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Олег КАЛУГИН, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области:
Как бы мы ни оценивали те или иные
исторические факты, прежде всего –
это НАША история и тем она ценна. И эту
историю мы должны как минимум знать.
А еще лучше из этих событий сделать
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какие-то выводы на будущее.
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Члены жюри и призеры конкурса на церемонии награждения. Фото Георгия ОРЛОВА, коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

КОНТАКТЫ

Олег КАЛУГИН,
министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области

Ðåãèîí ïîñåòèë ñïèêåð þæíîêîðåéñêîãî ïàðëàìåíòà

В

Áîëüøîå âèäèòñÿ
íà ðàññòîÿíèè

С

ТО лет назад, в октябре 1917 года, на территории нашей
страны происходили события, изменившие ход истории и
мировой порядок. И сейчас по истечении столетия они
приобретают несколько иной смысл, чем тот, каким он
был 1020 и тем более 5060 лет назад. Есть такая хоро
шая русская поговорка  «большое ви
дится на расстоянии». И столетие –
это тот самый отрезок времени, ког
да расстояние достаточно большое.
Уже не осталось напрямую заинтере
сованных лиц, участников тех исто
рических событий, уже высохли сле
зы у нескольких поколений, поэтому
выводы можно делать более или ме
нее объективные. Конечно, еще не все
изучено нашими историками, не все
страницы открыты, но многое видит
ся другим и работа в направлении
восстановления пробелов истории
ведется большая.
Вернемся к событиям вековой дав
ности. Нельзя не отметить, что Ок
тябрьская революция – это не только внутрироссийское, это гло
бальное событие. О ее неизбежном влиянии на мир было извест
но с того самого момента, как Россия погрузилась в революцию,
а потом и в пучину гражданской войны и последующих событий.
Потому что любые глобальные изменения в нашей стране так или
иначе влекут за собой изменение всего мирового политического
ландшафта. И такое событие, как революция, конечно же, изме
нило весь мир.
Вообще любая революция начинается с переворота. И перево
ротов в мире было, есть и, наверное, будет достаточно много. Но
не каждый переворот превращается в революцию. Для того чтобы
это произошло, необходимы очень серьезные предпосылки и,
соответственно, движущие силы, которые смогут это сделать. И
обязательно должны быть, выражаясь словами Маркса, «форма
ционные изменения». То есть изменения всей формации, всего
уклада и в целом всей системы устройства в стране. Это про
изошло в России в 1917 году, и тому были причины и внутренние,
и внешние. Конечно, были игроки, которые за революцию, и те,
кто против, но факт остается фактом: революция 1917 года в
России – событие неизбежное, ведь история редко допускает
ошибки. Если это произошло, если были попытки чтото изменить
и эти попытки увенчались успехом, значит, таков ход истории.
Милован Джилас, югославский политик и литератор, говорил,
что истории абсолютно все равно, кто обеспечит исполнение ее
законов, главное, чтоб задача была выполнена. И так получилось,
что главную историческую проблему нашей страны начала ХХ
века– количественную и качественную индустриализацию – до
конца смогла выполнить советская номенклатура, пришедшая на
смену царской власти в результате большевистского переворо
та. И, как часто бывает, исполнение задач подобным образом
влечет за собой массу проблем. В нашей стране эти проблемы
привели к краху Советского Союза, родившегося в результате
революции.
Однако нельзя назвать опыт Советского Союза неуспешным.
Появилась сверхдержава. Да, она зарождалась и существовала
на своеобразных условиях, но это была, повторюсь, сверхдержа
ва, это была вторая экономика мира, и в итоге с созданием Союза
мир изменился. И то, что мы видим сейчас в Европе, – торжество
социального государства, хотя социальное государство – это
очень дорогое удовольствие. Так вот: его бы не было без того
опыта, который дал Советский Союз, родившийся в результате
октябрьских событий 1917 года.
Поэтому событие октября вековой давности действительно ве
ликое и в чемто для России трагическое, я имею в виду не саму
революцию, хотя и она не обошлась без крови, а последствия
гражданской войны, репрессии 30х годов. Но в то же время это
событие привело к новому витку развития мира. И сегодня нужно
стремиться события тех лет рассматривать объективно не только
историкам, но и каждому гражданину. Нужно помнить былое. Пре
зидент нашей страны Владимир Путин инициировал создание
учебников, построенных в рамках единой концепции непрерыв
ности российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уваже
ния ко всем страницам прошлого. Это очень важно, ведь как бы
мы ни оценивали те или иные исторические факты, что бы ни
говорили об этом эксперты, прежде всего – это НАША история и
тем она ценна. И эту историю мы должны как минимум знать. А
еще лучше из этих событий сделать какието выводы на будущее.
И чем эффективней мы это сделаем, тем проще нам будет разви
вать и нашу страну, и отношения с другими государствами



РАМКАХ визита в Российскую Федерацию 13 ок
тября нашу область посетила делегация Националь
ной ассамблеи Республики Корея, возглавляемая
спикером южнокорейского парламента гном Чон Се
гюном. В состав делегации также вошёл посол Рес
публики Корея в Российской Федерации гн Пак Ро
Бёк.
В индустриальном парке «Ворсино» Боровского
района почётные гости побывали с ознакомительной
экскурсией на ООО «Самсунг Электроникс Рус Калу

га». На территории завода вместе с главой региона
Анатолием Артамоновым они приняли участие в це
ремонии посадки зеленой ели, символизирующей
дружественные связи Калужской области и Респуб
лики Корея.
На состоявшейся в стенах ООО «Самсунг Электро
никс Рус Калуга» встрече губернатор поблагодарил
южнокорейских партнеров за интерес к Калужскому
региону и посещение «эффективного и современно
го производства бытовой техники компании «Сам
сунг Электроникс».
Он также обратил внимание на то, что внешнетор
говый товарооборот Калужской области с Корейс
кой Республикой растет год от года. По словам гу
бернатора, это происходит благодаря росту россий
ской экономики и той политике, которую проводит
президент страны Владимир Путин.
Анатолий Артамонов акцентировал внимание на
совместной с руководством предприятия работе по
продвижению российскокитайского проекта «Новый
Шелковый путь», важного не только для снижения
логистических издержек компании «Самсунг Элект
роникс», но и для повышения мобильности поставок
готовой продукции в страны Западной Европы.
Глава региона сообщил, что в конце октября плани
рует посетить Республику Корея, чтобы представить
инвестиционный потенциал Калужской области и но
вые возможности для развития совместного бизнеса.
 Президент страны Владимир Путин уделяет боль
шое внимание расширению деловых связей со страна
ми ЮгоВосточной Азии и Кореи в особенности. Я рад,
что Калужская область вносит свою лепту в это сотруд
ничество,  констатировал Анатолий Артамонов.
В ответном слове председатель Национальной
ассамблеи Республики Корея гн Чон Сегюн побла
годарил руководство региона за комфортные усло
вия для ведения бизнеса и активное содействие со
зданию совместных с корейскими партнерами про
изводств.
 Было бы замечательно, если бы мы привлекли на
территорию Калужской области большее количество
наших компаний. Это, несомненно, будет способ
ствовать укреплению и развитию дружественных рос
сийскокорейских связей,  заметил гн Чон Сегюн.

По информации пресс-службы
правительства области.

АКТУАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü
âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ
êàëóæñêèõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ íóæä «Ãàçïðîìà»

В

МОСКВЕ 18 октября состоялась рабочая встреча
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и губернатора области Анатолия Артамоно
ва. Стороны обсудили ход реализации соглашения о
сотрудничестве. Особое внимание было уделено ра
боте по газификации области.
В 2017 году инвестиции компании в газификацию
региона составили 700 млн руб. По итогам года пла
нируется завершить строительномонтажные рабо
ты на 18 газопроводах в Дзержинском, Думиничс
ком, Износковском, Малоярославецком, Мещовском,
Перемышльском, СпасДеменском, Сухиничском, Та
русском, Ферзиковском, Юхновском районах. Нача
то строительство еще 22х, ведется проектирование
18 газопроводов.
В рамках программы «Газпром  детям» в регионе
построены четыре физкультурнооздоровительных
комплекса в Белоусове, Мещовске, Сухиничах, Ба
рятине, а также спортивные площадки. На встрече
было решено расширить комплекс в Сухиничах, воз
ведя дополнительно пристройку к бассейну.
В ходе встречи Анатолий Артамонов обратился к
Алексею Миллеру с просьбой включить реконструк
цию газораспределительной станции «Малояросла
вец» в Инвестиционную программу ПАО «Газпром»
на 2018 год, в программу «Автоматическая газорас
пределительная станция нового поколения» строи
тельство пилотной АГРС «Людиново2» производства

компании «Пьетро Фиорентини» с последующим ее
поэтапным выкупом.
Отдельное внимание стороны уделили перспекти
вам расширения использования высокотехнологич
ной продукции калужских предприятий для нужд «Газ
прома». Принято решение в кратчайшие сроки разра
ботать «дорожные карты» внедрения этой продукции.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Между «Газпромом» и правитель
ством области подписаны соглашения
о сотрудничестве, о расширении
использования природного газа в
качестве моторного топлива, а также
договор о газификации и программа
развития газоснабжения и газифика
ции на период до 2021 года. С 2002
по 2016 годы «Газпром» направил на
эти цели 8,3 млрд руб., построено 102
газопровода суммарной протяженно
стью около 1340 км. В результате
уровень газификации региона вырос
с 62,9% до 89,5% (в среднем по
России — 67,2%).

Èñòîðèêè Ðîññèè è Øâåéöàðèè ñîáðàëèñü â Êàëóãå

В

ОБЛАСТНОМ центре 18 октября состоялась междуна
родная научнопрактическая конференция «Революция
1917 года в России: от международного резонанса к мик
роистории» в рамках международного проекта «Россия –
Швейцария: исторический выбор 1917 года».
Ее организаторами выступили Калужский филиал РАНХиГС
и посольство Швейцарской конфедерации в Российской Фе
дерации при поддержке региональных министерств внутрен
ней политики и массовых коммуникаций и образования и
науки.
Присутствующий на конференции посол Швейцарской
конфедерации в РФ гн Ив Россье отметил, что у России и

Швейцарии крепкие исторические связи. И сегодня, сто
лет спустя, несмотря на имеющиеся некоторые разногла
сия, у наших стран есть возможность вместе осмыслить
события вековой давности, внесшие большие коррективы
в мировой порядок.
– Россия и остальная Европа всегда были очень тесно
связаны и в хорошие, и в плохие моменты. Наши отноше
ния как маятник. В 1917 году Швейцария и Россия были на
одной стороне маятника, сейчас отношения на другой сто
роне. Но он имеет тенденцию менять положение. И я уве
рен, что вскоре все изменится и наши отношения вновь
придут в нужную, добрую сторону маятника. Я ставлю это

целью своей работы. Ведь прошлое у нас общее, а значит,
общим должно быть и будущее, – сказал Ив Россье.
В свою очередь министр внутренней политики и массо
вых коммуникаций области Олег Калугин подчеркнул:
– Сегодня мы имеем возможность все осмыслить, и ос
мыслить вместе с коллегами из Швейцарии  страны, кото
рая имела непосредственное отношение к революцион
ным событиям в России.
В ходе конференции прозвучали выступления ученых
историков из России и Швейцарии, чьи доклады вызвали
оживленный интерес у аудитории.

Ольга СМЫКОВА.
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Íàøè äåòñêèå òåàòðû ïîëó÷àò ïîääåðæêó «Åäèíîé Ðîññèè»

Татьяна САВКИНА

П

АРТИЯ разработала проект «Театры  детям» и готова потра
тить на поддержку 43 театров в ЦФО 52 миллиона рублей. По
словам координатора партпроекта Наталии Пилюс, в ходе
проведенной работы были выявлены многочисленные про
блемные вопросы театров для детей в регионах ЦФО.
Задачи партпроекта – укрепление материальнотехни
ческой базы детских и кукольных театров, создание усло
вий для качественного обновления их репертуара, популя
ризация новых детских постановок в регионах, поддержка
реализации детских гастрольных проектов, всероссийс
ких детских театральных фестивалей.
Участвуют в проекте партии и два калужских театра –
ТЮЗ и кукольный. Уже сформирован общественный совет

проекта, который возглавил художественный руководитель
Театра кукол Геннадий Скоков. В совет также вошли актер
Калужской драмы, заслуженный артист России Сергей Кор
нюшин, директор Театра юного зрителя Валерия Визгова,
представители профсоюзов и СМИ. Координатором проек
та в области выступил директор драматического театра
Александр Кривовичев.
Проект рассчитан на период до 2019 года, и уже сформи
рован план действия и мероприятий до конца этого года. В
плане – спектакли для детей и юношества, гастроли, учас
тие в различных театральных и литературных конкурсах и
грантах, лекции, учеба.

Татьяна ПЕТРОВА.

«Íàðîäíûé êîíòðîëü» íàø¸ë â «Àòàêå» çàìàñêèðîâàííûé õëåá

В

РАМКАХ очередного рейда партийного проекта «Единой
России» рабочая группа посетила магазины в калужском
микрорайоне Анненки.
В рейд выехали члены региональной мониторинговой
группы «Честная цена» и общественного совета проекта
«Народный контроль». Проверке в этот раз подверглись
два магазина: магазин региональной сети «Спутник» и фе
деральной – «Атак».
«Спутник» оказался на высоте: члены комиссии высоко
оценили чистоту и порядок, богатый ассортимент магази
на и наличие разнообразных товаров калужских произво
дителей.
«Атак» оставил менее благоприятное впечатление: ка
лужских товаров по всем позициям было представлено
меньше, «социальных» продуктов не наблюдалось совсем,

а под табличкой «Покупай калужское!» обнаружился хлеб,
выпеченный в Ногинске и Костроме.
 Ценники перепутали,  пояснила администратор, то
ропливо снимая таблички.
Некоторые виды слишком уж дешёвой сетевой продукции
магазина члены комиссии решили отправить на проверку.
В ходе заседания по итогам рейда был поднят вопрос, как
защитить калужский хлеб от «варягов», которые находятся
порой в более выгодных условиях.
В планах «Народного контроля»  проверка не только ма
газинов, но и аптек: региональный координатор партийно
го проекта Александр Гречанинов пояснил, что от калужан
поступило несколько заявлений с жалобами на их ценовую
политику.

Наталья ЛУГОВАЯ.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Æóêîâñêèé ðàéîí óñïåøíî çàâåðøàåò ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Г

ЛАВА администрации района Анатолий Суярко и главы ад
министраций городов Кременки, Жукова и Белоусова со
вместно с жителями муниципалитетов 17 октября ознако
мили министра строительства и жилищнокоммунального
хозяйства области Егора Виркова и журналистов с ходом
работ по благоустройству в рамках проекта «Формирова
ние комфортной городской среды».
В Жукове работы полностью завершены. На них было
выделено из федерального и областного бюджетов более
3 миллионов рублей. А благодаря активному взаимодей
ствию жителей, депутатов и администрации удалось найти
спонсоров, которые помогли расширить объем этих работ.
 По программе «Городская среда» мы смогли отремон
тировать общественное пространство около городской
сцены, где проходят многие наши мероприятия. Подряд
чики положили асфальтобетонное покрытие. До этого здесь
была просто щебенка. Когда мы полностью заасфальтиро
вали место, предприятие «Жукофф гараж» проспонсиро
вало нам новую замечательную плитку, которая использу
ется впервые. Плитка эта еще нигде не продается. Она
сделана из пластмассы и отходов бетонного завода,  рас
сказала глава администрации Жукова Ольга Ким.
Всего в Жукове благоустроено две дворовые террито
рии и одно общественное место. Кроме того, также благо
даря спонсорской поддержке в одном из дворов заверша
ется установка спортивных тренажеров.
В Кременках на реализацию программы выделено 22 мил
лиона рублей. Работы здесь выполнены на 82%, и это хоро
ший показатель, так как объёмы очень большие. За короткий
срок здесь уже полностью заасфальтирована 21 дворовая
территория. Ведется укладка тротуарной плитки.
2 сентября в рамках программы «Городская среда» была
открыта стела «Рубеж воинской доблести».
Жители Кременок выступили с инициативой на будущий
год привести в порядок остальные дворовые территории и
два общественных места. Одно из них — это лес, который
примыкает к мемориальному комплексу и открывшейся
стеле. В планах  обустроить и лыжероллерную трассу,
которая будет очень востребована: сегодня спортивный
комплекс «Атлант» в Кременках готовит биатлонистов и
лыжников. Есть планы сделать велодорожку.

В Жукове Егору Виркову продемонстрировали
новинку - пластиковую тротуарную плитку.
В Белоусове полностью завершили работы по благоуст
ройству общественной территории «Поляна невест».
 Мы хотели, чтобы молодоженам нашего города было
где погулять во время свадебных торжеств, так как ЗАГСа в
нашем муниципалитете нет. Три года назад для этого спе
циально открыли общественное место, которое получило
название «Поляна невест». Благодаря программе «Город
ская среда» вместе с жителями было принято решение до
вести благоустройство этой красивой территории до кон
ца,  рассказал глава администрации Белоусова Геннадий
Асеенков.
«Поляна невест» действительно впечатляет. Здесь воз
ведены арки и беседка с узорами в виде сердец. Построен
мостик, символизирующий соединение судеб влюблённых.
Кроме того, на «Поляне невест» для молодоженов есть спе
циальное дерево в виде сердца, куда они могут повесить
замочек в знак рождения новой семьи, любви и верности.
Теперь это место стало еще краше, здесь появились новые
вымощенные плиткой дорожки, скамейки с урнами, разби
ты клумбы с цветами.
Всего из федерального и областного бюджетов на реа
лизацию программы городу было выделено более 6 млн
рублей.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.

НАША СПРАВКА

«Поляна невест» в Белоусове.

По данным министерства строительства и
жилищнокоммунального хозяйства облас
ти, средний уровень реализации програм
мы «Формирование комфортной городской
среды» в регионе на сегодняшний день
составляет 88%.

Êîãäà äåðåâüÿ áóäóò
áîëüøèìè

К

АЛУГА преображается, хорошеет на глазах,
появляются новые современные здания и даже
кварталы, отвечающие всем нормам строи
тельства. А вот с точки зрения эстетики город,
на мой взгляд, кажется серым, хмурым и со
всем неуютным. В про
шлом, когда его истори
ческий центр украшали де
ревья, он был зеленым. В
дореволюционной про
винциальной Калуге одна
только Ямская улица, ко
торая проходила от вокза
ла до Московских ворот
(сейчас это отрезок улицы
Ленина), была плотно об
сажена березами. Заметь
те, 1060 деревьев на та
ком сравнительно неболь
шом расстоянии! Понятно,
что сделать то же самое се
годня, в XXI веке, не получится, но вот попытаться осуще
ствить нечто подобное нам по силам. Особенно хочется
говорить об этом в объявленный президентом РФ Вла
димиром Путиным 2017 год Годом экологии.
Ктото из нас сегодняшних еще сохраняет в памяти
ушедший образ улиц Кирова, Ленина, Московской, ко
торые буквально утопали в зелени, выглядели опрятно
и радовали глаз. Густые кроны деревьев давали знат
ную тень, в ней от летнего зноя могли спрятаться горо
жане, а зимой, объятые белым снежным пламенем,
липы тоже смотрелись красиво. Потом деревья стали
объектами для массового спила. На их месте так ничего
и не появлялось. Ничего, кроме тротуарной плитки.
Самая туристически привлекательная улица города –
Театральная стала пешеходной зоной, это хорошо, но
при всех ее достоинствах без деревьев она кажется
неживой. Искусственные украшения в вазонах не дела
ют ее понастоящему красивой и зеленой. В разгово
рах со многими своими друзьями и знакомыми на дан
ную тему я для себя отметила, что калужане негативно
относятся к уменьшению зеленых насаждений.
Не спорю, город развивается. Да, вводятся новые
развязки, да строятся новые дороги и пешеходная
зона радует… Но вот красоты хочется! В советское
время по озеленению улиц действовала целая про
грамма, и она давала свои плюсы, потому что была
важна для городской экосреды – Калуга дышала «зе
леными легкими». И в этом наш город был понастоя
щему уникален. Может быть, тогда, сразу после вой
ны, когда делались посадки, в какойто мере непра
вильно были подобраны породы высаживаемых дере
вьев, потому что во время пышного цветения тополя
пух летел не только в лицо прохожим, но и заполнял
наши квартиры. У когото проявлялась аллергия на
тополиный пух, астма. Однако в защиту растения ска
жу, что тополь – хороший фильтратор воздуха, поэто
му он чаще всего и встречается в больших городах.
Идеи относительно «зеленого» благоустройства
города сегодня  на устах властей и активных его
жителей. Некоторые мне заметят, что «островков» с
клумбами и лавочками у нас достаточно. Набирает
обороты строительство еще одной замечательной
зоны отдыха – парка на месте бывшего центрального
рынка, вокруг столицы области благоустраиваются
дороги. Все это – комплекс мероприятий, направ
ленных на улучшение внешнего вида Калуги.
Хочется, чтобы Калуга вернула прежний живопис
ный облик, который так любили художники и поэты, и
статус населенного пункта с особо чистым воздухом.
Сегодня при перегруженности улиц потоками авто
мобильного транспорта и как следствие загазован
ности выхлопными газами это просто необходимо.
Я считаю, хороший пример в очередной раз подала
столица. Там за последние шесть лет появилось по
чти четыре миллиона деревьев и кустарников. В Мос
кве по программе «Миллион деревьев» деревья вы
саживают во всех районах, а в рамках программы
«Моя улица» новый наряд из берез, дубов, вязов,
кленов обрели Тверская, Волхонка, Сретенка, Пет
ровка, Пречистенка и другие.
А у нас? Программа озеленения Калуги тоже суще
ствует. Поскольку мы боремся за звание самого зе
леного города России, деньги под это выделяются.
Деревья сажают – клены, липы, рябинки. Но мы еще
их мало видим, потому ситуация начала меняться к
лучшему только в последние годы. К примеру, на
улице Кирова уже появились молодые деревца.
Процесс озеленения города достаточно долгий:
чтобы появились новые деревья, практически все
нужно начинать с нуля. Даже если посадить деревья
сегодня, обеспечить им достойный уход, вырастут
они только лет через 40 – 50. То есть только наши
потомки оценят этот достойный поступок.
Мы уйдем, но что оставим после себя? Каким станет
город, где предстоит жить новым поколениям калужан
– нашим детям, внукам и правнукам, зависит от нас

Продолжение темы на 11-й стр.
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КАЛУЖСКОМ сквере, носящем имя Александра Терентьевича Кар(
пова, 13 октября состоялся торжественный митинг. В нем приня(
ли участие представители городских властей, ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла, студенты Калужского
транспортно(технологического техникума имени А.Т.Карпова, Ка(
лужского кадетского многопрофильного техникума и учащиеся
общеобразовательных учреждений областного центра.
А 17 октября прошло спецгашение почтовых карточек, выпу(
щенных к памятному дню. Специально к юбилею Александра Кар(
пова выпущены почтовые карточки тиражом 250 экземпляров и
художественный штемпель специального гашения. На открытке
изображен бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза, на
печати – медаль «Золотая Звезда».
Александр Карпов родился 4 (17
по новому стилю) октября 1917 года
в семье крестьянина колхоза «Смыч(
ка» в д. Филенево бывшего Покров(
ского сельсовета Калужского уезда
(сейчас это деревня Ястребовка). В
1935 году окончил фабрично(завод(
ское училище и трудился до 1939
года слесарем на Калужском маши(
ностроительном заводе, совмещая
с работой обучение в местном аэро(
клубе ОСОАВИАХИМА.
С 1939 года служил в Красной ар(
мии. Окончил в 1940 году Качинскую
авиашколу. С июля 1941 года Алек(
сандр Карпов на фронте, с сентября
прикрывает небо над Ленинградом
и легендарной «Дорогой жизни» в
составе ПВО Ленинградского фрон(
та.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 сентября 1943
года за образцовое выполнение бо(
евых заданий командования и про(
явленные при этом мужество и ге(
роизм Александру Терентьевичу
Карпову было присвоено звание Ге(
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо(
лотая Звезда». Менее чем через год указом Президиума Верхов(
ного Совета СССР от 22 августа 1944 года гвардии капитан Кар(
пов Александр Терентьевич удостоен второй медали «Золотая
Звезда». Совершив 456 боевых вылетов, проведя 97 воздушных
боёв, гвардии майор Карпов сбил лично 28 самолётов противника
и 8 в групповых боях. 20 октября 1944 года Александр Карпов
погиб при невыясненных обстоятельствах.
Награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знамени (триж(
ды), Александра Невского, медалями. Навечно зачислен в списки
воинской части. Бронзовый бюст Карпова установлен в Калуге, в
сквере его имени, его именем названа также улица, на которой
установлена мемориальная доска. 7 мая 1990 года удостоен (по(
смертно) звания «Почетный гражданин города Калуги». Имя героя
присвоено ГПТУ № 1(в настоящее время Калужский транспортно(
технологический техникум им. А.Т.Карпова).

Павел СУЗИК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги!
Обнинск своё 60летие отпраздновал, теперь настал черед празд
новать такую же годовщину «Обнинску». Да, выросло уже целое по
коление людей, которым нелишне напомнить, что в середине про
шлого века (!) с разницей в один год на свет появились город и его
газета, которая в далеком 1957 году была здесь единственной, назы
валась очень задорно и энергично «Вперед», а сейчас стала тезкой
города.
Мы от всей души поздравляем журналистов, всех сотрудников ре
дакции газеты «Обнинск» – и тех, кто выпускал её под названием
«Вперед», и тех, кто выпускает её сегодня, – с 60летней годовщи
ной выхода в свет её первого номера.
Город и его газета не только ровесники, они неотделимы друг от
друга: история города и его людей писалась на страницах газеты, а
теперь сама газета стала частью истории наукограда.
Поздравляя журналистов, хочется также поздравить и читате
лей, сохранивших верность своей газете, на протяжении всех 60 лет
рассказывавшей о земляках, о проблемах, с которыми им приходи
лось сталкиваться, помогала им в решении множества житейских
вопросов.
Желаем журналистам – творческих удач, читателям – интерес
ных публикаций, а всем вместе – здоровья, удачи и благополучия.
Правление региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области».
Коллектив редакции газеты Калужской области «Весть» присоединяется
к поздравлениям и желает своим обнинским коллегам творческих успехов
и процветания.

ÏÎ «ÌÈÍÍÎÌÓ ÏÎËÞ»
ÄÎ ØÎÏÈÍÀ
Ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè
íà êàëóæñêîì Ïðàâîáåðåæüå
áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ
Николай ВАЛЕНКО
Полгода, если не больше,
жители калужского Правобе
режья живут в условиях до
рожного коллапса: автомо
бильные пробки начинаются
буквально от подъезда дома.
Как повелось, обещанной до
роги на Шопино ждали три
года. А теперь эта сбывающа
яся надежда стала причиной
неуемного раздражения обита
телей местных жилых микро
районов. Обычная по утрам
картина: едва проехав через
микрорайон Хороший, народ
начинает проситься из автобу
са на волю – пешком, пусть и
через болото жидкой грязи, до
работы добраться надежнее.
Последнее обещание город
ского головы Константина Го
робцова, честно говоря, не
особенно окрылило уставших
от нервотрепки граждан. Пла
нировалось пустить движение
по дороге и в сентябре, и к
первому октября. Теперь на
звана очередная дата: 15 нояб
ря уж точно машины побегут
по новому асфальту аж до са
мого Шопина.
Если до сих пор дорожники
вели работы на различных уча
стках будущей автотрассы, то
сегодня она охвачена на всем
протяжении от перекрёстка на
улице Генерала Попова и 3го
Академического проезда до
окраины микрорайона Коше
левпроект у съезда в белорус
ские Веснушки. Здесь рекон
струируемая часть заканчива
ется. Хотя реконструкцией на
звать происходящее трудно:
идет полномасштабное строи
тельство совершенно новой
современной дороги.
Дорожники работают споро.
За полгода, что прошло с ап
реля, когда работы только на
чались, местами асфальтобе
тонное покрытие уложено уже
в два слоя, пунктирно обозна
чены будущие тротуары, про
рисовываются места кольце
вых развязок. Значительная
часть дороги остается разры
той, что и служит основанием
для нелестных отзывов в адрес
строителей в интернете. Недо
вольство людей существующи

ми условиями понятно, а
объяснение происходящему
находят в зависимости от
объема информации, которой
располагают.
Первоначально намеченные
сроки, признает руководитель
проекта строительства дороги
Егор Сизинцев, переносились.
Тому виной, по его выражению,
стесняющие работу обстоятель
ства, которые трудно или невоз
можно предусмотреть. Дело
даже не в стандартной ссылке
на дождливое лето. Говоря о ка
честве подготовленного проек
та, Сизинцев в сердцах охарак
теризовал его просторечным
необщеупотребительным выра
жением. В результате дорожни
кам то и дело приходится на
тыкаться на существующие, но
не обозначенные на карте ин
женерных сетей коммуникации.
«Мы их не видим и работаем,
как на минном поле», – прибе
гает к военной терминологии
Егор Владимирович.
Переход на военную лексику
в данном случае вполне умес
тен, потому что неожиданные
встречи порой действительно
опасны для жизни дорожни
ков. Памятен ведь случай с по
рывом газопровода. Недавно
наткнулись на проложенный в
земле силовой электрический
кабель, находящийся под вы
соким напряжением. Просто
обрезать его – когото надолго
оставить без электроснабже
ния. До сих пор ведутся поис
ки владельца кабеля. А это со
пряжено с потерей времени на
дорожных работах. Его немало
потеряли и на том, что вместо
определенных проектом 45 ты
сяч кубометров песка изза
особенностей грунта пришлось
укладывать 200 тысяч кубов.
Недовольство жителей, ко
нечно, задевает самолюбие
строителей. «Удивительно, как
быстро люди забывают непри
ятности, которые здесь были до
того как пришли мы, – гово
рит Егор Сизинцев. – Движе
ние велось в лучшем случае по
полутора полосам, тротуаров
не было совсем». Для объек
тивности: дорожникам тоже
непросто работать в условиях
непрекращающегося интен

сивного транспортного движе
ния. В дорожных пробках в по
давляющем большинстве стоят
легковые автомобили частных
владельцев. Чего бы частникам
не поступиться престижем и на
время не пересесть в обще
ственный транспорт? Стало бы
просторнее на дорогах.
И все же последнее обеща
ние городского головы вполне
выполнимо, считает Егор Си
зинцев. Дорожное полотно, по
его словам, уложено на боль
шей части трассы и на данный
момент серьезных проблем у
компании не осталось. Суб
подрядчики ведут смежные ра
боты, которые дорожники ста
раются синхронизировать так,
чтобы никто никому не мешал.
В оставшееся до назначенного
дня время будут завершены
земляные работы и в три слоя
уложено асфальтобетонное по
крытие.
Утром 18 октября доброй
предвестницей близких пере
мен по дороге мелькнула пер
вая «ласточка». По пути на ра
боту, к своему удивлению,
впервые за долгое время не
обнаружил привычной авто
мобильной пробки. Ее дорож
ники ликвидировали, органи
зовав движение по двум двух
полосным рядам от места сты
ка улиц Фомушина и Генера
ла Попова до перекрестка у
3го Академического проезда.
Пуск автомобильного дви
жения по дороге на Шопино
15 ноября будет означать и по
беду Егора Сизинцева в эксп
ромтом сложившемся пари.
Зная, в каких условиях прихо
дится работать дорожникам
компании «Руслан1», никто
из калужских коллег не верил
Егору, что асфальт они начнут
укладывать в этом году. А они
уже заканчивают 
Фото автора.
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Ðîññèÿ ìîæåò âåðíóòüñÿ â ÏÀÑÅ,
à íà Óêðàèíå ñíîâà íà÷èíàåòñÿ ìàéäàí

Ïðåçèäåíò Ðîññèè îá
àêòóàëüíûõ âîïðîñàõ
ìèðîâîé ïîëèòèêè

Анри АМБАРЦУМЯН

Андрей ЮРЬЕВ
На этой неделе в Петербурге работала
137я Ассамблея межпарламентского со
юза. Перед парламентариями выступил
президент России Владимир Путин. Се
годня мы предлагаем читателям наибо
лее интересные фрагменты его выступ
ления.

Î âàæíîñòè
ïàðëàìåíòàðèçìà
Во всем мире парламенты, как выра
зители воли народов, играют знаковую,
значительную, порой ведущую роль в
выработке национальных моделей разви
тия и, конечно, в поиске адекватных от
ветов на современные вызовы и угрозы,
которые являются общими для всех нас.
Отношу к ним эрозию международного
права да и самой культуры межгосудар
ственного диалога. Мы видим, в после
днее время все активнее предпринима
ются попытки ограничить прямые кон
такты и общение законодателей в виде
дискриминационных ограничений и сан
кционных списков. Считаем такую прак
тику недопустимой, вредной и просто
глупой. Тем более контррепродуктивно,
когда в рамках межпарламентских струк
тур ущемляются целые делегации.

Î ñóâåðåíèòåòå
В современном мире нет и не может
быть унифицированных, шаблонных мо
делей развития. Каждое государство име
ет естественное и неоспоримое право са
мому определять свою судьбу, как это за
ложено в Уставе Организации Объединен
ных Наций. Попытки вмешаться в жизнь
суверенных стран без знания и учета на
циональной специфики приносят лишь
хаос. Такое необдуманное вмешательство
извне привело к дестабилизации ситуации
на Ближнем Востоке и в Северной Афри
ке, эскалации напряженности в этом ре
гионе, росту террористической угрозы.

Áîðîòüñÿ ñ òåððîðèçìîì
áåç äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ
Бороться с терроризмом нужно без
двойных стандартов, скрытых повесток,
использования радикалов в чьих бы то
ни было политических интересах и, ра
зумеется, только объединяя усилия,
только сообща.
Россия не раз призывала создать в этих
целях широкую международную коали

kremlin.ru
kremlin.ru
цию и попрежнему считает критически
важным налаживание реального партнер
ства в борьбе с терроризмом.
Наша страна прилагает большие усилия
по стабилизации военнополитической
обстановки в Сирии. За два года в разы
сократилась подконтрольная террористам
территория, освобожден ряд крупных на
селенных пунктов, нанесен ощутимый
ущерб инфраструктуре террористов. Под
черкну, на сирийской территории мы
действуем по согласованию с властями
страны и строго в рамках международно
го права.
Астанинские договоренности создают
условия для продвижения к выполнению
резолюции Совета Безопасности ООН на
основе прямого диалога между правитель
ством и оппозицией, объединяя их уси
лия в интересах скорейшей ликвидации
террористического очага, установления
мира и сохранения единства Сирии.
Мировому сообществу уже стоит заду
маться о послевоенном восстановлении
государства, о том, как, в каких формах,
объемах оказать помощь этой и другим
странам региона, как эффективнее содей
ствовать их социальноэкономическому
развитию, укреплению государственных
институтов.

Î ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèÿõ
В наших общих интересах продвигать
мирную, созидательную, взвешенную по
вестку дня, стремиться к снижению кон
фликтности, не допускать появления но
вых разделительных линий, в том числе
по этническим и религиозным призна
кам, вместе идти к формированию более
справедливой и прочной архитектуры
международных отношений 

НАША СПРАВКА
Межпарламентский союз является старейшей международной
парламентской организацией. Союз основан в 1889 году
и в настоящий момент объединяет парламентариев 173 стран мира
и 11 межпарламентских организаций.

В Европе все громче говорят о бес
перспективности продолжения сан
кционной политики по отношению
к России и необходимости восстано
вить полноценный диалог с Моск
вой. Причем если раньше об этом в
основном говорили представители
деловых кругов, терпящие огромные
убытки изза искусственного ограни
чения торгового и экономического
сотрудничества с нашей страной, то
теперь аналогичную позицию заня
ли и политики.
К примеру, на минувшей неделе на
сессии ПАСЕ было принято решение
о том, что Россия с января 2018 года
фактически может полностью восста
новить свое участие в работе этой
организации. Напомним, что в 2014
2015 годах изза событий на Украине
и «аннексии» Крыма парламентская
Ассамблея Совета Европы лишила
нас права голоса на сессии и участия
в работе уставных органов. В ответ
Россия приостановила финансирова
ние Совета Европы. Согласитесь,
странно платить 23 миллиона евро, не
участвуя в деятельности организации.
И вот теперь европейские парла
ментарии вдруг прозрели. Еще вчера
принимающие одну антироссийскую
резолюцию за другой, они внезапно
поняли, что «отстранение России от
заседаний является несправедливым
и препятствует соблюдению прав че
ловека на континенте».
Определенную пикантность ситуа
ции придает тот факт, что данное ре
шение делегатов ПАСЕ было приня
то фактически в присутствии прези
дента Украины Порошенко, который
в своем выступлении в очередной раз
призывал к сохранению и ужесточе
нию политики по отношению к Рос
сии. Но уже, наверное, всем кроме
самих украинцев очевидно, что ва
лить все на Россию, прикрывать
свою бездарную политику несуще
ствующей агрессией не получается.
Это, извините, не прокатывает. На
прошедшей сессии Украина получи
ла еще одну увесистую оплеуху от
своих «европейских друзей». Подав
ляющим большинством голосов
ПАСЕ осудила украинский закон об
образовании (о сущности этого зако
на мы подробно рассказывали в од
ном из прошлых номеров), практи
чески отменяющий обучение в шко
лах на языках национальных мень
шинств. Европейские парламентарии
справедливо указали, что новый за
кон об образовании противоречит
всем мыслимым международным
правовым нормам, и настоятельно
рекомендовали его пересмотреть.
Надо сказать, что одними лишь
унизительными дипломатическими

поражениями неприятности для Поро
шенко не ограничились. Во вторник
радикальная оппозиция вывела на ак
цию протеста около 10 тысяч человек.
Протестующие требуют изменить кон
ституцию и отставки Порошенко. По
украинской традиции, одними выс
туплениями дело, конечно, не ограни
чилось, между силовиками и протес
тующими произошли столкновения,
были избиты несколько депутатов
Верховной Рады. В центре Киева
вновь появились политики, и пошли
разговоры о новом майдане.
Интересна реакция Порошенко на
происходящее. Разогнать протесты си
лой он не может. Ведь в них участву
ют представители националистичес
ких партий, имеющих свои военизи
рованные структуры. Давно известно,
что радикалнационалистов украинс
кий президент жутко боится. Тот же
скандальный закон об образовании
был подписан им явно, чтобы потра
фить поклонникам Бандеры. Кроме
того, в тот же день, когда начались
протесты, Порошенко срочно внес в
парламент законопроект об отмене де
путатской неприкосновенности (это
был один из пунктов требований оп
позиции). Но даже если он полностью
удовлетворит все их требования, они
все равно не оставят его в покое.
Националисты не скрывают, что счи
тают Порошенко слабаком. По их мне
нию, по отношению к Донбассу он про
водит излишне мягкую политику. Они
и слышать не хотят ни о каких минских
соглашениях и выступают за возобнов
ление войны. Поэтому существует ре
альная опасность, что Порошенко для
сохранения своей власти попытается
вновь разжечь военный конфликт. Тем
самым он попытается убить двух зай
цев: переключить внимание обществен
ности на войну и отправить в Донбасс
националистические батальоны.
Отметим еще один момент. Формаль
ным лидером протеста на Украине сей
час является Михаил Саакашвили. Но
мыто с вами знаем, что бывший гру
зинский президент шага не сделает,
буквально рта не откроет без одобре
ния США. Получается, что намечаю
щийся очередной майдан одобрен аме
риканцами? Для чего им это, честно
говоря, пока непонятно. Нынешний
украинский президент и так им абсо
лютно послушен и делает то, что ему
прикажут (к примеру, закупает уголь в
Пенсильвании). Вряд ли при условных
Тимошенко или Яценюке уровень кор
рупции в стране станет меньше, а ка
чество жизни украинцев резко повы
сится. Тогда зачем менять шило на
мыло? Думаю, что ответ на этот воп
рос мы узнаем уже в ближайшем буду
щем. А пока будем наблюдать, как на
Украине начинается очередной сезон
«Свадьбы в Малиновке» 
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè
ðåãèîíà âûðàñòèëè õîðîøèé
óðîæàé è óáðàëè åãî áåç
ïîòåðü

ÏÎËÍÛ ÇÀÊÐÎÌÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÀ ÇÈÌÀ
Игорь ФАДЕЕВ

На редкость тяжёлыми и не
предсказуемыми для аграриев
области были весна, лето и
осень. Для весеннего сева при
ходилось выкраивать у каприз
ной природы каждый мало
мальски погожий денёк. То же
было и летом в период заготов
ки кормов и уборки урожая, ко
торый растянулся вплоть до
первых октябрьских дней. Но
крестьяне выстояли, несмотря

на небывалые «сюрпризы» пого
ды. Урожай был выращен бога
тый и собран без потерь.
По данным министерства
сельского хозяйства, зерновые
в области убраны на площади
почти 85 тысяч гектаров, намо
лочено около 214 тысяч тонн
зерна. Средняя урожайность по
региону составила 25,3 центне
ра с гектара. Наибольшее коли
чество зерна намолотили в хо
зяйствах Сухиничского, Жуков
ского и Мещовского районов (в

каждом – свыше 20 тысяч
тонн). Наибольшей урожайно
сти зерновых (более 36 центне
ров с гектара) смогли добиться
аграрии Ферзиковского района.
Значительную помощь сельхоз
предприятиям в уборке урожая
оказали мобильные отряды Ка
лужской МТС.
С заготовкой кормов в целом
по региону ситуация тоже выг
лядит вполне успешной. Много
летние травы убраны на площа
ди 150 тысяч гектаров. Заготов

Заготовка кормов в Мосальском районе.

лено 109 тысяч тонн сена, более
562 тысяч тонн сенажа, более
357 тысяч тонн силосной мас
сы. Заготовлено 30 центнеров
кормовых единиц на условную
голову скота.
Картофель убран на площади
почти 2800 гектаров, собрано
свыше 52 тысяч тонн, средняя
урожайность составила 194 цен
тнера с гектара. Лидером по за
готовке «второго хлеба» тради
ционно является Бабынинский
район, картофелеводы которого

ÏÐÈØ¨Ë ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÈÏÀÑÛ Â ÊÐÎÂ
Ñåëüõîçÿðìàðêà
â Þõíîâå âåí÷àëà
àãðàðíûé
ãîä è ïðîøëà
ñ áîëüøèì
ðàçìàõîì
Игорь МИХАЙЛОВ
Покровская ярмарка в Юхно
ве уходит своими корнями как
минимум в XIX век. А традиции
её проведения возродили уже в
ХХI веке. Юхновский район
традиционно аграрный, поэто
му местным сельхозтоваропро
изводителям, а также фермерам
из соседних районов на этой яр
марке всегда есть что предста
вить. Тем более что аграрный
год только что завершился, зак
рома наполнены богатым уро
жаем. А у населения заканчива
ется сезон заготовок на зиму.
Очень удачное время для ярмар
ки.
Ещё затемно, рано утром на
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы на городской пло
щади Юхнова начали оборудо
вать торговые ряды. К 10 часам
утра всё было готово. Весёлые
скоморохи с песнями и приба
утками начали обходить ярмар
ку, поздравлять с праздником,
зазывать народ и предлагать по
сетителям праздничную лоте
рею. Рядом со скоморохами на
импровизированную ярмароч
ную сцену вышли солисты ка
лужского хореографического
ансамбля «Вива Данс», которые
специально для юхновчан при
готовили танец «Ярмарка». На
смену им вышли ростовые кук

лы, изображающие корову и
пастуха, которые переняли
бразды ведущих ярмарочной
программы от скоморохов. Сле
дом за ними развлекать народ
стал местный фольклорный ан
самбль «Задоринка». После та
кого весёлого открытия ярмар
ки слово взял заместитель гла
вы районной администрации
Владимир Степанов, который
поздравил своих земляков с
Днём работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей
промышленности, а лучшим аг
рариям вручил благодарствен
ные письма.
После награждения ведущие
объявили конкурс загадок, ко
торый перешёл в конкурс кули
нарного мастерства. Затем со
стоялось вручение почётных
грамот участникам выставки
«Калужская осень2017», среди

них Сергей Измайлов, директор
ООО «РайтК», Анастасия Чер
нинская, директор ООО «Пле
менная ферма», Джабраил Али
ев, председатель СПК «Угра»,
Альберт Мишхожев, исполни
тельный директор ПСХ «Щел
каново», и Анна Высоцкая, гла
ва фермерского кролиководчес
кого хозяйства. Все перечислен
ные сельхозтоваропроизводите
ли представили свои товары и
на Покровской ярмарке.
Также на ярмарке были под
ведены итоги смотраконкурса
на лучшее подсобное хозяйство.
Победительницей здесь стала
Нина Борисенко из села Щел
каново.
Гостями ярмарки стали и
представители министерства
сельского хозяйства области.
Наталья Огородникова от име
ни главы аграрного ведомства

вручила лучшим сельхозтова
ропроизводителям Юхновского
района грамоты и благодар
ственные письма.
Когда организаторы и гости
Покровской ярмарки отправи
лись осматривать торговые
ряды, веселить посетителей
продолжили ансамбли «Русская
песня», «Любава», «Бабье лето»
и другие.
Здесь же подвели итоги кон
курсов «Лучшее сельское под
ворье», «Капустнояблочный
бум», провели розыгрыш ярма
рочной лотереи. Ну а главное 
своё торговое предназначение
Покровская ярмарка выполни
ла с лихвой: её посетители ос
тались довольны качеством, це
нами и разнообразием товаров
и уносили домой полные сум
ки 
Фото Николая КОРСАКОВА.

вырастили и собрали свыше 15
тысяч тонн клубней.
Сев озимых произведён на об
щей площади около 45 тысяч
гектаров. Наступает время забот
о весеннем севе, подготовки тех
ники и начала зимовки скота.
В целом показатели нынешне
го аграрного года во многом
опережают прошлогодние ре
зультаты и закладывают креп
кую основу под успешный уро
жай будущего года 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Министерство
сельского хозяйства
Калужской области,
Калужский облпотребсоюз
и администрации
муниципальных районов
и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ
21 октября  г. Калуга, Граб
цевское шоссе, 4б (фермерский
рынок «Калуга»)  с 8.00 до 15.00,
сельскохозяйственная ярмарка
выходного дня;
28 октября  г. Обнинск,
ул. Гурьянова, 21, и ул. Комаро
ва, 1 (ТЦ «Самсон»)  с 9.00 до
16.00, ярмарки выходного дня;
29 октября  г. Балабаново,
ул. Капитана Королёва, 1 (город
ской ДК)  с 9.00 до 14.00, сель
скохозяйственная ярмарка.
Кроме того, в еженедельном
режиме работают сельскохозяй
ственные ярмарки в большин
стве муниципальных районов
(подробности на сайте мини
стерства сельского хозяйства
области).
На ярмарках вы сможете
по доступным ценам
приобрести сельскохозяй
ственную продукцию
местных сельхозтоваропро
изводителей:

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ,
МЯСО ПТИЦЫ, КРОЛИКА,
РЫБУ, МОЛОЧНУЮ,
ПЛОДООВОЩНУЮ
ПРОДУКЦИЮ, КОЛБАСЫ,
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ,
ХЛЕБНО#БУЛОЧНЫЕ
И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПЕЧКУ, МЕД,
КУРИНЫЕ ЯЙЦА,
ПОЛУФАБРИКАТЫ, СЕМЕНА,
САЖЕНЦЫ, ИЗДЕЛИЯ НАРОД#
НЫХ ПРОМЫСЛОВ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Дополнительная
информация по телефонам
в г. Калуге:
(84842) 575095; 575537
(отдел маркетинга министер
ства сельского хозяйства
области).

7

ВЕСТЬ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 274-278 (9585-9589)

ÐÀÂÍÎÌÅÐÍÎÅ ÏÎÃËÎÙÅÍÈÅ
ÑÂ×-óñòàíîâêà, ñîçäàííàÿ
â Îáíèíñêîì ÍÈÈ ðàäèîëîãèè
è àãðîýêîëîãèè, ïîëó÷èëà
çîëîòóþ ìåäàëü íà ÂÄÍÕ
Сергей КОРОТКОВ
Установка МУСА и вправду
уникальна  она не имеет ни за
рубежных, ни российских ана
логов, и эксперты «Золотой осе
ни2017» были поражены ориги
нальностью и надежностью ин
женерных решений, применен
ных в созданном в первом
наукограде СВЧчуде, и его ши
рочайшей функциональностью
и простотой в обслуживании.
 Установка МУСА предназна
чена для обработки различных
сыпучих продуктов с помощью
энергии электромагнитного поля
сверхвысоких частот,  поясняет
ее создатель инженерразработ
чик из ВНИИРАЭ Игорь Иванов
(на фото).  Например, для на
грева или сушки различных диэ
лектрических материалов и изде
лий из них, улучшения микроби
ологического состава, повыше
ния всхожести и энергии прора
стания зерна и семян сельскохо
зяйственных культур, для дезин
секции
и
сушки
круп,
макаронных изделий, сухофрук
тов и тому подобного. Установка
может быть использована в сель
ском хозяйстве, пищевой, фарма
цевтической, химической и дру
гих отраслях промышленности.
Отличительным достоинством и
особенностью нашей установки
является обеспечение высокой

равномерности поглощенной
дозы СВЧизлучения по всему
объему продукта. В этом ее уни
кальность и новизна.
Установка для микроволновой
обработки имеет ряд модифика
ций, то есть разработана «линей
ка» установок под разные зада
чи, в том числе и под особенно
сти продукта. Конструкция уста
новки рассчитана на транспор
тировку автомобильным и
железнодорожным транспортом
и сработана в климатическом ва
рианте для закрытых промыш
ленных помещений. В нашей об
ласти установкой уже заинтере
совался филиал МГТУ имени
Баумана – она ему нужна для
оснащения нового лабораторно
го корпуса, вторую установку со
бирается приобрести предприя

тие из Брянска ООО «ЭКОК
РЕМНИЙ», также заинтересова
лись МУСА заказчики из Тулы.
 Конечно, МУСА можно вы
пускать серийно,  говорит
Игорь Иванов.  Но только при
условии очень хорошей техни
ческой базы или же цеха для
производства конкретно этого
изделия. Для этого необходим
инвестор, поскольку сам ВНИ
ИРАЭ не является производ
ственным предприятием – мы в
лаборатории создаем только
штучные, эталонные образцы.
Установка хотя и трудоемка в
изготовлении (ее стоимость со
ставляет 990 тысяч рублей), но
проста в обслуживании. После
проведения инструктажа по экс
плуатации и техники безопасно
сти с установкой МУСА сможет

легко управляться простой, не
квалифицированный рабочий. А
вот проводить ТО установки су
меет только специалист высокой
категории, причем под нашим
контролем. Впрочем, внедрени
ем в производство всех разрабо
ток ВНИИРАЭ в области неио
низирующих излучений занима
ется созданная в недрах инсти
тута компания «АгроЭкоТех»,
директором которой я являюсь.
К слову о специалистах. Оче
видно, что столь сложный агре
гат, как МУСА, невозможно
создать в одиночку. Над уста
новкой работал большой кол
лектив разработчиков из ВНИ
ИРАЭ, поэтому неудивительно,
что МУСА удалось сделать под
ключ всего за шесть месяцев –
такие условия поставил заказ

чик, а компанииконкуренты
отказались изготовить установ
ку с требуемыми параметрами
да еще в столь жесткие сроки.
 Особенно весомый вклад в
создание установки,  свиде
тельствует Игорь Иванов,  вне
сли мои ближайшие коллеги и
единомышленники, такие со
трудники, как Виктор Тихонов
 разработчик установки, глав
ный конструктор Станислав
Алешин, а также разработчик и
сборщик электрической части
установки Александр Тихонов.
И успех нашей разработки на
агропромышленной выставке
«Золотая осень2017»  это не
первый успех нашего институ
та, мы побеждали и раньше.
Действительно, для этих по
бед есть предпосылки. Одно из
направлений работы ВНИИРАЭ
 это развитие техники и техно
логий с применением неиони
зирующих излучений. И микро
волновая установка МУСА, по
лучившая «золото» и диплом,
есть яркий пример развития
данного направления. Об об
нинских ученых узнали не толь
ко в Калужском регионе, но и в
Российской Федерации, их ста
ли приглашать и на междуна
родные симпозиумы и конфе
ренции, а сам ВНИИРАЭ проч
но утвердился как институт, об
ладающий специалистами в об
ласти СВЧизлучений высокого
уровня. Мало того, группа, за
нимающаяся разработкой тех
ники с применением СВЧ, го
това представить другие разра
ботки и прорывные технологии
в этой области 
Фото автора.

ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÊÎÐÍÅÉ
Î òîì, êàê
âîåííûé
ïåíñèîíåð
Åâãåíèé Êàòè÷åâ
ñòàë ôåðìåðîì
Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА
Самой сильной стороной
сельского жителя, его образа
жизни всегда были привязан
ность к земле, к работе на ней,
душевное, заинтересованное от
ношение ко всем его помощни
кам и кормильцам. Это отноше
ние воспитывает лучшие чело
веческие качества  доброту, за
ботливость,
отзывчивость,
сколько бы лет ни прошло.
Сегодня мы расскажем о фер
мере Евгении Николаевиче Ка
тичеве. Родился он в деревне
Сутоки СпасДеменского райо
на. Ушел служить в армию, да
так и остался, посвятив всю со
знательную жизнь Вооружен
ным силам. Начал во Владивос
токе, потом были Смоленск,
Ельня. Вышел на пенсию пол
ный сил и здоровья, и встал
вопрос, где жить, чем занимать
ся. Родственник в Москве 
Александр Николаевич Попов,
зная о его крестьянских корнях,
посоветовал заняться выращи

ванием сои  перспективной на
сегодняшний день культуры. Не
только дал совет, но и помогает
как индивидуальный предпри
ниматель, ищет рынки сбыта,
что тоже немаловажно.
Так из военного Евгений Ни
колаевич в одночасье стал зем
ледельцем. Купил дом в Спас
Деменске, отремонтировал, пе
ревез семью. Для жены тоже на
шлась работа, и город всем
очень понравился. Был разрабо
тан бизнесплан, оформлено
крестьянскофермерское хозяй
ство, приобретена земля. В от
личие от некоторых землевла
дельцев у него она не заросла
бурьяном, а, наоборот, новояв
ленный фермер превратил ее в
культурные угодья, посеяв сою.
 В прошлом году первый
блин у них получился комом.
Поздно посеяли сою, поэтому
урожайность была низкая, и я
подумал, «погаснут» ребята, ра
зочаровавшись в своей затее, 
рассказал заведующий отделом
аграрной политики и социаль
ного обустройства села Анато
лий Никулин.  А они, наобо
рот, воспряли духом, купили
комплекс машин: три трактора,
оборотные плуги, диски, опрыс
киватели, сеялку, инакулятор
для обработки зерна перед по
севом. Все новое. Приобрели
необходимые семена и этой вес
ной вновь посеяли сою на пло
щади 150 гектаров.

 Почему отдали предпочте
ние именно этой культуре?  по
интересовалась у фермера.
 В мировом земледелии соя 
одна из главных бобовых мас
личных культур. В нашей стра
не тоже увеличиваются ее по
севные площади, растут спрос
и цена соответственно. Дело в
том, что в семенах сои содер
жится до 45% белка, она реали
зуется как диетический продукт
питания для диабетиков,  по
яснил Евгений Николаевич. 
Соевое масло тоже используют
для пищевых целей. Из сои до
бывают лецитин, изготавливают
желатин и кондитерские изде
лия. Соевое молоко употребля
ют как в свежем виде, так и для
приготовления сырков, печенья.
Соевая мука  ценный белковый
концентрат для животных.
 Возделыванием сои мало кто
занимается в нашей области.
 Культура эта ценная, доро
гая, но очень затратная, к тому
же тепло и влаголюбивая.
Прежде чем посеять семена, нам
пришлось четыре раза обрабо
тать почву: пахать, бороновать,
культивировать, тщательно ров
нять. Только после такой под
готовки поле готово к посеву.
 Где приобрели семена?
 В Беларуси есть научноис
следовательский институт, ко
торый работает над селекцией
высокоурожайных сортов сои.
Его представители приезжали в

СпасДеменский район и подо
брали семена «Припять», специ
альные для нашей полосы. Их
мы приобрели сначала в Воро
неже, потом в Курске, где есть
опытные площадки для выра
щивания перспективных сортов
сои. После посева откалибро
ванных протравленных семян
мы несколько раз подкармлива
ли всходы, обрабатывали для
уничтожения сорняков и вреди
телей. Перед уборкой еще раз
провели опрыскивание, чтобы
остановить жизнедеятельность
растений.
Уборка сои у фермера ослож
нилась изза погодных условий
и отсутствия собственного ком
байна. Он теперь стоит несколь
ко миллионов. Выручил местный
житель Алексей Чернов, кото
рый на стареньком «Енисее» ве
дет уборку. Мы побывали на
поле, чтобы воочию все увидеть.
К моменту уборки листья, стеб
ли и бобы побурели. Семена в
бобах сформировались, приобре
ли желтую окраску, подсохли,
затвердели. Созревшие бобы не

растрескиваются. Обмолоченные
на комбайне валки щедро отда
вали зерно. Его сразу очищают
от сорной примеси и мякины.
Для этих целей купили очисти
тель вороха.
В настоящее время уборка за
вершилась. Фермер имеет хоро
шие виды на урожай и далеко
идущие планы. Для севооборо
та на этом поле будут посеяны
другие культуры, а под зиму для
сои подготовят сто гектаров но
вых площадей. Она хорошо ра
стет после озимой пшеницы,
кукурузы, многолетних трав.
 Несмотря на сложные кли
матические условия, соя в этом
году нас порадовала, хотя и за
тянули с уборкой,  поделился
Александр Попов.  Сейчас ре
шаем вопрос просушивания зер
на и его реализации. Спасибо,
что районная администрация
помогает нам в таком нелегком
крестьянском деле, поддержива
ет морально. Мы поставили пе
ред собой большие цели и бу
дем к ним стремиться 
Фото автора.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ÈÀÒÝ

Òîðãè ýëåêòðîííûå – âûãîäà ðåàëüíàÿ

В

Н

РАМКАХ акции «День предприниматель'
ства», прошедшей в Обнинском институте
атомной энергетики, студентов ИАТЭ НИЯУ
МИФИ учили не только генерировать но'
вые идеи, но и коммерциализировать их.
Предпринимательство как искусство
достижения целей. С такой философией
студентов знакомили почетные гости, ко'
торые когда'то и сами нуждались в настав'
никах, открывая своё первое дело. С уча'
щимися встретились руководители успеш'
ных обнинских предприятий, в том числе
инновационных научных компаний.
' Это большое счастье, что в Обнинске
есть люди, которые могут поделиться цен'
ным опытом и рассказать о том, что ре'
ально здесь было сделано. Не просто о
каких'то несбыточных кейсах, которые
где'то реализовывались. Всё это было со'
здано в Обнинске, ' обратился к молодё'
жи заместитель главы администрации на'
укограда по экономическому развитию
Геннадий Ананьев.

Организатором Дня предприниматель'
ства в обнинском институте выступило ре'
гиональное Агентство инновационного
развития – организация, с помощью ко'
торой в области вырос и преуспел не один
кластер, состоящий из самых разных ком'
паний. Руководитель АИРКО Анатолий
Сотников считает, что учить студентов не
просто рождать идеи, но и видеть их в
бизнес'перспективе, сейчас обязан лю'
бой уважающий себя вуз.
Во встрече с предпринимателями'мен'
торами приняли участие 250 студентов
2'4 курсов всех факультетов вуза. Такое
событие для молодёжи – не только воз'
можность расширить кругозор, но и шанс
устроиться в преуспевающую компанию.
' Очень хочется, чтобы ребята пришли
на предприятия, и уже не надо было их
переучивать. Поэтому задача универси'
тета – пригласить бизнес к нам, чтобы они
узнали, какие замечательные подрастают
здесь специалисты, может быть, как раз
для их компаний, ' сказала ректор уни'
верситета Татьяна Леонова.
Помимо панельной дискуссии, прошед'
шей в одной из институтских аудиторий,
предприниматели и студенты пообщались
в рамках мозговых штурмов и по итогам
командной работы над решением бизнес'
кейсов.
Итальянский учёный Галилео Галилей
однажды сказал, что человека нельзя ни'
чему научить. Можно только помочь ему
найти это в себе самом. Поэтому не ис'
ключено, что именно в этот День пред'
принимательства в ком'то из студентов
ИАТЭ начал просыпаться будущий руко'
водитель мультикорпорации или автор
уникальной разработки, которая прине'
сет пользу миллионам людей. Время по'
кажет.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

АЧАЛЬНИК управления муниципального
заказа администрации Обнинска Ирина
Демина подвела предварительные итоги
экономии бюджетных средств в рамках
исполнения Федерального закона N 44'
ФЗ «О контрактной системе в сфере за'
купок товаров, работ, услуг для обеспе'
чения государственных и муниципальных
нужд». Она сообщила, что за прошедший
период 2017 года в городе на торги выс'
тавлялось 957 миллионов рублей и было
проведено 237 конкурентных процедур.
' Конкурентная среда характеризуется
количеством участников торгов. В наших
торгах среднее число участников – 4. Это
выше среднего значения по области, '
отметила она.
Большое внимание в организации тор'
гов заказчики уделяют вовлечению мало'
го и среднего предпринимательства. Ис'
ключительно для представителей этого
бизнеса размещается более трети обще'
го объема выставляемых на торги лотов.
В результате проведенных торгов по'
лучена экономия бюджетных средств в
размере около 55 миллионов рублей, а
это значит, что начальная (максималь'
ная) цена в процессе торгов в среднем
была снижена на 6 процентов. Получен'
ные в результате экономии средства ма'
териализуются в дополнительных рабо'
тах, товарах и услугах. Например, в сфе'
ре образования на сэкономленные сред'
ства удалось отремонтировать бассейн
в лицее «Держава», закупить учебники
для вновь открытых классов в СОШ №10,
выполнить ремонт в СОШ №7 и 12.
С 1 января 2017 года на единые прави'
ла организации торгов по 44'ФЗ пере'
шли муниципальные предприятия горо'
да. Они также направили полученную эко'
номию на благоустройство городской
территории – ремонт тротуаров в районе
нескольких жилых домов по пр. Маркса,

ул. Энгельса, пр. Ленина, на ремонт пло'
щадки между домами по ул. Победы. За
счет сэкономленных средств проведены
работы в 40 и 27 микрорайонах.
Также МПКХ направило часть средств
на решение задач, связанных с реализа'
цией обращений жителей к органам мес'
тной власти. В результате сегодня про'
водятся работы по установке светофор'
ного объекта с устройством пешеходно'
го перехода в ТОС «п. Обнинское». В ТОС
«п. Мирный» идет обустройство пешеход'
ного тротуара из плит, как и в ТОС «27
мкр.» по пр. Ленина, 118.
За счет экономии средств МП «Гор'
электросети» оплатят работы по наруж'
ному освещению тротуаров на участке от
пересечения ул. Энгельса и пр. Маркса,
реконструкции наружного освещения
дублера пр. Маркса.
Денежные средства, сэкономленные в
результате торгов по программе «Форми'
рование современной городской среды»,
направлены МКУ «Городское строитель'
ство» на приобретение и установку двух
дополнительных спортивных площадок в
рамках благоустройства внутридворовых
территорий по пр. Ленина и пр. Маркса.
Кроме того, экономия по этой программе
позволит благоустроить пешеходные до'
рожки в Гурьяновском лесу установкой
уникальных малых архитектурных форм.
Кроме того, отметила Ирина Демина,
в бюджет города поступило около 59
тысяч рублей в качестве штрафных сан'
кций, оплаченных подрядчиками, кото'
рые не соблюдали сроки выполнения ра'
бот. В этом отношении муниципальные
организации города ' Горэлектросети,
Городское строительство, СОШ №13,
ПМКХ ' проявили хозяйственный подход
и принципиальность.

По сообщению пресс-службы
администрации города.

ÌÎÙÍÛÉ ÇÀÄÅË ÍÀ ÒÎÊÈÎ
Îëèìïèéñêèå
ïåðñïåêòèâû
ÑÄÞÑØÎÐ
Àëåêñàíäðà
Ñàâèíà

Сергей КОРОТКОВ
Проведя фантастический сезон
в текущем году, обнинские пляж
ные волейболисты создали все
предпосылки для своего участия
в Олимпиаде2020 в Японии.
В этом году воспитанники во
лейбольной СДЮСШОР Алек
сандра Савина выиграли немало
соревнований, а кульминацией
сезона стала победа мужской и
женской пар на чемпионате Рос
сии по пляжному волейболу.
Практически весь успех россий
ского пляжного волейбола в 2017
году сделали именно спортсме
ны из ВК «Обнинск». Недаром
главный тренер мужской сбор
ной России по пляжному волей
болу Вячеслав Нирка назвал этот
сезон самым успешным за всю
историю развития этого вида
спорта в стране.
И действительно, обнинские
сенсации следовали одна за дру
гой. На чемпионате России в
Сочи в мужском разряде чемпи
онами страны становятся воспи
танники волейбольного клуба
«Обнинск» Артем Ярзуткин и
Олег Стояновский. В финаль
ном поединке они переиграли
своих соперниководноклубни
ков пару Игорь Величко  Мак
сим Сиволап в двух партиях со
счетом 21:16 и 21:18. В женском
разряде опять же чемпионами
России стала пляжная пара из
Обнинска Ольга Мотрич и

Светлана Холомина, победив в
финале своих соперниц из мос
ковского ВК «Динамо» Бирлову
и Мастикову со счетом 21:19,
18:21 и 15:13. В итоге обнинс
кие спортсмены привезли до
мой три комплекта наград – два
«золотых» и «серебряный».
Буквально неделю спустя на
молодежном чемпионате Европы
среди игроков не старше 20 лет
обнинские пляжники опять до
казали, что они сильнейшие, 
Мария Воронина и Мария Боча
рова выиграли этот чемпионат,
переиграв в финале хозяев чем
пионата, сильнейшую итальянс
кую пару Орси Тот и Кьяра Тей,
со счетом 2:1. А днем раньше
российская пара Василий Ива
нов и Сергей Горбенко из ВК
«Обнинск» выиграла мужскую
версию чемпионата Европы.
 К этому успеху мы шли не
один год,  комментирует побе
ды обнинских спортсменов ди
ректор ВК «Обнинск» Игорь
Орешин.  Мы поиграли во всем
мире. И победы были достойные.
Просто в этом году все наши
многолетние усилия вылились в
то, что называется успехом клу
ба, успехом обнинского пляжного
волейбола. Повторяю, мы шли к
успеху осознанно: с тренерами, с
кадрами, с тяжелой работой, с
недоспанными ночами. И в конеч
ном итоге наши спортсмены по
казали класс игры европейского
уровня. Судите сами. Две реально
и объективно сильнейшие мужс
кие пары в стране, воспитанные
в ВК «Обнинск», встретились и
разделили первое и второе места
на чемпионате России. Надо ска
зать, что каждая игровая пара
складывается в серьезной психо
логической борьбе, собирается по
крупицам, отлаживается трене

рами как безотказный механизм.
Так, сейчас у нас на подходе оче
редная пара Дмитрий Веретюк –
Данила Иванов. Это молодые, но
очень амбициозные спортсмены,
которых мы целенаправленно го
товим на замену их взрослым кол
легам. Мастерство ребят рас
тет день ото дня – они уже яв
ляются серебряными призерами
первенства России.
 Успех обнинского пляжного
волейбола в этом году без всякой
натяжки можно назвать фанта
стическим,  считает председа
тель Федерации волейбола Ка
лужской области Василий Ярзут
кин.  Это не только успех на
шего регионально волейбола, но
успех всероссийский, не имевший
доселе прецедентов в истории
пляжного волейбола. Все медали
во всех трех возрастных группах
на чемпионатах Европы взяли
воспитанники ВК «Обнинск».
Одни только две пары Красильни
ков  Лямин и Стояновский  Яр
зуткин собрали семь медалей –
такого количества высших на
град за сезон никогда не было! А

третья пара в сборной России Си
волапВеличко – это опять же
обнинцы, которые на чемпиона
те России2017 взяли «серебро» и
доказали, что и они тоже силь
нейшие. Таким образом, у обнин
ских спортсменов есть все осно
вания попасть на Олимпиаду в
Токио в 2020 году.
 Очевидно, что источник всех
наших спортивных достижений
– волейбольная школа Александ
ра Савина, отсюда мы черпаем
свои ресурсы,  убежден Игорь
Орешин.  Схема подготовки
спортсменов отлажена с помо
щью наших специалистов – тре
неров Игоря Олефира и Дмитрия
Федотова. Теперь мы выезжаем
на соревнования по пляжному во
лейболу целой командой – два
тренера и 11 игроков. В основ
ную сборную команду России от
ВК «Обнинск» готовятся пять
человек – четверо юношей и де
вушка. Также вся молодежная
состоит практически из волей
болистов ВК «Обнинск». К слову
сказать, женской молодежной
сборной руководит наш Дмитрий

Федотов, а главный тренер
взрослой женской сборной опять
же наш специалист Гера Ряж
нов. Таким образом, задел на бу
дущую Олимпиаду в Японии со
здан очень мощный  на сегод
няшний день все наши пляжники
либо в молодежной, либо в основ
ной сборной России.
Ключевую роль в развитии об
нинского волейбола попрежне
му играет Федерация волейбола
области – она обеспечивает
СДЮСШОР и ВК «Обнинск»
всем необходимым. Но особен
но важен, по мнению Игоря
Орешина, ее административный
ресурс  председатель Федера
ции волейбола области Василий
Ярзуткин, представляющий ре
гион в президиуме Федерации
волейбола России, сумел выст
роить работу таким образом, что
в волейбольной вертикали каж
дый тренер знает свою зону от
ветственности и всегда готов по
мочь коллегам. К тому же четко
выстроена взаимосвязь ВК «Об
нинск»  СДЮСШОР, предпо
лагающая в том числе ротацию
тренеров и подготовку новых
игроков.
Кроме того, пляжный волей
бол в области получает и прак
тическую, и организационную
поддержку на всех уровнях. Это
касается и построенного в Об
нинске современного спортком
плекса для пляжного волейбола,
давшего мощный толчок разви
тию этого вида спорта в регио
не. И ставших уже традицион
ными кубковых соревнований
по пляжному волейболу, еже
годно проходящих на базе
СДЮСШОР Александра Сави
на. Отсюда и успехи, отсюда и
сенсации. Отсюда и олимпийс
кие перспективы 
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ТОЧКА НА КАРТЕ
Ольга СМЫКОВА
Åñòü â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå, ïðàêòè÷åñêè íà åãî îêðàèíå, íà ãðàíèöå ñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòüþ, äåðåâíÿ
Ìèõàëè. Êîãäà îáùåñòâåííîñòü
ðàéîíà ìèíóâøèì ëåòîì ðåøèëà
íàïèñàòü îòêðûòîå ïèñüìî ãóáåðíàòîðó ðåãèîíà ñ ïðîñüáîé ïðèâëå÷ü èíâåñòîðà â Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ÷òîáû ïîñòðîèòü êðóïíîå
ïðåäïðèÿòèå è äàòü âîçìîæíîñòü íàñåëåíèþ çàðàáàòûâàòü,
îäíèì èç ïåðâûõ èíèöèàòèâó æèòåëåé ïîääåðæàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè». È ñåãîäíÿ îäíîñåëü÷àíå ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê îáùåñòâåííîñòè, ñ÷èòàÿ, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ïîìîæåò Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíó, â
áþäæåò ïîéäóò äîïîëíèòåëüíûå
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ, ëþäè
ïåðåñòàíóò óåçæàòü íà çàðàáîòêè è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
â ðàéîíå çàðàáîòàåò â ïîëíóþ
ìîùü.

,,

ÏÅÐÅÌÅÍ.
ÌÛ ÆÄ¨Ì ÏÅÐÅÌÅÍ
Òàêîâ ëåéòìîòèâ âûñêàçûâàíèé æèòåëåé äåðåâíè Ìèõàëè,
ïîääåðæèâàþùèõ ñîçäàíèå êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ
â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå

Вот что об этом думает коренная жительница деревни Наталья КЛИМЕНКОВА:

,,
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Вся жизнь моя связана с родной дерев
ней, здесь я родилась, училась, вышла за
муж. Когда окончила торговокулинарное
училище в Калуге, даже тени сомнений не
было: остаться в областном центре или
ехать домой в Износковский район, в род
ные Михали. До самой пенсии работала в
поле, в библиотеке, в медпункте. Муж мой
всю жизнь отработал трактористом. Здесь
же в Михалях родились и учились наши дети.
Когда сыновья подрастали, мы думали, что
и они найдут себя здесь же, но не сложи
лось.
Грянули 90е, пошел развал. Закрылась
школа, практически не стало работы, и сы
новья были вынуждены уехать на заработ
ки, один в Калугу, другой в Москву. Они
приезжают к нам каждую неделю, и мы с
ностальгией вспоминаем те времена, ког
да наш поселок был преуспевающим, было
много молодежи, когда дети и родители
жили рядом. И поэтому, когда в районе по
шел разговор о том, что у нас есть возмож
ность для развития, что нужен инвестор для
строительства крупного предприятия в Михалях, все были рады.
Возмущаются только дачники, которым нет дела до наших бытовых проблем, для них
главное, чтобы было тихо, от предприятий устали в больших городах. А ведь если у нас
появится мощное предприятие, это даст работу не только техническим специалистам, но и
врачам, учителям. В бюджет района пойдут денежные поступления. Жизнь будет возрож
даться. И наконец, и к нам в Михали приедет работать фельдшер, в новенький, недавно
построенный ФАП.
Мы поддерживаем общественность нашего района и присоединяемся к общей просьбе,
чтобы наш губернатор Анатолий Артамонов помог Износковскому району в привлечении
крупного инвестора. Мы и наши дети хотим жить и работать, не покидая родной край.

Односельчанка Натальи Клименковой Мария СТЕРЖНЁВА ! тоже коренная жительница
Михалей. Она всю жизнь прожила здесь, помнит и лучшие годы, и трудные. И также надеет!
ся на возрождение Износковского района и шанс на новую жизнь для родной деревни.
Всю жизнь я прожила в Михалях, здесь окончила школусемилетку, работала на моло
козаводе, на животноводческой ферме дояркой, телятницей. А потом судьба определила
в торговлю. И все в родных краях, в родной деревне. Здесь же я вышла замуж, здесь
родились и учились мои дети и даже внуки. А потом пришли лихие годы, страшные 90е,
разорившие все и вся. Досталось и Износковскому рай
ону. А ведь он толькотолько образовался и стал вста
вать на ноги. Тогда закрылись многие фермы и фабрики,
не стало работы, люди уезжали из деревень, из района.
У нас в Михалях закрылась школа, а ФАП хоть и есть, да
работать в нем некому. Оставили родной дом в поисках
лучшей жизни мои дочки и внуки. Одна живет в Тюмени,
попала туда на отработку после учебы, а вторая побли
же, в Медыни. Каждый выходной дочь и внуки приезжа
ют в Михали, собираемся все вместе и вспоминаем бы
лое. А ведь как бы было хорошо, кабы снова все налади
лось. Вот наша общественность написала письмо гу
бернатору, чтобы пришел в Износковский район круп
ный инвестор, чтобы появилась работа для молодых.
Так мы наших общественников поддерживаем. И от себя,
и от лица детей и внуков. Прекрасные у нас края, люди
хорошие, но без работы нет возможности достойно жить,
зарабатывать, растить молодое поколение. Поэтому
очень надеемся на то, что хороший крупный завод в
Износковском районе построят, молодежь перестанет
искать лучшего места для жизни, будут как в добрые
времена ехать к нам врачи и учителя. А от предприятия
начнут поступать налоги в бюджет района, а значит, и
общая картина жизни у нас улучшится.
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А вот как считает старейший житель деревни Михали Александр
СЕРОВ:
Износковский район должен возродиться, и новое предприятие тому
поможет. Я всю жизнь прожил в этой деревне, женился, работал, здесь
родились наши дети. Когдато наша деревня, находящаяся на самом
краю района, на стыке Калужской и Московской областей, была про
цветающей. У нас были и своя школа, и библиотека, и фельдшерский
пункт. В деревне было 7 скотных дворов, мы сдавали 400 тонн мяса. И
ни у кого не возникало и мысли покинуть родные края в поисках лучшей
доли. Но потом пришли темные времена, как их сейчас называют,
«лихие 90е», все стали разваливаться на глазах, наши дети уезжали
на заработки да там и оставались. В итоге школа закрылась, а из
медпомощи осталась только «скорая». Поэтому мы очень надеемся,
что в Износковском районе откроется крупный завод. Место тут хоро
шее, и транспортная развязка  железнодорожная и автомобильная
ветки  проходит через район, и близость Московской области... А
дальше, думаю, пойдет по
ступление средств в бюджет,
район начнет развиваться, да
и люди будут оставаться и
даже возвращаться в родные
края. Жизнь в районе нала
дится. Поэтому мы поддер
живаем инициативу наших
земляков и надеемся, что
глава области поможет Из
носковскому району в при
влечении крупного инвесто
ра.
Есть у нас тут, правда, дач
никимосквичи, которым ни
чего не надо, ни газа, ни до
рог, ни водопровода. Что уж
говорить о заводах и фабри
ках. Где уж им нас понять. Как
говорит моя супруга, когда
мы детей растили, работали
засучив рукава в полях, на
фермах, они работали в Мос
кве, вели культурную жизнь.
А сейчас экотуризм подавай.
Правильно говорят – сытый голодного не разумеет. Случись что, они
сядут в машины и уедут домой, ведь тут у них только земельные наде
лы. Все удобства для жизни в столице. А каково нам, деревенским, без
дорог, без врачей, без нормального обслуживания – им дела нет. А мы
хотим жить в хороших условиях. Хотим, чтоб к нам тянулись наши дети
и внуки, и не только на праздники.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Руслан Маилов награждает старшую по дому Татьяну Герш.

Капитолина
КОРОБОВА
Газета «Весть» по инициативе
регионального министерства
строительства и ЖКХ учредила
областной конкурс на самый
красивый двор, благоустроен
ный руками самих жителей. С
июня по сентябрь мы публи
ковали заявки от жителей об
ласти, которые в своих презен
тациях рассказывали о том, как
любят свой двор и превращают
его в комфортное место отдыха.
Пришло время подвести ито
ги. На минувшей неделе члены
жюри в составе журналистов га
зеты «Весть» и представителей
министерства уже побывали в
городе Сосенском, где награди
ли победителя конкурса  двор
дома на улице Мира, 4.
Затем награду принимал вто
рой лауреат. Это двор дома
№ 32 по улице Калужской в Мо
сальске.
То, что в этом дворе празд
ник, мы увидели еще издалека.
Двор был украшен шариками,
жители накрыли праздничный
стол, здесь собрались те, кто
принимал участие в благоуст
ройстве.
Старшая по дому Татьяна
Герш (это она присылала заяв
ку в редакцию) рассказала, что
двор начали приводить в поря
док несколько лет назад. А
прежде здесь было непроходи
мое место, трава по пояс и свал
ка. Общими усилиями всех
жильцов дома начали приводить
его в порядок. Для начала рас
чистили территорию, разбили
сквер, посадили цветы и приня
лись устанавливать декоратив
ные элементы, которые сделали
своими руками. Всё это прида

ÊÓÄÀ Â ÌÎÑÀËÜÑÊÅ
ÕÎÄßÒ ÄËß ÑÅËÔÈ

ло двору красоту и солидность.
Он получился сказочным и не
похожим на все остальные.
Теперь благодаря энтузиазму
жителей здесь благоухают цве
ты, есть лавочки, столик, бесед
ка, декоративные мельница, ко
лодец и прудик. Сюда на фоне
такой красоты приходят пофо
тографироваться жители со все
го города, здесь молодежь обо
жает делать селфи для соцсе
тей.
Наше жюри отметило усер
дие жителей дома на благоуст
ройстве двора и итоговую кра
соту, которая получилась. На
града нашла своего героя. Бла
годарности принимала старшая
по дому Татьяна Герш, а в ее
лице все жители дома, которые
вложили в обустройство двора
свои силы, здоровье и финансы.
Единственное, на что посето
вали жители, это что дом имеет
старую крышу, которой больше
30 лет, а фасад дома не ремон
тировался со дня новоселья.
Самим жителям такие работы
выполнить не по силам, поэто

му они попросили о помощи
администрацию города. И это
было услышано заместителем
министра строительства и ЖКХ
Русланом Маиловым, приехав
шим на праздник по случаю на
граждения.
 То, что мы увидели сегодня
в вашем дворе, безусловно, зас
луживает большого уважения, 
подчеркнул он.  Отрадно, что
собственники жилья так хорошо
относятся к своей территории.
Могу с уверенностью сказать,
что этот двор  один из лучших,
который мы отметили в рамках
нашего конкурса. А то, что вы
обозначили в своих пожелани
ях  ремонт крыши и фасада, мы
учтем при составлении планов
на 2018 год.
Старшей по дому Татьяне
Герш Руслан Магомедович вру
чил сертификат на право полу
чения вазонов, которые впредь
будут украшать двор. Но, отме
чая успех, замминистра не мог
не сделать замечания жильцам
о том, что кривые деревянные
сараи, которые ещё здесь со

хранились, не красят место:
«Решите вопрос с хозпострой
ками, таких объектов уже не
должно быть, тем более у при
зеров конкурса. Я уверен, что и
на этой территории вы тоже
порядок наведете».
С победой на конкурсе жите
лей дома № 32 по улице Калуж

РЕКЛАМА

ской поздравил и глава адми
нистрации городского поселе
ния «Мосальск» Евгений Голо
полосов:
 Благодаря вам, таким трудо
любивым людям, которые любят
красоту, состоялся этот празд
ник. Именно вы показываете
пример всему городу, как долж
но быть. Очень приятно, что в
областном конкурсе именно наш
мосальский двор занял призо
вое место. Мы всегда ставили и
будем ставить вас в пример, что
бы и другие наши земляки стре
мились к такой же красоте.
По окончании церемонии на
граждения замминистра Руслан
Маилов осмотрел территории,
которые в этом году в Мосаль
ске были благоустроены благо
даря приоритетной федераль
ной программе «Комфортная
городская среда». Она способ
ствовала тому, что в райцентре
приведены в порядок три двора
и частично одна общественная
территория (сдана первая оче
редь нового городского сквера).
Увиденным Руслан Магомедо
вич остался доволен, отметив,
что Мосальску можно поставить
хорошую оценку по реализации
проекта 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÂÌÅÑÒÅ ÂÅÑÅËÎ
ÑÀÆÀÒÜ!
ÑÀÆÀÒÜ
Алексей ГОРЮНОВ
В парке на улице Марата ак
тивно продолжаются работы по
благоустройству. Во вторник, 17
октября, свою лепту в озелене
ние его территории внесли ра
ботники ведущих областных и
городских средств массовой ин
формации, которые заложили
здесь аллею журналистов.
В акции приняли участие и
представители нашей газеты во
главе с главным редактором
Юрием Расторгуевым. Совмес
тными усилиями вестинцы по
садили на аллее четыре молодые
липы.
По соседству с нами труди
лись ученики из 13й калужской
школы и неравнодушные жите
ли окрестных домов, решившие
приобщиться к большому делу.
Всего в этот день было поса
жено 39 деревьев, а также не
сколько десятков кустарников.
Городской голова Калуги Кон
стантин Горобцов заверил при
сутствующих в том, что все са
женцы приобретены в надёж
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ном питомнике и на них рас
пространяется гарантия. В слу
чае, если какоелибо из дере
вьев на следующий год засох
нет или заболеет, его заменят
другим аналогичным растени
ем.
Организаторы акции даже
столкнулись с неожиданной
проблемой – желающих при
нять участие в посадке оказа
лось больше, чем самих деревь
ев. Тем не менее дружными со
вместными усилиями работни
ков СМИ, учащихся и жителей
улицы Марата аллея журналис
тов была заложена и, надеемся,
станет радовать калужан в тече
ние многих лет.
Для тех, кто в будущем тоже
хотел бы поучаствовать в бла
гоустройстве нового парка,
Константин Горобцов сооб
щил, что калужанам ещё пред
ставится такая возможность. По
его словам, здесь осталось по
садить ещё более двухсот круп
ных деревьев. Всего же на тер
ритории центрального парка
будут расти порядка 500 елей,

Константин ГОРОБЦОВ:
Городской парк –
это только первая
очередь. Мы
планируем зайти
дальше,
в Березуйский овраг,
до улицы
Набережной, и тогда
длина этого парка
будет больше
полутора
километров.

клёнов, лип и деревьев других
пород, а также более 700 кус
тарников.
При этом городская управа
готова поддержать начинание
некоторых жителей областного
центра, изъявивших желание
посадить в парке именные де
ревья.
 Мы собираем такие предло
жения, они уже есть. В октябре,
в будний или выходной день,
мы можем организовать посад
ку именных деревьев. Ктото
уже сам закупает свои деревья,
хочет их посадить от своей се
мьи, от себя лично. По желанию
оно может быть украшено таб
личкой с именем и фамилией
заказчика,  рассказал Констан
тин Горобцов.
Завершить все основные рабо
ты городские власти планируют
в октябре, а торжественное от
крытие нового объекта намече

но уже на 4 ноября, День народ
ного единства.
 Мы все соберёмся на Теат
ральной площади, а предвари
тельно можем зайти сюда и по
смотреть, как всё получилось.
Может быть, в какихто элемен
тах благоустройства ещё поста
вим точку. Таким образом, мы
войдём в зиму с новым парком,
а весной он уже зазеленеет, 
выразил уверенность градона
чальник и пригласил калужан на
церемонию открытия.
Кроме того, Константин Го
робцов поделился с представи
телями СМИ дальнейшими пла
нами по развитию парка и при
легающей к нему территории, а
также транспортной инфра
структуры на соседних улицах.
По его словам, сейчас осуще
ствляется проектирование дву
стороннего движения по улице
Достоевского. Возможно, будет

опять открыт сквозной проезд с
улицы Марата в сторону Герце
на с пересечением улицы Киро
ва.
Запланирован снос домов и
перепрофилирование торгового
центра, которые на сегодняш
ний день входят в границы пар
ка. В этом году горуправа наме
рена изъять эту территорию и
благоустроить её хотя бы в зим
нем варианте. А на следующий
год там появятся либо детские
спортивные площадки, либо
продолжится зелёная зона. Зда
ние торгового центра, который
расположен внутри территории
парка, станет муниципальным.
Там собираются разместить
службу обеспечения городских
парков, опорный пункт поли
ции и другие вспомогательные
структуры 
Фото Георгия ОРЛОВА
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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«Îáîðîíà Êàëóãè. 1941 ãîä»
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ТО МЕРОПРИЯТИЕ, состоявшееся в минув
шее воскресенье, является частью общего
проекта «Калуга в огне 1941 года», который
разработан военноисторическим клубом
«Калужский гарнизон» и является победи
телем конкурса проектов по патриотичес
кому воспитанию, проводимого Федераль
ным агентством по делам молодёжи.

 В реконструкции принимают участие по
рядка 75 человек. Это участники военноис
торических клубов из разных городов Рос
сии, в том числе из Тулы, Коломны, Москвы,
Ярославля, Воронежа, Волгограда,  расска
зал руководитель военноисторического клу
ба «Калужский гарнизон» Дмитрий Чупров. 
Наш клуб старается объединять людей из

разных регионов нашей страны, увлечённых
нашей отечественной историей и историей
Великой Отечественной войны в частности.
Несмотря на дождливую погоду, прикос
нуться к огненным страницам истории род
ного города пришли десятки калужан. Мно
гие из них взяли с собой детей, которые с
интересом наблюдали за происходящим.

Реконструкторы показали один из боёв,
развернувшихся во время вторжения в го
род передовых частей гитлеровских войск в
октябре 1941 года. Зрители увидели блок
пост и патрулирующие Калугу отряды на
родного ополчения, убегавших от врага под
бомбёжкой гражданских беженцев, эвакуа
цию раненых и входящие в город передо
вые немецкие части.
Кульминацией постановки стал уличный
бой между группой красноармейцев, уси
ленной ополченцами, и гитлеровской пехо
той. К организации сражения подошли с
размахом, максимально приблизив проис
ходящее к реальным событиям: на улице
Карла Маркса гремели взрывы и выстрелы,
использовались действующие макеты пу
шек и миномётов, автомобиль и даже бро
невик.
В итоге, несмотря на героическое сопро
тивление защитников, Калуга была остав
лена советскими частями и на два с полови
ной месяца оккупирована врагом.
О том, как освобождали город, расска
жет вторая часть реконструкции «Вперёд,
на Калугу. 1941 год», которая состоится 24
декабря на территории стрелковоспортив
ного комплекса «Беркут».

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.
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Î íåêîòîðûõ
ïðîáëåìàõ
øêîëüíîãî
ïèòàíèÿ
Михаил БОНДАРЕВ
Ïðîáëåìà îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííîãî
ïèòàíèÿ â øêîëàõ
äîëãîå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå
çíà÷èìûõ â îáùåñòâå.
Ñåãîäíÿ ìû ñíîâà
âîçâðàùàåìñÿ ê ýòîé
òåìå.

Ïèùåâûå
ïðåäïî÷òåíèÿ
èçìåíèëèñü
Чтобы узнать, как сегодня
организуется школьное пита
ние, отправляюсь в старейшую
образовательную организацию
областного центра  среднюю
школу № 5.
Зоя Варсеева работает в шко
ле 15 лет заведующей производ
ством школьной столовой.
 С сентября нам поставляет
продукты ООО «МобилСвязь» из
Ульяновска,  рассказывает Зоя
Геннадьевна.  По сравнению с
предыдущим поставщиком эта
компания намного лучше, каче
ство продуктов хорошее. Постав
ки своевременные, почти ежед
невный завоз продуктов, отдель
но  бакалея, овощи, мясо, пти
ца, молочная продукция. Все это
согласно срокам реализации. Ос
новная масса детей у нас питает
ся с первого по пятый класс. Не
большая группа старшеклассни
ков завтракает и обедает. В шко
ле готовятся 300 завтраков и 100
обедов. Платный завтрак стоит 35
рублей, обед  70.
 Меню по всему городу еди
ное,  дополняет заместитель
директора по учебновоспита
тельной работе Ирина Ковале
ва.  Оно утверждается вместе с
конкурсной документацией.
Питающая организация пред
ставляет свое меню, выходит с
ним на конкурс, заявляет, что
меню будет стоить, допустим, 10
рублей. А в другой организации
такое же меню будет стоить 7
рублей. Соответственно, выиг
рывает конкурс тот поставщик,
у кого меню дешевле.
Ирина Вячеславовна говорит
о причинах, почему не так мно
го детей питается в школе:
 Школьное меню  это здоро
вое, сбалансированное питание.
Но дело в том, что полезные ве
щества и набор продуктов не ме
няются десятилетиями. А в пос
леднее время пищевые предпоч
тения у детей и взрослых очень
сильно изменились. Допустим,
ребенкасемиклассника кормит
мама, которая предпочитает ва
рить сосиски. Ребенок никогда
в жизни не видел запеканку, ом
лет. Каши еще в какихто семь
ях варят. Мы это понимаем, а
молодое поколение к этому от
носится скептически. Мама на
сыплет из пакета фастфуд, заль
ет его горячим молоком или сва
рит ребенку сосиску.
Еще раз повторюсь, что школь
ное меню сбалансировано по бел
кам, углеводам, жирам, витами
нам. Но затолкать эту еду в се
годняшнего первоклассника
очень тяжело. Одно дело  еда
бесплатная с первого по четвер

ÑÎÑÈÑÊÓ «ÑÒÎ×ÈË» È ÍÀÁÐÀËÑß ÑÈË?
,,
,,
,,
МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Разное мнение о школьном питании высказывают родители.
Мой сын учится в 36&м лицее города Калуги в первом классе, &
говорит Алексей Г. & Он завтракает и обедает. Завтраки в
школе бесплатные. Мы каждую неделю сдаем деньги на
питание & 70 рублей за обед. Кто из родителей хочет, чтобы его
ребенок обедал в школе, сдает деньги. Кстати сказать, моему
сыну школьные обеды нравятся. Завтраки не очень, а вот обеды
он ест с удовольствием. К обедам претензий нет. И от других
родителей я не слышал замечаний.
Мой ребенок учится в 8&й калужской школе, & рассказывает
Лидия Г., переселенка из Узбекистана.& Когда мы приехали в
Калугу, нас приятно удивило то, что завтраки в школе бесплат&
ные. Мой сын не обедает, он аллергик. Ему нужно индивидуаль&
ное питание. Стараемся еду ему давать с собой в школу. Кашу
он, например, гречневую не ест, но при этом с удовольствием
ест макароны.
Мой ребенок учится в 45&й школе в микрорайоне Кошелев&
проект, & говорит Ольга С. & Обычный школьный обед стоит 70
рублей. Цена вполне приемлемая. Но многие родители говорят
о том, что продукты некачественные. Поставка продуктов
в 45&ю школу идет из Ульяновской области, а кормят детей
вообще туляки. Родители жалуются именно на качество
питания. Многие родители, конечно же, хотят, чтобы поставщи&
ки были калужские.

тый класс. Как только дети пере
ходят в пятый класс, бесплатно
го питания уже нет, за него надо
платить. И мама рассуждает: за
чем я буду оплачивать это пита
ние, если ребенок два раза в не
делю поест то, что ему нравится,
а все остальное пойдет в отходы.

Ïîñòàâùèê äîëæåí
áûòü äîáðîñîâåñòíûì

ные. Но мы не можем каждый
день рассчитывать их цену.
 Я бы затронул еще одну важ
ную проблему,  говорит Сергей
Зеленов.  Она касается очень ча
стой смены поставщиков пита
ния. Бывало, что они менялись
два раза в год. Но если нам нра
вится поставщик, если он нас
стопроцентно удовлетворяет, по
чему не заняться пролонгацией
договора? Нет, давайте конкурс.
Здесь надо навести элементарный
порядок. Частая сменяемость
привела к тому, что в прошлом
году у нас поставщик был недо
бросовестный. Когда сливочное
масло было просто испорчено,
мы отправили его на анализ в ла
бораторию, вступили в спор с по
ставщиком и отсудили у него бо
лее 60 тысяч рублей.
Зоя Варсеева и Ирина Ковале
ва вспоминают, что были про
блемы и со сметаной. Жирность
на упаковке была указана 20 про
центов, а анализ в лаборатории
показал жирность 10 процентов.
Куры поставлялись такого каче
ства, что были просто опасны
для здоровья детей. Поставля
лись и овощи низкого качества.

пище,  рассказывает заведую
щая отделом образования адми
нистрации Малоярославецкого
района Юлия Медова.  Дети
очень часто не приучены к той
пище, которую им готовят в
школах. Они не едят в основном
не потому, что невкусно или
плохого качества, а потому, что
нет привычки употреблять
именно эти продукты и в тех со
четаниях, которые им предлага
ют. Например, многие ребята
очень плохо едят рыбу, молоч
ные каши, овощное рагу, другие
продукты.
В районе много лет назад со
здана и внедряется специальная
обучающая программа для детей
и подростков от 6 до 14 лет 
«Разговор о правильном пита
нии». На ученической парте по
явились интересные рабочие
тетради, в которых детям мож
но ознакомиться с преимуще
ствами того или иного вида
пищи, получить информацию о
витаминах. Ежегодно в рамках
слета трудовых объединений
проводятся дегустационные
конкурсы. Можно часами рас
сказывать о том, как полезно
есть блюда из капусты и кабач
ков, однако лучше один раз по
пробовать. На столе появляют
ся торты и пирожные из морко
ви, салаты из свеклы и бакла
жанов, красивые перчики и
ягодные желе. Блюда готовятся
школьными командами, а на де
густацию приглашаются фирмы,
которые организуют школьное
питание в районе.
На практике мы убедились,
что начинать формировать от
ношение к какомуто вопросу
нужно в самом раннем возрас

те. Программы о здоровой пище
начали реализовывать в детских
садах. Так, в детском саду «Зо
лотой ключик» не только рас
сказывают детям о полезных
продуктах, но и проводят цикл
практических занятий по теме
«Каши на Руси».
Большое внимание уделяется
школьному питанию в Сухинич
ском районе. По словам заведу
ющей отделом образования адми
нистрации района Татьяны Абра
мовой, в каждой школе работают
квалифицированные повара.
Районная администрация посто
янно выделяет средства на закуп
ку холодильного оборудования.
Школьные столовые и пищебло
ки часто проверяет Роспотреб
надзор, замечаний нет.
 В связи с этим хотелось бы
вспомнить, что лет десять назад
было такое, что родители при
ходили в школы с претензиями
по поводу питания,  говорит
Татьяна Абрамова.  Тогда в
школах провели общешкольные
родительские собрания с дегус
тацией блюд из школьного
меню. На родительских собра
ниях выставили все блюда, что
бы родители лично убедились,
чем кормят их детей. Сегодня
охват полноценным горячим
питанием почти 100 процентов.
Есть, конечно, некоторые дети,
у которых какието противопо
казания.
Конечно, все проблемы орга
низации и качества школьного
питания, все плюсы и минусы в
одном газетном номере не обо
значить. Поэтому газета «Весть»
обязательно продолжит обсуж
дение этой важной темы 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В начальной школе  бесплат
ные завтраки. Обеды тоже бес
платные для некоторых катего
рий детей, например, с особыми
возможностями здоровья. Это те
дети, которые имеют какието
отклонения в развитии. Их тоже
с этого года начали кормить бес
платными обедами. Бесплатно 
для детей из малообеспеченных
семей. Но доход был установлен
в 2011 году и составляет три ты
сячи рублей на одного члена се
мьи. То есть мама, одна воспи
тывающая ребенка, получающая
6 тысяч рублей, считается уже
обеспеченной. В положение не
вошли категории мамодиночек и
многодетные семьи.
 Два года назад в городской
Думе мы поднимали этот воп
рос,  дополняет директор шко
лы Сергей Зеленов.  Но он не
был решен. Вот сейчас опять
 Одной из важных тем в орга
начинают раскачивать эту тему.
Например, в Обнинске несколь низации питания остается при
ко лет назад минимальный до общение детей к здоровой
ход был 10 тысяч рублей, а в
Калуге до сих пор три тысячи.
ВЫВОДЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
 В этом году в сферу обсуж
Специалисты управления Роспотребнадзора по региону называют основные проблемы
дения в городе попало меню
организации школьного питания. К ним относятся увеличение цен на пищевые продукты
завтрака,  говорит Ирина Вя
и продовольственное сырье, дефицит родительской платы для организации бесплатного
чеславовна.  Оно не рассчиты
полноценного питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, ограниченный
вается на каждый день, а рас
выбор организаций, поставляющих в школы продукты питания. Проблемными остаются
считывается на всю неделю.
качество питания в рамках утвержденной максимальной стоимости и недостаточное
Один завтрак чуть дороже дру
финансирование для усовершенствования оборудования школьных столовых. В Рособр&
гого. У нас в этом году вдруг
надзоре также предлагают при проведении конкурсов на поставку питания для школьни&
возник вопрос от родителей о
ков учитывать не стоимость, а качество продуктов.
том, что завтраки неравноцен

Òîðòû èç ìîðêîâè,
ÿãîäíûå æåëå
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Ýòîò ìåñÿö íàçûâàëè
ñâàäåáíèêîì, ïîòîìó ÷òî
ãëàâíûå êðåñòüÿíñêèå çàáîòû
â ïîëå è îãîðîäàõ
çàêàí÷èâàëèñü, ìîæíî áûëî
íà÷èíàòü ïðàçäíîâàòü ñîçäàíèå
íîâûõ ñåìåé. À åùå â íàðîäå
ýòîò ìåñÿö - ïîäçèìíèê, çàçèìüå,
ëèñòîïàä, ãðÿçíèê.
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Октябрь то смеется, то плачет.
Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — капустой.
Тает октябрьский день — не привяжешь за плетень.
Октябрь холоден, да сыт.
Октябрьгрязник — ни колеса, ни полоза не любит.
В октябре с солнцем прощайся, ближе к печи подбирайся.

17  День Ерофея. С Ерофея холода все
сильнее. На Ерофея зима шубу надевает. При
мечали: если ляжет иней, то жди сухой и сол
нечной погоды. Если снег выпадал, когда де
ревья еще не сбросили листву, то он быстро
таял.
18  Харитины  Первые холстины. С этого
дня, женщины начинали ткать, прясть, сло
вом, рукодельничать: «На Первые холстины
пряла и ткала, весь дом одевала».
19  Фома. Денис Позимский. Примечали:
если безветренная погода, то это к скорому

похолоданию. Говорили: «Выезжаешь на ко
лесах, не забудь полозья в телегу положить».

Фото Василия
Фото
Василия КОТОВА.
КОТОВА.
примета: если до Трифона и Пелагеи с березы
не опали листья, то снег ляжет поздно.
22  Яков Древопилец. Заготавливали дро
ва для русской печи на зиму. Частенько в этот
день выпадала снежная крупа. Говорили:
«Яков пришел – крупу послал». В народе была
традиция готовить на Якова из крупы кашу 
овсяную, ячневую или пшеничную, с маслом
или салом. Пекли пироги с кашей, созывая в
гости родственников или соседей.

20  Сергий Зимний. На деревне считали так:
коли снег на Сергия выпадет, через 30 дней зима
придет. Сергий, мол, зиму начинает. Кстати го
воря, было замечено, что снег, выпавший днем,
долго не лежит, а первый прочный снег падает с
ночи. В этот день в некоторых местностях праз
дновали зазимки, открывали первый санный путь.

23  Евлампий. Считалось, что на Евлампия
рога месяца показывают ту сторону, откуда
быть ветрам. Если рога указывали на север,
то ждали еще и снега, на юг – ждали дождя,
причем примечали, что сырости в таком слу
чае быть до Казанской, до 4 ноября.

21  Трифон и Пелагея. «С ТрифонаПелагеи
все холоднее». Народ шутил: Трифон шубу на
чинает чинить, а Пелагея  рукавицы шить. Была

24  Филипп. Смотрели: если на Филиппов
день ляжет иней, то будет и снег, а если день
начинается туманом  к потеплению.

25  Пров. В этот день нелишне посмотреть
на звезды: яркие — к морозцу, тусклые — к
оттепели, мерцающие — к снегу. Много ярких
звезд — к урожаю.
27  Прасковья Грязнуха, Параскева Пят
ница. На грязнуху не бывает сухо. Параскева
считалась покровительницей брака, семьи,
родов и всех женских занятий. Полагалось
трепать и мять лен, поэтому крестьянки со
бирались вместе для рукоделия и разгово
ров. Если день выпадал на пятницу, то поси
делки превращались в более широкий
праздник.
28  Ефимий. Коли на Ефимия снега надует,
то к осени хлеба прибудет.
30  Осий. Колесо с осью прощается. Теле
гу убирали подальше на поветь, пересажива
лись в сани.
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14 ЗЕМЛЯКИ
Татьяна МЫШОВА
Íàø èçâåñòíûé ñàäîâîä è ïèòîìíèêîâîä
Âëàäèìèð Ìîðîçîâ îòìå÷àåò íåñêîëüêî
çíàìåíàòåëüíûõ äàò
Приятно поздравить человека,
который уже почти пятнадцать
лет является консультантом и
постоянным автором нашего
приложения с юбилеями его
творческих достижений. И в де!
сять раз приятнее, если успехи
эти не только важны для него и
для нас, но и являются страни!
цами истории региона. Человек!
то непростой: создатель уни!
кального сада и питомника, за!
щитник природы, спортсмен и
тренер, краевед и благотвори!
тель…
Сейчас заканчивается очеред!
ной садово!огородный сезон, и

Но в менталитете россиян –
особое отношение к земле: если
она есть, надо выращивать «хлеб
насущный» ! картофель, поми!
доры, огурцы, поэтому Моро!
зов, конечно, понемногу сажал
и овощные, и плодовые культу!
ры. Ну а в конце 80!х – начале
90!х, в непростой экономичес!
кой ситуации, судьба заставила
активнее заниматься овощным
направлением.
В 1986 году состоялась первая
областная выставка любительс!
кого садоводства, в ней Моро!
зов стал победителем. Кстати,
там он первым представил слад!

Первая экскурсия в сад Морозова.
мы решили, что настало время
немного отвлечь Владимира Ни!
колаевича от физической рабо!
ты, встретиться и поговорить о
прошлом и настоящем. И хотя
в питомнике Морозова, что в
деревне Люблинка, у него забот
еще полным!полно, он отклик!
нулся на просьбу.

Þáèëåé ïåðâûé.
«Òðåòèé ñàä»

Одна из юбилейных дат ! ста!
новление «третьего сада» Моро!
зова. Первый участок с садовы!
ми и овощными культурами был
у дома, где он родился, второй
– там же, только посаженный
уже им самим. В 1976 году этот
дом снесли, Морозов получил
квартиру на окраине Калуги,
поэтому третий свой сад стал
закладывать в другом месте – в
деревне Люблинка, где летом
1977 года приобрел небольшой
домик.
Владимир Николаевич называ!
ет теперешний свой участок, ра!
боту на котором считает делом
жизни, «третьим садом». Но это,
по большому счету, не объект, а
! период, в котором есть свои
вехи становления и развития.
Сегодня это не только огород,
сад и питомник, это научная ла!
боратория, материал испытаний
в которой маститые отечествен!
ные ученые используют для ис!
следований и публикаций.
 На начальном этапе это был
декоративный участок, ! расска!
зывает Владимир Николаевич. –
В те времена я хорошо зарабаты
вал (был единственным «цвет
ным» фотографом в нашей обла
сти) и рассматривал сад как ме
сто отдыха, поэтому выращивал
в основном декоративные культу
ры. У меня цвели более тысячи
тюльпанов, около двухсот роз 64
сортов, все это совмещалось со
многими видами декоративных
деревьев и кустарников, в том
числе и редких.

кий перец – тогда в регионе эта
культура не была распростране!
на. С первой же выставки в его
экспозициях земляки могли ви!
деть помимо традиционных для
нашей области культур арбузы,
дыни и виноград.
 Так что, с 1985 года и при
мерно по 1995й – овощной пери
од моего «третьего сада». Я даже
продавал семена помидоров, пер
ца, баклажанов, арбузов, пото
му что в то время с семенами
было очень туго. Они продавались
в магазинах «Природа» в Калуге,
Обнинске, Туле.
Люди были довольны каче!
ством, разнообразием посадоч!
ного материала и даже охоти!
лись за «морозовскими» семена!
ми. Когда в 1988 году вышла его
большая статья в журнале «При!
усадебное хозяйство», по адре!
су, опубликованному в издании,
стали приходить сотни писем –
народ уже из разных областей
страны обращался к Морозову
за советами и семенами.
 В 1994 году на очередной выс
тавке, где я показывал не только
овощи и фрукты, но и саженцы,
агроном Государственной семенной
инспекции по Калужской области
Нина Борисовна Чипашвили пред
ложила мне стать питомниково

Òðè þáèëåÿ

дом. И в том же году я получил
«Паспортпатент» на производ
ство посадочного материала пло
довых культур. Зимой 1995 года я
уже в этом качестве участвовал
в областной конференции по сор
тоиспытанию, где познакомился с
Сергеем Тимофеевичем Есичевым.
То есть с 1994 года начался
третий, можно сказать, совре!
менный этап «третьего сада»,
когда Морозов больше внима!
ния уделяет плодовым, плодово!
ягодным культурам и освоению
новых сортов.
Материал для испытания он
берет не только в Калужском
госсортоучастке у Есичева, но и
у замечательных растениеводов
области – любителей и профес!
сионалов. Знакомится с учены!
ми – доктором сельскохозяй!
ственных наук, профессором
МГУ Ириной Исаевой (дочь
Сергея Исаева, ученика Ивана
Мичурина), а потом с ее помо!
щью и с академиком Евгением
Седовым, тоже последователем
Мичурина. Это значит, что на
испытании у Морозова с тех пор
сорта плодовых культур и Иса!
евской селекции, и селекции
Орловского института садовод!
ства.
 Кроме того, я переписывался
с ученымиселекционерами Ека
теринбурга и Челябинска, Мичу
ринска и других городов, откуда
получал и до сих пор получаю че
ренки разных сортов, ! добавля!
ет Владимир Николаевич.
Кстати говоря, ведущий ака!
демик России Евгений Седов в

шими испытание его сортов, с
уважением упоминает давнее
сотрудничество с Владимиром
Николаевичем, называя его са!

Þáèëåé âòîðîé.
Ñ ë¸ãêîé ðóêè
«Ðàáîòíèöû»
Помните, в советские и пост!
советские времена были доступ!
ны по подписке абсолютно всем
женщинам страны два замеча!
тельных журнала – «Крестьян!
ка» и «Работница»? Наверное,
эти журналы есть и сейчас, но
теперь существует столько пе!
чатных изданий любого калиб!
ра, всяческой тематики и для
разных возрастов, что читателя
удивить трудно. А раньше – да,

С Василием Песковым.
одной из своих книг «Селекция
и новые сорта яблони», в главе,
посвященной сортоиспытанию,
наряду с учеными России, Ук!
раины и Белоруссии, проводив!

доводом!энтузиастом. На стра!
ницах труда немало упоминаний
о результатах работы калужско!
го растениевода, а списке ис!
пользованной литературы ! кни!
га Морозова «Лучшие плодовые,
ягодные и цветочные культуры
для знатоков и любителей».
Как подсчитали во время этого
интервью мы с Владимиром Ни!
колаевичем, если не брать во
внимание овощи, то за юбилей!
ные сорок лет Морозов выращи!
вал на своем участке 108 видов
плодовых, ягодных и декоратив!
ных культур. Если говорить о сор!
тах, то их испытано ещё больше.
 За эти годы по сегодняшний
день через мой «третий сад» про
шло 170 сортов яблони, 160 сор
тов груши, не менее 160 сортов
различных косточковых, очень
много ягодных, редких культур,
винограда. Всего испытано при
Люблинка, 1977 год, тесть Морозова осматривает дом мерно 700 сортов плодовоягод
перед покупкой. ных культур.

Внучка Лиза в декоративном саду.
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â îäèí ãîä
Âîò ñïèñîê íàèáîëåå çíà÷èìûõ
èç ìîðîçîâñêèõ ìíîãî÷èñëåííûõ íàãðàä:

Губернатор вручает Морозову медаль
«60 лет Калужской области».

1970 год  медаль «За доблестный труд» в честь
100летия со дня рождения В.И.Ленина.
1974 год – медаль «За трудовую доблесть». Вер
ховный Совет СССР.
1987 год  диплом ВАСХНИЛ «За победу в кон
курсе в честь 70летия революции. Грамота ЦК
Профсоюза работников сельского хозяйства за
победу в конкурсе на «Лучшее приусадебное хо
зяйство СССР».
1993 год  нагрудный знак «За охрану природы
России», звание «Почётный член Всероссийского
Общества охраны природы».
1995 год  Почётная грамота главы админист
рации Калужской области.
1998 и 2001 годы  Почётные грамоты губерна
тора Калужской области.
2001 год  Почётная грамота Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
2003 год  грамота Калужской епархии.
2004 год  медаль «60 лет Калужской области».
2006 год  звание «Заслуженный работник сельс
кого хозяйства Калужской области».
2006 год  Почётная грамота президиума Все
российского совета ветеранов.
2008 год  знак «Почётный ветеран» Всерос
сийского совета ветеранов.
2010 год  медаль «65 лет Калужской области».
2011 год  звание «Почётный работник агро
промышленного комплекса России».
2015 год  медаль «70 лет Калужской области».

Начало 80-х - Владимир Николаевич уже выращивает виноград.
«Люди и время» очерк «Народ
ный академик».
Ну и в сентябре уже нынеш
него года материал о Владими
ре Николаевиче, его судьбе и
его прекрасном участке опубли
кован в «Российской газете –
неделя».

Þáèëåé òðåòèé.
Âåõè óñïåõà

Зарубежные делегации. Бургомистр г. Зуль Йенс Трибель.
были флагманы… Думается, все
женщины с нетерпением ждали
очередного номера. Да и не
только женщины – в этих жур
налах можно было прочесть за
мечательные статьи о выдаю
щихся людях в разных сферах
жизни – науке, образовании,
культуре, производстве, об успе
хах и увлечениях современни
ков.
Так вот, как раз Ирина Исаева
в 1997 году посоветовала коррес
пондентам «Работницы» съез
дить в Калужскую область, в
Люблинку, к Владимиру Нико
лаевичу и написать об этом уни
кальном растениеводе. И статья
«Во саду ли, во лесу ли, в огоро
де у Морозова» открывала оче
редной выпуск журнала. Инте
ресно, что материал о велико
лепном певце Николае Сличен
ко – любимце женщин – распо
лагался в глубине номера, то есть
очерк о Морозове можно считать
передовицей, а значит  остро
актуальным для того времени.
И этот же корреспондент, за
готовив материал из поездки в
Калужскую область еще и о на
циональном парке «Угра», кото
рый тогда открылся, уже в 1998

году написала в журнале «Сель
ская новь» статью ««Шум сосно
вый, ольховый, берёзовый...
Как крестьянин Морозов лес
спас» о работе нашего земляка
в защиту природы.
С тех пор о Морозове писали
много и в разных изданиях, но,
если считать публикации в са
мых крупных из них, то в 2003
году он стал первым русским
человеком, о котором была раз
мещена статья в ставшем изда
ваться на территории России
популярном европейском жур
нале «Мой прекрасный сад».
«Калужский романтик»  назы
вался материал. Что правда – то
правда.
В 2008 году, после посещения
усадьбы Морозова, известней
ший журналист Василий Песков
делает Владимира Николаевича
героем своего очерка в газете
«Комсомольская правда».
Летом 2010 года в Люблинку
приезжает Юлия Шигарева  за
ведующая отделом культуры из
дания «Аргументы и Факты», а
затем делится своими впечатле
ниями в рубрике «Судьбы» в
публикации «Сказку» сделать
былью».

Осенью 2015 года журнал
«Русский Мир», издающийся в
Москве, но рассчитанный на
наших соотечественников за
границей, помещает в рубрике

В 1987 году отмечалось 70 лет
советской власти, этому были
посвящены различные меропри
ятия, в том числе и конкурсы
общесоюзного масштаба. Вла
димир Николаевич тогда побе
дил во Всесоюзном конкурсе
«На лучшее приусадебное хо
зяйство», которое проводило
ЦК Профсоюза работников
сельского хозяйства СССР. Он
участвовал и стал лидером в но
минации «Получение высоких
урожаев безнитратной продук
ции в теплице». Заслужил гра
моту и пятьсот рублей. Это было
первое столь серьезное призна
ние, шагнувшее за пределы ре
гиона. В этом же году Морозов
был награжден дипломом Ака
демии сельскохозяйственных
наук за участие в конкурсе «На
родное творчество» по направ
лению «Любительское садовод
ство» 

Ученые Е.Седов, Л.Крамаренко, директор Госортучастка С. Есичев
в гостях у садовода.

Ðàñòåíèÿ
â ñîâðåìåííîì ñàäó
Ìîðîçîâà
1. Абрикос. 2. Актинидия. 3.
Амурский Бархат. 4. Аралия. 5.
Арония. 6. Астильба. 7. Барба
рис. 8. Безвременник. 9. Бе
лая акация. 10. Белокрыльник.
11. Белоцветник. 12. Белоко
пытник сахалинский. 13. Берё
за. 14. Бересклет. 15. Боя
рышник. 16. Бузина красная.
17. Бузина чёрная. 18. Бузина
краснолистная. 19. Бузульник.
20. Ваточник сирийский. 21.
Виноград девичий. 22. Виног
рад. 23. Водосбор. 24. Вяз. 25.
Гортензия. 26. Гречиха саха
линская. 27. Груша. 28. Гуси
ный лук. 29. Древогубец. 30.
Ежевика. 31. Ель обыкновен
ная. 32. Ель колючая. 33. Жи
молость. 34. Жимолость кап
рифоль. 35. Ирис. 36. Ива. 37.
Ирга. 38. Калина. 39. Канна.
40. Калужница. 41. Касатик
(ирис гибридный). 42. Кизиль
ник. 43. Клён остролистный.
44. Клён Гинала. 45. Каштан
конский. 46. Колокольчик. 47.
Крыжовник. 48. Кувшинка
(нимфея). 49. Купена. 50. Ла
конос. 51. Лещина. 52. Лилия.
53. Лимонник китайский. 54.
Лиственница. 55. Магония. 56.
Маклея. 57. Малина. 58. Ме
дуница. 59. Миндаль. 60. Мож
жевельник. 61. Можжевельник
казацкий. 62. Нарцисс. 63. Не
забудка. 64. Облепиха. 65.
Одуванчик. 66. Орех маньч
журский. 67. Первоцвет. 68.
Пижма. 69. Пихта корейская.
70. Посконник. 71. Пуэрария.
72. Роза. 73. Ромашка. 74. Ря
бина. 75. Рябина дуболистная.
76. Сирень. 77. Сирень венгер
ская. 78. Слива домашняя. 79.
Слива русская. 80. Смороди
на красная. 81. Смородина
чёрная. 82. Сныть. 83. Спар
жа. 84. Спирея японская. 85.
Спирея иволистная. 86. Спи
рея дубровколистная. 87. Су
мах пушистый. 88. Страусник.
89. Тис ягодный. 90. Топинам
бур. 91. Трескун амурский. 92.
Тутовник (шелковица). 93. Туя.
94. Тюльпан. 95. Флокс. 96.
Форзиция. 97. Хвощ. 98. Хе
номелес (айва японская). 99.
Хоста. 100. Хохлатка. 101. Че
рёмуха виргинская. 102. Че
ремша. 103. Чистотел. 104.
Чубушник. 105. Шиповник.
106. Элеутерококк. 107. Ябло
ня. 108. Ясень.
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Îãîðîäíûå ðàñòåíèÿ
Â íûíåøíåì ãîäó êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ âûñòàâêà óðîæàÿ, ÷òî ïðîâîäèëàñü â
äîñóãîâîì öåíòðå, áûëà îðãàíèçîâàíà íåìíîãî â èíîì, ÷åì ïðåæäå,
ôîðìàòå. Ãëàâíûìè, íà ìîé âçãëÿä, åå íîâèíêàìè áûëè ìàñòåð-êëàññ ïî
ïðèâèâêàì, êîòîðûé ïðîâåë èçâåñòíûé ñàäîâîäîâ Ìàêñèì Áóáè÷, è âñòðå÷à
çàìå÷àòåëüíåéøåãî îãîðîäíèêà Èãîðÿ Äóíè÷åâà ñ ïîñåòèòåëÿìè âûñòàâêè.
Íà âñòðå÷å, ãäå ìàñòåð îòâå÷àë íà âîïðîñû ðàñòåíèåâîäîâ-ëþáèòåëåé è
ðàññêàçûâàë î íþàíñàõ óõîäà çà îâîùíûìè êóëüòóðàìè, ïîáûâàëà è ÿ.
Ïðåäëàãàþ òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ýòîé òåìîé, íî íå ñìîã ïîñåòèòü âûñòàâêó,
áåñåäó Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à ñ çåìëÿêàìè – â èçëîæåíèè.
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Сейчас многие печатные изда
ния пропагандируют так назы
ваемое «органическое» земледе
лие. Игорь Геннадьевич оказал
ся принципиальным противни
ком, когда в печати или элект
ронных СМИ превозносятся как
лучшие только какието одни
методы и предоставляется воз
можность высказаться сторон
никам только одной точки зре
ния.
 Бывает, что люди, которые
«пришли на землю» всего одиндва
года назад, делятся своими из
мышлениями с миллионами других,
живущих в разных регионах, где
различаются условия выращива
ния,  говорит овощевод.  Начи
нающие огородники внимательно
их слушают или читают, начина
ют делать ошибки и теряют ог
ромное количество времени, а в
итоге  часть урожая. Я, на про
тяжении многих лет занимаясь
овощеводством, считаю: нельзя
бросаться из крайности в край
ность, самое лучшее  придержи
ваться золотой середины, приме
няя и органические, и минеральные
удобрения. И те и другие необхо
димы растениям, которым, по
сути, все равно, откуда они бу
дут потреблять элементы пита
ния. В почве все минерализирует
ся, то есть любое растение по
требляет не навоз и не удобрения,
а химический элемент питания.
Если ему нужны калий или фос
фор, например, оно добудет его и
из органики, и из минералки.
Опыт показывает, что если
сторонники так называемого
«органического» земледелия регу
лярно «кормят» растения одним
и тем же, это приводит к угне
тению их развития. Возьмите
два плода, выращенных на сме
шанном питании и на питании
чисто органическом, и увидите
разницу в наличии в них пита
тельных веществ. А ведь для че
ловека важно, чтобы с овоща
ми и фруктами он получал разно
образные питательные вещества!

лия в плодах, что повышает их
качество.
Видите, сколько этапов разви
тия растений, и на каждом из
них необходима смена питания…
О каком однообразии может
идти речь? Это так же непра
вильно, как если бы человек пи
тался одной и той же пищей в
течение всей жизни: и сразу пос
ле рождения, и в период роста,
зрелости, и в пожилом возрасте.
И это я еще не сказал о микро
элементах, которые нужно до
бавлять к удобрениям, вносимым
в период вегетации,  они также
необходимы растению.
Дуничев подчеркнул, что мо
нообразное введение какого
либо химического элемента
приводит к образованию и на
коплению в плодах вредных ве
ществ. И речь не только об азо
те, чрезмерное увлечение кото
рым ведет к скоплению нитра
тов. Любой из элементов без
введения дополнительных пло
хо усваивается, и его отложения
 совсем не на пользу ни пло
дам, ни человеку.
 Возьмем томат,  продолжа
ет огородник.  На первой фазе,
когда рассада высаживается в
открытый грунт, нам нужно сде
лать так, чтобы корневая систе
ма максимально развилась. Для
этого растение должно потреб
лять наибольшее количество фос
фора. Можно ли дать фосфор в
органике? Нет. В то же время
можно дать удобрение в легкора
створимой форме (хелат), и кор
невая система достигнет необхо
димого размера.
Следующий этап  основные
подкормки. Азот вводится в под
кормки томатов в том случае,
если появились завязи на первой,
а еще лучше  на второй кисти.
Часто вижу у томатов тех ого
родников, которые поливают ра
стения настоями травы, коровя
ка или курьяка, толстые стебли,
а лучше сказать  стволы, про
рывающие пленку, с единичными
«ягодками» плодов. Происходит
жирование томата, которое по
том остановить практически не
возможно: урожай теряется, ра
стение «уходит» в вегетативную
массу.
Когда начинается период пло
доношения, необходимо, чтобы в
подкормках были соединены фос
фор, калий и азот. Причем азота
должно быть меньше всего, фос
фора  в два раза больше, чем азо
та, а калия  в четыре раза боль
ше, чем азота.
И вот мы с вами вырастили хо
роший урожай и готовимся сни
мать плоды. На этой стадии воз
никает резкая необходимость
введения калия, он увеличивает
сопротивляемость растения к бо
лезням, влияет на лучшее созре
вание плодов, на накопление ка
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Рассказывая по просьбам при
сутствующих о распространен
ных заболеваниях томатов,
Игорь Геннадьевич подробно
остановился на борьбе с вер
шинной гнилью и фитофторой.
 В этом году вершинная гниль
не особенно донимала, потому
что она обычно поражает расте
ния в сухую и жаркую погоду. Все
вы знаете, как это выглядит: на
нижней части плода появляется
черное пятно, оно увеличивается,
и потом помидор можно выбра
сывать. Какие советы мы снова
слышим? Нам говорят: кальцие
вой селитрой полейте или опрыс
ните  и все. Это не так. Забо
левание развивается постепенно,
поэтому нужно также постепен
но вводить в подкормки кальций,
начиная с небольшого количества
на ранней стадии. Если же мы с
самого начала будем вводить
кальциевую селитру, а она содер
жит азот, то достигнем того
же жирования растений.
Поэтому есть другие препара
ты  может быть, конечно, бо
лее дорогие. Например, кальбит
содержит кальций в растворимом
виде. Введение такого препарата
с момента вегетации в небольшом
количестве в виде корневых и вне
корневых подкормок помогает
предостеречь растение от вер
шинной гнили.
То есть если мы на последней
стадии развития растения начи
наем увеличивать введение калия,
как я говорил выше, то на фоне
недостатка кальция возникает
его избыток  вот вам и вершин
ная гниль. К этому заболеванию
приводят и другие причины, но
это одна из основных.
Далее  фитофтора. Как отме
тил Игорь Геннадьевич, на се
годняшний день нет ни одного
сорта и гибрида томатов, устой
чивого к этой болезни. Есть
только более или менее толе
рантные. Поэтому мы сами дол
жны защищать свой урожай.
 Иногда человек жалуется: я,
мол, пришел вчера на участок, а
там абсолютно все помидоры 
черные… Это говорит о том, что

огородник ничего не делает со
своими посадками томатов.
Фитофтора  это гриб. Споры
гриба регулярно с дождями оседа
ют на листьях и других частях
томатов. И пока погода благо
приятная  для нас с вами, но не
для них  споры там спокойно
«сидят». При определенных погод
ных условиях (ночная температу
ра плюс 10 градусов и ниже, днев
ная  2023 градуса, да еще осад

Большой Зак.
ки) вероятность развития фито
фторы увеличивается. При 25
градусах тепла фитофтора при
останавливает свое развитие, а
при 30 градусах происходит са
моизлечение.
Поэтому следите за прогнозом
погоды на ближайшие дни. Если
есть подозрения на возможность
заболевания, но температура
воздуха «обещает» повыситься,
то, возможно, помидоры и сами

ВОПРОС-ОТВЕТ
 Плети огурцов желтеют
и сохнут… Что это за напасть
и как бороться?

Огурец F1 Кибрия.

 Скорее всего, это заболевание – перонос
пороз, или ложная мучнистая роста. К сожа
лению, оно весьма распространено на этой
культуре. Бороться с ним очень тяжело, по
этому вновь подчеркну, что нужна грамотная
защита растений. Самое главное  соответ
ствующая агротехника. Растения часто стра
дают от заболеваний, если огородники со
здают заросли, целые «джунгли» на грядках.
Лучше выращивать в закрытом грунте с под
вязкой, чтобы расстояние между растениями
было достаточно большим.
Когда я только начинал, очень хотел испы
тать побольше сортов, поэтому выращивал
огурцов штук по 50 корней, теперь  12. И
поверьте, с 12ти я получаю больший урожай,
чем с 50ти. То есть с одного куста можно
получить 1,5 кг огурцов, а можно и 10 кг. Для
этого нужно правильно размещать растения,
научиться формировать и подкармливать.
Огурец в отличие от томата имеет поверх
ностную корневую систему, с ней никакими
приемами ничего сделать невозможно, она
такой и останется. А значит, поливы должны
быть регулярными и частыми и подкормки –
такими же.
За весь период вегетации огурец отдает пред
почтение двум элементам – азоту и калию. Азот
нужен для роста листовой массы, а калий – что
бы огурчики лучше формировались и были бо
лее вкусными. Фосфора же нужно немного. В
минеральных удобрениях соотношение N:Р:К
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×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå ïîáåäû? Äâå ïîáåäû! «Íèêà»
Александра ВИШНЕВСКАЯ, ведущая:
çàâîåâàëà íàãðàäû íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ñåìüÿ è áóäóùåå
В прошлом году мы с Мариной
Много журналистов работают в
Ðîññèè». Ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Òåëåâèäåíèå» ïîëó÷èëè
Глушенковой посетили все мастер" семейной тематике, все они стал"
классы, которые проходили в рам" киваются с такими же сложностя"
âûïóñêè òîê-øîó «Ãëàâíîå» íà ñåìåéíûå òåìû, âòîðîå ìåñòî
ках подведения итогов конкурса, ми, как и мы, и все они их преодоле"
â íîìèíàöèè «Ðàäèî» çàíÿëà ïðîãðàììà «Æèçíü
приняли участие вают, стараясь улучшать свой про"
çàìå÷àòåëüíûõ äåòåé». Â 2015 è 2016 ãîäàõ
в круглом столе, дукт изо дня в день. Я поговорила с
пообщались с более опытными людьми, и мне за"
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ óæå áûëà â ÷èñëå ïðèçåðîâ.
коллегами из хотелось, чтобы они посмотрели
Íî òàêîé óñïåõ – âïåðâûå. Âñåãäà åñòü êóäà ðàñòè.
других регионов. мои будущие работы, обсудили,

ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ
ÊÓÄÀ ÐÀÑÒÈ ,,
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И в течение года
я работала с уче"
том того, что
увидела там и ус"
лышала. Конеч"
но, нам никто не
сказал: сделайте
три шага вправо,
затем два влево
–
присядьте,
скорее я получи"
ла положительный эмоциональный
заряд.

дали советы. И это вдохновляло
меня каждый раз, когда я создавала
что"то новое, – все программы дол"
жны быть на высоком уровне.
Ну и, конечно, темы, которые я
поднимаю в «Главном», волнуют
меня лично. Суицид среди подрост"
ков, закон о побоях, экологическое
воспитание детей, патриотические
отряды, знакомства в интернете и
другие. Многие из них действитель"
но очень тяжелые. Но о них надо го"
ворить.

Михаил БОРИСОВ, редактор программы «Главное»:

Марина ГЛУШЕНКОВА, ведущая:
Я очень высоко ценю достижения на этом
конкурсе, потому что планка невероятно
высока. В 2017 году было представлено 7399
творческих работ из 77 регионов страны.
Здесь нельзя сделать один удачный сюже"
тик – и прорваться в финал.
По условиям конкурса «Се"
мья и будущее России» в
каждой заявке должно быть
не менее 10 работ.
Чаще всего автором ток"
шоу «Главное» на семейные
темы становится Александ"
ра Вишневская. Некоторые
близкие мне темы берусь
провести я. В разных выпус"
ках принимали участие Д.
Ченцов, Ю. Глушенков, М.
Борисов, А. Сорокин, И.
Смирнова и другие замеча"
тельные люди. Ток"шоу –
это всегда результат рабо"
ты большого коллектива. Программа «Жизнь
замечательных детей» – это наш совмест"
ный проект с Александрой Вишневской.
Я уже в третий раз езжу на церемонию
вручения премии, и в этом году обратила
внимание, что среди финалистов было мно"
го молодежи. Раньше на семейные темы
писали в основном женщины в возрасте, это
было непрестижно. Сейчас ситуация изме"

нилась. За круглым столом было довольно
много молодых лиц. И особенно приятно
было видеть журналистов"мужчин, которые
тоже почувствовали вкус к этой тематике.
Одна из победителей, представительница
Хабаровска, приехала с трехмесячным ре"
бенком, с ним и вышла на сцену за дипло"
мом.
Много хороших проектов не получают на"
грады потому, что сейчас все «охотятся» за
новыми формами. Продолжительность од"
ной из радиопрограмм, получивших награ"
ду, " всего 50 секунд. Ее формат: «Крошка
сын к отцу пришел, и спросила кроха». Дети
задают много неожиданных вопросов, и ав"
торы предлагают родителям готовые отве"
ты.
Например, ребенок спрашивает у папы,
почему мужчины не рожают детей. Очень про"
сто: у них нет специального органа, матки,
который есть только у мам, только там может
поселиться ребенок, а у папы поселиться
негде.
К тому же сейчас предпочтение отдается
малым формам, особенно на радио. Ведь все
мы знаем, что нас слушают, пока едут на ра"
боту, это примерно по времени от двух до
пяти песен, а значит, и формат программ
должен быть такой же, иначе нас не услышат.
А нам удалось сделать полноценный почти
часовой формат.

Александра Вишневская и Марина
Глушенкова давно ведут тему семей"
ных отношений и каждый раз стара"
ются подать ее по"новому. В одной из
программ Марина пыталась помочь
беременной женщине. Пришло время
уходить в декрет, а
работодатель не
осуществил соот"
ветствующие вып"
латы. Предприни"
матель утверждал,
что работница сама
виновата в сложив"
шейся ситуации,
женщина с помо"
щью адвокатов от"
стаивала свои пра"
ва на пособие. В
ходе программы, в
том числе благода"
ря приглашенным
экспертам, был найден выход.
Прошло несколько месяцев, мы от"
правились в гости к нашей героине –
она уже растила малыша. Мы снова
позвонили работодателю, который
так и не осуществил выплаты… И
после этого эфира он сам связался с
бывшей сотрудницей и предложил
мировую. Часть денег выплачена. Мы
обязательно расскажем, чем эта ис"
тория завершится. Это очень важно
для нас. Мы всегда следим за разви"

тием событий до конца, никогда не
бросаем своих героев.
Александра Вишневская любит
делать программы о том, как ведут
себя современные дети, об их пове"
дении, увлечениях и так далее. Есть
темы, которые затронуть хочется, а
реальных героев найти трудно. И
тогда наша редакция идет на соци"
альные эксперименты.
Например, мы выложили на сайт
знакомств фотографию нашей со"
трудницы в юности, чтобы узнать, кто
и как на это отреагирует. Не прошло
и трех часов, как начали поступать
различные предложения. В этой про"
грамме мы узнали, насколько легко
на подобных ресурсах можно обой"
ти возрастные ограничения, а также
настоящие интересы тех, кто хочет
познакомиться с несовершеннолет"
ними девушками. Мы были в ужасе,
насколько реальна опасность в сети.
У нас нет какого"то определенно"
го плана по тому, сколько программ
в месяц мы должны выпускать на
семейную тему. Мы отталкиваемся
от того, что преподносит жизнь. И
хорошо, что у нас в коллективе есть
журналисты, которым эта тема осо"
бенно близка, интересна и которые,
как показал очередной конкурс, яв"
ляются профессионалами очень
высокого уровня.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 23 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Детские новости 12+
11.00 М/ф «Реальная белка» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Норвегия: Дикая природа 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Культурная среда 16+
16.55 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 6+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.50 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
02.20 Азбука здоровья 16+
03.50 Х/ф «МЫ  ВАШИ ДЕТИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН
НАЯ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести3Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё3
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15,
18.00, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин3
тервью. Эксперты
09.00 Формула31. Гран3при США 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» 3 «Ливерпуль» 0+
14.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» 3 ПСЖ 0+
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 16+
17.30 «ЦСКА 3 «Зенит». Live». Специ3
альный репортаж 12+
18.10 «Две армии». Специальный ре3
портаж 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 3 СКА (Санкт3
Петербург). Прямая трансляция
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
22.40 Десятка! 16+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос3
сии по футболу. «Локомотив» (Моск3
ва) 3 «Краснодар» 0+
01.45 Д/ф «Менталитет победителя»
16+
04.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади3
мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес3
тия
05.10 М/ф «Принцесса и людоед» 0+
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ»
12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
09.25, 02.20, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
03.15, 04.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу3
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА
УНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен3
штайн» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Городок 0+
12.10 Черные дыры, белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Библейский сюжет 0+
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Вален3
сии. Храм торговли» 0+
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос3
сии 0+
16.30 На этой неделе... 100 лет на3
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.55 Агора 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Александр Великий. Че3
ловек3легенда» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.15 Те, с которыми я... 0+
00.00 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
01.40 Безумные танцы 0+
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 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 Пого3
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур3
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс3класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со3
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру3
зья» 0+
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.50 М/ф «Обезьянки» 0+
11.40 М/с «Пожарный Сэм» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при3
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо3
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX3Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки3ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
08.55 Светлая голова 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО
ЗВАНЦЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.10 Д/ф «Советские фети3
ши. Автомобили» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эхо шестидневной вой3
ны» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС
ТЬЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00 Водить по3русски 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ2» 18+
04.10 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 13.15, 18.30, 23.00, 03.30,
07.45 Святые дня 0+
10.45, 18.45, 23.15 Слово 0+
12.00 Д/с «Даниловский монастырь»
0+
12.30 Портреты 0+
12.45 Д/ф «Сибирский сказочник» 0+
13.30 Православная энциклопедия 0+
14.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Церковь и мир 0+
21.30 Прямая линия 0+
22.30 Разговор на ты 0+
22.45 Монастыри России 0+
01.30 Щипков 0+
02.00 Д/с «Протодиакон Николай
Попович» 0+
02.30 Время России 0+

08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)
Россия, 2009 г. Режиссеры: О.Базилов, В.Воробьев. В ролях: Е.Бероев,
К.Плетнев, Н.Емшанов, А.Снаткина, Е.Федулова, М.Куликова, В.Колга&
нов, Г.Бокашевская. Боевик. Телесериал. Абхазия, Таджикистан, Чечня &
наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым грани&
цам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные
войска, и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающе&
гося распада их воля к победе…

03.00 Д/ф «Первая высота» 0+
03.45 Д/ф «Мусоргский» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.00 Д/с «Синайский отшельник» 0+
06.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
07.00 Пешком по Москве 0+
07.15 Д/с «Великая княгиня Елизаве3
та Фёдоровна» 0+

СТС
06.00 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в сапо3
гах» 6+
07.20 М/ф «Мегамозг» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12+
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
2» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.45, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА» 16+
12.40 Затерянный мир 16+
15.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА 3» 16+
17.00 Бедняков 16+
18.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «История военной развед3
ки» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ» 12+
04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

МИР
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
06.35, 16.15, 17.10, 18.05, 05.40
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.55 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит3
риевой 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
04.15 Х/ф «ЧЕРЕВИЧКИ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом32. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом32. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
16+
00.00 Дом32. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.40 Наше 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO3клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих кли3
пов дня 16+
06.50 PRO3Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано в 903х 16+
08.40 Очень Караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов 16+
11.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
11.55 Check3IN на Муз3ТВ 16+
12.55 Икона стиля 16+
13.25 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.20 Русские хиты 3 чемпионы поне3
дельника 16+
18.00 PRO3новости 16+
18.55 Муз3ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 3 крутяк недели 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Люди РФ 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИ
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
17.40 Формула стихии 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Украденное детство 16+
00.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.05 Живая история 16+
04.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести4Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё4
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00
Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити4
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Высшая лига» 12+
09.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. Трансляция из Австралии 16+
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Дарре4
ла Тилла. Трансляция из Польши 16+
14.05 UFC Top410. Нокауты 16+
14.35 Автоинспекция 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 «ЦСКА 4 «Зенит». Live». Специ4
альный репортаж 12+
16.30 Портрет Александра Шлеменко
16+
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Трансляция из США 16+
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи4
ны. «Химки» (Россия) 4 «Црвена Звез4
да» (Сербия). Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му4
рат Гассиев против Кшиштофа Вло4
дарчика. Трансляция из США 16+
23.45 Футбол. Чемпионат мира 4
2019 г. Женщины. Отборочный тур4
нир. Россия 4 Уэльс. Трансляция из
Санкт4Петербурга 0+
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
03.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и об4
ратно 4 в полном одиночестве» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади4
мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» 16+
09.25, 02.30, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
03.20, 04.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу4
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.05 Магистр игры 0+
12.35 Д/ф «Эс4Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/ф «Александр Великий. Че4
лоВек4легенда» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос4
сии 0+
16.00 Жизнь замечательных идей 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты 0+
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Те, с которыми я... 0+
00.00 Тем временем 0+
01.30 Д.Шостакович, «Гамлет» 0+
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура» 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 Экономика 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 Пого4
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур4
ная часть
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 Пляс4класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со4
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру4
зья» 0+
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+

09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.50 М/ф «Обезьянки» 0+
11.40 М/с «Пожарный Сэм» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при4
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо4
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX4Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки4ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45 Активная
среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО
ЗВАНЦЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.10 Д/ф «Прототипы» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Та4
ганрога» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эхо шестидневной вой4
ны» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Без4
надежный счастливчик» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа4
теля Мао» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
(канал «СТС»)
Великобритания  Чехия  США  Германия  Багамы, 2006 г. Режиссер:
Мартин Кэмпбелл. В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс Миккельсен, Джу
ди Денч, Джеффри Райт. Боевик. Джеймс Бонд вступает в поединок с ключе
вой фигурой сил зла, финансовым гением преступного мира Лё Шиффром. Но
пули хороши лишь для его приспешников: генеральное сражение против него
дяя можно выиграть лишь силой ума  и не на поле боя, а на зелёном сукне
роскошного казино «Рояль»...
22.30 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
01.30 Разговор на ты 0+
01.50 Монастыри России 0+
02.15 Православная энциклопедия
0+
02.45 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
04.00 Д/ф «Первая высота» 0+
04.30 Д/ф «Свято4Успенская Флори4
щева пустынь» 0+
05.30 Портреты 0+
05.45 Д/с «Протодиакон Николай
Попович» 0+
06.15 Время России 0+
06.45 Д/ф «Мусоргский» 0+
07.15 Щипков 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бес4
страшных. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пель4
меней» 12+
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

05.00, 04.40 Территория заблужде4
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
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 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 Водить по4русски 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.30 Тайные знаки 12+
05.45 Мультфильмы 0+

ТВ3

СПАС

ПЯТНИЦA!

08.00 Д/с «Благодатная Оптина» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 18.30, 23.00, 02.05, 07.45
Святые дня 0+
10.45, 18.45, 23.15 Слово 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
13.30, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Национальное достояние 0+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2 16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История военной развед4
ки» 12+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША» 12+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА  2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.05 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ
НЫХ ДНЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
04.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ
БЕ» 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА
НИЦ» 12+
04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 904х 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO4
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя4
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO4
новости 16+
07.05, 20.45 Check4IN на Муз4ТВ 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты 4 чемпионы втор4
ника 16+
09.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.25 Русскийчарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 R’n’B чарт 16+
21.45 Тор 30 4 Русский крутяк недели
16+
00.40 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Планета собак 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 6+
17.40 Представьте себе 16+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Живая история: Опасный Ле'
нинград 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
02.05 Формула стихии 16+
04.10 Х/ф «ПРАВО НА ЛЕВО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.15 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 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 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПО
ЛУНОЧИ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести'Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё'
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55
Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00,
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» ' «Сампдория» 0+
11.25 Футбол. Олимп ' Кубок России
по футболу сезона 2017 г. ' 2018 г. 1/
8 финала. «СКА'Хабаровск» ' «Дина'
мо» (Санкт'Петербург). Прямая
трансляция
13.55 Футбол. Олимп ' Кубок России
по футболу сезона 2017 г. ' 2018 г. 1/
8 финала. «Тамбов» ' «Авангард»
(Курск). Прямая трансляция
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп ' Кубок России
по футболу сезона 2017 г. ' 2018 г. 1/8
финала. «Спартак» (Москва) ' «Спар'
так» (Нальчик). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» ' «Бавария». Пря'
мая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи'
ны. ЦСКА (Россия) ' «Панатинаикос»
(Греция) 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» ' СПАЛ 0+
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Дарре'
ла Тилла. Трансляция из Польши 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади'
мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес'
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«ОФИЦЕРЫ  2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.30,
03.30, 04.20 Т/с «СОБР» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу'
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Фидий» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос'
сии 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Сергея Голома'
зова 0+
17.50 Д/ф «Васко да Гама» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты 0+
20.05 Д/ф «Божественное правосу'
дие Оливера Кромвеля» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Цвет времени 0+
00.00 Д/ф «Возвращение дирижаб'
ля» 0+
01.40 Парад трубачей 0+
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 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 Мобиль'
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого'
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 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
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс'класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со'
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру'
зья» 0+
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+

08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.50 М/ф «38 попугаев» 0+
11.40 М/с «Пожарный Сэм» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при'
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо'
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX'Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки'ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО
ЗВАНЦЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.10 Д/ф «Живая история»
12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Юрь'
ева'Польского» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эхо шестидневной вой'
ны» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра'
денная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс'
фюрера СС» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
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 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

СПАС
08.00 Церковь и мир 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.45,
07.45 Святые дня 0+
10.45 Слово 54 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.00, 02.00 Пешком по Москве 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Щипков 0+
18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+

23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
(канал «ТВ3»)
США, 2000 г. Режиссер Анджей Бартковяк. В ролях: Алия, Анджей
Бартковяк, Джет Ли, Исайя Вашингтон, Расселл Вонг, Стэнли Кларк.
Боевик. Повесть о двух враждующих кланах % на основе истории, неког%
да произошедшей в Вероне. В этот раз события разворачиваются в Нью%
Йорке. Она семья % темнокожие гангстеры, другая % китайская триада.
Каждая из группировок борется за власть, тем самым усугубляя междо%
усобные войны...

22.30 Д/с «Петербургские заступни'
ки» 0+
01.30 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
02.15, 04.45 Православная энцикло'
педия 0+
03.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
04.00 Д/с «Светлая душа» 0+
05.15 Портреты 0+
05.30 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
06.30 Разговор на ты 0+
06.45 Монастыри России 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи'
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
09.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» 6+
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ» 16+

ПЯТНИЦA!
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» 16+
15.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+

04.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
15.25 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
18.40 Д/с «История военной развед'
ки» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ» 6+
05.05 Д/с «Война в лесах» 16+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА  2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.35, 13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.35 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ
НЫХ ДНЕЙ» 12+
04.00 Х/ф «МЕЧТА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
11.00 Дом'2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 90'х 16+
05.55, 11.20, 02.55 PRO'клип 16+
06.00, 11.25, 23.10 10 самых горя'
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO'
новости 16+
07.05, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 22.15, 00.35 Караокинг 16+
09.00 Муз'ТВ чарт 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Check'IN на Муз'ТВ 16+
13.25 R’n’B чарт 16+
15.00 Фанклуб. KATY PERRY 16+
15.40 Новая фабрика звезд. Отчет'
ный концерт 12+
18.55 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
21.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
01.30 МузРаскрутка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

21

ВЕСТЬ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 274-278 (9585-9589)

×åòâåðã, 26 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

НТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35 Розовое настроение 12+
11.45, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Территория странников 6+
14.00 Люди РФ 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16+
17.55 Территория закона 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Формула сада 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Живая история 16+
00.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 Незабытые мелодии 12+
02.20 проLIVE 12+
04.20 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ,
1915» 16+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО"
НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади4
мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 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 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА.
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести4Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё4
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС"
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20
Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин4
тервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» 4 «Милан» 0+
11.15 Футбол. Олимп 4 Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 4 2018 г. 1/8
финала. «Ростов» 4 «Амкар» (Пермь) 0+
13.15 Звёзды футбола 12+
14.20 Футбол. Олимп 4 Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 4 2018 г. 1/
8 финала. «Рубин» (Казань) 4 «Крылья
Советов» (Самара) 0+
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) 4 «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат мира4
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия 4 Словакия. Прямая трансля4
ция из Санкт4Петербурга
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи4
ны. «Олимпиакос» (Греция) 4 «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае.
Финал. Мария Шарапова (Россия) 4
Арина Соболенко (Беларусь) 0+
03.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге.
Финал. Анастасия Павлюченкова (Рос4
сия) 4 Дарья Гаврилова (Австралия) 0+
05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес4
тия
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05,
10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 03.20, 04.10,
09.25, 02.30 Т/с «СОБР» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА"
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, по4
жалуйста!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос4
сии 0+
16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Томас Кук» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма 0+
23.25 Д/ф «Укхаламба 4 Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
01.35 Музыка страсти и любви 0+
02.40 Д/ф «Тель4Авив. Белый город»
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 ре4
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого4
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур4
ная часть
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 Пляс4класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со4
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру4
зья» 0+
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+

09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.50 М/ф «38 попугаев» 0+
11.20 М/ф «День рождения бабушки»
0+
11.40 М/с «Пожарный Сэм» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО"
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при4
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемо4
тов» 0+
19.05 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX4Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки4ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Люди 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Легенды Крыма. Любовь в ре4
волюционном Крыму 12+
08.40, 13.15 Гамбургский счёт 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО"
ЗВАНЦЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.10 Д/ф «Живая история» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Калу4
ги» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Частный метрополитен» 12+
00.00 Знак равенства 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце4
луй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та4
лант» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дип4
ломатия» 12+
02.20 Смех с доставкой на дом 12+
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде4
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 18.00, 02.20 Самые шокиру4
ющие гипотезы 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

СПАС
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.45,
07.45 Святые дня 0+
10.45, 22.30 Д/с «Валдайский Иверс4
кий монастырь. Тайна притяжения» 0+
11.15, 02.00 Пешком по Москве 0+
12.00 Щипков 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Разговор на ты 0+
18.20, 04.50 Портреты 0+

00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)
Россия, 2011 г. Режиссер Карен Оганесян. В ролях: Данила Козловский, Елизаве
та Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч, Юлия
Пересильд. Комедия. Май 1945 года. Вся страна ликует и строит планы на новую
послевоенную жизнь. Счастливые воиныпобедители, дошедшие до Берлина, меч
тают вернуться героями домой. Но их не спешат отпускать... Очень расстроены
этим обстоятельством бравые летчикиистребители Вадик, Леша, Гарик, Ваня
и Миша. Ведь в их отсутствие всех красивых девчонок могут разобрать! Леше
Каверину повезло  его отправляют в командировку на Родину. У друзей рожда
ется авантюрный план: Леша должен найти друзьям невест и жениться на них,
используя удостоверения ребят. И на все про все у него всего одни сутки...
01.30 Д/с «Петербургские заступни4
ки» 0+
02.15, 05.00 Православная энцикло4
педия 0+
03.00 Д/ф «Преподобные жены Алек4
сандра, Марфа и Елена» 0+
04.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
05.30 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
06.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи4
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пель4
меней» 16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ» 16+
21.00 М/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» 6+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР"2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
00.45 Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ СКРИП"
КИ» 12+
01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Городс4
кие легенды 12+

ПЯТНИЦA!
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «ЗАЧАРО"
ВАННЫЕ» 16+
15.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ"
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ"2»
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮ"
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК"
ТОРА ВАТСОНА» 6+
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчи4
ки» 12+
18.40 Д/с «История военной развед4
ки» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО"
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
04.55 Д/с «Война в лесах» 16+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА"
РА " 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 04.05 Любимые актеры 12+
10.35, 13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.45 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
01.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН"
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.50 ТНТ4Club 16+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано в 904х 16+
05.55, 12.05, 16.00, 01.55 PRO4
клип 16+
06.00, 10.35, 16.05 10 самых горя4
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO4
новости 16+
07.05, 12.10, 20.45 Check4IN на
Муз4ТВ 16+
07.45 Русские хиты 4 чемпионы чет4
верга 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
11.25 Звёздный допрос 16+
13.05, 19.55 Засеки звезду 16+
13.25 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.15 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
21.45 Напросились 16+
22.20 Жирный хайп 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 Позитивные новости 12+
11.45 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Вне зоны 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16+
18.00 Люди РФ 12+
18.30 Общество «Знание» 12+
19.00 Представьте себе 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Х/ф «ВСЕ ПОЧЕСТНОМУ»
16+
23.45 Живая история 16+
00.30 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
01.20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ
НЫМ» 16+
02.55 Михаил Танич. Все хорошее не
забывается 16+
03.55 Х/ф «ДОКТОР» 16+
05.30 Дальние родственники 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести9Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.40 Премьера на НТВ. «Жди меня»
12+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с
«СОБР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с «НА
ЗАД В СССР» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20,
04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу9
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Интернет полковника Ки9
това» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер9Парк. Немецкий денди и
его сад» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Божественное правосу9
дие Оливера Кромвеля» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос9
сии 0+
15.55 Письма из провинции 0+
16.25 Гении и злодеи 0+
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До9
жить до светлой полосы» 0+
17.45 Большая опера 9 2017 г. Кас9
тинг 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ
НЫ» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАР
КЕ» 0+
01.50 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05, 12.15, 16.15 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемо9
тов» 0+
19.05 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при9
ключения» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Сорванцы» 0+
02.30 М/с «Мишкины рассказы» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Частный метрополитен»
12+
08.42, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО
ЗВАНЦЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история» 12+
11.45 Д/с «Гербы России. Герб Калу9
ги» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Брон9
ниц» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО
ГО» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ» 12+
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за та9
лант» 12+

МАТЧ-ТВ
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06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55
Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25,
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Все9
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му9
рат Гассиев против Кшиштофа Вло9
дарчика. Трансляция из США 16+
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
13.25 «ЦСКА 9 СКА. Live». Специаль9
ный репортаж 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе9
кин) 9 «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
17.55 Д/ф «М91 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос9
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 9
ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ 9 «Ницца». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Все9
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юр9
ген Бремер против Роба Бранта. Пря9
мая трансляция из Германии
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи9
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 9 ЦСКА
(Россия) 0+
04.00 Д/ф «На пути к совершенству» 16+
05.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

РЕН-ТВ

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 Эконо9
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре9
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого9
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур9
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо9
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00, 02.40 Территория заблужде9
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле9
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Мир сошёл с ума! Самые безумные
традиции» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Ученые с большой доро9
ги» 16+
21.00 Д/ф «Секретные коды Древней
Руси» 16+
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс9класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со9
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру9
зья» 0+

СПАС
08.00 Щипков 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00,
07.45 Святые дня 0+
10.45, 04.00 Апостолы Руси 0+
12.00 Разговор на ты 0+
12.15 Монастыри России 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00, 02.15, 06.30 Православная
энциклопедия 0+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
(канал «ТВ3»)
США, Новая Зеландия, 2013 г. Режиссер Питер Джексон. В ролях: Иэн МакКел
лен, Мартин Фриман, Питер Джексон, Ричард Армитедж, Эванджелин Лилли.
Фэнтези, приключения. Путь гномов и Бильбо продолжается. Они преодолевают
долины, реки и горы, где их поджидает множество опасностей, среди которых
гоблины и лесные эльфы. Много раз миссия горных мастеров оказывалась под
угрозой срыва, пока наконец они ни прибыли в Эсгарот, город на озере, поблизос
ти от которого и обитал дракон, что похитил сокровища гномов...

22.30 Современные иконописцы Рос9
сии и Греции 0+
01.30 Д/с «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
02.45, 06.15 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Раскинулось море широ9
ко, или Время собирать камни» 0+
03.45 Д/ф «Первый русский планета9
рий» 0+
04.45 Д/ф «Преподобные жены Алек9
сандра, Марфа и Елена» 0+
05.45 Д/с «Петербургские заступни9
ки» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи9
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель9
меней» 16+
09.40 М/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «СПЕКТР» 16+
23.50 Х/ф «ХАОС» 16+
01.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
0+
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 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 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати9
мой Хадуевой 16+
19.00 Человек9невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВ
НОЕ БЛЮДО» 16+
04.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

ПЯТНИЦA!
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков 16+
15.00 Орел и решка 16+
17.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР
НА» 16+
19.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР
НА» 16+
21.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
23.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.50 Пятница NEWS 16+
02.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ
БЕС» 16+
04.10 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
07.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
14.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
21.55, 23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД
РАТЕ 3680» 12+
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
03.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 Д/с «Выдающиеся авиаконст9
рукторы» 12+

МИР
06.00, 06.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Мультфильмы 0+
09.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ…» 0+
10.40 Любимые актеры 12+
11.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит9
риевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
22.45, 05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 6+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Кошмар большого города 16+
02.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
03.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом92. Lite 16+
11.00 Дом92. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy Woman
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом92. Город любви 16+
00.00 Дом92. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей! 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 909х 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO9клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя9
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO9
новости 16+
07.05 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 14.25, 18.15 Новая фабрика
звёзд. Дневник 12+
10.35, 15.00 битва фанклубов 16+
12.15 Check9IN на Муз9ТВ 16+
13.25 Муз9ТВ чарт 16+
16.55 Звёздный допрос 16+
17.30 Русские хиты 9 чемпионы пят9
ницы 16+
18.55 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая фабрика звезд. Отчет9
ный концерт 12+
22.40 Танцпол 16+
23.40 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
07.20 Мультфильм 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00, 05.10 Живая история 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета собак 12+
13.45 Позитивные новости 12+
13.50 Представьте себе 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.35 Патагония: от Буэнос,Айреса
до мыса Баиа 12+
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА
МИ» 6+
17.30 Думский вестник 12+
17.45 Формула стихии 16+
18.35 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
16+
23.20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ
СТВО» 16+
02.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» 16+
04.20 Работа наизнанку 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе,
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Гостиница «Россия». За пара,
дным фасадом 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Полиция Майами 16+
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.25 Местное время. Вести,
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.45 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ
ЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Д/ф «М,1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» 16+
09.00 Смешанные единоборства. М,1
Challenge. Сергей Романов против
Алексея Кунченко. Бой за титул чем,
пиона в полусреднем весе. Трансля,
ция из Санкт,Петербурга 16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.15 Автоинспекция 12+
13.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» , «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
16.25 НЕфутбольная страна 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира,
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Финляндия , Россия. Прямая транс,
ляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос,
сии по футболу. «Ростов» , «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

20.55 Формула,1. Гран,при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция
22.10 «Харри Кейн. Один гол , один
факт». Специальный репортаж 12+
22.30 «Успеть за одну ночь». Специ,
альный репортаж 12+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из
Бразилии

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35,
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50,
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «НА
ЗАД В СССР» 16+
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
0+
08.55 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Больше, чем любовь 0+
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 0+
12.35 Власть факта 0+
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский на,
циональный парк» 0+
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАР
КЕ» 0+
15.40 История искусства 0+
16.40, 01.35 Искатели 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» 0+
19.00 Большая опера , 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 0+
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Кон,
церт на джазовом фестивале во Вьен,
не 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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, 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 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо,
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 04.25 Честный детек,
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» 0+
05.55 Пляс,класс 0+
06.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со,
здай и играй» 0+

07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо,
тов» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья» 0+
17.50 М/с «Ми,Ми,Мишки» 0+
19.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Сорванцы» 0+
02.30 М/с «Мишкины рассказы» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

ОТР
05.05, 13.05, 21.15 Концерт Алёны
Свиридовой 12+
06.55 Среда обитания 12+
07.05 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
08.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
12+
10.05 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.35, 04.45 Дом «Э» 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 14.50, 19.00 Новости
14.55 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
23.05 Киноправда?! 12+
23.15 Х/ф «ЗАКОН» 12+
01.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 12+

ТВЦ
05.25 Марш,бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопедия
6+
08.15 Короли эпизода 12+
09.10 Х/ф «РИТА» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО
ЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45, 17.00 Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пункт назначения 16+
03.40 Дикие деньги 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.50 Территория
заблуждений 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе,е,е,
зумное превращение» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по,честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7
главных разоблачений. Кто стоит за
крупнейшими катастрофами» 16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

СПАС
08.00 Разговор на ты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00 Спас 0+
10.30 Радость моя 0+
12.00, 16.30, 00.00, 07.00 Слово 0+
12.45, 17.15, 22.45, 02.30, 07.45
Святые дня 0+
13.00 Прямая линия 0+
14.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
15.00, 21.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» 0+
18.00 Церковь и мир 0+
18.30 Д/с «Русские золотошвейки» 0+
19.00 Не верю! 0+
20.00 Национальное достояние 0+
20.30 Вечность и время 0+
23.00 Диалог 0+
01.00 Д/с «Санкт,Петербург. Насле,
дие императоров» 0+
02.00 Современные иконописцы Рос,
сии и Греции 0+
04.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
04.45 Д/с «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
05.15 Православная энциклопедия 0+
05.45 Пешком по Москве 0+
06.00 Д/ф «Раскинулось море широ,
ко, или Время собирать камни» 0+
06.45 Д/ф «Первый русский планета,
рий» 0+

23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
(канал «CТC»)
США, 2007 г. Режиссер Антуан Фукуа. В ролях: Марк Уолберг, Майкл Пенья,
Дэнни Гловер, Кейт Маара, Элиас Котеас, Рона Митра, Джонатан Уолкер.
Боевик. Опытный снайпер Бобби, работающий в ФБР, оказывается втяну+
тым в заговор с целью убийства президента. Похоже, что его хотят подста+
вить и сдать властям, поэтому ему необходимо как можно быстрее найти и
обезвредить настоящего убийцу...

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо,
гах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель,
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк,4d» 6+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона»
12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона,
2» 0+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35 Х/ф «ХАОС» 16+
04.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского
люблю» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все,
рьез 12+
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ
ВЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЭДВАРД  «РУКИНОЖ
НИЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
02.30, 04.30, 04.35, 05.15 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 М/ф «Рио 2» 16+
15.00 М/ф «Подводная братва» 16+
16.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
18.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
20.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ
БЕС» 16+
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА
ВАТЬСЯ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
01.25 Т/с «СУДЬЯ» 16+

МИР
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА
ТИНО» 6+
07.50 Союзники 12+
08.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Достояние республик. Повер,
женные колоссы 12+
10.50, 22.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
13.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 19.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
01.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
04.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ…» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом,2. Lite 16+
10.30 Дом,2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас,
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом,2. Город любви 16+
00.30 Дом,2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕ» 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.20 PRO,новости 16+
05.15, 20.05 Сделано в 90,х 16+
06.25 Новая фабрика звёзд. Дневник
12+
07.00 Тор 30 , русский крутяк недели
16+
09.40 Check,IN на Муз,ТВ 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 Напросились 16+
12.30 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
14.00 Премия Муз,ТВ 2014 г. Эволю,
ция. Лучшие выступления 16+
15.10 Засеки Звезду 16+
15.20 10 самых горячих клипов дня
16+
16.00 KATY PERRY , «PRISMATIC
WORLD TOUR» 16+
17.25 PRO,обзор 16+
18.00 Новая фабрика звезд. Отчет,
ный концерт 12+
21.00 Концерт «18 нам уже!» 16+
23.15 Тор 30 , Крутяк недели 16+
01.40 Неспиннер 16+

24

ВЕСТЬ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 274-278 (9585-9589)

Âîñêðåñåíüå, 29 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.20 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.05 Легкая неделя 6+
07.35 Формула сада 12+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.05 Представьте себе 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розовое настроение 12+
11.15 Незабытые мелодии 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 0+
16.40 Планета собак 12+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 Живая история 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 12+
21.05 Михаил Танич. Все хорошее не
забывается 16+
22.05 Временно доступен 12+
23.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
00.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ
СТВО» 16+
02.40 Дальние родственники 16+
03.05 проLIVE 12+
04.05 Украденное детство 16+
04.40 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН
МЕНОР» 16+
07.45 Смешарики. ПИН5код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Свадьба в Малиновке. Неприду5
манные истории 16+
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ» 12+
15.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Радиомания 2017 г. 16+
01.25 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ ГОС
ПИТАЛЬ» 16+
03.30 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести5Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя5
ковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди5 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими5
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер5заде 12+
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
03.25 Мы отточили им клинки. Драма
военспецов 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансо5
на. Прямая трансляция из Бразилии
07.30 Все на Матч! События недели 12+
07.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» 5 «Манчестер Сити» 0+
09.55 Бешеная Сушка 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 Автоинспекция 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» 5 «Ювентус» 0+
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. Все5
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юр5
ген Бремер против Роба Бранта.
Трансляция из Германии 16+
15.15 НЕфутбольная страна 12+
15.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос5
сии по футболу. «Зенит» (Санкт5Петер5
бург) 5 «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» 5 «Эвертон». Прямая транс5
ляция
20.55 После футбола с Георгием Чер5
данцевым 12+
21.40 Формула51. Гран5при Мексики.
Прямая трансляция
00.35 Х/ф «ГОНКА» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Беневенто» 5 «Лацио» 0+
04.45 Х/ф «МАТЧ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО
ТЕКУ?» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ»
16+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕ
МЕНЬ1» 16+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с «КРЕ
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
04.05 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
12.05 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин5
ский филармонический оркестр.
Концерт в Вальдбюне. 2015 г.
(кат0+) 0+
14.45 Билет в Большой 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
0+
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения» 0+
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «РАЙ» 0+
23.30 Ближний круг братьев Котт 0+
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» 0+
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

КАРУСЕЛЬ

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ4» 16+
(канал «ТНТ»)

05.00 М/с «Смешарики» 0+
05.55 Пляс5класс 0+
06.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со5
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Барбоскины» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби и волшебные дель5
фины» 0+
13.15 Ералаш 0+
15.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
16.35, 20.25 М/с «Семейка Бегемо5
тов» 0+
16.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.30 М/с «Дружба 5 это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин5код» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Сорванцы» 0+
02.30 М/с «Мишкины рассказы» 0+
03.30 М/с «Фиксики» 0+

США, 2009 г. Режиссер Джастин Лин. В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Джор
дана Брюстер, Галь Гадот, Джон Ортис. Боевик/триллер. Кража цистерны с
дорогущим топливом стоила жизни Летти: безжалостные наркоездуны уби
ли верную подругу Доминика Торетто. По идее, такой «звоночек» тормознул
бы любого лихача... Но только не Торетто! Решив стать наркокурьером, он в
коровью лепешку расшибется, но накроеттаки поганых картелей!

23.30 Божественная литургия 0+
02.00 Национальное достояние 0+
02.30 Не верю! 0+
03.30 Вечность и время 0+
04.00 Д/с «Санкт5Петербург. Насле5
дие императоров» 0+
05.00 Д/ф «И даже до последних зем5
ли...» 0+
06.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+

ОТР

СТС

05.10, 11.05 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
05.45, 17.40 Д/ф «Остановлен под
Тулой» 12+
06.35, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 Фигура речи 12+
09.05, 01.40 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.40 Моя история 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
12+
14.15 Д/с «Гербы России. Герб Брон5
ниц» 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЗАКОН» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ» 12+
23.40 Д/ф «Чувственная математика»
12+
01.00 Календарь 12+
03.15 Концерт Алёны Свиридовой
(кат12+) 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
09.20 М/ф «Как приручить дракона»
12+
11.15 М/ф «Как приручить дракона52»
0+
13.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Х/ф «ФОКУС» 16+
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 905е 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «АГОРА» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
РЕНТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Scorpions» 16+
02.00 Военная тайна 16+
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СПАС

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 ре5
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
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+

08.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 12.00, 16.30, 07.00 Слово
0+
10.45, 12.45, 17.15, 18.30, 22.45,
07.45 Святые дня 0+
11.00 Православная энциклопедия
0+
13.00 Д/с «Русские золотошвейки»
0+
13.30 Пешком по Москве 0+
13.45 Апостолы Руси 0+
15.00, 21.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
0+
18.00 Д/с «Иосифо 5 Волоцкий монас5
тырь» 0+
19.00 Время России 0+
19.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
0+
20.00 Щипков 0+
20.30 Д/с «Ряса» 0+
23.00 Д/ф «Вера и верность» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ
КА» 16+
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я русского
люблю» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА» 16+
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВ
ЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 О здоровье. Понарошку и все5
рьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30 Т/с «ГРИММ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ
ВЕРА» 12+
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД  «РУКИНОЖ
НИЦЫ» 12+
03.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» 16+

ПЯТНИЦA!
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР
НА» 16+
16.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР
НА» 16+
18.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
20.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
16+
01.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА
ВАТЬСЯ» 16+
03.20 Пятница NEWS 16+
03.50 Мультфильмы 12+
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Под5
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
20.15 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА» 12+
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80» 12+
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
05.15 Т/с «СУДЬЯ2» 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 Мульт5
фильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.20 Знаем русский 6+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Культ//Туризм 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
13.50 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.15, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
19.00 Вместе
23.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
05.05 Х/ф «СИБИРЯКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом52. Lite 16+
10.00 Дом52. Остров любви 16+
11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИ
ЦА» 16+
14.00, 15.00 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ4» 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом52. Город любви 16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
06.25, 22.50 Засекизвезду 16+
06.30 #ЯНАМузТВ 16+
08.35 Детская десятка с Яной Рудков5
ской 6+
09.30 Напросились 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO5обзор 16+
13.00 Новая фабрика звезд. Отчетный
концерт 12+
15.00 Очень караочен 16+
15.20 Check5IN на Муз5ТВ 16+
16.05 Тор 30 5 Русский крутяк недели
16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.30 Сделано в 905х 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Русские хиты 5 чемпионы неде5
ли 16+
01.00 Неформат чарт 16+
01.30 Неспиннер 16+

Программа предоставлена ООО «Современные информтехнологии».
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Огурец F1 Тести Грин.
сумеют справиться. Если же по
года ухудшается, нет солнечной
активности и влажность повы
шена  однозначно заболевание
разовьется.
И в этой ситуации я сторон
ник биологических способов защи
ты, то есть профилактики за
болевания.
Начинаем обрабатывать с мо
мента посадки, хотя бы с начала
июня, биофунгицидом АлиринБ и
биобактерицидом Гамаир. Они
действуют в комплексе и явля
ются безопасными биопрепара
тами. Даже в период созревания
плодов ими можно опрыскать ра
стения и уже через сутки спокой

но употреблять томаты в пищу.
Препараты содержат в себе
спектр спор полезных грибов, ко
торые, попадая на поверхность
растения, заселяют его, не давая
возможности размножаться па
тогенным грибам. Ими надо
пользоваться регулярно, сначала
раз в две недели, а при угрозе за
болевания, в июле, перейти на
еженедельную обработку в каче
стве профилактики, увеличивая
дозу.
Но, конечно, в период сильней
шего поражения биологические
препараты не помогут, и в та
ком случае на черный день всегда
нужно иметь препараты систем
ного действия, которые проника
ют внутрь растения. Я не сто
ронник этих препаратов и вооб
ще ядохимикатов, но и в жизни
человека бывает, когда нужно
прибегать к более сильным сред
ствам ради лечения. Из таких
препаратов я бы назвал «Профит
Голд», он излечивает буквально в
течение нескольких дней и сохра
няет свои защитные свойства до
десяти дней. А за эти десять
дней, может, погода изменится
в лучшую сторону, и растения
больше не заболеют. Но нужно
помнить, что перед обработкой
такими препаратами спелые пло
ды необходимо снять, потому что
после нее их нельзя будет есть в
течение двух недель.
В свете вышесказанного по
пытки огородников сохранить
урожай, сняв все помидоры в кон
це июля  в начале августа, что
бы они не подверглись фитофто
ре, я считаю неправильной. С за
болеванием, и не только с этим,
можно грамотно бороться и по
лучать хорошие урожаи.
Вообще за мою двадцатилет
нюю практику единственным се
зоном, когда на томатах не было
заболеваний, могу назвать толь
ко 2010 год. Все грибы тогда про
сто изжарились на солнцепеке.
Все остальное время проявляют
ся признаки какихлибо заболева
ний, и нужно постоянно чтото
делать, не жалея времени, что
бы противостоять им.

необходимо выдерживать с преобладанием азо
та над фосфором, калия над азотом. Например,
15 N:67 Р:2530 К. За органику огурец тоже
скажет вам спасибо, ее он переносит хорошо.
Можно чередовать, а можно и совмещать орга
нические и минеральные подкормки.
В нынешнем году у меня каждое растение
огурца при таком уходе отдало по 10 кг урожая.
Так что это заболевание легче предотвра
тить. Оно еще более тяжелое, чем фитофтора
на томатах. Его можно «поймать», только если
при обнаружении первого пятнышка сразу
начать обработку препаратами. Какими – вот
вопрос. Если мы уже снимаем плоды, а их
надо снимать регулярно, то системные пре
параты применять нельзя, а биологические
на огурцах практически не действуют.

 А если подсаживать новые
огурцы взамен удаленных
растений?
 Подсаживать можно, но при этом не надо
забывать, что огурец реагирует на величину
светового дня и при несвоевременной посад
ке может плохо развиваться. Вот в этом году
наблюдалась очень интересная картина. Хо
лодные май и июнь стали причиной задержки
развития огурцов, и когда в июле им надо было
вступать в плодоношение, они еще не набра
ли вегетативной массы. По растениям было
видно, что они не знают, что делать… И у тех,
кто ничем их не подкармливал, так ничего хо
рошего и не получилось.
И еще. Порой люди удивляются: почему
огурцы начали желтеть, когда нет признаков
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Еще Дуничев обратил внима
ние присутствующих на то, что
в различных изданиях всегда
можно было встретить советы о
необходимости пикировки рас
сады с прищипкой корневой си
стемы. Однако, уточнил Игорь
Геннадьевич, прищипывая ко
рень, мы в результате получаем
поверхностную корневую систе
му, которая потребует от ого
родника регулярного полива.
Эти советы, как не раз подчер
кивал автор в статьях нашего
приложения, подходят для боль
ших хозяйств, где овощи выра
щиваются десятками тысяч
штук. Там используется капель
ный полив, который рассчитан
на верхнюю часть почвы, и та
ким образом влага к растению
поступает постоянно.
 Кстати, если часто поливать
помидоры, ухудшаются их вкусо
вые качества,  добавил он. 
Кроме того, частый полив созда
ет лишнюю влажность в помеще
нии, где выращиваются томаты,
а это фактор риска для возник
новения тех же болезней.
Если же вы не пикируете то
маты, а сажаете в отдельные
стаканчики, то и перевалку бу
дете производить без поврежде
ния стержневого корня. При по
садке на постоянное место
травмирования корневой систе
мы не происходит. А дальше нам
с вами придется быть жестки
ми, потому что в первые дни
после посадки на постоянное ме
сто покажется, что растению
очень тяжело, и его захочется
полить. Поливать не надо, дол
жно пройти дветри недели с
момента посадки. Как за это
время поведет себя томат? Его
корневая система начнет само
стоятельные поиски влаги, уй
дет в глубину, где этой влаги до
статочно.
Поливы, конечно, важны, ведь
нужно вводить элементы пита

ния, а по сухой почве этого де
лать нельзя. Но пусть полив бу
дет редким и глубоким,  резю
мировал овощевод.  Влажность
почвы до завязывания плодов надо
поддерживать на невысоком
уровне, после появления плодов на
первых двухтрех соцветиях по
лив  одиндва раза в неделю.

Íå «ðàçäåâàéòå»
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 Убирать или не убирать лис
тья на томатах  вопрос нео
днозначный, спорный,  ответил
Дуничев на обращение одного
из присутствующих.  Допусти
мо удаление листьев понемногу 
по одномудва в неделю до той

Сибирский тигр.
кисти, где начинается созрева
ние плодов, но не выше третьей
кисти. Если все листья хорошие,
здоровые, необходимости в этом
нет. То есть удалять можно, но
торопиться с этим не стоит.
Бывает, что огородник чуть ли
не в июле обрывает все листья на
растении и ждет урожая. На са
мом деле оборвать все листья 
это значит лишить питания пло
ды. В листьях происходит фото
синтез, они передают необходи
мы вещества в плоды для их раз
вития. Может, вы опасаетесь
фитофторы и поэтому избавляе
тесь от листьев? Заверяю вас,
если заболевание придет, споры
гриба осядут и на листьях, и на
плодах  разницы никакой нет 

болезней? Я спрашиваю: а вы их поливаете?
Поливаем, говорят, а когда желтеть начали,
еще больше стали поливать! А «кормите» чем?
Ничем… Понимаете, в чем тут дело? Растения
не получают питание и слабеют, начинают жел
теть, люди их стараются еще больше поли
вать, в результате из верхнего слоя почвы,
где расположены корни, вымываются после
дние полезные вещества, которые остава
лись… Повторяю, на огурцах надо делать час
тые подкормки небольшими дозами.

 Подскажите, как формиро
вать огурец.
 Боковые побеги, образующиеся в нижних
четырех узлах, я удаляю («ослепляю»). На че
тырех следующих междоузлиях оставляю за
вязи, которые идут из центрального стебля,
следующие четыре междоузлия – один огур
чик и один лист, затем  две завязи и два лис
та, далее  три завязи и три листа. В верхней
части растения должно быть три, максимум –
четыре листа и завязи. При достижении верх
ней части шпалеры плеть переворачивают
через нее и спускают. И снизу должна быть
такая же картина: постепенное удаление бо
ковых побегов до четырех максимум.

 О батате расскажите, пожа
луйста! Какие сорта в нашей
зоне показывают хорошие
результаты?
 Батат более известен у нас как сладкий
картофель. Эта культура в последнее время
набирает все большую популярность, хотя и

Цветение батата Японского.
еще недостаточно распространена. Люди ста
ли частично заменять посадки картофеля по
садками батата, где не надо использовать ин
сектициды, так как вредителями культура
практически не поражается, в том числе и са
мый главный враг картофеля, колорадский
жук, к ней безразличен (семейства разные).
Это теплолюбивая культура, поэтому тре
бует особых условий и входит в нашу практику
постепенно. Хорошая освещенность и тепло
для корневой системы – вот что требуется
прежде всего.
Я на своем участке провожу испытания по
поиску пригодных для нашей полосы сортов.
В этом году выращиваю 23 сорта, по оконча

нии сезона и после сбора урожая обязательно
поделюсь итогами испытаний в СМИ.
Из тех сортов, которые испытывал, одним
из лучших был старый сорт Ненси Холл (у меня
на участке урожайность достигала 4,5 кг с ку
ста), сейчас найден его почти аналог  наш
сорт Победа 100, который показывает хоро
шие результаты. Китайский Тайнунг65 давал
урожай 3,5 кг с растения  в открытом грунте.
Добавлю, что батат  не только еда, но и
украшение участка. Я, например, посадил ба
тат рядом с сеткойрабицей, и его плети по
пять метров длиной образовали прекрасную
живую изгородь. Любуешься этой красотой, а
потом еще и урожай получаешь!
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РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Татьяна МЫШОВА
Íà Ðóñè îñåíüþ îòìå÷àëñÿ äåíü ïåðâîé êàøè.
Ñ ßêîâà äíÿ, ñ 22 îêòÿáðÿ, ðàíüøå áûëî ïðèíÿòî
íà÷èíàòü ðàáîòû íà ìåëüíèöàõ, êðóïîäåðêàõ
è êðóïîðóøêàõ - îáäèðàòü ïðîñî, îâåñ, ÿ÷ìåíü,
ìîëîòü ïøåíèöó íà êðóïó. Îáÿçàòåëüíî âàðèëè
ïåðâóþ êàøó èç îáðàáîòàííîãî òàêèì îáðàçîì
óðîæàÿ çëàêîâ. Êðîìå òîãî, â ñðåäíåé ÷àñòè
ñòðàíû ê ýòîìó îñåííåìó âðåìåíè óæå îæèäàëè
ïåðâûé ñíåã, êîòîðûé òîæå àññîöèèðîâàëè
ñ êðóïîé. Ãîâîðèëè: «ßêîâ êðóïó ïîñëàë».
È ñ÷èòàëîñü, ÷òî òà ñåìüÿ, êîòîðàÿ íà ßêîâà
íà ñòîë âêóñíóþ êàøó ïîäàñò äà ãîñòåé ñîáåðåò,
âåñü ñëåäóþùèé ãîä áóäåò æèòü â äîñòàòêå.
Ýòîò íàðîäíûé ïðàçäíèê – óæå â ãðÿäóùåå
âîñêðåñåíüå, ïîýòîìó ìû ðåøèëè ïîñâÿòèòü îäèí
èç ñâîèõ íûíåøíèõ ðåöåïòèêîâ èìåíèííèöå-êðóïå.
Íî ïîñêîëüêó êàøàìè ñåé÷àñ íèêîãî, â òîì ÷èñëå è íàñ,
íå óäèâèøü, ïðèãîòîâèëè èç ïåðëîâêè… ïëîâ íå ïëîâ,
íî ÷òî-òî ïîõîæåå è î÷åíü âêóñíîå.

Äåíü ïåðâîé êàøè

Êóðèíîå ôèëå â êëÿðå

«Ïëîâ» èç ïåðëîâêè
Перловая крупа раньше очень ценилась за вкусовые качества и
полезные свойства. В ней, говорят, масса микроэлементов, которые
влияют, в том числе, и на работу мозга. Незаслуженно уходит она в
нашем современном быту на третье#четвертое#пятое место после дру#
гих круп.
Мы подумали, что если приготовить ее с овощами и мясом, то она
будет явно очень вкусной и ароматной. И не ошиблись. Попробова#
ли сделать «плов» из перловки: технология приготовления его в муль#
тиварке почти такая же, как из риса, только предварительная подго#
товка самой крупы – другая.
У нас было 500 г свинины, 1 стакан перловой крупы, 2 головки лука,
2 моркови, 1 сладкий перец, три штуки свежих помидоров #пальчиков
или сливок (у этих сортов плоды
твердые, их хорошо использовать
для заготовок на зиму, в рагу, в су#
пах).
Мясо порезали кусочками и по#
местили в мультиварку, поставив
ее на режим «жарка». Оно зашк#
ворчало в маслице и приняло в
свои объятия репчатый лук полу#
кольцами, морковь и сладкий пе#
рец соломкой, помидоры долька#
ми. Далее # подсолить и жарить
недолго с открытой крышкой до
вкусного аромата.
Как мы подготавливали перловую крупу. Ее хорошенько промы#
ли, затем высыпали на бумажное полотенце, свернутое в два слоя,
дали обсохнуть. Затем обжарили на сухой сковородке. Недолго, все#
го минутки три, помешивая, до появления легкого орехового арома#
та. Ну а затем выложили к мясу и овощам в мультиварку.
Добавили воды (у нас был кипяток из чайника) – столько, чтобы
вода над крупой образовала слой сантиметра в два. Посолили, по#
перчили (всякие пряности, ко#
нечно, тоже добавили). Не пе#
ремешивали! Затем включили
режим «плов» на 45 минут. За
десять минут до готовности
крышку открыли, осторожно пе#
ремешали и попробовали. На
этом этапе, если нужно, подса#
ливаем, а потом втыкаем в кашу
крупно нарезанный чеснок. Го#
товим до сигнала мультиварки.
Ну вкусно же!

И все#таки мы в семье не представ#
ляем праздничный стол без совре#
менных блюд. Как всегда, основную
идею для одного из них нам подска#
зал интернет, но и только # развитие
эта идея получила уже на нашей кух#
не, с добавлениями и изменениями.
Итак, мы взяли куриное филе (ох#
лажденное), два яйца, немного майо#
неза, адыгейскую соль, смесь молотых
перцев, несколько ложек муки. Для начинки надо было выбрать что#нибудь остренько#
вкусное – в оригинальном рецепте люди брали морковку по#корейски, а у нас был
капустный салат, запасенный на зиму. Он и сладковатый, и соленый, и чуть острый из#
за перца и небольшого количества уксуса да к тому же хрустящий, потому что свежий,
не подвергшийся тепловой обработке. Мысль эта, как показали последующие события,
оказалась удачной. Кстати, сейчас еще можно заняться заготовками капусты на зиму,
поэтому свой рецепт салата из нее мы тоже публикуем сегодня.
Итак, филе режем поперек, в плоскости. Пластинки получаются толщиной 0,5 см.
Отбиваем их потоньше, подсаливаем и хорошо перчим с двух сторон.
Яйца взбиваем вилкой с майонезом, солью, смесью перцев, добавляем муку # столько,
чтобы смесь была консистенции смета#
ны.
На одну отбитую пластинку мяса кла#
дем ложку капустного салата, разравни#
ваем (я еще посыпала капустку чесно#
ком и покрывала тоненькой пластин#
кой твердого сыра, для «сцепки»),
сверху – вторую отбивную.
Аккуратно обмакиваем конструкцию
сдвоенного филе в кляр и выкладываем
на разогретую с маслом сковородку.
Если поверхность отбивной обнажилась,
докладываем сверху кляр ложкой. Обжа#
риваем с двух сторон до румянца. Гото#
вится очень быстро. А вкус просто от#
падный!

Êàïóñòíûé ñàëàò
Этот капустный салат мы заготовили, как уже говорилось, на зиму. Но уже в конце
сентября, не выдержав, стали потихоньку его пробовать. И он настолько приятный по
вкусу и хрустящий, что мы теперь прикладываемся к этой капустке почти ежедневно.
Ингредиенты: капуста белокочанная – 5 кг, морковь – 1 кг, лук – 1 кг, перец бол#
гарский – 1 кг, сахар – 350 г, соль – 4 ст. ложки, уксус # 9% # 0,5 л, масло раститель#
ное – 0,5 л.
Главная задача # нашинковать капусту. Поскольку она у нас была не ранних сортов,
а среднепоздняя или поздняя, то и не такая уж и сочная. Поэтому, посолив по рецеп#
ту, мы немного помяли ее руками до начала выделения сока. Затем добавили все ос#
тальные ингредиенты. Лук порезали тонкими полукольцами, перец – соломкой, мор#
ковь натерли на крупной терке.
Добавили соль, сахар, перец, уксус, масло. Всю массу осторожно перемешали, чтобы
не переломать хрупкие кусочки остальных ингредиентов, дали чуть постоять (в течение
часа) при комнатной температуре
(чтобы ингредиенты хорошенько
«подружились» и пропитались мари#
надом), затем сложили в пятилитро#
вый бидончик из пищевого пластика
с заворачивающейся крышкой.
Стоит салат в холодильнике, по#
тому что мы ничего не стерилизова#
ли, не подвергали термической об#
работке, не закрывали герметично.
С каждым днем, настаиваясь, такая
капуста делается еще более лакомой
– думается, придется готовить еще
одну порцию 

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Îáû÷íî ãåðîÿìè ñêàçîê áûâàþò ëþäè,
çâåðè èëè äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè æèâîé
ïðèðîäû. Â êðàéíåì ñëó÷àå – êàêèåíèáóäü âåùè äîìàøíåãî îáèõîäà. À âîò
ñêàçîê ïðî çâ¸çäû, ïëàíåòû èëè äðóãèå
íåáåñíûå òåëà î÷åíü ìàëî. Íî òàêèå
ñêàçêè âñ¸-òàêè åñòü.

ÎÑÅÍÜ

Êàê ïðîõîäÿò âîåííûå ïàðàäû – âñåì èçâåñòíî: ñíà÷àëà ñîëäàòû
âûñòðàèâàþòñÿ íà ïëîùàäè, è êîìàíäèðû ïîäðàçäåëåíèé äîêëàäûâàþò
ãëàâíîìó âîåííîìó íà÷àëüíèêó, ÷òî ê ïàðàäó ãîòîâû. À ïîòîì îíè ïðîõîäÿò
ïî ïëîùàäè òîðæåñòâåííûì ìàðøåì, ÷¸òêî îòáèâàÿ øàã, è ãëàâíûé
âîåíà÷àëüíèê ïðèâåòñòâóåò èõ, îòäàâàÿ ÷åñòü.
Íî áûâàþò «ïàðàäû» è â êîñìîñå. Òîëüêî ó÷àñòâóþò â íèõ íå ëþäè, à
ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Îáû÷íî îíè âðàùàþòñÿ âîêðóã íàøåãî
ãëàâíîãî ñâåòèëà, è êàæäàÿ äâèæåòñÿ ïî ñâîåé îðáèòå, îäèíîêî ëåòÿ â
êîñìè÷åñêîé ïóñòîòå. Íî èíîãäà, ðàç â íåñêîëüêî ëåò, ïëàíåòû îêàçûâàþòñÿ
îòíîñèòåëüíî íåäàëåêî îäíà îò äðóãîé. Åñëè áû ïëàíåòû óìåëè
ðàçãîâàðèâàòü, îíè ìîãëè áû â ýòî âðåìÿ äàæå ïîîáùàòüñÿ, ïîãîâîðèòü…
Î ÷¸ì áû îíè ðàçãîâàðèâàëè? Ïîïðîáóåì ïðåäñòàâèòü…

 Привет, подруга!  крикнул малень
кий Меркурий величественной и зага
дочной Венере, закутанной в облака. 
Давненько мы не виделись. Может, про
гуляемся вместе? На солнышке погреем
ся…
 Смотри, не перегрейся,  усмехнулась
Венера.  Вон как раскраснелся… И, во
обще, подрасти сначала. Тоже мне  ка
валер…
Меркурий обиженно хмыкнул, но про
молчал. Он действительно был гораздо
меньше Венеры, а также сильнее прочих
планет страдал от жары, поскольку был
ближе всех к Солнцу. Поверхность его
была горяча, как сковородка, хотя на по
люсах, в глубоких ущельях, куда не по
падали солнечные лучи, всегда царил ле
дяной холод. Единственное, чем он мог
похвастаться  скоростью движения в
космическом пространстве. Никто из
планет не облетал вокруг Солнца так
быстро, как он, всего за 88 суток  имен
но столько длился «меркурианский год»!
Но маленький быстрый сосед действи
тельно не интересовал Венеру. Она уже
повернулась к Земле, своей соседке, с
которой Венера всегда была ласковой и
любезной на словах. А на самом деле 
не любила, завидуя земной красоте.
 Здравствуй, сестрица! А ты всё хоро
шеешь. Какие у тебя симпатичные ура
ганы в западном полушарии! Очень кра
сиво смотрятся с моей орбиты...

Ç

Ольга ТИМОХИНА

ЕМЛЯ из вежливости чуть улыб
нулась, но промолчала. Она по
думала: «Знала бы эта особа, ка
кое бедствие  земные ураганы,
как страдают от них люди! Сколько че
ловеческих домов разрушают смерчи и
штормы, те самые, что так эффектно
выглядят из космоса… А как эти стихий
ные бедствия вредят земной природе!
Глупая планета и к тому же  неряха. До
сих пор понять не могу, почему древние
римляне назвали её в честь богини кра
соты?»
Земля знала, что на самом деле Венера
красотой не отличалась. Она и в облака
куталась только для того, чтобы скрыть
от посторонних глаз свою неприглядную
поверхность, каменистую и безжизнен

ную. В атмосфере Венеры часто сверка
ли молнии и бушевали грозы, проливав
шиеся кислотными дождями, а вулканы
выбрасывали в небо облака серы.

Í

ЕУЮТНЫМ и неприспособ
ленным для жизни был и
Марс, другой сосед Земли.
Правда, он имел целых два
спутника, Фобос и Деймос. Марс любил
похвастаться в разговорах с пролетавши
ми мимо него кометами: «Вот у Земли 
всего одна Луна, а у меня спутников два!»
Кометы уважительно отвечали: «Надо
же!» и улетали прочь, так и не успев раз
глядеть марсианские «луны». И неудиви
тельно, потому что спутники Марса были
очень маленькие, не сравнить с земною
Луной  просто две каменные глыбы, не
ровные, как картофелины.
То ли дело  спутники Юпитера, пла
нетыгиганта! Их у него было несколько
десятков, а крупнейшие из них  Ио, Ев
ропа, Ганимед и Каллисто, сами выгля
дели как планеты. Глядя на них, газо
вый гигант Юпитер тяжко вздыхал, и от
этих вздохов в его атмосфере проноси
лись ураганы невиданной силы.
 О чём грустишь, старина?  весело
спросил его Сатурн, лихо сдвинувший
набок своё «кольцо»  огромное скопле
ние ледяных и каменных обломков, кру
жащихся вокруг планеты.  Радоваться
должен: скоро парад начнётся! Нечасто
нас всех сразу Солнце собирает…
 А что мне Солнце?  проворчал Юпи
тер.  Подумаешь  «светило»!.. Я, между
прочим, тоже мог бы стать звездой, если
бы масса была побольше. И сам был бы
центром планетной системы. А вы бы все
крутились вокруг меня и выполняли все
мои команды. Что, не веришь?
Насмешливый Сатурн хотел чтото от
ветить, но в этот момент во Вселенной
раздался громкий голос:
 Отставить разговоры в строю! Парад,
смирно! Равнение на Солнце!
И все планеты послушно выстроились
в ряд, услышав слова Командующего па
радом:
 Я  Солнце, главная звезда Солнечной
системы! Начинаем строевой смотр! Пла
неты, по порядку орбит  рассчитайся!

Чаще в избах топят печи 
Ночи зябкие пришли.
Стаи певчие далече
Свои песни унесли.
Красно солнышко устало
И светить, и согревать,
Просыпаться позже стало
И ложиться раньше спать.
Наряжаются деревья
В разноцветные шелка.
Отражает бал осенний
В своём зеркале река.

ÏÅÐËîâêà
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ЕРВЫМ отрапортовал самый
маленький участник парада:
 Я  Меркурий! Назван в
честь древнеримского бога
торговли, поскольку движусь по небос
воду быстрее других небесных тел.
 Я  Венера, вторая планета Солнеч
ной системы! Люди назвали меня в честь
богини красоты.
 Я  Земля! Имею кислородную ат
мосферу, большие запасы воды, разно
образный животный и растительный
мир. Численность человечества  око
ло семи с половиной миллиардов че
ловек, число представителей животно
го и растительного мира гораздо боль
ше…
 Вольно!  улыбнувшись, скомандова
ло Солнце. Земля была его любимицей,
и оно постоянно ставило её в пример
другим планетам. Не удержалось и в этот
раз.  Посмотрите на Землю! Прекрас
ный внешний вид, богатые полезные ис
копаемые, а уж про растения и живот
ных даже не говорю. Красота, любодо
рого посмотреть! Кто ещё из вас может
подобным похвастаться?
 Разрешите доложить!  откликнулся
Марс.  У меня на полюсах  ледяные
«шапки», то есть замёрзшая вода. А раз
есть вода  значит, возможно, гдето есть
жизнь: микробы и бактерии…
 Да хватит уже!  прервало его Солн
це.  Столько лет морочишь головы лю
дям на Земле: то ли есть жизнь на Мар
се, то ли нет её… Смотри, скоро добе
рутся до тебя их космонавты и всё про
яснят про твои богатства! Однако шутки
в сторону. Продолжить расчёт по поряд
ку номеров!
И в космической пустоте вновь зазву
чало:
 Я  Юпитер… Я  Сатурн… Уран…
Нептун… Плутон…
***
Парад закончился. Доложив о себе,
планеты летели дальше по своим орби
там, постепенно удаляясь друг от друга.
Солнце провожало каждую из них вни
мательным добрым взглядом.
Оно сияло от удовольствия, потому что
во вверенной ему части Вселенной всё
было в полном порядке.

•

 Анюта, вот тебе шоколадка,
угости дедушку и бабушку.
 Дедушку угощу, а бабушку нет!
 Почему?!
 Дедушка откажется, а бабушка,
как всегда, откусит...
Знакомая принесла кота породы
сфинкс. Сын увидел это лысое чудо, и
спросил шёпотом:
 Пап, а это кто?
 Это котик.
 А почему он наизнанку?
Сообщаю внучке, что меня по ра
боте поощрили поездкой в Индию. Но
тут же замечаю, что почитала в ин
тернете, что там грязно, надо быть
очень осторожным, постоянно мыть
руки, не пить воду. На что она спросила:
 А тебя точно поощрили?
 Пап, а кто такой настоящий
мужчина?
 Ну это сильный человек, который
любит, охраняет и заботится о своей
семье!
 Здорово! Хочу стать настоящим
мужчиной, как мама!
Таня мешает песок с водой и по
ливает лавочки.
 Дочка, чем ты занимаешься?
 Политикой!
Читаю дочери стихотворение Не
красова:
 «Смерть крестьянина». Часть первая.
 А он что, умирал по частям?
Отец маленькому сыну:
 Ты сильный!
 Я сильный!
 Ты матерый!
 Я матерый!
 Ты не знаешь, что значит сдаваться!
 Я даже не знаю, что значит «ма
терый»...
Источник: http://
www.stranamam.ru/post/11381962/
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.
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Александр
ШЕМОРАКОВ
День был на исходе. Солнце медлен
но склонялось к зубчатой линии леса.
Лучи его отражались в Выссе, вода
сверкала и, казалось, покоилась в сла
достной дреме. Постепенно исчезали
солнечные блики, под кронами дере
вьев сгущался сумрак, все кругом ос
вобождалось от дневной яркости. Жел
тые листья медленно облетали с дере
вьев. Не было конца этому медлитель
ному кружению, и неотвратимо, безо
становочно оголялись кустарники и
деревья. А земля, окутанная золотис
тым шуршащим шелком, казалось, ра
довалась.
Вдвоем с моим товарищем Володей
Кузнецовым, заядлым рыболовом, мы
идем берегом. Река короткая, в своем
нижнем течении она разделяет древ
ний Воротынск на две части, протека
ет мимо поселка Опытная станция,
села Заборовка и впадает в Оку.
Высса – место семейных угодий боб
ров. Об этом можно догадаться, даже не
видя зверей. На берегу лежат очищен
ные от коры р2акиты, ольха, и срубле
ны они не топором. Видны пни – и ста
рые, и свежие. На такой пень не уся
дешься – верхушка заострена, как очи
ненный карандаш. Напрасно стали бы
мы искать здесь следы работы челове
ка: сваленные бревна и ветки – все это
труд бобров, а следы на пнях и обруб
ках деревьев оставлены их зубами.
Из всех грызунов или, вернее, из
всех млекопитающих только бобры

АНЕКДОТЫ
Для домашнего зверья люди  как боги. Толь
ко кот  атеист.

///
Утро понедельника. Начальник:
 У тебя глаза красные, как у кролика. Вчера
весь день пил, что ли?
 Неа! По работе скучал, плакал!

///
Лежу на диване, играю с котом: кидаю ему
мятую бумажку, он находит, приносит. Слу
чайно закинул бумажку за шкаф. Принес!
Пыльные помятые пятьсот рублей! Не кот, а
золото!

///
Царевналягушка  идеальная жена: поце
ловал  превратилась в прекрасную женщину,
поцеловал еще раз  посадил обратно в аква
риум и иди с друзьями пиво пить!

///
Черная кошка перебежала дорогу бабе с
пустыми ведрами. Обе в шоке.

animaljournal.ru
animaljournal.ru

обладают замечательной способнос
тью возводить постройки – так назы
ваемые хатки и плотины. Без надеж
ного жилища им не обойтись, на зем
ле у них много врагов. В воде они, как
полуводные зверьки, не могут жить
все время. Надо и отдохнуть, вырас
тить бобрят. Там, где низкие берега,
бобр строит хатки, а в обрывистых бе
регах роет норы длиной до 20 метров.
Но вход в жилище всегда находится
под водой – для защиты от хищников.
Высса протекает меж обрывистых бе
регов.
Володя рассказывает:
 Наблюдать бобров лучше всего осе
нью, когда они собираются всей семь
ей у жилья, начинают заготовку корма
на зиму, ремонтируют и поднимают
свои жилища.
Решив отдохнуть, садимся на одно из
деревьев, поваленных бобрами. Неспе
ша разговариваем, и вдруг Володя за
молчал на полуслове. Он внимательно
всматривается в противоположный бе
рег. А потом понизил голос до шепота:
 Сиди тихо. Недалеко бобры.
Прошло несколько минут, и под бе
регом раздались всплески. Затем от
четливо послышался шорох, легкий
шум в прибрежных кустах. И неожи
данно возле ивы появились два тем
ных силуэта. Замаскировавшись вет
ками, мы не двигались, сидели в пол
ной тишине, затаив дыхание, наблю
дали за зверями. Некоторое время они
тщательно обнюхивали дерево, лени
во топтались возле ствола. Но вдруг
неожиданно хрустнула веточка, за ко

торую я держался. Бобры тотчас на
сторожились. Вытянув шею, уставив
шись в мою сторону. Потом камнем
бултыхнулись в реку. Раздался гром
кий хлопок  это один из нырнувших
ударил хвостом по воде. Сигнал опас
ности заставил зверей исчезнуть под
водой. И сразу на поверхности реки
появилась и быстро разошлась сереб
ристая дорожка мелких пузырьков –
воздух, выдохнутый бобрами, поплыв
шими под водой. И снова глубокая
тишина...
Да, увидеть бобра трудно, он пуглив
и осторожен. Днем обычно спит в гнез
де и только вечером выходит на берег
кормиться, подгрызать и валить дере
вья.
На всю зиму запасается древесной
пищей умнейший зверь. Володя Куз
нецов, много лет наблюдавший бобров,
говорит, что бобр, как вещун, может
предсказать, какой будет осень – теп
лой или холодной. Уже в августе бобр
валит на речном берегу деревья, раз
грызает их на чурбаки и сплавляет по
воде к своему жилищу. Но бывает и
так: уже сентябрь прошел, октябрь на
ступил, а бобр и не думает сплавлять
чурбаки. Это не лень, не беспечность,
а тонкий хозяйский расчет. Какимто
седьмым или двадцатым чувством, еще
не разгаданным биологами, животное
определяет, что морозы наступят не
скоро. Зачем же лишний месяц или два
древесине мокнуть и склизнуть в воде?
Разумней сплавить чурбаки перед са
мыми морозами – древесина будет
вкусней и питательней 

///
 Аллё, доктор, у меня в квартире какоето
меховое животное!
 Может, белочка к вам пришла… Пьете?
 Нет.
 Тогда еще вариант: песец…

///
Воспитанный алкоголик Захар ходил в дуб
раву, чтобы почтить белочек ответным визи
том.

///
Наша жизнь похожа на зебру: сначала белая
полоса, потом черная, потом – удар копытом.

///
Кем был саблезубый тигр до изобретения
сабли?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

9 Согласно исследованиям черепа доисторического бобра,
палеонтологи пришли к выводу, что ранее эти существа дости
гали 3 метров, а их масса составляла 350 килограммов.

9 У бобров красивый мех, состоящий из грубых волосков и

очень пушистой и мягкой подпуши. Окрас шубки варьируется от
светлокоричневого до темнобурого, а иногда даже и черного
оттенка.

///

9Бобры имеют очень большие легкие. Благодаря этому зверьки

могут находиться под водой до 15 минут, проплывая около 700
метров. Среди всех полуводных млекопитающих бобры могут
дольше всего находиться под водой.

Назвали кота Моцартом. Теперь с женой
гордо рассказываем знакомым, что по утрам
слушаем Моцарта…

9 Бобры могут жить как в одиночестве, так и семьями. Полная

бобровая семья включает в себя 58 особей. В семью входит
пара с текущим и прошлым приплодом. Иногда один и тот же
участок земли передается «по наследству» из поколения в поко
ление.

///
luvbat.com
luvbat.com

9 Семьи бобров регулярно строят плотины на мелких ручей 9 У бобров имеется особая маслянистая жидкость, выделяемая
ках, реках и в водоемах, где уровень воды постоянно меняется.
Благодаря этим плотинам бобры могут регулировать уровень
воды, чтобы их домики не осушились, а также чтобы защитить
себя от хищников.

из желез, которую они используют для придания меху водооттал
кивающего эффекта. Эта самая жидкость часто используется в
парфюмерии.

В 2006 году в городе Бобруйске была построена скульптура
9 Эти существа питаются травянистыми растениями, любят 9
бобра, а спустя время  еще одна. Также бобрам была открыта
кору и побеги деревьев. Среди деревьев их любимые – это
осина, ива, береза и тополь.

9 В дикой природе бобры живут 1017 лет. В неволе — до 35
лет.

скульптура и Австрии, в Альпийском зоопарке. Банк России в
2008 году создал особые золотые и серебряные монетки, кото
рые называются «Речной бобр».

По информации atlasprirodirossii.ru.

 Чего ты заплаканная такая?
 Дома завелись какието кусачие жучки,
купила средство от паразитов, обработала
все...
 Ну и что?
 Жучки остались, муж ушел.

///
 Вы утверждаете, что этот жакет – на сто
процентов из верблюжьей шерсти?
 Если честно – нет. Пуговицы на нем плас
тиковые.

Фото basik.ru.
Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

ВЕСТЬ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 274-278 (9585-9589)

СЛУЖБА 01

29

IRON MEN*
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Осенний дождь гнал с улицы
прохожих, пытался залить тру
бы оркестрантам, барабанил по
каскам пожарных. В общем, изо
всех сил пытался добавить эк
стрима в первые в области со
ревнования по пожарному крос
сфиту. Но калужские огнеборцы
доказали, что им не страшны ни
огонь, ни вода, ни сверхтяжес
ти на полосе препятствий.
 Мы в любое время года: зи
мой, летом, в дождь, холод и
жару  готовы прийти на по
мощь всем жителям области и
продемонстрировать свои навы
ки, силу духа, мастерство по
жарных,  сказал Алексей Клу
шин, заместитель начальника
регионального Управления
МЧС.  Коссфит существует да
леко не первый год, мы его при
близили к выполнению мероп
риятий, которые нужны пожар
ным в их деятельности. Это не
калужское ноухау, но мы вне
сли туда свои определенные
нотки. Этапы нацелены на то,
чтобы посмотреть уровень под
готовки, выносливости, силы
пожарных.

увесистый предмет надо было пе
редвигать 10 метров, ударяя по
нему кувалдой (вес кувалды 6,4
кг), 20 метров тянуть за канат
УАЗ «Патриот» с водителем, вы
полнить упражнение с 24кило
граммовой гирей. Но самым «ве
сомым» стало испытание – кан
тование колеса от автомобиля
«Урал». Это более 200 килограм
мов! А на финишной прямой
надо было перенести на носил
ках пострадавшего. Из «пожар
ных» элементов – сборка рукав
ной линии, переноска рукавов,
работа с аварийноспасательным
инструментом. За ошибки добав
ляли штрафные секунды.
Быстроту, силу и выносли
вость демонстрировали коман
ды всех отрядов федеральной
противопожарной службы, дис
лоцированных на территории
региона, областной пожарно
В Калуге участникам силового даний. Среди них преодоление спасательной службы, специа
пожарного многоборья в полной спортивного забора, переноска лизированной пожарноспаса
амуниции газодымозащитника – бревна, «пробивка» покрышки – тельной части, специальных уп
боевка, каска, включенный дыха
тельной аппарат (все вместе под
20 килограммов весом)  предсто
яло на скорость выполнить 10 за

равлений ФПС, частной пожар
ной охраны, пожарного подраз
деления международного аэро
порта «Калуга» и др. В каждой
по четыре газодымозащитника
(сотрудники, прошедшие подго
товку для работы в непригодной
для дыхания среде).
Несмотря на то что сама ра
бота пожарных предполагает
серьезные нагрузки и к этим
соревнованиям они активно го
товились, эстафета стала насто
ящей проверкой на прочность.
Но калужские огнеборцы –
люди азартные. Это были не
первые экстремальные сорев
нования, которые проводились
у нас. В феврале нынешнего
года пожарные участвовали в
«Вертикальном вызове». Тогда
в полном снаряжении, в аппа
ратах на сжатом воздухе они
поднимались на 17й этаж жи
лого дома. Лучший результат 
1 минута 25 секунд. Выше, чем
у коллег из других российских
регионов.
В соревнованиях по кроссфи
ту места распределились следу
ющим образом: «золото» у ко
манды специализированной по
жарноспасательной части – об
щее время 5 минут 10,79 секун
ды; «серебро» у команды 10го
отряда Федеральной противопо
жарной службы по Калужской
области – 5 минут 17,23 секун
ды; «бронза» у 1го отряда ФПС
– 5 минут 21,12 секунды. Как
говорится, не думай о секундах
свысока 
Фото Георгия ОРЛОВА.
* Железные мужчины.

НАША СПРАВКА
Специалисты опреде
ляют кроссфит как
систему подготовки,
развивающую все
физические качества
атлета  выносли
вость, силу, скорость,
гибкость, координа
цию. Кроссфит
тренировки отлича
ются высокой интен
сивностью, постоян
ной сменой упражне
ний и включают в
себя элементы
тяжелой и легкой
атлетики, бодибил
динга, пауэрлифтин
га, фитнеса, класси
ческой гимнастики,
гиревого спорта.
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КОНКУРСЫ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Êîíêóðñ íà çâàíèå
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ
äåðåâíÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» â 2017
ãîäó çàâåðøåí. Â
íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 40 ñåë è
äåðåâåíü íàøåé
ãóáåðíèè. Ñ ìàÿ ïî
ñåíòÿáðü âñå çàÿâêè-ïðåçåíòàöèè
áûëè îïóáëèêîâàíû â «Âåñòè», íà
ñàéòå ãàçåòû è â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Æþðè îöåíèâàëî ïðåòåíäåíòîâ ïî êðèòåðèÿì,
ðàçðàáîòàííûì Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûì
öåíòðîì «Êàëóæñêèé êðàé». Èòîãîì ñòàë âåðäèêò: ê ôèíàëó äîïóùåíû ïÿòü ó÷àñòíèêîâ - ñåëà
Êîçëîâî (Ìîñêîâñêèé ðàéîí Êàëóãè), Êðàñíîå Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, Áàðÿòèíî Òàðóññêîãî ðàéîíà,
Ìèëîòè÷è Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà è äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî Òàðóññêîãî ðàéîíà.
×òîáû îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëÿ, ÷ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè îòïðàâèëèñü â ðàáî÷óþ
ïîåçäêó è íà ìåñòå îöåíèâàëè òóðèñòè÷åñêóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü äåðåâåíü. Âåäü öåëü êîíêóðñà ïðèâëå÷ü âíèìàíèå òóðèñòîâ, ÷òîáû îíè âîñõèòèëèñü êðàñîòîé íàøåé ïðèðîäû, âåëè÷èåì ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè, êóëüòóðû è àðõèòåêòóðû,
îòäàëè äàíü íàøèì ïåâ÷åñêèì, òàíöåâàëüíûì
òàëàíòàì, èñêóññòâó ìàñòåðîâ-ðåìåñëåííèêîâ è
äàæå êóëèíàðíûì èçûñêàì. Ïåðåä ôèíàëèñòàìè
ñòîÿëà çàäà÷à âñòðåòèòü æþðè òàê, ñëîâíî ýòî
ãðóïïà òóðèñòîâ, êîòîðàÿ ïðèåõàëà â ñåëî íà
ýêñêóðñèþ: óäèâèòü, âîñõèòèòü, ïîêàçàòü âñ¸
ñàìîå ýêñêëþçèâíîå.
Âñå ïÿòü ôèíàëèñòîâ íå ðàçî÷àðîâàëè. Îò÷åòû
÷ëåíîâ æþðè è îöåíêè òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè êàæäîãî ôèíàëèñòà ìû îïóáëèêîâàëè
â «Âåñòè» 29 ñåíòÿáðÿ, 6 è 13 îêòÿáðÿ. Ñåãîäíÿ
ïðåäñòàâëÿåì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà: äåðåâíÿ
Ïîõâèñíåâî Òàðóññêîãî ðàéîíà. Ïî îáùåìó ìíåíèþ
÷ëåíîâ æþðè, ýòà äåðåâíÿ îòâå÷àåò êðèòåðèÿì
êîíêóðñà â áîëüøåé ñòåïåíè è óæå ñåé÷àñ ãîòîâà
ê ïðèåìó ýêñêóðñàíòîâ è òóðèñòîâ.

Ôèíàëèñòû æäóò â ãîñòè âñåõ
òåõ, êòî õî÷åò óâèäåòü
èçþìèíêè ìàëîé ðîäèíû
Андрей ИВАНОВ
Итоговую часть конкурса с награждением финалис
тов и объявлением победителя мы решили провести
очень торжественно. И способствовало этому участие
музыкального театра Оксаны Набойченко. Оксана Ни
колаевна загорелась идеей нашего конкурса, посколь
ку внимательно следила за ходом его проведения. Она
предложила провести церемонию у себя в театре с кон
цертом, в котором примут участие лучшие вокалисты
ее коллектива.
И мы с радостью и благодарностью приняли ее пред
ложение, потому что нам очень хотелось по максиму
му поощрить наших финалистов и создать им прекрас
ное настроение от поездки в Калугу.
И это получилось. На 17 октября мы пригласили
пятерку финалистов приехать к нам в редакцию. Нео
жиданно солнечный теплый день способствовал тому,
что настроение у всех было отменным. Мы прогуля
лись по старой Калуге, посмотрели, как прошла ре
конструкция и в какое красивое место превратился
Гостиный Двор. Затем пообедали в замечательном ре
сторане, который находится на его территории. А при
гласили мы туда финалистов потому, что хотели пока
зать и бренды Калуги. Кстати, и брендовые калужские
сладости  пряник и тесто  мы тоже подарили нашим
гостям. Мы сделали все, чтобы областной центр пока
зался им очень гостеприимным.
Но главное, конечно, ждало впереди. А это сама це
ремония награждения. Театр Оксаны Набойченко ма
ленький, но весьма уютный. И это мы почувствовали
с первых секунд, особенно когда со сцены зазвучали
изумительной красоты голоса вокалистов этого кол

ÏÎÕÂÈÑÍÅÂÎ:

Название деревни происходит
от фамилии русских дворян По
хвисневых, которые оставили
заметный след в истории Рос
сии. Одна из представительниц
этой семьи похоронена на тер
ритории сельского поселения
«Деревня Похвиснево» в дерев
не Истомино.
Истомино  это старинное
село, где много исторических
достопримечательностей. Здесь
сохранились двухэтажный барс
кий дом, грот, который был
встроен в барскую усадьбу, ныне
восстановлена церковь Успения
Пресвятой Богородицы, постро
ена часовня Всех Святых, в зем
ле Российской просиявших.
Сюда привозят туристов, место
хорошо известное для тех, кто
любит путешествовать. В эти
благословенные места для релак
сации любят ездить гости из ме
гаполисов. Для них местная див
ная природа заменяет психотера
певта. Истомино плавно перете
кает в Похвиснево. Если мест
ные говорят: «Я пошел в старую
деревню», это означает  в Ис
томино, а если: «Я был в новой
деревне», все сразу понимают,
что речь о Похвисневе.
Деревня молодая, но амбиций
у неё много. Она претендует

сразу на всё самое лучшее, глав
ное, современное. Прислав пре
зентацию для нашего конкурса,
глава администрации сельского
поселения Николай Осеев с гор
достью и молодежным аплом
бом так и заявил: «Мы сами со
здаем свою историю». И это сра

Марина Баранова.

зу выделяет жителей Похвисне
ва из всех остальных.
Кажется, что в этой деревне
гостей готовы принимать все 24
часа. А для этого уже при въез
де расставляют всякие затейли
вые ловушки и заманчивые при
манки. Войдя в деревню, пони
маешь, что ты здесь гость зва
ный, тебя ждали: универсам от
крыт, еда в кафе с большим
разнообразием блюд ждет не
дождется своего гурмана. Хозяй
ка Марина Баранова готова по
дать все самое вкусное. Марина
 это тоже достопримечатель
ность. Ведь помимо того, что
она хозяйка кафе «Усадьба» и
отменный кулинар, она еще и
глава сельского поселения.
Энергичная, заводная, актив
ная, креативная. Говорят, что
именно она инициатор установ
ки памятника участковому. Мо
жет, ктото и сомневался, что
получится, но, таки, собрали
деньги с миру по нитке и на на
родные деньги соорудили!

À ÂÎÒ ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ
лектива. Арии из оперетт, песни советских компози
торов  все это в исполнении музыкантов было восхи
тительным и сразу же настроило на праздничный лад.
Самой красивой деревней Калужской области безо
говорочно была признана деревня Похвиснево. Ми
нистр внутренней политики и массовых коммуника
ций Олег Калугин вручил представителям админист
рации сельского поселения памятную табличку, на ко
торой значится надпись, что победителем областного
конкурса стала деревня Похвиснево. Эта табличка бу
дет прикреплена на самом видном месте на въезде в
деревню. Награду приняли глава администрации СП
«Деревня Похвиснево» Николай Осеев и глава сельс
кого поселения Марина Баранова.
 Село  это наша сила, это энергия, там смыслы
нашего русского народа, оттуда всё наше родное, что
делает нас сильными и крепкими, а нашу страну вели
кой,  подчеркнул Олег Анатольевич.  Всё, что каса
ется села, всегда будет поддержано нами. Мы очень
рады, что своим журналистским цехом вносим свою
лепту в развитие туриндустрии Калужской области.
Конкурсу быть! Он состоялся и будет развиваться. Без
сомнения, мы будем двигаться дальше, тем более что в
этом году мы видим удвоение количества участников.
А коль проект пошел, будем его поддерживать еще бо
лее интенсивно.
Главный редактор газеты «Весть» Юрий Расторгуев,
приветствуя финалистов конкурса, поблагодарил их за
участие, подвижническую работу и энтузиазм, кото
рые помогают селам и деревням жить интересной, пло
дотворной жизнью. Он пообещал, что конкурс будет
продолжен в будущем году.

Олег Калугин вручает наградную доску
победителям конкурса.
Директор областной библиотеки имени Белинского
Марина Аржанкова отметила, что конкурс помогает
библиотекарям пополнять краеведческие архивы. Она
выразила надежду, что по итогам таких конкурсов ког
данибудь будет издана книга, которая пригодится го
стям Калужской области и будет очень полезна нашим
потомкам для изучения малой родины.
 Для специалистов сферы туризма такой конкурс 
это возможность исследовать наш родной край и по
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ÌÎËÎÄÛÅ È ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÅ

Памятник участковому  это
дань уважения не только работ
никам внутренних дел, но и ар
тисту Сергею Безрукову, сыг
равшему роль участкового в се
риале «Участок», съемки кото
рого проходили в Похвисневе.
Памятник установили в самом
козырном для деревни месте,
его видно с дороги.
Каждая экскурсия по деревне
начинается с того, что гости

поднимаются на обзорную пло
щадку. Она находится над зда
нием универсама. Поднимайся
и любуйся простором. Смотро
вых площадок в Похвисневе не
сколько. Они в большинстве
своем предназначены для созер
цания природы, для создания
поэтического, романтического
настроения. Здесь мы увидели
дерзкий артобъект под назва
нием «Наше место на планете»:
на карте мира указали точку
расположения Похвиснева. Они
амбициозные, мы же знаем это.
Стоя на берегу излучины реки
Таруски, мы вспомнили рассказ
Паустовского
«Ильинский
омут», написанный им в Тару
се. К слову, деревня Ильинское
тоже относится в сельскому по кинолетописи деревни, ведь По
хвиснево  это маленький «Гол
ливуд». Здесь снимались восемь
фильмов и сериалов, среди ко
торых самый рейтинговый и зна
менитый  «Участок». Именно
после показа этого фильма ко
личество желающих построить в
Похвисневе дом возросло в разы.
Похвиснево очень любят ки
ношники, среди работ, снятых
в этой деревне: «Дальнобойщи
ки2», «Заколдованный учас
ток», «Колхоз интертейнмент» и
другие. В кафе «Усадьба» у Ма
рины Барановой мы увидели
подборку фотографий, которые
сделали местные жители, сни
мая артистов на улицах дерев
ни, в домах, где жили киносъе
мочные группы, какието быто
вые сценки с их участием. Ту
ристический маршрут по местам
селению Похвиснево, поэтому съемок будет красиво завер
будет справедливо процитиро шаться в киноклубе, который
вать гениальное описание Кон планирует открыть Марина Ба
стантина Георгиевича: «Такие ранова в специально предназна
места наполняют нас душевной ченном для этого кафе. Оно уже
легкостью и благоговением пе готово для посетителей и распо
ред красотой своей земли».
лагается на главной смотровой
Деревня уже сегодня готова к площадке деревни.
наплывам туристов. Следует
У Барановой есть желание от
только определиться с количе крыть и музей камня (камено
ством маршрутов. Они могут по ломня известна была с древних
свящаться красоте природы и времен). Карьер по разработке

каменных пород здесь работал
в советское время. Мы обрати
ли внимание на огромный де
коративный валун, что установ
лен у въезда в деревню. Его
привезли сюда из местного ка
рьера. Камень непростой, это

известняк с вкраплениями
оникса. Валуну предположи
тельно несколько миллионов
лет. Краеведы утверждают, что
сто миллионов лет назад на
этой территории было море.
К слову, на местной камено
ломне в 1996 году проводились
испытания советского марсохо
да. Здесь специально была созда
на среда с уступами и препят
ствиями, чтобы узнать возмож
ности аппарата, который будет
ходить по неземной планете.
Закончилось наше знакомство
с достопримечательностями де
ревни на территории усадьбы
Галины Шимковой, где ланд
шафтный дизайн, как и домаш
няя обстановка, напоминает те
атральные декорации. Эта гос
теприимная семья еще известна
тем, что на вопрос, почему тер
ритория усадьбы ничем не ог
раждена, отвечает: «Родину
нельзя оградить!»

Жюри выносит вердикт
Деревня Похвиснево рекомендуется для посещения туристами и
экскурсиями. Сюда можно везти гостей без промедления. Экскурсии
по местам съемок фильмов и сериалов уже проводятся, но пока на
любительском уровне. Но и профессиональные экскурсоводы время
от времени привозят в Похвиснево свои группы после знакомства с
достопримечательностями других тарусских туристических объек&
тов. Сюда едут за вдохновением и красотой пейзажа художники, по&
эты и писатели.
Благодаря близости к Тарусе, а деревня всего в 5 км от райцентра,
сюда можно приезжать без ночевки. Впрочем, совсем скоро Похвис&
нево сможет принять на ночлег и небольшое количество туристов.
Рядом с кафе «Усадьба» сейчас достраивается гостевой дом.
Большой плюс в том, что в продвижении деревни заинтересована
администрация поселения. Именно глава администрации сельского
поселения «Деревня Похвиснево» Николай Осеев сделал презента&
цию и прислал ее на конкурс «Самая красивая деревня Калужской
области». Есть надежда, что вместе с главой поселения Мариной
Барановой они превратят свою деревню в главную жемчужину не
только Тарусского района, но и всей Калужской области.

Любопытная деталь: во время нашей экскурсии по Похвисневу за
шел разговор о том, что Калуга присоединилась к всероссийскому
«Том Сойер фесту» по восстановлению исторической среды руками
волонтеров. Надо было видеть лица Марины и Николая, они мгно
венно заинтересовались этой акцией, обещали включиться в неё с
похвисневскими волонтерами. Заявили, что волонтеров у них очень
много, как и мест, которые следует восстановить для блага сельчан.
Приятно, что есть люди, легкие на подъем в масштабных делах 
Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ÇÀ ÒÓÐÈÑÒÀÌÈ!

Выступают артисты музыкального театра
Оксаны Набойченко.
знакомиться с интересными, яркими, харизматичны
ми людьми,  заявила заместитель директора ТИЦ «Ка
лужский край» Екатерина Малиновская.  Он помога
ет расширить нашу базу туристических объектов, вне
сти изменения в существующие туристические марш
руты и продвигать их на внешнем рынке.
Жюри отметило роль тех, кто помогал финалистам
сделать красивые презентации, способствовал тому,
что их деревни и села стали известны всей области.

Подарки получили редактор тарусской районной газе
ты «Октябрь» Ирина Токарева и хвастовичской рай
онной газеты «Родной край» Наталья Андросова.
Отдельный приз достался представителям двух сел.
За самое большое количество «лайков» (около 1500)
в соцсетях под материалами, касающимися туристи
ческой привлекательности села Барятина Тарусско
го района, награду получил глава администрации
сельского поселения Игорь Бопп. А за самое боль
шое количество просмотров (свыше 4500!) материа
лов, опубликованных в соцсетях о селе Козлове Мос
ковского округа Калуги, награда вручена создателю
уникального музея кукол, народному мастеру Рос
сии Римме Тарасовой.
Финал церемонии получился фееричным. Участни
кам торжества показали клип, который был создан кол
лективом музыкального театра на основе фотографий,
которые были сделаны в деревняхселахфиналистах
фотокорреспондентом газеты «Весть» Георгием Орло
вым. Клип сопровождался музыкальной композицией
 гимном нашего конкурса, который был специально
написан руководителем театра заслуженным работни
ком культуры РФ Оксаной Набойченко.
Жюри благодарит всех участников конкурса, а их в
этом году около сорока, и выражает надежду на то, что
на следующий год число желающих посоперничать в
борьбе за звание самой красивой деревни станет еще
больше. Кстати, первый претендент уже есть. Он го
тов вступить в битву. Это деревня Мандрино Мало
ярославецкого района. Вызов брошен! 
Фото Георгия ОРЛОВА.

Журналист «Вести» Капитолина Коробова вложила
в подготовку и проведение конкурса
не только энергию и профессионализм, но и душу.
Подробные фоторепортажи о событиях конкурса
смотрите на сайте «Вести» и в группах
в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте,
Фейсбук.
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КУЛЬТУРА

«Ãåîìåòðè÷åñêàÿ» æèâîïèñü
Ýäóàðäà Øòåéíáåðãà ïðåäñòàâëåíà
â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

Для калужан эта выставка –
чудесная возможность прикос
нуться к необычайно глубокой
философии пространства живо
писи и свободы мышления, ко
торая была свойственна нашему
современнику, одному из лиде
ров советского «неофициально
го искусства», тарусянину и По
четному гражданину этого горо
да Эдуарду Штейнбергу.
В экспозиции, которая к радо
сти искусствоведов теперь наша,

30 произведений живописи и
графики. Двенадцать полотен
подарены музею вдовой худож
ника, искусствоведом Галиной
Маневич, остальные приобрете
ны на средства, выделенные гу
бернатором области Анатолием
Артамоновым. После выставки в
калужском музее экспозиция пе
реместится в Тарусу, где открыл
ся Доммузей художника.
Чем интересно для нас искус
ство Эдуарда Штейнберга?

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
ÏÀÌßÒÈ
Прежде всего это искусство мас
штаба Кандинского. Это искус
ство интеллектуальное, вобрав
шее в себя историю жизни ху
дожника, философию осмысле
ния действительности и про
странства, метафизическое
ощущение мира. Каждую ли
нию, круг, сферу, квадрат необ
ходимо воспринимать не просто
как геометрические фигуры. И
даже рыба на одном из рисун
ков – не просто еда, приготов
ленная для трапезы. Это трапе
за другого рода, с глубоким под
текстом. Вспомните, рыбаками
были первые апостолы. У древ
них семитов благодетельное бо
жество в облике рыбы носило
имя Дагон. Оно также называ
лось Даг, что в переводе означа
ет «рыба», «охранитель» или
«мессия». В раннем христиан
стве рыба была принята как
символ Христа многими отцами
церкви. Знак рыбы был первой
монограммой Христа. Таин
ственное греческое имя Иисус
означает «рыба». Геометрия
Штейнберга – вечное размыш
ление над противостоянием
Земли и Неба, жизнью и смер
тью. И поражает сознание, ка
кими простыми средствами ху
дожник достигает образности
философской мысли. Даже че
ловек, не искушенный в абст

рактной живописи, поймет, что
хотел сказать мастер.
Или вот, например, полотно,
поразившее лично меня, «Зем
ля Герасима». На фоне большо
го поля – огромный серп – ору
дие труда и орудие кары. И где
то вдали – маленький кусочек
земли Герасима, его небольшой
мир в огромном пространстве.
На маленькой земле стоит и дом
Герасима – на первой части по
лотна его не разглядеть. Зато на
второй видно лучше. Белая
часть полотна символизирует
весь белый свет. Он большой,
его много. Здесь много земли,
но у Герасима – только краешек
и дом, или даже часть его, ведь
полноценный дом на маленьком
клочке земли не построишь.
Очень глубокие мысли скрыты
в картине. Одна из них – чело
веку совсем не много надо на
этом свете – кусочек земли и
маленький дом. Или это духов
ный островок в поле жизни?
Его картины находятся в со
браниях самых крупных музеев
мира и России, а в Эрмитаже
даже есть зал Эдуарда Штейн
берга. И счастье, что теперь и у
нас в области, в Тарусе, есть ме
сто, куда можно прийти и уви
деть то, что высоко оценено ве
дущими искусствоведами в Рос
сии и за рубежом.

ËÈÇÈÍÛ ÏÈÑÜÌÀ
Выставка, названная скромно
«Метафоры акварели», оправ
дывает название абсолютно. И
все же слово «метафоры» для ак
варелей художницы, которые
летят, плывут, рассказывают
сказки, живут многообразной
яркой жизнью, которые сама
жизнь, – суховато. Вы сами мо
жете убедиться, придя на выс
тавку, что это необычные аква
рели. Мало того, что Лиза изоб
ражает буквально, что видит и
думает, прямо как акын, она
еще под каждым полотном рас
сказывает простые житейские
истории. Вот, например, «Ко
рабль нашей семьи». «Это ко
рабль протяженностью из про
шлого в будущее. Одна его
часть, старинная, построена де
дом в барочные времена, вторая
– времен индустриализации –
листовая сталь и устремлен
ность, а третьей еще и вовсе нет
– пока она только в планах и
чертежах. Так в семье дело деда
продолжают отцы и сыновья», 
так описала Лиза, почему воз
никла эта акварель. Смотрим, и
правда: большой корабль, пат
риарх, явно сделанный в разные
времена и столетия. Вокруг ма
ленькие лодочки, клотики, ко
раблики – пока ни то ни се. Ко
рабль не на море стоит, а на вы
соком холме, который весь ис
пещрен картографическими
знаками, символизирующими
долгую и бурную жизнь поколе
ний патриарха семьи. Так и
плывет семейный корабль по

карте жизни, а на нем – разные
планы, чертежи, лестницы в бу
дущее и карьерные, колеса фор
туны, штурвалы, позволяющие
не заблудиться в житейском
океане, множество мостов, мо
стиков, трапов, которые надо
навести, перекинуть, проло
жить. И как все это умещается
на небольшом листе бумаги –
просто уму непостижимо.
Нравится, что художница
очень непосредственна в своих
работах, чиста, как ребенок, ис
кренняя и честная. Что в голове
и на душе, то и на языке, и в
красках на полотнах. Вот «Осень
шьет». Лиза считает, что «долж
но быть такое место, где осень
нашивает на зиму облаков, сне
жинок и туч. И правда – сидит
дама осенних лет, еще очень
даже хороша собой, и рыжие
краски ей к лицу,  шьет на ма
шинке гирлянды снежинок, раз
ные наряды из пушистых облач
ков. Сшитое висит сзади на ве
ревочках, хоть сейчас приме
ряй».
Не лишена художница и юмо
ра. На акварели «Сети из спа
гетти»  женщины, которым
охота выйти замуж. Вот они и
развешивают над каналами, по
которым плывут на лодках муж
чины, сети. Но сети непростые,
а из макарон. Всем известно,
что путь к сердцу мужчины и к
замужеству лежит через желу
док.
Художница с юных лет впиты
вала в себя атмосферу творче

ства, потому что росла в нео
быкновенной, я бы сказала, не
винной среде. Папа Лизы  ис
кусствовед и художникювелир
Борис Невинный, а мама – из
вестный театральный художник,
керамист и график Эля Невин
ная. Когда Лизе было еще толь
ко два года от роду, ей уже пред
лагалось копировать творения
Микеланджело и других масте

 Не так часто нам приходится
знакомиться с понастоящему
большим искусством. Эдуард
Штейнберг признан во всем
мире,  сказал губернатор облас
ти Анатолий Артамонов на от
крытии выставки. – Хотелось бы,
чтобы эту выставку, его работы
увидели многие и многие люди,
студенты, школьники. Чтобы
пришли посмотреть и восхити
лись величием нашего земляка.
На вернисаже была вдова Эду
арда Штейнберга, его муза Гали
на Маневич. В выставочном зале
– не только работы художника,
но и много его личных вещей –
трубки, мастихины, кисти.
Есть и белый квадрат. В про
тивовес «Черному квадрату» Ма
левича, который художник счи
тал символом смерти, прямоу
гольник Штейнберга наполнен
радостным светом. В мазках бе
лой краски есть неоднородность,
позволяющая гадать, что кроет
ся в белой дымке – облака, цвет
яблонь, снежная метель или, мо
жет, белое оперение крыльев
ангелов? Почему Штейнберг
выбрал для своей живописи язык
геометрии, язык Пифагора и
первохристианских катакомб,
теперь, думается, понятно: этот
язык позволял ему творить сво
бодно в несвободное время со
циалистического реализма 

Àêâàðåëüíûå íîâåëëû ÷èòàéòå
è ñìîòðèòå â Èííîâàöèîííîì
êóëüòóðíîì öåíòðå

ское владение цветом, проду
манная композиция, чувство
юмора и, самое главное  жиз
неутверждающий смысл и вера
в любовь  эти качества ее ра
бот неизменно пленяют зрите
ля и гарантируют успех каждой
новой экспозиции,  рассказала
художественный руководитель
ИКЦ Анна Сенатова.
На вернисаж поздравить ху
дожницу пришел и министр
культуры и туризма области Па
вел Суслов:
 Приятно, что в стенах ИКЦ
открываются выставки молодых
авторов. Эти залы как раз и за
думывались для талантливой
молодежи. И мы всегда будем
предоставлять слово молодым, а
также современным художни
кам с именем, чтобы знакомить
ров эпохи Возрождения. Да, это людей с современными направ
не зайчика переводить через лениями и течениями в искус
стекло. Сработало! Елизавета стве. В ИКЦ не зря огромные
окончила Абрамцевское художе окна и открытые пространства:
ственнопромышленное учили все это должно стать большой
ще. В ее «послужном» списке  выставочной площадкой.
множество персональных выста
Обычный формат выставки
вок в России, Швейцарии, Гре был немного изменен в этот раз.
ции, Германии.
Вместо книги отзывов посети
На выставке 20 легких, про телям предложили писать пись
зрачных и немыслимых акваре ма и оставлять их в плетеной
лей, написанных совсем недав корзинке. Зимними вечерами,
но.
закутавшись в сшитые осенью
 Каждая ее акварель – это за облака, Лиза на палубе своего
конченный рассказ, эссе, со семейного корабля будет читать
своей фабулой, драматургией, эти письма и потом расцвечи
главными и второстепенными вать листы радужными акваре
действующими лицами. Мастер лями 
Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ÑÅÂÅÐÍÀß ÏÀËÜÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ ÏÀËÜÖÅÂ

Â ñòîëèöå îáëàñòè
ïðåäñòàâèëè èííîâàöèîííûé ïðîåêò
«Çðèìûé Ïåòåðáóðã»

Татьяна САВКИНА

Культурное сотрудничество двух го
родов активно развивается. Недавно
на Калужской земле прошли Дни Эр
митажа, а теперь свою работу начала
далеко не ординарная выставка. Она
организована СанктПетербургской
государственной библиотекой для
слепых и слабовидящих и Елагино
островским дворцоммузеем совме
стно с калужанами и позволяет вов
лечь в общественную жизнь нашего
региона людей с ограничениями по
здоровью, дать им возможность по
знакомиться с историей и культурой
северной столицы.
Посетители Калужского музея
изобразительных искусств могут уви
деть, и не только увидеть, но и ощу
тить руками красоту города с богатым
историческим наследием. Эта выстав
ка имеет особый смысл для слабови
дящих и слепых людей, она тактиль
ная. Здесь экспонаты разрешено тро
гать, ощупывать, гладить. Памятни
ки архитектуры северной столицы
выполнены в 3Dформате. Эти упро
щенные модели позволяют понять их
форму и объем. Около каждой – таб
личка с аннотацией, написанная
шрифтом Брайля.
Экспозиция дополнена тактильны
ми книгами – путеводителями по му
зеям и рельефнографическими посо

биями по истории города. Это дает
возможность слепым и посетителям
с потерей зрения детализировать кон
кретные здания – яркие достоприме
чательности Петербурга и их напол
нение. К примеру, если раскрыть
один из тактильных путеводителей по
Эрмитажу, можно представить, что
такое анфилада, какой паркет имеет
один из залов, познакомиться с на
бором тканей, которые встречаются в
убранстве музея, – бархат, гобелены,
парча. Конечно, Эрмитаж нельзя
представить без Тронного зала. Люди
с проблемами зрения могут потрогать
руками на одной из страниц экспо
нат и понять, что такое трон. Сотруд
ники музея расскажут посетителям,
что трон – это торжественное кресло
из резиденции российских императо
ров. Оно имеет многочисленные де
коративные элементы. В частности,
навершие в виде императорской ко
роны.
Директор СанктПетербургской го
сударственной библиотеки для сле
пых и слабовидящих заслуженный
работник культуры РФ Ольга Усти
нова, представляя выставку, расска
зала об идее ее создания:
 Во время профессиональной по
ездки во Францию меня поразило, с
какой простотой слепые и слабови
дящие люди путешествуют по миру.
И для этого есть не только матери
альная возможность, но и адаптиро
ванное пространство европейских
городов. Очень порадовало, что
практически перед каждым значи
мым памятником архитектуры, в ча
стности, в Лионе, стоит его модель
и незрячий человек через тактильное
восприятие может понять, что же за
памятник перед ним. Именно так
возникла идея сделать тактильную
выставку.
А вот для обычных калужан будет
интересно познакомиться с тем, как
представляют родной город слепые и
слабовидящие художники СанктПе
тербурга. Они работают в разных тех
никах, с разными материалами, но
все их работы талантливы.
Вернисаж сопровождался экскурси
ей по выставке, а также поздравле
ниями и пожеланиями многочислен
ных гостей. Как отметила директор
областной библиотеки для слепых
имени Н. Островского Мария Коно
валова, «эта выставка в первую оче
редь нужна зрячим. Так в обществе
меняется отношение к инвалидам.
Люди больше узнают об их пробле
мах и культурных запросах, больше
сопереживают и хотят помочь. Это
самое ценное» 
Фото автора.
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Ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïîðîé
ñëîæíî ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ òîíêîñòÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà. Àïïàðàò óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäãîòîâèë îòâåòû íà ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ âîïðîñû, ñíàáäèâ èõ
ññûëêàìè íà ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû.

Î ïóò¸âêàõ è ïàðêîâêàõ…
 Что делать, если инвалиду отказывают в технических сред
ствах реабилитации?
 Если в индивидуальной программе реабилитации указаны технические
средства, но вам их не выдают, необходимо обратиться с письменной
жалобой в ГУ Калужского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 22.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обя
зательной для исполнения соответствующими органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления, а также организация
ми независимо от организационноправовых форм и форм собствен
ности.
(ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)

 Как обжаловать решение бюро медикосоциальной эксперти
зы?
 Решение бюро медикосоциальной экспертизы можно обжаловать в
течение месяца в Главное бюро МСЭ Калужской области, чье решение
также можно обжаловать в течение месяца в Федеральное бюро МСЭ
России.

 Как инвалиду получить путевку на санаторнокурортное ле
чение?
 Путевку можно получить только по медицинским показаниям. Для
этого необходимо взять у лечащего врача справку, которая вместе с
заявлением направляется в территориальный орган Фонда социально
го страхования (ФСС).
Территориальный орган ФСС формирует и ведет электронную оче
редь на санаторнокурортное лечение. Он обязан по почте уведомить
заявителя о принятом по его вопросу решении.
К сожалению, по сравнению с предыдущими годами наблюдается тен
денция к снижению количества выданных инвалидам путевок на санатор
нокурортное лечение. Основной причиной такого уменьшения является
снижение выделяемых денежных средств из федерального бюджета.
(п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178ФЗ
«О государственной социальной помощи»; ст. 9 Федерального
закона от 24.11.1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»).

 Можно ли инвалидуавтолюбителю пользоваться платными
парковками бесплатно?
 Такое право имеют инвалиды, сведения о которых заносятся в Ре
естр записей о парковочных разрешениях инвалида в отношении авто
транспортных средств. Реестр формирует и ведет муниципальное ка
зенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства».
Включение в реестр осуществляется на основании заявления.
Инвалид (законный представитель), а также каждый из законных пред
ставителей ребенкаинвалида имеют право на внесение в реестр сле
дующих автомобилей:
1) принадлежащих инвалиду, законному представителю инвалида
или ребенкаинвалида на праве собственности (на одно транспортное
средство);
2) находящихся в пользовании инвалида (законного представителя ин
валида, ребенкаинвалида) при условии наличия водительского удостове
рения и страхового полиса ОСАГО, выданного в отношении неограничен
ного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным
средством в соответствии с условиями договора обязательного страхова
ния либо содержащего фамилию, имя, отчество инвалида (законного пред
ставителя инвалида, ребенкаинвалида) в случае обязательного страхо
вания при ограниченном использовании транспортного средства;
3) выданных инвалидам ранее в соответствии с медицинскими пока
заниями в безвозмездное пользование органами социальной защиты
населения или Фонда социального страхования РФ, включая автомоби
ли с ручным управлением (на одно транспортное средство).
(пп. 2.1.2 п. 2.1. Правил пользования платными городскими
парковками и размещения на них транспортных средств на террито
рии муниципального образования «Город Калуга», утвержденных
постановлением городской управы г. Калуги от 24 апреля 2014 г.
№ 135п; п.п. 1.3. и 2.2. Положения о реестре парковочных разреше
ний инвалидов, утвержденных постановлением городской управы
г. Калуги от 13 августа 2015 г. № 248п)

 Может ли инвалид получать две пенсии?
 Отдельным категориям инвалидов предоставлено право на одно
временное получение двух пенсий: им могут быть установлены госу
дарственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.
Такая государственная пенсия по инвалидности назначается военнос
лужащим (получившим инвалидность вследствие военной травмы); учас
тникам Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавшим в результате радиаци
онных или техногенных катастроф; гражданам из числа космонавтов.
Кроме того, две пенсии могут быть установлены родителям военнос
лужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы
по призыву или умерших после увольнения с военной службы вслед
ствие военной травмы; вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в
период прохождения военной службы по призыву, а также нетрудоспо
собным членам семей отдельных категорий граждан, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Для установления права на одновременное получение двух пенсий
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жи
тельства.
(п. 4 ст. 5 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»)
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МЫ И ЗАКОН
Èíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëÿ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíàòîëèÿ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
ÏÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ
 Сколько на данный мо
мент в нашей области долж
ников?
 На 1 октября в УФССП Рос
сии по Калужской области на
ходилось более 146 тысяч ис
полнительных производств в от
ношении физических и 16 ты
сяч в отношении юридических
лиц. При этом количество дол
жниковграждан значительно
меньше, ведь в отношении од
ного человека одновременно
может находиться и два, и три,
и десять исполнительных про
изводств, он может быть долж
ником по кредитам, алиментам,
какимлибо штрафам и так да
лее.
Если говорить о должниках по
алиментам, то в отношении них
на 1 сентября в регионе насчи
тывалось более 7300 исполни
тельных производств.
 Какие меры наказания
предусмотрены за невыплату
алиментов?
 Действующим законодатель
ством «Об исполнительном про
изводстве» предусмотрен комп
лекс мер, в том числе принуди
тельного исполнения. В первую
очередь это меры, направлен
ные на выявление денежных
средств и источников доходов
должников с целью обращения
на них взыскания. Кроме того,
судебные приставы проводят
полную проверку имуществен
ного положения неплательщи
ков, по результатам которой
применяются меры в отноше
нии их движимого и недвижи
мого имущества, начиная с зап
рета на совершение любых дей
ствий по его регистрации и за
канчивая арестами с последую
щей реализацией в счёт
погашения алиментов. В резуль
тате проверок имущественного

положения должников по али
ментам за 9 месяцев калужские
судебные приставы произвели
более 800 арестов имущества.
Не последнюю роль при взыс
кании задолженностей по али
ментам играют уже прочно во
шедшие в практику принуди
тельного исполнения полномо
чия по применению к должни
кам временных ограничений.
На 1 октября действовало 2553
ограничения в праве выезда за
пределы России в отношении
должниковалиментщиков –
жителей региона. За 9 месяцев
в результате применения данной
меры взыскано в пользу детей
около 11,5 миллиона рублей.
Плюс 1549 ограничений долж
ников по алиментам в праве уп
равления автотранспортными
средствами, что с начала года
позволило взыскать более 3,1
миллиона рублей задолженнос
ти по алиментам.
За уклонение от алиментных
платежей в течение двух меся
цев должники привлекаются к
административной ответствен
ности по части 1 статьи 5.35.1
КоАП РФ. Так вот, за 9 месяцев
866 жителей области привлече
ны к ответственности по данной
статье, из них: 637 должников
приговорены судом к обязатель
ным работам на различные сро
ки до 150 часов, 13  подвергну
ты аресту до 15 суток, а 4 – на
казаны штрафами. Оставшиеся
административные дела ещё не
рассмотрены судом.
Для многих неплательщиков
алиментов привлечение к адми
нистративной ответственности
оказывается действенным, они
начинают платить средства на
содержание своих детей, осоз
навая свою неправоту. Те же,
кто продолжает игнорировать

исполнение родительских обя
занностей, привлекаются уже к
уголовной ответственности по
статье 157 УК РФ. За 9 месяцев
в управлении было возбуждено
337 уголовных дел.
Стоит отметить, что объём мер
принудительного исполнения,
применяемых к нерадивым ро
дителям, зависим от сумм их за
долженностей. Часть родителей
платит алименты добровольно,
а судебные приставы лишь дер
жат руку на пульсе, контроли
руя их своевременные оплаты.
По более 3300 исполнительным
производствам удержания али
ментов производятся из зара
ботной платы и иных доходов
должников.
Всего в пользу детей за 9 ме
сяцев судебными приставами
взыскано 109 миллионов руб
лей. Причем это средства, кото
рые выплачены должниками в
пользу своих несовершеннолет
них детей в результате примене
ния мер принудительного ис
полнения, без учета сумм, вып
лачиваемых в добровольном по
рядке, но под контролем при
ставов.
 Давайте напомним чита
телям, в каких случаях назна
чаются алименты.
 В соответствии с действую
щим законодательством али
менты могут назначаться как на
содержание несовершеннолет
них детей, так и на содержание
родителей.
Стороны имеют право опреде
лить сумму выплат самостоя
тельно, в специальном соглаше
нии, заверенном нотариально.
Если же они не смогли догово
риться об уплате алиментов, за
интересованное лицо вправе об
ратиться в суд, который устано
вит порядок расчета и размер

алиментных платежей. Прину
дительным взысканием алимен
тов занимаются судебные при
ставы.
Многие родители не просто
уклоняются от выполнения сво
их обязанностей по содержанию
детей, но и скрывают место ра
боты, источники своих доходов,
активно препятствуют установ
лению своего имущественного
положения, скрываются сами.
Большинство алиментщиков
вспоминают о своих детях и о
необходимости им помогать
только после применения судеб
ными приставами мер принуди
тельного исполнения.
 Какие меры профилакти
ки вы реализуете в нашем ре
гионе?
 В рамках своих полномочий
мы стараемся способствовать
формированию в обществе нега
тивного отношения к должникам
по алиментам. Для этого прово
дим ежегодные информацион
ные акции «Заплати алименты
детям» и «Собери ребенка в шко
лу», беседы алиментщиков со
священнослужителями, которые
призывают нерадивых родителей
прислушаться к зову собствен
ной совести и вспомнить о сво
их детях, начать им помогать как
материально, так и духовно.
Региональное ведомство про
водит мероприятия в местах
массового скопления людей –
на вокзале, в аэропорту, в пар
ках и в торговых центрах, рас
пространяет листовки с инфор
мацией о последствиях неупла
ты алиментов. Фотографии не
радивых родителей, которые не
только уклоняются от помощи
своим детям, но и находятся в
розыске, размещаются на экра
нах в салонах общественного
транспорта.

ЗНАЙ НАШИХ

Êðàïîâûé áåðåò ó êàëóæàíèíà

С

ОТРУДНИК регионального УФСИН России Евгений Климов заслужил
право ношения крапового берета $ высшего знака доблести бойцов
спецназа.
Всероссийские испытания проходили в середине октября в Мордовии
на базе республиканского Управления ФСИН России. Побороться за пра$
во считаться лучшим по профессии прибыло 75 спецназовцев из 40
регионов России. Успешно выдержать все испытания смогли лишь 7
человек.
Бойцы совершали марш$бросок с последующим преодолением специ$
альной полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмовали вы$
сотное здание, выполняли элементы акробатических упражнений и комп$
лекс специальных упражнений. Финальным и самым важным этапом для
бойцов стали учебные поединки. Спецназовцы сразились с четырьмя оп$
понентами, выстояв 12 минут спарринга без времени на отдых.
Проявив силу воли и веру в себя, Евгений Климов успешно прошел
испытания на физическую выносливость и проверку крепости духа и стал
обладателем крапового берета $ символа отличия профессионального
мастерства среди сотрудников отделов специального назначения.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

Кроме того, транслируются
социальные видеоролики, по
священные проблеме неуплаты
алиментов, на двух региональ
ных телеканалах и на четырех
светодиодных экранах города
Калуги.
 Можно ли изменить раз
мер выплаты алиментов и
как это сделать? От чего за
висит размер алиментов?
 Размер алиментов, которые
должен будет платить один из
родителей, устанавливается по
решению суда. В соответствии с
частью 1 статьи 81 Семейного
кодекса РФ размер алиментов,
взыскиваемых на несовершен
нолетних детей, составляет: на
одного ребенка  одну четверть,
на двух детей  одну треть, на
трех и более детей  половину
заработка и (или) иного дохода
родителей.
Алиментные платежи могут
устанавливаться и в твёрдой де
нежной сумме, которая в соот
ветствии с частью 1 статьи 102
ФЗ «Об исполнительном произ
водстве» при повышении вели
чины прожиточного минимума
подлежит индексации.
Каждая из сторон имеет пра
во ходатайствовать об измене
нии размера алиментов. Объек
тивность доводов сторон в дан
ном случае рассматривается су
дом.
В очередной раз призываем
граждан не забывать о своих
несовершеннолетних детях!
Даже если ваш брак распался,
вы остаётесь родителями и не
сете ответственность за своего
ребенка, который нуждается в
заботе, любви и, что немало
важно, в материальном обеспе
чении!
Беседовал
Артём ЗАЛОГИН.
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Ïîñâÿùàåòñÿ äåâóøêàì, ëþáÿùèì ñèäåòü íà õîëîäíîì

ÑÎÉÄÈ Ñ ÊÀÌÍß,
ÀË¨ÍÓØÊÀ!
Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, â Ðîññèè äèàãíîç «áåñïëîäèå» áûë ïîñòàâëåí øåñòè ìèëëèîíàì æåíùèí è
÷åòûðåì ìèëëèîíàì ìóæ÷èí. Ñîîòâåòñòâåííî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî òàêàÿ ïðîáëåìà õàðàêòåðíà
äëÿ ïÿòíàäöàòè ïðîöåíòîâ ñåìåéíûõ ïàð. Ñ êàæäûì
ãîäîì èõ êîëè÷åñòâî âîçðàñòàåò – ïðèìåðíî íà äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷.
Татьяна ПЕТРОВА
Уверена, каждой девочке и де
вушке мамы не раз говорили,
что нельзя сидеть на холодных
камнях, гранитных и бетонных
парапетах, ступенях и так далее.
Этот совет вовсе не суеверие, он
на самом деле не лишен здраво
го смыла.
Рассмотрим это со стороны
физики. Дело в том, что коэф
фициент теплопроводности
сплошного бетона 1,75, бетона
на каменном щебне  1,3. Ко
эффициент теплопроводности
камня равен 1,4. Если сравни
вать с той же древесиной, то у
дерева коэффициент теплопро
водности равен 0,15. Теперь о
том, что такое теплопровод
ность. Это процесс, при кото
ром внутренняя энергия пере
носится от более нагретого к
менее нагретому. Как можно за
метить, бетон и железо облада
ют неплохой теплопроводнос
тью, поэтому если камень или
бетон холодный, то теплом сво
его тела место, на котором си
дите, не нагреть. Холодный ка
мень будет как будто высасы
вать ваше тепло. У женщин си

дение на холодном может выз
вать разные женские заболева
ния, проблемы с почками. Муж
чины, если они будут сидеть на
камне или бетоне, тоже могут
получить переохлаждение, след
ствием которого может стать
простатит.
У девочек, девушек, женщин
переохлаждение вследствие си
дения на каменном может при
вести к воспалению придатков
матки (сальпингоофорит) и мо
чевого пузыря (цистит). В свою
очередь воспаление придатков
сама по себе штука очень не
приятная и болезненная, а если
их еще и не лечить, то с боль
шой вероятностью это может
привести к снижению репродук
тивного потенциала женщины и
в дальнейшем – к бесплодию.
Переохлаждение провоцирует
развитие инфекций мочевыво
дящих органов.
Стоит немного посидеть на
холодной скамейке или земле,
как на следующий день вы об
наружите последствия столь оп
рометчивого поступка: учащен
ное мочеиспускание, боли над
лобком, высокую температуру
тела, резь при мочеиспускании.

Это симптомы цистита у жен
щин и простатита у мужчин.
Если не предпринять меры, то
инфекция может распростра
ниться на почки, яичники, а да
лее все зависит от особенностей
вашего организма. Когото уво
зят на скорой помощи с высо
кой температурой тела и нару
шением работы почек, а ктото
потом мучается годами от обо
стрений хронического цистита и
аднексита, параллельно прохо
дя лечение от трубного беспло
дия.

Ïðè÷èíû áåñïëîäèÿ
19,8%
эндокринные

16%
варикоцеле
10%
хронические
заболевания

×òî äåëàòü?
Ну, вопервых, слушать маму еще в детстве и не
сидеть на холодном. А еще человеку, застудивше
му мочеполовые органы, показано антибактери
альное лечение. Нужны антибиотики. Дело в том,
что в основе цистита, уретрита и подобных заболе
ваний лежит бактериальная инфекция. Возбудите
ли воспалительноинфекционных процессов в ла
тентной форме находятся в организме человека —
в кишечнике, на половых органах, в ротовой поло
сти. Но при стрессе, а переохлаждение — это
стрессовая ситуация, они начинают усиленно раз
множаться, проникая в мочеполовые органы и вы
зывая там воспаление.

Спровоцировать обострение
цистита могут следующие факторы:

9
9

венерические инфекции;
травмы половых органов
и мочеиспускательного канала;
9 аборты;
9 тяжелые физические нагрузки;
9 привычка одеваться не по погоде;
9 длительное половое воздержание;
9 отсутствие возможности своевременно
опорожнять мочевой пузырь;
9 вирусные инфекции.
Как видите, не только переохлаждение способ
но приводить к воспалению мочеполовых органов.
И чаще всего воспалительный процесс развивает
ся на фоне хронической формы цистита, уретрита
или мочекаменной болезни. Многие женщины от
мечают рецидив болезни на фоне менструации или
похудения. И если не предпринимать меры профи
лактики, воспаление может спровоцировать появ
ление кист в яичниках, развитие аднексита и бес
плодия. Кроме того, воспаление мочеполовых ор
ганов значительно ухудшает качество жизни боль
ного. Нарушения мочеиспускания, поражение сли

9,7%
инфекции
31%
без выявленных причин

3%
опухоли
яичника

5%
прочее
4,5%
иммунологические

КСТАТИ

зистой мочевого пузыря доставляют массу диском
фортных ощущений. А при длительно текущем цис
тите повышается риск злокачественного измене
ния слизистой мочевого пузыря с развитием рака.
Поэтому если вас постиглатаки печальная участь,
обязательно надо показаться врачу и пройти лече
ние.
Разумеется, успех лечения зависит и от вашей
жизненной позиции. Если вы будете следить за сво
им здоровьем, не переохлаждаться, носить каче
ственное и удобное нижнее белье, правильно пи
таться, то сможете навсегда забыть о проблеме.
Молодые парни и девушки больше всего подвер
жены развитию инфекционновоспалительных про
цессов в органах малого таза. Связана подобная
тенденция не только с сидением на холодном, но и
с желанием молодежи подражать модным куми
рам, одеваться не по погоде, отказываться от теп
лой обуви и головных уборов, гулять ночами напро
лет, носить узкую одежду, нарушающую кровооб
ращение мочеполовых органов. А как результат —
простатит, цистит, аднексит, спаечный процесс,
бесплодие. Но доказать молодым людям то, что
образ стиляги таит в себе угрозу для репродуктив
ной функции, очень сложно. А ведь можно оста
ваться стильным и без подобных жертв!

Цистит – это острое или хроническое воспаление моче
вого пузыря. Цистит у женщин встречается в восемь раз
чаще, чем у мужчин, поэтому его традиционно относят к
«женским» заболеваниям. По данным статистики, при
знаки цистита наблюдаются у половины всех женщин в
возрасте от 20 до 40 лет. Хронический цистит у женщин
регистрируется в 10 процентах случаев.
А одним из самых опасных осложнений хронического
цистита у женщин является бесплодие. Это объясняется
тем, что в воспалительный процесс при хроническом ци
стите у женщин вовлекаются органы малого таза.
Женское бесплодие чаще всего провоцируется какими
то эндокринными нарушениями (в тридцати  сорока про
центах случаев), а также трубными недугами (в двадцати
 шестидесяти процентах случаев). Последствия гинеко
логических болезней вызывает такой неутешительный
диагноз в пятнадцати  тридцати процентах случаев. Реже
всего проблема возникает по необъяснимым причинам и
на фоне иммунологических проблем.
Если говорить о мужчинах, то у них обычно бесплодие
диагностируют по причине варикоцеле – расширения вен
гроздьевидного сплетения семенного канатика (пример
но в сорока двух процентах случаев). Кроме того, четыр
надцать процентов проблем возникает изза непроходи
мости семяпроводящих путей, а тринадцать процентов –
изза проблем со здоровьем половых органов. Иногда муж
ское бесплодие объясняется и неустановленными причи
нами – примерно в двадцати трех процентах случаев 
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ÎÑÂÀÈÂÀÒÜ
ÂÑÅËÅÍÍÓÞ
Â ìóçåå
êîñìîíàâòèêè
ñîñòîÿëñÿ
òåõíîôåñòèâàëü
«Çåìëÿ – Ëóíà,
Êàëóãà – Ìàðñ»

Тамара КУЛАКОВА

Ñîçèäàòåëè
ïîäðàñòàþò
è â ìàëåíüêèõ ãîðîäêàõ
Конечно, эти долговязые под
ростки и самые маленькие
школьники умеют и шутить, и
громко смеяться. Но здесь им
было не до шуток – собравшись
в музее космонавтики, они се
рьезно и сосредоточенно вози
лись с небольшими машинками.
Не с какимито детскими иг
рушками, а с роботами с дистан
ционным управлением. Сделан
ными собственными руками!
Школьникам предстояло проде
монстрировать свои конструк
торские таланты в трех соревно
ваниях – орбитальных гонках,
лунном футболе и гонках по по
верхности Луны.
Судьям надо было выявить сре
ди роботов самого умного и по
слушного в управлении, самого
быстрого и точного. А главным
арбитром в судейскую коллегию
пригласили космонавтаиспыта
теля Мухтара Аймаханова.
Перед началом гонок он выб
рал одного из роботов, чтобы
провести тестдрайв. Результаты
контрольной проверки арбитр
одобрил, так как аппарат спра
вился вполне удачно. А его ав
тору теперь наверняка завидуют
все остальные ребята – этим ро
ботом управлял космонавт!
Школы и центры дополни
тельного образования области

низовали мастеркласс по робо
тостроению, объяснили и пока
зали, как собирать аппарат и как
его программировать. Затем но
вички сами собрали роботов, для
которых тоже был устроен тур
нир, но не очень сложный  под
управлением начинающих кон
структоров роботы забивали мя
чик в ворота.

«Ëàâî÷êà» íå äðåìëåò
На подобных состязаниях все
Космонавт-испытатель гда присутствуют представители
Мухтар Аймаханов. НПО им. Лавочкина. Оно явля
прислали на соревнования в му ется одним из ведущих предпри
зей космонавтики три десятка ятий ракетнокосмической отрас
учеников. Отметим, что они ли страны, а в Калуге специали
приехали не только из област зируется на разработке автомати
ного центра, но еще из Товар ческих космических аппаратов,
кова и Воротынска, где уделя способных действовать самосто
ется большое внимание детско ятельно, без человека. Не удиви
му техническому творчеству.
тельно, что здесь проявляют по
Технофестиваль был рассчитан вышенный интерес к школьни
на три дня, с 12 по 14 октября, и кам, создающим управляемые
на второй день состоялось не со роботы, – среди них выискива
всем обычное мероприятие – со ют будущих специалистов, чтобы
ревнования для школьников, строить настоящие спутники.
пока не умеющих делать управ
Часто на детские соревнования
ляемые машины. Для них орга приходит сам директор Калужс

Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé ïî ðîáîòîòåõíèêå
Номинация «Орбитальные гонки»
1 место  Александр Лихачев, Товарково.
2 место  Георгий Бугоров, Товарково.
3 место  Анастасия Пасочникова, Товарково. Она
же завоевала приз зрительских симпатий.
Номинация «Гонки по поверхности Луны»
1 место  Алексей Малиновский, Товарково.
2 место  Георгий Бугоров, Товарково.
3 место  Никита Берёзин, пос. Воротынск.
Номинация «Лунный футбол»
1 место  Никита Берёзин, пос. Воротынск.
2 место  Даниил Савин, пос. Воротынск.
3 место  Георгий Ануфриев, лицей № 9
им. К.Э. Циолковского, г. Калуга.

Управляемые роботы должны уметь карабкаться по склону на Луне.

кого филиала НПО Павел Сере
дин. На этот раз пришел главный
конструктор Артем Артемьев
(выпускник калужского Бауман
ского), проектировавший аппа
раты для многих космических
программ. С ним вместе приехал
его старший коллега, главный
конструктор ОКБ головного
предприятия из столицы Алек
сандр Моишеев  участник работ
по созданию лунных станций.
Они пожелали всем конкурсан
там успехов и напомнили:
 Ваши руки и головы нам
очень нужны!
Во время гонок они внима
тельно следили за соперниками,
зорко высматривая самых увле
ченных и одаренных школьни
ков.

«Çàïóñêè áûëè âèäíû
ñ êðûøè íàøåãî äîìà»
Одной из самых интересных в
программе технофестиваля ста
ла встреча молодежи с космонав
томиспытателем Мухтаром Ай
махановым. Ему задали множе
ство вопросов, на которые он
подробно отвечал. Что любопыт
но – вначале, пока мальчики
стеснялись, девочки оказались
смелее и первыми обратились
со своими вопросами. В том
числе о том, как стать кос
монавтом и сколько вре
мени требуется на обуче
ние и тренировки.
Журналистам тоже уда
лось поговорить с Мухта
ром Рабатовичем. В ны
нешнем году ему исполни
лось 50 лет, и он полон на
дежды, что скоро слетает на
орбиту.

Настя
Пасочникова
из Товаркова
является одной из
немногих девочек,
которые не впервые
участвуют в гонках
роботов. Она
завоевала приз
зрительских
симпатий.

Его судьба необычна – он
долго и упорно шел к своей
цели, и ради того, чтобы поле
теть в космос, ему пришлось
даже сменить гражданство на
российское:
 Я родился в СССР, в Казах
стане, недалеко от Байконура, и
иногда с крыши нашего дома
можно было наблюдать запуски
ракет. Теперь Казахстан  от
дельная страна, а в то время я,
как все советские мальчишки, с
детства мечтал о космосе. Мы
были романтиками и мечтателя
ми, это наше поколение!
На вопрос «Вы попрежнему
мечтаете полететь?» спокойный
и выдержанный Мухтар Аймаха
нов ответил пылко:
 Конечно! Иначе зачем я всю
жизнь шел к этому! Со своей
мечтой я не расстался, стал кос
монавтомиспытателем действу
ющего отряда Центра подготов
ки космонавтов им. Ю.А. Гага
рина. Сейчас я жду назначения
и надеюсь полететь в недалеком
будущем.
Как выяснилось, у него вооб
ще особое отношение к космосу:
 Космос может стать одной
из движущих сил по объедине
нию России, как национальная
идея. Космонавтика – наше бу
дущее!

Ðîññèÿ – ðîäèíà
êîñìîíàâòèêè
Учредил фестиваль, проходив
ший уже в третий раз, Государ
ственный музей истории космо
навтики имени К.Э. Циолковс
кого, его партнерами стали Го
сударственная корпорация «Рос
космос», Центр подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагари
на, Центр развития творче
ства детей и юношества
«Созвездие» г. Калуги, а
также туристскоин
формационный центр
«Калужский край».
В рамках фестива
ля стартовал уни
кальный
проект
«Россия – родина космонавти
ки», разработанный туристско
информационным центром «Ка
лужский край». Поставленная
задача по развитию космическо
го туризма в нашей области и
знакомству школьников с кос
мическим наследием, которым
богат регион, получила высокую
оценку как творческий проект
общенационального значения, и
на его реализацию выделен го
сударственный грант 
Фото автора.
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«Âåñòü» íåîäíîêðàòíî îáðàùàëàñü ê òåìå ðèòóàëüíûõ óñëóã.
Âñå íàøè ïóáëèêàöèè áûëè ñâÿçàíû ñ âîïðîñîì, êàê âûâåñòè åãî
èç òåíè, êàê íàëàäèòü ÷åñòíûé áèçíåñ, êàê ñäåëàòü êîíêóðåíöèþ
íå äèêîé ïîëóêðèìèíàëüíîé, à öèâèëèçîâàííîé.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
Ñ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÎÌ

Íà êàëóæñêîì ðûíêå
ðèòóàëüíûõ óñëóã ïîÿâèëñÿ
èãðîê íîâîãî ôîðìàòà
Капитолина
КОРОБОВА
Напомним, что еще в начале
года к депутату Государственной
Думы РФ Александру Авдееву
обратились представители ряда
похоронных организаций Калу$
ги, которые поставили вопрос о
ритуальных услугах и юридичес$
ких основаниях организаций,
работающих в этой сфере. Тог$
да обсуждались факты недобро$
совестности некоторых таких
компаний, утечки личных дан$
ных, а также поднимался воп$
рос выделения места под новое
кладбище, так как действующее
в Калуге практически исчерпа$
ло свое пространство.
По итогам рабочей встречи
Александр Авдеев отметил: «На
приеме был вновь поставлен
вопрос о ритуальных агентствах,
мерах их ответственности и
компетенций. Мы переговорили
с заинтересованными лицами и
обозначили круг вопросов, ко$
торые поставим перед участни$
ками круглого стола, чтобы най$
ти конструктивное решение
этих проблем».
И круглый стол состоялся.
Вопросы были поставлены жес$
ткие с обеих сторон. В разгово$
ре также приняли участие го$
родской голова Калуги Кон$
стантин Горобцов, представите$
ли профильных министерств и
ведомств, в том числе руководи$
тели областной ассоциации по$
хоронных компаний, региональ$
ного центра скорой медицинс$
кой помощи и медицины катас$
троф, Роскомнадзора, Феде$
ральной
антимонопольной
службы России, прокуратуры и
похоронных организаций.
Открывая заседание, Алек$
сандр Авдеев подчеркнул, что
проблемы сферы ритуальных ус$
луг характерны не только для
Калужской области, но и для
страны в целом: «Во всех регио$
нах ситуация одна и та же. До$

ходный для предпринимателей
бизнес в последнее время носит
не совсем интеллигентный ха$
рактер и вызывает массу претен$
зий и жалоб со стороны населе$
ния».
Александр Александрович от$
метил важность подобных
встреч для разработки конкрет$
ных предложений по измене$
нию региональных норматив$
ных актов и федерального зако$
нодательства с целью упорядо$
чения взаимоотношений в сфе$
ре похоронного дела. По словам
парламентария, необходимо
сделать все возможное для того,
чтобы рынок похоронных услуг
стал организованным и не про$
тиворечил закону.
На всех этих мероприятиях
присутствовал калужский пред$
приниматель Руслан Карпов $
представитель сферы ритуаль$
ных услуг Калуги. Понимая, что
работать по$старому уже нельзя
и пришло время новых вызовов,
он решил переформатировать
свой бизнес на новый лад.
И вот с октября этого года на
калужском рынке услуг появил$
ся игрок нового формата. И это
сразу же расставило всё и всех
по своим местам, ибо, когда в
бизнес приходят работать про$
фессионально, повышается ре$
путация предпринимателя, а
статус его предприятия стано$
вится на голову выше других.
Речь пойдет о детище, учре$
дителем которого выступил
Руслан Карпов. Совершенно
справедливо назвать это пред$
приятие детищем, потому что
оно устроено так, чтобы его
уважали и относились как к
близкому человеку, который не
обидит и поможет в тяжелую
минуту. А это именно то, что
надо тем, кто теряет своих лю$
бимых, родных, близких, дру$
зей, коллег в связи с их смер$
тью.
Предприниматель заявляет,
что считает деянием недопусти$

мым, когда ритуальщики жела$
ют нажиться на убитых горем
людях и думают не о качестве
услуги, а как срубить с клиента
денег. Не для этого создавалось
новое предприятие. И мы не
случайно дали ему определение
«новый формат». Новый даже в
классификации услуг, это не
агентство, не контора, не фир$
ма. Калужанам теперь надо при$
выкнуть к тому, что в областном
центре появился ПОХОРОН$
НЫЙ ДОМ.
$ Уровень конкуренции на
рынке ритуальных услуг в Калу$
ге очень высок, поэтому необ$
ходимо создавать новые конку$
рентные преимущества, $ счита$
ет Руслан Карпов. $ Мы реши$
ли, что наше преимущество в
услугах, соответствующих со$
временным стандартам каче$
ства. У нас в работает принцип
единого окна: все услуги в од$
ном месте.
Кто хотя бы раз сталкивался
с необходимостью провести
процедуру подготовки своего
близкого к захоронению, зна$
ет, что это всегда стресс. Глав$
ное, потому, что надо бегать,
ездить и ходить по многочис$
ленным организациям. Вот по$
этому в похоронном доме пре$
дусмотрен сразу весь комплекс
услуг. Для этого здесь работа$
ет идеальной чистоты морг на
30 мест.Температура поддер$
живается с помощью компью$
терной программы. Специали$
сты здесь же проведут полную
подготовку усопшего к захоро$
нению, в том числе космети$
ческие процедуры и бальзами$
рование для транспортировки
на дальние расстояния. Впе$
чатляет цивилизацией и зал
прощания. Если с моргами ка$
лужане все же были знакомы
раньше, то траурный зал для
нас в новинку. Он очень тор$
жественный, со специальной
атрибутикой и дизайном. Мо$
жет трансформироваться под

прощания с представителями
любой конфессии. Со време$
нем будет открыт отдельный
зал только для мусульман. Ес$
тественно, здесь же можно за$
казать гроб, купить ритуальные
принадлежности, ограды и па$
мятники.
$ У нас есть необходимый
парк машин со спецоборудова$
нием $ лафетами и катафалка$
ми, $ рассказывает Руслан. $
Транспорт доставит тело усоп$
шего на любое расстояние, даже
в Европу. Система уже отрабо$
тана как часы.
Всё выглядит так солидно, что
создается впечатление: такие
услуги не всем по карману. Од$
нако Руслан поясняет, что пред$
приятие ничего не арендует, у
него всё в собственности, хоро$
шо выстроены логистические
процессы.
$ Вот поэтому,$ говорит он,$
мы можем предоставить каждо$
му клиенту вполне приемлемые
цены.
Очень хочется верить, что в
Калуге с появлением нового по$
хоронного дома уровень серви$
са в этой сфере услуг изменит$
ся. Не будет того, что вызывает
возмущение клиентов: борьба за
заказ с помощью подкупа дол$
жностных лиц, навязывание не$
нужных дополнительных доро$
гостоящих услуг, антисанитар$
ные условия в моргах, некаче$
ственные сопутствующие това$
ры.
$ Мы ведем активную работу
по улучшению обстановки на
рынке ритуальных услуг в Ка$
лужской области. Участвуем в
законотворческих процессах на
федеральном уровне, вносим
свои предложения,$ говорит
Руслан Карпов.

Руслан со своими коллегами
работает с калужской консуль$
тационной службой «Ритуаль$
ный эксперт». Цель этой неком$
мерческой организации: право$
вая поддержка лиц, взявших на
себя обязанность по погребе$
нию близкого человека. Она
объединяет и систематизирует
информацию о деятельности уч$
реждений, связанных с органи$
зацией похорон. Вот реальная
помощь (кстати, бесплатная)
калужанам, которые зачастую
ничего не знают о своих правах
в сфере ритуальных услуг и не
могут защитить себя от недобро$
совестных «черных» агентов.
Это как нельзя лучше отвечает
требованиям, которые предъяв$
ляются правительством РФ к
сфере ритуальных услуг. В ав$
густе этого года президент Вла$
димир Путин подписал пере$
чень поручений, дав указание
Генпрокуратуре провести со$
вместно с МВД «комплексную
проверку соблюдения законо$
дательства при организации по$
хоронного дела и оказании ус$
луг по погребению умерших».
Причиной поручения прези$
дента стало навязывание род$
ственникам умерших дорогос$
тоящих услуг и похоронных
принадлежностей. Доклад по
результатам проверки должен
быть представлен главе государ$
ства не позднее 1 декабря теку$
щего года, затем будет состав$
лен план ликвидации теневого
рынка в этой отрасли.
Калуга уже может показать
пример, поскольку благодаря
новому игроку на рынке риту$
альных услуг наметились поло$
жительные процессы очищения
от недобросовестных предпри$
нимателей 
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Ò¸ïëûé ïîöåëóé «Îôåëèè»

К

ОНЕЧНО, нежностей от урагана (даже если его имя
«Офелия») никто не ожидал. В конце минувшей не
дели он достиг 3й категории опасности и стал са
мым интенсивным ураганом Восточной Атлантики
в истории. Но…
По информации сайта Gismeteo.ru, 16 октября
«Офелия» достигла средних широт, ослабела и
трансформировалась в активный посттропический

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
22, воскресенье, с 10 до 12 часов.

шторм «ЭксОфелия», который влился в систему
активного циклона средних широт. Смещаясь че
рез Скандинавию на восток, область низкого дав
ления протянула волну тепла по территории Евро
пейской России. Столбики термометров поднима
лись у нас выше отметки плюс 10 градусов. Средне
суточная температура на 45 градусов превысила
климатическую норму.
Интересное явление, ставшее результатом вы
хода эксурагана «Офелия» в средние широты, на
блюдалось 17 октября. Его можно было видеть и в
Калуге. Цвет неба и солнца был бронзовым. Южные
ветры, дующие в передней части тропического ура
гана, принесли пыль из Сахары на Британские ост
рова и в Западную Европу.
 В понедельник над нами было яркоголубое небо
арктического происхождения. Облака слоистоку
чевые. Воздух прозрачный. Югозападный ветер
пригнал запыленную воздушную массу континен
тального происхождения. И синоптические условия
изменились. Накрыли теплые атмосферные фронты
и характерная для них слоистообразная облачность.
Когда наблюдались перистослоистые облака, вок
руг солнца возникло свечение,  прокомментировал
ситуацию метеоролог Татьяна Инкина.
В середине недели погодная ситуация начала ме
няться. Над холодным континентом волна тепла
быстро исчерпала себя. К выходным погода вер
нется в классическую осень. В Калуге в ночные часы
0 плюс 1 градус, днем плюс 24 градуса, осадков не
ожидается.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

СПОРТ

Äâîéíîé òðèóìô íàóêîãðàäîê

Ïðîáà ñèë âî Âëàäèâîñòîêå

С разницей в неделю, 7 и 14 ок
тября, в Батуми и в Баку заверши
лись финальные этапы двух пре
стижнейших международных сорев
нований по пляжному волейболу.
В Грузии проходил заключительный этап
чемпионата Восточноевропейской волей
больной зональной ассоциации, и его побе
дителями стали российские пары. У женщин –
представительницы СШОР им. А. Савина (Об
нинск) Мария Воронина – Мария Бочарова (на
фото), а у мужчин – москвичи Руслан Быканов
– Максим Худяков.
Они же повторили свой успех в минувшую
субботу в столице Азербайджана, где завер
шился финал чемпионата ЕКВ «Сателлит». В
полуфинале наши девушки с большим трудом
победили француженок Пласетт – Шамеро
(21:12, 16:21, 17:15). Однако в финале их зем
лячкам Алексии Ришар – Марго Каррере не
удалось поквитаться с обидчицами из Рос
сии. Наукоградки и на этот раз оказались силь
нее – 13:21, 21:14, 15:12, став обладательни
цами золотых медалей.

В столице Приморья заверши
лось первенство России по самбо.
На ковре за награды боролись бо
лее 500 представителей 56 регио
нов страны. Воспитанница СШОР
«Вымпел» (Калуга) Анна Котоврасова в весо
вой категории 70 кг заняла восьмое место.

×åòûðå «ñåðåáðà»
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
В северной столице 1115 октяб
ря проходил Всероссийский юно
шеский (до 17 лет) турнир по бад
минтону. За награды и рейтинго
вые очки на кортах сражались 160
юных мастеров ракетки и волана из 18 субъек
тов страны. В личном первенстве и в парном
разряде обладателями серебряных медалей
стали Алеся Ершова (дважды), а также её то
варищи по тренировкам из СШОР «Труд» (Ка
луга) Евгений Полевой и Иван Васюков.

Âåòåðàíû ñîñòÿçàëèñü â Ñî÷è
Первенство России по шахматам
среди ветеранов (мужчины, женщи
ны) собрало в Краснодарском крае
с 6 по 16 октября 132 отечественных
умудрённых опытом поклонников Каиссы из
30 регионов страны. Представители област
ной федерации выступили на столь престиж
ном турнире вполне достойно. Ольга Лысенко
показала среди 40 претенденток на награды
12й результат, а Юрий Желнин замкнул вто
рой десяток среди российских шахматистов
ветеранов.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïðîøëî
â Êàëóãå
С 12 по 15 октября на базе Цент
ра спортивной подготовки «Аннен
ки» и СШОР «Многоборец» прошло
первенство (мальчики, девочки,
юноши, девушки, юниоры, юниорки – от 12 до
23 лет) страны по полиатлону. Награды в пяти
возрастных категориях оспаривали более 140
претендентов из 23 клубов 19 субъектов РФ.
В командном зачёте у юниоров сборная Ка
лужской области завоевала первое место.
Огромный вклад в эту победу внесли воспи
танники СШОР «Многоборец» (Калуга). Алина
Морозова стала победительницей первенства
России среди юниорок 1820 лет. Её подруга
по тренировкам Анастасия Васюкова завое
вала серебряную медаль в возрастной кате
гории 2123 года. Ещё два калужских «много
борца»  Анастасия Писарева и Максим Серп
ков в этой же категории поднялись на третьи
ступени пьедестала почёта.
Их младшие товарищи по региональной
сборной, завоевавшей второе общекоманд
ное место, также не остались без наград. Иван
Эйфельд (ДЮСШ Малоярославца) стал обла

дателем золотой награды среди мальчиков
1213 лет. «Бронза» на счету его товарищей
по тренировкам из города воинской славы –
Андрея Мушкарина (юноши 1415 лет) и Дани
ила Куприянова (1617 лет), а также предста
вительницы ДЮСШ Дзержинского района
(Кондрово) Кристины Абаровской (девушки
1617 лет).

Ïîáåäèëè êîíäðîâ÷àíå
В конце прошлой недели в Калуге состоя
лось открытое региональное первенство по
полиатлону (летнее троеборье, юноши, де
вушки). За медали и высокие звания боролись
более 50 спортсменов из восьми муниципаль
ных сборных. В своих видах и в абсолютном
зачёте победителями и призёрами стали 18
участников состязаний. В командном первен
стве победили представители ДЮСШ Дзер
жинского района. На втором месте их сверст
ники из СШОР «Многоборец» (Ульяновский
район). «Бронза» у полиатлонистов спортив
ного клуба «Олимпионик» из Детчина (Мало
ярославецкий район).

ÔÊ «Êàëóãà» âûèãðàë
ó «Ñòðîãèíî»
14 октября наш клуб в рамках пер
венства России по футболу во вто
ром дивизионе принимал в «Аннен
ках» соседей по нижней части тур
нирной таблицы. Матч проходил в
тяжёлых условиях: порывистый ветер и дождь
не способствовали продуманной комбинаци
онной игре. Однако «калужане» всё же пре
рвали череду поражений из семи матчей и
вновь почувствовали радость победы. На де
сятой минуте второго тайма в нашей команде
отличился Арсен Оганесян. Победа с мини
мальным счётом оставила ФК «Калуга» на
11й строчке турнирной таблицы (14 очков
после 13 игр).
В следующем туре 14 октября «калужане»
примут на своей арене безоговорочного ли
дера зоны «Центр»  московский «Арарат» (35
очков), опережающий идущий на втором мес
те ФК «Рязань» на 12 очков. За гостей сегодня
выступают недавние звёзды российского и
европейского футбола Роман Павлюченко,
Марат Измайлов, Игорь Лебеденко. Тем инте
реснее будет следить за игрой калужским бо
лельщикам. Напомним, что в матче первого
круга (27 августа) в столице нашим футболи
стам удалось добиться в игре с «араратовца
ми» престижной боевой ничьи со счётом 2:2.

«Êóáîê ïðàâîïîðÿäêà» ó êîìàíäû ÓÔÑÈÍ
В минувшую субботу на арене «Анненки»
прошёл традиционный межрегиональный фут
больный турнир, в котором приняли участие
11 местных команд подразделений спасате
лей, силовиков и правоохранительных струк

тур, стоящих на страже законности, а также
прокуратур Тульской и Смоленской областей.
Победителем стало наше региональное Уп
равление федеральной службы исполнения
наказаний. На втором месте команда УМВД
по Калужской области. «Бронза» у любителей
футбола из ГУ МЧС.

«Ìàëîÿðîñëàâåö-2012» ÷åìïèîí îáëàñòè!
В минувшие выходные окончательно опре
делились победитель и призёры чемпионата
области по футболу 2017 года.
«Малоярославец – 2012», ставший недося
гаемым для соперников ещё за два тура до
окончания, уверенно переиграл 15 октября со
счётом 3:0 перемышльский «Авангард» и, на
брав 49 очков в 20 матчах, при потрясающей
разнице забитых и пропущенных мячей 79:14
стал победителем турнира.
Долго лидировавший в начале чемпионата
белоусовский «Факел», пропускавший этот
тур, остался на второй строчке итоговой таб
лицы (42 очка, 69:42). Обладатель кубка этого
сезона  команда Дзержинского района со счё
том 3:0 победила в субботу аутсайдера – ко
зельский «Кристалл» (6 очков), но всётаки
уступила на финише чемпионата соперникам
из Жуковского района одно очко (разница
мячей 67:30) и довольствовалась лишь брон
зовыми медалями.
В пятёрке лучших команд занявший четвёр
тое место перемышльский «Авангард» (33
очка, 54:56) и финишировавший вслед за ним
дубль ФК «Калуга» (32 очка, 70:46).

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè â «Òðóäå»
В субботу и воскресенье в калуж
ской СШОР были определены по
бедители и призёры первенства об
ласти по настольному теннису сре
ди спортсменов не старше 13 лет.
Из 56 участников, представлявших сборные
Калуги, Людинова, Белоусова и Ермолина, об
ладателями наград в своих разрядах и возра
стных категориях стали 30 юных теннисистов.

Ñòðåìèëèñü ê íàãðàäàì
ó Êîðåêîçåâà
14 октября в окрестностях этого
села прошёл XI этап чемпионата
области по спортивному ориенти
рованию. В нём приняли участие
более 80 мастеров бега с компасом
и картой по пересечённой местности из 10
муниципалитетов региона. По итогам забегов
победителями и призёрами соревнований на
дистанциях различной протяжённости и с раз
личным количеством контрольных пунктов ста
ли 18 участников.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП
А

ПРЕМЬЕРА
21, 31 октября

ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО
22 октября
29 октября

22 октября, 18.30

29 октября, 12.00 С.Вихрев, В.Прудни
ков

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает
с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по тел.: 574318, 563948.

До 29 октября

Выставка авторских кукол
Марины Миронюк и выставка
микроминиатюр В.Анискина
«Диво под микроскопом»

ГАСТРОЛИ РЯЗАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО
ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

До 12 ноября

21 октября, 11.00

Справки и запись по тел.:
562830, 563820

(Калуга, ул. Ленина, 104)
До 12 ноября

Эдуард Штейнберг
«Пространство памяти»

М. Вольпин

«ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА»

До 15 ноября

Выставка одной картины
В.А.Малолетков
«Портрет Цветаевой»
К 125%летию со дня рождения
Марины Цветаевой (1892 % 1941)

20, 21 октября, 18.30

Р. Куни

«№ 13»
г. Калуга, ул. Театральная, д. 36,
телефон 578352.

Справки по телефонам: 562830,226158.

Êàëóæñêèé Äîì ìóçûêè

Ðèòóàëüíàÿ
ñëóæáà

«Бард вагон»
31 октября, 19.00

Клавирные концерты Баха

H

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

E

Успешно разобравшись с самыми
важными из дел, запланированных на
эту неделю, вы почувствуете удиви
тельную легкость. Быстрое исполне
ние желаний в середине недели должно вас
насторожить: оно не сулит ничего хорошего, не
исключено, что это ловушка.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

F

Неделя пройдет под знаком само
защиты, укрепления позиций, транс
формации окружения. Пятница  удач
ный день для построения фундамента
будущих проектов. В этот день Тельцам также
стоит заняться семейными и домашними про
блемами. Прислушайтесь к советам родствен
ников.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Финансовое положение Близнецов
достаточно стабильно. Благоприятно
вложение денег в развитие художе
ственных навыков. Любой пустяк смо
жет наделать много шума. Выходя из дома, по
старайтесь проследить, всё ли в порядке  за
бытая мелочь будет стоить вам целого дня.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî

I

Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

Проявление внимания к семье, со
вместные поездки и походы на куль
турноразвлекательные мероприятия
сделают отношения безоблачными и
счастливыми. Отнеситесь внимательно к ре
жиму труда и отдыха. Друзья пригласят вас на
весёлое мероприятие в выходные  не отказы
вайтесь.

А.Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ H

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

H

28 октября

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ
ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»»

ñ 23 ïî 29 îêòÿáðÿ

В понедельник важно проявить ли
дерские качества. В среду постарай
тесь быть бдительнее и не принимай
те обязывающих решений. Вас ожидает удача в
профессиональных делах и бизнесе. Уступчи
вость или потакание собственным слабостям
может привести к неприятностям.

«Час да по часу»
Камерный хор

25 октября

Àñòðîïðîãíîç

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

(ул.Кирова, 6)
27 октября, 19.00

28 октября , 17.00

«Больше, чем любовь.
Эдуард Штейнберг и Галина Маневич»
Показ фильма%проекта телеканала
«Россия%Культура»
к юбилейной выставке
Э.А. Штейнберга (1937%2012)

К.Чапек

МАТЬ

Выставка
Владимира Арепьева
«Произведения
1974 2007 гг.»
Тактильная выставка
«Зримый Петербург»

Концерт из цикла
«Юные дарования
калужанам»

М.Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
МАЛАЯ СЦЕНА

До 28 октября

СУББОТНИЙ МУСЕЙОН
21 октября , 17.00

У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

Выставка Исаака Левитана
Выставка Владимира Киреева
«Литургия верных»
Филателистическая выставка
Станислава Степанова
«К 100 летию Великой Октябрьской
социалистической
революции 1917 года»

Э.де Филиппо

( (

АФИШ

 Êàëóæñêèé
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

«ПРАВОВОЙ МАРАФОН»
В БИБЛИОТЕКЕ БЕЛИНСКОГО
25 октября в областной научной биб
лиотеке им. В.Г. Белинского (г. Калуга,
ул. Луначарского, д. 6) с 11.00 до 12.00 в
рамках реализации социальнопросве
тительского проекта уполномоченного
по правам человека в Российской Феде
рации «Правовой марафон для пенсио
неров» состоится встреча граждан по
правовым вопросам с уполномоченным
по правам человека в Калужской облас
ти Юрием Зельниковым.
Во встрече также примут участие пред
ставители УМВД по Калужской области
и регионального министерства труда и
социальной защиты.
После встречи с 12.00 до 13.00 упол
номоченный проведет личный прием
всех желающих.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека
в Калужской области.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ
28 - Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà
ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ - Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî - Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
äîì 108, êîðïóñ 1, Ãîñòèíûå ðÿäû,
âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
13 îêòÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïðîòèâåíü 2. Êðóï÷àòêà 3. Ñâèíèíà 4. Ïîääàíñòâî 5. Îðàòîðñòâî 6. Ñòàíöèÿ 7. Êóêîëüíèê 8. Êîíäðàøêà 9. Ëåéòåíàíò 10. Ëèðèêà 53. Òåêèëà 12. Ãåòðû 13. Àãëàÿ 14. ×óðáàí 15.
Óðîëîã 16. Ïîñëàííèê 17. Õðåííèêîâ 18.
×åðåïàõà 19. Èíôåêöèÿ 20. Ïîäðîñòîê
21. Êîëüñêèé 22. Ëèíêîëüí 23. Èçäåâêà
24. Àáñîëþòèçì 25. Çàâèõðåíèå 26. Àëõèìèÿ 27. Ïüåäåñòàë 28. Êàðàáèíåð
Ïî âåðòèêàëè: 29. Ñïèêåð 30. Çàêëàä
31. Ñòóïîð 32. Ðàäèêàë 18. ×åëþñòü 33.
Èçîáèëèå 34. Òðàóëåð 35. Ðàñêëàä 36.
Èçãíàíèå 37. Âåñòíèê 38. Ïëèíòóñ 39.
Àðòåìèäà 40. Íàâûê 41. Èçáà 9. Ëàòûíü
42. Ïàïà 43. Ñâÿòêè 44. Äèçåëü 45. Óíûíèå 46. Îíåãèí 47. Óíäèíà 48. Òîêñèí
49. Òîêàðü 50. Òèêó 51. Ðþðèê 52. Õàòà
53. Òåëåãðàô 54. Ïèòàíèå 55. Åäèíèöà
56. Êëÿóçíèê 57. Àãðàðèè 58. Öèêîðèé
59. Ëåòîïèñè 60. Êàòóøêà 61. ßâëåíèå
62. Ïðîëîã 63. Ôîíàðü 64. Ïèíöåò

J

Середина недели  удачное время для
планирования вашего бюджета. В суб
боту настойчивость и пунктуальность
позволят Девам заработать дополни
тельные деньги. Своевременной будет трезвая
оценка своих планов на будущее.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

K

В начале недели склоняйтесь к спо
койной рутинной работе. Есть шанс пе
ределать массу давно запланированных
дел. Единственное, что сейчас является пра
вильным,  это терпеливое ожидание появле
ния новых возможностей и удачных обстоя
тельств.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

События начала недели будут держать
вас в напряжении. Конкуренты могут
нарушать правила, вести войну, застав
ляя Скорпионов думать над ответными
мерами. Во всех ситуациях лучше оставаться на
высоте, не идти на сделку с совестью.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Если в вашем арсенале есть невопло
щённый план по переустройству дома,
приобретению недвижимости, с началом
этой недели он окажется осуществимым.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Козерогам представится возмож
ность преодолеть ещё однудругую сту
пеньку карьерной лестницы. В плане
лёгкой прибыли не пропустите конец
недели  будет шанс значительно улучшить своё
благосостояние.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

Лучше не принимать важных реше
ний в понедельник: Водолеи будут чув
ствовать и беспокойство без явных на
то причин, и удовлетворение одновре
менно: будет лучше слегка подстраховаться.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

Со вторника вам улыбнется удача. От
ложите предпринимаемые попытки не
медленно получить результат. Реализо
ванные планы начнут приносить результаты,
хотя не в особо крупных размерах, но доста
точно для того, чтобы порадовать семью и себя.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
f Ты кто по знаку зодиака?

 Рак.
 Хорошо. А свистеть умеешь?
 Умею.
 Просто отлично. Может, рванём в горы?

f

Кaк ваша фамилия?
— Пе пе петров.
Вы что, заика?
— Нет, батя был заика, а паспортистка гадина...

f

Жена мужу:
– Где зарплата?
– Украли…
– У какой еще крали?

fПациентка:

– Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на что не претендую.

f

 Вася, ты такой дуб, что на тебе скоро желуди
заведутся!
 Тото я смотрю, ко мне в последнее время одни
свиньи тянутся...

f

Проблемы женщин — мужики. А, как известно,
мужиков рожают сами женщины. Отсюда вывод: жен
щины всегда сами создают себе проблемы.

f

 Мы  представители самой древней профессии:
спим за деньги.
 Путаны, что ли?
 Сторожа мы.

ФРАЗЫ
fХороший асфальт на дороге не валяется!
fЖизнь не сахар, и в этом вся соль!
fВерблюду обидеть человека  раз плюнуть!
fЖена, чтобы погасить супружеский долг мужа,

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

перезаняла у соседа.

f

Экономия, это когда штопаешь носки нитками от
чайных пакетиков.

fВ гостях хорошо! Но никто не приглашает.
fДорогой, тебе помочь или лучше не мешать?
fЗима этим летом удалась на славу!
fНичто так не бодрит с утра, как незамеченный

дверной косяк.

fЕсли руки золотые, то неважно, откуда они растут.
fЕсли ночью муж назвал вас чужим именем, от

кликнетесь  не пожалеете!

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Поглощаю
щее вещество 2. Специалист
сельского хозяйства 3. Присвое
ние авторства 4. Прибор, вклю
чающий электрический ток 5.
Лишенный средств производства
наемный рабочий 6. Вторая сте
пень числа 7. Голландский жи
вописец 8. Родившийся до ис
течения нормального срока бе
ременности ребенок (разг.) 9.
Общественный строй 10. Эф
фект от езды по ухабам 53. Го
рючий шнур 12. Им можно по
чуять неладное (погов.) 13. Тро
пическое дерево с ценной дре
весиной 14. Полость в горе 15.
Наемный работник 16. Один из
египетских фараонов 17. Чело
век, попавший в опалу фортуны
18. Исследователь морских глу
бин 19. Дом для инвалидов 20.
Отстающий, замыкающий 21.
Сторонник нравственности 22.
Сообразительность, хваткость
ума 23. Начало родов 24. Ост
рая часть стрелы 25. Имущество
раздора 26. Соль, раскладывае
мая в местах выпаса скота 27.
Искусственный международный
язык 28. Тюрьма (разг.)
По вертикали: 29. Монарший
дом 30. Аристократические кру
ги 31. Печать, знак 32. Вздорный

болтун 18. Плод южного дерева
33. Молодежный журнал 34. По
мещение для мелкого рогатого
скота 35. Приказание (устар.) 36.
Иудейский храм 37. Специалист
по растениям 38. Зарубка на ме
талле 39. Белки, борцы с чужерод
ными веществами 40. Разбойное
нападение 41. В преферансе:
игра против взявшего прикуп 9.
Стебли злаков, остающиеся пос
ле обмолота 42. Имя Намина,
Пьехи 43. Мастер брасса или кро
ля 44. Специалист со средним
специальным образованием 45.
Женщина второй молодости 46.
Колпак для лампы 47. Курортный
штат США 48. Отпуск по бере
менности 49. И царь, и король 50.
Имя режиссера Муратовой 51.
Крупная ящерица 52. Приток
Оки 53. Отрывок произведения
54. Приспособление для отталки
вания бегуна при старте 55. Мяг
кая круглая шапочка 56. Средне
вековый провансальский поэт пе
вец 57. Мощи по сути 58. Верх
няя одежда без рукавов 59. Быст
рокрылая птица 60. Совокупность
однородных производственных
единиц 61. Полный человек 62.
Простейшая деформация тела 63.
Клоун, акробат, фокусник 64. Ил
по своей сути.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QRкод с помощью
смартфона.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».
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