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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Виталий БЕССОНОВ,
генеральный директор Калужского
объединенного музея-заповедника

Ó Êàëóãè ñâî¸ ìåñòî
â èñòîðèè

  ДИСКУССИЯХ о значимости Калужского края для ис�
тории Отечества чаще всего упоминают о Стоянии на
Угре. Тема достаточно хорошо разработана истори�
ографией. Но ряд историков не оставляет попыток

доказать, что это событие – час�
тное действие, совершенное на
неизвестной территории, что в
конечном итоге привело к зако�
номерному результату – обрете�
нию Москвой независимости, ко�
торую она имела до того.

Вчитываясь в летописные сво�
ды, мы сегодня пытаемся разоб�
раться, понять сущность проис�
ходивших событий. В Софийской
второй летописи Калуга упоми�
нается как один из ближайших
крупных ориентиров, понятный
для современников. Далее обна�
руживаем, что все�таки это было
не просто стояние, не сопровож�

давшееся никакими действиями: постояли, постреляли друг
в друга и разошлись. Четыре дня, указывает Вологодско�
Пермская летопись, шли непрерывные бои. Ахмат пытался
переправиться через Угру, то есть он нападал. Никоновская
летопись также указывает на это: «И по многи дни приступа�
ху, бьющееся, и не возмогоша, и стояше, ждущее, егда река
станет».

И постепенно перед нами предстает картина, которая дает
основание говорить о Великом стоянии на реке Угре как о
событии, кардинальным образом повлиявшем на ход исто�
рии и дающем намправо гордиться тем, что место, изменив�
шее историю России, ставшее началом суверенитета Мос�
ковского государства, находится рядом с нашей землей.

Знаменательна в этом контексте мысль, высказанная не�
давно председателем правления «Калужского землячества»
Геннадием Скляром. Он ввел в оборот термин «великое рус�
ское столетие». Именно под этим углом зрения сегодня не�
обходимо исследовать эпоху конца XIV – XV веков, изменив�
шую политическую сущность Московского княжества и за�
вершившуюся созданием суверенного русского государства.

Калужская и Тульская области неразрывно связаны двумя
крупнейшими событиями российской истории. На земле ны�
нешней Тульской области в 1380 году произошла Куликовс�
кая битва, фактически положившая начало освобождению
Руси от татаро�монгольского ига. Великое стояние сто лет
спустя логически завершило процесс, начатый на Кулико�
вом поле. Объединение двух исторических вех в единое ис�
торико�культурное пространство, безусловно, будет способ�
ствовать более цельному восприятию событий «великого
русского столетия».

Есть расхожее мнение среди исследователей, что появле�
ние Калужской губернии, 240�летие которой мы отмечаем в
этом году, фактор достаточно случайный. Он никак не связан
с предыдущей историей ни Калужской земли, ни Калуги. Но
если внимательно изучать первоисточники, взглянуть на ис�
торию Калуги ретроспективно, можно убедиться, что слу�
чайности в этом нет,есть как раз закономерность.

Вообще история Калужского края чрезвычайно богата со�
бытиями настолько знаковыми, что они не могли не отра�
зиться на судьбе России. Видное место в ней занимает се�
минедельная оборона Козельска, на многие века опреде�
лившая борьбу россиян за независимость государства.В Ка�
луге же положен конец и самозванству на Руси. Останки
последнего самозванца Лжедмитрия II покоятся возле Тро�
ицкого собора в Калуге, символизируя ее как место, откуда
началось возрождение Московского государства.

Следующий этап: Малоярославецкое сражение 1812 года.
Уж, казалось бы, крупнее этого события в Отечественной
войне и быть не может. Бородино, безусловно, одно из ре�
шающих событий той войны. Но его следствием стало остав�
ление Москвы. А следствие Малоярославецкого сражения –
уход Великой армии из России.

Массой боевых подвигов отмечена история Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 годов. В их числе особое мес�
то, на мой субъективный взгляд, занимает подвиг майора
Сторчака на Варшавском шоссе в октябре 1941 года. Пара�
шютист, не имея никакого приказа, с группой в 430 человек
два с половиной дня удерживал угорский мост, не давая
немцам перейти через реку. Этого времени хватило, чтобы
подтянуть к Варшавскому шоссе силы, которые потом всту�
пили в противоборство с противником.

Сегодня мы можем сказать, что Стояние 1480 года было не
единственным на Угре. Стояние в октябре 1941 года также
сыграло значительную роль в битве за Москву.

Я придерживаюсь точки зрения, что появление Калужской
губернии, возрождение Калужской области 5 июля 1944 года
� это результат череды событий, связанных в единую исто�
рическую цепочку. Калуга и Калужский край  � это не искусст�
венное образование. Оно складывалось на протяжении ве�
ков.

Когда императрица Екатерина Великая задумала свою
губернскую реформу, Калуга уже воспринималась как ад�
министративный центр определенной территории. И эта
территория вместе с центром была включена в состав Ка�
лужского наместничества, или губернии. С этого момента
Калуга вышла на первый уровень административной систе�
мы разделения территорий и до сегодняшнего дня на нем
остается 

В

Б ЭТОМ на состоявшемся 6 июня заседании правитель�
ства области сообщила председатель молодёжного пра�
вительства Дарья Жукова. По её словам, инициатором
акции по проведению масштабных субботников выступи�
ло федеральное министерство строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства.

По задумке организаторов, субботники будут прово�
диться в разных городах России по алфавиту. Первым
таким городом в мае текущего года стала крымская Алуш�
та, собравшая на субботник около тысячи человек. На
букву «Б» организаторы акции решили выбрать старин�
ный русский город Боровск.

Дарья Жукова поделилась планами:
� 2 июля мы уберем мусор, приведём в порядок объек�

ты городского благоустройства, посадим новые деревья
и цветы, а также поможем восстановить известные всем
картины на стенах домов Боровска. Мы надеемся, что
сделаем наш субботник интересным и запоминающим�
ся. Приглашаем всех принять участие.

По словам Дарьи Жуковой, территория Боровска бу�
дет разделена на несколько площадок: сельскохозяй�
ственную, экологическую, художественную. На них будут
проходить работы по  благоустройству территорий. В
рамках субботника также предусмотрены концерт, рус�
ские народные аттракционы, конкурсы.

КАЛУГЕ 3 июня под председатель�
ством вице�премьера России Дмит�
рия Козака прошло заседание орга�
низационного комитета по подготов�
ке и проведению празднования 650�
летия основания Калуги.

В рамках деятельности комитета
состоялась рабочая поездка по стро�
ящимся и реконструируемым объек�
там областного центра. Заместитель
председателя правительства России
осмотрел ход строительства третьего
моста через реку Оку, возводимого в
рамках проекта строительства Южно�
го обхода Калуги, познакомился с раз�
личными вариантами благоустройства
сквера им. В.Н. Волкова, Губернского
парка и сквера Матери, посетил архи�
тектурный комплекс «Гостиный Двор»,
оценил работу центра предоставле�
ния государственных и муниципаль�
ных услуг «Мои документы».

С впечатлений о Гостином Дворе
он начал свое выступление на засе�
дании оргкомитета:

� Мы осмотрели город и заметили
ощутимые положительные измене�
ния. Он уже сегодня подает надежды
стать самым благоустроенным в Рос�
сии. Когда земельные участки были

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Áîðîâñê ñòàíåò ñòîëèöåé âñåðîññèéñêîé àêöèè
Инициатива нашла горячую поддержку у губернатора

региона. Анатолий Артамонов призвал и другие города и
населённые пункты области в этот день поддержать ак�
цию и посоревноваться с Боровском в работе по наведе�
нию порядка на своих территориях.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Äàâàéòå ìû ýòó èíèöèàòèâó
ðàñøèðèì è ïîääåðæèì íàøó
ìîëîä¸æü. Íî ïîääåðæèì íå â
êà÷åñòâå íàáëþäàòåëåé çà òåì,
÷òî îíà äåëàåò, à ïðîâåä¸ì
ïîâñåìåñòíî, ïî âñåé îáëàñòè
îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûé
ñóááîòíèê – âåñ¸ëûé, õîðîøèé,
ïðàçäíè÷íûé
è ðåçóëüòàòèâíûé.

 Губернатор поручил коммунальным службам и админи�
страциям муниципалитетов оказать участникам субботни�
ков содействие в обеспечении инвентарём, вывозе мусо�
ра и т.д. А средствам массовой информации региона –
максимально широко осветить проведение этой акции.

Алексей ГОРЮНОВ.

переведены из федеральной в обла�
стную собственность, брошенные
объекты превратились в шедевры ар�
хитектуры. Например, Гостиный Двор
сейчас приобрел совсем другой об�

лик! Необходимо продолжать благо�
устраивать и объекты частной соб�
ственности. Но без совместных уси�
лий власти и жителей города эту за�
дачу не осилить.

Детали подготовки к празднованию
круглой даты прозвучали в докладах
Анатолия Артамонова и Константина
Горобцова.

Подводя итоги совещания, Дмит�
рий Козак отметил:

� Ключевая задача подготовки к
празднованию юбилея Калуги в рам�
ках оргкомитета – создание комфорт�
ной благоприятной городской среды.
Празднование юбилея предполагает,
что начатые объекты, по которым при�
нято решение и определены источни�
ки финансирования, необходимо реа�
лизовать до начала юбилейных мероп�
риятий. Это и инновационно�культур�
ный центр, и строительство Южного
обхода, который улучшит транспорт�
ную ситуацию в городе.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В

О

Губернский парк.

КОНТАКТЫ

Ìîëîäûå ëèäåðû Ãåðìàíèè è Ðîññèè îáñóäèëè
ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

,,

ЕМИНАР, организованный общественной организаци�
ей «Германо�российский форум», проходил с 6 по 10
июня. Деятельность этого объединения, в состав ко�
торого входят как компании, так и отдельные пред�
ставители различных сфер жизни двух стран, направ�
лена на развитие двусторонних взаимовыгодных от�
ношений.

Семинар молодых лидеров в этом году стал сорок пятым.
В Калужскую область его участников пригласил губернатор
Анатолий Артамонов, инициативу которого поддержал
председатель правления форума Маттиас Платцек.

В этот раз участниками семинара на тему «Поиск инве�
стиционных возможностей и их использование во время
кризиса» стали около сорока молодых и перспективных
представителей экономики, политики, науки и образова�

С
ния Германии и России, в числе которых специалисты
предприятий и организаций нашей области.

7 июня с участниками семинара встретился замести�
тель губернатора Александр Авдеев.

� За последние десять лет Калужская область стала из�
вестна всей стране и узнаваема за рубежом. К нам по�
прежнему идут инвестиции, ведь для них созданы все ус�
ловия: работает 12 индустриальных парков, функциониру�
ет особая экономическая зона «Калуга», где резиденты
могут получить существенные льготы для развития своих
производств. Сегодня и правительство, и жители региона
открыты к инновациям, а молодые и талантливые специа�
листы могут найти себе интересное занятие в любой сфе�
ре, � отметил Александр Авдеев.

Алексей ВИКТОРОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Анри АМБАРЦУМЯН

Ïðàâî ãîâîðèòü
â ïîëíûé ãîëîñ

УДЕМ откровенны, до недавнего времени аб�
солютное большинство наших граждан не со�
всем понимало, что, собственно говоря, мы
празднуем 12 июня. Более того, существова�

ло даже некоторое нега�
тивное отношение к это�
му празднику, потому что
своим появлением на свет
он обязан трагическому
событию – распаду Со�
ветского Союза.

Но буквально за не�
сколько последних лет
праздник приобрел со�
всем другой смысл. Се�
годня, учитывая сложную
международную ситуа�
цию, День России � отлич�
ный повод для нас с вами
еще раз вспомнить, что
мы являемся гражданами
великой страны. Свое ве�
личие Россия и ее много�

национальный народ доказывали неоднократно. До�
казывают и сейчас. Уверен, когда США и их западные
союзники решили «наказать» Путина за его стремле�
ние проводить независимый политический курс, они
всерьез рассчитывали на скорейшую дестабилизацию
ситуации в стране.

Экономические санкции � это в реальности очень
серьезный инструмент внешнего давления. Сейчас уже
всем очевидно, что свое негативное влияние на стра�
ну, да и на каждого из нас в отдельности, они оказыва�
ют. Но даже западные стратеги вынуждены признать,
что их надежды на организацию в России «цветной
революции» и «майдана» не увенчались успехом. На�
оборот, произошло прямо противоположное � народ
сплотился вокруг президента, рейтинг Путина остает�
ся неизменно высоким на протяжении уже долгого
времени. На мой взгляд, за последние два�три года
абсолютное большинство из нас вдруг отчетливо по�
няли, что мы никогда не будем «частью общеевропей�
ского дома», что на Западе нас никогда не  восприни�
мали и не будут воспринимать как равноправных парт�
неров, имеющих право высказывать собственное мне�
ние. Мы наконец�то поняли очевидную в принципе
вещь: самостоятельная, сильная Россия никому не
нужна. Нам ясно дано понять, что мы, по мнению «за�
падных партнеров», не имеем права говорить в пол�
ный голос и отстаивать свои национальные интересы.

Поэтому лично я с большим скепсисом отношусь к
оптимистическим прогнозам по поводу того, что «сан�
кции вот�вот снимут». Также, по моему мнению, не
стоит надеяться, что скорый уход президента Обамы
благоприятно скажется на российско�американских
отношениях. «Крестовый поход», объявленный против
России, будет продолжен. Хотя, думаю, его бесперс�
пективность очевидна всем.

Согласен с теми, кто считает, что даже если мы про�
гнемся под беспрецедентным давлением США и со�
гласимся пойти на все уступки, принципиально это
ситуацию не изменит. Как бы ни вопили по этому пово�
ду наши либералы, требуя от Путина «вернуть Крым» и
«ослабить геополитическую напряженность», даже
если это вдруг каким�то фантастическим образом и
произойдет, Запад этого не оценит. То же НАТО от
наших границ никуда не уйдет. А к нам будут выдви�
гаться все новые абсурдные, заведомо невыполни�
мые требования.

На мой взгляд, ситуация на Донбассе очень ясно по�
казала двуличие и  неискренность западных стран. В
настоящий момент даже, наверное, несмышленому ре�
бенку очевидно, что выполнение Минских соглашений
тормозится исключительно по вине Украины. Киевские
власти не выполняют ровным счетом ничего из того, что
обязаны сделать. Более того, постоянно провоцируют
новую войну, ежедневно устраивая вооруженные про�
вокации. Но их западные хозяева, вместо того чтобы
настучать Порошенко по голове, обвиняют в срыве про�
цесса мирного урегулирования Россию, лицемерно по�
вторяя, что санкции с нашей страны будут сняты лишь
тогда, когда будут выполнены Минские соглашения. А
если представить, что  Украина и дальше будет нагло
игнорировать подписанные договоренности, то скорое
снятие санкций, мягко говоря, не выглядит очевидным.
То же самое можно сказать и в отношении ситуации в
Сирии. США там не помогают, а активно мешают унич�
тожать международных террористов. Подобных при�
меров можно привести еще немало.

Сегодня наша страна переживает сложные време�
на. Но, уверен, унынию предаваться не стоит. В исто�
рии бывали ситуации и посложнее, но мы всегда с
честью выходили из них. Так будет и сейчас. Гарантия
тому � наше единство и стремление жить в сильной,
независимой стране, а для этого надо обязательно
продолжить курс на развитие собственной экономики,
возродить отечественную промышленность, науку,
обеспечить продовольственную безопасность. Пока
мы об этом больше говорим, чем реально делаем. Но,
как видим, сама жизнь заставляет быстрее перехо�
дить от слов к конкретным делам. Как сказал в одном
из своих выступлений президент Владимир Путин, «мы
оказались на рубеже, от которого уже нельзя отсту�
пить». Уверен, что не отступим 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня 1990 года мы сделали свой

выбор в пользу будущих поколений,
определив наши главные государ$
ственные ценности $ закон, незави$
симость и справедливость.

Сегодня в нашей стране решают$
ся масштабные экономические и со$
циальные задачи, обновляется поли$
тическая жизнь, совершенствуют$
ся общественные отношения. Зна$
чительный вклад в эти процессы
вносят жители Калужской облас$
ти. Благодаря вашему труду наша
область демонстрирует высокие
темпы развития и является регио$
ном$лидером в России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых
делах на благо Родины!

Заместитель губернатора Калужской области
 А.А. АВДЕЕВ.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления

с Днем России!
Этот праздник $ символ историческо$

го выбора нашей страны в пользу демок$
ратического пути развития на основе за$
кона и справедливости.

Мы всегда должны помнить, что в
первую очередь мы $ граждане России.
Это наша страна, и ей нужен наш труд,
наша защита и наша забота. Этот день
дает нам еще один повод ощутить себя
единой семьей, единым многонациональ$
ным народом, будущее которого в рав$
ной мере зависит от каждого из нас.

Калужская область $ часть Российс$
кой Федерации. И её жители своим тру$
дом, творчеством и активным отноше$
нием к жизни участвуют в решении стоящих перед государством
задач, внося достойный вклад в его укрепление и обновление.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех доб$
рых делах.

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю

вас с Днем России!
Этот праздник по$настоя$

щему всенародный. Только
вместе, укрепляя своим тру$
дом российскую государствен$
ность, мы сможем сделать
нашу страну экономически
мощной, открытой миру,
комфортной для жизни лю$
дей, для нас с вами, наших де$
тей и внуков.

Желаю вам и вашим близ$
ким крепкого здоровья, бодро$
сти, оптимизма и добра!

С праздником вас!
Председатель правления

РОО «Калужское
землячество»,

президент Фонда «Концепт»
Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые жители Калужской области!
От имени Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ$

НАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником $ Днем
России!

День России $ общий праздник для всех, кто живет в нашей стране.
Эта дата $ еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том,

что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития.
Каждый из нас осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и

религиозной принадлежности все мы вместе $ граждане единого государства. Забота о на$
шем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к взгля$
дам и святыням живущих рядом людей $ вот вклад каждого из нас в достижение спокой$
ствия и справедливости.

От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю новых трудовых свершений, достиже$
ния поставленных целей, радости, успехов и счастья!

В.С.БАБУРИН,
секретарь Калужского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12 èþíÿ, 12.00
Êàëóãà. Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü

Дорогие жители области!
От имени депутатов

Законодательного Со$
брания Калужской обла$
сти сердечно поздравляю
вас с Днем России!

Этот замечательный
праздник объединяет
всех жителей нашей ве$
ликой многонациональной
страны. Мы искренне
любим Отечество, осоз$
наем свою неразрывную
связь с его прошлым, на$
стоящим и будущим.

Сегодня, как и во все
времена, ответствен$
ность за судьбу Отчиз$
ны, стремление внести свой вклад в развитие и про$
цветание России и родного края является основой
нашего успешного движения вперед.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, бла$
гополучия и новых достижений!

Председатель Законодательного Собрания
Н.В.ЛЮБИМОВ.

Для гостей праздника �
детские аттракционы, летние кафе,

праздничный концерт

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!

Народные гулянья,
приуроченные к празднованию

Дня России!
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Êðàñíûé äåíü êàëåíäàðÿ
â âîñïèòàòåëüíîì èçìåðåíèè
Íàêàíóíå Äíÿ Ðîññèè ãàçåòà «Âåñòü»
ïðîâåëà îïðîñ ÷èòàòåëåé, ïîïðîñèâ
ðàññêàçàòü, êàê îíè ïîíèìàþò ýòîò
ïðàçäíèê è êàêîé ñîáñòâåííûé ñìûñë
â íåãî âêëàäûâàþò.
Ирина ГУМЕНИВА, заведующая Мятлевским
детским садом:

– По моему убеждению, День России, отмечаемый 12
июня, – праздник всех настоящих патриотов своей Роди�
ны. Это день рождения современной страны, в которой мы

живем.
Сегодня Россия находится в непростом

экономическом и политическом положе�
нии: совершенно невразумительные, ни�
чем не обоснованные санкции, обвинения
в агрессивности на фоне приближения во�
оруженных сил военного блока к нашим го�
сударственным границам. Нам трудно, да.
Но мы должны выстоять, а День России по�
может нам сплотиться в этом противосто�
янии.

Ведь мы не такие, какими нас пытается
представить Запад. Россияне – добрый и
миролюбивый народ, это главные черты
нашего национального характера. Амери�

ка, НАТО бомбят государства, несут народам разруху, хаос.
Россияне же первыми приходят на помощь пострадав�
шим. Наши акции милосердия известны во всех уголках
земного шара.

Павел СУЗИК, заведующий отделом патриотического
воспитания Калужского городского досугового центра:

– Любой праздник, олицетворяю�
щий государственность, сейчас на�
шей стране крайне необходим, тем
более такой, как День России.

Только что прошел съезд патрио�
тических сил Калужской области«За
суверенную Россию», где я высту�
пал с докладом. Мы как раз говори�
ли о значении этого праздника, его
необходимости. Убежден: любой
праздник, если его использовать
правильно, может служить воспита�
нию патриотизма.

Андрей СКАТОВ, активист общественного движения
«Наша Родина»:

– Этот праздник олицетворяет осознан�
ность человеком его принадлежности к госу�
дарству. Праздник, который вызывает чув�
ство единства у народов всех наций, живу�
щих на территории Российской Федерации.

Для калужан праздник важен тем, что Ка�
луга – душа России. В ее истории множество
событий, имевших великое значение для
судьбы государства. Это и общепризнанная
родина космонавтики. Мы должны помнить
своих героев�земляков, совершивших под�
виги во славу России. Такая память воспи�
тывает чувство любви к Родине.

Татьяна АРТЕМОВА, председатель правления областной
организации общества «Знание»:

– Любой праздник имеет несколько измерений: исто�
рическое, информационное. Я много лет работала в об�
ласти педагогики и считаю, что самое, пожалуй, важное
измерение – педагогическое, вос�
питательное. Особенно примени�
тельно к подрастающему поколе�
нию россиян.

Мне кажется, в связи с праздни�
ком в его канун следует больше го�
ворить о тысячелетней истории на�
шей страны, российской цивили�
зации, показывая, что вся она –
сплошная борьба за государствен�
ность.

Сегодня, в начале XXI века, об
этом нужно напоминать, когда го�
ворим о современных геополити�
ческих реалиях, о навязываемых нам мифах. И объяснять
молодежи ее роль в укреплении государства. Молодые
люди должны понимать: будет у нас сильное государ�
ство, значит, будет сильная экономика. А это залог наше�
го благоденствия.

Александр ГЕРАСИМОВ, директор филиала
«Дзержинский» ГП «Калугаоблводоканал»:

– Главную суть праздника вижу в том, что он по большо�
му счету должен нас всех объединить. Особенно в такое
время, которое страна переживает сейчас. Мы должны

объединиться, чтобы дать отпор внешним
вызовам, которые бросают нам недруги. Я в
прошлом военный, и мне нравится, как это
сейчас делает наш президент Путин � спо�
койно, сдержанно и целенаправленно про�
водит свою политику.

И это приносит свои результаты. Мир по�
степенно приходит к пониманию, что рус�
ские � не такой уж плохой народ. Вот уже
французские парламентарии все настойчи�
вее требуют от своего правительства отка�
заться от в санкционных мер.

Я наблюдаю жизнь своего коллектива и
вижу, что простые люди непросто переживают нынешние
трудности. И все же не ропщут: тяжело, не хватает денег,
но перетерпим, перебедуем. Верят: мы выстоим, а жизнь
обязательно улучшится.

Íà ïðî÷íîì ôóíäàìåíòå
Именно такой настрой показал

второй съезд патриотических сил
Калужской области «За суверен�
ную Россию», прошедший в реги�
ональной столице на минувшей
неделе. Организаторами его про�
ведения выступили члены коор�
динационного совета, созданного
по итогам работы первого съезда
в 2015 году, а также Обществен�
ная палата Калужской области и
целый ряд общественных органи�
заций.

Участие в съезде приняли пред�
ставители молодежных, ветеранс�
ких и волонтерских организаций,
казачьих обществ региона, обще�
ственные и религиозные деятели из
Калуги и области.

В числе почетных гостей были
председатель совета Ассамблеи на�
родов России Светлана Смирнова,
губернатор области Анатолий Арта�
монов, председатель правления
«Калужского землячества» Генна�
дий Скляр, председатель регио�
нальной Общественной палаты Га�
лина Донченкова.

На съезде обсуждались пути кон�
солидации конструктивных обще�
ственных сил, проблемы воспита�
ния патриотизма как основы обще�
ственного согласия, способы про�
тивостоять спекуляциям, направ�
ленным на «раскачивание»
политической ситуации в стране.

В своем приветственном слове
участникам мероприятия губерна�
тор Анатолий Артамонов отметил:

� Надеюсь, что число патриотов в
нашей области будет только расти.
Все мы, как умеем, стремимся улуч�
шить и сделать краше нашу родную
землю.

Для каждого общества патрио�
тизм – это его фундамент, основа
успеха народа и процветания госу�
дарства.

Важно укреплять экономическое
благосостояние общества. Для это�
го надо искать новые пути умноже�
ния наших национальных богатств.

Важно ощущать себя в состоянии
развития сейчас и в будущем, а это
возможно только тогда, когда мы,
объединенные чувством любви к Ро�
дине, понимая ответственность пе�

ред Отечеством, будем стремиться
делать нашу страну лучше.

То, что сегодня многие уроженцы
нашего края стремятся связать свое
будущее с Калужской областью, –
это наше самое большое достиже�
ние.

Говоря о достижениях дня сегод�
няшнего, глава региона особо под�
черкнул необходимость сохранения
памяти о наших предках и всем нам
своими делами следовать их при�
меру:

 � Мы должны отдать дань памя�
ти тем соотечественникам, патри�
отам, которые стояли у истоков
нашей государственности, завоевав
суверенитет Российского государ�
ства в Великом стоянии на реке Угре
1480 года. Мы, как жители мест,
где это происходило, должны особен�
но чтить этот подвиг и увековечить
имя государя, который стоял у ис�
токов победы.

Стремление жителей и руковод�
ства области помнить и чтить свою
историю, уважать заслуги предков
и соответствовать их примерам от�
метила и почетный гость съезда,
председатель совета Ассамблеи на�
родов России Светлана Смирнова,
которая поддержала предложение
Анатолия Артамонова придать дате
окончания Великого стояния на
реке Угре 1480 года особый статус:

�Для меня сегодня честь быть
здесь. Выражаю благодарность руко�
водству Калужской области за ра�
боту по укреплению патриотизма в
молодежной среде и в обществе в це�
лом. В деле укрепления межнацио�
нального согласия вы – действитель�
но одни из лидеров в стране.

День памяти Великого стояния на
реке Угре 1480 года, конечно, заслу�
живает особого почтения. Необхо�
димо уделить ему внимание и на все�
российском уровне. На таких приме�
рах нашей истории мы должны вос�
питывать наше подрастающее поко�
ление.

Стоит заметить, что хотя прида�
ние дню памяти Великого стояния
на реке Угре 1480 года особого об�
щегосударственного статуса � дело
не такое уж и простое, начинание
это получило единогласную под�

Алексей КАЛАКИНÏàòðèîòè÷åñêèåñèëû îáëàñòèãîòîâûêîíñîëèäèðîâàòüîáùåñòâî,áîðîòüñÿ çà óñïåõè ïðîöâåòàíèåãîñóäàðñòâà
держку и остальных участников
форума.

Подводя итоги съезда, его участ�
ники приняли резолюцию, в кото�
рой, в частности, отметили, что
гармонизация межнациональных
отношений была и будет актуальна
всегда в Российской Федерации –
государстве, исторически сформи�
ровавшемся как союз народов.

Комментируя прошедший съезд,
один из инициаторов его проведе�
ния, председатель правления «Ка�
лужского землячества» Геннадий
Скляр сказал:

� Современное общество находится
на этапе выработки ведущей нацио�
нальной идеи в России, которая все�
ляет надежды определенной части
российского общества на возрождение
национальных ценностей и традиций,
равенство прав и возможностей
граждан, укрепление семьи, выработ�
ку общероссийского патриотическо�
го идеала, способного вдохновить со�
отечественников на славные сверше�
ния во имя благосостояния и духовно�
го преобразования Родины.

Сегодня мы начинаем большую ра�
боту, работу на многие годы вперед.
У нас великая история, но нам необ�
ходимо также работать на наше
настоящее и будущее. В этом деле
особую важность занимает деятель�
ность по патриотическому воспита�
нию молодого поколения. Первые ее
итоги � военно�спортивные слеты,
участие тысяч молодых людей в ак�
ции «Бессмертный полк» � говорят о
том, что работа эта приносит пло�
ды и о нынешнем поколении нашей
молодежи мы уже не можем гово�
рить как о потерянном поколении.

В рамках съезда было подписано
соглашение о сотрудничестве меж�
ду правительством региона, Ассам�
блеей народов России и Калужским
региональным отделением этой об�
щественной организации. Свои
подписи под документом постави�
ли губернатор Анатолий Артамо�
нов, председатель совета Ассамб�
леи народов России Светлана
Смирнова и председатель совета ее
Калужского регионального отделе�
ния Николай Шмаков.

В кулуарах съезда прошла встре�
ча Светланы Смирновой и Генна�
дия Скляра. В ходе разговора Свет�
лана Смирнова поддержала идею
главы «Калужского землячества» о
создании для Калужской и Тульс�
кой областей единого культурного
бренда «Великое русское столетие»
(«Русская колыбель»).

Говоря о двух знаковых датах рус�
ской истории � Куликовской бит�
ве, произошедшей в 1380 году в
нынешней Тульской области, и Ве�
ликом стоянии на реке Угре 1480
года, Геннадий Скляр отметил:

� Ровно за одно столетие про�
изошло рождение русского народа и
суверенного государства, созданно�
го в союзе с другими народами на�
шей страны. Это было великое сто�
летие! Тула и Калуга стали колы�
белью русского народа и русского го�
сударства 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.



ларации о государственном суве�
ренитете, сказал, что с этого до�
кумента начался отсчет нашей
новой истории.

Россия заявила о себе как о
державе, которая станет самосто�
ятельно, не подстраиваясь под
другие мировые державы, опре�
делять собственные направления
развития в политике, экономике,
военной, научной, культурной и
других сферах. И здесь совсем
иной смысл и значение обретает
слово «независимость». После�
дние 15 лет мы точно боремся за
неё. Сначала за финансовую не�
зависимость. Крайне важно было
избавиться от долгов перед Па�
рижским и Лондонским клубами
кредиторов, в том числе от тех,
которые остались после Советс�
кого Союза. Напомню также, что
Россия рассчиталась по долгам не
только своим, но и всех бывших
республик СССР. Сейчас борем�
ся за продовольственную незави�
симость, добиваясь роста сельс�
кохозяйственного производства и
замещения отечественной про�
дукцией того, что привозилось
из�за рубежа. А ведь еще недавно
80 процентов продовольствия
было импортным.

Нам необходимо также бороть�
ся за независимость и в научной
сфере, и в промышленной, и по
многим другим направлениям. В
мире происходят процессы, ко�
торые лежат в плоскости эконо�
мической борьбы и обусловлены
расстановкой производственных
и финансовых сил. У нас не при�
нято говорить о них, используя
военную терминологию, хотя у
экономистов это так прямо и на�
зывается – конкурентная война.
Достаточно вспомнить, какое
беспрецедентное давление ока�
зывает «американское правосу�
дие» на концерн «Фольксваген»
и другие компании.

И отстаивание независимости
в такого рода конкурентных вой�
нах доказывает, что мы верны
избранному более четверти века
назад курсу, что мы боремся за
то, чтобы суверенитет России
был не ущербным, а подлинным
и полноценным.

В начале двухтысячных Влади�
мир Путин поставил задачу из�
бавиться от финансового бреме�
ни, которое позволяло некото�
рым нашим партнерам диктовать
свои условия. Ситуация понят�
ная: когда ты кому�то должен,
тебе настойчиво подскажут, ка�
кие законы принять, какое иму�
щество приватизировать, какие
оборонные технологии разви�
вать, а какие лучше закрыть.
Подскажут даже, какую продук�
цию следует закупать, будь то
высокотехнологичное оборудо�
вание или «ножки Буша».

Сейчас уже мало кто способен
диктовать нам свою волю или
свои условия, и это, конечно, не
нравится некоторым нашим со�
седям и «партнерам». Они никак
не могут принять тот факт, что
сегодняшняя Россия готова и
способна вести экономическую
конкурентную борьбу, но на от�
крытых, четких и понятных ус�
ловиях, без политики двойных
стандартов. Для победы на полях
конкурентных сражений потре�
буются и мощные экономичес�
кие армии, и талантливые гене�
ралы и маршалы. А еще потре�
буются терпение и настойчи�
вость. Но Россия располагает бо�
гатым историческим прошлым,
которым мы по праву гордимся,
и огромным потенциалом, кото�
рым нам предстоит разумно рас�
порядиться.

 Ответственность за истори�
ческий выбор, гордость за стра�
ну и вера в ее будущее � это то,
что составляет основу этого
праздника – Дня России! 

Записал Виктор ВАСИЛЬЕВ.
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Сегодняшний праздник сме�
нил несколько названий.  И та�
кая смена стала наглядным от�
ражением изменения отношения
к событиям новейшей истории,
иного осмысления места России
в глобальном мире. Четверть
века назад произошло знаковое
событие, которое сейчас опреде�
ляет вектор развития не только
нашей Родины, но и многих дру�
гих государств мира. Давайте
вспомним, c чего все начина�
лось. Была большая страна –
Советский Союз, объединявший
15 республик, – из которой выш�
ли сначала Прибалтика, потом
все остальные, чтобы начать са�
мостоятельно искать свой путь.
И у всех появились такие даты,
которые отмечаются или как дни
обретения суверенитета, или как
дни независимости.

Но в празднование каждого та�
кого дня оказался заложен свой
определенный смысл. Некото�
рые бывшие союзные республи�
ки, вставшие на новый путь сво�
его развития, независимость, на
мой взгляд, получили отнюдь не
полную, а лишь частичную, по�
скольку оказались связаны  жес�
ткими обязательствами с Евро�
союзом, с НАТО, с международ�
ными финансовыми института�
ми. Это не только ограничивает
их самостоятельность, но и су�
щественно тормозит развитие
той же экономики, например, в
прибалтийских странах. Видно,
что это не идет на пользу, напри�
мер, ни Украине, ни Молдавии.

Да что там говорить про само�
стоятельность и суверенитет на�
ших соседей из так называемого
ближнего зарубежья, если вопро�
сы экономического развития, а
значит, и судьбы миллионов жи�
телей целого ряда западно�евро�
пейских стран сегодня решают�
ся не в их столицах, а в Брюссе�
ле. В этом отношении особенно

нагляден пример Греции, попав�
шей в жесткую финансовую за�
висимость от Евросоюза и по�
этому вынужденной подчинять�
ся навязанным ей требованиям.

Ну а те восточно�европейские
государства, что всеми правдами
и неправдами стремились (а не�
которые до сих пор продолжают
стремиться) стать членами Евро�
союза, взамен были вынуждены
подчинять ему не только свою
экономику, но и внутреннюю, и
внешнюю политику. В результа�
те то, что они получили, трудно
назвать иначе, чем ущербная не�
зависимость, ущербный сувере�
нитет.

И, наоборот, на территории
бывшего советского пространства
есть страны, где слова «независи�
мость» и «суверенитет» носят не
декларативный характер, где в
них вкладывается истинный глу�
бокий смысл. В числе таких го�
сударств я бы в первую очередь
назвал Россию, Белоруссию, Ка�

захстан, ряд других стран. Они
стремятся самостоятельно выст�
раивать свое развитие, начиная от
определения политического кур�
са, экономики, конституции, зак�
лючения международных согла�
шений. В своих действиях они
стараются опираться прежде все�
го на себя, на собственные силы,
на свои географические и исто�
рические преимущества и в мень�
шей степени обращать внимание
на то, что навязывают им «парт�
неры» из�за рубежа.

Что же касается самих терми�
нов «суверенитет» и «независи�
мость», то хотя они и близки по
значению, но совсем не тожде�
ственны, особенно применимо к
России. Государство Российское
никогда не теряло своей само�
стоятельности, а вот независи�
мость на протяжении тысячелет�
ней истории приходилось защи�
щать и отстаивать неоднократно.
Давайте вспомним такие даты и
события, как, например, Вели�

кое стояние на Угре 1480 года,
преодоление Смуты � 1612 год,
Отечественную войну 1812�го,
наконец, Великую Отечествен�
ную войну. Каждая из этих дат,
по сути, является днем завоева�
ния независимости страны. И,
конечно, особое значение имеет
9 Мая – День Победы, завоеван�
ной в тяжелейшей, кровопролит�
ной войне за свободу и незави�
симость страны.

Что же касается событий но�
вейшей российской истории, ко�
торые пришлись на начало 90�х
годов ХХ века, то они не связаны
с явными попытками внешней
экспансии. Происходившие в то
время процессы носили скорее
революционно�политический ха�
рактер, но тем не менее они по�
зволили придать совершенно но�
вое направление вектору истори�
ческого развития нашей страны.
И не случайно президент Влади�
мир Путин подчеркивая важность
принятой 12 июня 1990 года Дек�

Ïðàçäíèê, êîòîðûé ìû áóäåì îòìå÷àòü
12 èþíÿ, ñòàë îòïðàâíîé òî÷êîé â íîâåéøåé
ðîññèéñêîé èñòîðèè. Íåïðîñòîé îêàçàëàñü åãî
ñóäüáà. Ïåðâûé Ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ î
ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Î÷åâèäíî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîä÷¸ðêíóòü çíà÷åíèå äîêóìåíòà, è ñàì
ïðàçäíèê ïîëó÷èë äëèííîå è íå ñòîëüêî
òîðæåñòâåííîå, ñêîëüêî ñóãóáî êàçåííî-
îôèöèîçíîå íàçâàíèå – «Äåíü ïðèíÿòèÿ
Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Íå ïðèæèëèñü è
ïîÿâèâøèåñÿ âñêîðîñòè ïîïûòêè èìåíîâàòü
ïðàçäíèê ïîêîðî÷å – «Äí¸ì íåçàâèñèìîñòè»:
ñìûñëà â òàêîì íàçâàíèè íå áûëî íè
èñòîðè÷åñêîãî, íè ëîãè÷åñêîãî –
íåçàâèñèìîñòè îò êîãî èëè îò ÷åãî?
È ëèøü â 2002 ãîäó ïðàçäíèê îáð¸ë, íàêîíåö,
ñâî¸ íûíåøíåå èìÿ, êîòîðîå ëàêîíè÷íî, íî
òî÷íî îòðàæàåò è ïðååìñòâåííîñòü
ñîáûòèÿì òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèè ñòðàíû,
è å¸ ñåãîäíÿøíèì ðåàëèÿì, – «Äåíü Ðîññèè».
Ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè î ñàìîì ïðàçäíèêå
è î ñîáûòèÿõ, ñ íèì ñâÿçàííûõ, ñåãîäíÿ
äåëèòñÿ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð ÀÂÄÅÅÂ.

Àëåêñàíäð ÀÂÄÅÅÂ:
«Ãîðäèòüñÿ èñòîðèåé,
âåðèòü â ñòðàíó
è ñâî¸ áóäóùåå»
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Êàê âûñòðîèòü
ýôôåêòèâíûé êàíàë
îáðàòíîé ñâÿçè ìåæäó
âëàñòüþ è îáùåñòâîì?
Ïî÷åìó ìíåíèå ëþäåé
äîëæíî îáÿçàòåëüíî
ó÷èòûâàòüñÿ ïðè
ïðèíÿòèè âàæíåéøèõ
ðåøåíèé? ×òî
íåîáõîäèìî ñäåëàòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû
ýêîíîìèêà áûñòðåå
âûøëà èç êðèçèñà?
Êîãäà ðåãèîíû ñìîãóò
ðåàëüíî âëèÿòü íà
ïîçèöèþ ôåäåðàëüíîãî
öåíòðà? Îòâåòû íà ýòè
è äðóãèå, íå ìåíåå
àêòóàëüíûå âîïðîñû
âû íàéäåòå â èíòåðâüþ
æóðíàëèñòà  «Âåñòè»
ñ ðóêîâîäèòåëåì
«Êàëóæñêîãî
çåìëÿ÷åñòâà»
Ãåííàäèåì ÑÊËßÐÎÌ.

$ Геннадий Иванович, мы с
вами беседуем в преддверии го$
сударственного праздника –
Дня России. Сегодня наша
страна переживает нелегкие
времена. Скажите, что, на
ваш взгляд, нужно сделать,
чтобы Россия не только выс$
тояла, а стала еще более
крепкой и продолжила свое
развитие?

� Мне кажется, что каждый из
нас должен не только в преддве�
рии праздника, а вообще как
можно чаще вспоминать, что он
гражданин такой великой стра�
ны, как Россия. Задуматься и са�
мому себе ответить на вопросы:
в какой стране он живет, какие
ценности считает важными для
себя, знает ли он историю свое�
го государства, в чем заключают�
ся сегодня интересы России. И
конечно, что он сам, будучи
гражданином, делает для своей
страны, для ее дальнейшего раз�
вития.

По моему мнению, в настоя�
щий момент очень слабо выстро�
ена обратная связь между граж�
данами и государством. По сути
дела, никто не хочет учитывать
позицию граждан, не интересу�
ются тем,  что они предлагают. К
этому выводу я пришел после
того, как принял участие в пред�
варительном голосовании «Еди�
ной России», в рамках которого
у меня прошли сотни встреч с
жителями области. Очень часто я
слышал от людей буквально сле�
дующее: представители власти
или депутаты приезжают к ним
только перед выборами, а потом
мы их не видим и не слышим».
Это, разумеется, очень плохо.

Самое интересное, что совре�
менные технологии вполне по�
зволяют услышать буквально
каждого! У нас в различных соц�
сетях находится огромное коли�
чество людей. Очень многие из
них имеют активную гражданс�
кую позицию. Но власть не ве�
дет с ними диалога. Считаю
крайне важным, чтобы населе�
ние получило эффективный ка�
нал коммуникации с властью.
Президент страны подает в этом
деле пример (я имею в виду тра�
диционные ежегодные «прямые
линии» Владимира Путина). Но
этого мало. Необходимо исполь�
зовать подобные формы диалога
с гражданами и на региональ�
ном, и на муниципальном уров�
нях. Еще раз повторю: у людей
есть в этом острая потребность.
Скажу больше, они хотят актив�
но участвовать в решении мно�
гих проблем.

$ Можете привести конк$
ретные примеры?

� Как известно, в нынешнем
году мы отмечаем 120�летие со

дня рождения Маршала Победы
Георгия Константиновича Жуко�
ва. В настоящий момент на его
родине, в Жуковском районе, ак�
тивно разрабатывается инициа�
тива, как использовать личность
выдающегося полководца, чтобы
выстроить новые формы патри�
отической работы с подрастаю�
щим поколением. Ведь сегодня
традиционные, старые формы,
когда школьников можно было
сводить в музей и показать им
экспозицию, уже не работают.
Нужно придумывать что�то но�
вое.

Далее. Меня очень радует
стремление жителей области
привести в порядок парки и лес�
ные массивы. По этому поводу
поступает очень много инициа�
тив с мест. И это замечательно!
Люди хотят сделать свой родной
город, свою родную область
чище и  красивее. С интересной
инициативой выступили недав�
но школьники 18�й калужской
школы. Ребята решили провести
мониторинг дворов и проверить,
в каком состоянии находятся
спортивные и игровые площад�
ки. Я уверен,  что количество по�
добных инициатив с каждым го�
дом будем возрастать. Их надо
обязательно поддерживать. На
мой взгляд, встречи и общение с
людьми должны иметь для пред�
ставителей власти важнейшее
значение.

$ Геннадий Иванович, по ва$
шему мнению, будущая Госу$

дарственная Дума может
сыграть роль коммуникатора
между властью и народом?

� Вполне. Ведь она будет сфор�
мирована по новому принципу,
половина депутатов в ней будет
представлять регионы, а следо�
вательно, знать реальные про�
блемы избирателей. После про�
шедших встреч с населением я
четко понял, что люди хотят,
чтобы у них появился свой хода�
тай в органах власти. Человек, с
которым  они бы находились на
постоянной связи,  имели воз�
можность обратиться к нему в
любой момент. Сейчас же граж�
дане практически не имеют воз�
можности участвовать в обсуж�
дении и принятии важнейших
решений в той же Государствен�
ной Думе.

Могу с уверенностью сказать:
избиратели ждут, что депутат,
которому они доверят представ�
лять свои интересы в Государ�
ственной Думе, будет совето�
ваться с ними, учитывать их мне�
ние при решении важнейших
федеральных проблем.

$ Вы считаете, это реаль$
но?

� Это сложно, тем не менее аб�
солютно реально. У нас ведь
порой бывает, что многие важ�
нейшие решения принимаются
исходя из анализа ситуации в
столице. А она очень сильно от�
личается от региональной. В ка�
честве иллюстрации приведу
один пример. Сейчас говорят о

том, что все школы должны вве�
сти электронные дневники и
журналы. И никто не интересу�
ется, а все ли средние учебные
заведения обеспечены для этого
необходимыми коммуникация�
ми. У нас ведь не все школы под�
ключены к интернету.  Но на та�
кие «мелочи» внимания не обра�
щают. Я это к чему говорю?
Нельзя придумать идею в тиши
кабинетов и без  предваритель�
ной «обкатки» механически при�
мерять ее ко всей России. Важ�
ные законопроекты, серьезные
вопросы надо обязательно пред�
варительно обсуждать с избира�
телями.

$ Сегодня всех без исключе$
ния волнует ситуация в эко$
номике. Когда же наконец на$
ступит обещанный прави$
тельством подъем?

� В экономической сфере не�
обходимо решить ряд ключевых
задач. Должен серьезно увели�
читься объем государственных
инвестиций в инфраструктуру.
Есть мировой опыт. К примеру,
Китай выходит из трудной эко�
номической ситуации строитель�
ством дорог и созданием инфра�
структуры. У нас же этот инст�
румент серьезно не задействован.
На мой взгляд, более активную
роль должны играть крупные
промышленные корпорации. Им
сам бог велел внедрять совре�
менные технологии, создавать
конкурентоспособную продук�
цию. Для достижения этой цели,
конечно, нужны целенаправлен�
ные государственные инвести�
ции. В частности, кредиты для
бизнеса и промышленности дол�
жны стать доступными, сегодня
их выдают под нереально высо�
кую ставку.

Самое главное, надо запустить
мотор отечественной экономи�
ки, и для этого государство дол�
жно наращивать доходы населе�
ния. Если у людей будут деньги,
это сразу оживит рынок и про�
стимулирует рост производства.

$ Геннадий Иванович, я ду$
маю, либеральные экономис$
ты, тот же Алексей Кудрин,
с вами явно бы не согласи$
лись…

� По моему мнению, двадца�
типятилетний опыт реализации
условно кудринской политики в
экономике противоречит сегод�
ня нашему желанию выйти на
новый уровень. Никакая «не�
видимая рука рынка», никакая
«рука Вашингтона» или «рука
Брюсселя» нам сейчас не помо�
гут. Нельзя механически сокра�
щать расходы и все время поку�
шаться на урезание социальных
статей. Многих граждан очень
тревожит, что государство все
время пытается сбросить с себя
социальные обязательства. Еще
раз подчеркну, необходимо по�
вышать доходы населения, это
будет стимулировать экономику
и станет одним из условий вы�

хода из кризиса. Тогда многие
непопулярные темы, вроде по�
вышения пенсионного возраста
или запрета работающим пенси�
онерам получать одновременно
и пенсию, и зарплату, автома�
тически исчезнут из повестки
дня.

$ Что необходимо сделать
для того, чтобы голос регио$
нов в федеральном центре зву$
чал громче и к нему прислуши$
вались?

� Я уже неоднократно говорил,
что одномандатники, которые
будут осенью избраны в Госду�
му, помогут  своим регионам до�
нести свою  позицию до феде�
рального центра. Это означает,
что появится возможность вли�
ять на межбюджетные отноше�
ния, лоббировать участие регио�
на в крупных федеральных про�
граммах.

$ В начале нашей беседы вы
упомянули о том, что у вас
прошло и проходит очень мно$
го встреч с населением. Как
бы вы оценили настроения ка$
лужан?

� Настроение доброжелатель�
ное. Я не сталкивался ни со зло�
стью, ни с агрессией. Да, есть
определенное недовольство. Оно
вызвано объективными причи�
нами, о которых мы все знаем.
Но у людей нет пессимизма по
поводу завтрашнего дня. Они
видят, что в нашем регионе
жизнь не замирает, что, несмот�
ря ни на какие трудности, влас�
ти области во главе с губернато�
ром Анатолием Артамоновым
выполняют все свои обязатель�
ства, не пасуют перед проблема�
ми, а решают их.

$ Геннадий Иванович, будут
ли учитываться просьбы и
предложения калужан при со$
ставлении вашей предвыбор$
ной программы?

� Обязательно. Более того, она
и будет формироваться именно
на основе моих встреч с гражда�
нами. Все их вопросы, просьбы
и пожелания я для себя назвал
«домашним заданием». Целый
ряд конкретных вопросов я ста�
раюсь решить уже сейчас, не до�
жидаясь выборов. В этом плане
я взаимодействую с правитель�
ством области и главами адми�
нистраций муниципальных об�
разований.

Например, в Бабынинском
районе мы сейчас обсуждаем
вопрос, как запустить там завод
по производству соков. В Думи�
ничском районе простаивает
практически достроенный новый
цементный завод. Его ввод в
строй способен дать импульс к
развитию района. Чтобы завод
заработал, нужно будет решить
вопросы с федеральным прави�
тельством, собственником, бан�
ками. Это сложная работа, но ее
необходимо делать.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ:

«Ãðàæäàíå õîòÿò àêòèâíî
ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè
íàñóùíûõ ïðîáëåì»
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ЭКОНОМИКА

Юрий РАСТОРГУЕВ
Молодой предприниматель

Дмитрий Пономарев так опреде�
лил тему встречи – бизнес в кри�
зис. А ведь именно кризис при�
вел Дмитрия на Тарусскую зем�
лю. Столичному жителю в 2014
году пришлось свернуть свое
дело и начинать все сначала.
Арендовал в Тарусе старое зда�
ние, отремонтировал, завез обо�
рудование, и меньше чем через
год ООО «Таруса�Хлеб» выпус�
тило первую продукцию.

Дмитрий считает, что мини�
пекарням конкуренция с хлебо�
комбинатами вполне по силам. У
небольшого производства есть
свои преимущества перед инду�
стриальным. Например, «малы�
шам» куда проще делать без�
дрожжевые сорта хлеба на нату�
ральных заквасках. Этими�то
преимуществами Пономарев и
пользуется. Его продукцию зна�
ют уже не только тарусяне, но и
калужане, и жители подмосков�
ных Серпухова и Чехова. В ны�
нешнем году ООО «Таруса�Хлеб»
уже приняло участие в област�
ном конкурсе «Покупай калужс�
кое!». В планах – расширение ас�
сортимента, открытие собствен�
ных брендовых магазинов.

Таруса – точка притяжения
многочисленных туристов.

Спрос на услуги общепита здесь
велик, причем клиент зачастую
приезжает крайне разборчивый.
Но, похоже, тарусские предпри�
ниматели готовы ответить на лю�
бые вызовы, удовлетворить са�
мого притязательного гостя.

Никита Коптюх, исполнитель�
ный директор ООО «Моннако»,
знакомит коллег со своим заве�
дением – кофейней «Провин�
ция». Помещение крошечное, а
ассортимент большой – 11 видов
хлеба, 12 видов пирогов с начин�
кой плюс «мелкоштучка», пиро�
жные, пирожки, слойки и про�
чие вкусности. Работают и на
индивидуальный заказ. Когда с
объемами не справляются сами,
плечо подставляет партнер –
«Таруса�Хлеб». Хотят выйти со
своей продукцией на окрестные
деревни и в близкий Серпухов.

Прямо напротив «Провинции»
недавно открылось замечатель�
ное кафе «Легенда». Не простое
кафе – музыкальное. На стенах
– раритетные пластинки, инст�
рументы в рабочем состоянии.
Сюда приходят не только послу�
шать живую музыку, но и попро�
бовать себя в роли исполнителя.
Здесь проходят творческие
встречи, джем�сейшны. А вот
крепкого алкоголя здесь не по�
дают – делают ставку на хоро�
ший кофе и чай. По просьбе го�

растениевод, создавая питомник,
все рассчитал правильно. Не сек�
рет, что население Тарусского
района в теплое время года уве�
личивается в разы – тянутся к
своим коттеджам�садам�огоро�
дам столичные дачники. Значит,
продукция питомника будет во�
стребована. Вместе с другом
Александром Щербаковым обо�
рудовали близ села Кузьмищева
садовый центр с торговой пло�
щадкой, который назвали «Берег
леса». Здесь тебе и саженцы, и
цветы, и рассада – сотни видов
растений. На достигнутом оста�
навливаться не собираются:
Александр взял землю в селе
Роща под еще один питомник –
там, мол, почвы другие, для ли�
ственных пород больше подхо�
дят, а здесь для хвойников.

Действительно, был бы спрос,
а предложение ждать себя не за�
ставит. Проезжая по одной де�
ревне, с удивлением заметил
строящуюся торговую точку не�
далеко от существующей. Не мо�
жет быть такого, чтобы хозяин,
вкладываясь в дело, не просчи�
тал последствия. Значит, конку�
ренции не боится.

Обязательно найдет своего по�
купателя и готовящийся к от�
крытию магазин «Стройматери�
алы» индивидуального предпри�
нимателя Юлии Звездаревой в
селе Лопатине. Ведь неподалеку
находятся более 200 земельных
участков, выделенных районны�
ми властями многодетным семь�
ям. «Первые ласточки» � десяток
семей уже строятся вовсю. У
обитателей нового поселка те�

всегда работал в условиях кризи�
са � легко не было никогда».

Что этим системным проблемам
можно противопоставить в от�
дельно взятом районе? Индивиду�
альный подход власти к предпри�
нимателям, ручное управление
процессами, контроль за реализа�
цией проектов на каждом этапе.
Да, может быть, с точки зрения
экономистов, это порочная прак�
тика. Однако сама жизнь показы�
вает, что на сегодняшний день ме�
стная власть только так может эф�
фективно взаимодействовать с
бизнесом. В этом взаимодействии
архиважен принцип равноудален�
ности власти от предпринимате�
лей, который, насколько я знаю,
в Тарусе соблюдается свято. Для
власти здесь нет своих и чужих:
приносишь пользу району – зна�
чит, свой, такой же свой, как и
другие.

Малый и средний бизнес се�
годня дает району 40 процентов
всей отгруженной продукции и
обеспечивает занятость более
чем двум тысячам тарусян –
цифры солидные. Приехавший
на совет министр  конкурентной
политики Николай Владимиров,
куратор района от правительства
области, отметил, пожалуй, са�
мое главное: тарусское предпри�
нимательское сообщество орга�
низованно и социально ориенти�
ровано.

Организованность ярко про�
явилась и в количестве собрав�
шихся на совет, и в  их живом в
нем участии. А еще в том, что по
ходу мероприятия предпринима�
тели в кулуарах решали свои ча�
стные проблемы, предлагали
друг другу помощь, делились
опытом, давали начинающим со�
веты.

А что касается «социальной
ориентированности», здесь и
объяснять не надо – Таруса сла�
вится традициями меценатства,
и отступивший от них рискует
оказаться в бизнес�среде неруко�
пожатым. Сколько малых и боль�
ших дел за последние годы уда�
лось сделать районной власти с
бескорыстной помощью бизнеса,
всегда с удовольствием расска�
зывает глава администрации Ев�
гений Мальцев.

И в этот раз Евгений Михай�
лович поделился планами мно�
гочисленных проектов, в осуще�
ствлении которых помощь биз�
неса будет нелишней. Рассказал
он и об инвесторах, готовых
влиться в дружную компанию
тарусских предпринимателей. И,
конечно же, наградил благодар�
ственными письмами особо от�
личившихся на благотворитель�
ном поприще.

А Николай Владимиров рас�
сказал о новых инструментах
поддержки, созданных для мало�
го и среднего бизнеса областной
властью. А еще – позвал пред�
принимателей занимать освобо�
дившиеся по причине санкций�
антисанкций ниши на рынке: к
примеру, на грибах или на ма�
лине сегодня можно очень быс�
тро подняться.

В этот день в разговорах в раз�
ных вариациях не раз звучала
ставшая уже банальной фраза:
кризис нам только на пользу. А
ведь верно же: испокон веков
усугубившиеся трудности зас�
тавляют русского человека ак�
тивнее работать головой и рука�
ми. Это как в басне про лягуш�
ку, упавшую в жбан с молоком:
побарахтаешься – и жизнь спа�
сешь, и масло собьешь. Верно и
другое: заграничные «друзья»,
пытаясь сделать нам плохо, раз
за разом достигают совершенно
обратного эффекта – мы креп�
чаем. Опыт работы тарусских
предпринимателей в условиях
кризиса лишний раз доказывает
этот тезис 

Фото автора.

Â óñëîâèÿõýêîíîìè÷åñêîéíåñòàáèëüíîñòè áèçíåñâ Òàðóññêîì ðàéîíåäåìîíñòðèðóåò óñïåõè
Êîíå÷íî æå, ó òàðóññêîãî áèçíåñà,
ïîìèìî î÷åâèäíûõ óñïåõîâ, è
ïðîáëåì íåïî÷àòûé êðàé. È ðåøèòü
èõ áåç ïîääåðæêè ìåñòíîé âëàñòè
ïîä÷àñ ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Äëÿ ýòîãî è ñóùåñòâóåò ïðè ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîâåò
ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó.
26 ìàÿ, àêêóðàò â Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîãî áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà ñîáðàëèñü íà çàñåäàíèå
ñîâåòà, êîòîðîå â ïîñëåäíèå ãîäû
ïðîõîäèò â âûåçäíîì ôîðìàòå:
ýêñêóðñèþ ïî «òî÷êàì ðîñòà»
âåí÷àåò êðóãëûé ñòîë ñ îáñóæäå-
íèåì è ïîäâåäåíèåì èòîãîâ.

стей хозяин кафе Олег Тебилов
и его компаньон, тарусский му�
зыкант Геннадий Березовский
по очереди брали в руки гитару,
и в уютном зальчике звучали
блюзы Би Би Кинга, Гэри Мура,
песни Андрея Макаревича и соб�
ственного сочинения. А еще они
рассказали, как родилась у них
и с помощью районного руко�
водства воплотилась в жизнь
идея городского радио, студия
которого работает теперь в «Ле�
генде».

Вроде бы мелкие штрихи: му�
зыка из репродукторов, ухожен�
ные газоны, уютные открытые
зоны, стильные вывески. А ведь
все это накапливается, образует
критическую массу и – затрапез�
ный некогда городишко превра�
щается в городок, среднерусский
колорит которого подернут флё�
ром старой Европы.

Появился недавно в Тарусе и
самый настоящий ночной клуб:
танцпол, диджей, бармен с кок�
тейлями, фейсконтроль – все по
высшему разряду. Теперь мест�
ной и приезжей молодежи есть
где ночь скоротать. Гендиректор
ООО «Зазеркалье», молодая мама
Ольга Кочкина, не могла не по�
думать и о досуге самого млад�
шего поколения: в комплексе
«Зазеркалье» днем работает кафе
с детской игровой зоной.

Глава крестьянско�фермерско�
го хозяйства Кирилл Шорников,
дипломированный специалист�

Ëÿãóøêà
â ìîëîêå

Дмитрий Пономарев.

перь под рукой будет все необ�
ходимое для обустройства быта.

Традиционный для Тарусы
«санаторный» кластер сегодня
тоже на подъеме.  Итоги выезд�
ного заседания члены совета
подводили в спортивно�оздоро�
вительном комплексе «ОТЭК�
Таруса». Он был и остается ба�
зой отдыха серпуховского транс�
п о р т н о � э к с п л у а т а ц и о н н о г о
предприятия. В 90�е комплекс
пришел в запустение, но под ру�
ководством рачительного хозяи�
на Владимира Коханюка пере�
жил лихую годину, восстановил�
ся и развивается. (А вот близле�
жащая «Березовая роща», увы,
канула в Лету.)

За круглым столом не обо�
шлось без жалоб на нелегкую
предпринимательскую долю.
Кредиты часто недоступны из�за
высокой процентной ставки. По�
мощью фонда поддержки пред�
принимательства воспользовать�
ся нелегко – слишком уж много
трудновыполнимых условий. С
подключением объектов к ком�
муникациям по�прежнему беда.
Доля участия малых предприя�
тий в госзакупках, установлен�
ная законом, должна быть уве�
личена хотя бы в полтора раза.
Собственно, ничего нового.

Об этом в том числе говорил в
своем обобщающем докладе и за�
меститель главы районной адми�
нистрации Игорь Караулов: «Ма�
лый и средний бизнес в России

Евгений Мальцев
вручает
благодарственное
письмо
генеральному
директору ООО
«МАК-Сервис»
Михаилу
Конюшкову. В свое
время Михаил
потерял работу.
Прошел
переподготовку
по государственной
программе,
получил
небольшую
субсидию
на открытие
собственного дела
и организовал
успешное
предприятие,
обслуживающее
ЖКХ на селе.

Кафе «Легенда»:  Геннадий Березовский (слева) и Олег Тебилов.
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$ Владыка, помните свой
первый приезд в Боровский мо$
настырь? Какое впечатление
он на вас произвел?

� Это было в 1991 году. Мне
всего 19 лет. Мы приехали из
Московской духовной семина�
рии, где я в то время учился, что�
бы просить митрополита (в то
время архиепископа) Климента о
возрождении монастыря в Мало�
ярославце. Но владыка сказал,
чтобы мы посмотрели Тихонову
Пустынь, Пафнутьев�Боровский
монастырь, и подчеркнул, что на
Малоярославец у него другие
планы. Так оно потом и про�
изошло – там был образован
Черноостровский женский мо�
настырь. Мы увидели, что в Бо�
ровской обители уже были вос�
становлены стены, здания, но
внутри всё еще царило запусте�
ние. Ранее там находились сель�
скохозяйственный техникум, му�
зей, реставрационная мастерс�
кая. А в 30�40�е годы XX века
была тюрьма.

13 апреля 1991 года состоялось
освящение церкви пророка
Илии. Сюда была перенесена
часть мощей преподобного Паф�
нутия, которая хранилась в
Псково�Печерском монастыре.
Ее перевез митрополит Климент
(тогда архиепископ). В 1994 году
по случаю 550�летия основания
обители и 600�летия рождения
прп. Пафнутия монастырь посе�
тил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. К этому време�

ни были проведены большие ра�
боты – на территории обители
снимали культурный слой, за ис�
ключением кладбища, где было
захоронено 12 тысяч человек –
монахов, жителей Боровска, ко�
торые погибли в 1610 году при
взятии монастыря поляками.

$ Когда вы стали наместни$
ком обители?

� Я был назначен наместником
Свято�Пафнутьева Боровского
монастыря 15 октября 1999 года.
Помню, как приехал, поселили
меня в юго�западных кельях, у
стены. Условия самые аскетичес�
кие: утром просыпаюсь – на по�
толке рой полусонных мух. Ни
финансов, ни благотворителей, ни
паломников. В первый год если
один автобус приедет, – за счас�
тье. Были такие моменты, когда
нечем было заплатить за электри�
чество. Топили в то время дрова�
ми. Трудники каждый день езди�
ли за ними в лес. Не до тепла �
только бы здания не разморозить.
Братии всего десять человек. В
основном молодые люди.

$ Что, на ваш взгляд, слож$
нее – восстанавливать стены
или монашескую жизнь?

� Человеческий фактор важнее.
Первые три года было очень
сложно, потому что не было лю�
дей, которые стали бы соратни�
ками, помогали бы. А это самое
основное. Вообще, стены�то
можно восстановить, а вот вос�
питать братию � намного труд�
нее.

мы поддерживаем их своей мо�
литвой. Руководство стало регу�
лярно на службы ходить, испо�
ведоваться и причащаться. Люди
потянулись к преподобному.

$ К вам приезжает столько
людей! Можно в общих чертах
сказать: какой он $ современ$
ный паломник?

� Если это паломник, а не ту�
рист, то это человек неприхот�
ливый. Я в 2006 году посещал
Святую землю. В то время там
шла война, поэтому русские мо�
нахини не водили паломников
по святым местам. Наши палом�
нические службы выходили на
местных гидов, выходцев из
СССР. Так одна из них сказала:
«Вот с паломниками хорошо ра�
ботать. Их куда ни привезешь,
все хорошо. А вот с туристами
сложнее, какие бы хорошие ус�
ловия ни были, все плохо, всем
недовольны».

$ Как вы относитесь к сло$
восочетанию «религиозный
туризм»?

� Что значит «религиозный ту�
ризм»? Паломник он и есть па�
ломник. А турист – это турист.
Я к этому настороженно отно�
шусь. Многие туристические
фирмы в 90�х годах сменили вы�
вески на паломнические службы,
по сути, оставаясь турфирмами.
Понимаете, какая там была орга�
низация паломничества.

$ Для многих приезд сюда –
это еще и обращение к россий$
ской истории. Как сочетать
монастырский уклад и сохра$
нение исторической памяти?

� Очень хорошо можно соче�
тать. Когда мы вспоминаем 4 но�
ября, в день Казанской иконы
Божией Матери, осаду Боровс�
кого монастыря, после литургии,
молебна и панихиды у стен оби�
тели проходят исторические ре�
конструкции. В прошлом году их
участники после своего выступ�
ления общались с гостями праз�
дника, можно было пострелять
из арбалета, посмотреть и при�
мерить снаряжение, окунуться в
атмосферу XVII века. Людям,
особенно молодым, это очень
нравится.

$ Владыка, каким был ваш
путь в Церковь?

� Я родом с Северного Урала,
из Свердловской области, горо�
да Серова. Мне было 18 лет, ког�
да поступил в семинарию, по
окончании первого курса пере�
шел на заочное отделение и ушел
в монастырь. В 20 лет меня по�
стригли и рукоположили. Меня
часто спрашивают: кто вас при�
вел к вере? Конечно, Господь
приводит человека, но окружаю�
щие люди тоже оказывают на нас
влияние. Для меня это была ба�
бушка. Ее звали Вера.

$ Можете рассказать о сво$
их духовных наставниках?

� Я бы хотел сказать об архи�
мандрите Луке (Сентяброве), ко�
торый служил у нас в городе. Я
пришел к нему в храм, он дал
мне рекомендацию на поступле�
ние в семинарию. И потом мы
постоянно созванивались, пере�
писывались. Он скончался два
года назад. Архимандрит Лука

был воспитанником Троице�
Сергиевой лавры, хорошим про�
поведником. Но то было советс�
кое время, власти потребовали
его из лавры убрать. Тогда свя�
щенникам было очень сложно
устроиться, чтобы служить в ка�
ком�либо регионе: требовалась
регистрация у тамошних уполно�
моченных по делам религии. Ар�
химандрит Лука и в Калугу при�
езжал, но здешний уполномо�
ченный ему не позволил остать�
ся. Тогда он уехал на Урал, в Се�
ров. Там его приняли: дали
регистрацию и приход.

$ Когда в 90$е годы моло$
дежь выбирала монашеский
путь, присутствовала извест$
ная доля романтики?

ИЗ ИСТОРИИ
ОБИТЕЛИ

В 1954 году, в ночь с 13
на 14 мая – канун праздно�
вания памяти преподобно�
го Пафнутия, рухнул
центральный барабан в
соборе Рождества Богоро�
дицы и раздавил находив�
шиеся там два учебных
зерновых комбайна. Это
событие положило начало
реставрационным работам
в монастыре. Были
сделаны разнообразные
археологические и
художественные открытия,
а также обнаружено
несколько кладов. С 1968
по 1989 г. на обществен�
ных началах создается и
действует историко�
архитектурный краевед�
ческий музей под руковод�
ством энтузиаста
А. Антипова, в 1984 году �
Музей декоративно�
прикладного искусства. 
В 1987 году на их базе
создается Государствен�
ный музей � филиал
Калужского областного
краеведческого музея.
В 1990 году исполком
Калужского облсовета
принимает решение о
передаче монастыря
Калужской епархии.

×åðåç áóðíûå  
Èñêàë ïðåïîäîáíûé Ïàôíóòèé äëÿ îáèòåëè
ìåñòî óåäèíåííîå, íî åé âûïàëî áûòü â ãóùå
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Ýòè ñòåíû âèäåëè çàðåâî
ïîæàðèù è îðäû çàõâàò÷èêîâ, âåëèêèõ ãîñóäàðåé
è ìíîæåñòâî ïðîñòûõ áîãîìîëüöåâ.
Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè,
âçëåòû è ïàäåíèÿ ñòðàíû – íè÷òî íå ïðîøëî
ìèìî. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ îáèòåëü ðàçäåëèëà
ñóäüáó áîëüøèíñòâà ìîíàñòûðåé – â 1919 ãîäó
èíîêîâ èçãíàëè, îò ñòðîåíèé îñòàâèëè ðóèíû.
Ñ÷åò ñâîåé íîâåéøåé èñòîðèè Ñâÿòî-Ïàôíóòüåâ
Áîðîâñêèé ìîíàñòûðü âåäåò ñ 1991 ãîäà.
Î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì îáèòåëè ìû áåñåäóåì ñ
åå áûâøèì íàìåñòíèêîì åïèñêîïîì Òàðóññêèì
Ñåðàôèìîì (Ñàâîñòüÿíîâûì).

25 ëåò âîçðîæäåíèþÑâÿòî-ÏàôíóòüåâàÁîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ

$ Кто помогал, поддержи$
вал? К самому преподобному
Пафнутию часто ли обраща$
лись за помощью?

� Конечно, обращался и сей�
час обращаюсь. Что касается от�
ношения людей, то было по�
разному. И с властями отноше�
ния складывались разные. Поче�
му�то поначалу и с администра�
цией города, и с администраци�
ей района они резко испорти�
лись. Я сам не понял, в чем при�
чина. Но потом потихоньку с
Божией помощью отношения
стали налаживаться. И сейчас
они очень хорошие. Власти нас
поддерживают в начинаниях,

Воздушный крестный ход над Боровским районом.

Обитель в начале XIX века.
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� То было непростое время.
Молодые люди, начитавшись
святых отцов, не имея духовно�
го руководства, уходили в мона�
стырь. Видели своего рода ро�
мантику в этом. Потом некото�
рые оставляли монастырь и ухо�
дили служить на приход.

$ Приходят ли сейчас в оби$
тель желающие принять мо$
нашество?

� Конечно, приходят. Но в се�
редине 2000�х годов их было на�
много больше. Может быть, это
связано с тем, что количество
монастырей увеличилось. Какая
разница была между тем време�
нем, когда я пришел в монас�
тырь, и теперешним? Мы шли в
никуда – обители лежали в раз�
валинах, удобства на улице,
умывались из ковшика. Сейчас
отношение у молодых людей из�
менилось. Они приходят и уже
смотрят, какие условия для про�
живания. Такова особенность
нашего времени – мы хотим
комфорта. Монашество � это
призвание, но обязательно надо
себя проверить.

$ Знаю, что обитель актив$
но работает с молодежью:
есть православная дружина,
издается журнал и т.д. Поче$
му стали развивать именно
это направление?

� О будущем надо заботиться.
Можно сказать, мы потеряли по�
коление молодых людей в конце
80�х � начале 90�х годов. Если бы
они остались в Церкви, то их
дети, которые уже выросли, тоже
были бы в Церкви.

Перед тысячелетием Креще�
ния Руси настоящий бум начал�
ся. По сто человек крестились в
храме за один раз. К сожалению,
практика оглашения (изучения
основ христианской веры) прак�
тически была утеряна. Ведь пос�
ле Крещения Руси и утвержде�
ния на Руси Православия дети
воспитывались в православных
семьях, поэтому катехизация
взрослых сошла в основном на
нет. И вот результат.

Но отношение людей меняет�
ся. Если в 1999 году на протяже�
нии первых четырех�пяти лет на
праздник Пасхи основная часть
людей приходила только на кре�
стный ход, то сейчас люди оста�
ются до конца богослужения.
Сейчас в монастыре на Пасхаль�
ной службе по 600 человек при�
чащается.

$ Есть мнение: пусть дети
вырастут, а потом сами вы$
берут веру...

� Есть такое понятие � совесть.
Так вот совесть надо воспиты�
вать и освящать с детства. Она
освящается, когда ребенка, еще
младенцем, приносят в храм,
причащают, прикладывают ко
кресту, к иконам. Так воспиты�
вается православный человек. А
если его воспитывают в иных
идеалах, то какую веру он может
выбрать? Конечно, есть исклю�
чения.

$ Чего, по$вашему, особенно
не хватает современным мо$
лодым людям?

� Молитвы не хватает. Где нет
молитвы, там появляется празд�
ность. Поэтому многих захваты�
вают разные течения, которые
возникают по поводу то ИНН, то
новых паспортов и т.д. Один из
афонских монахов сказал так:
«Смысл жизни человека заклю�
чается не в борьбе с дьяволом, а
в единении со Христом». Это он
точно заметил, потому что когда
человек начинает бороться, он
забывает о молитве, а потом уже
забывает, с чем он борется и за
что. Борьба ради борьбы получа�
ется.

$ Много говорят сейчас о
роли интернета в жизни чело$
века. Люди, особенно молодые,
глубоко туда погружаются.
Страсти в виртуальной реаль$
ности бушуют реальные. В них
вовлечена и православная об$
щественность.

� Дело все в том, что, как ска�
зал известный старец отец
Иоанн (Крестьянкин), мы все
стараемся списать на «беса» в

углу. Но по этому «бесу» � теле�
визору, компьютеру � можно по�
казывать и православные пере�
дачи. Так же и с интернетом. От�
туда человек может почерпнуть
и плохое, и хорошее. Все зави�
сит от того, как человек воспи�
тан. Проблема не в интернете.
Но монастыри надо в этом огра�
ничивать.

$ У обители хороший сайт.
� Это делается для людей, а са�

мих монахов надо в этой облас�
ти ограничивать, тем более об�
щение в соцсетях.

$ Наверное, только самые
ленивые из моих коллег не рас$
спрашивали вас об участии
отца Фотия в проекте «Го$
лос».

� Хочу сказать, что мнения
были неоднозначные, мне прихо�
дило много сообщений и писем:
кто�то выступал за, кто�то � про�
тив. Это серьезное испытание для
монаха. На второй день после по�
беды о. Фотия о. Артемий Вла�
димиров написал, что хваленая
Европа выбрала себе (на Евро�
видении) не пойми что (Кончи�
ту Вурст), а Россия остановила
свой выбор на православном
священнике. Но все должно
быть в меру у человека. Что
сверх меры, становится страс�
тью.

$ Традиции монастыря, ис$
торическое наследие ужива$
ются с современностью?

� Надо полюбить молитву, по�
любить богослужение, и никаких
проблем не будет. Мы можем ис�
пользовать прошлое для жизни в
настоящем. Мы, конечно, уже
отошли от той традиции, кото�
рая была при преподобном Паф�
нутии, когда ограничивали дос�
туп в монастырь и к нему как к
старцу. Теперь мы не можем зак�
рыться от мира, ведь если тогда
люди воспитывались в правосла�

ИЗ ИСТОРИИ ОБИТЕЛИ
Весной 1610 года  Лжедмитрий II, прозванный «тушинским

вором», двинулся на Москву. Боясь внезапного нападения, царь
Василий Шуйский посылает гарнизон московских стрельцов, во
главе которого стоял старший воевода князь Михаил Волконс�
кий. Вместе с гарнизоном и частью жителей он перешел под
защиту стен Боровского монастыря. В течение десяти суток
поляки трижды штурмовали монастырь. Младшие воеводы
Афанасий Челищев и Яков Змиев стали уговаривать Михаила
перейти на сторону польского военачальника Яна Сапеги. Но
князь был непреклонен. Тогда, по преданию, Челищев и Змиев
решились на предательство. Ночью они вступили в сговор с
Сапегой и открыли в Поваренной башне ворота (с тех пор она
называется башней Измены). В течение суток шла настоящая
бойня. По легенде князь был убит уже непосредственно в храме
на солее перед иконостасом, после чего поляки бросили его
тело в раку преподобного Пафнутия.

Пока храбрый князь сражался с врагом, несколько старцев�
черноризцев с мощами преподобного Пафнутия спрятались в
потаенной комнате над алтарем храма. Дождавшись, когда враг
после грабежа покинул обитель, они спрятали мощи святого под
спудом, а сами с частичкой мощей ушли в Сергиеву лавру, где
сделали серебряный ковчежец и вложили туда частичку.

 ïîðîãè ðåêè âðåìåíè

вии, то сейчас преимуществен�
но в ином духе. И духовник оби�
тели схиархимандрит Власий
(Перегонцев) ведет прием с че�
тырех утра до позднего вечера.
Когда он принимал людей еще в
старом здании, летом двери были
открыты, и вот проходишь мимо
и видишь � он уже устал, бедный,
а бабушка ему всю жизнь свою
рассказывает, а он не прерыва�
ет, слушает.

$ Людей влекут духовные по$
иски, отчаяние, любопыт$
ство?

� Раньше, когда я ещё был в
монастыре, часто сидел на при�
вратной и наблюдал за людьми,
которые приезжали на прием к
о. Власию. Кто�то выходил удов�
летворенный советом, кто�то об�
думывал сказанное ему, а кто�то
даже уходил в возмущении. Отец
Лука мне рассказывал о своем
духовнике. Как�то приехали они
к нему втроем: отец Лука и два
архиерея. Он им не открыл, ска�
зал через дверь: «Вы сами свя�
щенники, и сами должны помо�
гать людям». Один из приехав�
ших возмутился, а отец Лука ска�
зал: «Кто за чем ехал, тот то и
получил. Я получил наставление:
мы священники и должны помо�
гать людям».

$ Чему вы учитесь у прп.
Пафнутия? Чему мы все мо$
жем у него учиться?

� Я хотел бы научиться у него
терпению и смирению. Пока,
правда,  мало получается.  У
преподобного была одна уди�
вительная черта – он во всем
имел меру.  Во всем должна
быть золотая середина. Совре�
менному человеку меры очень
не хватает.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото с сайта Свято-Пафнутьева
Боровского монастыря.

Празднование памяти прп. Пафнутия Боровского.

Велопробег по святым местам Боровского района.

Фестиваль «Оплот веры».
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Николай ВАЛЕНКО
На этот раз Международная на�

учно�практическая конференция
была посвящена 240�й годовщи�
не указа императрицы Екатерины
II об учреждении Калужского на�
местничества. Круглая дата и по�
рядковый номер конференции
способствовали тому, что в ее ат�
мосфере явственно витал дух
предстоящего юбилея. Спустя по�
чти десятилетие сегодня можно
объективно оценить значение это�
го научного форума. Стоявшие у
истоков конференции члены ре�
гиональной общественной орга�
низации «Калужское землячество»
председатель правления Геннадий
Скляр и сотрудница администра�
ции президента РФ Александра
Земскова признались, что тогда и
не предполагали, за какое боль�
шое и важное дело берутся. На�
чинавшаяся с обсуждения локаль�
ных вопросов истории Калужско�
го края, она сегодня выросла до
размеров дискуссионной площад�
ки по глобальным вопросам исто�
рии государства. Конференция
давно вышла за пределы Калужс�
кой области. На этот раз ее гостя�
ми и участниками были предста�
вители стран ближнего зарубежья,
в том числе Луганской и Донец�
кой народных республик, других
регионов страны.

Россия неразрывно связана с
православием как доминирую�
щей на территории страны рели�
гией.Вопросы ее истории рас�
сматривались на заседании од�
ной из пяти рабочих секций кон�
ференции. Дискуссию участники
заседания посвятили видному

российскому мыслителю, фило�
софу, уроженцу Мещовского уез�
да Калужской губернии Кон�
стантину Леонтьеву, 185 лет со
дня рождения которого исполня�
ется в этом году. И стартовала
конференция с наполненного
духом православия красочного
зачина, в который вылилось вы�
ступление директора Междуна�
родного центра развития соци�
ально значимых проектов «Свя�
тые лавры Руси православной»
Владимира Березовского. На
пленарном заседании он пред�
ставил участникам конференции
видеофильм «Благодатное коль�
цо Руси православной», расска�
зывающий о посещении авторс�
кой группой святых православ�
ных лавр России, Украины, Бе�
лоруссии.Владимир Васильевич
также передал местному Свято�
Георгиевскому монастырю спи�
сок иконы «Собор небесных по�
кровителей лавр святой Руси».

Безусловно, настоящей жемчу�
жиной Мещовска является Музей
трех цариц, две из которых роди�
лись на Мещовской земле. От�
крытый всего лишь прошлой осе�
нью, музей успел обрести извест�
ность и популярность у любите�
лей и ценителей русской истории.
Специально, чтобы посетить му�
зей, в Мещовск из далекой Ки�
ровской области приехала член
исторического совета музея горо�
да Вятские Поляны Галина Дуло�
ва. Гостья от своего Вятского края
передала мещовскому музею па�
мятный подарок – книгу «Исто�
рия Российского государства».

Работа конференции, по обще�
му признанию, получилась весь�

ма плодотворной.Представители
научной общественности позна�
комили участников форума с но�
выми аспектами в исследовании
вопросов истории страны – от
татаро�монгольского нашествия
до становления современной
России. Особое внимание было
уделено эпохе династии Романо�
вых и предстоящему 240�летию
образования Калужского намес�
тничества.

Пожалуй, главный интерес
вызвала работа секции, где рас�
сматривались вопросы истории
международных отношений и
внешней политики России. Ее
итоги подвела доктор историчес�
ких наук, доцент кафедры новей�
шей отечественной истории Ин�
ститута истории и права КГУ
имени К.Э. Циолковского Ири�
на Белова. Она отметила доклад,
сделанный кандидатом истори�
ческих наук, старшим научным
сотрудником Института россий�
ской истории РАН Александром
Виноградовым. В нем были от�
крыты доселе неизвестные стра�
ницы калужской истории. Откро�
вением стала информация о том,
что Калуга была площадкой, на
которой во второй половине XVI
века велись русско�крымские
дипломатические переговоры.
«Мы, честно говоря, до сих пор
совсем не знали об усилиях ка�
лужских воевод по установлению
контактов с Крымом», – оцени�
ла новость Ирина Борисовна.

Смутные времена в России и
последующее воцарение на тро�
не представителей династии Ро�
мановых до сих пор привлекают
повышенное внимание исследо�
вателей. Споры идут не только
вокруг оценок событий, но так�
же о хронологических рамках
Смуты. Пролить некоторый до�
полнительный свет на проблему
предпринял попытку в своем вы�
ступлении  кандидат историчес�
ких наук, старший научный со�
трудник Центра военной истории
Института российской истории
РАН Александр Малов. Из его
доклада следует вывод, что хро�
нологические рамки Смуты, тра�
диционно указываемые в учебни�
ках, на самом деле не ограниче�
ны периодом от смерти Бориса
Годунова до воцарения Михаила
Федоровича. Они шире. И общий

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области (приветствие
участникам конференции):

Калужская конференция «У истоков российской государ�
ственности», утвердившись как смотр знаний, исполняет и
важную прикладную роль. Новое свидетельство тому – музей
в городе Мещовске. И сегодня я хочу выразить глубокую
признательность тем, кто внес свой вклад в открытие этого
музея и в установление ранее на Мещовской земле памятни�
ка государственного значения.

Российским историкам, в отличие от украинских, польских,
прибалтийских, нет нужды переписывать историю в угоду
сиюминутным интересам действующих правителей. Нашему
обществу необходимы исключительно достоверные исследо�
вания прошлого. Правда и только правда о нем может
преподать нам настоящие уроки, укрепить связь поколений,
сберечь нравственные ценности.

Вы изучаете круг вопросов, который отвечает вашим интере�
сам и научным пристрастиям. Никто не вправе вам ничего
навязывать. Но государство обязано содействовать историкам,
чей творческий поиск особо востребован обществом.

В августе 2016 года исполняется 240 лет со дня образова�
ния Калужского наместничества. Его учреждение придало
мощный импульс развитию города Калуги и всего нашего
края. Опыт того развития, безусловно, заслуживает обще�
ственного внимания и переосмысления.

Геннадий СКЛЯР,
председатель правления «Калужского землячества»:

Девять лет назад, инициируя проведение конференции на
Мещовской земле, мы еще до конца не осознавали, насколь�
ко правильный и своевременный шаг сделали. Тема, которую
мы обсуждаем, не только и не столько историческая, это
вопрос нашей жизни. Потому что все больше осознаем, что
историческая память – это основа нашего национального
духа, основа такого высокого чувства, как любовь к Родине,
основа консолидации нашего российского общества.

Враждебный мир снова хочет испытать на прочность наше
государство, наш дух и наши ценности. И мы из собственной
истории узнаем, на что опирались наши предки в условиях
враждебного окружения в час испытаний и как достигали
победы.

Калужская земля является колыбелью российской государ�
ственности. Мы предлагаем дату Великого стояния на Угре
сделать днем всероссийского праздника. У нас есть на то
основания – об этом свидетельствуют все поднятые нами за
девять лет исторические пласты.

Алексей НИКИТЕНКО, заместитель губернатора области:
 За девять лет, что работает конференция, мы не исчерпа�

ли исторические факты, события. Постоянно открываем для
себя что�то новое. Мещовская земля, Калужская область
привлекают к себе внимание, возвращают нас к нашей
истории. Ищем свои корни, гордимся предками. В этом году
мы отмечаем 240�летие образования Калужского наместни�
чества. Благодаря указу императрицы Екатерины II мы стали
крупным самостоятельным территориальным образованием
в составе Российской империи. Калужская земля всегда
играла важную роль в истории нашего государства.

Олег КАЛУГИН, министр внутренней политики и массовых
коммуникаций области:

Современное российское государство родилось именно
здесь, на берегах Угры, 11 ноября 1480 года. Нашей с вами
государственности 536 лет. Да, менялись названия государ�
ства: Московия, Россия, Российская империя, СССР, Россий�
ская Федерация. Менялись режимы, были революции,
реформы, но государственная традиция в течение всех 536
лет не прерывалась. Это то, что было заложено на Угре.

Наталья МЕЛЮЧЕНКОВА,
директор Мещовского музея трёх цариц:

Конференция с нашим музеем связана неразрывно,
именно благодаря ей он и появился. Такой город с его
историей не может не иметь своего музея.

Евдокия Стрешнева говорила (я где�то нашла ее слова):
«Малые города России, как бусы жемчуга, раскинулись
вокруг Москвы». Вот мы одна такая бусинка.

Óðîêè ïðåïîäà¸ò
òîëüêî ïðàâäà

Слева направо: глава администрации Мещовского района Владислав Поляков, Алексей Никитенко,
Олег Калугин, Геннадий Скляр, игумен Мещовского Свято-Георгиевского монастыря отец Георгий.

Â Ìåùîâñêå ïðîøëà äåâÿòàÿ êîíôåðåíöèÿ«Ó èñòîêîâ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè»

вывод, сделанный в итоге дискус�
сии, рекомендует продолжить ис�
следования в этом направлении.

Александр Малов презентовал
новую книгу «Смута в России и
Потоп в Речи Посполитой», ре�
дактором которой сам и являет�
ся. Сборник как опыт перекрес�
тного анализа событий, происхо�
дивших в общей истории, со�
ставлен по материалам совмест�
ной русско�польской конферен�
ции 2012 года.

Закрывая IX конференцию,
Александра Земскова высоко
оценила ее результаты и поддер�
жала предложение министра
внутренней политики и массо�
вых коммуникаций области
Олега Калугина следующую
юбилейную конференцию про�
вести на более высоком органи�
зационном и представительском
уровне 

Фото автора
и Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Расположена эта высота над
рекой Чернишней, в 7 км от села
Тарутина, и ее судьба тесно свя�
зана с двумя событиями, имев�
шими огромное значение для
всей страны, – Тарутинским
боем в 1812 году и обороной
Москвы в октябре�декабре 1941
года.

…В конце сентября 1941 года
фашисты прорвали Западный
фронт по реке Угре и по Варшав�
скому шоссе ступили на Калужс�
кую землю. На протяжении их
предполагаемого пути до Моск�
вы советских войск не было �
только инженерные отдельные
группы, возводившие укрепле�
ния. Первыми в бой с врагом
вступили на Угре десантники под
командованием капитана Ивана
Старчака, которые на полевом
аэродроме ждали отправления в
тыл. Им на помощь подошли
комсомольцы Юхнова. В жесто�
ком противостоянии наши отсту�
пали, из 400 десантников в жи�
вых оставалось 37. Вскоре к ним
присоединились курсанты двух
подольских училищ. Вчерашние
школьники, не имея боевого
опыта, сражались стойко. Но
силы противника имели большой
перевес, что заставило защитни�
ков отойти к селу Ильинскому.
Перед курсантами была поставле�
на задача продержаться любой
ценой до подхода подкрепления,
и юноши стояли насмерть, пока
им в поддержку не прибыла из
Казахстана 312�я стрелковая ди�
визия под командой полковника
Александра Наумова...

21 октября враг атаковал в рай�
оне деревень Тарутино и Корса�
ково, в воздухе хозяйничала штур�
мовая авиация. Каждый раз после
авиационного налета фашисты
переходили в наступление, наши
части оставили Тарутино и закре�
пились на высоте над рекой Чер�
нишней, где в 1812 году состоял�
ся решающий бой русской армии,
который Кутузов ставил в один
ряд с Полтавской битвой.

По приказу командующего
43�й армии генерала Голубева из
трех дивизий (53�й, 312�й и

17�й) была сформирована одна –
53�я стрелковая, командующим
которой назначен полковник
Наумов. Дивизия, которой он
командовал раньше, почти вся
полегла в боях от Ильинского до
Тарутина.

Дивизия заняла рубеж протя�
женностью 20 км, и крайней точ�
кой на нем стала высота Длин�
ная. Сплошной линии обороны
на рубеже создать не удавалось:
не хватало бойцов, недостаточ�
ным было и вооружение. До око�
пов врага – 200�300 метров. Раз�
ведка показала, что фашисты го�
товятся к наступлению.

На рассвете 24 октября про�
тивник атаковал. По живой силе
он превосходил наши войска в
четыре раза, по артиллерии – в
семь раз, по танкам и авиации
имел полное преимущество, по�
стоянно получая подкрепление.
На высоте Длинной жестокий
бой не смолкал ни на минуту,
обороняющиеся, теряя силы, от�
бивали все вражеские атаки.

После того как в подкрепление
подошла 93�я стрелковая диви�
зия, в ночь на 26 октября советс�
кие воины предприняли попыт�
ку наступления, но потерпели
неудачу. На следующий день
немцы обрушили на наши пози�
ции 50�минутный артиллерийс�
кий огонь и сразу начали атаки с
поддержкой штурмовиков. Одна�
ко в небе уже появились советс�
кие истребители. Это здесь в ноч�

ном таране погиб летчик Виктор
Талалихин, совершив знамени�
тый на весь мир подвиг…

Противник был остановлен.
Рубеж по высоте Длинной 53�я
дивизия не сдала ни на метр до
перехода в контрнаступление. 30
октября этот рубеж посетил Ге�
оргий Константинович Жуков.

В самом начале ноября здесь ус�
тановилось зыбкое затишье, обе
стороны готовились к новым
боям. Советские солдаты получи�
ли телогрейки, полушубки, вален�
ки, рукавицы, маскхалаты, лыжи
для разведчиков. И снова в бой…

Еще долго шли сражения в этой
местности – наступление, от�
ступление, оборона... И высота
вновь выстояла. А в ночь на 25
декабря дивизия успешно атако�
вала неприятеля и взяла село Та�
рутино. За бои на Длинной На�
умов получил звание генерала и
был награжден орденом Ленина,
к медалям были представлены и
многие бойцы этой дивизии.

Всего высота удерживалась 58
суток. Но самым страшным и
кровавым днем стала дата 24 ок�
тября. И сейчас в этот день на
высоте каждый год происходит
захоронение бойцов, которых
поисковики обнаруживают на
поле до сих пор.

Долгие годы на Длинной гулял
только ветер да травой зараста�
ли траншеи… В 2003 году по�
дольчане, чей район начинается
в ста метрах от высоты, поста�
вили на ее кромке часовню в па�
мять погибших. В 2008�м биз�
несмены из Роговского поселе�
ния Москвы под руководством
депутата поселения Николая Во�
пиловского возвели здесь мемо�
риал Славы, названный по бли�

жайшей деревне «Кузовлевс�
ким». Поселение Рогово нахо�
дится в пяти км от высоты, в нем
во время обороны располагался
штаб 53�й дивизии.

Мемориал Славы посвящен
двум Отечественным войнам:
1812�го и 1941�1945 годов. Перед
часовней возвышается стела со
словами Александра Невского:
«Кто с мечом к нам придет, тот
от меча и погибнет». Справа и
слева от часовни установлены
бюсты героев 1812 года � фельд�
маршала Кутузова, атамана Пла�
това и героев Великой Отече�
ственной войны – командующе�
го Западным фронтом Жукова и
летчика Талалихина. Рядом, как
символ ночного тарана, на вы�
соком столбе укреплен пропел�
лер с погнутыми лопастями.

Вниз по склону идет аллея. По
обе ее стороны – 16 братских
могил, которые постоянно по�
полняются найденными остан�
ками. По медальонам, обнару�
женным поисковиками, установ�
лено 300 имен, а на некоторых
могилах даже есть фотографии.
На площадке располагаются два
артиллерийских орудия, ствол
дальнобойной пушки, планшеты
со схемами боев 1812 и 1941 го�
дов. На огромном камне – таб�
личка, повествующая, что здесь
будет разбит парк героев. Сбоку
мемориала вырыты окопы, перед
бруствером – немецкий танк.

Но нет на этом мемориале ме�
ста памятному бюсту командую�
щего героической 53�й дивизи�
ей генерала Александра Наумо�
ва. А ведь он продолжил славный
путь в Калужской области � пос�
ле войны Почетный гражданин
Обнинска и Малоярославца жил

в наукограде, вел большую рабо�
ту по просвещению и патриоти�
ческому воспитанию подрастаю�
щего поколения, написал книгу
«На Варшавском шоссе».

Почему нет на высоте этого
памятника? Такой вопрос зада�
ли мне учащиеся шестого класса
обнинского лицея «Держава»,
которых я привела на экскурсию
по просьбе преподавателя исто�
рии лицея Татьяны Ламыкиной.
У меня, экскурсовода с много�
летним стажем, не нашлось от�
вета, как нет и ответа, почему
мемориал создан силами под�
московных жителей и официаль�
ные экскурсии для взрослых и
детей организуют здесь только
столичные, а не калужские и об�
нинские турфирмы. А как же
наша историческая память?

Я видела, с каким интересом
ребята слушают мой рассказ и ос�
матривают объекты мемориала.
Они сделали много памятных фо�
тографий и даже решили смонти�
ровать фильм о своем путеше�
ствии. Им, наверное, было немно�
го обидно, когда увидели, как на
высоте проводится игра с москов�
ским школьниками (авторы мемо�
риала организуют для детей воен�
ные игры и походы, а обедом кор�
мит настоящая полевая кухня).

Думается, нашим руководите�
лям культуры и образования сто�
ит обратить внимание на пропа�
ганду родного края. Надеемся
также, что областная и обнинс�
кая городская администрации,
ветеранские организации под�
держат наше желание видеть на
высоте Длинной памятник слав�
ному земляку Александру На�
умову 
г. Обнинск.

Валентина БРОВКИНАÄâîéíàÿ ñëàâà ðóññêîãî îðóæèÿ
Èññòàðè âñå, êòî çàìàõèâàëñÿ íà çàâîåâàíèå Ðóñè,
øëè ïî íàøåé Êàëóæñêîé çåìëå, è îíà âñòðå÷àëà
âðàãà æåñòî÷àéøèì ñîïðîòèâëåíèåì.
Â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü ñòðàíû âïèñàíû çîëîòûìè
áóêâàìè Êîçåëüñê è Óãðà, Áîðîâñêî-Ïàôíóòüåâñêèé
ìîíàñòûðü è Ìàëîÿðîñëàâåö, Èëüèíñêèå ðóáåæè,
Çàéöåâà Ãîðà…
Íî ÿ õî÷ó íàïîìíèòü î òàêîì ìåñòå, î êîòîðîì
ãîâîðÿò ðåäêî, åãî íå ïîñåùàþò íàøè òóðèñòñêèå
ýêñêóðñèè, õîòÿ ïàìÿòü î ÷åëîâåêå, ñòîÿâøåì òàì
íàñìåðòü ïðîòèâ ïðåâîñõîäÿùèõ ñèë ôàøèñòîâ,
â Îáíèíñêå ÷òÿò – åãî èìåíåì íàçâàëè ñêâåð
íà áóëüâàðå Ïîáåäû, âîçâåëè ïàìÿòíèê. Èìÿ ýòî –
ãåíåðàë Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Íàóìîâ, à ìåñòî –
ìåìîðèàë Ñëàâû «Êóçîâëåâî» íà âûñîòå Äëèííîé.

Âûñîòà
Äëèííàÿ
Âûñîòà
Äëèííàÿ
Âûñîòà
Äëèííàÿ
Âûñîòà
Äëèííàÿ
Âûñîòà
Äëèííàÿ
Âûñîòà
Äëèííàÿ
Âûñîòà
Äëèííàÿ
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…Êàê íå áûëî á Âîëãè 
Â îäíîé èç ïåñåí î çåìëå Êàëóæñêîé ïîåòñÿ: «Áåç íàøåãî êðàÿ íå ñòàëî á
Ðîññèè, êàê íå áûëî á Âîëãè áåç íàøåé Îêè».
Ðå÷ü èäåò î êðàñîòå êàëóæñêèõ ìåñò - èñòèííîé æåì÷óæèíû Ðîññèè. Íó êàê
ïðåäñòàâèòü åå, íàøó áîëüøóþ Ðîäèíó, áåç òàðóññêèõ áåðåçîê, áåç èçâèëèñòîé
- íó, ïðàâî-òå, ëàáèðèíò! - Ïðîòâû ïîä Áîðîâñêîì, áåç ÷àùîá æèçäðèíñêèõ
è õâàñòîâè÷ñêèõ ëåñîâ, áåç îçåð Òèøü - â Ïåðåìûøëüñêîì è Áåçäîí -
â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíàõ! À åùå - áåç Îïòèíîé Ïóñòûíè, áåç ïóøêèíñêîãî
Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà, áåç Îáíèíñêà, ïåðâîãî â ñòðàíå íàóêîãðàäà…
Íî â ñëîâàõ «áåç íàøåãî êðàÿ», «áåç íàøåé Îêè» ñîäåðæèòñÿ åùå îäèí ñìûñë:
«íå ñòàëî á Ðîññèè» áåç òåõ ëþäåé, ÷òî ñîñòàâëÿþò öâåò íàöèè, ñûãðàâøèõ
îãðîìíóþ ðîëü â èñòîðèè ñòðàíû, â åå ðàòíûõ è òðóäîâûõ äåëàõ. Âîò î íèõ,
îá ýòèõ ëþäÿõ, è ïîâåäåì ðå÷ü.
Ñ êîãî íà÷àòü? Â ìîåì ñïèñêå - áîëåå òûñÿ÷è òåõ, êòî â ðàçíûå ãîäû ñ÷èòàëñÿ,
à ìíîãèå ñ÷èòàþòñÿ è ñåé÷àñ ãîðäîñòüþ çåìëè Êàëóæñêîé.
Îêîëî ñîòíè èç íèõ - òå, ÷üÿ ñëàâà äàëåêî ïåðåøàãíóëà ãðàíèöû ðåãèîíà,
èçâåñòíû âñåé Ðîññèè, à òî è çà ðóáåæîì. Íî è ñðåäè íèõ çàìåòíî âûäåëÿþòñÿ,
ìîãó÷èìè ñòîëïàìè âûñÿòñÿ äâîå - Öèîëêîâñêèé è Æóêîâ. Èòàê…

Ãåîðãèé Æóêîâ

Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé

Çíàìåíèòûå ëþäè çåìëè Êàëóæñêîé

Àíäðåé Àë¸øèí
Свыше 200 человек, так или

иначе связанных с Калужской
землей, удостоены звания Ге�
роя Советского Союза. И толь�
ко один из них � уроженец ко�
зельской деревни Новосёлки
Андрей Васильевич Алёшин
имел к тому же три ордена Сла�
вы. Полный кавалер! Да что
там в области � во всей стране
было всего четверо таких. По�
истине эталонным можно счи�
тать послужной список этого
воина. Не раз отличался он еще
в боях с белофиннами. Неболь�
шая передышка � и вот уже
вновь он призывается в армию:
началась Великая Отечествен�
ная война.

Бои под Москвой, потом на
Орловском направлении. В од�
ном из боев весной 1943�го на
пушку Алешина, а он служил
артиллеристом, наступали де�
сять немецких танков. Три он
подбил, остальные повернули
назад.

В октября того же года, уже
после форсирования Днепра,
произошел аналогичный слу�
чай. Тут Андрей Васильевич
уничтожил два танка, был ра�
нен, но продолжал бой и под�
жег еще две боевые машины
врага. В начале 1945 года в боях
за Померанию расчет старшего
сержанта Алешина вновь отли�
чился, уничтожив более полу�
сотни фашистов. К тому време�
ни на его груди сияли уже пять
боевых орденов и столько же
медалей. И особо выделялись
три высшие солдатские награ�
ды � ордена Славы. А 31 мая
победного года ему было при�
своено звание Героя Советско�
го Союза.

После войны Андрей Василь�
евич, отличавшийся необычай�
ной скромностью, работал в
родном совхозе бухгалтером.
Умер он в 1974 году. Одна из
улиц Козельска носит имя
славного героя�артиллериста

Âàëåíòèí Êîïòþã

Великий полководец, Мар�
шал Победы, единственный
четырежды Герой Советского
Союза. О нем тоже имеются
горы книг, статей, других пуб�
ликаций � в стихах и прозе.
Есть фильмы. Вот не знаю,
воспет ли он в музыке.

И тем не менее не сказанно�
го о Георгии Константиновиче
еще немало. Сергей Михеен�
ков, писатель, живущий в Та�
русе, посвятивший Жукову не
один свой труд, рассказывает:

� Когда я работал в По�
дольском архиве Министерства
обороны над книгами о коман�
дармах Западного фронта, об�
ратил внимание на то, сколько
документов, непосредственно
касающихся Георгия Констан�
тиновича, лежат под спудом. А
сколько еще под грифом «Сек�
ретно»! Это и переговоры с ко�
мандармами, и устные прика�
зы комфронта, и реакция Жу�
кова на обстановку на том или
ином участке фронта. Думаю,
что все это необходимо систе�
матизировать и издать с ком�
ментариями.

Сергей Егорович, много на�
писавший о знаменитом мар�
шале, признается, что пытал�
ся разглядеть своего героя че�
рез расстояние времени и
дымку написанного, экранно�
го и живущего в народе в виде
легенд и сплетен (а их тоже
хватало об этом великом чело�
веке!). Сложная, во многом
противоречивая, но сильная
натура, поднявшаяся из недр
народных. Уникальный сплав
полководческого дара и желез�
ного характера, равный вели�
кому времени, в которое ему
выпало жить и действовать.

Пунктирно обозначу основ�
ные сражения, в которых ярко
проявились полководческие
способности Георгия Кон�
стантиновича.

Август 1939 г. Разгром япон�
ской армии в районе Халхин�

Гола. Жуков получил звание
Героя Советского Союза.

4�6 сентября 1941 г. Жуков,
возглавляя Резервный фронт,
наносит контрудар и освобож�
дает город Ельню. Это была
первая удачно проведенная
крупная операция Великой
Отечественной войны.

11 сентября 1941 г. Жуков
сменил Ворошилова на посту
командующего Ленинградс�
ким фронтом и принятыми
мерами укрепил обороноспо�
собность города на Неве, что
дало ему возможность выдер�
жать жесточайшую блокаду.

10 октября 1941 г. Жуков
вступает в управление Запад�
ным фронтом, прикрываю�
щим Москву, и уже 5 декабря
здесь начинается успешное
контрнаступление советских
войск. Враг отброшен от не�
посредственной близости к
столице.

27 августа 1942 г. Жукову по�
звонил Сталин: «Плохо идут
дела на юге. Может случиться
так, что немцы возьмут Ста�
линград. Государственный Ко�
митет Обороны решил назна�
чить вас заместителем Верхов�
нокомандующего и направить
в район Сталинграда». Сталин�
градская битва закончилась
разгромом немецких войск на
подступах к Волге и пленени�
ем их генерала Паулюса.

Апрель�ноябрь 1943 г. По�
бедная Курская битва, форси�
рование Днепра. 6 ноября Жу�
ков телеграфирует Сталину:
«Город Киев полностью очи�
щен от немецких оккупантов».

1 марта 1944 г. На Жукова
возлагается руководство 1�м
Украинским фронтом, войска
которого вскоре вышли в пред�
горье Карпат и взяли город
Тернополь. Жуков награждает�
ся орденом Победы за № 1.

23 апреля 1944 г. началась
операция «Багратион» по ос�
вобождению Белоруссии. Жу�
ков координирует действия
1�го и 2�го Белорусских фрон�
тов. За успешное проведение
операции Георгий Константи�
нович получает вторую Звезду
Героя.

16 ноября 1944 г. Жуков всту�
пил в командование 1�м Бело�
русским фронтом, при взаимо�
действии со 2�м Белорусским и
1�м Украинским фронтами на�
целенным на завершающий
этап разгрома фашистов. Чем
это закончилось, всем хорошо
известно. За взятие Берлина
Жуков в третий раз становится
Героем Советского Союза.

Напомню: 1 декабря ны�
нешнего года исполнится 120
лет со дня рождения Георгия
Константиновича

Об этом ученом�самоучке,
великом провидце, основопо�
ложнике теоретической космо�
навтики написано столько, что
невозможно не повториться. И
чтобы не повторяться, скажу о
нем стихами:

Портрет учёного. С холста
Глядят на нас глаза  пророка.
И понимаешь: неспроста
Он видел мудро и далёко.
И лоб � мыслителя, творца �
Крутой, как корпус у ракеты.
А в остальном черты лица
Не то попа, не то аскета �
Щёк впалость, бороды клоки,
Волос растрёпанные пряди…
Чудак? Такие чудаки
И служат

делу,
вере,

правде.
И он служил. Да как служил!

С годами был к себе
нещадней.

И песню главную сложил �
Из спутников и дирижаблей.
Портрет, конечно, не полный.

Да и можно ли создать полный
портрет � словами ли, каранда�
шом ли, кистью ли � этой поис�
тине � и в прямом, и в перенос�
ном смысле � космической лич�
ности? И все же добавлю к ска�
занному: Константин Эдуардо�
вич был не только гениальным
ученым, но и талантливым педа�
гогом (учительница нашей Жело�
ховской школы Перемышльско�
го района Вера Алексеевна Васи�
льева училась у него в калужской
женской гимназии и много рас�
сказывала о нем) и писателем,
свидетельство чему � его книги
«Грезы о Земле и небе…», «На
Луне» и «Вне земли»

Среди тех, кто в советское время вознес
отечественную науку до небывалых высот,
был уроженец Юхнова Валентин Афанась�
евич Коптюг. Родился он в 1931 году, рано
потерял отца (был репрессирован, в 1956
году реабилитирован).

С началом войны Надежда Васильевна
Коптюг с двумя сыновьями была эвакуи�
рована в Самарканд. Там Валентин с зо�
лотой медалью окончил среднюю школу,
поступил в Московский химико�техноло�
гический институт имени Д.И.Менделее�
ва.

Еще студентом он начал заниматься ис�
следовательской работой, опубликовал ряд
статей в научных журналах. Закончил ас�

пирантуру, стал кандидатом химических
наук.

С 1957�го по 1959�й год В.Коптюг рабо�
тал младшим научным сотрудником про�
блемной лаборатории изотопов родного
института, а когда его учителя � профессо�
ра Н.Ворожцова назначили директором
Новосибирского института органической
химии, молодой ученый тоже поехал в Си�
бирь. Первое время работал старшим на�
учным сотрудником, потом заведующим
отделом в этом институте. В 1965 году за
работу «Изучение изомерных превращений
ароматических соединений» ему была при�
суждена ученая степень доктора химичес�
ких наук.

Дальнейший его путь наверх: 1968 г. � из�
бран членом�корреспондентом Академии
наук СССР, 1969�й � академик, 1978 � 1980
гг. � ректор Новосибирского государствен�
ного университета, 1986�й � Герой Социа�
листического Труда, 1987�й � директор Но�
восибирского института органической хи�
мии.

В последние годы жизни, а умер он в 1997
году, Валентин Афанасьевич возглавлял Си�
бирское отделение наук.

Новосибирцы избрали его Почетным
гражданином города, один из проспектов
Новосибирского академгородка назван его
именем. Там же установлен памятник уче�
ному, нашему земляку
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Упомянутые в обзоре калужане � это только малая часть наших земляков, достойных занесения в
золотой фонд области. Можно назвать еще сотни представителей самых разных служб и профессий,
которые заслуженно дополнили бы этот список.

Подготовил Алексей ЗОЛОТИН.

Èâàí Ïðîíèí
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� адъютант командира Севасто�
польского порта.

Вскоре на молодого моряка
обратил внимание всесильный
князь Г. Потемкин и назначил
его офицером по особым пору�
чениям. В одном из сражений
с турецким флотом Сенявин
проявил не только храбрость,
но и способность принимать

Род Сенявиных, одно из раз�
ветвлений которого связано с
Калужской землей, дал России
целую плеяду флотоводцев.
Наиболее известный из них
Дмитрий Сенявин (родился в
1763 г., село Комлево Боровс�
кого уезда). Когда пришла пора
определять судьбу подросшего
сына, его отца, Николая Федо�
ровича, спросили: «Куда на�
правишь�то?» «Как куда? � был
ответ. � Сенявину место во
флоте!»

И действительно, Дмитрий
закончил морской кадетский
корпус в Санкт�Петербурге,
стал гардемарином, в 1780 году
произведен в мичманы и с ко�
раблем «Князь Владимир» был
направлен в Лиссабон нести
службу по охране судов от анг�
лийских корсаров.

Стремительно развивалась
флотская карьера нашего зем�
ляка: в 1782 году � служба в
средиземноморской эскадре; в
1783�м в составе команды фре�
гата «Крым» высадка в Ахтиар�
ской бухте, на месте закладки
Севастополя; через два года он

Устья упомянутых рек были
тщательно обследованы и нане�
сены на карты. При этом было
обнаружено, что в Хатангский
залив впадает еще одна река �
Балахня.

Исследования, сопряжен�
ные с тяжелейшими условия�
ми, продолжались. 30 июня
1740 года  льдина пробила
шлюп, и «Якутск», несмотря
на все попытки спасти его,
затонул. Преодолевая реки и
болота, экспедиция упорно
шла к Хатангской губе. К де�
сятому году путешествия из
Петербурга поступило доне�
сение о сворачивании иссле�
дований. Пришлось подчи�
ниться, хотя планы челюс�
кинцев были обширные. Но и
то, что сделано ими, выше
всяких похвал. Не случайно
именем Челюскина был на�
зван мыс, описанный им. А в
30�е годы прошлого столетия
льды Северного Ледовитого
океана взламывал ледокол
«Челюскин».

В отставку Семен Иванович
вышел в 1760 году, а когда
умер отважный исследователь
� неизвестно

Инициатором движения за
резкое повышение произво�
дительности труда у шахтеров
был Алексей Стаханов, у ав�
тозаводчан – Александр Бу�
сыгин, у железнодорожников
– Петр Кривонос, а у бумаж�
ников – Иван Пронин. Наш,
кондровский.

Когда в стране началось
стахановское движение, Иван
Константинович, хотя и стук�
нуло ему уже 68 лет, заявил,
что стоять в стороне от почи�
на новаторов он не будет. И в
ночь с 26 на 27 сентября 1935
года руководимая им бригада
кодровских бумагоделов вста�
ла на рекордную вахту. И ре�
корд был достигнут: при нор�

ме 1040 килограммов бумаги
выработано 1577.

После этого старый рабочий
собрал в своем доме сыновей,
живших отдельно, но тоже ра�
ботавших на бумкомбинате, �
Алексея, Григория, Ивана и
Петра. Обратился отец к сыно�
вьям:

� Такое вот дело, ребята. На
рекорд пошел я. И вам за мной
надо.

А молодые только того и жда�
ли. Поддержали отца. И нача�
лось соревнование: кто больше
выдаст бумаги за смену.

Был у Ивана Константинови�
ча еще один сын – Павел. Тоже
бумажник. Только работал в Ба�
лахне – по комсомольской пу�
тевке был послан туда. Пишет
ему батя: «Я все продумал и, как
отец, приказываю: работай так,
чтобы весь наш род пронинский
был передовым…» Отвечает ему
Павел: «Знай, отец, за сына тебе
краснеть не придется…»

Вскоре о почине пронинцев
всей стране стало известно. В
том же 35�м году проходило
Всесоюзное совещание стаха�
новцев. В числе других высту�
пил на нем Иван Пронин. А в
декабре постановлением ВЦИК
старый бумажник был награж�
ден высшей тогда государствен�
ной наградой – орденом Лени�
на. Вручал ему орден «всесоюз�
ный староста» � Михаил Ивано�
вич Калинин

Лет пятьдесят назад журна�
листы «Молодого ленинца»
(была такая газета) в селе
Борищеве Перемышльского
района обнаружили могиль�
ную плиту с надписью о том,
что здесь похоронен Иван
Челюскин, местный дворя�
нин. Ныне местонахождение
плиты неизвестно. Опубли�
кованное в «Вести» 26 апре�
ля 2007 года обращение о ее
поиске осталось безответ�
ным.

Иван � отец известного по�
лярного исследователя Семе�
на Челюскина. Принято счи�
тать, что родился он в том же
Борищеве, хотя, когда это
случилось, точно не опреде�
лено (примерно в 1700 году).

Родители Семена отдали
его на обучение в навигаци�
онную школу, а  после ее
окончания � в Морскую ака�
демию, основанную Петром I
в 1715 году. Став штурманом,
Семен Иванович подал ра�
порт о зачислении его в со�
став второй Камчатской эк�
спедиции, в план которой
входило исследование и опи�
сание северного побережья
Сибири.

Экспедиция, возглавляемая
Василием Прончищевым,
тоже нашим земляком, уро�
женцем нынешнего Ферзи�
ковского района, отправи�
лась в путь весной 1733 года
и растянулась на 10 лет. К
лету 1735 года исследователи
на шлюпе «Якутск» вышли к
устью реки Лены. Зимовать
пришлось в землянке у устья
другой реки � Оленёк. А в ав�
густе 1736 года шлюп по Се�
верному Ледовитому океану
взял курс на устье реки Ха�
танги. 29 августа от цинги
скончался Прончищев, и ко�
мандование экспедиции взял
на себя Челюскин.

нестандартные решения. И не
случайно именно ему Потем�
кин поручил везти донесение
Екатерине II о победе над тур�
ками. Обрадованная долгож�
данной вестью императрица
пожаловала порученца золотой
табакеркой, усыпанной брил�
лиантами.

Не буду перечислять все сра�
жения, в которых участвовал Се�
нявин. Их было множество, и
всегда успешные. Упомяну толь�
ко об одном. В 1798 году Сеня�
вин, уже капитан 1�го ранга, в
составе эскадры адмирала Уша�
кова командовал 74�пушечным
линкором «Святой Петр» и от�
личился в боях у острова Кор�
фу, будущей базы Российского
флота в Средиземном море.

В 1806 году Сенявин уже ко�
мандует всеми сражающимися
с Наполеоном русскими войс�
ками в Средиземноморье. В его
подчинении � 11 линкоров, 23
корабля меньшего класса и 12
канонерок! А закончил свой
боевой и жизненный путь
Дмитрий Николаевич в чине
адмирала в 1831 году

Ìèõàèë Ðóñàêîâ

Калужане старших поколений
помнят, какие страсти разгора�
лись в городе на Оке в 60�70�е
годы вокруг так называемой
вакцины Троицкой � средства,
как тогда говорили, побеждаю�

щего рак. Автором вакцины
была Александра Сергеевна
Троицкая, сперва рядовой врач�
санэпидемиолог, а затем � кан�
дидат медицинских наук.

Многим считавшимся неизле�
чимо больными помогла эта вак�
цина. В Калугу как за последней
надеждой приезжали люди со
всего Союза. И большинство из
них вылечивались! Я сам был
свидетелем разговора двух обко�
мовских работников о том, как
из ЦК партии звонили тогдаш�
нему первому секретарю обко�
ма Андрею Андреевичу Канд�
ренкову: «У вас, знаем, живет
волшебница, которая излечива�
ет от рака. Не могли бы вы орга�
низовать с ней встречу нашего
ответственного товарища?» «Да
никаких проблем!» � был ответ.

Казалось бы, при такой по�
пулярности изобретенному
препарату должен быть дан зе�

леный свет. Но не тут�то было.
В министерстве здравоохране�
ния были свои лекари рака, и
конкурент им был не нужен.
Правда, делались попытки
примазаться соавторами к Тро�
ицкой, но она, человек крайне
принципиальный и честный,
не дала согласия на это.

Борьба шла с переменным ус�
пехом. Александре Сергеевне то
разрешали заниматься лечени�
ем, то запрещали, ее лаборато�
рию то открывали, то закрыва�
ли. Такое издевательство дове�
ло женщину до инсульта, и в ап�
реле 1979 года она скончалась.
Памятник ей на Пятницком
кладбище украшают слова: «Вся
ее жизнь принадлежала науке».

В 1996 году Троицкой было
присвоено звание «Почетный
гражданин г. Калуги». Увы,
признание пришло, но
поздно

Вы слышали о таком мине�
рале, как русаковит? Скорее
всего, нет. А вот геологи, хи�
мики, работники добывающих
отраслей о нем, конечно, зна�
ют. И знают, что назван он так
в честь видного геолога�перво�
открывателя Михаила Петро�
вича Русакова.

Родился Михаил Русаков в
1892 году в Юхнове. В этом го�
родке прошли его детство и от�
рочество. А после окончания в
1921 году Петроградского гор�
ного института он работал в
Урало�Сибирском отделении
Геолкома. В 1942 году его пе�
реводят в Институт геологичес�
ких наук Казахского филиала
Академии наук СССР. В 1945
году ему присваивается звание
заслуженного деятеля науки и
техники Казахской ССР, а еще
через год его избирают акаде�
миком.

С именем Русакова связано
открытие Коунрадского медно�
го, Карагайлинского свинцово�
баритового, Семизбугского ко�

рунд�андалузитового , Кайрак�
тинского асбестово�баритового
и полиметаллического место�
рождений Казахстана. Михаил
Петрович одним из первых
выдвинул предложение осваи�
вать Алмалыкское (в Узбекис�
тане) и Коунрадское (в Казах�
стане) месторождения медных
руд, где были открыты богатей�
шие залежи полезных ископа�
емых.

Наш земляк внес значитель�
ный вклад в развитие металло�
генической науки, в изучение
вторичных кварцитов и в раз�
работку высокоглиноземистого
сырья. Им опубликовано более
150 и подготовлено свыше 500
неопубликованных отчетов,
статей, экспертиз и рецензий.

Но в 1949 году его арестова�
ли по так называемому «крас�
ноярскому делу». Около года
просидел он в камере�одиноч�
ке. В 1954 году реабилитиро�
ван. А в 1963 году его не стало.
Похоронен ученый на москов�
ском Новодевичьем кладбище.

Имя нашего славного земля�
ка носит школа�интернат в
Балхаше (Казахстан). Там же
открыт ему памятник. Памят�
ник Русакову поставлен и в
пос. Коунрад. В разных горо�
дах России и Казахстана уста�
новлены мемориальные доски
в честь выдающегося геолога
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$ Анатолий Николаевич, суб$
лимированные продукты $ до$
вольно необычный вид деятель$
ности. С чего все начиналось?

� В сельском хозяйстве я, можно
сказать, всю жизнь. Начинал с ин�
женера, потом был главным инже�
нером колхоза, автоколонны, сель�
хозтехники, так дорос до предсе�
дателя колхоза и долгое время про�
работал на этой должности. В 90�х
ушел с должности, таксовал на ма�
шине, работал на тракторе, затем
организовал фермерское хозяй�
ство, и вот с тех пор… Занимались
капустой, картошкой, свеклу сажа�
ли, лес пилили. А потом решили
создать свое производство. Начи�
нали как кондитерское, а сейчас

Ýíòóçèàçì, èçîáðåòàòåëüíîñòü,
Ñîáèðàÿñü â Áîðîâñê,
íà ïðîèçâîäñòâî ÊÔÕ
«Ìàçóðèí», ÿ ãîòîâèëàñü
óâèäåòü öåõà, âçÿòü
èíòåðâüþ ó õîçÿèíà
òîðãîâîé ìàðêè, íî íå
îæèäàëà ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ óäèâèòåëüíî
èíòåëëåêòóàëüíûì è
îäíîâðåìåííî ïðîñòûì
÷åëîâåêîì. Çà äóøåâíîé
áåñåäîé íà óþòíîé
âåðàíäå çà ÷àøå÷êîé
çàâàðåííûõ
ñóáëèìèðîâàííûõ ÿãîä
Àíàòîëèé ÌÀÇÓÐÈÍ,
îñíîâàòåëü ïîèñòèíå
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà â
Áîðîâñêîì ðàéîíå,
ðàññêàçûâàë îá îñíîâàõ è
ïðèíöèïàõ ñâîåé æèçíè è
ñâîåãî äåëà.

уже лет 7�8 работаем на сублима�
цию… Это процесс не новый, им
занимались наши российские уче�
ные. По образованию я инженер�
механик, поэтому, взяв за основу
их разработки, собрали свое соб�
ственное оборудование. Западные
системы очень дорогие, а по тех�
ническим характеристикам наши
им не уступают.

$ Это стало уже семейным
делом, значит, вам кто$то
помогает?

� В штате нашего хозяйства 50
человек. Да, и мои родственники
здесь, начинал ведь как фермерс�
кое хозяйство. Сюда, в Боровский
район, приехал учиться в сельхоз�
техникум, тут и половинку свою
нашел � она со мной всю жизнь.
Сын Максим уже взрослый, сей�
час он руководит предприятием,
а я в основном выполняю обязан�
ности главного инженера, техни�
ческого исполнителя, думаю о
перспективном развитии произ�
водства. Максим работает хорошо,
грамотно ведет хозяйство. Внуков
двое: мальчик и девочка, тоже
здесь живут. Весь микрорайон,
все, что вы видели, я построил для
сотрудников и родственников: ма�
ленькие коттеджи, улицы с ком�
муникациями, с дорогами. Купил
недостроенную пятиэтажку, ра�
зобрал, построил дома, потом еще
разваленное здание купил – по�
строил завод. Проложили газо�
проводы, электролинии постави�
ли, за дорогами ухаживаем. А
раньше здесь был пустырь.

$ Это требовало огромных
вложений $ и физических, и
финансовых. Вы обращались к
кому$то за помощью?

� Все, что здесь построено, сде�
лано своими руками и на свои
деньги. На приобретение обору�
дования, правда, три раза полу�
чали субсидии. В остальном мы
самодостаточные: платим за свет,
газ, зарплату работникам, налоги
государству. Никогда на моей па�
мяти не было задержек по зарп�
лате. Крутимся�трудимся как лю�
бой средний предприниматель.
Зарабатывать получается, но все

деньги все равно идут в дело.
Только налогов в минувшем году
заплатил 25 миллионов рублей.
За большие отчисления в Пенси�
онный фонд вручили грамоту.

$ Такому необычному проек$
ту, наверно, непросто разви$
ваться?

� Если захочешь – придешь к
чему хочешь. Все, что я зараба�
тываю, я вкладываю в развитие,
модернизацию, расширение.

Ñîëíöå â ñåìüåÊðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå)õîçÿéñòâî Òèãèåâûõ ñòàëîîäíîé èç âèçèòíûõ êàðòî÷åêÌåùîâñêîãî ðàéîíà

Тамара Тигиева.

Анатолий Мазурин.

Ýòèìè êà÷åñòâàìèîòëè÷àåòñÿ áîðîâñêèéïðåäïðèíèìàòåëüÀíàòîëèé Ìàçóðèí
Если говорить о модном слове
«импортозамещение», скажу, что
мы начали им заниматься, когда
ещё в стране о нем и речи не
было. Если западная установка
стоит полмиллиона евро, то свою
я собираю за 5 миллионов руб�
лей. И таким образом собрал це�
лый завод. Когда объявили сан�
кции, весь российский рынок
сублимированных продуктов за�
нимали немцы, французы. Мы
тогда только начинали и пообе�
щали себе, что через 2 года бу�
дем разговаривать или на рав�
ных, или только со стороны пре�
восходства. И вот сейчас мы вы�
теснили 2/3 конкурентов, менед�
жеров немецких забрали к себе.

$ Смотрела на вашем сайте
$ у вас большой ассортимент
продукции. Все сырье вы выра$
щиваете сами или откуда$то
заказываете?

� Здесь у меня находятся кон�
дитерская фабрика и завод по
сублимации. Мы делаем около
100 наименований: это и ягоды,
и фрукты в разных видах, куби�
ки, слайсы. Ягоды заказываем
свежемороженые из Карелии,
Вятки, Костромы, Нижнего Нов�
города. Конфет делаем 86 наиме�

Игорь ФАДЕЕВ
За что бы ни взялись Тамара

и Мухарбек Тигиевы – всё у
них в руках спорится, всё по�
лучается, потому что в этой
фермерской семье изначально
всё строилось на любви, взаи�
мопонимании, уважении. Уро�
женка Мещовского района Та�
мара Сергеевна впитала в себя
добрые осетинские традиции и
обычаи, которые привёз с Кав�
каза на Мещовскую землю Му�
харбек. Впрочем, в этой гос�
теприимной семье осетинские
традиции слились с русскими.
Эту российскую семью с пол�
ным правом можно назвать ин�
тернациональной. А общим и
главным у Тигиевых считается
отношение к труду: работают
они всегда с удовольствием,
поэтому и результаты их все�
гда радуют. И не только их са�
мих, а членов из разросшейся
семьи (детей, внуков), а также
многочисленных покупателей
и х  э к о л о г и ч е с к и  ч и с т о й  и
вкусной продукции.  Только
молочных продуктов Тигиевы
производят 13 наименований,
в том числе и такие экзотичес�
кие для нашего региона, как
мацони (кавказский кисломо�

ми, � продолжила Тамара Тиги�
ева, � именно на производство
таких продуктов и ориентиро�
вано наше хозяйство.

Тигиевы стараются не про�
пускать ярмарки в Мещовске,
Калуге или Москве. У прилав�
ка с их продукцией всегда вы�
страивается очередь: покупате�
ли их знают и уважают. Кроме
того,  Тигиевы безвозмездно
помогают своим односельча�
нам.

лочный напиток) и рассольный
осетинский сыр нескольких
видов...

Тамара Сергеевна встречает
гостей на просторной кухне.
Эту пристройку сделал соб�
ственными руками её муж Му�
харбек. Хозяйка выкладывает
на блюдо горячие, похожие на
солнце, осетинские пироги с
сыром. Каждый пирог больше
блюда в диаметре, запах не�
возможно передать. До прихо�
да  мужа хозяйка к  пирогам
больше не прикасается: разре�
зать их должен глава семьи.
Вот появился Мухарбек, по�
п р и в е т с т в о в а л  в с е х  г о с т е й ,
пригласил их к столу. За осе�
тинскими пирогами и прочи�
ми блюдами и началась наша
беседа.

� Мухарбек, оглядываясь на�
зад, не жалеете, что посвятили
свою жизнь непростому кресть�
янскому труду?

� Как об этом жалеть? Труд со�
здал человека. Всё, чего добилась
наша семья, – тоже труд. Воспи�
тать детей – тоже труд. Вырастить
хлеб – труд. Испечь пирог –
труд…

� Не устаёте?
� Когда труд приносит ра�

дость тебе и другим, то уста�

вать не приходится. Вообще об
усталости не думаешь.

� А отдыхать�то когда? Ведь
к р е с т ь я н с к и й  т р у д  т р е б у е т
ежедневной отдачи.

� А отдыхать за столом, за
чашкой чая. Для этого всегда
время найдётся.

Наш дальнейший разговор
уже проходил на фермерском
подворье Тигиевых.

� Люди должны питаться чи�
стыми и полезными продукта�

� С теми, у кого не уродился
картофель, делимся своим. Кто
заболел – даём свой мёд, мо�
локо, � рассказывает Мухарбек.
� Самим нам болеть некогда.
Дела не позволяют.

Труд и собственные экологи�
чески чистые продукты – вот
рецепт силы и здоровья Тиги�
евых. На месте они стоять не
привыкли, потому что в движе�
нии – жизнь 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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нований: орехи, ягоды в разной
глазури. Раньше конфет делали
по 100 тонн в месяц, сейчас это
убыточно. Какао�бобы у нас не
растут, приходится возить из�за
границы. Шоколад подорожал в
2,5 раза, орехи � в четыре, цука�
ты � в три. А конфеты сильно по�
дорожать не могут, потому что их
покупать не будут. Сейчас объе�
мы производства конфет сокра�
тили, но цех не расформирова�
ли. Во�первых, Максим его пол�
ностью организовывал, начинал с
дражеровщика, с обычного рабо�
чего, а во�вторых, мы не можем
сократить людей, которые у нас
по 16 лет проработали… На этот
сезон основная задача � вырас�
тить тыкву. В прошлом году со�
брал 100 тонн, осенью все поле
было оранжевым: 500 центнеров
с гектара. Она очень хорошо идет
на сублимацию, пользуется боль�
шим спросом � на ананасах
столько не зарабатывают. Топи�
намбур выращиваем, используем
цветы, листья. Он служит для
снижения и стабилизации сахара
в крови. Со снытью работаем.
Кстати, многие ее считают сор�
няком, но это единственное рас�
тение, незаслуженно забытое в

è â ïèðîãàõ

èíèöèàòèâà

НАША СПРАВКА
В обработке в КФХ
Тигиевых почти
800 гектаров. Основ�
ные площади находят�
ся под зерновыми и
зернобобовыми
культурами. Валовой
сбор зерна после
доработки в 2015 году
составлял 23 центне�
ра с гектара. Поголо�
вье скота в КФХ –
43 головы, из них
27 коров мясо�молоч�
ной сычёвской породы.
Надой на одну корову
в 2015 году составил
4000 килограммов
молока. Мяса в живом
весе в минувшем году
фермеры сдали
2,5 тонны, а также
реализовали
2,5 тысячи куриных
яиц.

питании российских людей. На�
пример, картофель, капуста по�
явились только при Петре I, а до
этого люди их не знали, ели
сныть, крапиву, лебеду. В сны�
ти находится вещество, которое
очищает сосуды крови, � это са�
мый естественный и безопас�
ный способ. По нескольку тонн
каждый год заготавливаем: пе�
ребираем, моем, сублимируем,
делаем порошки.

$ Насколько я знаю, это ка$
кая$то уникальная техноло$
гия. Она отличается от суш$
ки и заморозки?

� Да, сублимация совершенно
отличается. Это сушка морозом в
вакууме. Многие еще помнят: по�
стирали белье, повесили на бал�
кон и забыли, а через некоторое
время белье сухое. Вода не капа�
ла, солнце не сушило, льда нет, в
народе говорят – вымерзло. Лед
испаряется, минуя воду и пар. Так
и мы сушим. Для сублимации
нужен свежемороженый про�
дукт. Принцип такой: зарядили
замороженные ягоды в машину
и создаем там вакуум. Если в ат�
мосфере 760 мм ртутного стол�
ба, то в аппарате всего 0,5�0,7,
то есть в тысячу раз меньше, �
почти как в космосе. Лед выле�
тает в межмолекулярные про�
странства, ягода не сжимается,
она остается прежней формы,
полностью сохраняет цвет, вкус,
объем, запах. При обычной суш�
ке белок распадается при нагре�
вании выше 50 градусов, то есть
там уже получаются сухофрукты
с совсем другими качествами и
вкусом. Стоит отметить, что 1 кг
сублимированного продукта рав�
носилен 10 кг свежего. При этом
в нем остаются одни витамины,
минералы, клетчатка и шкурки.
(Смеется.) Доказано, что субли�
мированные ягоды усваиваются
полностью, весь продукт остает�
ся в организме.

$ А в каком виде это потом
используется? Вообще, как
употреблять сублимированные
продукты?

� Вы наверняка даже не заду�
мывались, насколько массово
потребление сублимированных
продуктов и в каких видах. Мы
обеспечиваем все крупные про�
изводства изготовления каш и
мюсли России и ближнего зару�
бежья, сотрудничаем с изготови�
телями фруктовых чаев, БАДов.
Питерский комбинат берет у нас,
известная сеть «Магнит» – 1�2
раза в месяц мы отправляем це�
лую машину в Краснодар. С
нами работают такие крупные
компании, как «Гринфилд»,
«Майский чай», «Слон», «Чай�
ная компания № 1».

$ А на экспорт тоже от$
правляете?

� Да. Через Калининград вози�
ли на приправы сныть, крапиву.
Наша задача сейчас укрепиться
на российском рынке. Как толь�
ко закончатся санкции, те же
немцы, французы постараются
вернуться на наш рынок. У них
есть возможности, они могут по�
зволить себе сделать демпинг, а
мы нет. Значит, надо удержать
клиента. Во�первых, у нас отлич�
ная логистика. Чем мы отличаем�
ся от иностранцев? Там нужно
заранее заплатить, выбрать объем
под контейнер, а мы можем при�
везти любое количество в любое
время под заказ. Ну, и по каче�
ству продукции мы не уступаем

европейцам, а китайцев даже
превосходим.

$ А частное лицо, некрупное
производство тоже может при$
обрести ваши продукты? Они
есть на прилавках магазинов?

� Конечно, у нас 500 клиентов
по всей России. Мы можем отпра�
вить заказ, но в основном работа�
ем с транспортными компаниями:
груз легкий и везти его на малень�
ких машинах дорого. Я даю заяв�
ку, ко мне приходит машина в за�
висимости от объема груза. Можем
послать и одну коробку частнику
по заказу через почту или интер�
нет. Сейчас хотим сделать на сай�
те интернет�магазин, чтобы могли
делать заказы через него. Срок хра�
нения долгий: по сертификату 2
года, а так и лет 10 пролежат. Бо�
ятся только влаги. В воздухе 86%,
а здесь всего 4%. Конфеты, как
шоколад, полгода хранятся.

$ У вас все по$научному, вы
досконально знаете физичес$
кие процессы, реакции, соот$
ношения.

� Мы не стоим на месте, продол�
жаем развиваться. Ко мне до сих
пор приезжают ученые и аспиран�
ты, занимаемся разработками, на�
учной деятельностью: разрабаты�
ваем новое питание следующего
века. Сейчас работаем по освое�
нию молочных белков, в них со�
держание белка в 5 раз выше, чем
в мясе. Уже производим дрожже�
вые белки, которые лечат желудоч�
но�кишечные заболевания, поли�
пы, язвы, инсульты. Съешь такой

� и через пару минут все элементы
находятся в крови. Открытие здесь
состоит в том, что люди научились
дробить молекулу. Получается
строительный материал для клеток
человека. Интересного много.

$ Кажется, вы и на этом
останавливаться не будете?

� Конечно. В идеале мы бы хо�
тели сотрудничать с нашими про�
изводителями, покупать свежую
ягоду, а не замороженную. Воп�
рос в том, что мы научились вы�
ращивать, но в России нет завода
по подготовке к переработке про�
дукции. Вот вырастил клубнику,
ее надо помыть, очистить, пропу�
стить через шоковую заморозку �
это быстрая заморозка при темпе�
ратуре минус 43 С, чтобы каждая
ягодка была отдельно. Воздух по�
дается мощной струей, а ягоды в
этом потоке моментально засты�
вают, сохраняя свою форму и
объем. Установка стоит 1 милли�
он евро, мы не в состоянии ку�
пить её сразу, поэтому сейчас у
меня стоит задача собрать свою.
Вообще в плане все�таки собрать
завод по подготовке к переработ�
ке здесь… Мне кажется, если я
даже проживу, как ворон, 300 лет,
все равно не успею реализовать те
идеи, которые у меня есть. Расти
куда есть всегда, хочешь – разви�
вайся. Останавливаться нельзя…

Беседовала
Ариадна ПАВЛИКОВА

(Агентство развития АПК).
Фото автора

и Николая ПАВЛОВА.

Мухарбек Тигиев. Осетинские пироги.

Установки для сублимации.

Сублимированные ягоды.



ВЕСТЬ 10 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 148-152 (9109-9113)16
БУДНИ НАУКОГРАДА

Â Îáíèíñêå îáñóäèëè
ïðîáëåìû Àðêòèêè

НПО «Тайфун» состоялось заседание
глав делегаций программы Арктическо�
го мониторинга и оценки Арктического
совета, в котором приняли участие 17
представителей Дании, Канады, Ислан�
дии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Ве�
ликобритании и США, а также российс�
кая делегация под руководством Рос�
гидромета.

На совещании обсуждались вопросы
подготовки оценочных докладов Аркти�
ческого совета о состоянии окружаю�
щей среды и изменении климата в Арк�
тике, рабочего плана на 2017�2019 годы
и стратегии на будущее. Как отметила
пресс�служба НПО «Тайфун», Обнинск
впервые был выбран площадкой для про�
ведения совещания такого уровня, ко�
торые проводятся на регулярной осно�
ве в странах арктического региона. Экс�
перты НПО «Тайфун» на протяжении
многих лет участвуют в подготовке оце�
ночных докладов Арктического совета в
части, касающейся мониторинга радио�
активного загрязнения и стойких орга�
нических загрязнителей в Арктике.

×èñòîòà
êàê çàêîíîìåðíîñòü

ОМАНДА обнинских энтузиастов во гла�
ве с генеральным директором Обнинс�
кого ОАО «Хлебокомбинат», депутатом
городского Собрания Дмитрием Самбу�
ровым в очередной раз занималась очи�
сткой дна Белкинских прудов. Точнее,
не обоих прудов, а самого большого,
примыкающего к городскому парку
«Усадьба Белкино».

Пока дайверы чистили дно пруда, су�
хопутные добровольцы – а на этот раз в
их ряды влились моряки из Центра под�
готовки подводников во главе со своим
командиром капитаном первого ранга
Михаилом Воложинским � приводили в
порядок берега, освобождая их от мусо�
ра. К тому же акцию по очистке водо�
емов поддержали несколько местных
бизнес�структур и благотворительный
фонд «Усадьба Белкино». Исполнитель�
ный директор фонда Андрей Луговой
сказал в связи с этим: «Мы намереваем�
ся сделать из усадьбы Белкино настоя�
щую жемчужину – город того заслужи�
вает».

«Ãëîðèÿ» –
ñèëüíåéøàÿ â Åâðîïå!

Çà 70 ëåòñåêðåòíûéîáúåêò äàëíà÷àëîðîæäåíèþíàóêîãðàäà
Екатерина
ЗАМАХИНА

Государственный научный
центр Российской Федерации
Физико�энергетический ин�
ститут им. Лейпунского отме�
чает свой 70�летний юбилей.
Этому событию было посвя�
щено торжественное заседа�
ние научно�технического со�
вета ФЭИ, на которое приеха�
ли представители руководства
госкорпорации «Росатом»,
российских научных центров,
а также целого ряда обнинс�
ких НИИ, с которыми ФЭИ в
последние годы ведет совмес�
тные проекты.

Заседание научно�техничес�
кого совета ГНЦ РФ � ФЭИ
посетил заместитель директо�
ра блока по управлению ин�
новациями «Росатома» Олег
Патаракин. Со сцены он зачи�
тал поздравительное письмо
от руководителя госкорпора�
ции Сергея Кириенко. Об�
нинские ученые также заслу�
шали видеообращение замес�
тителя генерального директо�
ра – директора блока по уп�
равлению инновациями ГК
«Росатом» Вячеслава Першу�
кова:

� Мы работаем с вами в той
области индустрии, где все за�
висит только от людей. Нам
природа практически не дала
технических решений, мы их
выдумываем сами. Считаю,
что в нынешней ситуации
ФЭИ как был, так и всегда ос�
танется ведущим, главным на�
учным центром Российской
Федерации и корпорации «Рос�
атом» в области энергетики и
физико�энергетических реак�
торов.

История ФЭИ началась в
конце 1940�х, когда в ста ки�
лометрах от Москвы, недале�
ко от станции Обнинское,
был создан секретный объект
– Лаборатория «В». С самого
начала своего существования
одна из первых организаций
атомного проекта СССР ста�
ла источником уникальных
знаний, опыта и технологий.
Всего за четыре года сотруд�
ники Лаборатории «В» пост�
роили первую в мире атомную
электростанцию, которая
была пущена 27 июня 1954
года. В течение последующих
десятилетий правопреемник
организации – Физико�энер�
гетический институт, � вписал
немало ярких страниц в исто�
рию атомной науки и техни�
ки.

На сцену для поздравлений
и награждения сотрудников
ФЭИ в этот день поднялись
заместитель губернатора Ка�

лужской области Александр
Авдеев, председатель РОО
«Калужское землячество»
Геннадий Скляр, а также гла�
ва городского самоуправления
Владимир Викулин и руково�
дитель обнинской админист�
рации Владислав Шапша.

Сегодня Государственный
научный центр Российской
Федерации Физико�энергети�
ческий институт имени Лей�
пунского является ведущим
научно�исследовательским
центром госкорпорации «Рос�
атом», занимающимся систем�
ными исследованиями физи�
ко�технических, инженерных,
технологических и экологи�
ческих проблем использова�
ния ядерной энергии и ядер�
ных излучений.

Центр представляет собой
единый научно�технологичес�
кий комплекс, в котором ве�
дется разработка крупных
проектов от идеи до готовой
технологии. Из 3000 работни�

ков более 1100 � исследовате�
ли, в том числе 59 � доктора
наук, 201� кандидаты наук.

� Тридцать лет назад на этой
сцене был наш легендарный
министр среднего машино�
строения Ефим Павлович
Славский. Он тогда спросил,
что такое Обнинск для Мин�
средмаша. Мы говорим � от�
крытая столица. Он сказал:
«Ну не знаю. Но то, что вит�
рина Минсредмаша – это точ�
но». Сегодня я ощущаю, что
«Росатом» не понимает до кон�
ца, что такое Обнинск. И мы
сделаем все, чтобы он понял,
а город и дальше развивался
вместе с атомной отраслью, �
сказала Геннадий Скляр.

Комментируя слова предсе�
дателя «Калужского земляче�
ства», заместитель губернато�
ра Калужской области Алек�
сандр Авдеев, который в 2010
� 2015 гг. возглавлял обнинс�
кую администрацию, отметил,
что в некоторых вопросах не�
допонимание между наукогра�
дом и руководством «Росато�
ма» действительно встреча�
лось. Это взаимодействие он
охарактеризовал как «тяжелый
диалог».

� Мы очень часто сталкива�
лись с тем, что в диалоге с ру�
ководством «Росатома» не все�
гда должную роль отводили
Обнинску и ФЭИ. Где�то при�
ходилось подключать и губер�
натора, коллег в различных
органах власти. Это делалось
для того, чтобы, к примеру, со�
хранить ФХИ, чтобы межве�
домственная кооперация меж�
ду «Росатомом» и Минздравом

была более тесной. Как выяс�
няется, мы были правы. Эта
кооперация действительно
дает результаты. Много лет
«Росатом» не давал шансов
нам на развитие. Сейчас мы
видим, что появились и зака�
зы, и поддержка, внимание, �
сказал в интервью газете
«Весть» Александр Авдеев.

В появлении положитель�
ных изменений он отметил
роль заместителя генерально�
го директора госкорпорации
Вячеслава Першукова, а так�
же нынешнего руководства
ФЭИ и процесса кадрового
«омоложения» в институте.
Заместитель губернатора так�
же выразил надежду, что при
поддержке главы региона
Анатолия Артамонова и пред�
седателя «Калужского земля�
чества» Геннадия Скляра в бу�
дущем Обнинск сможет до�
биться еще более существен�
ных результатов.

� Замечательная дата – 70 лет.
Но итоги подводить рано. У нас
все впереди, все в процессе.
Мы практически начали жить.
Поэтому об итогах нужно гово�
рить потом. Сейчас надо рабо�
тать в свое удовольствие, � зак�
лючил Андрей Говердовский.

В честь своего 70�летия гра�
дообразующее предприятие
организовало торжественный
вечер для ветеранов – тех лю�
дей, которые стояли у истоков
создания отечественной ядер�
ной отрасли.

Участников торжественного
вечера в честь 70�летия ФЭИ
ждал сюрприз. Его для вете�
ранов атомной отрасли подго�
товил руководитель обнинс�
кого Музея истории комсомо�
ла. На бархатное полотнище с
очень знакомой надписью
Сергей Ткаченко случайно на�
ткнулся в одном из антиквар�
ных магазинов. В этот вечер
вновь обретенное знамя тру�
дового коллектива ФЭИ со�
ветского периода было пере�
дано в музей института.

О вкладе обнинских физиков
в развитие отечественной ядер�
ной отрасли мы говорили с
Юрием Казанским – ученым,
чье имя и достижения уже впи�
саны в историю молодого го�
рода науки. Славное прошлое
ФЭИ должно иметь достойное
продолжение, считает он.

 � Что ни год, то был про�
рыв в прямом смысле слова.
Это и быстрые реакторы –
песня просто! Причем один из
них, пущенный еще в то вре�
мя, до сих пор работает. Ка�
чество было. Подводные лод�
ки, космос � это действитель�
но были прорывы, а не про�
сто мы что�то там друг с дру�
гом поговорили, написали
отчет. Я думаю, тянуться надо
за тем временем, � сказал в
интервью газете «Весть» док�
тор физико�математических
наук Юрий Казанский 
Фото автора и ГНЦ РФ – ФЭИ

им. А.И. Лейпунского.

Юбиляров поздравляют Александр Авдеев и Геннадий Скляр.

Историческое знамя вернулось в ФЭИ.

ГОРОДЕ Карловы Вары (Чехия) завер�
шился чемпионат и первенство Европы
по фитнес�аэробике 2016 года. В состя�
заниях приняли участие более 1100
спортсменов из 12 стран Европы – Че�
хии, России, Швейцарии, Франции,
Бельгии, Италии, Германии, Нидерлан�
дов, Дании, Венгрии, Польши, Финлян�
дии.

Сборная команда России показала
наивысший результат: общее количе�
ство медалей – 19 комплектов, из них
золото взяли 9 российских команд, се�
ребро – 4 команды, бронзу – 6 команд. В
состав сборной команды России вошла
команда Калужской области, полностью
состоявшая из спортсменов СДЮСШОР
«Квант» (Обнинск), где тренер высшей
категории Елена Дубова.

В упорной борьбе команда «Глория» в
финале обошла постоянных соперников
– сильнейших спортсменов из Чехии и
заняла в результате 1�е место.

В октябре команда «Глория» в соста�
ве сборной команды России будет пред�
ставлять нашу страну на первенстве
мира в Вене (Австрия).
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ПОСМОТРИМ!

ñ 13 ïî 19 èþíÿ

Олег БЕСПАЛОВ, ведущий ТРК «Губерния-33»:
Я хорошо знаю Владимирскую область, люблю родной город, с удовольствием о нем

рассказываю. А тут появилась возможность не просто похвастаться достопримечательно�
стями, а посоревноваться. Игорь Корнилов � очень интересный человек и сильный сопер�
ник. Приходилось каждую программу делать на максимуме. Благодаря профессионально�
му противостоянию мы подружились. Игорь дважды приезжал во Владимир, и его узнавали
на улицах!

К нашему проекту захотели присоединиться Костромская, Тульская, Ярославская облас�
ти. Но мы рассказали почти обо всех достопримечательностях и теперь не сможем соста�
вить им должную конкуренцию. Но получив ценный опыт сотрудничества с региональным
телеканалом, возможно, мы поспорим с ними на другие темы. Ну и, конечно, продолжим
работать с «Никой». Такую дружбу хочется продолжать.

Все программы можно посмотреть на сайте nikatv.ru. Включайте и отправляйтесь в путе�
шествие по самым интересным местам Калужской и Владимирской областей.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

«Òóð íà ñïîð» «Íèêà» ìåíÿåò ïðåäñòàâëåíèåî âîçìîæíîñòÿõ ðåãèîíàëüíîãî ÒÂ
Â íà÷àëå ïðîøëîãî ñåçîíà âïåðâûå â Ðîññèè áûë
çàïóùåí ñîâìåñòíûé ïðîåêò äâóõ îáëàñòíûõ
òåëåêîìïàíèé. «Òóð íà ñïîð» – ýòî ðàññêàç î
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ Êàëóæñêîé è
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòåé. «Íèêà ÒÂ» è
«Ãóáåðíèÿ-33» ñîðåâíîâàëèñü, êòî ëó÷øå
ïðåäñòàâèò ñâîé êðàé. Ïðîãðàììà áûëà
óäîñòîåíà Ãðàí-ïðè íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
«Ôåäåðàöèÿ» â íîìèíàöèè «Áîëüøàÿ ñòðàíà –
óçíàé áîëüøå». Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïîäåëèëèñü
âïå÷àòëåíèÿìè îò ñîâìåñòíîé ðàáîòû è
ïëàíàìè íà áóäóùåå.

Игорь КОРНИЛОВ, ведущий:
За год мы сняли ровно пятьдесят программ. Я плавал,

летал, спускался под землю, стоял на ядерном реакторе
(конечно, остановленном). Это было познавательно, не�
обычно, весело. Но как бы много ни было достопримеча�
тельностей в Калужской области, они должны были ког�
да�нибудь закончиться. В итоге получился своеобраз�
ный «маршрутный лист».

Но то, что в обычных путеводителях представлено «су�
хой» информацией, у нас показано во всей красе и с
самых интересных ракурсов. Что можно – мы потрогали,

где разрешили – постояли, посиде�
ли и полежали, кое�что проверили
на прочность и попробовали на зуб.
Кроме того, мы побывали в местах,
которых нет на краеведческих сай�
тах и в справочниках по туризму. Без
ложной скромности скажу: «Тур на
спор» – это наиболее полное собра�
ние достопримечательностей Ка�
лужской области.

Каждый выпуск мы выкладывали в
соцсети, чтобы зрители могли по�
смотреть и проголосовать за понра�
вившуюся область. По общему за�
чету мы победили с небольшим пе�
ревесом. Было много комментари�
ев. Кто�то писал, что заинтересо�
вался и собирается посетить
достопримечательность, кто�то го�
ворил, что уже побывал и благода�
рил за «подсказку», а некоторые при�
глашали в гости – давали свои «на�

водки».  Приятно, что в обсуждении программы принима�
ли участие и калужане, и владимирцы.

Мы получили уникальный опыт сотрудничества с дру�
гой региональной телекомпанией. Не сразу все пошло
гладко, но за год работы «Ника» обрела надежного парт�
нера, а лично я нашел хороших друзей.  Сейчас мы рабо�
таем над созданием нового совместного проекта, кото�
рый постараемся сделать еще более интересным и по�
лезным для зрителей обеих областей.

,,

,, Первый справа Олег Беспалов.
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Ïîíåäåëüíèê, 13 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 12+
07.20 Мультфильм
07.45 Область футбола 6+
08.00 Тур на спор 12+
08.15 Культурная среда 16+
08.30 «Портрет. Подлинник» 12+
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Я профи 6+
10.50 Доброго здоровьица! 16+
11.35 О вкусной и здоровой пище
0+
12.05 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛО�
ВА?» 12+
14.15 Родной образ 12+
15.15 «ДЕМИДОВЫ» 16+
17.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
19.15 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
16+

Украина, 2007 г. Режиссер: Юрий
Стыцковский. В главных ролях:
Татьяна Абрамова, Игорь Петров,
Сергей Апрельский, Мария Климо�
ва, Сергей Чекмазов, Наталья
Батрак, Эдуард Чекмазов. Берег
моря в час заката. Чарующая му�
зыка создает идиллическую атмос�
феру любви. Приятная компания в
лице предупредительного молодого
человека. Что еще нужно, чтобы
вскружить голову привлекатель�
ной девушке, ненадолго выпавшей
из суеты большого города? Не в си�
лах вырваться из плена курортной
сказки, главная героиня решает
изменить свою жизнь. Но на са�
мом деле все более прозаично, чем
иногда может показаться. Скоро�
палительное решение оборачивает�
ся неприятной бытовой ситуаци�
ей. Чтобы выйти из положения,
приходится прибегать к помощи
совершенно незнакомого человека.
Однако это чревато неожиданно�
стями.

20.55 «НА КРЮЧКЕ» 12+
22.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
00.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16+
02.50 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
16+
04.25 «НАСЛЕДНИКИ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЛОДЫЕ».
08.00 «ОЧНАЯ СТАВКА».
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной».

10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Свадьба в Малиновке».
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
16.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!»
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу� 2016 г. Сбор�
ная Бельгии � сборная Италии.
00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

США � Испания � Великобрита�
ния � Германия, 2005г. Режиссер:
Р. Скотт. В ролях: О. Блум, Э.
Грин, Д. Айронс, Л. Нисон. Поте�
рявший смысл жизни после смер�
ти ребенка и самоубийства жены
кузнец Балиан присоединяется к
отряду  крестоносцев  своего
отца, направляющемуся в Иеру�
салим. В одной из битв отец, спа�
сая Балиана, получает тяжелое
ранение. Умирая, он посвящает
сына в рыцари и завещает ему
продолжить дело защиты Свято�
го города.

02.40 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
США, 2003г. Режиссер: Н. Изра�
эл. В ролях: Б. Крэнстон, Дж.
Рейнхольд, П.Э. Миллер, Х. Тодд,
М. Ори. Митч мечтает собрать
всех многочисленных родственни�
ков за празднично накрытым сто�
лом. Но загвоздка в том, что у
бедняги никого нет. И вот совер�
шенно неожиданно Митч получа�
ет по почте приглашение от сво�
его давно потерянного кузена.
Жители маленького городка не
подозревают какое бурное весе�
лье их ожидает...

04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...»

Россия, 2008 г. Режиссер: Елена
Николаева. В ролях: Мария Поро�
шина, Александр Домогаров, Лау�
ра Кеосаян, Иван Рудаков, Евге�
ния Дмитриева, Игорь Золотовиц�
кий, Владимир Долинский, Алёна
Хмельницкая, Алексей Петренко,
Валерий Гаркалин. Два летчика,
Глеб и Иван, прилетают встре�
чать Новый год в курортный горо�
док. Глеб � со своей подругой Со�
ней, а Иван просто за компанию.
Глеб и Соня счастливы вместе.
Летчик готовится принять труд�
ное решение и уйти от жены и
сына.  Необходимость экстренно�
го вылета прерывает отдых геро�
ев. Глеб и Иван с командой отправ�

ляются на сложное задание в труд�
нопроходимой горной местности,
куда нужно срочно доставить про�
дукты и медикаменты. Чрезвычай�
ная ситуация на борту, осложнен�
ная плохими погодными условиями,
приводит к катастрофе.  Коллеги,
друзья и семьи уверены: летчики
погибли. В это время пилоты на�
чинают свой длинный путь домой.

09.20, 14.20, 17.45, 20.40 «СВА�
ТЫ».
14.00, 20.00 «Вести».
15.50 Футбол 12+
00.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля «Ки�
нотавр» 12+
01.45 «ЛЮБОВНИК».
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
07.35 «МОЯ МОРЯЧКА».
09.05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету».
09.55 «ВИЙ».
11.30, 14.30, 00.15 «События».
11.45 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50, 14.45 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ».

Россия, Украина, 1997 г. Режиссер:
Виллен Новак. В ролях: Елена Са�
фонова, Сергей Жигунов, Мамука
Кикалейшвили, Александр Бонда�
ренко, Владислав Дружинин, Вла�
дислав Галкин, Владимир Конкин.
Бизнесмен из «новых русских» Дима
Пупков с помощью фиктивного бра�
ка решает поменять свою неблагоз�
вучную фамилию на престижную.
Его знакомят с… посудомойкой Ни�
ной, которая, как выяснилось, при�
надлежит к знаменитому роду Ше�
реметьевых. Она с трудом переби�
вается на нескольких работах и,
как кажется Диме, легко согласит�
ся на выгодное предложение. Одна�
ко оказалось, что «купить» ее не�
возможно. Постепенно чувства
становятся важнее задуманной
сделки. Полуфарсовая ситуация
развивается в историю любви, ме�
лодраму о современной Золушке…

16.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ».
20.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Право знать!» 16+
02.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗАДОРНОВ».
03.25 «34 СКОРЫЙ».
05.05 «Русский «Фокстрот».

НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА».

07.00, 08.20, 10.20, 16.20
«ИГРА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
19.20 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
23.55 Я худею 16+
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
02.40 «Дикий мир».
03.10 «ППС».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».
12.40, 00.25 «Чаплин из Африки».
13.35 «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор».
17.50 Концерт.
19.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
20.20 «Линия жизни».
21.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.00, 02.25 Музыка на канале
01.20 Мультфильм.
01.40 «Искатели».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.25, 07.55, 09.00, 09.10
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.25 «БАРАШЕК ШОН» 6+
10.55 «ТУРБО» 6+
12.40 «МАДАГАСКАР�2» 6+
14.20 «МАДАГАСКАР�3» 0+
16.02 «Новости. Хронография»
16+
16.30 «2012» 16+
19.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Ховард
Дойч. В ролях: Брюс Уиллис, Мэт�
тью Перри, Аманда Пит, Кевин
Поллак, Наташа Хенстридж, Фрэнк
Коллисон, Джонни Месснер, Сайлас
Уэйр Митчелл, Таша Смит, Элиза
Галлай. Благодаря помощи своего
бывшего соседа�дантиста Никола�
са «Оза» Озерански, бывший киллер
Джимми «Тюльпан» Тудески прово�
дит свои дни, скрупулёзно прибирая
в доме и улучшая свои кулинарные
способности. Он живёт со своей
женой Джилл, которая желает
быть опытным киллером, но у неё не
получается совершить нормальное
убийство � все её «клиенты» поги�
бают по нелепым случайностям.
Внезапно на пороге появляется Оз,
умоляющий их помочь ему вызволить
его жену Синтию, которую похити�
ла венгерская мафия...

21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+

США � Китай � Канада, 2015 г.
Режиссёр � Брек Эйснер. В ролях:
Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа
Вуд, Оулавюр Дарри Оулафссон,
Рина Оуэн, Юли Энгельбрехт,
Майкл Кейн, Джозеф Гилган, Иса�
ак Де Банколе, Майкл Халсли. Ар�
мии охотников на ведьм сража�
лись с ними на протяжении мно�
гих веков, но ведьмы до сих пор
живут среди нас. В наши дни ос�
тался всего лишь один охотник на
ведьм, Колдер, которому однаж�
ды удалось убить всемогущую ко�
ролеву ведьм. Но Колдер еще не
знает, что королева воскресла и
жаждет отомстить своему убий�
це...

23.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ�
ЧИН» 18+

Пятый канал
07.55 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.00 Главное.
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ».
03.40 «ОРДА».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ИГРА В СМЕРТЬ».

США, 1988 г. Режиссер: Бадди
Ван Хорн. В ролях: Клинт Ис�
твуд, Патришия Кларксон, Лиам
Нисон, Ивэн С. Ким, Дэвид Хант,
Майкл Карри. Быть известным
не входит в планы детектива
Гарри Кэллахана из Сан�Фран�
циско. Его не радует перспекти�
ва оказаться в одной компании с
рок�звездой, кинокритиком и из�
вестным телевизионным веду�
щим. К тому же все трое уже
м е р т в ы .  Э т и  з н а м е н и т о с т и
были в тайном, так называемом
«Списке мертвецов», из�за кото�
рого заключались пари и делались
ставки. А теперь Гарри обнару�
жил, что в этом списке еще одно
хорошо знакомое ему имя: его
собственное.

02.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛН�
ЦА».
05.05 «СТРЕЛА 3».
05.55 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ГАИШНИКИ» 16+
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 «Хочу замуж!» 16+
08.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.05 «СКАРЛЕТТ» 16+
20.10 «БОМЖИХА» 16+
22.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 «Близкие люди» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00,
12.00, 12.50, 13.15, 15.45, 18.00,
19.30, 02.30 Мультфильм
13.45 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ» 6+
22.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
00.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
05.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
08.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
10.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
12.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК» 12+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
01.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
02.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 01.20 Только жирные хиты! 16+
07.05 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
09.30, 15.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.00 «Ждите ответа» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос. Анастасия
Волочкова» 16+
12.40 Золотая лихорадка 16+
14.00 «Икона стиля» 16+

14.30 Только жирные хиты!
16.00 Премия Муз�ТВ 2016 г. Красная
дорожка 16+
18.30 Премия Муз�ТВ 2016 г. Цере�
мония награждения 16+
23.00 Золото 16+
00.00 PRO�обзор 16+
00.30 10 самых горячих клипов дня
16+
04.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 22.00
Охотники за складами 16+
09.00, 20.00 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00 Поездка налегке 16+
13.00, 05.10 Быстрые и громкие 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 16+
19.00, 00.00 Выжить вместе 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
00.55 Пешком вдоль Нила 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.35, 17.40, 16.50, 23.00 Реч�
ные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие любим�
цы � начальный курс 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Гепард 12+

21.00, 01.00, 05.12 Пес�ТВ 12+
00.00 Летающие челюсти 16+

National Geographic
06.00, 07.35, 17.05, 18.40, 21.00,
00.55, 04.00 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
08.20, 17.50 Подводные тайны Галли�
поли 16+
09.10, 14.00, 19.30 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 12+
10.00, 14.45, 20.00 Спецвыпуск Nat
Geo 12+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
21.45, 01.40, 04.50 Секретное оружие
Японии 12+
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 04.00 «Команда времени» 12+
07.50, 12.50 «Забытые царицы Егип�
та»
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 12+
09.50, 00.00 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
11.15, 17.20 «Музейные тайны»
12.00, 16.30, 02.15 «Запретная исто�
рия» 12+
13.50 «Мастера шпионажа» 12+
14.35 «Охотники за мифами» 12+
15.25, 03.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
18.10 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
20.00 «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
21.00 «Как климат изменил ход исто�
рии» 12+
22.00 «Безграничная римская импе�
рия»
23.00, 05.55 «История Египта» 12+
01.20 «Тайная война» 12+
04.50 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00, 06.10, 07.00, 10.00, 12.15,
13.00, 15.30, 16.00, 18.20, 20.40,

22.30, 01.00, 01.55, 02.30, 04.10
Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПЯТНАДЦАТИ�
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОР�
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.45 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР�
СЕ» 16+
15.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
19.00 «СОЛДАТ» 16+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
23.00 «РАСПЛАТА» 16+
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666»
16+

Матч ТВ
06.30 Формула�1. Гран�при Канады.
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50 Но�
вости.
07.50 «Фан�зона» 16+
08.00 «500 лучших голов» 12+
08.35, 10.40, 13.00, 15.50, 18.45,
03.00, 05.15 Футбол.
12.40, 00.00 Все на Матч!
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
21.45 «Десятка!» 16+
22.05 «Спортивный интерес».
23.00 «Федор Емельяненко. Перед
поединком».
23.30 «Рио ждет» 16+
01.00 «Большая вода».
02.00 «Несерьезно о футболе» 12+
05.05 «Цвета футбола» 12+

Eurosport
04.00, 04.45, 14.40, 15.15, 21.00 Авто�
спорт 16+
05.30, 10.30 Теннис 16+
07.00, 13.30, 17.00, 21.30, 22.30,
01.50 Автогонки 16+

08.00, 11.30, 19.00, 00.25, 02.30 Лег�
кая атлетика 16+
09.30, 12.20, 14.30, 00.15, 02.20 Фут�
бол 16+
09.40, 12.30, 16.00, 20.00, 23.00,
01.15 Велоспорт 16+
18.00, 19.55, 00.00 ALL SPORTS 16+
18.25, 21.25, 00.10 Новости 16+
18.30 Конный спорт 16+

Пятница!
06.00, 08.30 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ�
КИ» 16+
03.30 Голодные игры 16+
04.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+
08.10, 04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
10.00, 02.00 «КАРАТЭ�ПАЦАН»
12+
12.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
14.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
16.25 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
20.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» 16+
22.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
00.20 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
20.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
03.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00 «Окна»
14.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 02.25 «ВРАЧИХА» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖИХА» 16+
04.10 «Близкие люди» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
02.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
04.05 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
07.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК» 12+
09.00 «ПОБЕГ» 16+
11.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
12.40 «СПОРТЛОТО�82»
14.15 «КАДРИЛЬ» 12+
15.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «ПРИЗРАК» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
22.45 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
02.30 «ЛЕСТНИЦА» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO�клип 16+
09.00, 15.25, 00.00 «Наше» 16+

09.30 «МузРаскрутка» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Победители Премии Муз�ТВ
2016 г. 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.55, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.40 Теперь понятно! 16+
01.35 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00 Быстрые и громкие 16+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Автольянцы
16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
19.00, 00.00 Полный форсаж 12+
20.00, 00.55 Стальные парни 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
07.15, 10.35, 17.40 Пес�ТВ 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10 Гепард 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+

21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
16+
00.00 Кальмар�людоед 16+

National Geographic
06.00, 09.10, 14.00, 19.30, 18.40 Су�
персооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35, 21.45, 01.40,
04.50, 22.05, 02.15, 05.20 Научные
глупости 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Че�
ловек против YouTube 16+
08.20, 17.50, 08.50, 18.20 Научные
глупости 18+
10.00, 14.45, 20.00 Секретное оружие
Японии 12+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.55, 12.35 «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
08.55, 09.30 «Невоспетые герои» 12+
10.00 «Эхо войны»
11.00, 16.55 «Музейные тайны»
11.45, 16.00, 14.25 «Охотники за ми�
фами» 12+
13.30 «Как климат изменил ход исто�
рии» 12+
15.15, 02.40 «История римского Ко�
лизея» 12+
17.40 «Великие памятники архитекту�
ры» 6+
20.00 «Секреты устройства античных
городов»
21.00 «Тайные общества»
21.55 «В поисках библейской истины»
12+
23.00, 06.05 «Сокровища древнего
Египта»
23.55 «Безграничная Римская импе�
рия»
00.55 «Тайная война» 12+
01.50 «Запретная история» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.30,

16.40, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,
19.50, 20.40, 22.30, 00.05, 01.00,
04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР�
НАЯ И БЕЛАЯ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «СОЛДАТ» 16+
01.00 «РАСПЛАТА» 16+
03.00 «Городские легенды» 12+
03.15, 04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+

Матч ТВ
06.30, 08.35, 11.45, 13.50, 16.00,
18.45, 21.45, 03.00, 05.15 Футбол.
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45,
15.50 Новости.
07.30 Все на Матч!
10.40 «Спортивный интерес» 16+
18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!
01.00 «Тройная корона».
02.00 «Несерьезно о футболе» 12+
05.05 «ТОП�10 футболистов, чью ка�
рьеру разрушили травмы» 12+

Eurosport
04.00, 08.00, 09.40, 11.20, 23.00,
01.50 Автогонки 16+
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 23.30,
01.20 ALL SPORTS 16+
05.30, 12.30, 16.30, 19.30, 20.30,
02.30 Легкая атлетика 16+
07.00, 14.10, 18.30 Велоспорт 16+

09.30, 12.20, 14.00, 01.05, 02.20 Фут�
бол 16+
10.10, 10.45, 15.30, 16.00, 00.00 Авто�
спорт 16+
17.30 Скачки 16+
22.55, 01.00 Новости 16+
00.30 Мотогонки 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
08.05, 03.45 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ�
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
10.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
12.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
14.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.00 «КАРАТЭ�ПАЦАН» 12+
20.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
22.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
00.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
02.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
12+
08.00, 09.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 6+
18.30 «Полуостров сокровищ» 6+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
01.45 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ»
16+
05.30 «Освобождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Планета «Семья» 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Урожайный сезон 12+
10.35 «Андрей Вознесенский. Кодо�
вое слово «Авось» 12+
11.20 Загородные премудрости 6+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история»
12+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище
0+
17.00 Великая Отечественная 16+
17.40 Актуальное интервью 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
02.45 ПроLIVE 12+
03.40 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.00 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «ТЕЛЕНОВОСТИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
23.50 «Вести.doc» 16+
01.50 «Иммунитет. Код вечной жиз�
ни» 12+
03.25 «НЕОТЛОЖКА».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3».
10.40 «Елена Сафонова. В поисках
любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЮРОЧКА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
16+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
04.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АНТИГОНА».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
16.55, 01.20 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер».
22.35 «Валерий Гергиев. Симфония
под стук колес».
23.45 «Худсовет».
23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 08.00 Мультфильм
08.35, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32 «Новости. Хроногра�
фия» 16+

10.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
11.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «РАЙОН №9» 16+

США � Новая Зеландия � Канада �
ЮАР, 2009 г. Режиссёр � Нил Блом�
камп. В ролях: Шарлто Копли,
Джейсон Коуп, Натали Болтт,
Сильвен Страйк, Элизабет Мканда�
ви, Джон Самнер, Уильям Аллен Янг,
Грег Мелвилл�Смит, Ник Блейк, Мо�
рена Буса Сесатса. Более 20 лет на�
зад инопланетяне установили пер�
вый контакт с Землёй. Люди были
готовы ко всему: от враждебного
вторжения до невероятного техно�
логического прорыва. Но пришельцы
оказались беженцами с другой пла�
неты. И пока мировое сообщество
решало, что с инопланетянами де�
лать дальше, для них был организо�
ван временный лагерь в южноафри�
канском районе №9...

23.10 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
01.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
03.50 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.10 «ДЕТКА».

США, 2014г. Режиссер: Л. Шел�
тон. В ролях: Э. Кемпер, Дж. Гар�
лин, К. Найтли, Г. Мол, Э. Рид�

ман, М. Веббер, Д. Дзоватто. Ког�
да Меган получает предложение
от парня, с которым уже давно
встречается, оказывается, что на
самом деле она абсолютно не го�
това к взрослой жизни. Поэтому
она берет паузу, врет своему пар�
ню, что уезжает на недельку в от�
пуск, а сама буквально «впадает в
детство» и отрывается в компа�
нии малознакомых тинейджеров.
Возможно, чтобы повзрослеть, ей
нужно встретить другого мужчи�
ну?

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».

Австралия � США, 2005г. Режис�
сер: Х. Серра. В ролях: Э. Кетберт,
Ч. Мюррэй, Б. Ван Холт, П. Хил�
тон, Дж. Падалецки. Компания
молодых людей едет через амери�
канскую глубинку на футбольный
матч. Решение переночевать под
открытым небом, казавшееся та�
ким здравым накануне, ночью вы�
зывает большие вопросы � мало
того, что тинейджерам докучает
трупный запах из ближайшего
леса, вечером «на огонек» загляды�
вает зловещий джип...

06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО�
НЕМ» 6+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.20 «Водить по�русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
02.40 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Ñðåäà, 15 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15, 02.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.05 Тур на спор 12+
11.20 Культурная среда 16+
11.35, 16.35 Вспомнить все 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 23.05 «Частная история» 12+
13.40, 18.45, 05.00 Российская ле�
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 О вкусной и здоровой пище
0+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Светопись 12+
16.50 Сад и огород 12+
17.20 Урожайный сезон 12+
17.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
18.15 Крупным планом 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Большая редкость 12+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Время спорта 6+
04.25 «Люди РФ» 12+
04.50 Актуальное интервью 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯР�
ДА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 «Местное вре�
мя».
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ».
15.50 Футбол 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
22.55 «Специальный корреспон�
дент».
00.55 «Юрий Андропов. Терра Ин�
когнита» 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
10.35 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Казнокрады»
16+
15.40 «ЮРОЧКА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
20.00 Прямой эфир с мэром Моск�
вы.
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ».
04.45 «ВИЙ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
12.10 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».
12.25, 20.45 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35, 01.20 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Глеб Котельников. Стропа
жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора».
23.45 «Худсовет».
02.40 «Реймсский собор. Вера, ве�
личие и красота».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «РАЙОН №9» 16+

11.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Джон Фав�
ро. В ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон
Форд, Оливия Уайлд, Сэм Рокуэлл,
Адам Бич, Пол Дано, Ноа Рингер,
Эбигейл Спенсер, Бак Тейлор, Мэт�
тью Тейлор. 1873 год. В глухую аме�
риканскую провинцию прибывает
потерявший память незнакомец.
Единственный намёк на его прошлое
� это странные кандалы на одном из
его запястий. Странник быстро по�
нимает, что жители городка не
рады незнакомцам. Вскоре их пове�
дение объясняется: периодически с
неба на землю обрушиваются ужа�
сающие создания, которые забира�
ют любого, кого захотят...

23.20 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
13.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ».
01.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
03.20 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.10 «ХОЧУ КАК ТЫ».

США, 2011г. Режиссер: Д. Добкин. В
ролях: Р. Рейнольдс, Дж. Бейтман,
Л. Манн, О. Уайлд, А. Аркин. В дет�
стве Митч и Дейв были неразлучны�
ми друзьями. Но со временем их доро�

ги разошлись. Дейв стал успешным
юристом и примерным семьянином.
Митч же остался холостяком и сер�
дцеедом. Он считает, что у друга
есть все, о чем только можно меч�
тать: прекрасная жена Джейми,
любящие дети и крутая работа.

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА».

США, 1990 г. Режиссеры: Джоэл
Коэн, Итан Коэн. В ролях: Гэбриел
Бирн, Джон Туртурро, Альберт
Финни, Марша Гей Харден, Джон
Полито, Дж.Э. Фримен, Майк
Старр, Аль Манчини. Америка
тридцатых годов. Время сухого за�
кона. Преступные кланы в любой
момент готовы развязать кровавую
войну за контроль над поставками
нелегального алкоголя. Том Рейган
� умный и авторитетный преступ�
ник, бывший советник одного из
мафиозных боссов. Он своего рода
антигерой, абсолютно аморальный,
эгоистичный и подлый человек. Но
тем не менее своими незаурядными
способностями оставаться живым
после самых крутых разборок вы�
зывает искренние симпатии. Он
умело балансирует между двумя го�
товыми в любой момент сорваться
бандами, пытаясь удержать их от
начала войны. Но долго так про�
должаться не может…

06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
06.45, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
02.40 «Секретные территории» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Курортный роман» 16+
12.50 «Окна»
13.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00 «Жанна» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 02.25 «ВРАЧИХА» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖИХА 2» 16+
04.20 «Близкие люди» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Мульт�
фильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТ�
РОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ»
6+
02.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
04.05 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПРИЗРАК» 12+
06.15 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
07.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
10.15 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
11.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
14.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
15.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «КУКУШКА» 16+
20.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
00.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
03.05 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды
16+
06.20, 18.55, 03.55 PRO�клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.25 10 самых
горячих клипов дня 16+

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 16.35, 21.00 «Жанна Фриске.
Останусь светом навсегда» 16+
11.30, 16.00, 21.35 Фанклуб Жанны
Фриске 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
18.15, 23.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.40 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Футбол 360 12+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.00 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00 Не пытайтесь повторить 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Что у вас в
гараже? 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
18.00, 01.50 Сокровища из кладовки
12+
19.00, 19.30, 22.30, 00.00, 00.25 Бит�
вы за контейнеры 12+
20.00, 20.30, 22.00, 00.55, 01.20
Охотники за складами 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30, 04.20, 04.45 Охотники за ре�
ликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Дикий дизайн 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+

12.40 Укротители аллигаторов, 16+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30,
05.36 Деревенские ветеринары 16+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+
00.00 После нападения 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 10.00, 14.45, 20.10, 10.30,
15.20, 20.50, 13.10, 05.35 Научные
глупости 18+
07.35, 17.05, 11.35, 21.00, 00.55,
04.00 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Авто
� SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек против
YouTube 16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 16+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 Короли шахт 16+
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю 16+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50, 12.40 «Секреты устройства
античных городов»
09.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.00 «Сокровища древнего Египта»
11.00, 17.10 «Музейные тайны»
11.50, 16.20, 01.20 «Охотники за ми�
фами» 12+
13.40, 14.30 «Запретная история»
12+
15.20, 02.20 «В поисках библейской
истины» 12+
18.00 «Безграничная Римская импе�
рия»
20.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
21.00 «Восточная Пруссия Гитлера»
12+
21.45 «Строители замков»
22.45, 06.05 «Мастера шпионажа»
12+
23.35 «Тени Средневековья» 12+
00.25 «Тайная война» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,

11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.30,
16.40, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,
19.50, 20.40, 22.30, 00.05, 01.00,
04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «НАПРОЛОМ» 16+
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666»
16+

Матч ТВ
06.30, 08.35, 11.00, 13.05, 16.00,
18.45, 21.45 Футбол.
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 Но�
вости.
07.30 Все на матч!
10.40, 06.00 «Заклятые соперники».
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на фут�
бол!
01.00 «МИСТЕР 3000».
03.00 «Больше, чем игра».
05.00 «Спортивный интерес» 16+

Eurosport
04.00, 10.10, 13.00, 21.00 Велоспорт
16+
05.00, 09.40, 16.00, 17.00, 22.30,
23.00, 02.30 Автогонки 16+
06.00, 08.30, 11.00, 14.30, 01.15 Лег�
кая атлетика 16+

07.00, 07.45, 12.00, 14.00 Автоспорт
16+
09.30, 11.50, 13.50, 01.00, 02.15 Фут�
бол 16+
12.30, 15.30, 22.00 ALL SPORTS 16+
21.55, 00.55 Новости 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 На ножах 16+
20.00 Ревизорро�Шоу 16+
21.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
08.10, 04.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
10.20, 02.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
12.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
15.50 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» 16+
18.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖ�
КА» 16+
22.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
00.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОС�
ТИ» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД»
07.55, 09.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 6+
18.30 «Полуостров сокровищ» 6+
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
02.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 6+
04.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
05.30 «Освобождение» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.05 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Вспомнить все 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Великая Отечественная 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Загородные премудрости 6+
16.45 Урожайный сезон 12+
17.00 Контрольная для учителя 16+
17.45 Планета «Семья» 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
02.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА» 16+
04.30 проLIVE 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+

15.50 ЧЕ по футболу� 2016 г. Сбор�
ная Англии � сборная Уэльса.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ЯРОСТЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
21.50 Футбол 12+
23.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА».
01.55 «Казаки».
03.25 «НЕОТЛОЖКА».
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ�
РОВ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Скандалы с про�
слушкой» 16+
23.05 «Смерть на съемочной пло�
щадке».
00.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».

03.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
05.20 «Елена Сафонова. В поисках
любви».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОНА ЖДЕТ».
12.10 «Ваттовое море. Зеркало не�
бес».
12.25, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «БУДДЕНБРОКИ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 «Глеб Котельников. Стропа
жизни».
17.35 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Гении и злодеи».
21.00 «Варлам Шаламов. Опыт юно�
ши».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА�
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
01.20 «Больше, чем любовь».

02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС»
16+

США, 2011 г. Режиссёр � Джона�
тан Либесман. В ролях: Аарон Эк�
харт, Мишель Родригес, Бриджет
Мойнэхэн, Майкл Пенья, Рамон Род�
ригес, Уилл Ротхаар, Кори Хард�
рикт, Джим Пэррак, Джино Энто�
ни Песи, Не�Ё. Землю пытается
захватить инопланетная цивилиза�
ция, истребляя всё живое на своём
пути. По всему миру начинается ши�
рокомасштабное сражение челове�
чества за выживание. Отряду мор�
ских пехотинцев поручено во что бы
то ни стало освободить осаждён�
ный Лос�Анджелес от таинствен�
ных смертоносных тварей...

23.15 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 02.00 «ПЕРЕХВАТ».
12.45, 03.40 «КОДОВОЕ НАЗВА�
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.20 «НЕМНОЖКО БЕРЕ�
МЕННА».

США, 2007г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Карелл,
К. Хейгл, С. Роджен, Л. Манн, П.
Рудд, Б.Дж. Новак.Элисон Скотт
� талантливая журналистка, чья
24�летняя жизнь бурлит и стре�
мительно движется вперед. Одна�
ко все меняется � на вечеринке она
знакомится с бездельником Беном
Стоуном, выпивает лишнего, про�
водит с ним ночь... и беременеет.
Перед ней стоит нелегкий выбор �
пройти этот путь в одиночестве
или узнать отца ребенка получше.
Элисон решает дать парню шанс.
Большой ребенок, который не име�
ет никакого желания становить�
ся взрослым, Бен понимает, что
ему предстоит принять серьезное
решение...

01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.10 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
04.15 «ТНТ�Club» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
06.45, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
02.40 «Секретные территории» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Курортный роман» 16+
13.05 «Окна»
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 02.30 «ВРАЧИХА» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БРАК ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
16+
04.25 «Близкие люди» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Мульт�
фильм
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
02.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «КУКУШКА» 16+
06.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
07.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
09.15 «ФРАНЦУЗ» 16+
11.00 «МОРОЗКО»
12.40 «СЕРЕЖА»
14.00 Мультфильм
15.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
20.35 «ДЕНЬ Д» 16+
22.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД» 16+
23.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
01.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 3» 16+
03.10 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четвер�
г а  1 6 +

06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO�клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 22.55, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.40 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 23.30
Охотники за реликвиями 12+
09.00 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 12+
11.00 Смотри в оба 16+
13.00, 05.10 Братья Дизель 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
18.00, 21.00, 01.50 Золотая лихорад�
ка 16+
19.00, 00.00 Реальные дальнобойщи�
ки 12+
20.00, 00.55 Уличные гонки 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
02.40 Молниеносные катастрофы
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Пропажи на продажу
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00,
18.05 Деревенские ветеринары
16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+

15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30,
05.36 Дикая жизнь с Тимом Фолкне�
ром, 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов,
16+
00.00 Монстры внутри меня 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 16.20, 21.00, 00.55,
04.00 Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Ди�
кий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоящий
суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто � SOS 12+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания
16+
12.20 Золото Юкона 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.50, 12.40 «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе»
12+
09.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.00 «Тени Средневековья» 12+
11.00, 17.20 «Музейные тайны»
11.45, 16.20, 14.30, 01.40 «Охотники
за мифами» 12+
13.40 «Восточная Пруссия Гитлера»
12+
15.25, 02.30 «Иерусалим. История
священного города» 12+
18.05 «Строители замков»
20.00 «Охотники за мифами» 16+
21.00 «История итальянской еды»
22.00 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
23.00 «Шпионы Елизаветы I»
23.50, 06.00 «Захватывающая исто�
рия криминалистики»
00.45 «Тайная война» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.30,
16.40, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,

19.50, 20.40, 22.30, 00.05, 01.00,
04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666»
16+

Матч ТВ
06.30, 17.15 «Заклятые соперники».
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50 Но�
вости.
07.05, 16.15 Все на матч!
08.40, 10.45, 12.50, 18.50, 04.30 Фут�
бол.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на фут�
бол!
15.45 «Федор Емельяненко. Перед
поединком».
16.45 «Химия футбола».
17.30 «Культ тура» 16+
21.45 Смешанные единоборства.
01.00 «Больше, чем игра».
03.00 «Братья навек».

Eurosport
04.00, 07.00, 12.10 Легкая атлетика
16+
05.30, 09.40, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00, 23.00 Автогонки 16+
06.30, 11.00 ALL SPORTS 16+
08.30, 14.45, 15.00, 19.00, 01.15 Ве�

лоспорт 16+
09.30, 12.00, 01.00, 02.15 Футбол 16+
11.30, 17.00, 22.30 Автоспорт 16+
18.55, 00.55 Новости 16+
02.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Орел и
решка 16+
10.00, 14.00 Жаннапожени 16+
19.00 Барышня�крестьянка 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
08.10, 04.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА» 16+
10.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
12.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ»
16+
14.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
16.20 «ТЕРЕЗА Д» 16+
20.10 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ�
КИ» 18+
22.10 «ЗОДИАК» 16+
00.45 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ»
18+
02.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25, 09.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ�
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Темная сторона медицины»
12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 6+
18.30 «Охота на Гитлера» 16+
19.20 «Предатели с Андреем Луго�
вым». «Всеволод Блюменталь�Тама�
рин» 16+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.20 «САШКА» 6+
02.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
03.50 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КАПИ�
ТАНОМ»
05.30 «Освобождение» 12+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.15, 03.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.05 Я профи 6+
11.20 О вкусной и здоровой пище
0+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.25 Истории спасения 16+
13.05 Сад и огород 12+
13.40, 05.05 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Большая редкость 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Загородные премудрости
6+
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО�
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 12+
18.00 «Частная история» 12+
18.30 Моя Третьяковка 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
01.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 16+

СССР, 1980 г. Режиссер: Иван Ки�
асашвили. В главных ролях: Мари�
на Неёлова, Леонид Куравлёв, Та�
тьяна Божок, Николай Карачен�
цов, Мария Виноградова, Николай
Скоробогатов, Александр Фатю�
шин. Любимый муж, дети, тихое
семейное счастье — об этом меч�
тает героиня фильма. Она просто
создана для такой жизни — одна�
ко ей почему�то не везет. Нет, она
не ждет сказочного принца, мо�
жет многое простить. Только вот
без любви и понимания обойтись не
в силах…

02.50 Вспомнить все 12+
03.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. «Вести» � Калу�
га

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман» 16+
13.25 «Окна»
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 03.25 «ВРАЧИХА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КАРНАВАЛ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
16.25, 18.15, 18.40, 19.30, 03.25
Мультфильм
21.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
23.00 «ОХОТНИКИ» 12+
00.45, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30,
03.00 «СОСЕДИ» 16+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
05.45 «ДЕНЬ Д» 16+
07.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД» 16+
08.35 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
09.50 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
11.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «СТИЛЯГИ» 16+
21.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
00.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
02.10 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PRO�клип 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 Победители Премии Муз�ТВ
2016 г. 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 23.00, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз�ТВ 2016 г. Лучшие
выступления 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
00.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
01.00 Танцпол 16+

Discovery Channel
06.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Пропажи на
продажу 16+
09.00 Мужчины, женщины, природа
16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
18.00, 01.50 Парни с Юкона 16+
19.00, 00.00 Аляска 16+
20.00, 00.55 Последние жители Аляс�
ки 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20, 04.45 Охотники за скла�
дами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00,
18.05 Дикая жизнь с Тимом Фолкне�
ром, 12+

08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч�
ные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Человек и
львы 12+
00.00 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости,
18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Миг�
рации 16+
08.20 Небесные Врата 12+
09.10, 14.00, 19.30, 16.20 Короли
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец
16+
10.45, 15.30, 17.50 Инстинкт выжива�
ния 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
21.45, 01.40, 04.50 Испытание пусты�
ней 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50, 12.40, 20.00 «Охотники за ми�
фами» 16+
09.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.00, 13.40 «История итальянской
еды»
11.00, 17.20 «Музейные тайны»
11.50, 16.25, 14.30, 01.45 «Охотники
за мифами» 12+
15.25 «Монгольская гробница» 12+
21.00 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
22.00 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
23.00 «Изгнанники»
00.00, 06.10 «Тайные общества»
00.55 «Тайная война» 12+
02.45 «Невоспетые герои» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+

05.05 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
12.00, 14.40, 16.15, 17.20, 17.50,
18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 22.30,
00.05, 01.00, 04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «180»
23.40 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА»
12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
01.30 «АНОНИМ» 16+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

Матч ТВ
06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45,
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 Новости.
06.40, 00.00 Все на Матч!
08.05 «Заклятые соперники».
08.40, 10.45, 12.50, 15.50, 18.45,
03.00 Футбол.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
21.50 Смешанные единоборства 16+
01.00 Волейбол.
05.05 «Судьба Бэнджи».

Eurosport
04.00, 07.00, 09.40, 13.30, 18.30,
21.00, 22.00, 02.30 Автогонки 16+
05.30, 08.30, 12.10, 15.30, 16.30,
20.00, 23.00, 01.15 Велоспорт 16+
08.00, 11.30, 19.30, 22.30, 00.45,
03.30 ALL SPORTS 16+
09.30, 12.00, 00.35, 02.20 Футбол 16+
11.00, 15.00, 00.00 Автоспорт 16+
18.25, 21.55, 00.30 Новости 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 01.35 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 02.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Верю�не верю 16+
20.00, 21.00 Орел и решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ИЗ АДА» 16+
03.55 Голодные игры 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ�
АЛЬНОСТИ» 16+
08.15, 03.35 «ЗОДИАК» 16+
11.10 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ�
КИ» 18+
13.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО�
ДОВ» 16+
14.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
16.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖ�
КА» 16+
20.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
22.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
00.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.05 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 18+

Звезда
06.00 «Красный Барон» 12+
06.55, 09.15, 10.05 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15 «Легендарные самолеты» 6+
14.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОС�
КВА!» 12+
18.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
00.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
05.25 «Освобождение» 12+

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу� 2016 г.
Сборная Испании � сборная Тур�
ции.
00.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ».

США � Австралия, 2014г. Режис�
сер: К. Стендерс. В ролях: С. Пегг,
С.Л. Маркванд, А. Брага, Т. Пал�
мер, С. Степлтон, Л. Хемсворт.
Молодая женщина, живущая в ав�
стралийском городке, является ни�
тью, которая связывает три ис�
тории � убийства, шантажа и ме�
сти.

01.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 «Местное вре�
мя».
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ».
15.50 Футбол 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
22.55 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».

Россия, 2010 г. Режиссер: Сергей
Комаров. В ролях: Елена Плакси�
на, Анатолий Руденко, Андрей Фро�
лов, Дарья Иванова, Анна Арлано�
ва, Ольга Сухарева, Роман Полян�
ский, Артём Осипов.На речной про�
гулке Сергей встретил девушку
своей мечты Таню. Однако судьба
сыграла с ним злую шутку — в тот
же вечер заветный телефон, запи�
санный на клочке бумаги, попал в
стиральную машинку. С этого мо�
мента жизнь парня превращается
в бесконечный и, казалось бы, без�
надежный поиск � он знает толь�
ко, что девушку зовут Татьяной.
Всё это время в огромном городе
свою половинку ищет Таня. Его имя
Сережа, и у нее остался его проез�
дной билет… Это история о том,
какой ценой даётся та единствен�
ная встреча и что даже в самой
безнадежной ситуации придется
выстоять до конца, если это лю�
бовь…

03.00 «Юрий Соломин. Власть та�
ланта» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
09.35, 11.50, 14.50 «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ».
03.35 «Петровка, 38».
03.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
05.20 «Марлен Дитрих. Возвраще�
ние невозможно».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 ЧП 16+
20.15 «ИГРА. РЕВАНШ».
23.10 Большинство.
00.20 «Кремлевская рулетка».
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Битва за Север».
03.20 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне».
11.00 «Ибица. О финикийцах и пи�
ратах».
11.15 «Андрюха».
12.15 «Сказки из глины и дерева».
12.30, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА�
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО�
ЧИНА».
16.55 «Охрид. Мир цвета и иконопо�
читания».
17.10 Концерт.
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Лахор. Слепое зеркало про�
шлого».

19.45 «Искатели».
21.00 «Вальпараисо. Город�раду�
га».
21.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ�
ЮСЬ...»

СССР, 1984 г. Режиссер: Нико�
лай Лырчиков. В ролях: Евгений
Евстигнеев,  Тамара  Сёмина,
Вячеслав Невинный, Валентина
Т а л ы з и н а ,  М а р и н а  Л е в т о в а ,
Константин Лавроненко, Борис
Новиков. Всю свою жизнь герой
фильма любил одну женщину. Но
она замужем, мать взрослых де�
тей,  бабушка.  С  ее  замуже�
ством он смирился и был все эти
годы преданным другом. Прой�
дет время — и однажды в ново�
годний вечер она постучит в его
дверь…

22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ГЕРОИ УСТАЛИ».

Франция, Германия (ФРГ), 1955
г. Режиссер: Ив Чампи. В ролях:
Ив Монтан, Мария Феликс, Жан
Сервэ,  Элизабет Мане,  Герт
Фрёбе, Гарри�Макс. После вой�
ны летчик Мишель Ривьер при�
езжает в африканский городок,
чтобы продать алмазы, которые
он обнаружил в своем самолете.
Погрузившись в заботы по поис�
ку покупателя, Мишель упустил
из виду нечто очень важное. Те�
перь ему повезет, если он выбе�
рется из города живым…

01.50 Мультфильм.
02.40 «Виллемстад. Маленький Ам�
стердам на Карибах».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости»
16+
09.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС»
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр � Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз, Да�
кота Фаннинг, Миранда Отто,
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс,
Рик Гонзалез, Юл Васкез. Никто
не поверил бы в начале XXI сто�
летия, что за всем происходящим
на Земле зорко следят существа
более развитые, чем человече�
ство. В то время как люди зани�
мались своими делами, их изуча�

ли инопланетяне, но не с мирной
целью...

23.15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО».
03.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я».

США, 2002г. Режиссер: К. Кури. В
ролях: С. Баллок, Э. Берстин, Ф.
Флэнеган, Дж. Гарнер, Ч. Джонс.
Сценарист Сидда Ли Уокер, живу�
щая в Нью�Йорке, живет далеко
от отчего дома в Луизиане. Но это
расстояние несравнимо с той эмо�
циональной пропастью, которая
разделяет нашу героиню и ее экс�
центричную мамашу Виви...

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 «Третья энергетическая. Бит�
ва за ресурсы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «СХВАТКА» 16+
00.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
16+
02.30 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Российская летопись 0+
06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО�
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 12+
07.35 О вкусной и здоровой пище
0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12+
18.45 «Звездочка моя ясная. Алек�
сандр Лосев» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ДНИ АНГЕЛА» 16+
23.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА» 16+
01.05 «Частная история» 12+
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
03.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
16+
05.30 Истории спасения 16+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.10, 06.10 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультфильм.
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.20 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «Серебряный бал» 12+
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 «ФОРСАЖ 6».

США, 2013г. Режиссер: Дж. Лин.
В ролях: В. Дизель, П. Уокер, Д.
Джонсон, М. Родригес, Л. Эванс,
Дж. Карано, Э. Патаки, Дж.
Брюстер, С. Кенг, Г. Гадот, Т.
Гибсон. После того, как Дом и
Брайн были в Рио и ограбили, и
свергли империю вора в законе, и
их команда получила 100 милли�
онов, наши герои оказались разбро�
саны по всему миру. Но их неспо�
собность вернуться домой и вечно
жить в бегах, сделала их жизнь
неполной.

02.35 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ».

Германия, 2005г. Режиссер: Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Й.
Вокалек, С. Винк, М. Мендл, Н.
Тиллер. Работая уборщиком в пси�
хиатрической больнице, Ник в пос�
леднюю секунду спасает от само�
убийства девушку Лайлу, что при�
водит к непредвиденным послед�
ствиям: Лайла тайно выслежива�
ет своего спасителя и однажды
вечером неожиданно появляется в
дверях его квартиры. В ночной со�
рочке и босиком...

04.40 «Модный приговор».

Россия 1
04.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.25, 14.20 «Местное вре�
мя».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Боярский»
12+
11.35, 14.30 «ВРАЧИХА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОС�
ТИ».
00.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.20 «Марш�бросок» 12+
06.55 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ».
08.35 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Смерть на съемочной пло�
щадке».
12.35 «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4».

17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН�
ЩИНЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Линия защиты» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.10 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле Мо�
дерн» 16+
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Признание экономического
убийцы».
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ».

Россия, 2010 г. Режиссер: Вадим
Саетгалиев. В ролях: Сергей Гороб�
ченко, Андрей Зибров, Анна Мик�
лош, Артур Харитоненко, Станис�
лав Осколков, Роман Агеев, Юлия
Денисова. Максим Крылов осужден
за жестокое убийство своих друзей
Ирины и Антона Трифоновых. Ан�
тон проходил свидетелем по делу
Седого, главаря серьезной преступ�
ной группировки. Семья Трифоновых
пряталась в небольшом загородном
доме, об их местоположении знали
только Максим и Вадим Корнеев,
друг семьи. Бандиты убили Ирину и
Антона, ранили Вадима и чуть не
убили шестилетнего Егора Трифо�
нова. Потом подожгли дом и скры�
лись. Тяжелораненый Вадим вынес
мальчика из горящего дома. Все ули�
ки — против Максима. На его счет
переведена крупная сумма денег, у
него дома найден пистолет, из ко�
торого убит Антон. Максим осуж�
ден на 8 лет, но вины своей он не
признал. Через 4 года, узнав, что
его бывшая девушка Надежда вы�
ходит замуж за Вадима Корнеева,
Максим решается на побег… Кто
же на самом деле виновен в этой
страшной трагедии? Максиму
предстоит узнать правду…

23.50 «Моя Алла. Исповедь ее муж�
чин».
00.50 «НА ГЛУБИНЕ».
02.45 «Дикий мир».
03.15 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ�
ЮСЬ...»
11.20 «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный».
12.05 «Пряничный домик».
12.35 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Это было недавно... Это
было давно...»
14.10 Спектакль «Московский хор».
16.45 «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.00 «Романтика романса».
20.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
21.45 «Александр Сокуров».
22.25 «СОЛНЦЕ».
00.15 «Мадагаскар. Зеленые сокро�
вища Красного острова».
01.10 «В настроении».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн. Зашифрован�
ное послание из камня».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.25, 07.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
12.35 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУ�
БАСТЫХ» 6+
14.10 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.45 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
19.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

США, 2012 г. Режиссёр � Питер
Берг. В ролях: Тейлор Китч, Тада�
нобу Асано, Бруклин Декер, Риан�
на, Лиам Нисон, Александр Скарс�
гард,  Грегори Д. Гэдсон. Долгие
годы человечество посылало сигна�
лы в Космос и ждало ответа. В
2009 году астронавт Эдгар Мит�
челл, побывавший на Луне, сделал
сенсационное заявление о суще�
ствовании внеземной цивилизации.
Пришельцы оказались крайне аг�
рессивны...

23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
США, 2001 г. Режиссёр � Айван
Райтмен. В ролях: Дэвид Духовны,
Джулианна Мур, Орландо Джонс,
Шон Уильям Скотт, Тед Левин,
Ден Эйкройд. Готовясь к экзамену
в школе пожарных, Уэйн проводит
ночь в пустыне и становится сви�
детелем падения метеорита. На
следующий день учитель биологии

доктор Айра Кейн и учитель гео�
логии Гарри Блок пробираются к
метеориту, упавшему в пещеру.
Они берут пробу странной голубой
жидкости, вытекшей из метеори�
та...

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее»
18+
12.30, 01.15 «Такое кино!» 16+
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
01.50 «ТРОЯ».

США � Мальта � Великобритания,
2004г. Режиссер: В. Петерсен. В
ролях: Дж. Гловер, Б. Кокс, Н.
Джоунс, А. Маропис, Дж. Смит,
Б. Питт, Дж. Шрэпнел, Б. Гли�
сон. После того, как троянский
принц Парис влюбился в спартанс�
кую царицу Елену и похитил ее, два
мира сошлись в страшной битве
под стенами неприступной Трои...

04.50 «СТРЕЛА 3».
05.40 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
07.20 «ОСТРОВ» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по�честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
20.50, 03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
00.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
23.05 «Восточные жены в России» 16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
02.25 «Близкие люди» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00,
12.00, 12.10, 12.30, 13.50, 16.25,
18.00, 19.30 Мультфильм
21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
23.10 «НЯНЬКИ» 12+
01.05 «ОХОТНИКИ» 12+
02.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СТИЛЯГИ» 16+
06.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
11.05 Мультфильм
12.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
19.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
20.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
00.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
02.05 «БУМБАРАШ» 12+

Муз-ТВ
05.00 Победители Премии Муз�ТВ
2016 г. 16+
06.00, 23.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO�Новости 16+
07.20 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «Жанна Фриске. Останусь све�
том навсегда» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

12.55 Золотая лихорадка 16+
14.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 Концерт «Europa Plus Life» 16+
22.20 PRO�обзор 16+
22.45 «Кухня» 12+
02.00 10 самых горячих клипов дня
16+
02.50 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00, 00.00 Уличные гонки
16+
07.00, 03.30 Выжить вместе 16+
08.00, 19.00 Дикая кухня 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за скла�
дами 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30, 22.30 Битвы за контей�
неры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00 Стальные парни 16+
15.00, 16.00, 17.00 Охота на трюфели
12+
18.00, 01.50 Голые и напуганные
16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
00.55 Пешком вдоль Нила 12+
02.40 Аляска 16+
04.20 Полный форсаж 12+
05.10 Парни с Юкона 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спасатель
змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Гепард
12+
13.30, 02.00, 14.20, 02.48 Мир приро�
ды 12+
15.10, 03.36 Жизнь в стае 12+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Человек и
львы 12+
17.40 Правосудие в глуши 16+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20, 19.45 Деревенские ветерина�
ры, 16+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
21.00, 21.30 Курс ловца 12+

23.00 Укротители аллигаторов 12+
00.00 Укротители аллигаторов 16+

National Geographic
06.00, 14.45, 17.10, 17.50, 18.40,
19.30, 20.10 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные промыслы
16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Прослушка армии Гитлера 18+
16.20 Короли шахт 16+
21.00, 00.10, 04.00 Супероружие Гит�
лера 18+
21.45, 00.55, 04.50 Доисторические
монстры Гитлера 18+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.15 «Охотники за мифами» 12+
09.10, 23.55 «Музейные тайны»
10.00, 22.00 «Эхо войны»
11.05, 20.00 «Джеки без Джека»
12.05, 21.00 «Тайные общества»
13.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
14.00 «Безграничная римская импе�
рия»
15.05 «История итальянской еды»
16.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
17.05 «Охотники за мифами» 16+
18.00 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
19.00 «Изгнанники»
23.00 «Захватывающая история кри�
миналистики»
00.40 «Тени Средневековья» 12+
01.30 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
02.20 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи» 12+
06.05 «В поисках библейской истины»
12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00,
12.00, 12.55, 14.00, 15.35, 17.30,
19.00, 20.15, 20.40, 22.25, 22.30,
00.05, 01.00, 01.50, 03.15 Мульт�
фильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25, 12.50 «180»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Лабораториум»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Идем в кино»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
БЕМБИ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
12+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
13.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
0+
14.45, 01.30 «ДЖУНИОР» 6+
16.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
21.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
23.15 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 10.50, 12.55 Новости.
07.05, 00.00 Все на Матч!
08.50, 10.55, 13.00, 17.05, 18.45,
21.45, 02.00 Футбол.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 Формула�1. Гран�при Европы.
01.00 «Джой. Гонка жизни».
04.05 Волейбол.
06.00 Смешанные единоборства.

Eurosport
04.00 Боевые искусства 16+
05.30, 07.30 ALL SPORTS 16+
06.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00,

15.15, 15.45, 22.00, 22.30, 00.30 Авто�
гонки 16+
08.00 Велоспорт 16+
09.30, 15.00, 00.20 Футбол 16+
13.15, 14.00 Супербайк 16+
00.15 Новости 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 18.30 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю�не верю 16+
16.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.00 «СТРЕЛА» 16+
03.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 16.50 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ
НАВЕКИ» 18+
08.10, 04.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
10.15, 02.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ�
НИЕ» 16+
12.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
14.10 «ЗОДИАК» 16+
18.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО�
ДОВ» 16+
20.10 «ТУРИСТ» 16+
22.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ�
КОВ» 18+
00.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+

Звезда
06.00 «ЧУК И ГЕК»
07.05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Война машин». «Ис�2. Охотник
на «Тигров» 12+
11.40, 13.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕС�
ПУБЛИКИ»
14.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20, 22.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ�
ЛЕМ»
22.45 «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
00.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
03.50 «РАНО УТРОМ»
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06.00 Российская летопись 0+
06.20 Актуальное интервью 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Урожайный сезон 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Портрет 12+
13.30 Крупным планом 12+
14.00 Вспомнить все 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
18.30 «Частная история» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 16+
21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
23.05 «Бедрос Киркоров «От сердца
к сердцу» 16+
01.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
01.50 «ДНИ АНГЕЛА» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.10 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕ�
РЕСТАЛО» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША».
07.45 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильм.
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 «Призвание».
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «АВГУСТ».

02.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИС�
ТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН».

США, 2011 г. Режиссер Г. Харви. В
ролях: Т.П. Хенсон, Д. Джонс, Д.
Дэвис, Ш. Баек. Фильм основан на
реальной истории похищения у ге�
роини ее шестилетнего сына Коби
его биологическим отцом. Мальчик
был вывезен из Нью�Йорка в Сеул,
и потому вернуть его домой сто�
ило неимоверных усилий не только
его матери, Тиффани Рубин, но и
всем тем, кто помогал женщине в
ее беде. Неоценимый вклад в дело
возвращения Коби внес Марк Мил�
лер, глава благотворительной
организации «Американская Ассо�
циация помощи потерянным де�
тям».

03.50 «Модный приговор».

Россия 1
05.00 «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ � НЕ КАР�
ТОШКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
02.30 «Негромкое кино Бориса Бар�
нета» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.05 «Владислав Дворжецкий. Ро�
ковое везение».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.30 «События».
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ».

СССР, 1957 г. Режиссер Сергей Си�
делев. В ролях: Леонид Харитонов,
Всеволод Ларионов, Георгий Черно�
воленко, Яков Родос, Джемма Ос�
моловская. Возвращающийся наве�
селе главбух Смирнов забирается в
будку регулировщика и нарушает
движение транспорта на одной из
улиц Ленинграда. Но постовой Вася
Шанешкин доставляет в отделе�
ние милиции не нарушителя, а
вполне порядочного гражданина —
кассира Стройтреста Воднева,
который ко всему прочему оказы�
вается отцом его любимой девуш�
ки Кати. Вася признает свою вину,

но не решается извиниться — и ос�
тавляет обиженного наедине с пло�
хими мыслями о советской мили�
ции. Однако молодому сержанту
вскоре представится возможность
защитить кассира от нападения
— и герой выполнит свой долг…

13.15 Концерт «Один + Один».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
17.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
20.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
02.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога».
05.20 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно».

НТВ
05.05 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Признание экономического
убийцы».
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «РОЗЫГРЫШ».
23.55 Я худею 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ».
02.50 «Дикий мир».
03.15 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 «Мадагаскар. Зеленые сокро�
вища Красного острова».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ».
16.10 «Пешком...»
16.35 Спектакль «Привет от Цюру�
пы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00, 01.55 «Искатели».
19.50 «Наших песен удивительная
жизнь».
20.50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
22.20 Опера «Трубадур».
01.00 «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Тонгариро. Священная гора».
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
16+
08.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.40 «КАРНАВАЛ» 16+
13.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
02.30 «Близкие люди» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00,
12.00, 12.10, 12.30, 13.50, 14.10,
16.25, 18.00, 19.30, 03.15 Мульт�
фильм
21.15 «НЯНЬКИ» 12+
23.05 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
01.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
03.45 Звездные Войны 6+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
05.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
08.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
10.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
11.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.10 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
23.55 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА» 16+
01.45 «ДУША» 12+
03.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 21.55 PRO�клип
16+
06.05, 21.00, 01.00 Только жирные
хиты! 16+
07.15, 23.00 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
08.10, 03.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+

12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Золото 16+
15.30 «Жанна Фриске. Останусь све�
том навсегда» 16+
16.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 12.00 Голые и напуганные 16+
07.00 Последние жители Аляски 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00 Аляска 16+
10.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
11.00 Реальные дальнобойщики 12+
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители ле�
генд 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 02.40, 03.05,
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10,
05.35 Футбол 360 12+
18.00, 01.50 Загадки планеты Земля 16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25, 09.45 Пес�ТВ 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн 12+
08.05, 18.30, 08.30, 18.55 Курс ловца
12+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая
жизнь с Тимом Фолкнером 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спасатель
змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы 12+
13.30, 02.00 Природа Ближнего Вос�
тока 12+
14.20, 02.48 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 12+
16.00, 04.24 Акулы�зомби 16+
16.50, 05.12 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
20.10, 20.35 Деревенские ветерина�
ры 16+

23.00 Укротители аллигаторов 12+
00.00 Укротители аллигаторов 16+

National Geographic
06.00, 14.45 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости,
18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20, 20.15, 19.30 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные промыслы
16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Секретное оружие Японии 12+
16.20, 17.05 Короли шахт 16+
17.50 Пещера гигантских кристаллов
6+
18.40 Изумруд за 400 миллионов дол�
ларов 12+
21.00, 00.10, 04.00 Небесные Врата
12+
21.45, 00.55, 04.50 Исследователь 2.0
16+
22.35, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
01.40 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
08.15, 02.35, 14.05 «Охотники за ми�
фами» 12+
09.05, 13.00 «Эхо войны»
10.10 «Сокровища древнего Египта»
11.10, 05.10 «История итальянской
еды»
12.10 «Запретная история» 12+
15.00, 21.00 «Изгнанники»
16.00 «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
17.00 «Охотники за мифами» 16+
17.55 «Секреты устройства античных
городов»
19.00 «Безграничная Римская импе�
рия»
20.05 «Шпионы Елизаветы I»
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Мастера шпионажа» 12+
00.35 «Джеки без Джека»
04.20 «Музейные тайны» 12+
06.05 «История римского Колизея» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00,
12.00, 13.35, 16.10, 17.00, 18.15,
19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 00.05,
01.00, 01.50, 03.15 Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
0+
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 0+
14.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2» 16+
03.15 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости.
08.05 Смешанные единоборства 16+
10.35 «Непарное катание» 16+
11.10, 13.15, 18.10, 21.45 Футбол.
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч!
15.45, 05.00 Формула�1. Гран�при
Европы.
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
01.00 Волейбол.

Eurosport
04.00, 09.30, 10.00, 16.15, 22.00 Авто�
гонки 16+

16.45, 17.30, 21.30, 02.15 ALL SPORTS
16+
17.00 Скачки 16+
18.00 Академическая гребля 16+
19.00, 23.00 Велоспорт 16+
19.55, 02.00 Новости 16+
20.00 Суперспорт 16+
20.30 Супербайк 16+
21.00 Суперсток 16+
00.00, 02.05, 02.30 Футбол 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 17.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 16+
15.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
20.50 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «ИЗ АДА» 16+
00.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.20 «Разрушители мифов» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
16+
08.10, 04.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮ�
БОВНИКОВ» 18+
10.00, 02.20 «ТУРИСТ» 16+
11.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+
14.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
16.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «АППАЛУЗА» 16+
22.10 «АВГУСТ» 18+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

Звезда
06.00 «ДВА ДРУГА»
07.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО�
СТИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.10, 13.15 «ВЫСОТА 89» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18.00 Новости
18.40, 22.20 «Легенды советского
сыска» 16+
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
03.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
05.30 «Освобождение» 12+

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.05, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУ�
БАСТЫХ» 6+
07.55, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.15 «Мой папа круче!» 0+
10.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
13.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

Великобритания � Китай � США,
2014 г. Режиссёр Уолли Пфистер.
В ролях: Джонни Депп, Ребекка
Холл,  Пол Беттани, Киллиан
Мёрфи, Кейт Мара, Коул Хаузер,
Морган Фриман, Клифтон Кол�
линз мл., Кори Хардрикт, Фальк
Хеншел. Выдающийся исследова�
тель в области изучения искус�
ственного интеллекта доктор
Уилл Кастер работает над созда�
нием компьютера, который смо�
жет собрать в себе все знания и
опыт, накопленные человече�
ством. Достаточно спорные экс�
перименты, проводимые Уиллом,
прославили его и в то же время
сделали основной целью радикаль�
ной антитехнологической группи�
ровки...

21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
США, 2013 г. Режиссёр Марк Фор�
стер. В ролях: Брэд Питт, Мирей
Инос, Даниэла Картес, Джеймс
Бэдж Дэйл, Люди Букен, Мэттью
Фокс, Фана Мокоэна, Дэвид Морс,
Элиес Габел, Питер Капальди. Со�
трудник ООН Джерри Лэйн пыта�
ется остановить ужасный вирус,
способный полностью истребить
человечество...

23.25 «ЗАБЫТОЕ» 16+
США, 2004 г. Режиссёр Джозеф
Рубен. В ролях: Джулианна Мур,
Кристофер Ковалески, Кен Абра�
хам, Альфри Вудард, Линус Роач,
Энтони Эдвардс, Доминик Уэст,
Гэри Синиз. Телли ищет своего
пропавшего восьмилетнего сына.
Но чем дальше заходят её поиски,
тем больше фактов указывают на
то, что ребёнок был похищен при
весьма странных обстоятель�
ствах...

Пятый канал
09.30 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
13.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
15.00 «ГЕНИЙ».
18.00 Главное.

19.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ».
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС�
СИИ».
14.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ».

США � Великобритания, 2010 г. Ре�
жиссер Л. Летерье. В ролях: С. Уор�
тингтон, Л. Нисон, Р. Файнс, Дж.
Флеминг. Ремейк фильма 1981 года,
описывающего миф о борьбе Персея
с Медузой Горгоной и монстром Кра�
кеном ради спасения принцессы Анд�
ромеды. Персей, сын бога, воспитан�
ный человеком, не смог защитить
свою семью от Аида, мстительного
повелителя подземного мира. Теперь
ему уже нечего терять, и он добро�
вольно соглашается возглавить
опасную миссию, чтобы одержать
победу над Аидом до того, как тот
отберет власть у Зевса и выпустит
демонов подземного царства на Зем�
лю.

20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КО�
ТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИС�
ЧЕЗ».

Швеция, 2013 г. Режиссер Ф. Хер�
нгрен. В ролях: Р. Густафссон, И.
Викландер, Д. Виберг, М. Шерин�
гер, Й. Хультен, Б. Крузейро. В день
празднования своего столетия
юбиляр вылезает через окно дома
престарелых на газон и уходит.
Уходит не куда�то, а от чего�то.
От бессмысленного доживания в
богадельне. В первый же час он
ухитряется поссориться с банди�
тами и уехать в неизвестном на�
правлении. Вскоре становится по�
нятно, что все сто лет его жизни
� сплошные приключения.

03.20 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ».
05.10 «СТРЕЛА�3».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
07.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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РАКУРСЫ РЫНКА

$ Арташес Юрьевич, какие услуги жи$
тели области могут получить в вашем
центре?

� В головном офисе ЕИРЦ (ул. Кирова,
68) можно получить и оплатить квитан�
ции по жилищно�коммунальным услугам
и взносам на капитальный ремонт, про�
консультироваться по вопросам начисле�
ний. Кстати, для наших клиентов эти
платежи объединены в одну квитанцию,
что делает оплату удобной для населения.
Центр также предоставляет комплекс ус�
луг по первичному регистрационному
учету граждан. Здесь можно получить вы�
писки из домовой книги и все необходи�
мые справки, связанные с расчетами. Но
самое главное – центр создан для обес�
печения абсолютной прозрачности расче�
тов между всеми участниками рынка
ЖКХ, для исключения любой возможно�
сти финансовых злоупотреблений.

$ То есть недобросовестные управля$
ющие компании лишатся возможности
«прокручивать» собранные с населения
деньги?

� Абсолютно верно. ЕИРЦ обеспечива�
ет ежедневное расщепление поступивших
платежей, что способствует прежде всего
снижению задолженности потребителей
перед ресурсоснабжающими организаци�
ями. Таким образом, выстраивается ме�
ханизм целевого использования посту�
пивших средств: платежи населения идут
напрямую поставщикам услуг.

$ Что является главной целью рабо$
ты ЕИРЦ?

� Главная цель нашей работы – обес�
печить информационное сопровождение
мероприятий, касающихся начисления,
сбора коммунальных платежей и их рас�
пределения. Кроме того, совершенствова�
ние, упрощение и прозрачность системы
начисления должны обеспечиваться не�
изменно высоким уровнем обслуживания
граждан. Также отмечу, что региональный
статус данного проекта способствует со�
зданию единой актуальной информаци�
онной базы Калужской области и отра�
ботке механизмов действенного взаимо�
действия в сфере ЖКХ. ЕИРЦ должен

стать консолидирующим центром всех
участников рынка ЖКХ Калужской об�
ласти. Хочу подчеркнуть, что это непро�
сто благие намерения, эта работа актив�
но реализуется на практике.

Отмечу, что деятельность ЕИРЦ выгод�
на всем заинтересованным участникам –
и органам исполнительной власти, и ком�
мунальщикам, и потребителям. Для ор�
ганов власти и управления ЕИРЦ обес�
печивает прозрачность начислений за
счет автоматического расщепления пла�
тежей поставщикам коммунальных ресур�
сов и услуг, оперативный доступ к ин�
формации о начислениях, поступлениях
и расщеплениях платежей, единую тех�
нологическую дисциплину всех участни�
ков системы ЖКХ, а также полный кон�
троль за движением финансовых средств.
Для поставщиков коммунальных услуг мы
обеспечиваем контроль оплаты услуг по�
требителями, увеличение сбора платежей
за счет предоставления сервисов ЕИРЦ,
ежедневное перечисление средств за пре�
доставленные услуги. Жители также мо�
гут рассчитывать на оперативное получе�
ние информации в центрах обслуживания
населения, качественное и быстрое об�
служивание, осуществлять онлайн�плате�
жи. Немаловажные факты – комиссия за
прием платежей по квитанциям ЕИРЦ
установлена на уровне 0%, благодаря
партнерству центра со Сбербанком Рос�
сии и другими банковскими организаци�
ями  развернута широкая сеть пунктов
оплаты в шаговой доступности.

Хочу также сказать, что в настоящий
момент ЕИРЦ осуществляет расчет по
всем видам жилищно�коммунальных ус�
луг, печать и конвертование единого пла�
тежного документа. В эту квитанцию вхо�
дят услуги содержания жилья, техничес�
кого обслуживания здания, вывоз мусо�
ра, оплата отопления, горячей и холод�
ной воды. Потребители, чьи
управляющие компании перешли на об�
служивание в ЕИРЦ, уже смогли ощутить
это удобство. Кроме того, мы открыли
структурные подразделения � центры об�
служивания населения, где граждане мо�

гут оплачивать квитанции за ЖКУ и по�
лучать квалифицированную помощь в
вопросах коммунальных услуг и тарифов,
а также организовали работу паспортно�
го стола для выдачи документации, свя�
занной с регистрационным учетом.

$ Арташес Юрьевич, как центр бу$
дет взаимодействовать с органами
власти?

� Надеюсь, что наше сотрудничество
будет тесным и конструктивным. Хочу
поблагодарить областные и муниципаль�
ные власти, руководство министерства
строительства и ЖКХ, управления город�
ского хозяйства Калуги за поддержку. Как

Àðòàøåñ ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍ:

«Êëþ÷ ê ðåøåíèþ ïðîáëåì
â ñôåðå ÆÊÕ – â ïðîçðà÷íîñòè
è îòêðûòîñòè ðàñ÷¸òîâ»Åäèíûé èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷¸òíûé öåíòðÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðèçâàíïîìî÷ü ñíÿòü ìíîãèåæèëèùíî-êîììóíàëüíûåâîïðîñû

Калуга, ул. Кирова, 68
Тел.: коммунальные платежи:

8(800) 450�12�52,
горячая линия Фонда капремонта:

8(800) 450�12�52 (многоканальный),
пн�пт с 9:00 до 18:00 (звонок бесплатный)

Обнинск, ул. Шацкого, 13
Тел.: коммунальные платежи:

8(484) 397�92�58,8(484)392�20�23,
горячая линия Фонда капремонта:

8(800) 450�12�52,
пн�пт с 9:00 до 18:00 (звонок бесплатный).

Íå òàê äàâíî â Êàëóãå íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
Åäèíûé èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíûé öåíòð
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìîæíî áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ
ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷åòíîãî öåíòðà ñòàëà ñåðüåçíûì øàãîì
â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ. ÅÈÐÖ ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñíÿòü ìíîãèå íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû â
ñôåðå ÆÊÕ è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ,
ïðåäëîæèòü ãîðîæàíàì êà÷åñòâåííî
íîâûé óðîâåíü ñåðâèñà. Áîëåå ïîäðîáíî
î ïåðñïåêòèâàõ ðàáîòû îðãàíèçàöèè ìû
ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Åäèíîãî èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷åòíîãî öåíòðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àðòàøåñà ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍÀ.

НАША СПРАВКА
Созданию единого
информационно�
расчетного центра в
Калуге предшествова�
ла успешная реализа�
ция пилотного этапа в
Обнинске. Активная
работа ведется там с
2014 года, и в настоя�
щее время ЕИРЦ
обслуживает около
90% лицевых счетов
города. В тесном
взаимодействии с
муниципальными
властями был также
отработан механизм
формирования едино�
го платежного доку�
мента. Отметим, что
финансирование
проекта осуществля�
ется в рамках инвести�
ционного соглашения
городских властей с
дочерней организаци�
ей Сбербанка России
АО «УЭК». В настоя�
щее время центр
заключил договоры
уже с 38 управляющи�
ми компаниями и
товариществами
собственников жилья
Калуги. Предполагает�
ся, что в перспективе
ЕИРЦ охватит всех
участников рынка ЖКХ
области. Уже сейчас
большое количество
калужан, минуя управ�
ляющие организации,
могут напрямую
оплачивать комму�
нальные услуги, не
беспокоясь о дальней�
шей судьбе своих
денег. Эффективно
решать все вопросы в
сфере ЖКХ им помога�
ет единая команда
профессионалов
ЕИРЦ.

я уже говорил, наш центр намерен актив�
но помогать властям в решении всех ак�
туальных на сегодняшний день проблем
в сфере ЖКХ. Мы будем добиваться лик�
видации существующих задолженностей
перед ресурсоснабжающими организаци�
ями. Любая возможность злоупотребле�
ния деньгами населения будет исключе�
на. Люди должны быть уверены, что день�
ги, которые они платят за услуги ЖКХ,
не оседают в чьих�то карманах, а точно и
в срок доходят до поставщиков комму�
нальных услуг.

Артём АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Сказать, что медицина в  но�
вых технологиях достигла впе�
чатляющих высот, не сказать ни�
чего. Мы уже писали о новше�
ствах в  онкодиспансере, как
врачи Центра травматологии и
ортопедии клинической больни�
цы скорой помощи  делают
сложнейшие операции по заме�
не суставов, в областной больни�
це производят сложнейшие че�
люстно�лицевые  и нейрохирур�
гические операции и много чего
сейчас лечат именно в нашей об�
ласти, чего ранее не лечили. Ос�
нащены ведущие клиники обла�
сти и прекрасным современным
диагностическим оборудовани�
ем.  И именно диагностика важ�
на при онкологическом заболе�
вании, которое всегда протекает
скрыто и до поры до времени па�
циента совершенно не беспоко�
ит.

Тем не менее количество забо�
левших по стране за последние
10 лет выросло на 15 процентов.
Каждый год только в России вы�
является более пятисот тысяч
человек, больных раком. Только
за одни сутки полторы тысячи
человек узнают о страшном ди�
агнозе, зачастую уже в запущен�
ной форме. В Калужской облас�
ти уровень заболевания снижа�
ется (возможно, благодаря при�
нимаемым мерам), но снижение
пока очень незначительное.

Врачи же утверждают: опухо�
левые заболевания не приговор,
надо только внимательно отно�
ситься к своему организму и вов�

ремя обращаться к специалис�
там. Девять из десяти пациентов
с онкологическим заболеванием,
которое удается определить на
ранней стадии, выздоравливают,
утверждают эксперты�онкологи.

Как известно, диагноз, постав�
ленный своевременно, дает
больше шансов успешно бороть�
ся с болезнью и добиться стой�
кого выздоровления. Калужские
и обнинские специалисты со�
вместно с клиникой «Медицин�
ский консилиум» создали проект
«Онкостоп» � это современная
диагностика, которая позволит
не только выявить проблему, но
и решить ее.

Ôàêòîðû ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ îíêîçàáîëåâàíèé
Каждый современный человек прекрасно знает: практически любую болезнь можно предупредить. Этот

факт касается и рака. Для того чтобы не допустить его возникновения, необходимо хотя бы в общих чертах
понимать, почему он может появляться.

Мутация. В определённый момент клетки организма вместо того, чтобы погибнуть после выполнения
своей функции, начинают делиться, в результате чего появляется новообразование.

 Канцерогены. Они могут быть химическими и физическими. Первая группа веществ попадает в
человеческий организм через воду, пищу и бытовую химию. Именно поэтому одной из главных профилак�
тических мер против рака является правильное питание. Физические канцерогены – это радиационное и
ультрафиолетовое облучение, а также табачный дым. Под южным солнцем охотно жарят свою кожу
ежегодно практически все жители больших и малых городов, которые ещё с советских времён помнят о
пользе солнца, воздуха и воды. Увы! Солнечные ванны на приморском пляже сегодня утратили свою
полезность. Но на сегодняшний день именно курение приводит к заболеванию раком чаще других факто�
ров.

 Свободные радикалы. Об этих частицах тоже слышали многие. Радикалы отбирают у клеток элект�
роны, делая их неполноценными. Чтобы обезвредить действие этих агрессивных частиц, необходимо
обогатить рацион продуктами, содержащими антиоксиданты.

 Тканевой гомеостаз, или нарушение рН�баланса. Закисление или защелачивание организма вызы�
вает сбои в обменных процессах и провоцирует начало множества самых различных заболеваний.

 Снижение противоопухолевого и общего иммунитета. В человеческом организме ежедневно обра�
зуется какое�то количество раковых клеток. Однако наша иммунная система распознаёт новообразования
и уничтожает их прежде, чем они станут серьёзной угрозой. Поэтому поддержка иммунитета – один из
важнейших моментов в системе профилактики онкологических заболеваний.

 Психологический фактор. Онкологи утверждают, что процесс  образования злокачественной опухо�
ли запускается стрессом.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Êîãäà ïîðà èäòè ê îíêîëîãó

Жителям Калуги и области
предлагается комплексная про�
грамма обследования для выяв�
ления предрасположенности и
диагностики онкологических за�
болеваний. Сначала пациента
встречает онколог, который в бе�
седе выявляет риск возникнове�
ния онкозаболеваний. Затем при
необходимости человека обсле�
дуют на современном ультразву�
ковом оборудовании.

Конечно же, не обойтись без
лабораторных исследований: су�
ществует ряд современных ана�
лизов, которые могут выявить
проблему на ранней стадии или,
наоборот, покажут, что у вас все

9 из 10 пациентов
с онкологическими заболеваниями, у которых удалось определить рак на ранней стадии,

ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ

Ïîìíèòå!

!
Â îáëàñòè ñòàðòîâàëà ïðîãðàììàïî ðàííåé äèàãíîñòèêå îíêîëîãè÷åñêèõçàáîëåâàíèé

хорошо. Затем необходима кон�
сультация профильных специа�
листов. Со всеми результатами –
опять к онкологу, который даст
рекомендации и в случае необ�
ходимости предложит на выбор
несколько профильных онко�
центров.

По�моему, актуальный проект!
Позволяет все пройти сразу в од�
ном месте в оптимальные сроки
и получить исчерпывающий от�
вет, а также сэкономит время и
деньги. При необходимости со�
трудники проекта «Онкостоп»
могут привезти  необходимое
оборудование и специалистов
прямо на рабочее место.

Врачи, которые имеют
огромную практику
лечения онкологии,
считают, что:

•Нужно понимать, что
опухолевые заболева�
ния не являются неиз�
лечимыми и что их не
нужно бояться. Главное
� вовремя проходить
обследование.

•Необходимо сохра�
нять оптимизм и лю�
бовь к себе в любых
жизненных ситуациях,
стремиться реализо�
вать свой потенциал и
жить полноценно
каждый день.

А еще хотя бы раз
в год обратитесь
к врачу, пройдите
полное обследова�
ние. И не отклады�
вайте! Запишите
себя и своих близ�
ких на диагностику
прямо сейчас.

Телефоны в Калуге
27�35�35,

8�903�812�11�11.
Адрес сайта:
онкостоп.рф.

Âíèìàíèå!
Ïðîåêò
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Ëþáîâüê Îòå÷åñòâóâ æèçäðèíñêîéøêîëå ¹1íà÷èíàåòñÿñ ëþáâèê ðîäíîìó êðàþ,åãî èñòîðèè
Михаил БОНДАРЕВ

Сегодня на различных уровнях
много говорится о воспитании
патриотизма, любви к своей
стране у детей и подростков. В
эпоху глобализации это приоб�
ретает особенное значение. Но
патриотическое воспитание, бе�
зусловно, не должно ограничи�
ваться мероприятиями ради от�
чета, по�простому, для галочки.
Нельзя привить любовь к своей
земле одними праздничными
концертами и торжественными
линейками, приуроченными к
памятным датам.

Выдающийся отечественный
ученый академик Дмитрий Сер�
геевич Лихачев говорил: «Воспи�
тание любви к родному краю, к
родной культуре, к родному го�
роду, к родной речи � задача пер�
востепенной важности, и нет не�
обходимости это доказывать. Но
как воспитать эту любовь? Она
начинается с малого � с любви к
своей семье, к своему дому. По�
стоянно расширяясь, эта любовь
к родному переходит в любовь к
своему государству, к его исто�
рии, его прошлому и настояще�
му, а затем ко всему человече�
ству...»

Îò ôèëîëîãèè
äî ðîáîòîòåõíèêè

Отрадно, что именно в этом
ключе, ключе от родного дома,
строят систему воспитания во
многих школах калужской глу�
бинки. Например, в жиздринс�
кой средней школе № 1.

Первое, что бросается в глаза
у входа в образовательное учреж�
дение, � организованная стоян�
ка велосипедов. Это транспорт�
ное средство в Жиздре очень по�
пулярно, особенно среди детей и
подростков.

Директор школы Евгений По�
мазёнков проводит небольшую
экскурсию по школе, рассказы�
вает об изменениях материаль�
но�технической базы. В после�
дние годы в учебном заведении
проведен капитальный ремонт
здания начальной школы. Заме�
нена электрика на первом этаже,
вставлены пластиковые окна по
всему периметру основного зда�
ния. На средства местного бюд�
жета в этом году произведен ре�
монт системы освещения второ�
го этажа. Отремонтированы и ос�
нащены современным оборудова�
нием школьная библиотека,
лингафонный кабинет. В течение
последних лет школа оснащалась
оборудованием из регионального
бюджета. Это интерактивные
доски, компьютеры, автоматизи�
рованные места учителя, нетбу�
ки, робототехника. Все учителя
школы, вне зависимости от воз�

раста, умеют пользоваться ин�
формационно�коммуникацион�
ными технологиями.

В школе занимаются в одну
смену 425 детей, работают 30
учителей, среди которых много
молодых.

� Я в конце 90�х окончил физ�
мат КГПУ им. К.Э. Циолковско�
го, � рассказывает Евгений Ва�
лерьевич. � Представить трудно,
но из более ста выпускников фа�
культета в школы пошли рабо�
тать всего несколько человек.
Массовости точно не было. Си�
стема образования долгие годы
держалась на тех людях, которые
выросли и были воспитаны в

Монумент воздвигнут в память
обо всех мирных жителях, кото�
рые были убиты немецкими зах�
ватчиками в годы оккупации. Па�
мятник был открыт в 2015 году,
когда праздновали 70�летие Ве�
ликой Победы.

Áåç îòðûâà îò êîðíåé
Нельзя, конечно же, пройти

мимо школьного музея. Здесь
множество экспонатов, экспози�
ции красочно оформлены. Безус�
ловно, значительное место уде�
лено трагическим и героическим
страницам Великой Отечествен�
ной войны, партизанскому дви�
жению, учителям�фронтовикам,
выпускникам школы, участни�
кам событий в Афганистане и
Чечне. В музее, одном из люби�
мых мест учителей и учеников,
регулярно проводятся уроки по
истории и краеведению.

� Мы делаем все возможное,
чтобы дети любили свой край,
свою семью, свою школу, � го�
ворит Евгений Помазёнков. �
Через изучение истории, через
рассмотрение проблем совре�
менности. Занимаемся не толь�
ко краеведческими проектами,
но и социальными, например,
уборкой родного города. Очень
мощное направление по изуче�
нию истории города Жиздры.
Наш город имеет богатейшую
историю, ведь Жиздра � ровес�
ница Москвы. В Великую Оте�
чественную войну город был
практически полностью разру�
шен оккупантами. Каков был го�
род, какие люди в нем жили, ка�
кие были достопримечательнос�
ти? У нас есть работы по иссле�
дованию храма Александра Не�
вского, который раньше стоял в
центре города. После освобожде�
ния Жиздры от немцев в августе
1943 года оставались его разва�
лины. Некоторые жители это по�
мнят. Но какой это был храм,
кто в нем служил? Оказывается,
это был большой собор, на ве�
ликие праздники там собирались
жители со всех окрестных сел и
деревень. Мы опрашиваем лю�
дей, которые все это помнят, ко�
торые там служили, нашли све�
дения о священниках.

Примечательно, что в школе
глубоко изучаются не только со�
бытия XX века, большое внима�
ние уделяется и древней истории
края. Современные школьники
должны знать свои корни, чем
жили их далекие предки. Ведь не
зря же великий наш светоч Ми�
хаил Васильевич Ломоносов ког�
да�то сказал, что «народ, не зна�
ющий свое прошлое, не имеет
будущего» 

Фото автора.

В кабинете робототехники.

Советском Союзе. Радует, что в
последние годы ситуация  изме�
нилась в лучшую сторону. В
школы, в том числе и сельские,
приходят молодые учителя. В на�
шей школе на данный момент
шесть учителей находятся в дек�
ретном отпуске по уходу за ре�
бенком. Довольно много учите�
лей, чей стаж работы в школе не
превышает десяти лет.

� Сегодня мы видим две глав�
ные проблемы, � продолжает ди�
ректор школы. � К сожалению,
наши дети разучились грамотно
и осмысленно читать. Решением
этой проблемы мы занимаемся,
внедряем социальные проекты,
проекты по филологии. Вторая
проблема касается технического
творчества. Дело в том, что в
90�е годы развитие этого важно�
го направления было заторможе�
но не только в школах, но и в
учреждениях дополнительного
образования. Техническое твор�
чество мы развиваем, акцент де�
лаем на робототехнику. Еще
одна отличительная черта шко�
лы, ее изюминка, � на очень вы�
соком уровне развито краеведе�
ние.

Æèçäðèíñêèå Õàòûíè
Гордость последних лет �

школьный проект, который на�
зывается «Жиздринские Хаты�
ни». Этот проект родился из об�
щения неравнодушных учени�
ков, учителей истории и других
предметов. Всех взволновало со�
бытие военного лихолетья, кото�
рое произошло в деревне Лука�
вец, что недалеко от Жиздры, где
гитлеровцы расстреляли мирных

жителей. В школе решили этот
факт исследовать более деталь�
но. Во время войны деревня Лу�
кавец была сравнительно не�
большой, сейчас там жители еще
остались, деревня не умерла.
Учителя и школьники выезжали
в деревню, разговаривали со ста�
рожилами. Следует отметить, что
проект «Жиздринские Хатыни»
вырос не только из деревни Лу�
кавец. Когда начали собирать
информацию, оказалось, что та�
ких деревень на территории рай�
она было несколько.

� Дело в том, что когда учителя
и дети 1�й школы написали глу�
бокую исследовательскую работу,
они вышли с ней на районные
краеведческие чтения, � дополня�
ет заведующая отделом образова�

ния администрации Жиздринс�
кого района Лариса Корнюхина.
� Потом этот проект был реко�
мендован на региональные чте�
ния, которые проводятся в Киро�
ве. Надо отметить, что школа
№ 1 практически ежегодно по�
беждала на районных чтениях, в
течение последних нескольких
лет становилась лучшей и на ре�
гиональных. В Кирове проект
«Жиздринские Хатыни» дей�
ствительно нашел признание.
Члены жюри отметили исследо�
вательскую значимость этой ра�
боты, ее актуальность, достовер�
ность фактов, которые подтвер�
ждались архивными данными.
Ученица 11�го класса Милена
Богданова выступала в качестве
исследователя. Окончив школу,
обучаясь в Калужском филиале
РАНХиГС, девушка стала про�
двигать этот проект дальше. Ми�
лена Богданова вошла в област�
ное молодежное правительство,
озвучила свою работу при губер�
наторе. Все это вылилось в уста�
новку памятника, который воз�
двигли жители города. Помога�
ли нам депутаты районного и ре�
гионального уровней, спонсоры.

Мемориал «Жиздринские Хатыни».

Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
Ó èñòîêîâ
ïàòðèîòèçìà
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Çäîðîâüå îò Èíòåðíåòà
Самые опасные и самые рас�

пространенные заболевания
можно и нужно отслеживать за�
ранее, – убежден обнинский
врач Игорь Кашаба, он же гене�
ральный директор компании
«Навит медсервис». – И с ис�
пользованием современных ин�
формационных технологий!

В компании разработали про�
ект дистанционной оценки со�
стояния сердечно�сосудистой
системы «Контроль здоровья
онлайн». Любой желающий мо�
жет прийти в лабораторию, ос�
нащенную нужным оборудова�
нием, где буквально за пятнад�
цать минут ему протестируют

Êàêîâ âåê,
òàêîâû
è çàìûñëû

Ó÷¸íûå íàøåãî ðåãèîíàðàçðàáàòûâàþò ñàìûåïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû
Тамара КУЛАКОВА

КСТАТИ

Áàóìàíöû-îëèìïèéöû îïÿòü íà ïüåäåñòàëå

поля со специально подобран�
ными параметрами излучения
создаются тонкими пленками
синтетического граната – про�
дукцией высоких технологий.

С помощью оздоровительно�
го прибора, поднимающего им�
мунитет, обрабатывают и сви�
номаток, и хряков. Младший
научный сотрудник калужской
компании Владимир Безборо�
дых трудится над этой методи�
кой уже не первый год. Свои
испытания он проводит в Бел�
городской области, на свино�
комплексе «Мираторга» � рос�

работу сердца, сосудов, легких и
других важных систем организ�
ма. Затем в своем личном каби�
нете в интернете он найдет зак�
лючение врача, а при необходи�
мости � рекомендации.

Такой мониторинг следует
проводить систематически каж�
дому жителю, выявляя пока еще
скрытые болезни, ведь если па�
циент приходит к врачу с жало�
бами, значит, пора лечиться, а
заниматься профилактикой уже
поздно.

Как прокомментировал Игорь
Викторович, предложенный под�
ход можно сравнить с требова�
нием заботы о состоянии авто�
мобиля: техосмотр машин дол�
жен проводиться регулярно, что�

вить конкуренцию зарубежным
препаратам. Реальное импорто�
замещение в отечественном жи�
вотноводстве!

Как рассказал Владимир, ме�
тодику планируется отработать
не только на таком гиганте, как
«Мираторг», но и на малых фер�
мерских предприятиях. А еще
проверить действие на крупном
рогатом скоте, так как мастит у
коров тоже является серьезной
проблемой.

Молодой ученый стал призе�
ром конкурса «УМНИК» и полу�
чил на свои исследования грант
из федерального фонда. Нынеш�
ним летом ему предстоит отчи�
тываться о результатах.

Íå ïðîìàõíèñü,
âîäèòåëü!

Чем больше становится авто�
мобилей, тем труднее водителям
вовремя сориентироваться. Про�
граммный комплекс интеллекту�
ального распознавания дорож�
ных знаков призван повысить
безопасность движения. Над та�
кой программой трудится калу�
жанин Антон Макаров � ее надо
загрузить в свой мобильник, ко�
торый будет сообщать о ситуа�
ции на дороге.

Встроенная камера изучает об�
становку, чтобы сообщать води�
телю обо всех встреченных до�
рожных знаках и разметках. Пре�
дупреждение может быть голосо�
вым, может высвечиваться на
лобовом стекле, можно исполь�
зовать и то и другое вместе.

Подобные устройства уже
имеются в мировом автомобиле�
строении, однако обходятся в
десятки тысяч рублей. В России
они используются довольно ред�
ко, как правило, на дорогостоя�
щих машинах. Антон решил со�
здать отечественную систему,
которая станет экономичной и
массовой, доступной всем, в том
числе владельцам недорогих
авто.

Сейчас Антон тестирует про�
грамму, встроив ее в свой «Анд�
роид». Разъезжая по дорогам об�
ластного центра, он убедился, что
автоматическое распознавание
дорожных знаков составляет 70�
80 процентов. Это очень непло�
хой показатель, учитывая всевоз�
можные помехи, включая раски�
дистые деревья, заслоняющие об�
зор.

Система мгновенной автома�
тической подсказки окажет во�
дителям действенную помощь,
повышая качество вождения и
снижая аварийность на транс�
порте.

Отметим, что Антон еще сту�
дент, он учится на пятом курсе
калужского филиала Бауманки и
со своим проектом, имеющим
высокую социальную значи�
мость, завоевал звание лауреата
конкурса «УМНИК» 

бы обеспечить безопасность дви�
жения. Техническая оценка здо�
ровья человека еще более важна!

Проект высоко оценен экс�
пертами, и на его выполнение
вручен грант правительства Ка�
лужской области. Также выиг�
ран грант Федерального фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно�
технической сфере.

А совсем недавно, в конце
мая, в Совете Федерации про�
ходили дни Калужской области.
В составе нашей экспозиции
проект из Обнинска тоже при�
везли в столицу, и губернатор
Анатолий Артамонов предста�
вил его председателю Совета
Валентине Матвиенко. Чтобы
продемонстрировать систему,
членам Совета Федерации про�
вели тестирование здоровья, и
они вживую увидели, как рабо�
тает телемедицина.

На вопрос: «Вы рассчитываете
распространить свою систему
только в Калужской области или
по всей стране?» генеральный
директор ответил: «Почему толь�
ко в стране? Можем и за грани�
цей!»

Âûñîêèå òåõíîëîãèè
äëÿ ïîðîñÿò

Берем небольшой прибор и
три�четыре минуты с его помо�
щью облучаем хрюшек. Уни�
кальный аппарат дает чрезвы�
чайно слабое электромагнитное
поле, от которого хрюшки ста�
новятся здоровее и плодовитее
� в каждом приплоде у них по�
лучается до 15 поросят при сред�
ней цифре по стране 12 с поло�
виной.

Принципиально новый способ
повышения продуктивности сви�
новодства изобретен и запатен�
тован на правобережном пред�
приятии «Магнитодоменные тех�
нологии» и не имеет мировых
аналогов. Электромагнитные

сийского лидера по производ�
ству свинины. Поначалу забо�
леваемость маститом среди сви�
номаток (а это очень распрост�
раненный недуг) снизилась на
40 процентом. Теперь выясни�
лось, что цифра еще лучше – до
50 процентов. А главное – но�
вая технология в будущем по�
может уйти от использования
привозных кормовых добавок и
антибиотиков, то есть соста�

А ДНЯХ в Москве завершилась Всерос�
сийская студенческая олимпиада по фи�
зике, где участвовали все ведущие вузы
страны.  Команда КФ МГТУ им. Баумана
постоянно занимает в этом состязании
лидирующие позиции, конкурируя с таки�
ми авторитетными заведениями, как Пе�
тербургский политех и столичные универ�
ситеты. И на этот раз калужане�бауманцы
успешно дошли до финального тура и за�
воевали второе место в России!

Как рассказал заведующий кафедрой
физики доктор физико�математических
наук Александр Горбунов, команда состо�
ит из замечательных, уникальных студен�
тов. Например, Никита Аксенов по итогам
первенства России в личном зачете вхо�
дит в пятерку, а Аня Кузнецова � в десятку
лучших.

Возглавляющий команду олимпийцев
старший преподаватель Игорь Овчаренко
тоже отмечен – ему вручили свидетель�
ство судьи�эксперта Всероссийской сту�
денческой олимпиады по физике. В Калуж�
ской области он первый и единственный!

Команда студентов-олимпийцев
со своими преподавателями.

Н

Антон Макаров тестирует систему.

Владимир Безбородых.

Игорь Кашаба тестирует здоровье членов Совета Федерации.
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Татьяна САВКИНА
МУ довелось жить и ра�
ботать в нескольких
странах Европы: в девя�
ностые годы на Украине
остро стоял вопрос тру�
доустройства. Проще
было выехать на заработ�
ки за рубеж, тогда это
считалось самым выгод�
ным. В Польше Филю�
нин трудился на судо�
строительном заводе, в
Ирландии – на крупном
строительном предприя�
тии варил металлические
конструкции для много�
этажных зданий, а еще
была Португалия...

За годы работы за границей
был достигнут неплохой резуль�
тат – адаптировался на новом
месте, получил возможность ка�
рьерного роста, но дома подрас�
тали сыновья, и наступила пора
вернуться.

В свое время его наставником
и проводником в профессию
стал отец, который также был
первоклассным сварщиком. Он
дал сыну главное – стремление
трудиться на совесть. Вместе с
отцом парень ремонтировал обо�
рудование для котельной. Да,
было сложно, но такая учеба по�
шла на пользу. Окончив Черно�
вицкий индустриальный техни�
кум по специальности «Конт�
рольно�измерительные прибо�
ры», Вячеслав сконцентрировал�
ся на том, что его действительно
увлекало, и талант сварщика
вырвался наружу – в Эстонии он
окончил курсы сварщиков. То,
что эта специальность востребо�
вана, понял еще в юности, когда
у отца «перехватил держатель».

� Отец научил терпению и точ�
ности в сварочном процессе. Это
очень важно: сварщик без терпе�
ния � вообще не сварщик, – де�
лится со мной Вячеслав. – Иног�
да бывают дни, когда работа не
ладится и нужно терпеливо на�
чинать снова.

Для него и сегодня главной
мотивацией в сварочном деле
служит чувство долга и желание
все сработать на отлично. Он ос�
воил несколько видов сварки –
сварку аргоном, сварку покры�
тыми электродами, полуавтома�
том, газосварку, пайку, резку ме�
талла.

Интересное наблюдение: по
словам Вячеслава, вопреки сло�
жившемуся мнению жители
многих европейских стран, ис�
ключая высокоразвитые, не при�
выкли и не умеют отдаваться ра�

Âÿ÷åñëàâ Ôèëþíèí, ëó÷øèéýëåêòðîãàçîñâàðùèê ÊÇÀÝ,íå ìûñëèò ñâîåé æèçíè áåç Ðîññèè

боте так, как это делают русские
люди � с душой. Говоря о евро�
пейском опыте в организации
трудового процесса, Филюнин
отмечает, что самую тяжелую
физическую работу там выпол�
няют гастарбайтеры, которые не
боятся трудностей и идут на лю�
бые испытания.

� В тех странах, где я побывал,
промышленности почти нет, по�
этому для наших сварщиков кон�
курентов не нашлось, специалис�
тов по этой профессии там не
обучают, � рассказывает Вячес�
лав. � Для того чтобы достичь на�
шего уровня, нужно окончить спе�
циальные полугодичные курсы,
сдать очень серьезный экзамен, но
поступить на эти курсы трудно.
Есть вещи, которые их сварщики
не делают до сих пор. Не умеют.

ЕСМОТРЯ на то что бо�
лее пяти лет пришлось
прожить в Старом Свете,
человек он совсем не ев�
ропеизированный. Лю�
бовь к России прораста�
ла сквозь всю его судь�
бу. Для себя Филюнин
решил, что его семья
должна жить в России.

В рамках государственной про�
граммы по переселению соотече�
ственников он получил граждан�
ство РФ. Место жительства было
выбрано не случайно – Калуга
считается флагманом автомобиль�
ного производства. Приехав сюда,
Вячеслав сразу устроился на
КЗАЭ, где продолжает трудиться
по однажды и навсегда выбранной
специальности. Новоиспеченный
россиянин стал членом большой
и сплоченной команды службы
главного инженера – в коллектив
он влился сразу. Конечно, на но�
вом месте начинать было нелег�
ко, но коллеги � электрики, сан�
техники, вентиляционщики � ока�
зали ему поддержку. Вот в каких
ситуациях раскрывается душа рус�
ского человека!

ЯЧЕСЛАВ признается,
что здесь он увидел со�
вершенно других людей,
очень миролюбивых, с
удивительными, излуча�
ющими добро лицами.

� Иногда приходится варить в
сложных условиях, но в бригаде
трудятся мастера своего дела, и
совместными усилиями мы справ�
ляемся. Русские на первый взгляд
кажутся суровыми, но они прав�
дивее, честнее в своих поступках,
чем представители других стран,
и всегда готовы прийти на по�
мощь. Мы правдой пробиваем себе
дорогу. Самый близкий к нам на�
род – ирландцы. Они гостеприим�
ны, доброжелательны, открыты
для общения. Наверное, и у нас, и
у них есть нечто общее – широта
души.

Однако на Западе я не увидел
самого главного, того стержня,
который есть в нас, – любви к
Отечеству. На мой взгляд, Евро�
союз «расплавил» все национально�
сти, получилась общая людская
масса без принадлежности к ка�
кому�либо государству, а значит,
без Родины. Они все космополиты,
если этого не примешь, ты будешь
для них чужой.

Хочется сказать всем воздыха�
телям Европы, живущим в России:
ребята, нас там никто не любит.
Мы там не нужны! Нам просто
надо научиться ценить свое, рус�
ское, и у нас уже начинается это
осмысление.

Я уважаю нашего президента
Путина за отстаивание интере�
сов России на международном
уровне.

А еще необходимо вернуть тра�
диции русского общества, его иде�
алы и ценности. Нам надо знать
и уважать свой язык, не поганя
его нецензурной бранью, засильем
иностранных слов. Я считаю, что
имея такой красивый и богатый
язык, нельзя разговаривать на его
заменителе�суржике. Один из ве�
ликих сказал: «На итальянском
языке хорошо разговаривать с да�
мами, на испанском – молиться
Богу, на немецком – ругать вра�
гов, а на русском можно сделать
все!»

Åãî èñòîðèÿ î÷åíü íåîáû÷íà. Åùå âî âðåìåíà ÑÑÑÐ
ñåìüÿ Ôèëþíèíûõ ïåðååõàëà ñ Ðÿçàíùèíû íà Çàïàäíóþ
Óêðàèíó. Ðîäèâøèéñÿ è âûðîñøèé â ãîðîäå ×åðíîâöû,
Âÿ÷åñëàâ âñåãäà ñòðåìèëñÿ â Ðîññèþ.

Íà Çàïàäå ÿ íå óâèäåë ñàìîãî ãëàâíîãî, òîãî
ñòåðæíÿ, êîòîðûé åñòü â íàñ, – ëþáâè
ê Îòå÷åñòâó. Íà ìîé âçãëÿä, Åâðîñîþç
«ðàñïëàâèë» âñå íàöèîíàëüíîñòè, ïîëó÷èëàñü
îáùàÿ ëþäñêàÿ ìàññà áåç ïðèíàäëåæíîñòè
ê êàêîìó-ëèáî ãîñóäàðñòâó, à çíà÷èò,
áåç Ðîäèíû.

АК человек здравомыс�
лящий, Вячеслав Филю�
нин не может без волне�
ния говорить о том, что
происходит в соседнем
государстве.

� Да, Украина полна парадок�
сов. В Черновцах у меня оста�
лось много друзей�украинцев, и
скажу честно, не все украинцы
к русским относятся с неприяз�
нью, но есть многие, кто носит
русские фамилии и в то же вре�
мя ненавидит Россию. Они и
есть самые рьяные русофобы, и
это поражает. У моего друга
отец украинец, мать – румын�
ка, он же считает себя русским
и очень любит Россию. Есть
часть украинцев, которые даже
по�русски не умеют разговари�
вать, потому что негде было вы�
учить язык, но признают себя
русскими,  даже под  угрозой
смерти отстаивая свои право�
славные храмы от раскольников.
В этой стране идет информаци�
онная война против России, и в
умах людей творится такая не�
разбериха, что и представить
страшно.

* * *
Вячеслав – человек верую�

щий. К религиозному искусству
и поэзии его привело знаком�
ство с творчеством православ�
ной певицы Светланы Копыло�
вой. Судьбоносным эпизодом
для него стало посещение ка�
лужского храма Успения Пре�
святой Богородицы, где при
просветительском центре дей�
ствует православный хор. Хоро�
вое пение моему собеседнику
пришлось по душе: страстно и
искренне он изучает русские на�
родные песни и церковные рас�
певы, вникает в тонкости ис�
полнения произведений в раз�
ных интерпретациях, готовится
выступать на публику.

� Я долго жил без России и сей�
час наслаждаюсь каждым днем
пребывания здесь, � признается
Вячеслав 

Фото Татьяны СЛЕСАРЕНКО.
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Õî÷åòñÿ ñêàçàòü âñåì âîçäûõàòåëÿì Åâðîïû,
æèâóùèì â Ðîññèè: ðåáÿòà, íàñ òàì íèêòî íå
ëþáèò. Ìû òàì íå íóæíû! Íàì ïðîñòî íàäî
íàó÷èòüñÿ öåíèòü ñâîå, ðóññêîå.
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Èìÿ ïîýòàíàâñåãäàçàïå÷àòëåíîâ ëåòîïèñÿõÊàëóæñêîãîêðàÿ
Татьяна ПЕТРОВА

Гуляя в густо заросшем парке
усадьбы в Полотняном Заводе, в
котором уже с трудом можно уз�
нать плавные очертания англий�
ского пейзажного парка, я вдруг
увидела надпись на одном из де�
ревьев: «Здесь был Пушкин».
Нацарапанная на коре ножом,
что, конечно, возмутительно, со�
временным вандалом, она тем не
менее почему–то вызвала улыб�
ку. Может, потому, что писав�
ший не свое имя пытался до нас
донести, а имя великого поэта.
А значит, он знает, что Пушкин
был и приезжал в Полотняный,
значит, прочитает какие�то стро�
ки поэта и станет вполне при�
личным человеком.

А гений русской литературы
действительно приезжал дважды
на Калужскую землю, в 1830 и
1834 годах. В первый раз он при�
ехал сюда еще женихом и был
представлен деду Натальи Нико�
лаевны � Афанасию Николаеви�
чу — главе гончаровского име�
ния. Обсуждали приданое Ната�
ши, которое дед не склонен был
давать, потому как поместье на�
ходилось в упадке. С этим при�
ездом связана история, доста�
вившая Пушкину немало хлопот.
Много лет в подвале имения ле�
жала статуя Екатерины II, отли�
тая в Берлине в 1782 году. Ее
Пушкин назвал «бронзовой ба�
бушкой». Дед Натали купил ее в
1800�х годах, собираясь поста�
вить в Полотняном Заводе в па�
мять приезда императрицы. И
вот Афанасий Николаевич ре�
шил продать ее на переплавку.
Об этом хлопотал Пушкин, по�
жалевший статую и договорив�
шийся со скульпторами, которые
помогли сохранить «старушку».
В 1846 году боронзовая госуда�
рыня была установлена в Екате�
ринославе. А с приданым так
ничего путного и не вышло. В
конце концов Пушкину при�
шлось заложить выделенную ему
отцом деревню Кистенево и из
вырученных денег дать взаймы
своей теще 11 тысяч рублей для
приготовления приданого.
Свадьба состоялась 18 февраля
1831 года.

Гулял ли Пушкин тогда, в пер�
вый свой приезд в Полотняный,
по аллеям парка? Вполне может
быть. Даже более чем вероятно.
Возможно, даже был и в том ме�
сте, где скверная мальчишеская
рука оставила надпись на дере�
ве. По словам директора объеди�
ненного музея�заповедника Ви�
талия Бессонова, несмотря на
убежденность, высказывавшую�
ся ранее, будто фашисты, стояв�

шие в Великую Отечественную в
Полотняном, вырубили весь
парк, 60 процентов старинного
парка уцелело, сохранилось. Не�
которые деревья были посажены
в XVII веке, видели и помнят
Александра Сергеевича.

Вторично Пушкин приехал в
Полотняный Завод в августе 1834
года. Лето он провел в Петербур�
ге, задерживали материальные
проблемы, так как пришлось нео�
жиданно менять квартиру. В По�
лотняный Завод приехал ко дню
рождения жены, то есть 27 авгус�
та. Афанасий Николаевич к это�
му времени уже умер. Владельцем
заводов стал родной брат Ната�
льи Николаевны — Дмитрий
Гончаров, исправный чиновник,
ездивший в 1829 году с русской
миссией в Персию и разбирав�
ший там бумаги посольства. От
него Пушкин и узнал страшные
подробности гибели Грибоедова.

В этот раз Пушкин, по свиде�
тельству краеведов, прожил в
Полотняном две недели. Он по�
селился в летнем, но не дачном,
красном доме, который стоял на
берегу обширного пруда. Пуш�
кину позволялось работать в
главном доме, в кабинете Дмит�
рия Николаевича. В совершенно
не систематизированной гонча�
ровской библиотеке Пушкин
рылся с наслаждением, потому
что очень любил книги. Извес�
тен перечень из 82 томов, кото�
рые поэт прочел.

История рассказывает, что
«солнце русской поэзии» каждый
свой день начинал с прогулки по
аллеям парка. Каждое утро, за�
долго до завтрака, пока все оби�
татели усадьбы еще спали, поэт
шел на прогулку. В распоряжении
Пушкина была и верховая ло�
шадь, местные жители часто ви�
дели его скачущим по дорогам
округи. Здесь, «в уединенье вели�
чавом», ему, вероятно, впервые за
многие месяцы ничто не мешало
работать. Пушкин, задавленный
жесткими условиями петербург�
ского быта, вечными долгами,
моральной неустроенностью чи�
новника, в судьбе которого «дея�
тельное участие» принимал импе�
ратор, попал словно в другую ре�
альность, где жизнь текла нето�
ропливо, как воды Суходрева.

Â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå êî äíþ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à óñòðîèëè ïðàçäíèê

Íà ôîíå
Ïóøêèíà

Виталий БЕССОНОВ, директор Калужского
объединенного музея-заповедника:

Ëàíäøàôòû, óêëàä æèçíè ïîìåíÿëèñü.
Ñåãîäíÿ ìû íå âîññîçäàåì óñàäüáó,
à ñòðåìèìñÿ âîçðîäèòü åå äóõ. ×åðåç ñîçäàíèå
ïàðêîâîé çîíû, òðàäèöèîííûõ ðåìåñåë
è ïðîìûñëîâ â óñàäüáå, ÷åðåç îáðàùåíèå
ê èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîèñõîäèâøèì
çäåñü. Ìû ñîçäàåì íîâîå ïðîñòðàíñòâî, íî
â îñíîâå åãî ëåæèò óñàäåáíàÿ êóëüòóðà XVIII-
XIX âåêîâ. Èäåò è âîññîçäàíèå êàíàðåå÷íîãî
ïðîìûñëà, êîòîðûì áûë çíàìåíèò
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä. Ñëàâèëñÿ îí è ñâîèìè
êîíþøíÿìè. Äåäóøêà Íàòàëüè Íèêîëàåâíû
áûë çíàòíûì îõîòíèêîì â Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè, ïñîâàÿ îõîòà áûëà ïîïóëÿðíà. Âñå
äâîðÿíñòâî îêðóãè ñúåçæàëîñü. Àíãëèéñêèé
ïàðê ïîêà äëÿ íàñ çàãàäêà, èäåò åãî ðàñ÷èñòêà.
È ìû íàäååìñÿ ïðèäàòü îáëèê ïàðêà ëåñíîìó
ìàññèâó, êîòîðûé ñåé÷àñ åñòü.

Уютная усадьба, где все было со�
здано для удобства жизни, с пре�
красными парком и садами, те�
нистые аллеи, умиротворяющие
виды плавно несущей свои воды
реки, красный дом, где он посе�
лился с семьей, дали Пушкину
возможность раскрепоститься,
отдохнуть.

Красный дом стоял на крутом
обрыве. По нему к пруду шли ог�
ромные ступени из серого кам�
ня. Сзади дома был разбит цвет�
ник, который переходил в об�
ширный фруктовый сад. По вос�
поминаниям современников
Пушкин много работал в биб�
лиотеке главного дома. Часто
видели, как он нес в красный
дом большие пачки книг. Утром
он все так же рано вставал и по�
долгу гулял по окрестностям.

Он также гулял по парку с На�
тали и детьми, наслаждаясь жиз�
нью. Полотняный Завод стал для
молодого Пушкина местом, где
он был счастлив.

«Кабы Заводы были мои, так
меня бы в Петербург не замани�
ли и московским калачом. Жил
бы себе барином...», «...на По�
лотняный Завод. Туда бы от жиз�
ни удрал, улизнул!». Так писал в
1834 году Пушкин своей жене.
Но мечта об оседлой жизни в де�
ревне не сбылась...

Время не пощадило и усадьбу
Гончаровых. Нет уже многочис�
ленных парковых павильонов.
Но угадывается расположение
рощиц и аллей на высоком бе�
регу Суходрева и мягкие залив�
ные луга внизу у самой реки. От
дома, через фруктовый сад и
дальше через весь большой парк
проходит прямая липовая аллея.
Сейчас она называется Пушкин�
ской, а раньше сами хозяева на�
зывали её Елизаветинской.

Если идти по аллее, выйдешь к
беседке. Здесь когда�то стояла бе�
седка «Миловида», которую лю�
бил Пушкин. Беседка здесь есть и
сейчас, но, увы, уже не та, не гон�
чаровская. А вот Пушкин и сей�
час здесь. Рядом с беседкой сидит
он, застывший в камне. Вот таким
образом вернулся он в места, где
был по�настоящему счастлив 

По материалам
музея-заповедника.

Фото Владимира ПЕТРОВА.

Красный дом. Рисунок неизвестного художника.
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ОРЖЕСТВО началось у парадного подъезда поместья Гончаро�
вых выступлением Артема Рыскина и ансамбля баянов и аккор�
деонов ДШИ имени Натальи Гончаровой. В главном доме прохо�
дили театрализованные экскурсии. Артисты Калужского ТЮЗа
показали сцены из произведений «Метель» и «Дубровский».

Посетители музея имели уникальную возможность увидеть
подлинные вещи семьи Гончаровых – принадлежащий Наталье
Николаевне веер из черепахового панциря и крест ее сестры
Александры Николаевны, а также нагрудную иконку дяди Алек�
сандра Сергеевича – Василия Львовича Пушкина. Эти экспона�
ты предоставил Государственный исторический музей, они бу�
дут выставлены до 14 июля.

Сердцем праздника стала большая литературно�музыкаль�
ная программа у памятника Пушкину.А на большой сцене высту�
пали народные коллективы. На ярмарке были широко представ�
лены изделия традиционных ремесел и интересные поделки
современных мастеров. Для маленьких посетителей работали
карусели, яркие горки и батуты.

Мероприятие прошло при участии заместителя губернатора
Александра Авдеева.

� Полотняный Завод становится центром культурных событий.
Когда�то все здесь начиналось с поэтических вечеров, а сейчас
усадьба представляет ценность с интересными архитектурными
элементами – она является изюминкой области. К сожалению, у
нас не все усадьбы восстановлены и еще многое предстоит сде�
лать. Полотняный Завод – напоминание о том, какое влияние
история может оказывать на подрастающее поколение, а также
как она работает на туристическую привлекательность области.
Сейчас восстанавливаются фасад усадьбы, флигели, которые
приспосабливаются под современное использование: кафе, го�
стиницы. Есть огромные планы по восстановлению парка усадь�
бы Гончаровых, дома Щепочкина. Думаю, что через несколько
лет мы увидим во всей красе весь комплекс,� отметил Александр
Александрович.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Виктор ХОТЕЕВ

Îòäàòü øâàðòîâû!
С исполнительным директором

Фонда поддержки Военно�морс�
кого флота «Крейсер «Варяг» Ро�
маном Афониным я познакомил�
ся в калужском лицее №36  на
уроке мужества. Капитан I ранга
приехал из Москвы в свою род�
ную школу, переименованную
теперь в лицей. С раннего детства
Роман грезил морем,  парусами,
яхтами, большими кораблями.
Виноват в этом был во многом
его  родной дядя Анатолий Пет�
рович Мутовин, который окон�
чил Тихоокеанское высшее воен�
но�морское училище по специ�
альности «штурман». Служил на
Севере и Дальнем Востоке. За�
кончил службу  капитаном  пер�
вого ранга в главном штабе Во�
енно�морского флота. Приезжая
в Калугу, дарил племяннику ма�
ленькие тельняшки, маленькие
бескозырки, книги, картины, ко�
торые сам чеканил по металлу.
Восхищали мальчишку и  дяди�
ны рассказы о море.

В средней школе №36, в кото�
рой Роман учился с первого клас�
са,  ему повезло � он встретил
прекрасного человека и настав�
ника Константина Анатольевича
Соболева. Учитель организовал
при школе клуб юных моряков,
носивший имя нашего славного
земляка адмирала  Дмитрия Ни�
колаевича Сенявина.

� Внизу за парком на берегу
Оки у нас была база, в которой
стояли морские ялики, � расска�
зывал Роман Николаевич. � По
весне вместе с Константином
Анатольевичем мы шкурили,
красили их, ремонтировали мач�
ты, вёсла, паруса. Родители были
довольны, собирали нам с собой
обеды, и мы под надёжным при�
смотром наставника отправля�
лись то вниз, то вверх по Оке на
морских яликах под парусами
либо на вёслах. Останавливались
в самых живописных местах на
берегу, разводили костёр, распе�
вали морские песни.

После окончания восьмого
класса  Роман поступил в Нахи�
мовское военно�морское учили�
ще в Ленинграде. В Петродворце
окончил Высшее военно�морское
училище радиоэлектроники, слу�
жил в воинских частях Каспийс�
кой флотилии. После обучения
на курсах Генштаба переведен в
Москву, где продолжил образова�
ние в дипломатической академии
Министерства иностранных дел.
Служил в Главном управлении
Международного военного со�
трудничества Министерства обо�
роны  РФ, окончил  Академию
Генерального штаба.  Награждён
орденом Почёта, медалями Ми�
нистерства обороны России,

МВД, МИДа, Монгольской На�
родной Республики.

� Без активной поддержки моих
морских увлечений родителями
ничего бы этого в моей жизни не
было, � добавил мой собеседник.
� Отец, Николай Васильевич, ро�
дился в деревне Низвадово Думи�
ничского района. Окончил
МАТИ. Всю свою трудовую дея�
тельность связал с Калужским мо�
торостроительным заводом.
Мама, Галина Александровна, ро�
дилась в городе Петропавловске�
Камчатском. Окончила Иркутс�
кий финансово�экономический
институт. Работала на моторост�
роительном заводе, в Калужском
отделении Центробанка России.

Ðååò Àíäðååâñêèé ôëàã
 В 2007 году был создан благо�

творительный Фонд поддержки
Военно�морского флота «Крей�
сер «Варяг», который возглавил
Михаил Слипенчук, являющий�
ся ныне депутатом Государствен�
ной Думы Российской Федера�
ции. На должность исполнитель�
ного директора фонда он пригла�
сил Романа Афонина. Кроме
того, наш земляк является ещё и
исполнительным  директором
Фонда содействия сохранению
озера Байкал.

В музее боевой славы 324�го
истребительного полка имени
И.Н. Кожедуба 36�го лицея от�
ныне достойное место заняли
копии предметов из уникально�
го Георгиевского сервиза. Их по�
дарил родной школе на уроке
мужества Роман Афонин. Это са�
латник и чайные пары, украшен�
ные георгиевской лентой. Любо�
пытна история появления этого

подарка. По сохранившимся фо�
тографиям и образцам из Эрми�
тажа по заказу фонда были вос�
произведены фрагменты пода�
рочного Георгиевского сервиза.
Интересно, что образцом послу�
жил парадный сервиз, выпущен�
ный в 1770�1772 годах при Ека�
терине II. Основным элементом
декора предметов стала орденс�
кая лента, перевитая гирляндой
из листьев лавра, и звезда орде�
на. 16 апреля 1904 года экипаж
крейсера «Варяг» был удостоен
высочайшего приёма императо�
ра Николая II в Зимнем дворце.
В честь героев состоялся торже�
ственный обед в Георгиевском
зале, сервированный на знаме�
нитом Георгиевском сервизе.

� С именем «Варяга» связана не
только история Русско�японской
войны, но и вся история XX века,
� отметил Роман Николаевич. �
Под звуки марша «Памяти «Варя�
га» наши деды шли в бой. Крей�

КСТАТИ
На торжественном приёме героев�моря�
ков в Зимнем дворце император Николай
II произнёс тост, в котором были такие
слова: «Многие из вас своей кровью
занесли в летопись нашего флота дело,
достойное ваших предков � отцов и дедов.
Теперь и вы прибавили своим подвигом
новую страницу в истории нашего флота,
присоединив к нему имя «Варяга». Оно
тоже станет бессмертным... От души
спасибо вам, что поддержали честь Анд�
реевского флага и достоинство великой
святой Руси».

сер «Варяг» и канонерская лодка
«Кореец» совершили беспример�
ный подвиг, приняв в бухте Че�
мульпо сражение против превос�
ходящей японской эскадры. Не�
равный бой продолжался около
часа. Находясь под шквальным
огнём противника, весь изранен�
ный «Варяг»  по решению воен�
ного совета был затоплен. Остав�
шиеся в живых матросы были
приняты на нейтральные корабли.

Капитан первого ранга пода�
рил для экспозиции музея также
тельняшку, бескозырку и двухсе�
рийный документальный фильм
Алексея Денисова «Крейсер «Ва�
ряг» об экспедиции, в ходе ко�
торой близ шотландского города
Гирван обнаружены останки ле�
гендарного крейсера.

Одним из главных проектов
деятельности фонда стало созда�
ние и установка в 2007 году
скульптурного мемориала рядом
с местом гибели крейсера «Ва�
ряг» в шотландском посёлке
Ленделфурт. Именно там, в пя�
тистах метрах от берега на глу�
бине восьми метров, нашёл своё
последнее пристанище знамени�
тый корабль � символ русского
воинского духа и отваги.

С музеем, в котором теперь бу�
дет «варяжский» уголок, нас по�
знакомила его руководитель Тать�
яна Николаевна Гонаго вместе с
юными экскурсоводами. В экспо�
зиции собрано более трёхсот экс�
понатов. Наиболее ценные пред�
меты подарены музею женой Ива�
на Никитовича Кожедуба: мар�
шальская шинель, папаха, макет
самолёта ЛА�7, удостоверение и
памятный знак «Ветеран 2�й воз�
душной армии», вымпел «Первый
ас Второй мировой войны», фо�
тографии из семейного архива.
Есть там и рассказ самого Коже�
дуба о посещении школы в 1985
году. Частью музея является и па�
мятник�самолёт МИГ�15, посвя�
щенный прославленным лётчикам
324�й авиационной дивизии, ус�

тановленный во дворе лицея. За
могилами ветеранов авиаполка на
Пятницком кладбище ухаживают
юные лицеисты. Теперь в музее
36�го лицея рядом с экспонатами,
рассказывающими об авиаторах,
будет находиться и  уголок, посвя�
щенный подвигу варяжцев. Он
перекинет мостик из века про�
шлого в век нынешний, напомнит
подрастающему поколению слав�
ные истории прошлых лет.

Îò Øóìøó äî Êóçîâëåâà
В прошлом году на северном

курильском острове Шумшу за
счёт  средств благотворительно�
го фонда «Крейсер «Варяг» был
установлен памятник в честь 70�
летия окончания Второй миро�
вой войны. Считается, что бой
по освобождению острова от
японских милитаристов был в
ней последним.

В этом году фонд намеревается
изготовить и установить памят�
ный знак в Калужской области в
честь воинов 93�й Восточноси�
бирской стрелковой дивизии,
укомплектованной выходцами из
Бурятии, Иркутской области и За�
байкальского края. Торжествен�
ное открытие знака планируется
осенью в районе села Кузовлёва
Жуковского района. В разработан�
ных фондом программах участву�
ет множество школ, гимназий,
патриотических клубов и кадетс�
ких корпусов, а также подшефных
ветеранских организаций.

� Мы поддерживаем самые тес�
ные отношения с экипажем гвар�
дейского ракетного крейсера
«Варяг», несущего службу во
Владивостоке в составе Тихооке�
анского флота, � добавил мой со�
беседник.� Намерены установить
шефские связи с калужскими ве�
теранскими организациями. На�
деемся и на продолжение друж�
бы с учениками лицея №36 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из личного архива

 Романа Афонина.

Ïàìÿòüî ëåãåíäàðíîìêðåéñåðå õðàíèòêàïèòàí I ðàíãàÐîìàí Àôîíèí

В музее калужского лицея №36.
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А вот и те, кто с энтузиазмом расска�
зывает о Калуге, да еще с таким с вдох�
новением, что после их повествования
невозможно не влюбиться в столицу об�
ласти. Это юные экскурсоводы школь�
ного музея «Калуга в шести веках».
Школа экскурсоводов создана в 2011
году на базе музея средней общеобра�
зовательной школы № 12 Калуги. Пре�
мудрости профессии экскурсоводов изу�
чают несколько десятков учащихся
старших классов.

В мае воспитанники школы экскурсо�
водов впервые покинули стены школьно�
го музея, чтобы дать старт новому этапу
в обучении профессии экскурсовода. Те�
перь юные знатоки родного края прово�
дят пешеходные экскурсии по Калуге.

Ñ íàìè áóäåò
èíòåðåñíî

Ãàçåòà «Âåñòü» ïðèñîåäèíèëàñü ê ó÷àñòèþ â ðîññèéñêîì
êîíêóðñå «10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòè èìåííî ê íàì». Îí
ïðîõîäèò ïî èíèöèàòèâå êîìèññèè ïî êóëüòóðå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
ïðè ïîääåðæêå àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Èäåÿ
êîíêóðñà: âûÿñíèòü, æèòåëè êàêîãî ðåãèîíà ÖÔÎ – ñàìûå
áîëüøèå ïàòðèîòû ñâîåé ìàëîé ðîäèíû è çíàþò êàê
ìèíèìóì 10 óáåäèòåëüíûõ ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòè
èìåííî ê íèì.
Âåðèì, ÷òî æèòåëè íàøåé ãóáåðíèè ãîòîâû ïðîäâèãàòü
òóðèñòè÷åñêèå áðåíäû, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ïðèâëåêàòåëüíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çåìëÿêè,
äàâàéòå ïîáîðåìñÿ çà çâàíèå ñàìîãî ïðèâëåêàòåëüíîãî
è ãîñòåïðèèìíîãî ðåãèîíà! Íàçîâèòå òóðèñòè÷åñêèå
îáúåêòû, êîòîðûå ïî ïðàâó ñòàëè îëèöåòâîðåíèåì ðóññêîé
èñòîðèè è êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû è ïðèðîäû. À èõ ó íàñ
íåìàëî. Âåäü ýòî ãîðäîñòü ñòðàíû, íàðîäà. Íå òîëüêî íàøå
ïðîøëîå, íî è áóäóùåå.

10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü

Виктория КРАСИНА:
�На мой взгляд, одна из достопримечательностей города � это парк культуры и

отдыха. В XVI столетии на его территории стояли бревенчатые стены крепости с 12
боевыми башнями. Крепость располагалась на холме, возвышающемся над Окой между
двумя глубокими оврагами. У стен крепости происходили жестокие бои с захватчиками.
В 1606–1607 годах крепость стала оплотом восставшего против царя народа под
руководством Ивана Болотникова. В 1700 году калужская крепость сгорела и уже не
восстанавливалась.

В парке много зелени. Здесь растут дубы, липы, клен остролистый, серебристая ель,
сибирские пихты, лиственницы, веймутова сосна, конский каштан, ясень, акация белая,
яблоня�китайка, рябина, сирень, гордовина, жимолость, акация желтая и даже сакура.
Древние посадки охраняются. Один экземпляр дуба объявлен памятником природы: его
возраст насчитывает несколько веков.

На сайте газеты «Весть» (vest�news.ru)
проводим опрос , какие объекты жители
нашей области считают самыми значимыми
для посещения гостей. ПРОГОЛОСУЙТЕ!

Это совместный проект их школы, Цент�
ра дополнительного образования «Раду�
га» и областного Туристско�информаци�
онного центра «Калужский край» в рам�
ках социальной программы «Бесплатные
пешеходные экскурсии по Калуге». На
экскурсии к ребятам записываются все
желающие и с интересом узнают много
нового о своей малой родине.

Мы пришли на экскурсию, которую
они проводили вдоль самой любимой го�
рожанами улицы Воскресенской, история
которой началась еще 400 лет назад. Тема
посвящена Калуге купеческой. А в конце
маршрута мы задали юным экскурсово�
дам вопрос: на ваш субъективный взгляд,
по какой причине гостю следует посетить
именно Калугу?

Четвероклассники 45-й средней школы в восторге от пешеходной экскурсии
«Калуга купеческая», которая прошла вдоль улицы Воскресенской. Её они назвали

самой привлекательной для туристов и гостей города. По их мнению, Воскресенская
– душа Калуги, улица-заповедник с уникальной многовековой историей.

Руководитель калужской школы юных экскурсоводов Елена Качанова и ее
воспитанники Диана Мирзоева, Валерия Бирулёва, Никита Конин,

Виктория Красина, Вероника Полетаева только что провели экскурсию
для четвероклассников 45-й калужской школы.

 Пройдет совсем немного времени - и эти школьники станут дипломированными
специалистами в разных профессиях. А вполне возможно, все они и дальше

посвятят себя работе с туристами, будут с увлечением рассказывать гостям нашей
области о ее истории и достопримечательностях. И, без сомнения, гостям повезет

услышать мастерский рассказ таких заинтересованных, увлеченных, влюбленных в
Калужский край людей, как наши сегодняшние собеседники.

Вероника ПОЛЕТАЕВА:
� Считаю, что каждый приехавший в наш город должен увидеть уникальный храм ХVIII

века, построенный в трех архитектурных стилях. Это храм Святого Георгия за лавка�
ми на улице Воскресенской. Сейчас храм восстанавливается, там идут ремонтно�
реставрационные работы. В одной из частей храма проходят службы.

Никита КОНИН:
� Мне бы хотелось рассказать гостям нашего города об истории Крестовского

монастыря. Он относится к числу несохранившихся памятников архитектуры. Из
построек монастыря до настоящего времени сохранились только два дома на улице
Поле Свободы: желтое двухэтажное здание – бывший братский корпус и бывшая
просфорня. Крестовская церковь имела исключительное благоговейное назначение для
калужан � принимать под сень своей святыни отходящих от жизни. Это было привилеги�
рованное кладбище Калуги. Составлен мартиролог захоронений Крестовского некропо�
ля, насчитывающий около 200 фамилий, среди них 14 почетных и потомственных
горожан, 12 дворян и потомственных дворян, в том числе декабрист Сергей Кашкин,
статские и титулярные советники, известные уважаемые врачи, представители купечес�
кого, военного и мещанского сословий, священнослужители, члены семей видных
представителей Калуги. С сентября 2006 г. по благословению владыки Климента
началась работа по восстановлению монастыря.

Валерия БИРУЛЁВА:
� Наш город стоит посетить потому, что у нас великолепный драматический театр

имени Луначарского. На следующий год он отметит свое 240�летие. В его стенах
проходит традиционный Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в
Калуге».

Диана МИРЗОЕВА:
� Мне очень нравится калужское тесто. Думаю, этот сувенир придется по вкусу всем

туристам. Ведь такого больше нигде нет. Это наше фирменное лакомство. Напомню,
что калужское тесто – уникальная сладость, которая в ХVIII�ХIХ веках пользовалась
огромной популярностью. Еще не был известен тульский пряник, а калужское тесто уже
знали по всей России! Сейчас калужское тесто можно купить в сувенирном магазине и в
Туристско�информационном пункте на Театральной площади.

Елена КАЧАНОВА,
руководитель школы юных экскурсоводов, краевед,
экскурсовод, член комиссии по сохранению исторического
наследия при администрации Калужской области:

� Гость города непременно должен увидеть архитектурный ансамбль Присутствен�
ных мест с парком и собором Троицы � исторический административный квартал
Калуги, строительство которого началось в 1796 году по инициативе первого калужско�
го губернатора Михаила Кречетникова и по проекту первого губернского архитектора
Петра Никитина. Это самая уникальная вещь, когда город был отстроен за небольшой
срок тремя архитекторами, которые друг друга идеально понимали, работали в едином
архитектурном стиле и строили по единому градостроительному плану.

Отдельная тема, ради чего стоит приехать в Калугу, это литературная история нашего
города, связанная с именами Толстого, Чехова, Гоголя, Пушкина, философов братьев
Трубецких, писателя Леонтьева и др. Пора бы уже и литературный музей создать.

В Калуге находится уникальный Троицкий собор, построенный архитектором Иваном
Ясныгиным. Его проект предусматривал строительство первого в России купола
диаметром в 24 аршина (около 17 метров) без всяких побочных креплений. Это вызвало
некоторый переполох в рядах столичных архитекторов, поскольку строившийся в это же
время Казанский собор в Петербурге имел только 15�метровый бесстолпный купол. И
все же строительство собора было успешно завершено в 1811 году, несколько опере�
див столичный шедевр. Для провинциального города такой купол � это совершенно
уникальная вещь.
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»
è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé öåíòð
«Êàëóæñêèé êðàé»
îðãàíèçîâàëè êîíêóðñ
íà çâàíèå ñàìîé êðàñèâîé
äåðåâíè ðåãèîíà.  Ïðè
âûáîðå ïîáåäèòåëÿ
áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ âèä
íàñåëåííîãî ïóíêòà
â öåëîì, àðõèòåêòóðíûé
ñòèëü ñòðîåíèé, íàëè÷èå
ïàìÿòíèêîâ
êóëüòóðíîãî
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòóïíîñòü äåðåâíè
äëÿ òóðèñòîâ, íàëè÷èå
ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ
äî 26 àâãóñòà ïî àäðåñó:
248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü»,
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
kapitolina-
korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

Ïðåäñòàâëÿåì ñåëî Êëèìîâ Çàâîä

В центре села установлен памятный обелиск с братской могилой. Окрестные леса хранят скорбную
память о боях 1941–1943 годов. Тысячи наших солдат так и остались непогребенными,

«неупокоенными», числятся пропавшими без вести. Каждый год в Климов Завод приезжают поисковые
отряды, которые за сезон «поднимают» несколько десятков бойцов. Найденные личные вещи и остатки

оружия сдают в Музей Ефремова. Останки хоронят в братской могиле. Часть мемориала -
многочисленные бетонные плиты с именами павших красноармейцев. Полтора года фашистской

оккупации стерли село Климов Завод с лица земли. Не осталось ни церкви, ни барского дома, из
каменных построек сохранилось меньше десятка. На снимке, который сделан недавно, по просьбе

сельчан асфальтируют пешеходную дорожку вдоль улицы Генерала Ефремова.

 Музей Героя России генерал-лейтенанта Михаила Ефремова был
открыт в селе 22 июня 2002 года. Война была особенно

беспощадна к этим землям. Немцы взяли Климов Завод и город
Юхнов в один день, 5 октября 1941 года. Однако уже 5 марта 1942

года Юхнов освободили, а Климов Завод фашисты удерживали
целых полтора года, до 8 марта 1943 года. По реке Угре проходила
линия фронта и шли ожесточённые бои. Здесь совершил свой подвиг

командарм 33-й армии генерал-лейтенант Михаил Ефремов. При
выходе из окружения, будучи тяжело раненным, Михаил

Григорьевич предпочёл плену смерть.

Капитолина
КОРОБОВА

Трехкилометровая улица Гене�
рала Ефремова в селе самая
длинная. Именно вдоль неё раз�
ворачивается вся жизнь людей,
потому что здесь магазины, храм,
почта, Дом культуры и школа с
администрацией. Но хоть и ге�
неральская улица, а до недавне�
го времени была она в удручаю�
щем состоянии: пешеходу прой�
ти проблемно � тротуар отсут�
ствовал, освещения не было. Но
учитывая просьбу сельчан, день�
ги были выделены � и благоуст�
ройство началось.

Сейчас как раз подходит к за�
вершению работа по приведению
последнего участка пешеходной
части улицы в полный порядок.
Теперь здесь не только удобный,
но и красивый тротуар по обе

Материалы об участниках конкурса и полный фотоотчет мы выкладываем раз
в неделю на сайте газеты и в группах с названием «Самая красивая деревня
Калужской области» в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на Фейсбуке.
Ставьте свои лайки тем объектам, которые вызвали у вас наибольший
интерес. Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.

стороны дороги. Плюс, как про�
сили, сделано современное осве�
щение ничуть не хуже, чем в го�
роде. Администрация села гото�
вит торжественное открытие за�
асфальтированного участка. Это
очень кстати, ведь в августе селу
исполнится 155 лет. История у
него богатая на события и геро�
ев. И ни один эпизод не забыт.
Спасибо работникам культуры за
это. Собирают архивные доку�
менты, вырезки из газет, фото�
графии, раритетные предметы
старины, записывают воспоми�
нания старожилов.

У них хранится богатый мате�
риал о семействе князей Юсупо�
вых. Климов Завод являлся цен�
тром их обширных имений.
Здесь же находился и большой
барский дом. Он был разрушен
фашистами в период оккупации.
От когда�то богатой и процвета�
ющей усадьбы остались сад, пруд
и парк. На месте барского дома
стоит теперь двухэтажное здание
Климовской основной школы.
За школой шумят липы барско�
го сильно заросшего сада.

В добротном, по�городскому
большом и удобном Доме куль�
туры работают два музея. Один
из них посвящен Герою России
генерал�лейтенанту Михаилу
Ефремову, а второй, этнографи�

ческий, � истории села. Впрочем,
есть и еще два музея. Они нахо�
дятся в школе: комната боевой
славы села и комната, воссозда�
ющая атмосферу квартиры купе�
ческой семьи.

Без работников Дома культуры
сельчане свою жизнь не мыслят,
ведь они главные заводилы на
селе. Особо климчане любят свои
фирменные праздники, которые
отражают местный колорит. Та�
кие праздники проводятся каж�
дый год. Для них специально
предназначено несколько площа�
док на природе. Незабываемо от�
мечают Троицу и день Ивана Ку�
палы. Троица, кстати, совсем уже
близко. И тогда по заведенному
обычаю принесут на поляну чу�
гунную в метр диаметром сково�
роду и будут жарить вкуснейшую
традиционную яичницу. Всё село
накормят, а потом молодецкие
игры и танцы устроят.

Историческую справку о селе
Климов Завод вы можете найти
на нашем сайте в том разделе,
где собраны уже опубликован�
ные материалы по конкурсу «Са�
мая красивая деревня Калужской
области». Ее для нас составила
библиотекарь Людмила Голубе�
ва. Там много важной и полез�
ной информации. А мы закон�
чим наш рассказ душевными

словами Любови Ивановны:
«Мне посчастливилось жить в
одном из красивейших сёл Юх�
новского района � Климов Завод,
что живописно растянулось
вдоль шоссейной автострады Ка�
луга – Вязьма всего лишь в двух
километрах от границы со Смо�
ленской областью и в 25 кило�
метрах западнее Юхнова. По
всей дороге от Юхнова до Кли�
мова Завода навытяжку стоят зо�
лотоствольные сосны и задумчи�
вые ели, которые перемежаются
с многочисленными островками
светлых берёз.

Те, кто впервые увидел наши
красоты, восхищённо говорят:
«Да вы ведь в сказке живёте!»
Представляете, какое здесь раз�
долье любителям тихой охоты
(собирателям ягод, грибов и ле�

карственных трав)! Наше село
стоит в обрамлении сказочной
зачарованности лесов, духмяно�
го разнотравья лугов и игристо�
го золота полей. Чуть слышно
перекатываясь по камням, стру�
ит свои светлые воды небольшая
речушка Рудянка, начало кото�
рой положили знаменитые кли�
мовские родники. В центре села
темнеют могучие дубы и липы
старого парка. Чтобы сохранить
природное многообразие и бога�
тое культурное наследие, терри�
тория Климовской сельской ад�
министрации вошла в 1997 году
в состав национального парка
«Угра». И я искренне верю, что,
несмотря на сложные времена, у
края с удивительным прошлым –
замечательное будущее» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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«Äà âû âåäü
â ñêàçêå æèâ¸òå!»
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В Музее истории села и быта.
Здесь проводятся мастер-классы по народным промыслам.

Сегодня Климов Завод
насчитывает 181 жилой дом.
На 1 января 2016 года здесь

проживали 284 человека.
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ИНИЦИАТИВА

Алексей ГОРЮНОВ
Инициатором этого обраще�

ния выступил калужанин Ярос�
лав Хабаров после того, как 12
апреля Центробанк России объя�
вил о выпуске банкнот номина�
лом 200 и 2000 рублей. Оконча�
тельный дизайн новых купюр,
ввод в оборот которых ожидает�
ся в следующем году, пока не оп�
ределен. Банк России выберет
его с помощью общественного
обсуждения. Поэтому пока неиз�
вестно, достопримечательности
каких городов нашей страны бу�
дут увековечены на новых де�
нежных знаках.

� Просим рассмотреть возмож�
ность изображения на новой купю�
ре города Калуги, учитывая его
вклад в развитие отечественной
космонавтики, аэронавтики и ра�
кетостроения, � написал Ярослав
Хабаров в своем обращении на
имя председателя Центрального
банка Российской Федерации
Эльвиры Набиуллиной. � Счита�
ем, что вклад города Калуги в ис�
торию, экономику и науку доста�
точен для увековечения его на го�
сударственных денежных знаках.

Следует отметить, что калужа�
не и жители других регионов ак�
тивно поддержали идею, отдавая
за неё свои голоса. Многие из
них объяснили свою позицию в
комментариях

$ Это будет очень символично
$ в год 55$летия полёта первого
человека в космос выпустить ку$
пюру с «колыбелью космонавти$
ки» (Евгения Васильева, Калуга).

$ Считаю, что Калуга достой$
на этого. Мы $ регион$донор, не
имеющий природных ресурсов!
(Антон Лапынин, Калуга).

$ Я подписываюсь, потому что
считаю космонавтику одним из
важнейших вкладов РФ (бывшего
СССР) в мировую науку! Увекове$
чить достижения целого народа
будет правильным делом! (Денис
Сафонов, Москва).

$ Я подписываю эту петицию
потому, что про Калугу $ колы$
бель космонавтики должен знать
каждый гражданин России! (Ири�
на Меркушина, Выборг).

$ Я бы еще портрет Юрия Га$
гарина добавила! Это было бы
здорово! (Татьяна Чемеркина, Но�
вый Оскол).

$ Это город моей юности. Обо$
жаю! Там я «по$особому дышу»
(Галина Федюшкина, Смоленская
область, с.Угра).

В процессе сбора голосов ав�
тор идеи учёл пожелания едино�
мышленников по доработке ди�
зайна банкноты. На первона�
чальном макете располагались
только изображения Гостиных
рядов, Государственного музея
истории космонавтики и скуль�
птуры «Встреча Циолковского и
Королёва», установленной на пе�

рекрёстке одноименных улиц го�
рода. Впоследствии к ним был
добавлен хранитель города � свя�
той Лаврентий, скульптура горо�
дового с собакой, мемориал в
честь 600�летия Калуги.

Чтобы активизировать голосо�
вание, Ярослав Хабаров запустил
в социальных сетях эстафету в
поддержку кандидатуры Калуги.
Желающие увидеть достоприме�
чательности нашего города на
новых 200�рублёвых купюрах
могут сфотографироваться с
хэштегом #Калугу_на_купюру,
разместить фотографию на сво�
их страницах и передать эстафе�
ту знакомым, призывая их тоже
отдать свой голос за колыбель
космонавтики.

На днях к этой акции присое�
динились председатель Законо�
дательного Собрания области
Николай Любимов и глава го�
родского самоуправления Калу�
ги Александр Иванов.

� Это очень приятно, что они
нашли время и поддержали нас с
вами! � поделился впечатления�
ми с единомышленниками Ярос�

лав Хабаров. � Огромное им спа�
сибо! Это лишний раз доказыва�
ет, что они слышат свой электо�
рат, и после выборов идут в ногу
со временем! Надеемся также на
поддержку министра культуры и
туризма, министра спорта и гу�
бернатора.

Кстати, Николай Любимов ак�
тивно продвигает кандидатуру
Калуги не только в соцсетях, но
и на самом высоком государ�
ственном уровне. С предложени�
ем изобразить на купюре имен�

но наш город он обратился к гла�
ве государства во время состояв�
шейся 29 апреля в Санкт�Петер�
бурге встречи президента России
с членами Совета законодателей,
в который входят парламентарии
из разных регионов страны. В
ходе мероприятия Владимир Пу�
тин предоставил председателю
Законодательного Собрания Ка�
лужской области слово. Своё вы�
ступление Николай Любимов за�
кончил словами:

� В целях стимулирования даль�
нейшей экономической активнос�
ти калужан, наших жителей,
просим вас поддержать инициа�
тиву по размещению на вновь вво�
димых в 2018 году купюрах досто�
инством 200 рублей исторических
видов города Калуги. Если бы вы
поддержали это, мы бы, конечно,
работали еще активнее.

РЕКЛАМА

Êàëóãó
íà êóïþðó!
Íà ñàéòå Change.org â èíòåðíåòå àêòèâíî ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð
ïîäïèñåé ïîä ïåòèöèåé î ðàçìåùåíèè âèäîâ Êàëóãè íà íîâîé
áàíêíîòå Áàíêà Ðîññèè íîìèíàëîì 200 ðóáëåé. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü å¸ ïîääåðæàëè óæå áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ïîëüçîâàòåëåé
âñåìèðíîé ñåòè.

Ïîÿâèòñÿ ëè îáëàñòíîé öåíòð íà íîâîéáàíêíîòå, âî ìíîãîì çàâèñèò îò íàñ

Справедливости ради стоит от�
метить, что идея увековечить род�
ной город на новых деньгах воз�
никла не только у калужан. С ана�
логичными петициями выступили
и представители ряда других ре�
гионов. На сайте Change.org по�
явились обращения, предлагаю�
щие поместить на новых банкно�
тах изображения Владивостока,
Перми, Севастополя, Новочеркас�
ска, Костромы, Великого Новго�
рода, Якутска и ряда других горо�
дов. Их кандидатуры тоже актив�
но набирают голоса.

Поэтому калужане, желающие
наблюдать любимый город не
только воочию, но и на новых
денежных единицах, могут зай�
ти на сайт Change.org и поддер�
жать его кандидатуру.

Голосование продолжается. Ка�
лугу на купюру! 

Ссылка для голосования: https://
www.change.org/p/цб�изобразить�на�
купюре�номиналом�200�рублей�город�
космонавтики�калугу

Николай Любимов.

!
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СОБЫТИЕ

Идея соревнований лучших
авиаторов страны принадлежит
аэроклубу «Нормандия � Не�
ман», с 2012 года работающему
на территории нашей области.
Он и стал организатором турни�
ра при поддержке Федерации са�
молетного спорта России, Воен�
но�исторического союза «Аэро�
клуб «Нормандия � Неман», ми�
нистерства культуры региона и
при участии военной миссии
Франции в России.

В этом году соревнования асов
были посвящены 55�летию ле�
гендарного полета в космос
Юрия Гагарина.

Место для проведения чемпи�
оната и грандиозного воздушно�
го шоу выбрано не случайно. Во
время Великой Отечественной
войны на аэродроме «Хатенки»
дислоцировался 18�й гвардейс�
кий истребительный авиацион�
ный полк 303�й истребительной
дивизии. Отсюда в 1943 году на�
чался боевой путь легендарной
французской эскадрильи «Нор�
мандия», впоследствии преобра�
зованной в полк, получивший
название «Нормандия � Неман».

В память о боевых подвигах лет�
чиков ежегодно во время прове�
дения авиационного праздника к
мемориалу близ аэродрома ложат�
ся живые цветы. В этот раз их  воз�
ложили заместитель губернатора
области Александр Авдеев и воен�
ный атташе Франции в России
Марк Зерманн.

Главное же событие дня раз�
вернулось не на земле, а в небе.
Заставляя многочисленных гос�
тей праздника, которых, кстати,
от чемпионата к чемпионату ста�
новится все больше, задирать го�
ловы вверх, летчики на неболь�
ших спортивных самолетах пока�
зывали чудеса высшего пилота�
жа.

Рассекая облачный горизонт,
они кружили «бочки» и «мертвые
петли», причем как поодиночке,
так и парно, пролетали букваль�
но над верхушками деревьев и
снова взмывали ввысь, оставляя
за собой ленты «дыма» и рисуя
ими причудливые узоры и даже
огромное сердце.

Естественно, это никого не ос�
тавило равнодушным. Лучшие из
лучших авиаторов страны удос�
тоились аплодисментов калужс�
кой публики и медалей и кубков,
которые им вручили заместитель
главы региона Александр Авдеев
и летчик�космонавт Сергей Кри�
калев, который подчеркнул, что
его первый полет в космос про�
ходил вместе с французским кос�
монавтом.

Поздравляя авиаторов с награ�
дами, Александр Авдеев отметил:

� Летчики в очередной раз уди�
вили и восхитили нас своим ма�
стерством и профессионализ�
мом. Они достойные потомки
тех, кто летал в этом небе в годы
Великой Отечественной войны.
Важно, что это мероприятие

Â îáëàñòè ïðîø¸ëãðàíäèîçíûéàâèàöèîííûéïðàçäíèê
Алексей КАЛАКИН
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
àâèàòîðîâ ñòðàíû
ñîðåâíîâàëèñü
íà ìèíóâøåé íåäåëå â
íåáå íàä Êîçåëüñêèì
ðàéîíîì.
Çäåñü, íà àýðîäðîìå
«Õàòåíêè»,
â ìèíóâøóþ ñóááîòó
ïðîøåë III îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Êàëóæñêîé
îáëàñòè
ïî âûñøåìó ïèëîòàæó
íà ïîðøíåâûõ ñàìîëåòàõ
è Êóáîê àýðîêëóáà
«Íîðìàíäèÿ - Íåìàí».

притягивает людей, неравнодуш�
ных к истории авиации и боево�
му сотрудничеству России и
Франции. Большая благодар�
ность всем, кто своими делами
способствует сохранению памя�
ти о нашем героическом про�
шлом и не забывает о тех, кто
одержал победу над фашизмом.

То, что в области свято чтят
память предков, отдавших свои
жизни за Отечество, показала и
военно�историческая реконст�
рукция событий времен Вели�
кой Отечественной войны, ко�
торая традиционно завершила
этот праздник. Организаторами
ее стали наш клуб «Батальон» и
орловский клуб «Патриот», ко�
торый привез с собой точную
копию легендарной «сорокапят�
ки».

Именно она, кстати, решила
исход «боя», в ходе которого, не�
смотря на потери, красноармей�
цам удалось сломить сопротив�
ление противника и освободить
из фашистского плена француз�
ского летчика. Под одобритель�
ные возгласы публики реконст�
рукторы еще раз напомнили нам
о героизме и взаимовыручке со�
ветских и французских братьев
по оружию.

Прошедший праздник пока�
зал, что авиационная дружба
России и Франции � не только
история, но и реальность дня се�
годняшнего 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Президент аэроклуба «Нормандия - Неман» Григорий Гринченко,
Марк Зерманн и Александр Авдеев у обновленного мемориала

героям-летчикам.

Íåáåñíàÿ äðóæáàÍåáåñíàÿ äðóæáàÍåáåñíàÿ äðóæáàÍåáåñíàÿ äðóæáàÍåáåñíàÿ äðóæáàÍåáåñíàÿ äðóæáàÍåáåñíàÿ äðóæáà
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В КРАЮ РОДНОМ

цедентно масштабной программы по
возрождению и сохранению широко�
лиственных лесов с проектом по воз�
вращению зубров в исконные места
обитания тоже не случайно. Ведь зубр
любит широколиственные чащобы. Да
и лес без разнообразия фауны жить ес�
тественной жизнью не может. Так что
все взаимосвязано.

Кстати, здесь, в Березичском лес�
ничестве, расположен уникальный
лесопитомник, где выращиваются
саженцы дуба, главного раститель�
ного обитателя широколиственных
лесов. Здешние некогда обширны
дубравы «усыхают», как говорят
специалисты («усыхают» и в Евро�
пе, так что борьба за дуб ведется со�
вместно в постоянных контактах
ученых разных стран). Тысячи са�
женцев высаживают на прогалинах,
где еще недавно росли елки, унич�
тоженные короедом�типографом.

А встретить древние или уж во вся�
ком случае столетние дубы�колдуны
здесь можно. Например, на экотропе
от избушки лесничества к озеру�ста�
рице Ленивое. Добавим вскользь, что
именно здесь ведутся работы по про�
грамме изучения эндемичного зверь�
ка из семейства кротовых под назва�
нием выхухоль.

Знакомство с широколиственными
лесами – некогда часть южной оборо�
нительной засечной черты Русского
государства – тоже часть устроенной
калужанам экскурсии. В избушке ря�
дом с офисом Березичского лесниче�
ства и расположенным здесь же лесо�
питомником находится скромный, но
очень интересный музей Козельских
засек. Частью этого музея стал и ре�
конструированный фрагмент Стол�
пицкой крепости, стоявшей когда�то
на тракте между Козельском и Беле�
вом в том месте, где он проходил че�
рез засечный лес.

� Немного уже обветшала, � сетует
экскурсовод Екатерина Андреева
(кстати, тоже сотрудник нацпарка
«Угра», старший госинспектор, про�
фессиональный лесовод), � будем ре�
ставрировать.

Но на вкус посетителей этот обвет�
шалый внешний вид как раз то, что
надо: создается ощущение, что это
прямо�таки настоящий исторический
объект.

Несколько часов на свежем лесном
воздухе в сообществе с могучими
«бизонами» � можно ли желать луч�
шего отдыха? А попутно и по исто�
рии знания получили, и по биологии
и зоологии. Рассматривали редкие
растения, видели множество птиц.
Путешествие к богу леса может быть
одним из самых душевных в марш�
рутах нашей части «Золотого кольца
России» 

Фото автора.

Âåðíûé ñïîñîáóâèäåòü çóáðîâ -îòïðàâèòüñÿâ Áåðåçè÷ñêîåëåñíè÷åñòâî

Виктор ГРИШЕНКОВ,  директор НП «Угра»:

Владимир ПЕТРОВ

Повсюду только и слышно: Калуга
включена в список городов, входя�
щих в «Золотое кольцо России». Хо�
рошая новость! И ведь нашей облас�
ти есть что показать, и не только в
историческом ключе. На территории
области две огромные особо охраня�
емые территории: национальный
парк «Угра» и заповедник «Калужс�
кие засеки». В обоих работают инте�
ресные люди, ученые, идет научная
работа. Почему бы не включить эко�
маршруты в экскурсионную програм�
му, ведь некоторые из них уже рабо�
тают с туристами. Например, нацио�
нальный парк «Угра» и областной ту�
ристско�информационный центр
«Калужский край» пригласили отпра�
виться в Березичское лесничество в
Козельском районе в гости к зубрам.

� Увидеть это животное в почти ес�
тественной среде обитания практи�
чески невозможно, � говорит дирек�
тор парка Виктор Гришенков � Они
сторонятся людей, летом уходят в гу�
стые чащобы. Самый верный способ
познакомиться с этим крупнейшим
копытным средней полосы России –
побывать на откормочной площадке
зимой, когда зубрам не хватает есте�
ственного корма и они регулярно
приходят к кормушкам, которые за�
ботливо пополняют для них люди.

Так что первым экскурсантам повез�
ло: они увидели зубров в мае, когда в
специально построенном для них сре�
ди леса вольере новые обитатели на�
ционального парка «Угра» проходили
акклиматизацию после переезда из
родного для них «Орловского поле�
сья». Здесь их сейчас шесть вместе с
теленком. Мамашу с теленком экскур�
санты, правда, увидели издали, она не
подходила близко к ограде, берегла
свое дитя от взглядов и восторгов лю�
бопытствующих туристов. Уже в нача�
ле июня они уйдут на волю, когда пол�
ностью адаптируются и опасений за
жизнь теленка не будет. Так что экс�
курсии к зубрам будут нечасто, а лишь
когда в вольере появляются новоселы,
и зимой, когда можно будет понаблю�
дать животных у кормушки. Увидеть в
двух шагах от себя этих удивительных
обитателей козельских лесов – вос�
торг! А тем более когда рядом прекрас�
ные экскурсоводы�биологи.

Артур Галстян, начальник опера�
тивной группы национального пар�
ка, буквально днюет и ночует со сво�
ими подопечными, он знает о них
практически все, и готов рассказы�
вать о жизни зубров бесконечно. Эк�
скурсия как раз пришлась на время
завтрака диких быков.

� Зубры – жуткие лакомки, любят
свежее сено и морковку, � рассказы�

вает Галстян, набирая сочные кор�
неплоды в ведро и перебрасывая их
через ограду.

В этом экскурсанты тут же убеди�
лись, когда увидели, как обитатели
вольера бросились к поданному им
блюду, стали фотографировать их. В
диких чащах Березичского лесниче�
ства им такого не попробовать: будут
питаться одними ветками и молоды�
ми побегами. Кстати, неподалеку от
вольера расположилась группа воль�
ных зубров во главе со своей стар�
шей коровой (у этих животных мат�
риархат), готовой также отелиться.

� На кадрах, сделанных фотоло�
вушкой, я видел, как они прошли
мимо вольера, � показывает в сто�
рону лесной чащи Артур Галстян. �
Обратно не проходили, значит, все
еще где�то рядом. Когда появится
малыш, они снимутся с места. Так
что говорите потише, не надо их бес�
покоить.

В том, что зубры не любят всяких
беспокойных посетителей, мы убеди�
лись очень быстро, когда одно из
этих милейших существ с легкой уг�
розой приблизилось к ограде, как бы
намекая: экскурсия окончена.

На глинистой обочине проселка
экскурсанты увидели множество сле�
дов от копыт, это подтвердило слова
лесного инспектора.

Первые зубры появились в нацио�
нальном парке «Угра» в 2014 году. Все
они родом из нацпарка «Орловское
полесье» (пятерых привезли в марте
этого года), с которого и началось еще
в 90�е годы прошлого века возрожде�
ние вольно живущего стада европейс�
кого зубра в лесах центральной Рос�
сии. В нацпарке «Угра» программу воз�
рождения зубра реализуют вместе с
благотворительным фондом «Краси�
вые дети в красивом мире». Называет�
ся она «Восстанавливаем леса – воз�
вращаем зубров». Совмещение беспре�

Ñåé÷àñ ó íàñ íà âîëå
17 îñîáåé. Åùå øåñòü,
âêëþ÷àÿ ìàëûøà,
â âîëüåðå. Æäåì
ðîæäåíèÿ åùå äâóõ
çóáðÿò  â âîëüåðå
è íåñêîëüêèõ íà âîëå.
Ïðàâäà, òðè çóáðèöû
èç òåõ, ÷òî ñåé÷àñ
â ëåñàõ Áåðåçè÷ñêîãî
ëåñíè÷åñòâà,
ïðèáèëèñü èç ñòàäà,
îáèòàþùåãî
â ãðàíè÷àùåì
ñ íàöïàðêîì
çàïîâåäíèêå
«Êàëóæñêèå çàñåêè».
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Áåñöåííîå íàñëåäèå
Калужско�Алексинский кань�

он в долине реки Оки по итогам
народного голосования вошёл в
число семи чудес  нашего края.
Там, на 50�километровом отрез�
ке в границах Ферзиковского и
Перемышльского районов, со�
средоточено много природных и
историко�культурных достопри�
мечательностей: карстовые пе�
щеры, древние славянские горо�
дища, первые стоянки человека,
каменоломни, Тимашовский
бор, урочище Любовец с водопа�
дом, Кольцовские пещеры. На
государственной охране как на�
родное достояние стоят усадьбы
в Городне, Авчурине, Ферзико�
ве, Кольцове.

По информации регионально�
го министерства природных ре�
сурсов и экологии, идея созда�
ния государственного природно�
го заказника «Калужско�Алек�
синский каньон» возникла еще
в 90�х годах XX века. Так, в 1999
году постановлением Законода�
тельного Собрания области на
обследование каньона было вы�
делено 5 тысяч рублей. Навер�
ное, в то время это была значи�
тельная сумма. Однако новая
особо охраняемая природная
территория (ООПТ) так и не по�
явилась.

В 2011 году по заказу мини�
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства об�
ласти комплексное обследование
каньона провёл Всероссийский
научно�исследовательский ин�
ститут охотничьего хозяйства и
звероводства имени Б.М. Житко�
ва.

В последние годы в связи с
постоянно увеличивающимся
уровнем антропогенной на�
грузки состояние природных
объектов в пределах каньона
значительно ухудшилось. В
целях сохранения уникально�
го природного комплекса,
представляющего не только
экологическую, но и культур�
ную ценность, было принято ре�
шение о проведении комплекс�
ного экологического обследова�
ния территории каньона и
объявлении его памятником
природы регионального значе�
ния. Это предложение получило
поддержку членов секции «Эко�
логия и охрана окружающей сре�
ды» научно�технического совета
при министерстве.

В  обследовании каньона уча�
ствовали специалисты научных,
учебных и профильных произ�
водственных организаций обла�
сти: Наталья Решетникова,
Алексей Крылов, Виталий Еси�
пов, Виктория Телеганова, Ири�
на Шмытова, Александр Шмы�
тов, Юрий Галченков.

Результаты обследования дока�
зали уникальность природного
комплекса, богатый раститель�
ный и животный мир которого
насчитывает более 900 видов, в

том числе два вида, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации, и 69 видов, занесен�
ных в Красную книгу Калужской
области.

В границы планируемой особо
охраняемой природной террито�
рии «Калужско�Алексинский ка�
ньон» включены три особо охра�
няемые природные территории
регионального значения: «Лес�
ной массив «Бор», «Парк с. Ах�
лебинино» и «Источники пре�

сной воды у д. Брагино», а так�
же 51 объект историко�культур�
ного значения.

В 2012 году была проведена
государственная экологическая
экспертиза материалов комп�
лексного экологического обсле�
дования территории каньона.
Экспертная комиссия пришла к
выводу о необходимости прида�
ния ему правового статуса осо�
бо охраняемой природной тер�
ритории (памятника природы)
регионального значения. В на�
стоящее время ведется сбор ин�
формации о собственниках,
владельцах, пользователях и
арендаторах земельных участ�
ков, входящих в границы пред�
полагаемой ООПТ. Это необхо�
димо  для подготовки проекта
постановления правительства
области «Об объявлении Ка�
лужско�Алексинского каньона
памятником природы регио�
нального значения». Все необ�
ходимые работы планируется
завершить к концу 2017 года,
который указом президента
Российской Федерации объяв�
лен Годом особо охраняемых
природных территорий и Годом
экологии.

Ôåíîìåí îêñêîé ôëîðû
 Недавно вышла в свет научно�

популярная книга «Окский кань�
он – достояние Средней Рос�

КСТАТИ
«Кратко описанные
в книге интересные
геологические и
геоморфологические
объекты,  ценные
лесные массивы,
очень богатая флора,
многие редкие виды
растений, грибов
и животных, места
нереста стерляди
и других рыб, живо�
писные культурные
ландшафты и памят�
ники – всё это выра�
зительно свидетель�
ствует о замечатель�
ной природной цен�
ности  Окского каньо�
на и необходимости
сохранения его
редкостного потенци�
ала. Именно природ�
ное наследие являет�
ся главным капита�
лом каньона и его
окрестностей, ис�
пользовать который
можно и должно
с тщательным бере�
жением».

Из книги «Окский каньон –
достояние Средней России».

Виктор ХОТЕЕВ

сии». Её презентация
прошла в региональ�
ном министерстве
природных ресурсов и
экологии. Генераль�
ный директор благо�
творительного фонда
«Центр охраны дикой
природы» Алексей
Зименко (на фото)
высоко оценил рабо�

ту авторского коллектива под ру�
ководством ответственного ре�
дактора Валерия Новикова.

� Содействовать решению за�
дач сохранения как отдельных
ценных объектов, так и ланд�
шафтного облика Окского кань�
она в целом призвана многолет�
няя программа Центра охраны
дикой природы «Сохранение
биоразнообразия Ферзиковского
района Калужской области», �
сказал генеральный директор. �
Эту программу поддержала в
2011 году компания «Лафарж
Россия».

Алексей Владимирович выра�
зил надежду на то, что в пред�
дверии 2017 года, когда в нашей
стране будет отмечаться 100�ле�
тие заповедной системы России,
список особо охраняемых терри�
торий пополнит ещё один уни�
кальный памятник природы Ка�
лужской земли, которому посвя�
щено  это издание.

Об организации охраны рас�
тений на территориях памятни�
ков природы региона рассказа�
ла на презентации научный со�
трудник Главного ботаническо�
го сада имени Цицина Россий�
ской академии наук Наталья
Решетникова. Её очерк в книге
читается легко, поскольку на�
писан добротно, доступным для
понимания языком профессио�
нала, досконально знающего
тему.

«Видовой состав растений доли�
ны Оки выделяется во флоре Ка�
лужской области благодаря преж�
де всего комплексу растений,
свойственных преимущественно
лесостепи и даже степи, � пишет
Наталья Михайловна. � Это яв�
ление в ботанической географии
было названо феноменом окской
флоры. Почти все виды окской
флоры широко распространены в
чернозёмной полосе, а в Калужс�
кой области приурочены к долинам

Оки и её притоков, причём мес�
тами они растут в большом чис�
ле, пышно цветут, декоративны
и создают характерную для окс�
ких склонов разноцветную карти�
ну. Эти растения сразу бросают�
ся в глаза, потому что у многих
яркие, относительно крупные
цветки соцветия. Растут они ча�
сто зарослями, пятнами, цвете�
ние на склонах долины выглядит
значительно эффектнее, живо�
писнее, чем на материковых сухо�
дольных лугах».

В сборнике выделено двенад�
цать ценных природных участ�
ков, которые требуют охраны и
могут быть использованы для ре�
гулируемого туризма. Хочется
верить, что наконец�то  осуще�
ствятся надежды тех, кто счита�
ет Калужско�Алексинский кань�
он достоянием Средней России,
и с помощью властей и местно�
го населения удастся сохранить
один из лучших уголков Калуж�
ского края для нас и наших по�
томков 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из книги «Окский каньон –
достояние Средней России».
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В марта-мае у кабанов появляются полосатые поросята.
Иллюстрация из книги

«Окский каньон – достояние Средней России».



Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ. Íå çàáûâàéòå
óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí). Ïðèâåòñòâóåòñÿ
êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.
Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè
÷èòàòåëÿìè. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî, æäóò ïðèçû! Æäåì âàøè ðàáîòû.

Факт предоставления фотографий
на конкурс означает согласие
автора на их публикацию
или использование редакцией
в других целях.

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß.
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ПОГОДА

Ëåòî óåõàëî â îòïóñê

О

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
15, ñðåäà, ñ 19 äî 21 ÷àñà.

НО ОСТАВИЛО нас в обществе дождей, гроз и холод�
ного ветра. Интенсивные ливни заливали и засыпали
градом не только южные регионы России. В начале
нынешней недели неблагоприятная погода добра�
лась и до наших краев. Циклоны принесли похолода�
ние и дожди. Началось арктическое вторжение.

� Июнь всегда отличался контрастной погодой, и
арктические вторжения для него не редкость, � рас�
сказала метеоролог Татьяна Инкина. – Крайний срок
заморозков за всю историю метеонаблюдений в Ка�
луге приходится на 8 июня. Нынешним летом на это
число также выпала холодная ночь. Рекорд по холоду
был установлен в 1958 году – минус 0,8 градуса.
Арктические вторжения – сильный стресс для тепло�
любивых растений. Но есть надежда, что обильное
увлажнение, которое ранее обеспечили дожди, по�
может флоре пережить холодный период.

К середине недели циклон, который впустил к нам
арктический холод, ушел на восток. Но его место за�
нял новый циклон из Скандинавии. Пройдут дожди,
грозы. Температура воздуха начнет повышаться. К
выходным она может достигнуть значений до плюс 10
градусов ночью и  до плюс 18 в дневные часы. Вероят�
ность дождей сохранится.

Согласно долгосрочным прогнозам лето должно
вернуться из «отпуска» в середине июня. Так что пер�
спектива у нас теплая.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

www.dpol4.ruwww.dpol4.ruwww.dpol4.ruwww.dpol4.ruwww.dpol4.ruwww.dpol4.ruwww.dpol4.ru

Рассказ о большой дружбе с волком прислала
нам Елена ЖИРОВА из Спас-Деменска:
В лесу этого волчонка украла собака и в зубах принесла
домой. Бабушка думала, волки придут за щенком, но он
так и остался жить у нас. Вырос сильным, красивым и
…добрым.
Волк очень любил меня и каждый день сопровождал из
техникума домой – сам снимал с себя ошейник, прыгал
через изгородь и в нужное время бежал встречать. Как он
мог знать время?! Он даже знал, когда я в выходные
уезжаю – прибегал к поезду провожать меня. Я ему
говорила: «Иди домой, я скоро к тебе приеду». Волк все
понимал, уходил домой, ложился около будки и ждал.
Вот такая у нас была дружба. Волк – самый верный,
ласковый друг!

Дедушке я
помогаю всегда,

Всех кур сосчитаю
в курятнике.

Хочу, чтобы в школе
была у меня

Пятерка
по математике.

Ольга ЯНЕНКОВА.
г.Кондрово.

Мои любимые непоседы - Степа и Илюша. Не могут
ни секунды усидеть на месте, они всегда
в движении, всегда в игре с любимыми животными.

Надежда ШУМЕЙКО.
г. Сухиничи.

КАЛЕЙДОСКОП
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам придется терпеливо и упорно продви�

гаться вперед к своей цели по довольно кру�
той тропинке. Потребуется немало усилий и
времени, чтобы решить многочисленные

мелкие проблемы. В выходные неожиданно может
проснуться желание давать полезные советы и вся�
чески учить окружающих жить.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Решать свои проблемы вам придется са�
мостоятельно, и начать здесь нужно с того,
чтобы не создавать лишних трудностей дру�
гим. Постарайтесь не афишировать свои пла�

ны на будущее, вам же не нужны зависть и сплетни. В
выходные будут удачными дела, связанные с детьми.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Можно будет многое успеть сделать и даже
достигнуть желанной цели. Успешно реализу�
ются задуманные проекты. В выходные род�
ственники могут обратиться к вам за помо�

щью. Постарайтесь их не разочаровать.ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не спешите строить жесткие планы и строго

следовать им. Сейчас благоприятный период
для того, чтобы спокойно плыть по течению.

Дела будут складываться удачно, что позволит вам мно�
гое успеть. Можно рассчитывать на помощь друзей.
Выходные посвятите дому или себе любимому.ËÅÂ (24.07-23.08)

Сконцентрируйтесь на рабочих идеях и пла�
нах, заинтересуйте потенциальных едино�
мышленников. Вместе вы сможете многого
достичь довольно быстро. Старайтесь про�

явить деликатность в разговорах с близкими людьми.
Выходные лучше провести дома или на даче, где вы
сможете отдохнуть и восстановить затраченные силы.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Постарайтесь быть терпимее. У всех есть
недостатки, вы тоже не без греха, и попытка
научить кого�нибудь жить обернется для вас
довольно неприятной ситуацией. Важно сдер�

живать негативные эмоции, это позволит вам с блес�
ком справиться с ситуацией. Ошибки, допущенные в
выходные, будет очень сложно исправить.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вам поступит предложение поучаствовать в
многообещающем проекте � соглашайтесь бы�
стрее. Не стоит бояться перемен. Возможны

претензии начальника и коллег из�за мелких просче�
тов, досадных огрехов и опозданий. В выходные дни
близкие люди будут стараться порадовать вас, окру�
жая вниманием и заботой.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Вы получите долгожданное известие о по�
ступлении крупной суммы денег на ваш счет.
В профессиональных делах вероятны пози�
тивные изменения. Если вы проявите заинте�

ресованность и активность, вам предложат очень пер�
спективный проект. Выходные � благоприятное вре�
мя для духовного роста и развития, а также для стра�
стного романа.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

От вас потребуются решительность, собран�
ность и настойчивость. Благоприятный пери�
од для новых дел, поиска деловых партнеров и

единомышленников. В выходные постарайтесь выде�
лить время для уборки или даже мелкого ремонта � и
вы легко приведете квартиру в идеальный порядок.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Вы можете столкнуться с проблемами, нуж�
но будет заняться решением срочных дел.
Появится дополнительная нагрузка, а сосре�
доточиться станет труднее. Не стесняйтесь

попросить помощи. В выходные постарайтесь хоро�
шенько выспаться.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Не откладывайте в долгий ящик решение
проблем, действуйте здесь и сейчас. Удач�
ный период для обдумывания планов и воп�

лощения их в жизнь. Выходные могут внести неразбе�
риху в семейную жизнь. Важно строить планы с уче�
том всех интересов.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Следует внимательнее присматриваться к
тому, с кем вам приходится иметь дело. Осо�
бенно это важно тем, кто планирует заключать

сделки. Наступит благоприятное время для укрепле�
ния и стабилизации вашего финансового положения.
В выходные может исполниться ваше давнее жела�
ние в романтической сфере.

ñ 13 ïî 19 èþíÿАФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40,  40�07�27

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС» ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ
НАХОДИМСЯ

В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга,
ул. Николо�Козинская, 5,
т.: 20�23�44, 8�902�394�87�54.

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

Торжественное открытие выставки состоится 2 июня в 11.00 в галерее
калужского Дома музыки по адресу: г.Калуга, ул. Кирова, 6

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
11 июня, 18.00

III фестиваль современной
хореографии «Будут танцы»

14 июня, 19.00
«Мечты в ладошках»

Совместный проект с народным
коллективом� ансамблем танца

«Калужский сувенир»
15 июня, 19.00

Валерий Сюткин
18 июня, 18.00

«Прогулки по Праге»
Молодежный симфонический оркестр

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Калужский музей изобразительных искусств 
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 3 июля
Выставка

«Театр.Живопись.Графика» Ивана Миляева
До 28 августа

Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля»
(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 19 июня
Выставка

«Любимые артисты театра и кино в портретах
художников»,

посвященная Году российского кино
Выставка одной картины

«Портрет генерал�фельдмаршала З.Г. Чернышева»
(копия с оригинала кисти А. Рослина)

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

Следующий номер газеты «Весть»
выйдет 15 июня.

ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÎÐÒÐÅÒÛ

50 %
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали: 3. Восточное
кушанье из риса. 5. Денежная га�
рантия, подтверждаемая поли�
сом. 10. Мордобой под управле�
нием рефери. 15. И узамбарская,
и маттиола. 18. Детский кино�
журнал. 19. Гараж для самолета.
20. Меч джедая. 21. Напарник
гайки. 22. Помост для спуска ко�
раблей на воду. 26. Он же Гоша,
он же Гога, он же... 27. Аристок�
рат среди кровопийц. 28. Смерч
столбом. 29. Современные пляс�
ки�танцевалки. 31. Хранитель�
ница для рубля. 32. Пушечный
хор. 34. Крыльцо�беседка. 36.
Обладатель паспорта конкретно�
го государства. 37. Паста для ще�
лей и трещин. 41. Резной, зеле�
ный, раскудрявый. 43. Кредит в
ломбарде. 44. Ковчег для Мазая.
45. Украинский национальный
продукт. 47. Лакомство для То�
тоши. 48. Мечта Матроскина. 51.
Производительница золотых
яиц. 52. Навигатор в кромешной
темноте. 53. Легкий утренний
туман. 54. И планета, и топливо.
56. Участник забега среди насе�
комых. 58. Антипод молотка. 62.
Свинка�кубышка. 66. Начало
лета. 69. Превращение воды в
пар. 71. «Компас» Ариадны. 73.
Пазлы из смальты. 74. Форма ло�
конов. 75. Часть теннисной
партии. 77. Персидский царь. 81.
Светило для нечисти. 82. Мона�
стырский номер. 83. Зонтик для
маринада. 84. Объект охоты Ду�
ремара. 85. Тряпье из�за кордо�
на. 86. Преимущество в игре. 87.
Фундамент для памятника. 88.
Луганский футбольный клуб.

По вертикали: 1. Фирменная
«дочка». 2. Морская армия. 3.
Обширный вид вокруг себя. 4.
Горделивая выправка. 6. Тулови�
ще для скульптора. 7. Редкое
женское имя. 8. Обращение к
Богу. 9. А под ним еще семь фу�

тов. 11. Ох, и рано же она встает.
12. Дырка от циркуля. 13. Шуточ�
ный портрет. 14. Младший офи�
цер русской армии до 19 в. 16.
Пропажа в стоге сена. 17. Пожар
в желудке. 23. Дорога в чаще. 24.
Хвостатый транспорт. 25. Сер�
пантин в прическе. 29. Аргумент
от недостатка слов. 30. Блестя�
щая приманка для хищника. 32.
«Поляна» под соточку. 33. Не
стоит лезть поперед батьки. 35.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

Грузчик на вокзале. 38. Лабора�
торный увеличитель. 39. Обычно
бывает перед бурей. 40. Взятие
измором. 42. Прямолинейная
шахматная фигура. 46. Макаро�
ны для ушей. 49. На то и щука,
чтобы он не дремал. 50. Фонтан
из лавы. 51. Гарнир от козлика.
55. Одновременно и черная, и
золотая. 57. Звездная подпись.
59. Масло для краски. 60. Проем
под замком. 61. Отличие мини от

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Þøêà. 5. Êàð-
òîòåêà. 10. Ýäåì. 15. Âàêóóì. 18.
Èíòåðí. 19. Ïàðòà. 20. ßìùèê. 21.
×àøà. 22. Òàêåëàæ. 26. Äûíÿ. 27.
×åìîäàí. 28. Ýéôîðèÿ. 29. Îñîò.
31. Ñòðåëåö. 32. Ãðåê. 34. Áàðàíêà.
36. Êîìïüþòåð. 37. Ðàíäåâó. 41.
Äþéì. 43. Øõóíà. 44. Ðåáóñ. 45.
Íåó÷. 47. Ðîìàíñ. 48. Ãëîòîê. 51.
Ñàéò. 52. Ñâîðà. 53. Äðåéô. 54.
Òêà÷. 56. Èíåðöèÿ. 58. Êîìáàéíåð.
62. Áðàñëåò. 66. Íèâà. 69. Àéñáåðã.
71. Ñîëü. 73. Îò÷èçíà. 74. Ïàñòûðü.
75. Èäèø. 77. Çàñòàâà. 81. Ïîçà.
82. Ïåíèå. 83. Æåðëî. 84. Óãðîçà.
85. Òàðàíü. 86. Òèòð. 87. Ìîíàñòûðü.
88. Ìûøü.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Áàëàíñ. 2. Ùóêà.
3. Þìîðåñêà. 4. Êàïðîí. 6. Àãàò.
7. Òðþê. 8. Òðàë. 9. Êðÿæ. 11. Äîê-
òîð. 12. Ìèëëèàðä. 13. Ýòþä. 14.
Çðåíèå. 16. Àðìàäà. 17. Èùåéêà.
23. Àðòåì. 24. Åðåñü. 25. Àãåíò.
29. Îáðÿä. 30. Òðàâìà. 32. Ãàâàíü.
33. Êóëè÷. 35. Íàõèìîâåö. 38. Íå-
óñòîéêà. 39. Ðàññêàç. 40. Áðèãàäà.
42. Þíîøà. 46. Óäèëà. 49. Øòàíãà.
50. Ñòðåññ. 51. Ñàçàí. 55. ×àñòü.
57. Ðåêòîðàò. 59. Ìàéíà. 60. Àááàò.
61. Íîðîâ. 63. Ñêîðîñòü. 64. Ïåíñ-
íå. 65. Øâàáðà. 67. Èíäèãî. 68. Äèñ-
ïóò. 70. Îòõîäû. 72. Ëîçóíã. 76.
Øïîí. 77. Çåðî. 78. Ñîôà. 79. Àëüò.
80. Àæóð. 81. Ïîðà.

СКАНВОРД

макси. 63. Деградация денег. 64.
Кузнец, оседлавший черта. 65.
Денежная бумаженция. 67. Золо�
тых дел мастер. 68. Корабль�ци�
стерна. 70. Класс в универе. 72.
Место жительства для северных
оленей. 76. Национальность
Отелло. 77. Количество пальцев
на руке. 78. Электронная лампа.
79. Возможность, подкидываемая
судьбой. 80. Порочащее осужде�
ние. 81. Ветка ели.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
3 èþíÿ

На экзамене по философии профессор
задал лишь один вопрос студентам: «Почему?»
Высший балл получил студент, давший ответ: «А
почему бы и нет?»

 Решил начать с понедельника качать пресс.
Встал в 6 утра. Лег на пол. Проснулся в 10.05.

 � Привет, меня зовут Дмитрий, и я украл
панду из зоопарка.

� У нас вообще�то клуб анонимных алкоголи�
ков.

� А вы думаете, я это трезвым сделал?

� Куда бежишь?
� В министерство, наводить там порядок.
� О, как ты туда пробилась?
� Устроилась работать уборщицей.

 � Барабан полностью заряжен, орудие го�
тово к бою. Пришло время навести порядок в
этом гадюшнике.

� Серьезно? Ты даже стиральную машину не
можешь без пафоса включить?

 Они тут обычно вкусно кормят, но в этот
раз � полезно.

 Бесплатные советы принимаются как кри�
тика, а платные � как профессиональная помощь.

 Сегодня двухлетние дети уже могут разбло�
кировать телефон, войти в интернет. А что я делал
в их возрасте? Я ел песок!

� Приходите на следующий день к нам на
ужин.

� К сожалению, я никак не смогу.
� О, это так любезно с вашей стороны.

 Хорошего бухгалтера найти трудно, поэто�
му Вера Павловна уже двадцать лет числится в
федеральном розыске.

Говорят, что если человек тебе приснился
� он о тебе думает.  Не ожидала, Брэд Питт, не
ожидала…

АНЕКДОТЫ

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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