòü è ÷åòêî âçàèìîäåéñòâîâàòü â ñëîæíîé îáñòàíîâêå.
Â ÷åñòü ïîáåäû âîéñê 50-é àðìèè
Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Êàëèíèí ïðèñëàë òåëåãðàììó, â êîòîðîé
òåïëî ïîçäðàâèë îñâîáîäèòåëåé Êàëóãè è ïîæåëàë èì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ
â áîþ ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè.
Çàòåì áûëè Ðæåâñêî-Âÿçåìñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ 1943 ãîäà è
Îðëîâñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ, Áðÿíñêàÿ,
Ãîìåëüñêî-Ðå÷èöêàÿ, Áåëîðóññêàÿ íàñòóïàòåëüíûå îïåðàöèè.
Â àïðåëå 1945 ãîäà Áîëäèí áûë
íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî 3-ì Óêðàèíñêèì ôðîíòîì, ó÷àñòâîâàë â çàâåðøàþùèõ ñðàæåíèÿõ íà òåððèòîðèè Àâñòðèè.
ÐÎØËÈ ãîäû ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ñðåäè ðåëèêâèé, êîòîðûå
õðàíèë Èâàí Âàñèëüåâè÷
êàê ñàìûå äîðîãèå ñâèäåòåëüñòâà ïëàìåííûõ âîåííûõ ëåò, áûë êîìïëåêò
ãàçåòû «Ðàçãðîìèì âðàãà». Â íåé,
ñëîâíî â çåðêàëå, îòðàæåíû âñå ýòàïû áîåâîãî ïóòè àðìèè. Çàâåðøèë
ñâîþ ñëóæáó ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Áîëäèí ïåðâûì çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî Êèåâñêèì
âîåííûì îêðóãîì, à çàòåì ðàáîòàë â
ãðóïïå ãåíåðàëüíûõ èíñïåêòîðîâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ. Óìåð Èâàí
Âàñèëüåâè÷ Áîëäèí 28 ìàðòà 1965
ãîäà è ïîõîðîíåí íà Áàéêîâñêîì
êëàäáèùå â ã. Êèåâå.
Êàëóæàíå ïîìíÿò è ÷òÿò èìÿ ïðîñëàâëåííîãî ïîëêîâîäöà. 5 ìàÿ 1963
ãîäà óëèöà Ôàáðè÷íàÿ â íàøåì ãîðîäå
áûëà ïåðåèìåíîâàíà â óëèöó È.Â. Áîëäèíà. Íà çäàíèè ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 ã.
Êàëóãè áûëà óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà, à òàêæå ãåíåðàëó È.Â. Áîëäèíó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êàëóãè».
Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è äðóãèå èíèöèàòèâíûå êàëóæàíå íå ðàç ïîäíèìàëè âîïðîñ îá óñòàíîâêå ïàìÿòíèêà ãåíåðàëó È.Â. Áîëäèíó â ðàéîíå óëèöû åãî èìåíè. Äóìàåòñÿ, ÷òî ýòî õîðîøàÿ èäåÿ. È ïóñòü
Èâàí Âàñèëüåâè÷ æèë, âîåâàë è îêîí÷èë ñâîé æèçíåííûé ïóòü íå íà íàøåé
çåìëå, íî èìåííî çäåñü åãî ïîìíÿò êàê
ãåðîÿ-îñâîáîäèòåëÿ.
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Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.

Словарь
географических
названий
ТОПОНИМИКА

«Íàä ïîäðàçäåëåíèåì, ïðèãîòîâèâøèìñÿ ôîðñèðîâàòü Îêó, ïîäíèìàåòñÿ ðîñëûé ñîëäàò è îõðèïøèì íà ìîðîçå ãîëîñîì êðè÷èò:
— Çà Êàëóãó! Çà Öèîëêîâñêîãî!
Ñîëäàò óñïåë äîáåæàòü òîëüêî äî
áåðåãà... Åãî ïîõîðîíèëè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò ðåêè, êîòîðóþ îí òàê è
íå óñïåë ïåðåïëûòü. Íî ïîäðàçäåëåíèå, óâëå÷åííîå èì, ðåêó îäîëåëî, è
Êàëóãà áûëà îñâîáîæäåíà…» - òàê ïèñàë â ñâîèõ ìåìóàðàõ ãåíåðàë–ïîëêîâíèê Èâàí Âàñèëüåâè÷ Áîëäèí.

Командующий 50й армией генераллейтенант Иван
Болдин допрашивает пленного немецкого генерала
Мюллера.

125 ëåò èñïîëíÿåòñÿ â ýòîì
ãîäó ãåíåðàë-ïîëêîâíèêó
Èâàíó Áîëäèíó, êîìàíäóþùåìó 50-é àðìèåé, îñâîáîæäàâøåé Êàëóãó îò ôàøèñòîâ.
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В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
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Вяжички и Вяжная дерев
ни Барятинского района, Вя
зичня деревня Мосальского
района, Вязищи деревня Ме
дынского района, Вязовая
деревня Козельского района,
Вязовна и Малая Вязовенка
деревни Ульяновского райо
на, Вязовна село Бабынинс
кого района, Вязовня дерев
ня Спас Деменского района,
Вязьма деревня Сухиничс
кого района, Вязовня Верхняя
и Вязовня Нижняя деревни
Жуковского района, Вязова
речка на территории Думи
ничского района, Вязовенка
речка на территории Ульянов
ского района.

Названия селений восходят к на
родным географическим терминам
«вязь», «вязелица», «вязель», имею
щим в основном одно значение  бо
лото, топкое место, вязкое заболо
ченное место. Другой вариант про
исхождения названий  от слова
«вяз», обозначающее породу тепло
любивых деревьев, которые раньше
массово росли в наших лесах и се
лениях и широко использовались в
сельском хозяйстве благодаря гиб
кости своих однолетних ветвей и
возможности драть из коры моло
дых деревьев лыко, которое массо
во, наряду с липовой корой, исполь
зовалось для изготовления лаптей 
основной обуви русского крестьяни
на вплоть до середины XX века. Еще
одним вариантом происхождения
названия может быть один из видов
бузины под названием «вязовина» и
один из видов ежевики под названи
ем «вязовица».
Пожалуй, стоит обратить внима
ние на медынскую деревню Вязищи,
название которой, по всей видимо
сти, образовано от вырубленной
рощи вязов. Флексия «ищи» гово
рит, вопервых, о множественном
числе, что характерно для топони
мов, образованных от природных
условий (от лесов), вовторых, флек
сия в единственном числе «ище» го
ворит об объекте, который когдато
существовал, а на момент образо
вания названия селения исчез (по
аналогии со словами «городище»,
«кострище»).
Владимировка бывшая дерев
ня Куйбышевского района, а так
же бывший поселок сельского
типа Хвастовичского района, Во
лодино деревни Мосальского и
Сухиничского районов.
Название селений восходит к ка
ноническому (церковнославянско
му) мужскому личному имени Вла
димир, одному из очень немногих,
образованных от древних двухос
новных славянских корней, имеюще
му значение «владеть миром».
Василево и Васильевское де
ревни Мосальского района, Васи
льево – деревня Сухиничского
района, Василенки деревня Пе
ремышльского района, Васильев
ка бывшая деревня Спас Демен
ского района, Васильевск быв
шая деревня Козельского района,
Васильевское бывшая деревня и
Васисово деревня Малояросла
вецкого района, Васильевское
деревни Медынского и Дзержин
ского районов, Васцы деревни
Бабынинского и Юхновского рай
онов, Васюковский поселок Жиз
дринского района, Вашутино де
ревня Боровского района.
Название селений восходит к ка
ноническому (церковнославянско
му) мужскому личному имени Васи
лий, которое в переводе с греческо
го имеет значение «царь, власти
тель». Названия селений происхо
дят от имени первоселенца или от
фамилии владельца селения.
Подготовил
Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Îí ðîäèëñÿ 20 àïðåëÿ 1941 ãîäà â ä.Èâøèíî
Ñóâîðîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè (äî ðåâîëþöèè ýòî áûë Ëèõâèíñêèé óåçä Êàëóæñêîé ãóáåðíèè).
Ðîäèòåëè äîáðàëèñü äî ñåëüñîâåòà è çàðåãèñòðèðîâàëè ðîæäåíèå ìëàäåíöà ëèøü ÷åðåç ìåñÿö - 20 ìàÿ
1941 ãîäà, ýòà æå äàòà ñòîèò è â åãî ïàñïîðòå. Îòåö
Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ Áåëîâ, 1906 ã.ð., ïðåäñåäàòåëü
êîëõîçà «ÊÈÌ», ïëîòíèê, ó÷àñòíèê Ôèíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí, ñàíèíñòðóêòîð, èç ñåìüè
ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí äåðåâíè Èâøèíî. Ìàòü Ìàðôà Ìèõàéëîâíà Áåëîâà (Êèðþíèíà), 1911 ã.ð.,
êîëõîçíèöà, èç ñåìüè ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí
ñåëà Äîáðîãî.
Ñàì Èâàí Äìèòðèåâè÷ çàêîí÷èë Êàëóæñêèé êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì â 1951 ãîäó. Ïî
åãî äèïëîìíîìó ïðîåêòó áûë ïîñòðîåí ïåðâûé êðóïíîáëî÷íûé äîì â Êàëóãå.
Â ôåâðàëå 1969 ãîäà îí ïîëó÷èë âûñøåå îáðàçîâàíèå, îêîí÷èâ Ìîñêîâñêèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò èì. Â.Â.Êóéáûøåâà (ÌÈÑÈ). Ðàáîòàë â ÃÏÈ-8, ÍÈÈ «Ãèïðîñóäìàø» â ã.Íèêîëàåâå,
ïîñëåäíèå ãîäû òðóäèëñÿ â ÒÀÏÌ «Àðõïðîåêò»,
ÎÎÎ «ÒÌÀ» (Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòîðà).
Â 2001 ãîäó âûøåë íà ïåíñèþ, íî, ðàñïîëàãàÿ
áîëüøèìè çíàíèÿìè â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è êðàåâåäåíèÿ, ïðàêòè÷åñêè áåçâîçìåçäíî ïðîäîëæàë êîíñóëüòèðîâàòü è äåëàòü ïðîåêòû ðåñòàâðàöèè õðàìîâ
è ìîíàñòûðåé â Êàëóæñêîé è Òóëüñêîé îáëàñòÿõ.
Â 2009 ãîäó çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è
äîëãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä áûë íàãðàæäåí
þáèëåéíîé ìåäàëüþ «65 ëåò Êàëóæñêîé îáëàñòè». Â
2015 ãîäó - ìåäàëüþ ïðàâåäíîãî Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî I ñòåïåíè.

Áåñïðåäåëüíî ïðåäàííûé ëþáèìîé ðàáîòå, îí çàíèìàëñÿ ýòèì âàæíåéøèì äåëîì, âîçðîæäàÿ èç ðóèí
ïàìÿòíèêè öåðêîâíîé àðõèòåêòóðû è ðàçðóøåííûå
ëèõèì âðåìåíåì ìîíàñòûðè: Ëàâðåíòüåâñêèé, Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêèé è äð.
Âåëèê ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, âîçðîæäåííûõ ê æèçíè
ñ ó÷àñòèåì ýòîãî ÷åëîâåêà. Ñîäåÿííîå èì ÿâëÿåòñÿ
äîñòîéíûì ïàìÿòíèêîì Èâàíó Äìèòðèåâè÷ó Áåëîâó, õîòÿ òðóä åãî ïðè æèçíè íå áûë îöåíåí ïî
äîñòîèíñòâó.
×ðåçâû÷àéíàÿ ñêðîìíîñòü, îòñóòñòâèå â ïîâåäåíèè ïðîÿâëåíèé ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè â ïðîèñõîäÿùåì ñ åãî àêòèâíûì ó÷àñòèåì íå ïîçâîëÿëè äîáèâàòüñÿ îöåíêè è âîçíàãðàæäåíèÿ çà ñîäåÿííîå. Âî
èìÿ âîçðîæäåíèÿ äîðîãèõ åãî ñåðäöó è äóøå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè, öåðêîâíîé àðõèòåêòóðû, ìîíàñòûðñêèõ ñîîðóæåíèé òðóäèëñÿ ýòîò ÷åëîâåê.
Ïî Åâàíãåëèþ òâîðèë äîáðî Èâàí Äìèòðèåâè÷
Áåëîâ. Íàñëåäèå Áåëîâà áóäåò æèòü è âäîõíîâëÿòü
çíàâøèõ åãî ëþäåé íà âîçðîæäåíèå è ñîõðàíåíèå
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè.
Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü!
Рабочая группа по сохранению исторической
памяти при губернаторе Калужской области.

ХРОНИКА КРАЕВЕДЕНИЯ

Âîò óæå ïðîøëî 40 äíåé, êàê óøåë èç æèçíè
çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, óíèêàëüíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò è
âîññòàíîâëåíèÿ õðàìîâ è ìîíàñòûðåé, èíæåíåð, ñòðîèòåëü, êðàåâåä, ôîòîãðàô
Èâàí Äìèòðèåâè÷ Áåëîâ.

Фото Алексея НИКИТИНА. 1994 г.

ЧТИМ.
ПОМНИМ

Он восстанавливал
храмы из руин

27 (VII)

9 В Калуге прошла Всероссийская конференция
по развитию культуры и туризма на селе. В ходе ее
работы наша область предложила организовать в
России «День сельского туризма» по аналогии с
акциями «Библионочь» и «Ночь в музее», что позво'
лит, по мнению авторов инициативы, привлечь ин'
терес к туристическому бизнесу и вообще к разви'
тию туризма на селе.
9 СМИ области широко освещали открытие пер'
вого в России памятника Ивану III на территории
Владимирского скита в Свято'Тихоновой пустыни,
неподалеку от того места, где проходили основные
события Великого стояния на Угре в 1480 году.
Напомним: памятник с изображением великого
князя в полный рост был открыт 8 июля в присут'
ствии множества людей – как жителей окрестных
деревень, так и приехавших из других мест нашей
области. В мероприятии участвовали руководите'
ли региона и священнослужители во главе с митро'
политом Калужским и Боровским Климентом.
Высота бронзовой скульптуры вместе с поста'
ментом составляет 4,5 метра.
В настоящее время также ведется обсуждение
установки памятника Ивану III в Калуге. В скором
времени будут подведены итоги конкурса, объяв'
ленного Российским военно'историческим обще'
ством. Памятник будет иметь статус федерального
значения.
9 В ходе торжественно отмечавшегося в нашей
области в 2014 году 900'летия мученической кон'
чины просвятителя вятичей Кукши были намечены
мероприятия по увековечению его имени. Часть их
успешно реализована. В частности, у Троицкого
собора областного центра установлен памятник
преподобному священномученику. А 11 июля ны'
нешнего года возле Никитского храма (на ул. Кар'
пова в Калуге) прошло освящение часовни в его
честь. Заложенная еще три года назад часовня воз'
двигнута и приобрела подобающий вид старания'
ми тех, кому дороги история и культура русского
народа.
9 Первое десятилетие своего существования от'
метил муниципальный архив г. Калуги. 10 июля по
этому поводу там состоялось торжественное засе'
дание. Архив занимается комплектованием доку'
ментов городских учреждений, помогает им вести
делопроизводство, учет документации, разрабаты'
вает информационно'поисковые системы, содей'
ствует внедрению программных комплексов, веде'
нию базы данных и т.п.
В связи с юбилеем архива в нем открылись три
выставки. Первая посвящена Посту № 1 города,
вторая рассказывает о прошлом и настоящем Ка'
луги, название третьей – «Путь к храму».

Лисапетка
ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ

Быль
«Çäðàâñòâóéòå, ìîè äîðîãèå ðîäíûå - ìàìà Óëüÿíà
Ìàêñèìîâíà è Âû, îòåö Åôèì Ãåðàñèìîâè÷! Ïèøåò âàì
ñ ôðîíòà âàø ñûí Ìàòâåé. Âî ïåðâûõ ñòðîêàõ ìîåãî
ïèñüìà ñîîáùàþ, ÷òî ÿ æèâ è çäîðîâ, ÷åãî è âàì æåëàþ,
äîðîãèå ìîè ðîäèòåëè. Íåìíîãî î ñåáå. Âû çíàåòå, ÷òî
ìî¸ äåëî âîåííîå è ãëàâíîå - áèòü ôàøèñòñêèõ ãàäîâ,
÷òî ìû è äåëàåì. Ñåé÷àñ çàòèøüå, òàê ÷òî ÿ ñî ñâîèì
âçâîäîì íà îòäûõå. Ïîçàâ÷åðà îñâîáîäèëè äåðåâíþ, íå
ðàçáèòóþ è íå ñîææ¸ííóþ ôàøèñòàìè. Äåðåâíÿ áîëüøàÿ, êàê íàøå ñåëî, òîëüêî öåðêâè íåò, çàòî öåëû áàíè.
Ñåãîäíÿ ìû ïîïàðèëèñü ââîëþ, è ÿ ñíîâà âñïîìíèë ñâîé
äîì, âàñ, ìîè äîðîãèå ðîäèòåëè, íàøèõ ñîñåäåé. Êàê âû
òàì? Äóìàþ, ÷òî ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ âàì ñòàëî ïîëåã÷å. Âîò âåðíóñü ñ ôðîíòà, îæåíþñü, è ìû çàæèâ¸ì.
Íåäàâíî ê íàì ïðèøëî ïîïîëíåíèå è êî ìíå âî âçâîä
ïîïàë íàø çåìëÿê Ô¸äîð Ñîøèí, êîòîðûé â íà÷àëå
âîéíû ïàðòèçàíèë â íàøèõ êðàÿõ, ó íåãî äàæå çà ýòî
åñòü îðäåí. Òàê ÷òî òåïåðü ìíå âåñåëåå, ñ Ôåäüêîé ìíîãî
ðàçãîâàðèâàåì è âñïîìèíàåì âñåõ âàñ. Íà ïðîøëîé
íåäåëå ìíå âðó÷èëè ìåäàëü «Çà îòâàãó». Âîéíà êàòèòñÿ
íà Çàïàä, è ÿ íàäåþñü ñêîðî îáíÿòü âàñ, ìîè äîðîãèå
ðîäèòåëè.
Çà ñèì îñòàþñü âàø ñûí Ìàòâåé.
16 íîÿáðÿ 1943 ãîäà».

«Çäðàâñòâóé íàø ëþáèìûé
ñûíîê Ìàòâåé. Ïî ïðîñüáå
Åôèìà Ãåðàñèìîâè÷à, ïîä åãî
äèêòîâêó ïèøåò ïèñüìî âàøà
ñîñåäêà Øóðà Ìèëêèíà».
«Èøü òû, - äóìàåò Ìàòâåé,
- óõîäèë íà âîéíó, áûëà ñîâñåì ïîñòðåëêà, òîíåíüêèå
êîñè÷êè, âçä¸ðíóòûé íîñèê,
à âîò, ïîäè æ òû, - «ïèøåò
âàì» - è ïèøåò ãðàìîòíî,
ïî÷åðê êðàñèâûé, ðîâíûé,
áóêîâêà ê áóêîâêå. Äà è òî
ñêàçàòü, òðåòèé ãîä âîéíó
ëîìàåì. Ñêîëüêî æå åé ñåé÷àñ ëåò? Íàâåðíîå, ïÿòíàäöàòü, à ìîæåò, óæå è øåñòíàäöàòü. Âîò êîìó äîñòàëàñü
âîéíà: ó Ìèëêèíûõ âîñåìü
ðåáÿòèøåê, êàê æå îíè âñå
âûæèëè? È âûæèëè ëè?»
Çàòóìàíåííûì, âëàæíûì
âçãëÿäîì äîëãî ñìîòðåë Ìàòâåé ÷åðåç îêíî âäàëü. Äà, âîéíà…

«Ñîîáùàþ, - ïðîäîëæàë ÷èòàòü ïèñüìî Ìàòâåé,- ÷òî ïèñüìî òâîå ïîëó÷èëè è îíî íàñ
ðàñòðåâîæèëî. Ìû ñ ìàòåðüþ
ðàäû, ÷òî òû, ñûíîê, æèâ è
çäîðîâ, ðàäû çà òâîþ ìåäàëü,
çíà÷èò, âîþåøü òû õîðîøî. À
âîò èçâåñòèå, ÷òî ðÿäîì ñ òîáîé ñëóæèò Ôåäüêà Ñîøèí, íàñ
îãîð÷èëî. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
ýòîò Ôåäüêà íåäîëãî ðàáîòàë ó
íàñ â ñåëüñîâåòå. Òàê âîò ýòîò
ïàðòèçàí, Ðûâäàí ïðîêëÿòûé,
çàáðàë ó íàñ çà íåäîèìêó òâîþ
ëþáèìóþ ëèñàïåòêó («òâîþ
ëþáèìóþ ëèñàïåòêó» àêêóðàòíî çà÷¸ðêíóòî âìåñòî ýòîãî
íàïèñàíî: «òâîé ëþáèìûé âåëîñèïåä»).
- Êàê æå òàê, - âñïûõíóë
Ìàòâåé, - âåäü ìåíÿ è åù¸
äâîèõ ðåáÿò ïåðåä âîéíîé ïðåìèðîâàëè àíãëèéñêèìè âåëîñèïåäàìè ïî ëèíèè ÎÑÎÀÂÈÕÈÌà çà õîðîøóþ ñòðåëüáó,

çà ïîõîäû â ïðîòèâîãàçàõ. Êàê
æå òàê, âåäü Ðûâäàí çíàë îá
ýòîì…
Êðàñêà çàëèëà ëèöî Ìàòâåÿ,
íà ñêóëàõ çàõîäèëè æåëâàêè,
ðóêè ïðåäàòåëüñêè çàäðîæàëè.
«À â îñòàëüíîì ó íàñ âñ¸ â
ïîðÿäêå, äîìà òåïëî, íà çóá
åñòü ÷òî ïîëîæèòü. Òàê ÷òî
âîþé, íàø äîðîãîé ñûíîê Ìàòâåé, è îá íàñ íå ñóìëåâàéñÿ.
(«íå ñóìëåâàéñÿ» - çà÷¸ðêíóòî, íàïèñàíî: íå ñîìíåâàéñÿ).
Îñòà¸ìñÿ òâîè ðîäèòåëè Óëüÿíà Ìàêñèìîâíà è Åôèì Ãåðàñèìîâè÷.
Óâàæàåìûé Ìàòâåé Åôèìîâè÷! Ýòî ÿ äîáàâëÿþ îò ñåáÿ,
ïîñêîðåå ðàçáåéòå ôàøèñòñêóþ
ãàäèíó è âîçâðàùàéòåñü â ðîäíîå ñåëî. ß òîæå áóäó æäàòü.
Âàøà ñîñåäêà Àëåêñàíäðà.
3 äåêàáðÿ 1943 ãîäà».
- Èøü òû - Àëåêñàíäðà, - âñ¸
åù¸ íå ïðèøåäøèé â ñåáÿ,
ðàçãîðÿ÷¸ííûé ïîëó÷åííîé
âåñòüþ, Ìàòâåé õîäèë ïî èçáå.
Â èçáå òåïëî, ïðèáðàíî - ýòî
òåáå íå ñîðîê ïåðâûé ãîä.
- Êàê æå òàê? Çà÷åì áûëî
çàáèðàòü ëèñàïåòêó, òüôó òû,
- âåëîñèïåä? Ýòî æå ïîäàðîê
îò âëàñòè! Çà íåäîèìêó? Åñòü
æå ïîñëàáëåíèå ñåìüÿì ôðîíòîâèêîâ. ß æå ñ ïåðâîãî äíÿ
âîéíû âîþþ. Ýõ, Ðûâäàí! Çåìëÿê, ìàòü òâîþ! - Ìàòâåé ìåòàëñÿ ïî èçáå íà ïðóæèíèñòûõ
íîãàõ, âûñîêèé, ñòàòíûé, ïîäæàðûé. Ñòàðøèíà, êîìàíäèð
âçâîäà. Ñåé÷àñ ÿ ñ òîáîé ïîãîâîðþ!
Ðâàíóë äâåðü, ñ óëèöû â èçáó
ïîïëûëè êëóáû õîëîäíîãî âîçäóõà, â ëèöî óäàðèë ìîðîçíûé
âåòåð, êàê-òî ñðàçó îõëàäèâøèé ïûë Ìàòâåÿ.
- Ñòîé! Íå íàäåëàòü áû ãëóïîñòåé, à òî è äî áåäû íåäàëåêî… - Ìàòâåé çàäûøàë ïîëíîé
ãðóäüþ, çàïàõíóë ïîëóøóáîê,

åù¸ ìèíóò äåñÿòü ïîñòîÿë íà
óëèöå è âåðíóëñÿ â èçáó.
×åðåç íåäåëþ, â áàííûé äåíü
(òåïåðü è áàííûå äíè ñòàëè
íàëàæèâàòüñÿ), âåñòîâîé ïðèãëàñèë ñåðæàíòà Ô¸äîðà Ñîøèíà ê çåìëÿêó - êîìàíäèðó
âçâîäà ñòàðøèíå Ïðîíèíó.
Áåñåäà òåêëà íåòîðîïëèâî,
äà è êóäà ñïåøèòü, âîéíà - íå
ïîåçä ïî ðàñïèñàíèþ, êîãäà
çàìåøêàåøüñÿ – îïîçäàåøü…
Ñîëäàòû íàó÷èëèñü îòäûõàòü.
- À ÷òî, Ô¸äîð, òðóäíî áûëî
ïàðòèçàíèòü?
- Êîãäà êàê. Áûâàëî, è ïî
äâå-òðè íåäåëè íàõîäèëñÿ
äîìà, òàéíî, êîíå÷íî. À âîò
êîãäà ôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè
â êîíöå ÿíâàðÿ ñîðîê âòîðîãî
ïåðâûé ðàç îñâîáîäèëè ñåëî è
äî êîíöà ìàÿ òàì âîîáùå áûëà
íàøà âëàñòü, à êîííèêè Áåëîâà, óæå ïåøèå, íå ñòàëè âûõîäèòü èç îêðóæåíèÿ, äîñòàëîñü
è áåëîâöàì, è íàì. Åù¸ ìíîãî
íàøèõ ðåáÿò ïîëåãëî òîé âåñíîé â ïðèôðîíòîâîé ïîëîñå ó
Êèðîâà.
- À êàê òâîè Íàñòÿ, ðåáÿòèøêè?
Ô¸äîð ñòàðøå Ìàòâåÿ è æåíèëñÿ åù¸ äî ôèíñêîé, ó íåãî
óæå äâîå ðåáÿòèøåê.
- Äà íè÷åãî âðîäå, ïèøóò,
÷òî âñå æèâû.
- Ñëóøàé, Ôåäü, à îòêóäà ó
òåáÿ òàêîå ÷óäíîå ïðîçâèùå Ðûâäàí?
- Ýòî åù¸ ñî øêîëû, - óñìåõíóëñÿ Ô¸äîð, - òàì â êàêîì-òî
ðàññêàçå òàêàÿ ïîâîçêà áûëà,
ðûäâàí íàçûâàåòñÿ, à ÿ ïðî÷¸ë - ðûâäàí, òàê è ïðèêëåèëîñü.
- À êàê ñåëüñîâåòñêèå ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ ê íàðîäó îòíîñèëèñü, íàëîãè âûêîëà÷èâàëè?
- Äà ÿ â ñåëüñîâåòå-òî ïðîðàáîòàë âñåãî äâà ìåñÿöà, ïîòîì
íà ôðîíò, - à ïîä ëîæå÷êîé
íåïðèÿòíî çàíûëî îò âîïðîñà

ñòàðøèíû: ê ÷åìó ýòî îí êëîíèò? - Òîæå âñÿêî áûâàëî,
ïðèõîäèëîñü è ðåêâèçèðîâàòü
èìóùåñòâî, èíîãäà è ñêîò.
- Çíà÷èò, äåðåâåíñêèì ëþäÿì íåñëàäêî è ñåé÷àñ, ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ...- â ðàçäóìüå,
òÿæåëî ïðîèçí¸ñ Ìàòâåé.
…Äîëãî íå ìîã óñíóòü, âîðî÷àëñÿ â ýòó íî÷ü Ô¸äîð Ñîøèí. Ïîä ëîæå÷êîé ïîñàñûâàëî è íå îòïóñêàëî, ìûñëè ïåðåïóòàëèñü, âðàçáðîä íàáåãàëè îäíà íà äðóãóþ, ïåðåõë¸ñòûâàëèñü,
ëîìàëèñü
è
òåðÿëèñü. Âîò íàâàæäåíèå.
- Âåëîñèïåä! - ïðîíçèëî ñîçíàíèåì âñ¸ åãî òåëî, äî ñàìûõ
êîí÷èêîâ ïàëüöåâ íîã. - Âåëîñèïåä! - íà îáäàâøóþ êèïÿòêîì äóøó óïàëî ÷òî-òî î÷åíüî÷åíü òÿæ¸ëîå è ïðèäàâèëî.
Íåò, íå ïðèäàâèëî - ðàçäàâèëî
ðàçîì!
- Ëèñàïåòêà - Ìàòâååâà, íå
áåðè. Ìàòâååâà ëèñàïåòêà, âñïîìíèë îí, êàê ïîâòîðÿë
áîðîäàòûé ñòàðèê ñ îêðàèíû
ñåëà, êîãäà Ô¸äîð âûêàòûâàë
èç ñàðàÿ îòöà Ìàòâåÿ ñâåðêàþùèé àíãëèéñêèé âåëîñèïåä.
Òàê âîò îò÷åãî ãîðÿ÷èëñÿ
Ìàòâåé… Ñäåðæàëñÿ. Äà è òî
ñêàçàòü, íå ñåáå æå åãî âçÿë, à
ãîñóäàðñòâó, çà íàëîãè, óòåøàë ñåáÿ Ô¸äîð. Ãîñóäàðñòâó,
íå ñåáå... Îäíàêî íàäî ñïàòü,
çàâòðà â íàñòóïëåíèå, áðàòü
ñëåäóþùóþ äåðåâíþ».
Äîëãî åùå âîðî÷àëñÿ, íî òàê
è íå óñíóë, à ëèøü çàáûëñÿ â
ïîëóäð¸ìå Ô¸äîð Ñîøèí.
Íàçàâòðà áåëîðóññêóþ äåðåâíþ ñ ÷óäíûì íàçâàíèåì Êðèâîâè÷è âçÿëè ëåãêî, ïî÷òè áåç
ïîòåðü. Ïî÷òè…çà èñêëþ÷åíèåì ñåðæàíòà Ô¸äîðà Ñîøèíà,
ïîãèáøåãî, êàê ïîòîì ñîîáùèëè äîìîé, ñìåðòüþ õðàáðûõ…
Николай ИВЧИН.
Куйбышевский район.
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Хронографñò
по новому стилю

Покровитель Калужских земель

Àâãó

Исполняется фонтану в городском парке. Это со+
оружение подарил Калуге бургомистр города, ку+
пец Михаил Антонович Макаров. Открытие фонтана
произошло 16(28) августа 1807 года. В публикациях Вале+
рия Продувнова фотографии XIX + XX веков сохранили исто+
рический облик событий тех лет.

210
лет

Великий русский писатель Лев Николаевич Тол+
стой посетил Оптину пустынь вместе со своим дру+
гом, литературным критиком, философом, публи+
цистом Николаем Николаевичем Страховым.
В 1907 году в Калу+
110 ге родился Владимир
лет Петрович Любимов.
Живописец, член Союза худож+
ников РФ, участник художе+
ственных выставок в Калуге,
Москве, Мейнингене (1975,
ГДР) и др. Один из организато+
ров Калужского областного от+
деления Союза художников.
В этом же году родился
Григорий Давыдович Гогибе+
ридзе. 22 года он был директо+
В.П.Любимов.
ром Людиновского тепловозо+
строительного завода. Почетный гражданин города Люди+
нова, внес огромный вклад в развитие предприятия и Лю+
динова. 30 июня 2008 года на доме, где жил Г.Д. Гогиберид+
зе, установлена мемориальная доска.
19 августа 1917 г. вышел первый номер калужс+
100 кой областной газеты «Знамя». Газета называлась
лет с октября 1917+го по май 1918+го + «Рассвет»; с 2 по
16 июня 1918+го + «Революция и коммуна»; с 23 июня 1918
г. по 11 августа 1944+го + «Коммуна»; с 18 августа 1944+го +
«Знамя». К 50+летию газеты вышел Указ Президиума Вер+
ховного Совета СССР от 18 августа 1967 г. «О награждении
Калужской областной газеты «Знамя» орденом «Знак Поче+
та». Газета «Знамя» работает и сегодня, она была настоя+
щей кузницей журналистских кадров региона.
Также 100 лет назад вышел первый номер «Мосальс+
кой газеты» и первый выпуск газеты Перемышльского уез+
да «Свобода».
В 1917 году основан Калужский электромеханический
завод (КЭМЗ). Завод освоил выпуск первых отечественных
телеграфных аппаратов (1931+1940), награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1970), участвовал в созда+
нии аппаратуры фотографирования оборотной стороны
Луны советской межпланетной станцией (1958+1959).
7 августа 1927 г. в Москве
90 родился Евгений Иванович Ки+
лет реев. Автор (соавтор) большей
части архитектурных символов Калу+
ги. Заслуженный архитектор РСФСР,
дважды лауреат Государственной пре+
мии РСФСР за архитектуру здания Го+
сударственного музея истории космо+
навтики имени К.Э. Циолковского в
Калуге (совместно с группой авторов)
и за проектирование и строительство
музея Г.К. Жукова на родине маршала
в городе Жукове. Е.И. Киреев + один из
Е.И.Киреев.
авторов скульптурно+архитектурных
композиций + в честь 600+летия Калуги и площади Победы.
Около сорока лет был главным архитектором нашего горо+
да, Почетный гражданин г. Калуги.
В
1957
60 году от+
лет крылся Ко+
зельский обще+
ственно+истори+
ческий краеведчес+
кий музей. Его ос+
нователем
был
Николай Николае+
вич Анисимов.
В 1967 году был создан институт «Калугаграждан+
50 проект». Его первый руководитель + Виктор Семе+
лет нович Буриков, заслуженный строитель РСФСР.
В том же году от станции Калуга+1 до Москвы отправил+
ся первый электропоезд.
1977 году организован Центр кинологической
40 Вслужбы
лет ласти. Управления внутренних дел Калужской об+
В 1992 году в Тарусе создан Фонд Святослава
25
В июле 1993 года великий композитор
лет Рихтера.
организовал здесь первый музыкальный фестиваль,
который проводится ежегодно.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Все даты

ÊÀËÓÆÑÊÈÅ Ã ÓÁÅÐÍÑÊÈÅ Â ÅÄÎÌÎÑÒÈ
Учредитель и издатель: ГБУ КО «Редакция газеты «Весть».
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.

Вот уже 10 лет на страницах «Ка+
лужских губернских ведомостей»
мы рассказываем нашим читателям
о новинках на книжных полках биб+
лиотек. И так уж получается, что из+
дания, вышедшие ранее, к приме+
ру, в 2002 + 2003 годах, оказались
немного подзабытыми. А ведь сре+
ди них очень много интересных книг,
повествующих об истории, культу+
ре, выдающихся людях нашего
края. И поскольку за минувшие 10
лет круг читателей, несомненно, об+
новился, то вышедшие ранее книги
будут интересны и новому поколе+
нию, и тем, кто постарше. Ведь так
приятно порой перечитать понра+
вившееся.
Сегодня мы представляем ваше+
му вниманию книгу Александра Ла+
рина, повествующую о подвиге Свя+
того Лаврентия, Калужского чудот+
ворца, спасшего город Калугу и кня+
зя Симеона Ивановича в битве с ага+
рянами и тем самым остановившего

их дальнейшее продвижение на
Русь.
В книге, вышедшей в 2003 году
общим тиражом 2000 экземпляров,
рассказывается о жизни Лаврентия,
причем написано произведение хо+
рошим былинным стилем. И для тех,
кто любит почитать сказания, бы+
лины и легенды, – это будет насто+
ящий подарок. Книга дополнена
черно+белыми гравюрными иллюс+
трациями и словно несет в себе дух
того времени, когда князь Симеон
сражался с агарянами на берегах
Оки.
Также в конце книге есть словарь
редко употребляемых слов, из ко+
торого читатель, к примеру, может
узнать, что в XIV+XVI веках погра+
ничная река Ока называлась – Бе+
рег царства, а архитекторов в те
времена называли розмыслами.
Мы в своих публикациях обраща+
лись к «Калужскому чудотворцу» за
информацией и цитатами, но про+

честь его от корки до корки, подер+
жать в руках настоящую живую кни+
гу – истинное удовольствие.

Брянцы увидят кукольный мир

140
лет

Ñâîèõ êóêîë ïðåäñòàâÿò ìàñòåðà èç ðàçíûõ ðàéîíîâ.
Ñ 3 ïî 20 àâãóñòà â ñîñåäíåì ðåãèîíå ïðîõîäèò
âûñòàâêà «Êóêëà áûëà, åñòü è áóäåò!». Â âûñòàâî÷íîì
çàëå íà áóëüâàðå Ãàãàðèíà ãîðîæàíå è ãîñòè ãîðîäà
âïåðâûå ñìîãóò óâèäåòü êóêîë ìàñòåðèö ñî âñåé Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâÿþò íàðîäíûé ìàñòåð Ðîññèè
Òàòüÿíà Èâàíîâíà Êîðîë¸âà è íàðîäíûå ìàñòåðà Áðÿíñêîé îáëàñòè – Áðÿíñêîãî, Êëèíöîâñêîãî, Íîâîçûáêîâñêîãî, Ñòàðîäóáñêîãî, Âûãîíè÷ñêîãî, Ãîðäååâñêîãî, Äóáðîâñêîãî, Æóêîâñêîãî, Êàðà÷åâñêîãî, Êëèíöîâñêîãî,
Êîìàðè÷ñêîãî, Ïîãàðñêîãî, Ïî÷åïñêîãî, Òðóá÷åâñêîãî, Óíå÷ñêîãî ðàéîíîâ, ìàñòåðà èç ã. Áðÿíñêà.
Ãîñòè âûñòàâêè ñìîãóò óâèäåòü êóêîë, âûïîëíåííûõ
â ðàçíîé òåõíèêå è íàïðàâëåíèÿõ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
àâòîðàìè, îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó äåòñòâà, ïîëó÷èòü
ñàìûå ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ, íàïîëíåííûå êðàñîòîé è
âäîõíîâåíèåì.

О войне 1812 года расскажут на Смоленщине

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå Ñìîëåíñêà îòêðûâàåòñÿ íîâûé çàë. Îòäåëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ çäåñü áóäåò
ïîñâÿùåíà äåêàáðèñòàì, ìàñîíàì è âîéíå 1812
ãîäà.
Ñìîëÿíå è ãîñòè ãîðîäà ñìîãóò óçíàòü áîëüøå
îá èñòîðèè Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè íà÷àëà XIX
âåêà è î ñîáûòèÿõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà. Ïîñåòèòåëè ìóçåÿ óâèäÿò áîëåå 400 ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ èç ôîíäîâ Ñìîëåíñêîãî ìóçåÿçàïîâåäíèêà, ÷àñòü èç êîòîðûõ äî ýòîãî íå áûëà
ïðåäñòàâëåíà ïóáëèêå: ðåäêèå äîêóìåíòû, îðóæèå è ïðåäìåòû áûòà òåõ ëåò, îáìóíäèðîâàíèå
àðìèè Íàïîëåîíà è ðóññêèõ âîéñê. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò «ìàñîíñêàÿ êîëëåêöèÿ», à
òàêæå ïðåäìåòû, ñâÿçàííûå ñ âîññòàíèåì äåêàáðèñòîâ 1825 ãîäà.

А под Тулой проходят раскопки
Â Òóëå íàéäåíî äðåâíåå ïîñåëåíèå ãóííîâ. Íàðîäû Ãóííñêîé èìïåðèè íà äàííîé òåððèòîðèè
íàçûâàëè «àêàöèðû». Ïðåäïîëîæèòåëüíî, «àêàöèð» ïåðåâîäèòñÿ êàê «æèâóùèé îêîëî ëåñà».
Ðàíåå çäåñü áûëè íàéäåíû íåñêîëüêî êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàííåñëàâÿíñêîé êèåâñêîé êóëüòóðå è ãîòñêîé ÷åðíÿõîâñêîé.
Ïðè÷åì îíè íå òîðãîâàëè äðóã ñ äðóãîì, à
æèëè ðÿäîì, ïðàêòè÷åñêè âìåñòå. È ÷àñòü æè-

ФАКТ
ИЗ ИСТОРИИ

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им.В.Г. Белинского.
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òåëåé ýòîãî ïîñåëåíèÿ ëèáî èìåëè îòíîøåíèå ê
÷åðíÿõîâöàì, ëèáî èñïûòàëè áîëüøîå âëèÿíèå
÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû â èçãîòîâëåíèè êåðàìèêè, â ìîäå, îðóæèè è â öåëîì â ñïîñîáå õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî ÷åðíÿõîâöû — ýòî î÷åíü
ðàçâèòûå çåìëåäåëüöû. Íà ýòî óêàçûâàþò è
íàéäåííûå â îäíîé èç ïîñòðîåê æåðíîâà è ñåðï,
à òàêæå òîò ôàêò, ÷òî ïîñåëåíèå íàõîäèòñÿ â
ïîéìå ðåêè.

Ещё не то бывало
Íûíåøíèå ïîãîäíûå àíîìàëèè ïîáóäèëè íàøåãî àðõèâàðèóñà âçãëÿíóòü â ãëóáü âåêîâ,
÷òîáû âûÿñíèòü: à áûëî ëè íå÷òî ïîäîáíîå ðàíüøå?
Áûëî, õîòÿ, êàê ïðàâèëî,
îäíîðàçîâî, à íå ñ çàâèäíîé
ñåãîäíÿøíåé ðåãóëÿðíîñòüþ.
Òàê, â ñàìîì êîíöå ìàÿ 1606
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ãîäà (è äàæå çàõâàòèâ ïåðâûå
äíè èþíÿ) â íàøåé ìåñòíîñòè
óäàðèëè ñòîëü æåñòîêèå ìîðîçû, ÷òî âûìåðçëà áîëüøàÿ
÷àñòü ïëîäîâûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
Êñòàòè, òîãäàøíèå ñóåâåðíûå
íàøè çåìëÿêè ñòàëè èñêàòü
ïðè÷èíó ýòîãî â íå÷èñòîé ñèëå.
Цена свободная.
Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.

Íîñèòåëåì åå îáúÿâèëè Ëæåäìèòðèÿ, òîãäà óæå óáèòîãî è
ïîãðåáåííîãî. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ öåðêâè åãî òåëî âûêîïàëè
èç ìîãèëû, ñîæãëè, ïåïåë ñìåøàëè ñ ïîðîõîì è âûñòðåëèëè
â ñòîðîíó Ïîëüøè, îòêóäà îí,
êàê ñ÷èòàëîñü, ïðèøåë.
Леонид ГОЛЬДИН.
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Ñîëíöå, âîäà è òðàâû æèâóò
â êåðàìèêå Îëåñè Ðóä÷åíêî
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
С пылу, с жару! Только что из
печки! Россыпь керамических
пластинок отливает на солнце
глазурным глянцем. На голубом,
нежнобирюзовом, зеленоватом
фоне отпечаталось … крымское
лето. Видно каждую прожилоч
ку южных листьев и трав.
 Моя любимая цветовая гам
ма – синебелоголубая, бирю
зовая, как море. Оно мне очень
нравится. Каждый год стараюсь
выбираться туда хоть на чуть
чуть. Недавно я первый раз по
бывала в Крыму. Очень красиво
– море, скалы. Чтобы сохранить
впечатления, я брала с собой не
только фотоаппарат, но и кусо
чек глины  снимала отпечатки
с тамошних растений,  расска
зала Олеся. – Теперь крымский
гербарий ляжет в основу новой
коллекции керамических укра
шений, и не только.
Столь популярный сегодня эко
стиль для мастерицы не дань моде.
Это влажная от росы трава, утрен
нее солнце, пробивающееся
сквозь листву яблонь, нежный за

ÎÒÏÅ×ÀÒÊÈ
ËÅÒÀ
пах цветов в маленьком саду у
родного дома. Он принадлежал
еще ее прапрадедушке. Таких в
Калуге, пожалуй, теперь не най
дешь. Родное, близкое, свое.
Кстати, в этом году Олеся Рудчен
ко (Матвеева) стала лауреатом об
ластной выставки декоративно
прикладного искусства с таким же
названием среди керамистов.
Ее «роман» с глиной начался
еще в школьные годы. Красок,
бумаги и пластилина, которыми
обычно ограничиваются дети, ей
было недостаточно. К художе
ственной школе добавилась
школа «Глиняная игрушка»
Александра Лондарева – хлуд
невские барыни, свистульки да
грематухи. Естественно, что ког
да пришло время выбирать про
фессию, она поступила в облас
тной колледж культуры и искус
ства на отделение художествен
ной керамики. Позднее окончи
ла РГПУ им. А.И.Герцена,
отделение дизайна. Важной сту
пенью своего образования счи
тает освоение гончарного круга.
 Я работаю на нем не так дав
но. С ним мы еще не на ты, но
намного лучше, чем было вна
чале,  улыбается Олеся.  Я бра
ла пару мастерклассов у
профессионального гончара
и сама по видеоурокам за

«Зверо-кашпо» - енот и лось.

делает эскизы, подбирает декор,
глазури. Последние – тонкая
химия. Даже очень опытные ма
стера не всегда знают, какой
цвет получат после обжига.
Сюрпризы могут быть не всегда
приятные. Поэтому прежде чем
расписывать изделие, делают
пробники – маленькие глиня
ные пластиночки покрывают
глазурями и отправляют в печь.
Французы говорят, что жен
щина из чего угодно может сде
лать салат, шляпку и скандал. А
если женщина керамист, она
даже неудачный опыт обратит в
красивую вещь. У Олеси такая
история вышла с композицией
«Разбитые мечты»  три блюда в
стиле артхаус.
 Я купила маску из папье
маше, покрыла узорно краска
ми, глазурью и поставила на
блюдо обжигать,  поделилась
она. – Но когда вытащила из
печи, на блюде остались одни
осколки – маска не выдержала.
Повздыхала и оформила то, что
получилось. Блюдо показалось
интересным, я сделала еще два
в том же ключе.
Своим опытом и знаниями
она делится с учениками  пре
подает лепку из глины в Калуж
ском центре «Содружество»
(ДПК «Кожевенная слобода»),
Роспись на керамической композицию и декоративно
плитке. прикладное искусство в Пере

нималась. Глина живая, к ней
надо найти подход.
Гончарный круг придал уско
рение творческому процессу и
открыл для нее новые возмож
ности. Помимо мелкой пласти
ки Олеся начала делать посуду
– завертелись чашкиблюдца.
Но это не поток. Каждая чай
ная пара имеет свое лицо – с
одной хочется присесть к само
вару и пить чай, как в старину,
прихлебывая из блюдечка; с
другой выйти в сад, положить в
чашку кусочек ароматного ябло
ка, чтобы запахло августом…
Вообще, на оформление работ
уходит много времени. Олеся

мышльской школе искусств. Ре
бята изучают нашу хлудневскую
игрушку, игрушку других реги
онов России, роспись.
 Хотя современные дети мно
го, слишком много времени про
водят в интернете, желание за
ниматься творчеством у них не
пропало. В Калуге у меня есть
ученики, которые приезжают на
занятия из других микрорайонов
города, потому что хотят лепить,
 отметила Олеся Рудченко. 
Мне очень нравятся и ребята из
Перемышля, у них большой ин
терес к занятиям.
В дни летних каникул учить
ся отправляется педагог. Олеся
принимает участие в различных
мастерклассах и фестивалях.
Один из самых любимых – «По
ляна», фестиваль гончарного
промысла под Одоевом в Туль
ской области. Он собирает на
берегу реки Упы мастеров из
разных регионов России. Со
всем рядом, через поле, нахо
дится деревня Филимоново,
знаменитая филимоновской иг
рушкой. Здесь же овраги с уни
кальной глиной – «синикой»,
которая обладает потрясающи
ми пластическими свойствами.
На «Поляне» все участники жи
вут в палатках, еду готовят са
мостоятельно на костре и поход
ных плитках, воду берут в чис
тейшем роднике.

Дама-шкатулка.
 Я сюда начала ездить давно,
еще когда в колледже училась.
«Поляна»  душевный, добрый
семейный фестиваль. Я тоже да
вала здесь мастерклассы – в про
шлом году показывала, как сде
лать «зверокашпо», в этом – ке
рамические ложки,  рассказала
Олеся.  Также приняла участие
в конкурсе «Сказки деда Фили
мона». Он проходил 8 июля и был
посвящен Дню семьи, любви и
верности. Песня «Помолимся за
родителей» вдохновила меня, и я
сделала необычный подсвечник:
два ангела с птицами в руках
плывут в лодке, а перед ними го
рит свеча. Жаль, сфотографиро
вать не успела. Все конкурсные
работы остаются в фондах музея
в Одоеве. А результаты я узнаю
только после 9 августа.
Среди новинок, с которыми
она познакомилась на фестива
ле, была огненная скульптура.
Можно сказать, новыйстарый
жанр в художественной керами
ке. В древние времена существо
вала практика обжига изделий
вне печи. Но сейчас процесс
превратился в настоящее шоу.
Делается большая керамическая
фигура – порой выше человечес
кого роста, обязательно пустоте
лая – без дна и верха, высуши
вается, покрывается глазурями,
обкладывается термоватой. Су
шится и обжигается с помощью
газовой горелки. В конце, когда
ватные «одежды» падают, зрите
ли видят раскаленную, сияющую
скульптуру, которая будет неко
торое время остывать на глазах у
изумленной публики.
Но сеанс одновременного ук
рощения огня и глины у Олеси
еще в очень далеких планах.
Надо завершить серию «Крым
ское лето». Августовские дни
пролетят быстро. За ними с зо
лотом, охрой и кармином при
дет осень. Она оставит новые
«отпечатки» на глине 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из личного архива О. Рудченко.
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×òî íóæíî ñäåëàòü,
÷òîáû îòäûõ ðåáÿò
íå ïðåâðàòèëñÿ
â ýêñòðåìàëüíûé
Лидия ГРЯЗНОВА

Несомненно, вы помните ту
страшную трагедию, которая про
изошла на озере Сямозеро в Каре
лии 19 июня прошлого года. Такое
просто невозможно забыть. Тогда по
халатности организаторов летнего
лагеря трагедия унесла жизни 13 не
совершеннолетних, утонувших в
озере. Зная заранее о неблагоприят
ных метеоусловиях, незарегистриро
ванная туристическая группа отпра
вилась в поход на озеро, не предуп
редив спасателей. И квалификация
педагогов, и условия жизни в лаге
ре, как потом показала проверка,
вызывали массу вопросов.
К сожалению, этот случай стал
уроком не для всех, и аналогичное
происшествие случилось уже в этом
году в Челябинской области. Вече
ром 2 июля на озере Максим Чес
менского района перевернулась лод
ка с пассажирами. Погибли семь че
ловек, в том числе четверо детей. В
МЧС сообщили, что лодка перевер
нулась изза перегруза, а сам водо
ем Максим не оборудован ни для
купания, ни для катания на лодках,
также на погибших не было спаса
тельных жилетов...
Это стало мощным сигналом для
надзорных органов: надо жестко
контролировать учреждения по орга
низации детского отдыха.
В ходе совещания по вопросу от
дыха и оздоровления детей в регио
не, которое прошло на базе калужс
кого санатория «Звездный», особое
внимание было уделено выявленным
нарушениям в процессе посещения
учреждений отдыха и оздоровления
школьников.
Ведь вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций чаще всего
связана с халатным отношением к
организации отдыха детей и наруше
нием правил безопасности.
В совещании приняли участие за
меститель губернатора области Ни
колай Калиничев, главный феде
ральный инспектор региона Алек
сандр Савин, уполномоченный по
правам ребенка Ольга Копышенко
ва, министр образования и науки
Александр Аникеев и другие пред
ставители областных министерств и
ведомств.
В рамках мероприятия было озву
чено, что во время проверки сотруд
никами аппарата уполномоченного
по правам ребенка в Калужской об
ласти выявлен ряд нарушений. К
примеру, в оздоровительнореабили
тационном комплексе «Ласточка»
Перемышльского района помеще
ния не отапливаются. Изза слож
ных погодных условий нынешним
летом в корпусах прохладно, здесь
отсутствуют термометры. Периоди
чески происходит отключение элек
троснабжения изза падения сухих
деревьев за территорией лагеря. И
как следствие отключаются насосы
для циркуляции воды, перестает ра
ботать пожарная сигнализация.
Чтобы перебоев с электричеством
больше не возникало, руководству
лагеря было предложено приобрес
ти генератор.

Кадр из фильма «Каникулы строгого режима».
Некоторые нарушения были выяв
лены и в православном молодежном
центре «Златоуст» Малоярославец
кого района. В ходе проверки здесь
обнаружили просроченные меди
цинские препараты, отсутствие ка
мер видеонаблюдения, грязный бас
сейн и неухоженную территорию
зоны отдыха. Правда, после провер
ки все нарушения были устранены.
Также на мероприятии отмеча
лось, что в некоторых лагерях реги
она на момент проверки был либо
всего один сторож, либо охрана от
сутствовала вовсе. А учитывая про
исходящие в мире события, отсут
ствие охраны в общественных мес
тах, а тем более там, где находятся
дети, недопустимо. Ведь это может
представлять собой потенциальную
опасность для жизни отдыхающих.
Так, к примеру, в спортивнооздо
ровительном центре «Дружба» Мало
ярославецкого района во время про
верки круглосуточную охрану осуще
ствлял один сторож. К тому же неко
торые сотрудники не предоставили
справки об отсутствии судимости и
медицинские книжки. Целостность
ограждения лагеря нарушена. На тер
ритории имеются объекты незавер
шенного строительства.
В летнем стационарном языковом
лагере «Дубравушка» города Обнин
ска на момент проверки не было
предоставлено согласованное Рос
потребнадзором примерное 10
дневное меню. Также отсутствова
ла квалифицированная охрана. Не
было и соответствующей докумен

тации, подтверждающей факт про
верки лагеря сотрудниками ГУ МЧС
России по Калужской области.
Опять же были выявлены просро
ченные медикаменты. Часть суточ
ных проб готовой продукции тоже
отсутствовала.
Стоит отдать должное аппарату
уполномоченного по правам ребен
ка, региональным министерствам
здравоохранения, образования и
Роспотребнадзору по Калужской об
ласти  они открыто поднимают воп
росы даже незначительных выявлен
ных нарушений. Проблемы опера
тивно берутся под контроль, боль
шинство из них уже устранены.
Но, к сожалению, не во всех оздо
ровительных лагерях так легко уда
ется устранить выявленные наруше
ния. Еще одной большой проблемой
организации детского отдыха оста
ются так называемые коммерческие
лагеря, деятельность которых со
мнительна с точки зрения правово
го поля. Решать вопросы нарушений
организации детского отдыха в них
удается сразу не всегда хотя бы по
той причине, что организатор может
быть просто жителем другого регио
на и привозит в нашу область на от
дых детей также из других регионов.
Так, в одном из таких лагерей у
руководства не оказалось на руках
соответствующих документов на
организацию детского отдыха, отказ
предоставить их руководитель аргу
ментировал тем, что документация
находится в другом регионе. Поэто
му проверяющим было сложно про

КСТАТИ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования госу
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровле
ния детей».
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декаб
ря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016
года.
Федеральным законом в отдельные законодательные акты
Российской Федерации вносятся изменения, направленные
на совершенствование правового регулирования отдыха и оздо
ровления детей, в том числе на повышение безопасности
и улучшение качества отдыха детей

анализировать, соответствует ли от
дых в лагере прописанным в доку
ментах нормативам. Когда сотруд
ники уполномоченного по правам
ребёнка проводили осмотр террито
рии, они увидели, что в данном ла
гере дети в бассейне купаются без
спасателя. Вот вам, пожалуйста,
еще одни пример того, почему с на
шими детьми случаются трагедии и
несчастные случаи. Еще большее
удивление вызвал тот факт, что
здесь несовершеннолетняя девочка
проживала в одной комнате с маль
чиками. Интересно, было ли это
одобрено родителями ребят?
Понятное дело, что цель руковод
ства лагеря  заработать на летнем
отдыхе детей, но должны же соблю
даться элементарные правила пове
дения и этические нормы. В целом
складывается такое впечатление, что
это не оздоровительный детский ла
герь, а лагерь «прощай, детство,
здравствуй, взрослая жизнь», потому
что даже питание школьников здесь
было организовано в ресторане со
вместно со взрослыми, которые на
момент проверки употребляли здесь
же спиртные напитки. К тому же на
столах в свободном доступе были раз
ложены медикаменты, а медработник
отсутствовал. Представляете, какую
угрозу для жизни и здоровья детей
это может представлять? Например,
подросток может схватить тот или
иной препарат и без злого умысла,
ради шутки подсыпать его товарищу
или сам попробовать. Это может выз
вать страшные последствия, вплоть
до летального исхода, ведь отравить
ся можно и безобидным парацетамо
лом, ведь каждый организм человека
индивидуален.
Еще одним сюрпризом для прове
ряющих стало обнаружение в одной
из детских палаток оружия – авто
мата Ак74, пусть и с запаянным
стволом. Тут уже хочется просто воз
держаться от комментариев. Каким
бы безобидным ни было оружие, оно
всегда останется оружием. К тому же
документы на него не были предос
тавлены, в результате оно было изъя
то и передано в правоохранительные
органы.
Увы, закрыть такой лагерь не
такто просто, так как его «концы»
идут в другой регион. Если какие
то недочеты, обнаруженные в на
ших муниципальных лагерях, мож
но устранить быстро с привлечени
ем соответствующих министерств и
ведомств, то здесь надо составлять
письма и поднимать вопрос на
межрегиональном уровне. А это,
сами понимаете, занимает время, к
тому моменту и лето может закон
читься, и не дай бог, может чтото
произойти.
Заместитель губернатора области
Николай Калиничев подчеркнул, что
люди, которые решили заработать на
организации детского отдыха, создав
подобные коммерческие лагеря, дол
жны понимать, что если они вывезли
детей в лес без документов, без пер
сонала, без соблюдения федеральных
норм, то за это должно последовать
уголовное наказание плюс какието
серьезные штрафы.
В результате, подводя итоги I и II
смены летней оздоровительной кам
пании, региональному министерству
образования и науки, прокуратуре
области, Управлению Роспотребнад
зора, региональному Управлению
МВД России, ГУ МЧС России по
Калужской области было рекомен
довано усилить контроль за деятель
ностью коммерческих оздоровитель
ных лагерей, расположенных в на
шем регионе.
Также при формировании бюдже
та на 2018 год рекомендовано рас
смотреть возможность увеличения
средств главам администраций рай
онов для развития материальной
базы организаций детского отдыха.
В целях обеспечения безопасности,
предупреждения несчастных случа
ев, травматизма в период летних ка
никул УМВД России по Калужской
области, региональным органам ис
полнительной власти рекомендова
но усилить разъяснительную работу
со школьниками 
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Ñ ÄÅÒÑÒÂÎÌ ÏÎ ÏÓÒÈ
Â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
«Ìàãèñòðàëü» äåâ÷îíêè
è ìàëü÷èøêè ïðîâîäÿò âðåìÿ
ñ ïîëüçîé è óäîâîëüñòâèåì

образие и свежесть хореогра
фических идей, удивительно
красивый рисунок танцев, точ
ное попадание в образ при ис
полнении «клипов», почти ак
робатические номера. Как все
го за неделю репетиций мож
но было настолько качествен
но подготовить ребят? На этот
вопрос знают ответ воспитате
лихореографы Екатерина
Алонцева, Евгений Радченко,
Екатерина Задорожная и
опытнейший звукооператор
Андрей Парамонов.
Ктонибудь из вас, дорогие
читатели, готовил когданибудь
массовое эстрадное представле
ние? Сколько костюмов, рекви
зита понадобится, сколько вре
мени и усердия на репетициях!
И это при том что никто не от
Яркими событиями насыщена менял великого множества
жизнь нынешних обитателей ла ежедневных внутриотрядных и
геря – никакой рутины, только
радость интересного и активно РЕКЛАМА
го отдыха, новых встреч, заня
тий по душе. В каждой смене
есть и особенные события. На
пример, 12 июля у «Магистра
ли» был своеобразный «профес
сиональный» праздник – еже
годное грандиозное мероприя
тие, приуроченное к 180летию
начала железнодорожного сооб
щения в Российском государ
стве.
Ребята и вожатые встречали
гостей из Дирекции социальной
сферы Московской железной
дороги и Российского профсо
юза железнодорожников на
Московской железной дороге.
Девчонкам и мальчишкам, ко
нечно, понравились подарки –
корпоративные бейсболки с
символикой отрасли.
День не выдался погожим, но
какое значение могут иметь эти
моросливые тучи, когда вокруг
тебя  весёлая кутерьма бала
ганной ярмарки с разудалыми
скоморохами, танцы, смех, дев
чонки в сарафанах и венках,
озорные мальчишки. Эх, отды
хайте, книжки и тетрадки, ком
пьютеры и планшеты, ведь лето
– это маленькая праздничная
жизнь, когда надо успеть набе
гаться, наиграться, нахохотать
ся вволю!
Вся территория ребячьей рес
публики была обустроена в этот
день игровыми станциями. На
каждой из них  или азартная
командная эстафета, или хитро
умная альпинистская тропа, или
стол с играми, где требуется
проявление коллективного разу
ма. Непростые испытания! Для
малышей – задания попроще,
например, срезать с завязанны
ми глазами вкуснющую конфе
ту (только, чур, не подгляды
вать!).
Когда все игровые затеи были
испробованы, детей и гостей
ждало самое волнительное со
бытие дня  большой, из двух
отделений, концерт, который
был подготовлен силами вожа
тых и воспитанников лагеря.
Сцена  в нарядном убранстве,
зрители возле нее – это шумный
и пестрый детский цветник,
ведь каждый отряд отличается
цветом галстуков. У малышей
они  желтые, у ребят постарше
– бордовые, а самые старшие
ребята с гордостью носят галсту
ки синего цвета. Именно поэто
му лагерь «Магистраль» называ
ют еще «Республикой разно
цветных галстуков».
Концерт «магистральцев»
произвел сильное впечатление
творческим фейерверком но
меров, исполнительским мас
терством, насыщенностью
красками и эмоциями. Разно

на фронтах Великой Отече
ственной войны. Они по сей
день сохраняют верность и бла
годарную память о своем жиз
ненном истоке, наведываются в
гости.
До середины 70х годов про
шлого века здесь располагался
интернат для детей Малояросла
вецкого района, а накануне зна
менитой Олимпиады80 в лаге
ре жили и тренировались бас
кетболисты сборной СССР. С
1980 года эта территория цели
ком стала принадлежать детям,
чтобы они могли отдохнуть и
набраться сил, интересно и с
пользой провести время в жи
вописном месте.

Ìû – âìåñòå!

Â æèâîïèñíîì ìåñòå áëèç ãîðîäà Ìàëîÿðîñëàâöà, íà áåðåãó ðåêè Ëóæè, óþòíî ðàñïîëîæèëñÿ äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ìàãèñòðàëü», â êîòîðîì åæåãîäíî â ïåðèîä
ëåòíèõ êàíèêóë îòäûõàþò äåòè æåëåçíîäîðîæíèêîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû.
Â òå÷åíèå ïåðâûõ äâóõ ñìåí ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè íûíåøíåãî ãîäà â ýòîì
ëàãåðå îòäîõíóëî îêîëî 400 ðåáÿòèøåê èç
Ìîñêîâñêîé, Êàëóæñêîé, Òâåðñêîé, Âëàäèìèðñêîé, ßðîñëàâñêîé, Êóðñêîé, Ðÿçàíñêîé, Òóëüñêîé, Áðÿíñêîé, Óëüÿíîâñêîé îáëàñòåé è Ðåñïóáëèêè ×óâàøèÿ. Ìíîãèå èç ðåáÿò ïðèåçæàþò
ñþäà íå â ïåðâûé ðàç - íåêîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ
«ñòàðîæèëàìè» ëàãåðÿ, ñòàæ «ìàãèñòðàëüöà» ó íèõ èñ÷èñëÿåòñÿ äåñÿòêàìè ñìåí.

Èç ÷åãî æå, èç ÷åãî æå?
Чем так привлекает это место
нашу современную, такую, ка
залось бы, избалованную преле
стями цивилизации молодежь?
Высокопрофессиональный пе
дагогический коллектив прила
гает максимум усилий для пол
ноценного отдыха и оздоровле
ния детей, заботится о разнооб
разии их досуга, развитии чув
ства коллективизма, доброты,
взаимовыручки. Ребята знают
или, кто в первый раз здесь,
чувствуют с первых минут: уны
вать им не придется – неуго
монные творческие вожатые и
воспитатели не оставят им ни
минутки для скуки.
Концерты, соревнования,
конкурсы, мастерклассы, дис
котеки… Каждый примерит на
себя за это лето амплуа танцов
щика и артиста, знатокаинтел
лектуала, рукодельника, спорт
смена, а главное – все они креп
ко подружатся! Каждый день в
лагере проводятся мероприятия
разной направленности, в обя
зательном
порядке
есть
спортивные игры, творческие
мероприятия, работает много
кружков, библиотека с богатым
книжным фондом. Очень инте
ресно, что особой популярнос
тью у юных «магистральцев»
пользуются народные игры, та
кие, например, как лапта и го
родки. Очень много поклонни

ков занятий изобразительным
искусством и бумагопластикой,
гончарного дела, вообще раз
ным рукоделием. Руководители
кружков и инструкторы по фи
зической культуре и спорту –
Светлана Сидоркина, Ольга
Ламшина, Мария Денисова, Ки
рилл Моисеенко и Михаил Кор
чма – люди, отдающие все свое
время, умение, душу детям и
любимой работе.

Òû çíàåøü, êàê âñ¸
íà÷èíàëîñü?
Нынешним летом в лагере по
явился музей истории, в кото
ром проводили увлекательные
экскурсии воспитанники чет
вертого отряда Магомед Ахме
дов и Софья Савенкова. Экспо
зиции музея рассказывают о
богатой истории территории
детства под названием «Магис
траль». А рассказать действи
тельно есть о чем.
Еще в 1918 году житель Ма
лоярославца Петр Иванович
Музалевский собрал 75 беспри
зорных детей и поселился вме
сте с ними на территории усадь
бы помещика Страде, положив
тем самым начало детской тру
довой колонии. В годы военно
го лихолетья здесь находился
Скрипоровский детский дом, в
котором воспитывались дети
железнодорожников, погибших

общелагерных мероприятий.
Теперь вы представляете, в ка
ком ритме работает педагоги
ческий коллектив лагеря?
В «Магистрали» каждый
день проживается на одном
дыхании – ни один из них не
похож на предыдущий. Да что
там день  каждый миг уника
лен и неповторим! Именно
этим и привлекателен лагерь,
именно поэтому дети любят
его, едут сюда снова и снова,
а закрытие каждой смены со
провождается объятиями, сле
зами расставаний и обещани
ями скоро встретиться на тер
ритории детства под названи
ем «Магистраль».
Людмила КОЗЛОВА,
методист лагеря «Магистраль»,
Светлана ГОЛОВНЕНКОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Газета «Весть» по
инициативе региональ
ного министерства
строительства и ЖКХ
проводит областной
конкурс на самый
красивый двор.
Поделитесь с нами,
чем так хорош ваш
двор. За что вы его
любите и цените?
Победителя ждет приз
от министерства
строительства и ЖКХ.
Приз вам понравится,
поскольку он также
послужит для благоуст
ройства вашего двора.
Но для этого нужно,
чтобы ваш двор был
лучше, чем все осталь
ные.
Смотреть будем по
следующим пунктам.
Есть ли асфальтовые
дорожки к подъездам?
Нет ли луж во время
дождя? Есть ли удобная
парковка для машин?
Не ставят ли хозяева
свои машины на газоны
и детские площадки?
Есть ли во дворе
качели, песочницы,
спортивные и игровые
площадки? Предусмот
рены ли лавочки,
мусорные баки и урны?
Есть ли в вашем дворе
свои фирменные
праздники? Собирае
тесь ли вы вместе на
субботники, чтобы
облагородить двор
весной и осенью?
Хорошо ли освещена
территория двора?
Много ли у вас зелени
(клумбы, газоны,
цветники, аллеи)? Свои
рассказы о дворе или
заявку на участие в
конкурсе можно отпра
вить по адресу:
248600, Калуга, улица
Марата, 10, газета
«Весть», на конкурс
«А у нас во дворе».
Предпочтительнее
отправлять заявки
по электронной почте
на адрес: derevna.
corobova@yandex.ru

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ïèñåì ÷èòàòåëåé î òîì,
êàê îíè çàáîòÿòñÿ î êîìôîðòíîì ïðîæèâàíèè
â ñâîèõ äîìàõ

À Ó ÍÀÑ
ÂÎ ÄÂÎÐÅ

Ïðîöåññ ïîø¸ë

П

È äâîðíèêó ñïàñèáî!

П

РИМИТЕ, пожалуйста, заявку на учас
тие в конкурсе от нас, жителей науко
града. Наш дом на улице Королёва, 16,
четырехподъездный, девятиэтажный,
1974 года постройки. У нас во дворе
есть асфальтовые дорожки к подъез
дам, а также лавочки и урны, удобная
парковка для автомобилей и красивый
газон. После дождя нет луж на асфаль
товом покрытии. Жители дома высажи
вают перед окнами цветы. Во дворе
много деревьев, за чистотой следит
дворник (управляющая компания МП
«УЖКХ») Наталья Николаевна Егорова.
Она очень ответственный и трудолю
бивый человек, с её приходом двор пре
образился.

Письмо подписали старшие
по всем четырем подъездам.

Íàì - 45!

М

Ы, жители дома № 99, который находится в
Обнинске на проспекте Ленина, хотим принять
участие в конкурсе. Дом шестиподъездный, де
вятиэтажный. В зтом году нашему дому испол

няется 45 лет с момента постройки. В доме в
основном живут заслуженные работники, вете
раны завода «Сигнал».
У нас во дворе есть детская площадка, ас
фальтовые дорожки к подъездам, а также ла
вочки и урны, удобная парковка для автомоби
лей, и водители бережно относятся к газонам.
После дождя нет луж на асфальтовом покры
тии.
Жители дома высаживают цветы. Во дворе
много зелени, кустарников, деревьев. За чис
тотой во дворе и в доме следит рабочий, ответ
ственный и трудолюбивый человек. Мы очень
благодарны ему за его труд.
Ежегодно мы проводим праздники ко Дню за
щиты детей. От ТОСа 2635 проводится ново
годний праздник на базе детской библиотеки.
Между собой мы организуем конкурс на лучший
цветник.
Два раза в год вместе с сотрудниками нашей
управляющей компании МП «УЖКХ» мы дружно
выходим на субботники на уборку придомовой
территории.

Письмо подписали старшие
по подъездам.

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Â øêîëüíîì öâåòíèêå
Мир моих увлечений велик и разнообразен. Одно из самых боль
ших увлечений  цветы. Цветы – это радость, это красота, которую
нельзя ни с чем сравнить и ничем заменить. Цветы – это улыбка
солнца, дающая здоровье и прекрасное настроение. А какие аро
маты могут сравниться с ароматами цветов?!
Цветы пробуждают добрые и возвышенные чувства. Каким бы стал
мир бедным и мертвым без цветов. Положительные эмоции, которые
человек испытывает при общении с природой, приносят радость и уми
ротворение. Цветы – это действительно радость жизни. Они поднима
ют настроение мне и моим воспитанникам.
У нас в школьном цветнике все просто, удобно, красиво, привлекает
внимание детей, оказывает на них благотворное эстетическое воздей
ствие, вызывает интерес к растениям.

Надежда КРАСИЛЬНИКОВА,
школьный психолог.
Мосальский район, деревня Людково.

ЕРВЫЕ дворы сданы. Запущенная в этом
году программа «Комфортная городс
кая среда» в СпасДеменском районе с
каждым днем набирает обороты. Поло
жено начало реставрационным работам
в городском парке за РДК, почти закон
чен сквер. В программу также входят
работы по благоустройству дворовых
территорий. В этом году планируется об
лагородить 24 двора.
В конце июля общественная комиссия
в составе депутатов городской Думы,
главы администрации города С. Смир
нова и главы района Д. Крисаненкова
приняла первые четыре дома, где уже
обустроены площадки. Комиссия посе
тила дворы по улицам Освободителей и
Восточная. Теперь в каждом доме выло
жены плиточные дорожки, сделаны удоб
ные входы в подъезд, установлены зоны
отдыха, включающие скамейки, урны и
цветочницы.
В приемке новых дворов участвовали
не только депутаты, но и сами жители. У
большинства из них не возникло претен
зий и вопросов по выполненным рабо
там. Жители отметили, что теперь им не
придется пачкать обувь при выходе из
дома в дождливую погоду. На новых ла
вочках бабушкам теперь будет комфор
тно проводить вечера.
Однако некоторые жильцы все же выс
казали свои предложения представите
лям городской Думы: одни попросили
убрать старые надворные постройки,
другие  заменить забор, третьи – по
мочь обустроить клумбы и установить
светильники. Незначительные дефекты,
оставшиеся после работ, также вызвали
небольшую критику, но председатель
комиссии С. Смирнов заверил, что все
будет устранено подрядчиком в кратчай
шие сроки.
Главное, все сошлись во мнении – на
чало положено, теперь остается сохра
нять и поддерживать чистоту и уют сво
их дворов и активно участвовать в еже
годном конкурсе на лучший двор.

Анастасия РЯКОВА.

À â ïëàíàõ
óæå 2018 ãîä

В

РАМКАХ программы «Формирование
комфортной городской среды» в Калуж
ской области в 2017 году будет благоус
троено 354 двора и 36 общественных
мест. На осуществление планов из фе
дерального бюджета выделено 262 мил
лиона рублей. А всего с учетом субси
дий из областного бюджета на развитие
городской среды будет направлено бо
лее 545 миллионов рублей. Таких значи
тельных средств ранее никогда не выде
лялось, соответственно, и столь масш
табных работ тоже не проводилось.
Калужская область – лидер рейтинга
по формированию комфортной городс
кой среды. Об этом было объявлено на
форуме «Городская среда» партии «Еди
ная Россия», который завершился на
днях в Краснодаре. Минстрой России
составляет рейтинг регионов по реали
зации приоритетного проекта формиро
вания комфортной среды, отражающий
динамику его выполнения. По обновлен
ным результатам рейтинга, лидирующую
позицию занимает наша область  46
баллов из 56 возможных. Второе место
разделили Красноярский край и Чечен
ская Республика с 43 баллами. Тройку
лидеров замыкает Калининградская об
ласть, набравшая 42 балла.
Заместитель министра строительства
и ЖКХ Руслан Маилов рассказал о реа
лизации проекта по формированию ком
фортной городской среды в 2018 году.
Он пояснил, что до 15 августа в каждом
населенном пункте численностью свы
ше одной тысячи человек должны быть
разработаны и размещены на сайтах
проекты муниципальных программ фор
мирования комфортной городской сре
ды на 20182022 годы. Итоги обществен
ного обсуждения должны быть подведе
ны не позднее 1 сентября, а программы
необходимо принять до момента утвер
ждения бюджета.
«К моменту принятия программы мы
должны иметь полный перечень дворо
вых территорий, которые предстоит бла
гоустроить в ближайшие пять лет,  зая
вил замминистра.  Думаю, мы сможем
выполнить всю работу своевременно и в
следующем году получим такой же объем
финансирования, как и в текущем».

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Ñâîé õóòîð
ïðåäñòàâëÿåò
çàâåäóþùàÿ
áèáëèîòåêîé
Ëþáîâü
ÏÎßÐÊÎÂÀ
Ïðèåì çàÿâîê
íà êîíêóðñ çàâåðøåí.
Â ýòîì ãîäó èõ ïðèøëî
òàêîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî, ÷òî íàì
ïðèäåòñÿ óäëèíèòü
ñðîê ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà äî îêòÿáðÿ.
Ýòî íåîáõîäèìî,
÷òîáû âñå ïðèñëàííûå
çàÿâêè ñìîãëè
óâèäåòü ñâåò
â ïóáëèêàöèÿõ â íàøåé
ãàçåòå. Ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòíèêàì
çà àêòèâíîñòü.

З

ДЕСЬ красивая природа,
она завораживает в любое
время года. У нас произрас
тают смешанные леса с раз
нообразием грибов и ягод,
рядом находится озеро, ко
торое привлекает любителей
рыбной ловли. Не случайно
многие люди, побывав в по
сёлке, приобретают здесь
дома и участки для застрой
ки и навсегда влюбляются в
наш край. Хутор раскинулся
по обе стороны Варшавско
го шоссе, а берет он своё на
чало от берегов реки Болвы
и расположен недалеко от
старинного районного горо
да СпасДеменска.

«ÁÎËÂÛ ÈÇÂÈËÈÑÒÎÅ ÐÓÑËÎ,
Â ÊÓÑÒÀÕ ÇÅË¨ÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀ...»
В

ГОДЫ войны на территории Новоалександ
ровского сельского совета погибло много со
ветских солдатзащитников. 1 сентября 1991 года
в память о них был открыт монумент. Террито
рия его всегда ухожена, высаживаются цветы.
Ежегодно на День Победы, а также в день осво
бождения района проходят митинги с участием
работников местной администрации, школы,
культуры, жителей поселка с возложением вен
ков и цветов. Подполковник в отставке В.Нау
мов (19262014 гг.) был одним из инициаторов
создания памятника. В августе 2001 года он на
писал стихотворение «Памятник у дороги».

Ñ÷èòàþ, ÷òî õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà ñàìûé êðàñèâûé
ïîòîìó, ÷òî:
Б

ОГАТА история этого места – здесь находилась усадьба помещиков На
рышкиных, где в начале XIX века были построены дом в стиле русского
классицизма и главный флигель, заложены пруды, аллеи, главная из кото
рых называлась золотой. А в 1861 году был возведен храм в честь Святого
Александра Невского. На стене храма написано: «Сей Храм Благоверного
Великого князя Александра Невского построен по словесному желанию по
койного Александра Михайловича Нарышкина, изъявленному супруге его
Анастасии Яковлевне…».При церкви был устроен семейный склеп Нарыш
киных, где в 1872 году были погребены сама хозяйка имения и один из её
сыновей, поручик Николай Александрович Нарышкин, который в 1870 году
занимал должность уездно
го предводителя дворян
ства по Мосальскому уезду.
Несмотря на долгие годы
забвения, на стенах храма
сохранились некоторые
фрески, буквы на свитках в
руках святых. Храм недей
ствующий, но для жителей
посёлка он остаётся святым
местом. Каждый год 12
сентября, в день памяти
благоверного великого
князя Александра Невско
го, возле стен храма про
ходит молебен.

М

ОЯ ДЕРЕВНЯ имеет хорошую инфраструктуру, которая полностью
удовлетворяет жителей и гостей. На территории хутора есть медпункт,
отделение связи, три кафе, два магазина. Имеется природный газ, интер
нет. Радует глаз здание средней школы, разместившееся в березовой роще.
Школа оснащена современным оборудованием, здесь работает высоко
квалифицированный преподавательский коллектив. Есть у нас и уютный
детский сад с игровой
площадкой.
В добротном здании
сельского Дома культу
ры находятся модельная
библиотека, зрительный
зал на 100 посадочных
мест. У нас проводят
интересные мероприя
тия для детей и взрос
лых. Работают кружки
и клубы по интересам.
В любой день автобус
ным маршрутом без пе
ресадок можно добрать
ся до районного, облас
тного центров.

О

Т ИСТОРИЧЕСКОГО
прошлого сохранился
парк, состоящий из разных
пород деревьев, который
служит местом отдыха жите
лей. У нас проложена аллея,
состоящая из стройных вы
соких сосен.

В

СЕ создано для людей, а они и есть главное богатство нашего хутора. Вот, к
примеру, Мария Васильевна Павлова всю свою трудовую жизнь посвятила де
тям, проработав учителем начальных классов, заслужила любовь и уважение своих
учеников. Яркая, талантливая, пишет стихи о людях, родине, природе своего края
и о войне. Несмотря на свой почтенный возраст, она всегда активна. Её тепла,
доброты и любви хватает на всех. Нина Викторовна Теленкова по натуре творчес
кий человек. Она так построила свою работу в школе, что все дети одним из люби
мых учителей обязательно назовут её. Она замечательно поет, пишет стихи, готова
прийти в любую минуту на помощь. А какие прекрасные картины пишет Галина
Прокофьевна Лукашова! В ее живописи просматривается необыкновенный взгляд
на красоты нашего края. Только большая любовь к родным местам и талант спо
собны передать все это на холсте.

В

НАСТОЯЩЕЕ время поселок при
обретает современный вид, строятся
новые дома. Закончить своё повествова
ние я хочу отрывком из стихотворения
М.Павловой.

Люблю тебя, село родное,
Твои раздолья и дома.
Болвы извилистое русло,
В кустах зеленых берега.
Красиво ты в любое время,
Будь это осень иль весна,
Иль лето жаркое с покосом
и даже лютая зима.
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МЫ И ЗАКОН

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Â íàêàçàíèå áû… çàñåëèòü âñåõ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ

В

ДЗЕРЖИНСКОМ районе завершено расследование уголов
ного дела в отношении главы сельского поселения, обвиняе
мой в фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.3 УК РФ).
По версии следствия, фигурантка должность главы сель
ского поселения совмещала с работой специалиста много
функционального центра, где в ее обязанности входило вы
полнение государственных услуг по регистрации и поста
новке на учет иностранных граждан по месту пребывания. В
апрелемае женщина по просьбе знакомого, который нуж
дался в иностранной рабочей силе, зарегистрировала в сво
ем доме по месту пребывания шестерых граждан Узбекиста
на, содействуя им таким образом в легализации пребыва
ния на территории Российской Федерации. Данная регист
рация считается фиктивной, поскольку фактически жилое
помещение для проживания зарегистрированным лицам
предоставлено не было.
Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором.
В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Михаил САМОХИН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Êàê òåïåðü îòìûòüñÿ?

П

ЕРЕД судом в Малоярославце держать ответ депутату сель
ской Думы, обвиняемой в растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, депутат, она же начальница отделе
ния почтовой связи, с декабря 2016го по февраль нынешне
го года присвоила 18,5 тысячи рублей, поступившие от граж
дан в счет оплаты коммунальных платежей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.

Ñåìåéíàÿ ññîðà:
óæå íå ïîìèðèòüñÿ

П

РОКУРАТУРА области утвердила обвинительное заключение
в отношении 49летнего жителя Малоярославца, совершив
шего в Жукове убийство своей жены с особой жестокостью.
В марте в ходе застолья между супругами внезапно воз
никла ссора, муж взял бутылку с бензином и облил женщину,
после чего бросил в нее горящую спичку.
Потерпевшая умерла от ожогового шока.
Уголовное дело расследовано Жуковским МСО СКР. Ор
ганом следствия обвиняемому предъявлено обвинение по
п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до
20 лет лишения свободы.

Сергей ЦУЦКИЙ,
и.о. начальника отдела по надзору за процессуальной
деятельностью следственных органов.

КРИМИНАЛ

Áîìæ áîìæó íå òîâàðèù

В

БОРОВСКЕ задержан подозреваемый в убийстве. Версия
следствия такова. 30 июля вечером ранее судимый 43лет
ний мужчина без определенного места жительства в ходе
конфликта задушил своего знакомого. Потерпевший также
бомж. Последнее время оба фигуранта проживали на терри
тории местного монастыря.
Подозреваемый дает признательные показания. Следо
ватели назначили необходимые экспертизы, проводят иные
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

ДОЛГИ

×óâñòâèòåëüíàÿ ìåðà

С

УДЕБНЫЕ приставы помогли взыскать порядка 124 тысяч
рублей в пользу калужанки за причиненный ей материаль
ный ущерб.
Гражданка И. обратилась в суд с иском о возмещении
причиненного ей материального ущерба в результате ДТП.
Рассмотрев гражданский иск, суд постановил взыскать с
виновника ДТП порядка 124 тысяч рублей в пользу потер
певшей. На основании судебного решения в отделе судеб
ных приставов по Ленинскому округу г. Калуги возбудили
исполнительное производство в отношении гражданина А.
С расчетных счетов должника было списано более 20 ты
сяч рублей. Оставшуюся сумму тот погашать не спешил, на
прием к судебному приставуисполнителю не являлся. Во
время выхода по адресу проживания гражданина А. судеб
ный пристависполнитель арестовал его сотовый телефон,
стиральную машину и плазменный телевизор. Должника
предупредили, что если в ближайшее время он не рассчита
ется с задолженностью, то расстанется со своим имуще
ством, которое будет реализовано в счет погашения долга.
Через несколько дней он внес оставшуюся сумму  более
100 тысяч рублей.
В результате применения мер принудительного исполне
ния денежные средства были взысканы в полном объеме и
перечислены взыскателю, а исполнительное производство
окончено фактическим исполнением.
Кроме того, в соответствии с законом за несвоевремен
ное исполнение судебного решения с должника дополни
тельно взыскан в доход государства исполнительский сбор,
который составил более 8 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Äîêòîð, ñíèìèòå áåëûé õàëàò –
âû çàïà÷êàëèñü
Людмила СТАЦЕНКО
Âîò çàãàäêà. Ðàçîáëà÷åííîãî âçÿòî÷íèêà
çàêîí áîëüíî áüåò ðóáëåì, ñàæàåò íà íàðû,
ëîìàåòñÿ åãî êàðüåðà, îí ïðåäàåòñÿ ïîçîðó –
êîãäà åùå îòìîåøüñÿ, íî óðîêîì äëÿ äðóãèõ
ýòî íå ñòàíîâèòñÿ. Ïî÷åìó? Êòî-òî íàäååòñÿ, ÷òî äî íåãî-òî êàðàþùèé ìå÷ ïðàâîñóäèÿ
íå äîòÿíåòñÿ?
Íàâåðíî, òàê æå äóìàë óæå áûâøèé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Æóêîâñêîãî ôèëèàëà
îáëàñòíîé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû Âèêòîð
Äåäûø (èìåíà è ôàìèëèè âñåõ ôèãóðàíòîâ
ïî óãîëîâíîìó äåëó, à òàêæå íàçâàíèÿ ôèðì
èçìåíåíû). Îí ïðèíèìàë êîíâåðòû ñ äåíåæíûìè êóïþðàìè îò ìîñêîâñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çà îñîáîå ðàñïîëîæåíèå, çà óñëóãè,
íå çàôèêñèðîâàííûå â êàêîé-ëèáî áóõãàëòåðñêîé è èíîé äîêóìåíòàöèè, – îòíîøåíèÿ âûñòðàèâàëèñü íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ, íà, òàê ñêàçàòü, äæåíòëüìåíñêîé äîãîâîðåííîñòè. Ò¸ê, ò¸ê ýòîò ðóáëåâûé ðó÷ååê ïðÿìèêîì â êàðìàí äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðàññëàáèëñÿ òîâàðèù, à òóò òåáå – áàö, ìå÷åíûå êóïþðû è
âîïðîñû ïîä ïðîòîêîë: ÷òî çà äåíüãè, îòêóäà, çà ÷òî è îò êîãî? Íå
ïîçàâèäóåøü óæó íà ðàñêàëåííîé ñêîâîðîäêå!

ÂÇßÒÊÀ ÊÀÊ ÒÅÑÒ
ÍÀ ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ
З

АМЕСТИТЕЛЮ дирек
тора по общественным
вопросам коммерческой
фирмы «Небеса» Игорю
Понтонову от местных
жителей стало известно,
что в п. Восход на тер
ритории туберкулезной
больницы пустуют по
мещения. Он приехал
обговорить с руковод
ством
возможность
аренды. Виктор Дедыш,
в силу своих достаточ
но широких должност
ных полномочий, пока
зал предпринимателю
автостоянку, гаражные
боксы, ремонтнострои
тельный участок.
 Желающих заключить дого
воры аренды много, приезжают,
смотрят помещения,  как бы
между прочим набивал цену
замглавврача.
Вероятность конкуренции
подстегивала принимать реше
ние. Обговорили арендную пла
ту – 20, 15 и 10 тысяч соответ
ственно вышеперечисленному.
Однако прозвучало еще одно ус
ловие: помимо арендной платы
в кассу Понтонов должен будет
платить ежемесячно лично Де
дышу в руки 35 тысяч – за по
сильную помощь по разным
вопросам, за покровительство.
Ну, вопервых, компаньон га
рантировал, что ООО «Небеса»
выиграет аукцион – Дедыш по
способствует. Он же пообещал,
что сторожа больницы будут ох
ранять территорию автостоян
ки, поскольку они охраняют
весь хоздвор, и убираться она
будет силами и средствами уч
реждения. И это не все префе
ренции. Замглавврач сказал, что
даст своим подчиненным, ра
ботникам больницы, указание
ставить личный транспорт на
автостоянку, арендуемую «Не
бесами», для большей доходно
сти ООО, а еще отсрочит на не

которое время направление до
говоров аренды на государ
ственную регистрацию в управ
ление Росреестра: мол, пока
договоры не будут зарегистри
рованы, не будет начисляться
арендная плата.
Ударили по рукам. Неизвест
но, какие усилия приложил Де
дыш, но ООО «Небеса» в декаб
ре 2014 года «выиграло аукци
он, поскольку иных участников
не оказалось». Первое время
действительно сторожа больни
цы охраняли арендуемую авто
стоянку и снег чистил тракто
рист филиала. Все шло, как до
говаривались, и в конце января
первый «взнос»  35 тысяч руб
лей – Понтонов привез и пере
дал Дедышу в его кабинете.
А потом в схеме начались
сбои. Арендатора пригласил к
себе главврач, чтобы поставить
его перед фактом: сторожей
увольняют, пусть их принимает
на работу коммерческая фирма,
что будет вполне логично. Не
жаловали своим вниманием
платную автостоянку и сотруд
ники больницы – она простаи
вала и не приносила дохода.
Меж тем Понтонов отдал лично
в руки Дедышу и второй взнос,
в марте в связи с тяжелым мате
риальным положением попро
сил отсрочить очередной транш.
Чего там было больше – финан
совых затруднений или расту
щего недовольства – это еще
вопрос. Автостоянка пустовала,
территория охранялась и убира
лась за счет ООО «Небеса». За
что тогда Понтонов платит Де
дышу по 35 тысяч рублей еже
месячно?
Этот вопрос врасплох зам
главврача не застал, он париро
вал: мол, буду, как обещал, со
действовать и покровительство
вать и далее в рамках своих воз
можностей, но могу сделать и
так, что договоры аренды будут
расторгнуты.

 Да, и не накапливай передо
мной своих долгов, платить все
равно придется,  добавил Де
дыш.
Говорил он вполне убедитель
но. Понтонов, надеясь на улуч
шение ситуации и одновремен
но опасаясь, что замглавврач
осуществит свои угрозы, пообе
щал в апреле частично рассчи
таться за март. Однако и сам
предприниматель оказался не
столь наивен: последний разго
вор он записал на мобильник,
подцепив ничего не подозрева
ющего Дедыша на крючок –
так, на всякий случай.

С

ЛУЧАЙ этот представит
ся в мае. Но сначала в
апреле он принесет
часть ежемесячного пла
тежа Дедышу (10 тысяч),
который не преминул
поинтересоваться, когда
донесет оставшийся
мартовский долг и ап
рельский взнос. Еще че
рез несколько дней ого
рошит юрист областной
туберкулезной больни
цы: необходимо опла
тить часть госпошлины
для регистрации догово
ров аренды  33 тысячи
рублей, в противном
случае они будут растор
гнуты. Пришлось сумму
выкладывать.
В конце месяца Понтонов
встретился с Дедышем на его
рабочем месте, чтобы сказать:
отдавать ежемесячные платежи
в конверте он не может изза
финансовых трудностей, тем бо
лее что «партнер» свои условия
не выполняет и это наносит оп
ределенный ущерб бизнесу –
прибыли нет.
 Подожду,  пошел на уступ
ку врач. – Но рассчитаться при
дется до июня и сполна.
Сумма была внушительная –
95 тысяч. Терпение у Понтоно
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ПЕРЕКРЁСТОК

Ìèêðîàâòîáóñ ñòîëêíóëñÿ ñ ÊàìÀÇîì,
òðîå ïàññàæèðîâ ïîãèáëè
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РОЕ пассажиров маршрутного микроавтобуса по
гибли в ДТП в ночь на 1 августа. Трагедия случилась
в 3.30 на 114 м км федеральной трассы М3 «Укра
ина». Водитель на «Фольксвагене» двигался по мар
шруту «Новозыбков (Брянская область) – Москва»
и врезался в стоящий по ходу следования КамАЗ с
включенной аварийной сигнализацией и выстав
ленным знаком «аварийная остановка». Погибли
трое мужчин, еще трое пострадавших (двое муж
чин и женщина) были доставлены в ЦРБ г. Обнинс
ка. Как нам сообщили в пресс службе региональ
ного УМВД, в отношении водителя микроавтобуса
возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем,
ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и
более лиц), его задержали на 48 часов. Следова
тель вышел с ходатайством в суд об избрании в

отношении подозреваемого меры пресечения в
виде заключения под стражу. Расследование про
должается.
Старший помощник руководителя СУ СКР Лилия
Мошкова информирует о начатой по сообщениям в
СМИ доследственной проверке происшествия по
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья по
требителей, повлекшее по неосторожности смерть
двух и более лиц). Проверяются все обстоятель
ства перевозки пассажиров микроавтобусом, в том
числе наличие необходимых документов, техничес
кое состояние «Фольксвагена» и состояние води
теля. По результатам проверки будет принято про
цессуальное решение в отношении лиц, оказываю
щих услугу перевозки.

Ольга ЯСЕНЬ.

Â ìîáèëüíîì àâòîãîðîäêå âñ¸ ïî-âçðîñëîìó
ва лопнуло. Он обратился в по
лицию. Профессионалы взялись
за свое дело: помеченные день
ги были выданы, встреча фик
сировалась техническими сред
ствами.
Накануне перед этой опера
цией, когда маховик уже был за
пущен, Понтонов по собствен
ной инициативе решил дать
шанс Дедышу избежать разобла
чения: по его просьбе гендирек
тор ООО «Небеса» Елена Кузов
кина попыталась предупредить
врача, чтобы тот не брал деньги
от ее сотрудника от греха по
дальше. Дедыш ответил, что
необязательно передавать на
личность, можно отблагодарить
его подарком. Свой шанс оста
новиться он упустил.
Надо заметить, что Дедыш в
общении с предпринимателем не
забывал о правилах конспирации.
По его требованию деньги в ходе
их общения назывались либо «до
кументами», либо «ассигнация
ми», сумма кодировалась коли
чеством листов – не 35 тысяч
рублей, а 35 «листов», отдать
деньги  значит «подписать».
В момент передачи взятки ра
зыгрался настоящий шпионс
кий спектакль.
 У меня задолженность по
печатям и документам, готов их
подписать,  играл свою роль
предприниматель.
Сказанное означало, что он
пришел расплатиться.

В

ОБЩЕЙ сложности
Игорь Понтонов от име
ни ООО «Небеса» зап
латил Виктору Дедышу
за четыре месяца 140
тысяч рублей. После
дняя передача денежных
средств (95 тысяч руб
лей) за март и апрель
прошла под контролем
сотрудников полиции.
Правда, Дедыш из этой
суммы взял всего 60 ты
сяч, остальные «честно»
вернул, пояснив, что
Понтонов должен будет
отдать их позднее.
Через несколько минут зам
главврачу пришлось объяснять
оперативникам, что это за день
ги в потайном месте. Оттого, что
застали его врасплох, в тот са
мый горячий нервный момент
Дедыш объяснил: это плата за
лоббирование Понтонова при
проведении аукциона по заклю
чению договора аренды на зе
мельный участок на территории
туберкулезной больницы. Поз
же, в ходе предварительного
следствия и судебного разбира
тельства, замглавврача будет от
стаивать другую версию – это
спонсорская помощь больнице
для приобретения компьютера и
мотокультиватора, а Понтонов и
Кузовкина его, честного челове
ка, попросту оговаривают.

Предприимчивого
врача
«спонсировала», как удалось
выявить в ходе расследования,
еще одна фирма – ООО «Доб
рый молодец». Ее директор Олег
Жуков тоже присмотрел здесь
участок для автотранспорта, по
скольку неподалеку у него рас
полагались объекты строитель
ства. За общее покровительство,
оказываемое «Доброму молод
цу» Дедышем, тот ежемесячно
должен был получать 15 тысяч.
60 тысяч капнули замглавврачу
лично в карман мимо кассы и
отразились во втором эпизоде в
уголовном деле о взятке, кото
рое расследовало региональное
управление СКР.
Несмотря на то что Виктор
Дедыш (1960 г.р.) свою вину так
и не признал, суд посчитал ее
полностью доказанной по двум
эпизодам. При определении
вида и меры наказания Жуков
ский районный суд, конечно же,
учел, что совершенное должно
стным лицом преступление от
несено уголовным законом к
категории тяжкого и особо тяж
кого, но в то же время и фигу
рант весь из себя положитель
ный – солидный трудовой стаж,
отличные характеристики, нео
днократно поощрялся… В об
щем, в колонию на исправление
отправлять «белый воротничок»
не стали, закон позволяет на
казать штрафом. Штраф нешу
точный – 4 млн рублей плюс
лишение права занимать долж
ности, связанные с функциями
власти в госорганах, органах ме
стного самоуправления, госу
дарственных и муниципальных
учреждениях сроком на три
года. Причем чтобы обеспечить
возможность исполнения ос
новного наказания в виде штра
фа, на два гаража осужденного
наложен арест. В общем, воз
мездия не избежать.

П

О СЛОВАМ старшего
помощника прокурора
Жуковского района Ан
дрея Нюнько, сторона
защиты
обжаловала
приговор по строгости
наказания, но он остав
лен без изменений.
Если осужденный не
выплатит в срок назна
ченный штраф, встанет
вопрос о замене наказа
ния иным видом, то есть
может Виктор Дедыш и
познакомиться с внут
ренним распорядком
колонии, таких преце
дентов у нас немало.
Выстраивая свои взаимоотно
шения с внешним миром по
принципу «все вокруг колхозное
– все вокруг мое», Виктор Де
дыш забыл и о другой известной
истине: не оченьто приятно,
когда берешь чужие, а отдавать
приходится свои 

С

ЕГОДНЯ самый опасный и сложный участок дороги
перекресток мобильного автогородка с настоя
щими дорожными знаками и светофорами стал
интерактивной площадкой по изучению правил до
рожного движения.
Сотрудники калужской Госавтоинспекции для
формирования у детей культуры поведения на до
рогах и овладения практическими безопасными
навыками в повседневной жизни провели урок до
рожной безопасности для юных воспитанников дет
ского сада г.Калуги.
Маленькие пешеходы на практике отработали
основные ошибки и вместе с сотрудниками поли
ции разобрались, как их избежать и не допускать в
дальнейшем.
Дети познакомились с правилами поведения в
легковом автомобиле, с детскими удерживающи
ми устройствами, узнали, где находится самое
безопасное место в автомобиле и почему при пе
редвижении в транспорте опасно отвлекать вни
мание водителя от дороги.
Во время занятия все участники урока получили в
подарок «Дорожную азбуку» и пообещали быть при
мерными участниками дорожного движения.

Ирина БЕГУНОВА.

Ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì - õîäèòü ïåøêîì

П

РОКУРАТУРА Спас Деменского района проверила,
как соблюдаются требования законодательства о
безопасности дорожного движения, и оказалось,
один из жителей районного центра, имеющий во
дительское удостоверение, состоит на учете у вра
ча нарколога с диагнозом «наркотическая и алко
гольная зависимость».
В отношении кандидатов в водители и водителей
в соответствии с законодательством проводится
обязательное медицинское освидетельствование
и переосвидетельствование для определения про
тивопоказаний или ограничений к вождению. Ухуд
шение здоровья водителя, препятствующее безо
пасному управлению транспортными средствами,

подтвержденное медицинским заключением, одно
из оснований прекращения действия водительских
прав. Наличие у лица, состоящего на наркологи
ческом учете, такого диагноза, как «алкоголизм»
или «наркомания», является противопоказанием
для управления им транспортными средствами.
В целях обеспечения безопасности дорожного
движения прокуратура Спас Деменского района
направила в суд исковое заявление к местному
жителю о прекращении права управления ТС. Тре
бования прокурора судом рассмотрены и удовлет
ворены в полном объеме.

Евгений ЛОБОВ,
прокурор Спас-Деменского района.

×óæîå ìåñòî íå çàíèìàòü!

Е

ЖЕДНЕВНО в ходе несения службы инспекторы
дорожно патрульной службы пресекают факты на
рушений Правил дорожного движения, связанные
с парковкой в местах, отведенных для транспорт
ных средств инвалидов.
Всего с начала года сотрудниками Госавтоинс
пекции г.Калуги составлено 595 административ
ных материалов в отношении желающих припарко
ваться на местах для инвалидов.
Как показывает практика, очень часто их за
нимают обычные автолюбители. Однако это яв
ляется нарушением, за которое предусмотрена
ответственность. Статья 12.19 часть 2 КоАП РФ
«Нарушение правил остановки или стоянки

транспортных средств в местах, отведенных для
остановки или стоянки транспортных средств
инвалидов» предусматривает административ
ный штраф в размере 5000 рублей, а также за
держание автомашины и помещение ее на спец
стоянку.
Госавтоинспекция просит водителей с понима
нием относиться к тому, что на парковках вблизи
социальных и торговых объектов выделены специ
альные места для людей с ограниченными возмож
ностями и необходимо оставлять эти места сво
бодными в соответствии с требованиями дорож
ных знаков или разметки.

Екатерина ЛИНЬКОВА.
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ЗЕМЛЯКИ

Âëàäèìèð ÂÄÎÂÈÍ:

«ÌÎß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÓÌÅÐËÀ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÑÑÑÐ»
Êàê ñåãîäíÿ æèâ¸òñÿ õóäîæíèêó-ìîíóìåíòàëèñòó
Íà ñòðàíèöàõ «Âåñòè» ÷èòàòåëè âñòðå÷àëèñü
ñ âûïóñêíèêîì Ïåðåìûøëüñêîé ñðåäíåé
øêîëû çàñëóæåííûì àðòèñòîì ÐÔ
Àëåêñàíäðîì Âäîâèíûì. À ñåãîäíÿ ó íàñ
â ãîñòÿõ åãî ñòàðøèé áðàò, õóäîæíèêìîíóìåíòàëèñò, ÷ëåí Ìîñêîâñêîãî ñîþçà
õóäîæíèêîâ Âëàäèìèð ÂÄÎÂÈÍ.
 Владимир Иванович, по
нятно, что все мы родом из
детства. Но вот: мать 
врач, отец  председатель
сельсовета. И вдруг: младший
брат  артист, старший –
художник. Как так сложи
лось? Может, с чегото кон
кретного все же началось?
 У брата все с шуток началось,
с самодеятельности. Он хулига
нистый и смешливый был. А мне
с детства очень нравилось рисо
вать. Но хоть это мое увлечение
и пользовалось спросом в
школьное время, художествен
ных училищ вокруг не было, как
и художников, у кого можно
было бы чемуто поучиться. Мы,
заканчивая школу, шли в техни
ческие вузы. И я, уже учась на
3м курсе технического вуза, иду
по улице и вижу надпись: «Изо
студия». Зашел. Говорю: «Мож
но поучиться?»  «Можно». Так
вот и началось.
 Это в Калуге было?
 В Новочеркасске. Меня отец
туда послал к своему фронтово
му другу в гидромелиоративный
институт поступать. Но бросил
я этот институт. Вернулся до
мой, отслужил в армии. После
армии приехал в Москву. Два
года работал дворником на Ар
бате, как раз в том месте, где
сейчас стоит памятник Окуджа
ве. Готовился все это время. И
поступил.
 Почему выбрали именно
Строгановку (Московское
высшее художественнопро
мышленное училище)?
 Я в Москве уже работал ху
дожникомисполнителем на
комбинате монументальноде
коративного искусства. И дру
гих дорог для себя не видел,
кроме как стать художником
монументалистом. Потому и
шел целенаправленно в Строга
новку.
 Но почему именно худож
никоммонументалистом?
Ведь в стереотипе художник
– это мольберт, этюды. А
выясняется, что мольберт –
это, так скажем, одно из на
правлений.
 Направлений много. Есть
графики, керамисты, люди, ко
торые занимаются металлом. А
монументалист – это профес
сия, которая была рождена в
Советском Союзе и вместе с
Советским Союзом умерла.
Была большая масса художни
ков, которые занимались на
стенными мозаиками, роспися
ми. Метро, ВДНХ  очень мно
го объектов оформлено именно
монументалистами. И госзака
зов много было в монументаль
ном искусстве. Меня это все ув
лекло. Я и сам приложил руку,

чтобы сделать какието произ
ведения монументального ис
кусства в Москве, Казахстане,
Кирове. В общем, поработал
поездил по стране. В советское
время это был госзаказ. У заво
дов, больших предприятий были
на это деньги. Сейчас таких де
нег нет. Государство мало в чем
заинтересовано. Процветает ча
стный сектор. И специальность
как таковая умерла. Правда, ху
дожники остались. Но чтобы
выжить, они переориентирова
лись на церковные росписи.
Этот вид работы стал для них
основным.
 С гражданского переклю
читься на церковное? Не тя
жело?
 Да это рядом все. Ведь мы
изучали и древнерусскую живо
пись, и ее законы, хоть и рабо
тали в гражданской архитекту
ре. Тем более что в Советском
Союзе вопреки официальной
идеологии мы интересовались
искусством и Дионисия, и Фео
фана Грека, учились на этом.
Сейчас все просто перекочева
ло из одного в другое.
Впрочем, и раньше были ин
тересные работы. Хотя было
много и проходного, на что сей
час часто бывает смешно смот
реть.
 Например?
 Мне много пришлось поез
дить по атомным станциям. И
там фасады всегда украшались
рельефами с мозаикой, прослав
ляющими советский строй, ба
рельефы Ленина – с этого на
чинается атомная станция. С
этим мы жили многомного лет.
Монументальные произведе
ния создаются в соавторстве с
архитектором. Вот я оформлял
гостиницу «Молодежную» на
Дмитровском шоссе. Делал ке
рамические рельефы в холле и
большую оконную штору. Все 
в содружестве с архитектором,
автором этого здания. Он мне
показывал, куда мне надо впи
саться с моим произведением.
Но со стеной можно обойтись
и отделочными средствами. Это
может быть плитка керамичес
кая, металл с какимито струк
турами  сейчас очень много от
делочных материалов. И потом
сейчас появился штампованный
металл с очень хорошей долго
вечной покраской. Изменить
архитектуру и придать ей другой
облик сегодня можно быстро.
 Но такая быстрота не
упрощает ли эстетическое
восприятие объекта?
 Раньше мы точечно работа
ли. Допустим, есть дом, у дома
есть стена, ты на ней работаешь.
А сейчас архитекторы и дизай
неры меняют среду в целом. Это

Рельеф с мозаикой
на административном здании
в Москве.

даже порой более интересно.
Можно в корне поменять не
одиндва дома, а, скажем, квар
тал, большой городской узел.
Это все можно делать архитек
турными и дизайнерскими сред
ствами. Но я остался монумен
талистом: мне иное неинтерес
но. Хоть я уже лет двадцать не
занимаюсь этим искусством.
 Вы это с сожалением го
ворите? Хотелось остаться в
профессии?
 А оставаться не в чем. Я ус
пешно шел по этому пути.
Окончил институт, вступил в
Союз художников. Участвовал в
художественных советах. Были у
меня персональные выставки.
Но сейчас этого нет. А перестра
иваться в угоду сегодняшнему
времени не хочется. И не пото
му, что остаюсь закостенелым.
Просто не хочу встраиваться в
это другое. Поэтому занимаюсь
преподаванием.
 Можете назвать еще ка
кието из своих работ кроме
уже упомянутой гостиницы
«Молодежной»?
 В Перове автобаза. Рельеф с
мозаикой и работа по металлу.
Работали с Игорем Воскресенс
ким. Он долгое время потом был
главным художником Москвы и
заместителем председателя
Москомархитектуры.
Флорентийскую мозаику де
лал в Казахстане, в аэропорту
Павлодара. Массу театральных
занавесов. Рельеф с мозаикой в
пять этажей высоты в Москве,
в промзоне, на заводе ламини
рованной бумаги, из которой
делали треугольные молочные
пакеты. В основу рельефа лег
товарный знак этого завода.
Но монументалисту всегда
надо оттачивать свое умение
писатьрисовать. Поэтому были
выставки в Москве, Боровске, в
Малоярославце.

 Но ведь нужно было по
стоянно искать заказ?
 На комбинате были рас
предкомиссии, заказы шли по
стоянно.
 И получается: заказ – и
вы должны найти в себе силы
для вдохновения. Не будешь
же халтурить?
 Не будешь. Потому что надо
было пройти несколько худсо
ветов внутри комбината, потом
согласовать это все с главным
архитектором района. И потом
выходишь на совет ГлавАПУ
Москвы. Поэтому в твоем про
изведении должны были быть
художественное начало и гра
мотная работа в архитектуре.
 И в целом ничего плохого
не было. Украшали. Чтоб не
серые стены стояли.
 Да. Сейчас бы это могло быть
еще мощнее. Но Советский Союз
исчез. Государство перестало за
ниматься художником. Мы сами
себя обслуживаем.
В 90е годы вообще нечем
было зарабатывать. Писал живо
пись, как и многие, и продавал
свои работы на Запад. Приезжа
ли галерейщики и это все поку
пали.
 Где вы преподаете?
 В колледже дизайна и деко
ративного искусства МГХПА
им. Строганова, бывшее МХПУ
им. Калинина.
 У учеников есть успехи?
 Есть. Один из первых моих
учеников был Степан Михал
ков, сын Никиты Михалкова.
Есть ученик – член правления
Московского союза художни
ков. Есть те, кто успешно закон
чил и Суриковский институт, и
Репинскую академию. Вспоми
нают, звонят, приезжают прове
дать. Я спокойно к этому отно
шусь. Но смотрю, как они даль
ше идут. У них своя дорога.
Иной раз не совсем понятная

для меня. Но, может, именно
этим они мне и интересны.
 Говорите, вам всегда нра
вилось рисовать. А в школе
что рисовали?
 Стенгазету, понятно. Но не
только. Когда полетел Гагарин, в
Перемышле решили митинг уст
роить. А портрета космонавта
нет. У когото на руках елееле
нашли маленькую карточку Гага
рина, дали ее мне. Я взял лист
ватмана, карандаш. И с этим пор
третом пошли на митинг.
 В семье больше никто к
творчеству не имеет отно
шения?
 Жена всю жизнь проработа
ла на «Мосфильме» художником
по костюмам. Младший сын в
детстве хорошо рисовал. Но по
ступил в МГУ на исторический.
А сейчас работает на Российс
ком ТВ в «Вестях», Григорий
Вдовин. Одна внучка ходит в
художественную школу. У млад
шего сына пятеро детей. У стар
шего внучка. Может, кто и
«пойдет в художники».
 Я слышал, ваши работы
есть в Боровской галерее. Это
был заказ с их стороны или
подарок с вашей?
 Я с Боровском активно ра
ботал. Там был художник Игорь
Солдатенков. Он создал эту га
лерею. И оказался моим сосе
дом. У меня же в Боровске дом.
И вся жизнь сегодня проходит
так: половина в Москве – по
ловина в Боровске. Мы там уст
раивали персональные и груп
повые выставки и оставляли в
галерее свои работы. Продавать
ничего не продавали. Но там
многое делается для культуры.
Вот сейчас открыли культурно
исторический центр. Денег  кот
наплакал. Но держатся, из Мос
квы приглашают художников.
Открыли
галерею
имени
И. Прянишникова. Он из тех
мест родом.
 В Перемышле бываете?
 Уж давно не был. Да там у
меня почти никого и не оста
лось. Но я прекрасно помню,
откуда я родом.
Беседовал
Евгений ТИПИКИН.
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ÎÄÍÎÉ ËÞÁÂÈ ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Òàê ñ÷èòàåò ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
Êîëÿíöåâûõ
Екатерина ДВОРЕЦКАЯ
Èþëü íå áîãàò íà ïðàçäíèêè, íî èìåííî íà ýòîò
ìåñÿö ïðèõîäèòñÿ Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè,
îòìå÷àåìûé â äàòó ïàìÿòè ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè, îñîáåííûé ïðàçäíèê, íå èìåþùèé êîíôåññèîíàëüíûõ ãðàíèö. Åìó ðàäû â ëþáîì äîìå, ïîýòîìóòî åìó òàê ëåãêî øàãàåòñÿ — âûéäÿ èç öåðêîâíîãî
êàëåíäàðÿ, îí ñòàë íàðîäíûì è ãîòîâ ïîñòó÷àòüñÿ
â êàæäóþ äâåðü. Â äâåðü Ìàêñèìà è Ñâåòëàíû Êîëÿíöåâûõ îí îñîáåííî ãðîìêî ïîñòó÷àëñÿ ïÿòü ëåò
íàçàä. 8 èþëÿ 2012 ãîäà â èõ ñåìüå ðîäèëñÿ Äèìêà èõ ïÿòûé ðåáåíîê.

Äâîå

Ñåìåðî

Светлана родилась и выросла в
г.Сочи. В Киров, поближе к род
ным, ее семья переехала, когда она
была уже старшеклассницей. Мно
гим покажется невероятным, но
Светлана всей душой полюбила наш
город, и у нее никогда не возникало
желания снова вернуться жить на
Черноморское побережье.
Максим же родился и вырос в Ки
рове. Их дом находился на той же
самой улице, куда переехала жить
Светлана. Они познакомились, ког
да ему было всего 14, а Свете 16.
Но возраст дружбе не помеха, они
даже не замечали этой маленькой
разницы. Как только Максиму ис
полнилось 18 лет, юноша и девушка
решили пожениться. И отправились
в храм. Их семья началась с таин
ства венчания, совершенного по
всем законам православия.
Гражданский брак они зарегист
рировали лишь спустя 4 месяца пос
ле церковного. Через год у них ро
дился сын Никита. Еще через год 
дочь Анастасия.
 Сейчас я уже не помню, поче
му мы так торопились поженить
ся. Максим едва получил паспорт.
Я училась на третьем курсе
КГПУ. Но тогда нам казалось
больше невозможным существо
вать отдельно друг от друга, 
рассказывает Светлана.  А еще
не помню, чтобы я мечтала о
большой семье. Наоборот, когда
мне задавали вопрос о детях, я го
ворила, что у меня будет мальчик
и девочка. И всё. Однако у Госпо
да были на нас свои планы.

Никита и Настя подросли. Светла
на вышла на работу младшим воспи
тателем в детский сад при Кировской
школеинтернате для обучающихся с
ограниченными возможностями здо
ровья. Както заведующая детским
садом попросила Светлану приютить
на выходные двоих детей. Дело в том,
что все новогодние праздники малы
ши провели в саду и не почувствова
ли настоящей атмосферы главного
зимнего торжества. Родной матери
они оказались не нужны. Светлана
согласилась взять малышей на так на
зываемый «гостевой режим». Паше
тогда едва исполнилось четыре годи
ка, а Марине  три. Детки слабослы
шащие от рождения. Мимика, язык
жестов и большие любопытные глаза
 вот их главные средства общения.

Ñåìü «ÿ»
Пятеро детей, двое из которых
слабослышащие, и своему младше
му всего полгода. Вначале это были
не простые для семьи дни. Но Паша
с Мариной с первых же минут как
то невероятно гармонично влились
в их быт. Как будто они всегда здесь
и жили.
Вспоминает Максим:
 Удивительно то, что они
сразу же стали называть нас па
пой и мамой. Однажды Пашка
вдруг крепко обнял меня за ногу
(до чего смог дотянуться) и ска
зал, как он рад, что я вернулся
из командировки. Потом он «рас
сказывал» всем, что папа был
очень далеко и очень много рабо

тал, не мог приехать раньше. А
теперь вот приехал и всегда бу
дет с ним. Может, дети просто
придумали себе такую красивую
легенду, а может, слишком силь
но истосковались по родительс
кой ласке, ведь они не помнят
своего биологического отца.
Когда подошло время вернуть ма
лышей в детский сад, Паша плакал
навзрыд. Обещал всегдавсегда слу
шать маму и не хулиганить, только
не надо возвращать их обратно. В
итоге ребята продолжили и дальше
бывать у Колянцевых в рамках «го
стевого режима». И вот наступил
момент, когда Максим твердо ска
зал Светлане: «Долго еще ты будешь
их так водить? Если ты не заберешь
их, то я сам это сделаю!»
Светлана еще сомневалась, спра
вится ли она, выдержит ли. Окон
чательное решение пришло после
слов Насти. Вечером, присев возле
мамы, она сказала: «Ну, ладно, их
родная мать оказалась такой плохой,
дети ей не нужны. Но ведь ты же не
такая. Ты же не сможешь их бро
сить?» Так совпало, что через не
сколько дней позвонили из органов
опеки и сказали, что мать Паши и
Марины окончательно лишена ро
дительских прав и для приемных ро
дителей больше нет никаких пре
град. Решение было принято.

Æèçíü áîëüøîé ñåìüè
Рассказывает Светлана:
 Даже цветам недостаточно
только полива, чтобы они росли
и цвели. Что же говорить о де
тях! Однажды Пашка возвраща
ется из детского сада и плачет.
Спрашиваю его: «В чем дело?»
Говорит, что его мальчик обидел
и больно ударил сегодня. Снова
спрашиваю: «Ты дал сдачи?»
«Нет, говорит,  у него мама и
папа есть, придут и отругают
меня». И тут я твердо и четко
ему объясняю: «У тебя тоже
есть мама и папа! И если кто
то тебя обижает, мы придем и
заступимся за тебя!» Поначалу
нам часто приходилось сталки
ваться с несправедливостью и
жестокостью по отношению к
нашим приемным детям. Напри
мер, мы могли услышать, что их
мама пьет и они такими же вы
растут. Не стоит с ними во
зиться. Я не могла этого тер
петь. Всегда отвечала на такие
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комментарии только одно: «Я
теперь их мама  и точка! И я
не пью!» Понадобилось много до
казательств, чтобы дети пове
рили  мы теперь их крепкий
тыл! За прошедшие пять лет у
нас есть сильнейшие положи
тельные изменения и со слухом
ребят. Благодаря современным
слуховым аппаратам Паша и
Марина могут слышать громкие
звуки, что, к их огромной радос
ти, позволило им посещать
танцевальные занятия ансамбля
«Забавушка».
Дети чутки к любой несправедли
вости, поэтому мы никогда не дели
ли их на родных и приемных и нико
му не позволяем этого делать. У нас
есть железное правило: всем или ни
кому. Например, если осталось толь
ко одно яблоко, тогда или режем его
на пять частей, или оно никому не
достанется. Если Дима (самый млад
ший) просит «киндерсюрприз», а де
нег на пять шоколадных яиц мы сей
час выделить не можем, значит, не
покупаем никому. Предлагаем купить
пока «чупачупс», но зато всем. При
обретая чтото из одежды или других
вещей, я всегда объясняю, почему
куртка сейчас нужнее всего именно
Никите, а юбка  для Насти. Бывая в
гостях, наши дети всегда удивляют
знакомых умением поровну поделить
семь конфет на пятерых. Большая се
мья  это еще и пятилитровая каст
рюля супа каждый день, и две сково
родки жареной картошки на ужин. У
нас свой дом, огород, индюки, утки,
куры, три кошки и пес. Утро начина
ется с того, что каждый делает свое
маленькое дело. Ктото кормит птиц,
ктото прополет грядку на огороде,
ктото подметет пол и развесит выс
тиранное белье. Каждому из детей это
стоит максимум 30 минут, и они бе
гут гулять. Одна я бы потратила на все
это не меньше трех часов. Еще наша
главная «трудность» в том, что если
ктото нахулиганил  виноватого не
найти. Тогда наказываем всех. Как у
мушкетеров: один за всех и все за од
ного!

Äîáðûå òðàäèöèè
Любимая традиция Колянцевых 
это весело отмечать каждый семей
ный праздник. Особенно выделяют
ся Новый год и дни рождения де
тей. Все началось с того, что малень
кой Насте участковый почтальон (по
просьбе мамы Светланы) принес
посылкуподарок от фей Винкс. Она
до сих пор это помнит. Каждый дет
ский день рождения с тех пор  это
веселое театрализованное шоу. Сей
час их придумывает уже не Света, а
старшая Настя. Еще одна традиция
 ездить летом всей семьей к морю.
Чтобы отпуск удался, порой прихо
дится откладывать деньги весь год.
 Обязательная летняя традиция,
за которую отвечаю я,  это шаш
лык и ужин в саду по выходным.
Дети с удовольствием ждут этого и
сами напоминают: «Пап, сегодня же
суббота»,  говорит Максим.

Èñòîêè ñ÷àñòüÿ
На вопрос о секрете счастливых
взаимоотношений в семье Светлана
отвечает не сразу, а после непродол
жительного раздумья:
 Может быть, любовь? Нет.
Одной любви недостаточно. Не
обходимо глубочайшее уважение
между супругами и к детям. Еще
доверие. То чувство, когда ты
знаешь, что если упадешь, тебя
обязательно подхватят. Люди
женятся, значит, любовь у них
есть. Но атмосферы доверия друг
к другу не возникает. Каждый
словно сам за себя. Такие семьи
счастливыми не бывают.
О чем может мечтать большая се
мья? Ответ Светланы как братблиз
нец похож на ответ героини Н. Гун
даревой в фильме «Однажды двад
цать лет спустя»:
 О чем я мечтаю? Даже не знаю!
Не готова ответить так конкрет
но. А вот Максим мечтает о дочке.
Говорит, нам обязательно надо еще
девочку, чтобы всех было поровну 
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА

Ìàêóøêó ëåòà èùèòå â àâãóñòå

В

ЕРОЯТНО, у погоды съехала крыша. Уже второе лето са
мые жаркие дни выпадают на конец июля – начало авгус
та. Те, кто соскучился по теплу и яркому солнцу, доволь
ны. Но, как показала статистика, прошедший июль был не
так ужасен. В этом столетии он занял второе место по
холоду после июля 2006 года.
 У нас июльская температура воздуха всего на один
градус оказалась ниже климатической нормы,  рассказа
ла метеоролог Татьяна Инкина. – Холоднее всего была
первая декада месяца – на 2,5 градуса ниже обычного.
Самая холодная ночь пришлась на 7 июля – плюс 7,8 гра
дуса. Но потом погода стала выравниваться. 23 дня были
с температурой выше плюс 20 градусов, из них семь –
выше плюс 25. А вот тридцатиградусной жары зарегист
рировано не было. Что касается осадков, то второй месяц
нынешнего лета тютелька в тютельку вписался в норму. Но
для него были характерны сильные тропические ливни.
Это отголоски глобального потепления.
В эти дни ситуация в атмосфере неустойчивая. По югу
Европы смещаются ядра азорского антициклона, а по

северу — атлантические циклоны. В четверг, 3 августа,
атмосферный фронт снизил накал температур. Жара спа
ла. На фоне свежего западного ветра погода стала ком
фортной. В пятницу, 4 августа, проплывающее по югу
новое ядро азорского антициклона сделает погоду сол
нечной и умеренно теплой. В выходные соревнователь
ная эстафета атлантических циклонов и азорских анти
циклонов продолжится. Температура проявит редкую в 
таких случаях стабильность: ночью плюс 14  17, днем
плюс 23  25 градусов. Такой температурный фон считает
ся на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
6, воскресенье, с 20 до 22 часов
7, понедельник, с 20 до 22 часов
8, вторник, с 22 до 24 часов
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТОК (38 СОТОК)
И ПОЛОВИНА ДОМА (44 КВ.М)
Козельский район, с.Нижние Прыски,
6 км до Оптиной Пустыни.
В доме: 3 комнаты, 2 печки, вода, электричество,
терраса, гараж, хоз. постройки.
В 300%х метрах от дома протекает река Жиздра, недалеко лес.

Принимаем в свой адрес
ж.д. вагоны: крытые, полувагоны.
Окажем услуги по приему, разгрузке,
хранению сыпучих материалов.
Ж.д. тупик находится в п. Полотняный Завод
Калужской области.

Телефон:
+79109177642

Тел.:8(926)707A72A47 (Александр).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 31.01.2011ã.
«Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ïðèðîäíîãî ãàçà
ïî òðóáîïðîâîäàì» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» http://gro40.com ðàçìåùåíà
èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä â ñôåðå
îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!
Компания «Газпром газораспределение Калуга» напоминает руководителям организаций и частным ли
цам, что в охранных зонах газопроводов неукоснительно должны соблюдаться Правила охраны газораспре
делительных сетей.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
 по 3 метра с каждой стороны от оси газопровода вдоль трасс подземных газопроводов;
 10 метров по периметру вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.
При производстве земляных и строительных работ в охранной зоне газопровода необходимо обязательно
получить письменное разрешение на выполнение этих работ от газораспределительной организации. Для
этого следует обратиться в филиал «Газпром газораспределение Калуга» по месту проведения работ. Все
работы в охранной зоне газопровода выполняются в присутствии и под наблюдением представителя филиала
«Газпром газораспределение Калуга».
В охранных зонах газопроводов категорически запрещается:
 производить планировку (срезку) грунта на глубину свыше 0,3 метра;
 устраивать свалки (в т. ч. грунта) и склады (складские зоны);
 разводить огонь и размещать источники огня;
 возводить любые сооружения (в т.ч. временные заборы, бытовки и т.п.);
 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольноизмерительные
пункты и другие устройства газораспределительных сетей.
В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в
охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, люди выведены из
опасной зоны. О происшедшем немедленно извещается аварийнодиспетчерская служба «Газпром газорас
пределение Калуга» по телефону 04 (104 при звонке с мобильного телефона).
До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ к
месту повреждения сети или утечки газа посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключаю
щие появление источников открытого огня.
Повреждение газопровода может привести к взрыву. Прекращается подача газа потребителям, наносится
большой материальный ущерб.
Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила!

СПОРТ

«Ñåðåáðî» Ìèõàèëà Âåêîâèùåâà
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà

зёром, завоевав бронзовые медали. Женская российская во
лейбольная дружина, за которую играли воспитанницы САШ
«Эверест» (Калуга) Анна Усова, Арина Романова, Ирина Пра
порщикова и Анна Илюхина, заняла пятое место.

В Венгрии проходит чемпионат мира по водным
видам спорта. В бассейне Будапешта свои амбиции
на получение наград с 19 по 31 июля продемонстри
ровали около 3000 лучших пловцов 73 стран плане
ты. Воспитанник Обнинской СШОР «Олимп» мастер
спорта международного класса Михаил Вековищев, призван
ный в сборную по решению тренерского совета специально
для участия в комбинированной эстафете 4х200 метров, внёс
свой посильный вклад вольным стилем в завоевание российс
ким «квартетом» серебряных наград. Наша команда в финаль
ном заплыве уступила секунду победителям – команде Вели
кобритании и на полсекунды опередила признанных фавори
тов состязаний третьих призёров – американцев.

Â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ – â Ðóìûíèè
Первенство мира по гребле на байдарках и каноэ
(юниоры, юниорки до 19 лет) прошло с 24 по 31 июля
в румынском городе Басков и собрало около 900
претендентов на медали из 62 стран.
Воспитанница СДЮСШОР «Тайфун» (Калуга) Анастасия
Фёдорова стала восьмой на каноэдвойке на дистанции 500
метров. Её товарищ по тренировкам на Яченском водохрани
лище Евгений Гавриков показал 18й результат в индивиду
альных соревнованиях каноистов на дистанции в два раза
длиннее.

«Çîëîòî» è «áðîíçà» â Áîëãàðèè
В городе Петрич 31 июля завершился чемпионат
Европы по универсальному бою (мужчины, женщи
ны). За награды бились 156 претендентов из 14 стран
Старого Света. Воспитанница ДЮСШ «Луч» (Калу
га) Алина Никифорова, выступавшая за сборную России в
весовой категории 48 кг, в споре с восемью иностранками
сумела завоевать первое место в категории «лайт» и стала
третьим призёром в схватках «полного контакта».

×åìïèîíàò ñòðàíû ïðîø¸ë â Æóêîâñêîì
Òðè òðèóìôà îáíèíöà â Äü¸ðå
В Венгрии параллельно с чемпионатом мира с 23 по 29 июля
проходил ХIV Европейский юношеский олимпийский фести
валь. На нём выступили 1500 участников из 50 стран. В плава
нии отличился воспитанник СШОР «Олимп» из первого россий
ского наукограда Владислав Герасименко. Он вначале побе
дил в споре с 39 соперниками на стометровке брассом, а затем
стремительно проплыл свои этапы за сборную России в сме
шанной комбинированной (27 команд) и комбинированной (18
сборных) эстафетах 4х100 метров. Тем самым внёс свой весо
мый вклад в завоевание нашими спортсменами золотых меда
лей и в этих видах программы. На дистанции 200 метров брас
сом (32 участника) Владислав показал шестой результат.

Íà ïüåäåñòàëå â Òóðöèè
С 15 по 31 июля в турецком городе Самсун прохо
дили ХХIII летние Сурдлимпийские игры для сла
бослышащих спортсменов, в которых приняли уча
стие 280 представителей десяти стран мира. В во
лейбольной программе мужская сборная России, за которую
выступал калужанин Александр Кудряшов, стала третьим при

С 27 по 30 июля в Подмосковье 650 мастеров «ко
ролевы спорта» из 58 субъектов РФ состязались за
награды и право попасть в национальную сборную.
Ирина Марачёва, представлявшая Калужскую об
ласть в беге на 800 метров, показала в споре с 40 соперница
ми 19й результат. Воспитанница СДЮСШОР «Темп» (Калуга)
Анастасия Сычёва, также выступавшая в этом виде состяза
ний, в итоговом протоколе заняла 30ю строчку.

Áîåâàÿ íè÷üÿ ñ «Àðàðàòîì»
28 июля ФК «Калуга» провёл в Москве матч второ
го тура первенства России по футболу во втором
дивизионе. Соперником стала команда «Арарат», в
которой сегодня играют сразу несколько ветеранов
высшей лиги и сборной России.
Гости открыли счёт уже на 10й минуте с углового, и хозяева
площадки бросились отыгрываться. Это удалось сделать Иго
рю Лебеденко за 10 минут до перерыва. Во втором тайме ещё
один знаменитый российский футболист Роман Павлюченко
вывел вперёд «араратовцев» с пенальти. За 15 минут до конца
встречи один из москвичей был удалён с поля за удар сопер
ника ногой, и вскоре нашим футболистам удалось восстано
вить равновесие. Как и в предыдущем матче с «Ротором2»
счастливой для калужан стала 82я минута матча. После опас
нейшего прострела в штрафной хозяев поля мяч забил Павел
Гуров – 2:2.

По итогам двух первых матчей у «Калуги» четыре набранных
очка, и наш клуб входит в квартет команд, занимающих в
турнирной таблице места с третьего по шестое. Максималь
ное количество очков после двух туров первенства в зоне
«Центр» у команды «Строгино» и раменского «Сатурна».

Äóáëü ÔÊ «Êàëóãà» óñòóïèë «äçåðæèíöàì»
В чемпионате области после 12 туров временное затишье,
связанное с проведением матчей за Кубок региона.
Накануне в полуфинале команда «Калуга2» (пятое место в
чемпионате – 17 очков после 11 матчей) уступила 1:2 в кубко
вой игре соперникам из Дзержинского района (третье место –
21 очко после 11 встреч). Возглавляют турнирную таблицу два
клуба, набравшие после 11 матчей по 22 очка. Это «Малоярос
лавец – 2012» (разница забитых и пропущенных мячей – 45:12)
и белоусовский «Факел» (36:21). Не случайно в споре бомбар
диров также лидируют форварды этих команд. У Петра Манухи
на («Факел») на счету 15 мячей, у Юрия Марина и Дениса Коно
вода из «Малоярославца – 2012»  по 10 забитых голов. Впро
чем, вскоре к лидерам вполне может присоединиться и пере
мышльский «Маяк», у которого 19 очков после десяти игр.

Òóðíèð âûèãðàëà ìàñòåð ÔÈÄÅ
29 июля Обнинск торжественно отметил свой
61й день рождения, и этому событию по доброй
традиции были посвящены и многие спортивные
соревнования. Не остались в стороне от праздно
вания шахматисты. АНО «Федерация шахмат горо
да Обнинска» провела в этот день финальный этап Всерос
сийского фестиваля по быстрым шахматам, в котором по ито
гам семи отборочных турниров, проходивших ранее в Ермо
лине, Малоярославце, Калуге, Боровске, Обнинске, Балаба
нове и Жукове, приняли участие 18 сильнейших спортсменов.
Соревнования проводились в старинной усадьбе «Белкино».
Теперь она является живописным парком и излюбленным ме
стом отдыха горожан.
Как сообщил нам Игорь Сокрустов, набрав 7 очков из девя
ти возможных, победу в турнире одержала мастер ФИДЕ из
Обнинска Анна Афонасьева. По 6,5 очка набрали кандидат в
мастера из наукограда Евгений Коженков и международный
мастер из Калуги Александр Провоторов. Лучший результат
среди юниоров показал кандидат в мастера из Обнинска Анд
рей Макович. Среди ветеранов – мастер ФИДЕ из Калуги Юрий
Желнин.
Параллельно прошел утешительный турнир, в котором при
нимали участие 30 спортсменов от 6 до 76 лет. Победу в нем
праздновал Даниил Спиридонов из Калуги, набравший 7 оч
ков из девяти возможных.
На закрытии соревнований победители и призеры были
награждены дипломами, медалями и призами от АНО «Феде
рация шахмат города Обнинска».
Участники соревнований от всей души поблагодарили ру
ководство Фонда «Усадьба Белкино» за отличные условия
проведения финального турнира.

Павел РОДИОНОВ.
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АФИШ

А

Àñòðîïðîãíîç
ñ 7 ïî 13 àâãóñòà

Êàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ

èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 13 августа

Выставка «Три художника: М.Г. Дрезнина,
Н. О. Толстая, Т. А. Файдыш»
Живопись. Абстракция

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

E

В понедельник старайтесь обдумы
вать каждое слово. Миримся с теми, с
кем в ссоре, ищем единомышленни
ков и заручаемся поддержкой. Воз
можно, появится шанс проявить талант, про
демонстрировав при этом деловую хватку.

До 20 августа

Фотовыставка архиепископа
Песоченского и Юхновского Максимилиана
«Покровское % родовое имение Брянчаниновых».
СУББОТНИЙ МУСЕЙОН
5 августа, 17.00

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

«Беседы о русском искусстве с Русским музеем.
Платки и шали в русском народном костюме»
Цикл лекций сотрудников Государственного Русского музея
по теории и истории изобразительного искусства в записи

F

Первая половина недели может быть
успешной. Это время совершенно не
подходит для новых дел. Прислуши
вайтесь к себе. В конце недели могут
возникнуть недоразумения в офисе  восполь
зуйтесь ситуацией и выясните их происхожде
ние.

12 августа, 16.00

«Учитель покаяния»
Показ фильма в рамках фотовыставки
архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана
«Покровское % родовое имение Брянчаниновых»

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

(Калуга, ул. Ленина, 104)
«Маэстро офорта». Выставка к 140%летию
со дня рождения М.А. Доброва
(из собрания Калужского музея изобразительных искусств)
Выставка одной картины: «Старик»
К 110%летию со дня рождения одного из старейших
художников Калужского края Владимира Любимова (1907%1993)

((

Вероятно неожиданное улучшение фи
нансового положения. Можно также по
тратить деньги на реставрацию давно
не используемых вами предметов оби
хода. Не принимайте решений  для них ещё не
время: вы пока не знаете всех деталей, а среди
упущенных могут быть значимые.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

H

Посвятите это время раскрытию твор
ческого потенциала, любви. Следует
очень внимательно контролировать
свою речь, чтобы вместе с поклонниками не об
рести недоброжелателей. К концу недели ситу
ация изменится в лучшую сторону, если они не
будут проявлять чрезмерную болтливость.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

I

Много дружеских встреч ждёт вас в
течение недели. Появятся новые пла
ны, которые вы захотите обсудить со
своими друзьями. Финансовое поло
жение стабильно. Золотых гор ждать пока не
откуда, но уже в конце недели вероятны денеж
ные поступления.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Авторская коллекция кукол, живописи, графики члена
Союза художников России МАРИНЫ ГУСЕВОЙ.
Адрес: 248600, г.Калуга, ул. Плеханова, 88, тел.: (4842) 721615.
Часы работы для посетителей: вторникпятница, воскресенье:
с 9.30 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

«РИТУАЛСЕРВИС»
Ритуальная
служба

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ H

H

Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,
89307540940 (круглосуточно).

Îòâåòû
íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
28 èþëÿ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êîíñòåáëü 2.
Íîâøåñòâî 3. Ïîìàçîê 4. Êîìïëèìåíò 5. Öåëåáíîñòü 6. Áðèãàäà 7.
Ìîðîçèëêà 8. Îòöîâñòâî 9. Êàáåëüòîâ 10. Êëèìàò 53. Ãðå÷êà 12. Çàëåò 13. Òèñêè 14. Ãóñàðû 15. Íàòèñê 16. Äîìèíàíòà 17. Ãîñòèíèöà
18. Ñìîòðèíû 19. Òðèêîòàæ 20. Ëóêàâñòâî 21. Ðîñèíàíò 22. Ïðååìíèê 23. Îáåëèñê 24. Òðåçâåííèê 25.
Ðåöèäèâèñò 26. Ãèìåíåé 27. Êàðàáèíåð 28. Âîäîêàíàë
Ïî âåðòèêàëè: 29. Ñêàìüÿ 30. Ñèðîòà 31. Ñòóïîð 32. Îáìîðîê 18.
Ñèñòåìà 33. Ëîãàðèôì 34. Ñàëàçêè 35. Îáíîâêà 36. Ìóçûêàíò 37.
Åðìîëêà 38. Ðàíåíûé 39. Òîëüÿòòè
40. Ëóíêà 41. Ïèêå 9. Êîðòèê 42.
Áûëü 43. Ïîãðåá 44. Êóáðèê 45.
Ðàçãóë 46. Âîëüåð 47. Ñîëäàò 48.
Òîñòåð 49. Âèíòèê 50. Øòîô 51.
Îçåðî 52. Ïåñî 53. Ãàñòðîëè 54.
Øâåéöàð 55. Êîðìèëî 56. Åäèíñòâî
57. Ñàíäâè÷ 58. Òðåùèíà 59. Êàðòîíêà 60. Âûñîòêà 61. Æåíùèíà 62.
Ëèñèöà 63. Ëüãîòà 64. Ðàêèòà

J

В среду могут быть удачными важные
сделки. Если для этого будут предпо
сылки, вы можете успешно поменять
род своей деятельности. Самым вер
ным вашим союзником будет терпение. Ряд
препятствий, которые хотелось бы форсиро
вать немедленно, уйдет.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

K

Вам предстоит проявить себя перед на
чальством и даже получить приятный
бонус к зарплате. Также вас могут от
править в командировку или поручить провес
ти переговоры с иностранными партнёрами.
Не стесняйтесь проявлять инициативу и рас
сказывать о своих достоинствах.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

В начале недели у вас произойдут нео
жиданные положительные перемены в
ближайшем окружении. К концу неде
ли возможна серьёзная проверка це
лей и принципов. Тем, кто хочет сохранить свои
дела в тайне, звёзды настоятельно рекоменду
ют завершить их, иначе этот секрет откроется.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Постарайтесь не вести серьёзных раз
говоров в начале недели  возможны
разногласия с коллегами по работе.
Это время принесёт много рутинной работы в
профессиональной сфере, но вероятны изме
нения в служебном положении. Будьте готовы к
новым обязанностям.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Не исключены неожиданные повороты
в судьбе Козерогов. Обстоятельства
будут явно не на вашей стороне. Сдер
жанность и деловой настрой сделают
из вас незаменимого партнёра, а любая работа
будет плодотворной.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

Самое яркое событие ожидает вас во
вторник  внезапный роман на работе
или удачное знакомство. Понедель
ник и вторник также подходят для устройства
личных дел, а среда и четверг потребуют про
явить упорство в карьере. Представится воз
можность преодолеть ещё однудругую сту
пеньку карьерной лестницы.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

События принимают оборот в пользу
Рыб. Успех связан с умением настроить
ся на свой внутренний голос и логически
осмыслить происходящее. Готовьтесь более
хитро решать непривычные проблемы. По воз
можности больше общайтесь с людьми. Вда
леке от родных мест Рыбам может улыбнуться
фортуна  там вас оценят лучше, чем дома.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю акции завода «Тайфун».
89162266463,
89262490970.

АНЕКДОТЫ
f Жена звонит мужу:

 Дорогой, у меня сломалась машина!
 Сильно?
 Нуууу... Пополам...

f

 Человечество является главной
причиной изменения климата.
 Вы мне тут зубы не заговаривайте! Я
спрашиваю: «Когда наконец отопление
включат?!»

f

Как говорит наш инженер по техни
ке безопасности:
 Не суйте пальцы куда попало. Их не
так много, как кажется...

f

Отец читает сыну сказку на ночь:
 Увидел принц Золушку на балу и весь
вечер не мог оторвать от нее глаз...
 Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?

f

 Дорогой, что тебе приготовить на
ужин?
 Устриц в нормандском соусе.
 Ну, пельмени, так пельмени...

f

Мама:
 Сынок, мы наконецто решили купить
себе дачу, теперь нужно экономить, вот
наш папа уже бросил пить, а я бросила
курить.
 Отлично! А я могу, например, бросить
школу...

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

f

 Рабинович, как ви считаете, что
сильнее: знание или чувство?
 Чувство!
 Почему?
 Вот знаю, что я должен Додику, но
чувствую... не отдам.

f

Меня часто путают с Богом  гово
рят: «Господи, опять ты!»

f

Если жена топает ногами и не хочет
вас слушать, постарайтесь ей не мешать.
Может быть, она танцует.

f

Сегодня у нас контрольная.
 А можно пользоваться калькулятором?
 Можно.
 А таблицами Брадиса?
 Можно. Итак, дети, запишите тему
контрольной. Отмена крепостного пра
ва...

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Совещание,
обычно международное. 2. Спе
циализация писателя. 3. Строи
тельный камень. 4. Изъян, несо
вершенство. 5. Мягкосердечие. 6.
Атрибут художника. 7. Имуще
ство предприятия. 8. Автомо
бильная выставка. 9. Богатая ска
зочная страна. 10. Мастерская по
пошиву одежды. 53. Горький кор
неплод. 12. Открытая комнатная
печь. 13. Сделать единожды
(син.). 14. Способ съемки и по
каза кинофильмов. 15. Пряная
культура. 16. Известный советс
кий композитор. 17. Документ,
подтверждающий принадлеж
ность к общественной организа
ции. 18. Упадок художественной
культуры. 19. Исторический ро
ман Лажечникова. 20. Железная
щетка для чистки лошадей. 21.
Член команды Ясона (греч.
миф.). 22. Занятие маляра. 23. У
Майн Рида этот наездник без го
ловы. 24. Практическая специа
лизация врача. 25. Место, куда
попала Алиса у Кэрролла. 26. Ла
тиноамериканское поместье. 27.
Книга, в которой можно рисо
вать. 28. Человек, не различаю
щий цвета.
По вертикали: 29. Немецкая ру
салка. 30. Огнедышащий змей. 31.
Греческая гейша. 32. Злая насмеш
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ка, оскорбление. 18. Предположе
ние о вероятности, возможности
чеголибо. 33. Шедевр, произведе
ние мастера. 34. Книги Ветхого и
Нового Завета. 35. Духовное лицо
в католической церкви. 36. Корень
тюльпана. 37. Лекарьсамоучка в
русской деревне. 38. Верхний угол
футбольных ворот. 39. Первая на
родная артистка СССР. 40. Твер
дое природное топливо. 41. Госу
дарство в Азии. 9. Богиня мщения
в греч. мифологии. 42. Город в Ру
мынии. 43. Рыба семейства окуне
вых. 44. Герой поэмы А.С. Пуш
кина. 45. Столица Мексики. 46.
Баланс доходов и расходов. 47.
Стог сена. 48. Шедевр Гомера. 49.
Полный круг вращения. 50. Рус
ский кувшин с крышкой. 51. Под
вижный человек, непоседа. 52. На
питок Океании. 53. Отзвук, отго
лосок. 54. Защитное сооружение.
55. Степень развития чегонибудь.
56. Единоличный правитель с же
сткой волей. 57. Ощущение боль
шого душевного удовлетворения.
58. Государство в Африке. 59. От
дельное жилое помещение в доме.
60. Устройство для испарения из
материала влаги. 61. Приспособле
ние для перемещения тяжестей. 62.
И Плюшкин, и Гобсек по сути. 63.
Неимущий человек. 64. Пишущий
на кольцах и медальонах.
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