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Александр ПОГУДИН,
руководитель регионального
отделения Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия»

Âîñïèòàòü
äîñòîéíîãî
çàùèòíèêà Ðîäèíû

ВИЖЕНИЕ «Юнармия» было создано
по предложению министра обороны
РФ Сергея Шойгу при поддержке пре#
зидента страны Владимира Путина.

Учредителями движения стали
Министерство обороны РФ, ДОСА#

АФ и ряд дру#
гих организа#
ций.

Целей у
«Юнармии» не#
сколько.  Пер#
вая – это непос#
р е д с т в е н н а я
подготовка мо#
лодого поколе#
ния к службе в
в о о р у ж е н н ы х
силах, защите
нашего Отече#
ства.

Для этого
Министерство
обороны выде#
ляет свои базы

и части, где на практике юнармейцы будут
набираться военного опыта, знакомиться с
вооружением, познавать тонкости армейс#
кого быта. Это походы, школа выживания,
практика владения оружием и многое дру#
гое. Здесь, на мой взгляд, «Юнармия» ста#
нет хорошим продолжением традиций на#
чальной военной подготовки.

Вторая цель – это военно#патриотичес#
кая работа. Это прежде всего изучение ис#
тории, и в том числе ратной истории нашего
государства, без которой воспитание пат#
риота в принципе невозможно. Это семина#
ры, конкурсы, экскурсии, причем как у нас,
так и с возможным выездом в другие регио#
ны или проведение на Калужской земле мас#
штабных юнармейских мероприятий.

В свободное от учебы время юнармейцы
ведут работу по сохранению мемориалов,
обелисков, будут заниматься волонтерской
деятельностью, принимать участие в круп#
ных культурных и спортивных мероприяти#
ях, смогут получить дополнительное обра#
зование.

Эти направления работы «Юнармии» се#
годня актуальны как никогда, ведь все мы
видим сложную внешнеполитическую обста#
новку на рубежах нашей страны.

Кроме того, перед нами и пример 90#х го#
дов, когда мы просто потеряли целое поко#
ление наших молодых людей, когда не было
массовых общественных организаций, сис#
темного подхода к воспитанию подрастаю#
щего поколения гражданами своей страны.

В этой связи сегодня воспитание солдат
Отечества, готовых встать на защиту его ру#
бежей, становится очень актуальным. Хочу
сказать, что понимать это стоит гораздо
шире, чем подготовка будущих военнослу#
жащих: задача «Юнармии» # воспитание пат#
риотов своей Родины, достойных молодых
людей, которые были бы полезны и успеш#
ны в любой сфере.

Сейчас движение в нашем регионе толь#
ко формируется. Свою работу в регионе
«Юнармия» начала с 1 сентября этого года.
Сформирован ее региональный штаб, про#
рабатываются планы деятельности, нала#
живаются контакты с воинскими частями, в
том числе с Козельской ракетной дивизи#
ей, и силовыми ведомствами, школами, ко#
торые станут опорными точками «Юнар#
мии».

В этой деятельности наш регион вполне
успешен и на фоне соседей смотрится до#
вольно#таки неплохо.

Вступить в «Юнармию» могут все начиная
с 11 лет, и заявок у нас уже немало, хотя,
опять#таки подчеркну, это движение у нас
создано совсем недавно.

Думаю, сегодня все прекрасно понимают
общественную важность этого начинания. Да,
патриотическим воспитанием молодого по#
коления занимается и «Боевое братство», и
кадетское движение, и многие силовые ве#
домства, но, подчеркну, много такой работы
не бывает и здесь «Юнармия» будет своего
рода связующим звеном, объединяя лучший
опыт занятий с ребятами 

Д

Â Âîðñèíå ñòàëè äåëàòü ñòèðàëüíûå
ìàøèíû, íå èìåþùèå àíàëîãîâ â ìèðå

АВОД «Самсунг» в индустриальном парке «Ворсино» начал поставки новых
стиральных машин с системой стирки Add Wash в 20 стран Европы. В их числе
Австрия, Италия, Швеция и другие. В начале сентября первая партия таких
машин уже отправилась в Ригу.

Особенностью стиральных машин является дополнительная дверца, кото#
рая позволяет загружать в барабан белье и моющие средства непосред#
ственно во время стирки.

На запуске новой линии стиральных машин выступил генеральный дирек#
тор завода «Самсунг» в Калужской области Ли Хван Кюн. Он отметил, что
открытие экспортной линии # важный этап в развитии завода.

Вице#президент департамента потребительской электроники «Самсунг» в
России заметил, что новые стиральные машины оснащены инновационным
оборудованием и не имеют аналогов в мире.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Â Êàëóãå ïðîø¸ë Âòîðîé Ìåæäóíàðîäíûé
ýêîëîãè÷åñêèé ôîðóì

  ЗДАНИИ администрации губернатора области открылся Вто#
рой Международный экологический форум «Охрана окружаю#
щей среды и рациональное природопользование: Современное
состояние и направления развития». В его повестке # вопросы
оптимизации экологических реформ,  продвижение принципов
экологической безопасности и ответственности, а также охрана
и использование водных ресурсов, экологический туризм, со#
хранение экосистем и биоразнообразия, лесной фонд и другие
актуальные проблемы.

Перед началом форума в городском парке прошла акция по
посадке кедров. Затем участники мероприятия  ознакомились с
выставкой современных достижений науки в производстве и
технологии, состоялась демонстрация практик в сфере рацио#
нального природопользования.

На пленарном заседании выступили спецпредставитель пре#
зидента по вопросам природоохранной деятельности, экологии

и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской, губернатор Анатолий Артамонов.
Состоялось подписание соглашения между министерством при#
родных ресурсов и экологии Российской Федерации и государ#
ственной компанией «Автодор», а также соглашения о сотрудни#
честве между государственной компанией «Автодор» и прави#
тельством Калужской области.

Во второй день работы экофорума наградили победителей кон#
курса «Экоорганизация 2016» и провели экскурсию в этнографи#
ческий парк#музей «Этномир» и экогород Тарусу. А в Обнинске
организовали кинопанораму для детей и юношества и выставку
репродукций картин русских художников, посвященных едине#
нию человека и природы. По результатам форума будет издан
специальный выпуск научного издания «Электронный журнал:
наука, техника и образование».

Виктор ХОТЕЕВ.

В

ИННОВАЦИИ

СОБЫТИЯ

Íîâàÿ äîðîãà ñâÿæåò øåñòíàäöàòü äåðåâåíü
ОРЖЕСТВЕННЫЙ митинг, посвященный закладке памятного кам#
ня на месте начала строительства объездной дороги вдоль авто#
страды М3 «Украина» 9 сентября состоялся у села Головтеева
Малоярославецкого района. Участие в митинге приняли губерна#
тор Анатолий Артамонов, министр дорожного хозяйства региона
Ольга Иванова, первый заместитель председателя правления
государственной компании «Автодор» Игорь Урманов, глава рай#
онной администрации Алексей Иванов, местные жители.

Алексей Иванов отметил значение дороги, строительство ко#
торой здесь начнется уже в этом году. Протяженностью в непол#
ных девять километров, она впервые свяжет между собой 16
населенных пунктов и позволит существенно сократить путь до
районного центра. А главное, появление объездной дороги даст
возможность  значительно снизить аварийность на соседнем
участке автомагистрали М3 «Украина», который сегодня входит
в пятерку наиболее аварийно опасных участков России.

Большую озабоченность у местных жителей вызвала судь#
ба светофора, установленного в месте выезда на Киевское
шоссе. С окончанием реконструкции скоростной автомагис#
трали он должен быть снят, что сулит автомобилистам опре#
деленные неудобства. Учитывая интересы населения, до#
рожные строители нашли возможность сохранить светофор
на прежнем месте до завершения строительства объездного
пути. В дальнейшем все неудобства устранит построенная
рядом с населенным пунктом транспортная развязка. Её
строительство, сообщил Игорь Урманов, начнется уже осе#
нью будущего года.

В завершение митинга Анатолий Артамонов и гости торже#
ственной церемонии заложили памятную капсулу в основание
символического первого камня на месте будущего строитель#
ства объездной дороги.

Николай ВАЛЕНКО.

Т

  МИНУВШИЙ вторник, 13 сентября, состо#
ялась торжественная церемония ввода в
эксплуатацию участка реконструируемой
автомобильной трассы М3 «Украина» про#
тяженностью 50 километров. Участие в нейВ

Äâèæåíèå íà ðåêîíñòðóèðîâàííîì ó÷àñòêå
àâòîòðàññû Ì3 «Óêðàèíà» îòêðûòî

приняли специальный представитель пре#
зидента РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сер#
гей Иванов, министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской, министр

транспорта РФ Максим Соколов, губер#
натор области Анатолий Артамонов,
председатель правления государствен#
ной компании «Автодор»  Сергей Кель#
бах, генеральный директор АО «Дорож#
но#строительная компания «Автобан»
Алексей Андреев.

Движение открыто на участке со 124#
го по 174#й километр. По плану заверше#
ние его реконструкции намечено на де#
кабрь этого года. Дорожные строители
опередили график, как и обещали на це#
ремонии открытия движения по мосту
через Угру в середине августа.

Уникальность введенного в эксплуата#
цию участка заключается в том, что имен#
но здесь, на 170#м километре  автотрас#
сы, построен первый в Российской Фе#
дерации экодук. Он представляет собой
мост шириной 52 метра и предназначен
для безопасной миграции диких живот#
ных.

Выступая на торжественной церемо#
нии открытия участка автотрассы, Сер#
гей Иванов отметил особенность сегод#
няшнего события.

– Не припомню другого такого случая,
чтобы на открытии дороги одновременно
присутствовали министр транспорта и
министр природных ресурсов и экологии,
– сказал Сергей Иванов. – Это говорит о
том, что транспорт и экология не враги,
как думают многие.

Свидетельством этого служит экодук,
способствующий сохранению живой при#
роды вдоль скоростной автомагистрали.

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.



НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Игорь ФАДЕЕВ

À çíà÷èò, íàì íóæíà
îäíà ïîáåäà…

АЛУЖСКАЯ земля 73 года назад полнос�
тью была освобождена от немецко�фа�
шистских захватчиков. Более 20 лет на�
зад, работая на областном телевидении,

мне довелось общаться
с ветераном 63�й ар�
мии, танкистом, стар�
шиной запаса Васили�
ем Куприяновичем Ер�
маковым, который в
сентябре 1943 года уча�
ствовал в освобожде�
нии юго�западных окра�
ин нашей будущей об�
ласти. По его словам,
это были жесточайшие
бои, равным которым
ветерану трудно было
припомнить за все че�
тыре военных года. От�
ступающий с Орловско�
Курской дуги противник

цеплялся буквально за каждую деревню. Танки
застревали у бетонных заграждений линии обо�
роны «Хаген», а оттуда их расстреливали из не�
мецких зениток. Как вспоминал ветеран, земля
тогда горела под ногами. Танк Т�34 Василия Ер�
макова был подбит близ деревни Осовка нынеш�
него Куйбышевского района. Василий Куприя�
нович получил тогда тяжёлое ранение, потому и
запомнил ту дату – 12 сентября 1943 года… В
1995 году, в канун юбилея Победы,  он специаль�
но приезжал из родной Воронежской области,
чтобы побывать в местах тех боёв. Помнится,
ветеран тогда сетовал, что не нашёл братской
могилы своих однополчан…

Всё это мне вспомнилось в связи с тем, что
около десяти лет назад я побывал на уроке роди�
новедения в Новочеркасском казачьем кадетс�
ком корпусе. Курс, который официально разра�
ботан донскими учёными�краеведами и утверж�
дён региональным министерством образования,
востребован и популярен в школах области.
Школьники не просто изучают историю Дона, а
активно участвуют в поисковом и военно�патрио�
тическом движении, шефствуют над многими
мемориальными комплексами и братскими мо�
гилами. В Москве такой курс называется «Моск�
воведение». Конечно, и школьники нашей облас�
ти с должным почтением относятся к памяти пав�
ших на нашей земле воинов. Но много ли они
знают о сражениях, прошедших здесь, об осво�
бождении Калужской земли?  Полагаю, что со�
всем ничего или крайне мало. Почему? Да пото�
му, что в нашей области краеведению, или роди�
новедению, как дополнительному образованию
уделяется чрезвычайно мало внимания. Это на�
правление ведётся по инициативе немногих пе�
дагогов�энтузиастов, которые даже не имеют для
этих целей достойного учебного пособия.  В рас�
поряжении таких энтузиастов есть лишь книга�
навигатор «Образовательные маршруты Калужс�
кой области», выпущенная в 2011 году тиражом
1000 экземпляров и посвящённая не только па�
мятным местам Великой Отечественной войны.
Целостного учебного пособия для проведения
уроков по краеведению нет. Как, впрочем, нет в
регионе и самого курса краеведения. Такие уро�
ки проводятся по инициативе администрации
школ во внеурочное время силами педагогов�
историков. Но, повторюсь, такие примеры еди�
ничны…

Вспоминаю свои школьные годы, когда вопро�
сам краеведения, а особенно борьбы на нашей
земле с оккупантами, освобождению области уде�
лялось особое внимание. Уже во втором�третьем
классах мы выезжали на экскурсии на Зайцеву
Гору, Ильинские рубежи, Безымянную высоту, в
Дом�музей маршала Жукова… А когда меня при�
нимали в пионеры, то  мне и всем моим сверстни�
кам  от пионерской организации школы подарили
толстую книгу «Когда бушуют грозы» (Калужская
область в годы Великой Отечественной войны).
Эта книга была издана в 1969 году именно в каче�
стве пособия для внеклассной работы. И именно
благодаря этой книге я постигал героическую
историю своей малой родины, узнал тяжёлую цену
нашей общей Великой Победы. Затем в 1984 году
в том же Приокском книжном издательстве была
издана ещё одна подобная книга – «В годы суро�
вых испытаний» (Калужская область в годы Вели�
кой Отечественной войны). Спасибо тем книгам и
их коллективным авторам. Но с той поры прошло
немало времени. Обе эти книги сейчас нуждают�
ся в переиздании и переосмыслении, ведь в каж�
дой из них как дань тому времени присутствует и
«идеологическая шелуха», нанизанная на исто�
рические факты.

К чему я всё это? К тому, что на примере сосед�
ней Украины вижу, как целый народ, лишённый
своей истории, превратился в Иванов, родства
не помнящих, как на почве русофобии взрастили
целое поколение фашиствующих молодчиков...
Невозможно быть истинным патриотом своего
Отечества, невозможно любить свою страну,
свою малую родину, не зная их истории 
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73-þ ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ îáëàñòè
îòìåòÿò íà Áåçûìÿííîé âûñîòå
â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå

Â Äóìèíè÷àõ îòêðûëñÿ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ

Дорогие земляки!
17 сентября � особый день для всех нас. 73 года назад террито�

рия современной Калужской области была полностью освобожде�
на от немецко�фашистских захватчиков.

Наша земля познала все ужасы вражеской оккупации � смерть,
рабство, боль, голод. Тяжёлые испытания, через которые прошли
наши земляки, не сломили их, а закалили характер и дали огром�
ную волю к победе. Мирные жители проявляли высочайшее муже�
ство и самопожертвование в борьбе с врагом.

За освобождение была заплачена огромная цена. Более 250 ты�
сяч советских воинов упокоились в калужской земле. Наш долг �
помнить события тех героических лет, чтить память погибших
и проявлять неустанную заботу о живущих ветеранах.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ваши ратные и
трудовые подвиги. Безмерная благодарность тем, кто, не жалея
сил и здоровья, из руин и пепла восстанавливал наш родной край.

Вечная слава защитникам Родины!
Желаю всем здоровья, твёрдости духа и мирного неба над голо�

вой.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители региона!
17 сентября мы празднуем День освобождения Ка�

лужской области от немецко�фашистских захватчи�
ков.

За годы Великой Отечественной войны на фронт
было призвано более 175 тысяч наших земляков. Из
них 80 тысяч погибли и 56 тысяч пропали без вести.

На территории области разворачивались кровопро�
литные сражения на подступах к Москве. Советские
солдаты боролись буквально за каждый клочок калуж�
ской земли. Сотни тысяч из них погибли здесь, защи�
щая Родину.

Именно поэтому мы столь трепетно относимся к
родной истории. Мы торжественно празднуем не
только День Великой Победы, но и с радостью вспо�
минаем День освобождения нашего региона.

От всей души поздравляем жителей области с этим
праздником. Низко кланяемся ветеранам. Желаем
всем мира и благополучия, семейного счастья, взаи�
мопонимания и любви.

Депутаты Законодательного Собрания.

СПОРТ

  МИНУВШУЮ пятницу, 9 сентября, в посёлке Думиничи прошло торже�
ственное открытие физкультурно�оздоровительного комплекса «Заря».

В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамо�
нов, глава районной администрации Владимир Жипа, жители и гости по�
селка, ученики школ и спортсмены.

Комплекс включает универсальный тренажёрный зал, спортивный зал
для борьбы, большой спортивный зал для массовых мероприятий.

� Я очень рад, что это событие состоялось, несмотря на некоторые
трудности. Уверен, что вы, думиничане, будете использовать спортив�
ный комплекс для укрепления своего здоровья, � сказал Анатолий Арта�
монов.

Строительство ФОКа в посёлке Думиничи осуществлялось в рамках реа�
лизации партийного проекта «Единой России» «Строительство физкультур�
но�оздоровительных комплексов».

Алёна ПОПОВА.
Фото автора.

В

ЕГИОНАЛЬНЫМ Законом «О праздниках и памятных датах в Калужской области»
установлена памятная дата 17 сентября � День освобождения Калужской области
от немецко�фашистских захватчиков (1943 год).

Министерство культуры и туризма Калужской области приглашает на торже�
ственное мероприятие, посвящённое 73�й годовщине освобождения Калужской
области от немецко�фашистских захватчиков, которое состоится 17 сентября в
11 часов на территории мемориального комплекса «Безымянная высота» в Куй�
бышевском районе.

В программе мероприятия: торжественный митинг, возложение цветов и вен�
ков к подножию мемориала, открытие памятной стелы городов воинской славы,
городов воинской доблести, населенных пунктов воинской доблести, рубежей
воинской доблести Калужской области, концерт с участием профессиональных и
любительских творческих коллективов, спортивные показательные выступления.

В торжественном мероприятии примут участие члены правительства Калужс�
кой области, делегации муниципальных образований региона, почётные гости.

НАША СПРАВКА
Легендарный бой на стратегической высоте 224,1 м у деревни Рубеженка
Куйбышевского района Калужской области стал великим подвигом и был
воспет в знаменитой песне поэта Михаила Матусовского и композитора
Вениамина Баснера «На Безымянной высоте».
В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года 18 советских воинов 8%й роты 718%го
полка 139%й стрелковой дивизии 10%й армии Западного фронта под
командованием лейтенанта Евгения Порошина противостояли 300 солда%
там противника.
Ценою своих жизней красноармейцы сумели удержать эту высоту. По
донесению командира роты, после кровопролитного боя в живых остались
лишь двое красноармейцев — Константин Власов и Герасим Лапин.

Фото из архива пресс-службы правительства области.

Р
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Î íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííî
ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíîâ

Î ðåéòèíãàõ
� Я бы подводил рейтинги губернаторов по неким укрепленным,

объективным показателям. Например, есть такой показатель, как про�
должительность жизни человека. На мой взгляд, это очень серьезный,
всеобъемлющий показатель. Если человек дольше живет, значит, в
этом регионе условия, качество жизни находятся на должном уровне.

Чем лучше экономическое развитие, тем больше возможностей для
решения социальных вопросов, тем лучше и дольше живет человек.
Вот этот показатель должен быть главным и в стране, и в любом
регионе.

Îá èìïîðòîçàìåùåíèè

Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ êàëóæñêîãî àâòîïðîìà

Âûáîð
Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè â õîäå ïðåññ-
êîíôåðåíöèè,
ïðîøåäøåé 7 ñåíòÿáðÿ,
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
îòâåòèë íà öåëûé ðÿä
âîïðîñîâ
æóðíàëèñòîâ,
êàñàþùèõñÿ
ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ
æèçíè îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì îò÷åò
î ïðîøåäøåé âñòðå÷å.

� Ситуация в автопроме остается сложной в целом
по стране. Безусловно, легче тем предприятиям, кото�
рым в той или иной степени оказывается поддержка на
государственном уровне. Имеются в виду заказы, ко�
торые оплачиваются из федерального бюджета. Наш
регион недавно по такой схеме получил 28 машин ско�
рой помощи. Такие же проекты реализуются для ар�
мии, полиции, коммунальных служб. Предприятиям,
которые работают на рынок, сложнее. Автомобильные
заводы, работающие в нашей области, оказались имен�
но в такой ситуации. Многое здесь зависит от того,
каким спросом пользуется выпускаемая ими продук�

ция. У «Фольксвагена» продукция пользуется боль�
шим спросом, чем, например, у «Пежо�Ситроен». В
прошлом  году на «Фольксвагене» началось производ�
ство двигателей, сейчас будет введен в строй цех по
производству новой модели «Тигуан».

«Пежо�Ситроен» пока не может набрать обороты.
Тем не менее никаких планов по консервации произ�
водства нет. Наоборот, они хотят начать производ�
ство микроавтобусов. Кроме того, готовят еще как
минимум две новые модели легковых автомобилей.
Думаю, что новая продукция будет пользоваться спро�
сом.

� Этот вопрос  неоднократно поднимался мною, в
том числе и на заседаниях президиума Президентс�
кого Совета по стратегическому развитию и перс�
пективным проектам, членом которого я являюсь.
Он нашел понимание и поддержку у Министерства
экономического развития РФ, председателя прави�
тельства и самое главное � у президента. Именно об
этом Владимир Владимирович Путин говорил в сво�
ем послании Федеральному Собранию.

В настоящий момент частично уже компенсиру�
ются те расходы, что когда�то понесли регионы
при создании инфраструктуры индустриальных
парков. Нашей области на это выделено чуть мень�
ше 5 миллионов рублей. Думаю, что в дальнейшем
эта работа будет продолжена.

Абсолютно правильно сказал президент: нельзя
наказывать регионы за развитие. А фактически
ведь так и происходило! В нашей области показа�
тели бюджетной обеспеченности выше, чем по
стране. Поэтому нам зачастую не доставалась фи�
нансовая помощь со стороны федерального цент�
ра, а тем, кто не развивается и уповает исключи�
тельно на помощь федерального бюджета, она ока�
зывалась.

Я неоднократно говорил, что считаю такой под�
ход неправильным и несправедливым, так как он
напрочь отбивает у регионов стремление разви�
ваться, стать самодостаточными. Хорошо, что
наше мнение было услышано на самом высоком
уровне.

� Все предприятия, которые мы построили в последние годы, инновацион�
ные, и все они занимаются импортозамещением. Более того, многие из них
сейчас активно выходят на экспорт. Например, завод по производству шин
«Континентал» экспортирует свою продукцию в Китай и другие страны. «Фоль�
ксваген» продает свои машины в Мексике.

Многие наши предприятия, выросшие из маленьких индивидуальных про�
изводств, особенно в области радиоэлектроники, тоже производят импор�
тозамещающую продукцию. Совсем недавно в индустриальном парке «Вор�
сино» был открыт завод по производству изоляционных материалов. Отме�
чу, что эту продукцию мы до сих пор импортировали. Вообще все, что мы
сегодня производим в строительной отрасли и машиностроении, относится
к импортозамещению.

Нам надо иметь такую экономику, которая будет требовать образо�
ванных, физически здоровых, конкурентных людей. И если мы ее пост�
роим, то люди сами задумаются, а нужно ли пить и курить, начнут
заниматься спортом и заботиться о себе, о своем здоровье.

Считаю, что наш регион неплохо смотрится в этом плане. У нас
многое уже сделано по развитию новой экономики, что позволило
более эффективно решать социальные вопросы. И многое еще будет
сделано.
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Â ïðåññ-öåíòðåãàçåòû «Âåñòü»ñîñòîÿëàñü âñòðå÷àãóáåðíàòîðàÀíàòîëèÿ Àðòàìîíîâàñ ïðåäñòàâèòåëÿìèðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ
Â ïðåññ-öåíòðåãàçåòû «Âåñòü»ñîñòîÿëàñü âñòðå÷àãóáåðíàòîðàÀíàòîëèÿ Àðòàìîíîâàñ ïðåäñòàâèòåëÿìèðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ
Â ïðåññ-öåíòðåãàçåòû «Âåñòü»ñîñòîÿëàñü âñòðå÷àãóáåðíàòîðàÀíàòîëèÿ Àðòàìîíîâàñ ïðåäñòàâèòåëÿìèðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ
Â ïðåññ-öåíòðåãàçåòû «Âåñòü»ñîñòîÿëàñü âñòðå÷àãóáåðíàòîðàÀíàòîëèÿ Àðòàìîíîâàñ ïðåäñòàâèòåëÿìèðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ
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Подготовил Анри АМБАРЦУМЯН. Фото из архива газеты «Весть».

� Не зря я сегодня отпуск брал. На этот
вопрос я бы не смог ответить, если бы сейчас
официально был на работе*.

Î ðàçâèòèè òóðèçìà
� Меня очень радует то, что происходит в нашей области с точки

зрения развития туризма. Удивляет лишь, что объекты туризма у нас
чаще посещаются моквичами, а не жителями области. То ли наши
люди пресыщены  природой и культурными объектами, то ли соответ�
ствующие структуры недостаточно с ними работают. Сегодня практи�
чески в каждом районе есть достойные туристические объекты. За
несколько последних лет количество посещений туристами нашей
области увеличилось в два с половиной раза. И я думаю, это еще не
предел.

В свое время я выступал с инициативой, чтобы отменить хотя бы на
десять лет налог на землю и на имущество для собственников турис�
тических объектов. Дело в том, что эти объекты не сразу окупаются, а
для того чтобы их достойно содержать, нужны серьезные средства.
Принять такое решение на региональном уровне мы по объективным
причинам не можем. Решение должно приниматься на федеральном
уровне. Если это произойдет, то развитию туризма будет дан очень
мощный толчок. Поэтому попробуем отстоять эту идею.

Î ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå
� Недавно открытый перинатальный центр работает хорошо. Все пала�

ты заняты, туда стремятся попасть не только жители области, но уже  и
из Москвы просятся, и из других регионов. Пока еще не полностью
укомплектован кадровый состав этого медицинского учреждения, но
уверен, что мы решим эту проблему.

Î äîðîæíîì ñòðîèòåëüñòâå

ðàçóìà

Îá èíäèâèäóàëüíîì îòîïëåíèè è óñòàíîâêå
ñ÷¸ò÷èêîâ òåïëà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ

танавливать дешевле, да и контролировать их работу
можно четче. Мы обязательно посмотрим, что можно
сделать на региональном уровне, и, если норматив�
но�правовая база позволит, предпримем в этом на�
правлении конкретные шаги. Если же нет, то тогда
проинициируем этот вопрос на федеральном уров�
не.

Если говорить об переходе граждан на индивиду�
альное отопление, то наша инициатива о пятидеся�
типроцентной компенсации затрат тем, кто решил
перейти на этот способ отопления своих квартир,
дала определенный результат. На сегодняшний день
на поквартирное отопление перешло на 60 процен�
тов больше квартир по сравнению с прошлым годом.
В Людиновском районе переведено 78 процентов
квартир, в Сухиничском – 84, в Тарусском – 56, такой
же показатель в Кировском районе. Мы также доби�
лись, что до 2020 года отложено резкое увеличение
коммунальной платы в тех домах, где требуется ин�
дивидуальное отопление. Но я бы посоветовал тем,
кто еще не принял решение о переходе на поквартир�
ное отопление, обязательно сделать это. Для жите�
лей так и выгоднее, и удобнее. Также напомню, что в
следующем году компенсации не будет. Так что надо
поторопиться.

� Что касается установки счетчиков тепла в много�
квартирных домах, то считаю, что эта работа должна
проводиться централизованно, управляющими ком�
паниями. Тогда те же счетчики можно покупать и ус�

Î ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
Очень легко ошибиться на выборах. И

ошибка эта может потом преследовать це�
лых пять лет. Депутаты Государственной
Думы – это люди, за помощью к которым мы
постоянно обращаемся. Очень много разных
федеральных программ  реализуется. Отсто�
ять права региона без участия депутатов Го�
сударственной Думы практически невозмож�
но. И мне, если честно, неудобно становит�
ся, когда постоянно приходится просить де�
путатов от других регионов, чтобы эти вопро�
сы каким�то образом решить. А что остается
делать? Евгений  Сергеевич Москвичев, ко�
торый возглавляет комитет по транспорту,
помогает в решении вопросов, связанных со
строительством Южного обхода. А он депу�
тат от Ростовской области, а не Калужской.
Именно поэтому мы и решили выдвинуть сво�
их кандидатов. Тех, кто мог бы эту работу
успешно выполнять.

Александр Александрович Авдеев – опыт�
ный человек. И в городе работал, и в прави�
тельстве области, и мэром Обнинска. Знает
все и вся. Геннадий Иванович Скляр – то же
самое – руководил городом, на федераль�
ном уровне возглавлял мощнейшую структу�

ру, практически министром был многие годы.
Сейчас возглавляет фонд «Концепт» и Калуж�
ское землячество. Опыта для работы доста�
точно. И знают его все. Если мы их изберем,
я абсолютно уверен, что мы сможем рассчи�
тывать на их помощь и поддержку. Припом�
нить, чтобы мне помог депутат от какой�то
другой фракции в Государственной Думе, не
могу. Не было ни одного такого случая. Про�
сил? Да, просил. Но практической помощи не
получил.

Если бы было по�другому, разве голосова�
ли бы наши жители так? 84, 6 процента в му�
ниципальных представительных органах из�
брали депутатов от «Единой России». С од�
ной стороны, ругаем партию, с другой � изби�
раем ее. Потому что видим, кто реально де�
лает всю работу. Аналогичная ситуация в
Законодательном Собрании, в городской
Думе Калуги, в городском Собрании Обнинс�
ка.

Да, был период, когда партия только нача�
ла формироваться. Тогда было много жела�
ющих получить портфели. Сегодня эта волна

уже схлынула. В партии остались самые дос�
тойные, 22 тысячи человек, ни за кого не стыд�
но. Нормальные, ответственные люди. И
столько же  сторонников. Это огромная сила,
и если не воспользоваться получением их
поддержки для территории –самим себе на�
вредить.

Прошу всех жителей прийти на выборы. Я
бы очень хотел, чтобы отнеслись к этому воп�
росу очень серьезно. Я убедительно прошу
не игнорировать выборы. Сегодня другой ре�
альной, действенной силы нет. Даже наш пре�
зидент Владимир Владимирович Путин от�
крыто сказал: «Единая Россия» � это моя
партия, я ее создал. Если хотите получить
поддержку в решении своих задач – через
«Единую Россию». Это моя  совершенно осоз�
нанная позиция. Если мы не хотим себе на�
вредить, надо сделать так, как подсказывает
разум.

* 7 сентября, в день, когда проходила
пресс�конференция, Анатолий Артамонов
находился в краткосрочном отпуске.

� Хочу сказать, что новых федеральных дорог будет в
этом году введено в стране не так уж много. Пятая часть
из них � в Калужской области. В частности, нам одобри�
ли проект строительства первого в стране экодука. Он
возведен на 170�м километре Киевского шоссе и пред�
ставляет собой мост шириной 52 метра, огороженный
шумозащитным экраном, дабы шум от транспорта не
пугал животных. Внутри моста создан почвенно�расти�
тельный слой, посажены деревья и кустарники.

В число важнейших строек страны входит другой
наш объект – строительство Южного обхода в Калуге.
По плану он должен быть введен в эксплуатацию в
следующем году. Посмотрим, как будут обстоять дела
с финансированием, в крайнем случае в 2018 году
работы точно завершим. Я уже не раз говорил, что
после этого Калуга получит дополнительные возмож�
ности для развития, значительно улучшится экологи�
ческая ситуация.
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КАДРЫ

«Кадры решают все». Этот лозунг, провозгла�
шенный «вождем народов» 80 лет назад, наверное,
будет актуален всегда. Особенно в системе госу�
дарственного управления. Ведь жизнеспособность
любого государства напрямую зависит от качества
государственной власти.

Наверное, поэтому несколько лет назад было при�
нято решение о создании кадрового резерва госслуж�
бы. Идея абсолютно здравая. Эффективных управ�
ленцев надо готовить загодя. Это позволит избежать
ситуаций, когда на руководящий пост подчас назна�
чаются некомпетентные люди. Госслужба, конечно,
не медицина, но цена ошибки здесь тоже велика.

Целью создания системы кадрового резерва на
федеральном и региональном уровне было стрем�
ление получить своего рода «скамейку запасных»
или «кузницу кадров» для государственного управ�
ления. Высшим уровнем федерального резерва
подготовки управленческих кадров стала прези�
дентская сотня. Первый состав самых талантли�
вых и перспективных управленцев был сформи�
рован в феврале 2009 года. Нашу область в прези�
дентском резерве представляли два человека –
Максим Акимов (ныне работающий заместителем
руководителя администрации правительства РФ)
и нынешний председатель Законодательного Со�
брания Николай Любимов, на тот момент бывший
городским головой Калуги. Отбор кандидатов в
президентскую сотню осуществлялся с помощью
авторитетных, профессиональных экспертов.
Можно сказать, что лучшие выбирали лучших. В
число экспертов вошли представители федераль�
ных и региональных органов власти, бизнеса, об�
щественных организаций, образования и науки.
Требования к кандидатам были следующие: успеш�
ность, высокие управленческие способности, уме�
ние стратегически мыслить, высокий уровень про�
фессиональной компетенции. Было предложено
1200 кандидатов, из которых путем отбора по рей�
тинговому принципу отобрано сто человек. Они
затем начали проходить обучение.

Николай ЛЮБИМОВ:
Учиться было очень интересно. Все было

организовано на высочайшем уровне. С
нами занимались лучшие эксперты стра�
ны. Занятия проходили раз в месяц. При�
чем формы были разные: лекции, дело�
вые игры, тренинги. Потом мы разбива�
лись на группы, выбирали какую�нибудь
тему и защищали ее.

Отмечу, что она ни в коем случае не должна
была быть абстрактной. Было жесткое усло�
вие: предложить такую идею, чтобы потом ее
можно было реализовать на практике.

Мы вместе с Максимом Алексеевичем
Акимовым и нашей группой выбрали про�
блему развития высокотехнологичного
производства в Российской Федерации.
Работали серьезно, защищали свой про�
ект перед очень авторитетной аудитори�
ей. Кстати, ряд элементов нашего проекта
были затем претворены в жизнь, когда со�
здавалось агентство, помогающее отече�Äâ
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Александр АВДЕЕВ:
Современный руководитель должен

быть разносторонним, компетентным в
различных сферах. Уметь работать с об�
щественными организациями, бизне�
сом, инвесторами. Всему этому надо
учиться. Если мы не будем видеть луч�
шие примеры подобной работы, то ни�
когда не добьемся успеха.

Простой пример. Для того чтобы эф�
фективно работать с инвесторами, надо
было изучить мировой опыт по созданию
институтов и системы подготовки инвес�
тиционной деятельности, настроить на
соответствующую волну органы власти.
В нашей области это было сделано и дало
результат.

Что такое подготовка управленчес�
ких кадров? Это обучение управлен�
цев пользоваться лучшими наработка�
ми и практиками, научить их опреде�
лять приоритетные направления дея�
тельности. Ведь зачастую у молодых
управленцев нет такого опыта. В про�
цессе обучения они получают возмож�
ность им овладеть, повысить свой уп�
равленческий уровень, пополнить свой
багаж новыми компетенциями. В ко�
нечном счете это пойдет на пользу не
только управленцу, но и той отрасли,
где он работает, его региону. Страна
сегодня стоит перед сложными вызо�
вами, и, чтобы успешно на них отве�
тить, люди, работающие в системе го�
сударственного управления, должны
мыслить и работать по�современному,
использовать управленческие методы
и решения, способные приносить эф�
фективный результат.

Андрей ЮРЬЕВ.

Àëåêñàíäð Àâäååâè Íèêîëàé Ëþáèìîâïðåäñòàâëÿþòíàø ðåãèîí â âûñøåìóïðàâëåí÷åñêîì ðåçåðâå

«Íàì íóæíû ëþäè, êîòîðûå óìåþò ìûñëèòü ïî-íîâîìó»

ственным предприятиям выходить на ми�
ровой рынок.

Мы изучали успешный зарубежный опыт
управления, выезжали для этого в Вели�
кобританию и Гонконг.

Многие из того первого набора уже ра�
ботают на ответственных должностях в фе�
деральных и региональных органах влас�
ти. Мы создали ассоциацию выпускников,
часто встречаемся и общаемся. Призна�
юсь, что иногда это позволяет решать на
федеральном уровне вопросы, имеющие
важное значение для нашего региона.

После того как Максим Акимов получил назначе�
ние на высокую должность в федеральном правитель�
стве, число представителей Калужской области в пре�
зидентской сотне не уменьшилось. В 2015 году в нее
был включен мэр Обнинска, а ныне заместитель гу�
бернатора Александр Авдеев.

Заметим, что условия отбора стали гораздо более
жесткими. Теперь дело не ограничивалось одним
лишь мнением экспертов. Кандидатам было пред�
ложено пройти на базе Российской академии народ�
ного хозяйства тщательное тестирование, состоящее
из нескольких блоков. Это были классические тес�
ты IQ, самостоятельная работа на заданную тему,
глубинное интервью с психологом, а также оценка
навыков публичных выступлений. Задача при этом
ставилась конкретная: оценить не только уровень об�
разованности кандидата, но и его способность нео�
рдинарно и масштабно мыслить, быстро впитывать
информацию и грамотно в ней ориентироваться,
умение принимать эффективные решения.

Отсев был жестким, и далеко не всем удалось
пройти отбор. Александр Авдеев с честью спра�
вился со всеми заданиями и был зачислен в ре�
зерв президентской сотни, где, напомню, состоит
и Николай Любимов.

Как мы уже отмечали, в состав президентской
сотни входят люди, уже имеющие большой успеш�
ный опыт работы, умеющие работать на результат.
Тем не менее, по словам Александра Авдеева, даль�
нейшее обучение будет для них крайне полезным.

НАЧАЛЕ сентября в администрации обла�
сти прошло торжественное вручение дипло�
мов выпускникам президентской програм�
мы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ.

В этом году дипломы получили 42 выпуск�
ника, которые прошли подготовку по про�
граммам: менеджмент, маркетинг и менед�
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жмент: управление персоналом. Поздравля�
ли выпускников с окончанием обучения сра�
зу несколько именитых гостей.

� Хотелось бы, чтобы вы не останавлива�
лись на достигнутом, чтобы процесс вашего
самообразования никогда не остановился,
и вы только бы повышали свои навыки и уме�
ния. Нам нужны люди, которые умеют мыс�
лить по�новому, которые могут внести в нашу
экономику новые знания и технологии и раз�
вивать наш регион, � отметил заместитель
губернатора области Алексей Никитенко.

� В прошлом году, когда вы только организо�
вывались, многие переживали, но все прошло
успешно. Вы стали уровнем выше, но самое
главное – вы должны прийти в Калужскую об�
ласть и развивать нашу экономику, � обратил�
ся к выпускникам первый проректор КГУ им.
К.Э. Циолковского Владимир Королев.

� Мы особо отмечаем Калужскую землю как
то место, где в экономику вкладываются боль�
шие деньги, и очень большие средства инвес�
тируются в интеллектуальную составляющую
этого процесса, и это, прежде всего, реализа�
ция президентской программы, � сказал про�
ректор по дополнительному образованию
Московской международной высшей школой
бизнеса «МИРБИС» Валерий Залко.

Дипломы об окончании обучения выпуск�
никам вручил Алексей Никитенко.

Алёна ПОПОВА.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Программа реализуется в Калужской области с 1998 года и
осуществляется на базе Калужского государственного университета
имени К.Э. Циолковского совместно с Московской международной
высшей школой бизнеса «МИРБИС». Главная задача президентской
программы – профессиональная переподготовка руководителей
предприятий и организаций области в соответствии с современными
требованиями и условиями ведения бизнеса в России.
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Константин ГОРЧАКОВ
Прежде всего замечу, что я не согласен

с теми, кто считает, что прошедшая вы�
борная кампания была скучной и вялой.
Может быть, внешне, и правда, особой
активности не ощущалось. Особенно по
сравнению с 90�ми, когда любая выбор�
ная кампания неизбежно сопровождалась
громкими скандалами и массовым ис�
пользованием «черных» технологий. Но
смею вас уверить: нынешняя предвыбор�
ная борьба была жесткой и внутренне на�
пряженной.

По крайней мере в нашем регионе
партии и кандидаты�одномандатники ак�
тивно себя позиционировали, стремясь
заручиться поддержкой своих групп из�
бирателей. Предвыборная кампания про�
ходила в условиях реальной конкуренции,
но без взрывных скандалов и серьезных
нарушений. Хотелось бы также подчерк�
нуть, что в этот раз партиям и кандида�
там было как никогда много предостав�
лено бесплатного эфирного времени и
газетных площадей для агитации. Воз�
можность донести свои взгляды до изби�
рателей была у всех без исключения. Так
что те, кто в будущем попытается по при�
вычке оправдать свою возможную неуда�
чу тем, что «нам не давали встречаться с
избирателями, все СМИ были отданы
только одной политической силе», мягко
говоря, будут неправы.

В принципе можно сделать вывод, что
в ходе выборной кампании каждая из
партий стремилась достичь определенной

цели. Кто�то желал добиться безусловной
победы и сформировать в Думе большин�
ство, кто�то просто перейти пятипроцен�
тный барьер и попасть в парламент. Для
кого�то будет несомненным успехом по�
лучить три процента голосов. Ведь в этом
случае партиям гарантируется государ�
ственное финансирование, а это непло�
хая сумма, сотни миллионов рублей в год.
Наконец, некоторые партии хотят просто
заявить о себе, запомниться избирателю,
дабы попытаться выстрелить уже на сле�
дующих выборах.

Думаю, не открою Америки, если ска�
жу, что главным фаворитом нынешних
выборов в нашем регионе, как, впрочем,
и по всей стране, безусловно, является

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ:
èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
êîíêóðåíòíà, îòêðûòà, ëåãèòèìíà
Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïî âûáîðàì
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó âûøëà íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.
Óæå â íûíåøíåå âîñêðåñåíüå, 18 ñåíòÿáðÿ, ãðàæäàíå
ñòðàíû äîëæíû áóäóò îïðåäåëèòüñÿ
ñ âûáîðîì, êîìó îòäàòü ñâîé ãîëîñ è êòî äîñòîèí
ñòàòü ïðåäñòàâèòåëåì Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ãîñäóìå.
Ìû ïîïðîñèëè ýêñïåðòîâ ïîäåëèòüñÿ ìíåíèåì î òîì,
êàê ïðîõîäèëà ïðåäâûáîðíàÿ ãîíêà â íàøåì ðåãèîíå,
èìåþòñÿ ëè êàêèå-ëèáî ïðåòåíçèè èëè íàðóøåíèÿ,
ñïîñîáíûå ïîâëèÿòü íà èñõîä ãîëîñîâàíèÿ.
Максим КАЗАК, ректор Калужского государственного университета
им. Циолковского, председатель регионального отделения
Общероссийского народного фронта:

� На мой взгляд, отличительной чертой нынешней избиратель�
ной кампании является то, что она прошла без истерик и приме�
нения черных технологий, спокойно и грамотно. Судя по наблю�
дениям, выборы не вызывают негативного настроения у населе�
ния, люди собираются идти голосовать спокойно, без нервов и
суеты. И еще один факт – нынешние выборы, это, по сути, битва
не кандидатов и партий, а – программ и идей. Люди смотрят не
на лица, а на слова и действия и могут сделать свой выбор. В
плане самого дня голосования и его итогов не хочу ничего про�
гнозировать, но, думаю, политический ландшафт, который сей�

час есть, сохранится, потому что народ за стабильность.

Татьяна АРТЁМОВА, член Общественной палаты области,
председатель правления регионального отделения Общества «Знание»:

� Нынешняя избирательная кампания проходит в рамках зако�
на, спокойно и без нарушений. Мы, как представители общества
«Знание», провели в вузах, воинских частях, рабочих коллекти�
вах и общественных организациях ряд мероприятий на тему «Со�
хранение стабильности –развитие демократии», где рассказали
гражданам об истории, значимости и сути выборов в Государ�
ственную Думу. Разъясняя суть тезиса, что демократия возмож�
на только в стабильно развивающемся обществе и что участие в
голосовании – это реальная возможность оказать влияние на
формирование демократических процессов. Не сомневаюсь, что
в сам единый день голосования все пройдет без изъянов. И каждый гражданин
сможет отдать свой голос за ту или иную партию и кандидата согласно собственному
мнению.

Андрей БЕККЕР, председатель комитета
регионального отделения политической партии
«Патриоты России»:

� Избирательная кампания близится к своему завершению,
и, наблюдая ее на всем этапе, могу сказать, что в нашей
области она проходит конкурентно, легитимно и без наруше�
ний. Каждый кандидат�одномандатник и каждая политичес�
кая партия имели возможность предоставить информацию о
себе в полной мере. Все обошлось без выискивания «темных
пятен» в биографии конкурентов и скандальных историй, в
рамках закона и взаимоуважения.

Денис КУРГАНОВ, депутат городской Думы Калуги,
член партии ЛДПР:

� В целом вся избирательная кампания прошла спокойно и
легитимно, единственное, на что я обратил внимание, так это на
то, что на этот раз было довольно мало наглядной предвыборной
агитации. Но это касалось всех партий и кандидатов по одно�
мандатным округам, так что даже в этом плане соблюдался прин�
цип конкурентности. Все кандидаты вели себя корректно, рабо�
тали в рамках закона и взаимоуважения и никаких серьезных
нарушений, которые смогли бы изменить волеизъявление граж�
дан, замечено не было.

Андрей СМОЛОВИК, депутат городской Думы Калуги,
член партии «Справедливая Россия»:

– 18 сентября состоятся выборы депутатов в Государственную
Думу VII созыва. В этот раз голосование будет проводиться по
смешанному типу – по партийным спискам и одномандатным
округам. Казалось бы, при таком раскладе возможно допущение
нарушений и ошибок. Но нет, как показала практика, мы твердо
стоим на пути построения демократического общества. И ны�
нешняя предвыборная кампания – тому достойный пример. Все
14 партий по федеральному списку и 15 кандидатов по Калужс�
кому и Обнинскому избирательным округам были своевременно
зарегистрированы, без каких�либо препятствий. Предвыборная

кампания проходила корректно, конкурентно и в рамках соблюдения закона. Будут
ли какие�то нарушения в день выборов? Посмотрим. А кому сегодня избиратели
готовы отдать свои голоса, покажет сам день голосования.

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат Законодательного Собрания области,
член партии «Единая Россия»:

� Я не могу назвать себя сторонним наблюдателем в ходе
данной избирательной кампании, потому что приходится посто�
янно встречаться с людьми, выслушивать их мнение. И могу
сказать, что граждане сегодня совсем иначе относятся к выбо�
рам, народ стал другим, не принимает пустых слов и обещаний.
А потому уверена, что выборы в Государственную Думу VII созы�
ва, как и вся предвыборная кампания в целом, пройдут достой�
но,честно, интеллигентно, открыто и без нареканий. И не сомне�
ваюсь, что 18 сентября каждый гражданин примет активное уча�
стие в политическом волеизъявлении, определившись, за кого
ему голосовать. В итоге главное, чтобы победили реальные люди, которые видят
стратегическое развитие области, знают все проблемы и пути их решения изнутри.

 Подготовила Ольга СМЫКОВА.

«Единая Россия». Единороссы провели
взвешенную, продуманную кампанию.
Никаких фееричных акций не было, кам�
пания проводилась весьма рационально,
технологически выверенно. Акцент был
сделан на прямое общение с избирателем.

Партийная программа представляла со�
бой не набор пышных и популистских
фраз, а план конкретных действий, реа�
лизовывать которые можно начинать хоть
завтра.

Оппоненты «Единой России» так и не
смогли сформировать внятную повестку,
способную увлечь избирателей и прине�
сти им дополнительные голоса. Рискну
высказать предположение, что вся их
стратегия заключалась в том, чтобы по
привычке обвинять «Единую Россию» во
всех грехах. Эта тактика и на предыду�
щих выборах показала себя неэффектив�
ной, поэтому есть большие сомнения, что
она сработает сейчас.

По моему мнению, главным конкурен�
том «Единой России» является… «диван»,
или, иными словами, невысокая явка из�
бирателей. В настоящий момент едино�
россы, наверное, не столько озабочены
тем, чтобы победить (будем откровенны:
серьезных конкурентов у них нет), а тем,
чтобы как можно больше избирателей
пришли на выборы. От этого напрямую
зависит, какой результат получит партия.

За второе место, скорее всего, поборют�
ся КПРФ и ЛДПР. Чем закончится эта
борьба, спрогнозировать трудно. Отмечу
лишь, что ЛДПР традиционно делает
ставку на медийный ресурс и на высокий
личностный потенциал Владимира Жи�
риновского. Кампания КПРФ неожидан�
но для многих была богатой на разного
рода агитационно�печатную продукцию.
На изготовление и распространение боль�
шого числа партийных плакатов, газет,

АНАЛИТИКА

Íàêàíóíå

Îá îñîáåííîñòÿõíûíåøíåé âûáîðíîéêàìïàíèè
Äî 18 ñåíòÿáðÿ – äíÿ, êîãäà
ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû, îñòàåòñÿ ñîâñåì
íåìíîãî âðåìåíè. Ïîýòîìó,
íà íàø âçãëÿä, áûëî áû
ëîãè÷íûì ïîïûòàòüñÿ
ïðîàíàëèçèðîâàòü, êàê
ïðîõîäèëà íûíåøíÿÿ
âûáîðíàÿ êàìïàíèÿ, êàê
ïðîÿâèëè ñåáÿ â áîðüáå
çà ãîëîñà èçáèðàòåëåé
ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè
è êàíäèäàòû–
îäíîìàíäàòíèêè è, íàêîíåö,
êàêèì ìîæåò áûòü
îêîí÷àòåëüíûé ðàñêëàä
ïîñëå òîãî, êàê áóäóò
çàêðûòû èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè è ïðîèçâåäåí
ïîäñ÷åò ãîëîñîâ.

Ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ
ïðîõîäèëà
â óñëîâèÿõ ðåàëüíîé
êîíêóðåíöèè, íî áåç
âçðûâíûõ ñêàíäàëîâ
è ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé.

,,

Ãëàâíûì êîíêóðåíòîì
«Åäèíîé Ðîññèè»
ÿâëÿåòñÿ… «äèâàí», èëè,
èíûìè ñëîâàìè,
íåâûñîêàÿ ÿâêà
èçáèðàòåëåé.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò
åäèíîðîññû, íàâåðíîå,
íå ñòîëüêî îçàáî÷åíû
òåì, ÷òîáû ïîáåäèòü,
à òåì, ÷òîáû êàê
ìîæíî áîëüøå
èçáèðàòåëåé ïðèøëè
íà âûáîðû.
Îò ýòîãî íàïðÿìóþ
çàâèñèò, êàêîé
ðåçóëüòàò ïîëó÷èò
ïàðòèÿ.

,,
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МНЕНИЕ

Êëàññèê ðóñîôîáèè
РЕДСТАВИТЕЛИ КПРФ любят кричать
на всех углах о своей приверженнос%
ти и верности идеям своих «богов» %
Маркса, Энгельса и Ленина. Другие
коммунистические партии (в первую
очередь своего главного конкурента
– партию «Коммунисты России») они
называют ренегатами, отступниками
от идей марксизма и характеризуют
прочими нелестными эпитетами. Од%
новременно с этим в КПРФ не устают
подчеркивать свой патриотизм.

Вот тут%то и возникает некий дис%
сонанс. Быть верными марксистами и
одновременно патриотами России
нельзя, так как Карл Маркс по своей
сути был одним из самых ярких русо%
фобов своего времени, люто ненави%
девший Россию и все русское.

Подтверждения этому можно найти в
журнале «Историк» (№ 9, сентябрь 2016
года). Здесь опубликован большой ма%
териал, наглядно доказывающий русо%
фобские взгляды Карла Маркса. Отме%
тим, что в годы советской власти эти
труды не публиковались. Причина – в
явно русофобском характере взглядов
Маркса, его уничижительных характе%
ристиках исторического прошлого Рос%
сии и славян в целом. Дабы не выгля%
деть голословным, познакомлю чита%
телей с некоторыми высказываниями
Маркса по поводу истории России.

«Колыбелью Московии было крова�
вое болото монгольского рабства, а
не суровая слава эпохи норманнов. А
современная Россия есть не что иное
как преображенная Московия…»

«Каким же образом Ивану III уда�
лось совершить эти великие дела?
(освобождение от монголо%татарско%
го ига и завоевание суверенитета на%
шей страны. – А.К.). Иван освободил
Московию от татарского ига не одним
смелым ударом, а в результате почти
двадцатилетнего упорного труда. Он
не сокрушил иго, а избавился от него
исподтишка.

Иван не восставал. Он смиренно
признавал себя рабом Золотой Орды.
Могущество было им не завоевано, а
украдено. Он не выбил врага из его
крепости, а хитростью заставил его
уйти оттуда».

«Он (Петр Первый. – А.К.) сочетал
политическое искусство монгольско�
го раба с гордыми стремлениями мон�
гольского властелина, которому Чин�
гисхан завещал осуществить свой
план завоевания мира».

«Славяне не только варвары, не толь�
ко «неисторические народы», но вели�
чайшие носители реакции в Европе.
Особенные враги демократии, главные
орудия подавления всех революций».

«Мы знаем теперь, где сосредото�
чены враги революции: в России и в
австрийских славянских землях, и ни�
какие фразы, никакие указания на
неопределенное будущее этих земель
не возбранят нам считать их друзья�
ми наших врагов».

«Россия стала колоссом, не пере�
стающим вызывать удивление. Рос�
сия – это единственное в своем роде
явление в истории: страшно могуще�
ство этой огромной Империи…»

«В России, у этого деспотичного пра�
вительства, у этой варварской расы,
имеется такая энергия и активность,
которых тщетно было бы искать у мо�
нархий более старых государств».

Согласитесь, «сильно» звучит! Са%
мое интересное, что многое из того,
что говорил Маркс о России, сегодня
в той или иной степени повторяют со%
временные русофобы на Западе. Так
вот откуда пошли «ужастики» о «дико%
сти и агрессивности русских», «их не%
способности к демократии и свобо%
де», «стремлении к мировому господ%
ству» и т.д.! Получается, что Карла
Маркса можно считать одним из идей%
ных вдохновителей нынешних оголте%
лых русофобов типа американского
сенатора Маккейна или авантюриста
Сороса. И этому человеку, патологи%
чески ненавидящему Россию и рус%
ских, в КПРФ до сих пор поклоняются
как главному божеству? В таком слу%
чае как они могут называть себя пат%
риотами, коли их кумир Маркс факти%
чески отказывал России в праве на
существование? Было бы очень инте%
ресно услышать когда%нибудь их
объяснения по данному поводу. Кста%
ти, их главные конкуренты – «Комму%
нисты России» % русофобов Маркса и
Энгельса на своих «знаменах» не изоб%
ражают. У них кумир Сталин. Вроде
бы и опера одна, а музыка разная…

Андрей КУСТОВ.

листовок и буклетов наверняка были по�
трачены солидные деньги. Это как�то раз�
рушает бытующий стереотип по поводу
того, то у КПРФ нет денег и она суще�
ствует исключительно благодаря партий�
ным взносам.

Особенностью нынешней выборной
кампании стало то, что у КПРФ появил�
ся достаточно серьезный конкурент, ко�
торый буквально дышит им в спину. Речь
идет о партии «Коммунисты России».
Эта сравнительно молодая, но крайне
амбициозная партия всерьез претендует
на то, чтобы быть представленной в Го�
сударственной Думе. Партия уже имеет
фракции в Законодательных Собраниях
ряда регионов, десятки депутатов рабо�
тают на представительном уровне. Так
что при всем желании функционеров
КПРФ их нельзя назвать «спойлерами».
«Коммунисты России» действуют на том
же электоральном поле, что и КПРФ. В
числе их плюсов, несомненно, то, что
партия не скомпрометирована сотрудни�
чеством с крупным капиталом. Кстати,
костяк «Коммунистов России» составля�
ют бывшие члены КПРФ, ушедшие от
Зюганова, когда он попытался на одних
прошлых думских выборах протащить в
список представителей олигархов из
«ЮКОСА».

Если оценивать избирательную кампа�
нию «Справедливой России», то созда�
ется впечатление, что там стоит одна за�
дача – попасть в Госдуму любой ценой.
Многие политологи изначально предре�
кали эсерам большие проблемы с про�
хождением пятипроцентного барьера.
Может быть, поэтому их кампания была
нервной и агрессивной. При этом ника�
ких оригинальных, свежих идей, способ�
ных заинтересовать избирателя, предло�
жено не было. Ставка вновь была сдела�
на на проблемы ЖКХ. На прошлых вы�

борах это принесло эсерам удачу. Но на�
верняка избирателям было бы интерес�
но узнать позицию партии, предлагае�
мые ею пути решения других актуальных
проблем. А вот с этим у «Справедливой
России», складывается впечатление, дела
обстоят не очень здорово. Можно ска�
зать, наблюдается определенный кризис
идей.

Также бросилось в глаза, что эсеры,
называющие себя «партией социалисти�
ческого типа», практически не использо�
вали социальную риторику. Кроме того,
в период предвыборной кампании нашу
область не посетил ни один из кандида�
тов, включенных в федеральный список
«Справедливой России». Трудно сказать,
чем вызвано такое невнимание к регио�
ну. Может быть, чрезмерной занятостью
кандидатов, а может, и тем, что эсеры
специально не хотят «засвечиваться».
Ведь региональную группу № 28 (куда

входит Калужская область) федерального
списка «Справедливой России» возглав�
ляют Сергей Крючек и Акиф Гилалов. О
них мало что известно, кроме того что
они являются давними деловыми партне�
рами хозяина печально известного «чер�
кизона» миллиардера Тельмана Исмаило�
ва. Как�то не стыкуется это с партией
«социалистической направленности».
Печально известный черкизовский рынок
(ныне ликвидированный) и его владель�
цы вряд ли вызывают симпатии у левой
части калужского электората.

Если посмотреть на либеральный
фланг, то здесь активно проявляла себя
партия «Яблоко». Их предвыборная кам�
пания была масштабной и, судя по боль�
шому количеству разнообразной печат�
ной продукции, весьма затратной. Выс�
кажу предположение, что проблем с фи�
нансами у партии Явлинского нет (не�
смотря на жесткую критику властей, они
исправно получали все это время госу�
дарственное финансирование). Что же
касается предвыборной программы, то
ничего принципиально нового и неожи�
данного в ней не наблюдалось. В част�
ности, «Яблоко» выступает за скорейшее
восстановление «партнерских отноше�
ний» с Западом. Для этого, по их мне�
нию, следует отказаться от Крыма и во�
обще от всех внешнеполитических ам�
биций в принципе.

На наш взгляд, основным конкурентом
«Яблока» в борьбе за голоса либеральных
избирателей будет «Партия Роста». Она
очень активно вела предвыборную кам�
панию, и настрой у лидера партии Бори�
са Титова (он, кстати, посещал недавно
нашу область) и его однопартийцев дос�
таточно серьезный. Не исключено, что
уже в ближайшем будущем «Партия Рос�
та» станет ведущей среди либеральных
партий. Что же касается остальных
партий, то они, по моему мнению, не от�
личались особой активностью. Всех их
объединяет одно – размытая идеология,

отсутствие цельной, продуманной про�
граммы и низкая узнаваемость.

Как складывается ситуация в одноман�
датных округах? В 99�м избирательном ок�
руге уверенно провел кампанию Александр
Авдеев («Единая Россия»). С самого нача�
ла им была сделана ставка на многочис�
ленные встречи с избирателями, на кото�
рых, как правило, всегда шел предметный
разговор о волнующих их проблемах.

Оппоненты Авдеева � Николай Яшкин
(КПРФ), Марина Тришина (ЛДПР), На�
дежда Ефремова («Справедливая Россия»)
и другие � значительно уступали ему в ак�
тивности. По�видимому, чтобы как�то
компенсировать этот разрыв, некоторые

кандидаты предпринимали весьма стран�
ные действия. Так, из штаба Надежды
Ефремовой вдруг стали посылаться сигна�
лы о том, что она якобы является близкой
родственницей спикера Совета Федерации
Валентины Матвиенко. По�видимому, ло�
гика была такая: вы поддержите нашего
кандидата, а там уже Валентина Иванов�
на постарается, поможет «родственнице».
Мягко говоря, все это смотрится крайне
забавно, сразу приходят на ум «дети лей�
тенанта Шмидта» из бессмертного произ�
ведения Ильфа и Петрова.

Эсерка Ефремова пытается создать блок
против «Единой России» с кандидатом от
КПРФ Николаем Яшкиным. Технологи�
чески эта идея могла бы быть весьма пер�
спективной. Однако ее исполнение абсо�
лютно бездарное. Эсеры фактически
«сливаются» под КПРФ, не имея вообще
никакой оригинальной политической по�
вестки. Вместо оппозиционной коалиции
было создано какое�то аморфное новооб�
разование. Эсеры и зюгановцы вконец
запутали своих и без того немногочислен�
ных избирателей.

Однако на левом фланге есть хоть ка�
кая�то активность. Кандидаты�одноман�
датники из других партий серьезно себя
не проявили, хотя старания понравиться
избирателям имели место.

В избирательном округе № 100 безус�
ловным фаворитом является Геннадий
Скляр («Единая Россия»). Он также про�
водил очень много личных встреч и при�
емов граждан. Отметим, что его предвы�
борная программа была реально разрабо�
тана именно на основании просьб и по�
желаний избирателей. Поэтому для лю�
дей она актуальна и понятна.

Представитель ЛДПР Вадим Деньгин
также вроде бы проводил встречи с изби�
рателями, но они были немногочислен�
ны. Основную кампанию он проводил
через средства массовой информации.
Напомню, что Деньгин является действу�
ющим депутатом Госдумы. Не буду утвер�
ждать, но, насколько известно, в этом ка�
честве уроженец Обнинска не был заме�
чен в оказании какой�либо практической
помощи родному городу и области. Хотя,
очевидно, такие возможности у него
были. Теперь же Деньгин просит у жите�
лей области поддержки. Где здесь логи�
ка? Трудно ее найти.

Активностью, а порой и агрессивнос�
тью отличалась кампания Марины Кос�
тиной (КПРФ). Порой это даже приво�
дило к нарушению законодательства о
выборах (Марина Васильевна умудрилась
вовлечь в свои агитационные цели детей,
что запрещено законом). Яркой красоч�
ностью, можно сказать, даже некой гла�
мурностью отличались ее многочислен�
ные агитационные материалы. Опять же
это говорит о том, что у кандидата от
КПРФ нет проблем с деньгами. Как�то
это не по�коммунистически. Сталин,
слывший аскетом, это бы не одобрил. Од�
нако яркость плакатов это, пожалуй, и
все, чем она запомнилась. Других канди�
датов по округу выделить трудно. Не на�
шли своего избирателя, хотя ресурсы и
энергия были затрачены.

В любом случае окончательный выбор
будут делать избиратели. От них и только
от них зависит, кто будет представлять
нашу область в Государственной Думе и
насколько этот выбор будет грамотным и
удачным 

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.
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В эти дни Сергею Степанови�
чу Копнёнкову исполнилось бы
110 лет. Родился он в Раменском,
которое в 1906 году было ещё не
городом, а крупным селом в
Московской губернии. Статус
города Раменское получило
только в 1926 году. Поэтому кор�
ни у Сергея Степановича были
крестьянские, он с детства при�
вык работать на земле.

После службы в Красной Ар�
мии и окончания Тимирязевской
сельхозакадемии с 1939 года вся
последующая жизнь Сергея Сте�
пановича была связана с Калуж�
ской землёй. Именно в эти пред�
военные годы Сергей Степано�
вич поступает на службу участ�
ковым агрономом в совхозе «Ча�
усово» тогда ещё Московской
области. Великую Отечествен�
ную войну Сергей Степанович
прошёл от начала и до конца,
имел ранения, боевые награды.
А после войны он вернулся на
полюбившуюся ему Калужскую
землю, в совхоз «Чаусово», сно�
ва участковым агрономом в Вы�
сокиничской МТС. Там он тру�
дился до мая 1949 года, пока ему
не предложили возглавить сосед�
нюю с совхозом сельхозартель
имени К.А.Тимирязева, цент�
ральная усадьба которой распо�
лагалась в деревне Караулово.

В Караулове старожилы до сих
пор по�доброму помнят своего
председателя, его слова о том,
что «земля – это основное бо�
гатство колхоза, беречь её, под�
нимать плодородие – вот основ�
ная задача, которая стоит перед
хлеборобами».  Когда проезжа�
ешь мимо деревни Караулово,
то вокруг расстилаются широ�
кие поля, на которых зреет пше�
ница и рожь, пасутся стада, гу�
дят трактора, комбайны. Кипит
колхозная жизнь. Теперь это кол�
хоз имени Ленина, одно из самых
успешных хозяйств нашего реги�
она.  А в 1949 году, когда сюда
впервые пришёл Сергей Степа�
нович Копнёнков, сельхозартель
была одной из самых отстающих
в области. Агронома Копнёнко�

ва партийные власти направили
именно с целью поднять это хо�
зяйство, вывести его в передо�
вые. Ведь ещё в совхозе «Чаусо�
во» в первые послевоенные годы
он доказал, что и в условиях
рискованного земледелия, в Не�
черноземье, земля может давать
высокие урожаи. Сергей Степа�
нович умел находить подход к
любому механизатору, терпели�
во и доходчиво объяснял, как
надо обрабатывать землю, что�
бы она давала более высокие
урожаи. Он тщательно изучал
особенности каждого поля,
стремился к тому, чтобы каж�
дый участок в меру получал
удобрения. Ещё в 1947 году с
этих чаусовских полей был по�
лучен невиданный по тому вре�

Êàê ðåàëüíî ïîìî÷ü
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì?
Ïî÷åìó âîïðîñû ñîöèàëüíîãî
îáóñòðîéñòâà ñåëà äîëæíû
ñòàòü ïðèîðèòåòîì íîìåð
îäèí? Êàêèå ïåðñïåêòèâû ó
ñåëüñêîé ìåäèöèíû? Îá ýòîì
íàø êîððåñïîíäåíò
ïîãîâîðèë ñ ïðåçèäåíòîì
ôîíäà «Êîíöåïò» Ãåííàäèåì
ÑÊËßÐÎÌ.

� Геннадий Иванович, в последнее вре�
мя мы постоянно слышим о том, что
вопросам обеспечения продовольствен�
ной безопасности страны необходимо
уделять повышенное внимание. На ваш
взгляд, что уже сделано в этом направ�
лении, а что еще предстоит сделать?

� Долгое время нас уверяли в том, что в
современном мире нет нужды уделять по�
вышенное внимание своему сельхозпро�
изводителю. Мол, зачем тратить деньги на
село, коли можно завезти из�за границы
любой продукт. В результате мы дожили
до того, что не только бананы и ананасы,
но даже картошку начали покупать импор�

тную. Хотя многие уже тогда говорили, что
такой стране, как наша, просто стыдно
кормиться за счет заграницы. Наши сель�
хозпроизводители без проблем смогут на�
кормить свой народ, надо их только под�
держать. К счастью, на государственном
уровне поняли ненормальность и пагуб�
ность этой ситуации и начали разворачи�
ваться лицом к отечественному сельхоз�
производителю. Было предпринято нема�
ло конкретных шагов, которые достаточ�
но быстро принесли результат. Именно
это позволило нам сегодня достаточно без�
болезненно переживать санкции со сторо�
ны Запада. Вопреки чаяниям и надеждам
некоторых наших «друзей» дефицита про�
дуктов нет и не будет.

Хочу сказать, что в Калужской области
поддержкой сельхозпроизводителей ста�
ли заниматься еще до того, как Запад ввел
против нас экономические санкции. И
пока в некоторых регионах только разво�
рачивается работа по продовольственно�
му импортозамещению, наша область уже
может подводить некоторые итоги этой
деятельности. И они, прямо скажем,
весьма неплохие.

В нашем регионе в аграрной сфере уже
удалось достичь показателей, фактически
обеспечивающих нам продовольственную
безопасность. Буквально за два�три года
произошел рост инвестиций в аграрный
сектор, увеличился объем производства

овощей, молока, говядины, активно раз�
виваются птицеводство и свиноводство. В
прошлом году Калужская область показа�
ла самые большие темпы прироста в стра�
не по производству молока – 14,2 процен�
та. В этом году рост составил 11 процен�
тов. Думаю, что подобная положительная
тенденция сохранится. В регионе активно
реализуется программа по строительству
ста роботизированных ферм. Уже постро�
ено 32 такие фермы, среди них крупней�
шая в Европе роботизированная ферма в
Ферзиковском районе на 2200 голов.

Разумеется, успокаиваться ни в коем
случае нельзя. Надо выходить на более
высокий уровень. Я за последнее время
побывал во всех районах области и могу
с полной уверенностью сказать, что в
каждом из них есть резервы для дальней�
шего развития сельского хозяйства.

� В этой связи, наверное, очень важ�
но, чтобы государство не ослабило сво�
его внимания к сельхозпроизводите�
лям…

� Абсолютно верно. Считаю, что этой
работой должны заниматься не только ис�
полнительная власть на федеральном и
региональном уровне. В нее обязательно
должны включиться и органы законода�
тельной власти. В настоящий момент на
федеральном уровне обсуждаются и раз�
рабатываются немало программ по под�
держке и развитию сельского хозяйства.

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ: «Êà÷åñòâî æèçíè íà ñåëå   Ïðåçèäåíò ôîíäà «Êîíöåïò»î íàñòîÿùåì è áóäóùåì àãðàðíîé îòðàñëè

Íå æàëåë ñåáÿ äëÿ çåìëèÒàê çåìëÿêèîòçûâàþòñÿ î
Ñåðãåå
Ñòåïàíîâè÷å
ÊÎÏÍ¨ÍÊÎÂÅ,èçâåñòíîì âíàøåì ðåãèîíåíîâàòîðåñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîãîïðîèçâîäñòâà
Игорь ФАДЕЕВ

мени урожай зерновых – 47 цен�
тнеров с гектара: такие объёмы
в ту пору мог показать даже не
каждый кубанский колхоз. По�
этому партийные власти Сергея
Степановича и направили в от�
стающую сельхозартель. И не
просчитались. Свои агрономи�
ческие знания, которые Сергей
Степанович совершенствовал
каждый год, он применял на
практике, на колхозных полях.
Сергей Степанович любил зем�
лю, а она отвечала щедрыми
урожаями на эту любовь.

В 1960 году сельхозартель
была преобразована в колхоз
имени К.А.Тимирязева. В те
годы в этот колхоз приезжало
немало коллег Сергея Копнён�
кова, чтобы познакомиться с
передовым опытом этого хозяй�
ства. Будучи председателем пе�
редового колхоза, Сергей Степа�
нович никогда не забывал, кто
помогает ему добиваться высо�
ких урожаев. Он всегда ценилНа колхозных полях. Сергей Копнёнков крайний справа.

Председатель колхоза
им. К. А. Тимирязева
Сергей Копнёнков.
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Вспомним, что президент Владимир Пу�
тин поручил осуществлять мониторинг за�
кона о земле. Напомню, что именно Ка�
лужская область была инициатором при�
нятия закона, позволяющего изымать зем�
лю сельхозназначения у нерадивых соб�
ственников. Благодаря этому появилась
реальная возможность вернуть в оборот
миллионы гектаров пашни, которая долгие
годы не обрабатывалась. Это, несомненно,
положительно скажется на развитии сель�
ского хозяйства, ведь желающих работать
на земле сегодня очень много. Теперь важ�
но проконтролировать исполнение закона.

� Вы неоднократно говорили о необ�
ходимости повышения качества жизни
на селе. Насколько реально добиться
этого в нынешних нелегких экономичес�
ких условиях?

� По моему глубокому убеждению, воп�
росы социального обустройства села дол�
жны стать приоритетом номер один. Их ре�
шением необходимо заниматься постоян�
но, и никакие оговорки по поводу кризиса
здесь неуместны. Нам необходимо обуст�
роить жизнь на селе так, чтобы она была
максимально сравнима с условиями жиз�
ни горожан. Проживающие в сельской ме�
стности люди испытывают проблемы, ко�
торые в городе давно решены. Сельчане не
должны страдать из�за отсутствия хороших
дорог или нехватки культурных, образова�
тельных и медицинских учреждений.

 íóæíî óëó÷øàòü»
В ходе своих многочисленных встреч в

районах я убедился, что состояние сель�
ской медицины вызывает у людей спра�
ведливое возмущение. Для меня сегодня
очевидно, что необходимо менять при�
оритеты в федеральном бюджете в пользу
первичного звена сельской медицины.

Как обстояли дела до последнего мо�
мента? Приоритет был отдан на создание
крупных, высокотехнологических меди�
цинских центров в больших городах. Это,
бесспорно, надо делать. Но нельзя было
при этом забывать о людях, живущих на
селе. В результате сельская медицина ока�
залась в очень сложной ситуации. Сей�
час, к примеру, больного из Хвастовичей
нужно везти в Киров. Понятно, что это
создает людям большие неудобства. По�
этому подходы к проблемам сельской ме�
дицины, в целом повышению качества
жизни на селе нужно принципиально ме�
нять. Формула здесь предельно простая:
на селе необходимо создать комфортные
условия для проживания.

Для того чтобы добиться этой цели,
нужно использовать возможности и му�
ниципального, и регионального, и феде�
рального бюджетов. Добиваться включе�
ния нашей области в различные феде�
ральные программы. Я уверен, что в этом
направлении можно многое сделать.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

РЕКЛАМА

тружеников села. Когда колхоз�
ники видели заботу своего пред�
седателя о людях, о полях, о тех�
нике,  то радовались,  «душа
пела». Для работников хозяй�
ства по инициативе председате�
ля была построена просторная и
уютная столовая, в дни отдыха
Сергей Степанович приглашал в
сельский клуб известных артис�
тов из Калуги и Москвы, орга�
низовывал поездки колхозников
в музеи и театры, лучших работ�
ников премировал зарубежными
путёвками, конечно же, на сред�
ства колхоза помогал работни�
кам обустраивать свой быт…
Поэтому и дети местных аграри�
ев не спешили уезжать в город
на поиски лучшей жизни, оста�
вались в родном хозяйстве. К
1980 году Сергей Степанович
был уже заслуженным агроно�
мом РСФСР, кавалером двух
высших орденов СССР: Ленина
и Октябрьской Революции,
имел дипломы ВДНХ.

В 1980 году колхоз имени Ти�
мирязева объединили с более
крупным колхозом имени Лени�
на. Будучи уже весьма зрелым
(74 года) человеком, Сергей
Степанович не рвался в руко�
водство объединённого хозяй�
ства, уступил место более моло�
дому Виктору Горобцову, у ко�
торого сам стал заместителем.
До своего ухода из жизни в ав�
густе 1985 года Сергей Степано�
вич трудился на этом посту, во
всём помогая молодому предсе�
дателю. Виктор Васильевич Го�
робцов так отзывается о своём
учителе и наставнике:  «Сейчас
наш колхоз продолжает дело
Сергея Степановича, получая
высокие урожаи сельскохозяй�
ственных культур и надои моло�
ка. Помня его заботу о людях,
наше хозяйство улучшает усло�
вия труда и быта колхозников,
строя жилье, производственные
объекты. Осуществилась мечта
Сергея Степановича и его одно�
сельчан – построен прекрасный
современный мост через Про�
тву, снявший многие сельские
проблемы».

По воспоминаниям колхозни�
ков, Сергей Степанович не тер�
пел неуважительного отношения
к хлебу, а значит, и к труду хле�
боробов. Он всегда делал заме�
чание какому�нибудь школьни�
ку, который оставлял на столе
недоеденный кусок хлеба. Обща�
ясь со своими односельчанами,
он говорил так: «На моих глазах
преображается колхозная земля.
Она стала щедрой для народа, а
щедрой ее сделал колхоз. Но что�
бы наша колхозная жизнь была
еще краше, нужно беречь кол�
хозное добро, труд хлеборобов…»

Более тридцати лет нет уже
Сергея Степановича Копнёнко�
ва. Но он оставил после себя лю�
дям не только построенные по
его инициативе колхозные
объекты, но и богатую и отзыв�
чивую на заботу землю, которая
продолжает радовать новые по�
коления колхозников

Фото из архива колхоза имени
Ленина Жуковского района.

Председатель колхоза
им. Г. К. Жукова

Иван Ермаков.
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Алексей КАЛАКИН
Событие далеких лет, противо�

стояние, отраженное современ�
никами на страницах летописей,
в эти дни наполнилось глубоким
смыслом. Был сделан еще один
шаг к пониманию того, что
именно в этот год Русь обрела
свою независимость и началось
становление суверенного Рос�
сийского государства.

В эти дни начала сентября ис�
торики, краеведы, реконструкто�
ры�энтузиасты и просто рядовые
калужане и жители других реги�
онов страны вспоминали пово�
ротное событие нашего далеко�
го прошлого. Следует заметить,
что решающие события Велико�
го стояния на Угре произошли в
октябре�ноябре. По сути же, весь
1480 год был для России воен�
ным, когда вся страна готовилась
в решающей битве.

В честь грядущей очередной
годовщины Великого стояния в
регионе прошло сразу несколь�
ко мероприятий.

Апофеозом торжеств стали ме�
роприятия во Владимирском

скиту монастыря Свято�Тихоно�
вой пустыни в Дзержинском
районе, организованные по ини�
циативе правительства области
при поддержке Российского во�
енно�исторического общества.
Именно здесь, на берегу Угры,
где столетия назад решалась
судьба России, развернулись ос�
новные события праздничных
мероприятий.

Ранним субботним утром 10
сентября окрестности скита, не
случайно получившего название
Владимирский – в честь Влади�
мирского образа Божьей Матери,
чей покров оберегал русское
войско во время Великого сто�
яния и даровал ему победу, ог�
лашались молитвенным пением.
Вместе с духовенством митропо�
лии молебен отслужил митропо�
лит Калужский и Боровский
Климент, который в своей пос�
ледующей проповеди отметил
историческую значимость этой
даты и того места, где нашей
стране удалось отстоять свое
право на самобытность. Здесь же
в знак преемственности ратных
традиций состоялось посвяще�

Ó ÷èñòîãî èñòîêàÂ îáëàñòè îòìåòèëè 536-ëåòèåÂåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà ðåêå Óãðå

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ îáðåëà ñâîþ ìîùü èìåííî
ïîòîìó, ÷òî ìû íå òîëüêî ïîìíèì è ãîðäèìñÿ
ñâîåé èñòîðèåé, íî è ñòàðàåìñÿ
ñîîòâåòñòâîâàòü ïîäâèãó íàøèõ ïðåäêîâ.

ние в кадеты школьников ряда
образовательных учреждений на�
шего региона.

Под звуки гимна реке Угре,
премьера которого состоялась
тут же, кадеты Козельской шко�
лы № 3 и казачьего класса шко�

лы № 2 города Людинова при�
няли присягу.

Значимость события отметил и
глава региона Анатолий Артамо�
нов, сказав, что Великое стояние
на Угре – триумф русского во�
енного искусства и дипломатии,

место, где родилась современная
Россия.

� Стотысячное войско, пришед�
шее захватить и опустошить нашу
землю, здесь потерпело неудачу. С
тех пор Российское государство
стало формироваться как единое,
независимое. Истоки российской
государственности – на нашей
земле. И мы сейчас просим, что�
бы этот праздник был внесен в ка�
тегорию основных государствен�
ных праздников. Много людей
поддерживают нас в этом стрем�
лении. При этом, что особенно
важно, все мы, кто живет на Ка�
лужской земле, понимаем, что мы
наследники этого великого начи�
нания нашего великого народа.
Русская православная церковь как
тогда, так и сегодня является глав�
ной объединяющей силой нашего
государства. Благодарю митропо�
лита Климента за его вклад в изу�
чение истории с нашей молоде�
жью и сохранение исторической
памяти, � подчеркнул губернатор.

А потом на берегу Угры начал�
ся фестиваль, для гостей которо�
го работало подворье с мастер�
классами и выставками�прода�
жами, выступили фольклорные
коллективы. Участники истори�
ческой реконструкции из клубов
«Батальон» и «Русская крепость»
в своих инсценировках сумели
воссоздать некоторые эпизоды
событий Великого стояния.,,
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Гимн Угре на слова Михаила Сенчихина исполнили победитель шоу «Голос»
иеромонах Фотий, директор фонда Владимира Храброго Стефан Генич

и участница шоу «Голос. Дети» Лариса Григорьева.

КСТАТИ
Поручение организовать в Калуге научную конференцию, посвя�
щенную Великому стоянию на Угре, дал в минувший понедельник
на заседании регионального правительства губернатор Анато�
лий Артамонов.
По словам губернатора, в последнее время появились публика�
ции, где есть попытки оспорить важность событий 1480 года.
Противостоять этому и дать Великому стоянию верную истори�
ческую оценку и будет призвана конференция.

* * *
О том, что наши предки совер�

шили в 1480 году деяние действи�
тельно великое, говорили и учас�
тники первого на нашей земле
исторического медиафорума,
прошедшего неделей раньше в
том же Владимирском скиту.

На примере Угорщины они
искали ответы на актуальные
вопросы. Почему сегодня в ис�
торических публикациях на пер�
вый план выходит достовер�
ность? Как донести до зрителя
и читателя историческую прав�
ду? Как сделать это доступным
для непосвященного человека,
чтобы история страны стала его
историей? Как популяризиро�
вать историю в информацион�
ную эпоху?

В медиафоруме приняли уча�
стие журналисты (в их числе ре�
дакторы российских историчес�
ких журналов «Родина», «Исто�
рик», «Дилетант»), продюсеры и
режиссеры документальных и
художественных фильмов, исто�
рики, представители власти и
общественных организаций.

О значимости ощущения со�
причастности к прошлому гово�
рил известный российский жур�
налист, продюсер кинолент
«Брестская крепость» и «Баталь�
он» Игорь Угольников. Он под�
черкнул, что для этого есть
смысл создавать специальные
площадки, где можно пощупать
прошлое и прикоснуться к нему
руками. Появление таких пло�
щадок станет мощным импуль�
сом к историческому просвеще�
нию и воспитанию молодежи.

� Для того чтобы идея овладе�
ла широкими слоями, её надо
грамотно подать. Для этого нуж�
ны профессионалы не только в
истории, но и в журналистике,
кино, литературе. Когда событие
обрастает романами, стихами,
фильмами, картинами, оно вхо�
дит в народный менталитет, ста�
новится частью истории, кото�
рую никогда не вытравишь, �
определил еще один путь при�
общения к истории заместитель
министра связи и массовых ком�
муникаций Российской Федера�
ции Алексей Волин.

Прозвучала на форуме и  идея
о создании своеобразного сооб�
щества по обсуждению различ�
ных аспектов Великого стояния
на Угре. Ведь оно � не просто
знаковое историческое событие,
но и источник, из которого мы
сегодня можем черпать вдохно�
вение для созидания 

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ãèìí ðåêå Óãðå
Земля Калужская, века струится вдаль
Дар Богородицы, Её святого лика –
Реки Угры сверкающий хрусталь,
Где Русь сломила гнёт былого ига…

Угра, вод хрустальных могучая сила,
Возвысила доблесть Руси над Ордой.
Ты иго на землях калужских разбила,
Здесь Русь обрела государственный строй.

Припев:
Славься, Угра – Богородицы пояс.
Славься, Заступница Русской земли:
В песках золотых пой, серебряный голос,
Небес чистоту отражая неси.

Столетья назад здесь гремели набаты.
Русь дерзновенно сплотилась стеной:
Народная воля, плечи собрата.
Помним мы бегство Орды Золотой.

Припев.

Отечество здесь обрело честь и славу 0
Русь освещало сверкание вод.
Гордимся Угрою, победою главной.
Здесь стал единым российский народ.

Славься! Славься!
Славься, Заступница Русской земли:
В песках золотых пой, серебряный голос,
Небес чистоту отражая неси.
Небес чистоту отражая неси.
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Âàæíóþ ñîöèàëüíóþ çàäà÷ó ãîñóäàðñòâî
ðåøàåò ñ ïîìîùüþ ó÷ðåæäåííîãî òðè ãîäà
íàçàä Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Æèëüå êàëóæàí,
îòðîäÿñü íå çíàâøåå ðåìîíòîâ, ñåãîäíÿ
ïðåîáðàæàåòñÿ, êðàñóÿñü ñâåæèì ôàñàäîì,
íàäåæíîé êðûøåé èç ìåòàëëî÷åðåïèöû,
îáíîâëÿþòñÿ èíæåíåðíûå ñåòè.

Êðûøè è ôàñàäû ñäåëàåì
êàê íàäîÄåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíîãîÔîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîââ öèôðàõ è ôàêòàõ

пос. Бабынино, Строительная, 14.

Малоярославецкий
район, с. Головтеево,

Солнечная, 12.

Малоярославецкий
район, Прудки,

Садовая, 10.

Малоярославецкий район, с.Кудиново, Цветкова, 9.

пос. Бабынино, Зеленая, 15.

ЖКХ

В 2016 г. будет выполнено 797 работ (в том числе осуще�
ствлена замена 97 лифтов в 36 МКД) на общую сумму
более 1 млрд.руб.
На начало сентября:
� на 28 МКД работы завершены;
� на 316 МКД заключены договоры;
� на 106 МКД � объявлены конкурсы на строительно�
монтажные работы (в том числе повторные по несостояв�
шимся торгам)
� на 2 МКД проектно�сметная документация на разработке
у проектировщиков.

Долгосрочная региональная
программа капитальных ремон�
тов многоквартирных домов
рассчитана на 30 лет. Програм�
ма стартовала в 2014 году и
продлится до 2043 года вклю�
чительно.
В долгосрочную программу
регионального Фонда капиталь�
ного ремонта включено общее
имущество 7 891 многоквар�
тирного дома.
В многоквартирных домах
области, включенных в долго�
срочную программу региональ�
ного Фонда капитального
ремонта, проживает 572,41 тыс.
человек.
С октября 2014 года, момента
старта долгосрочной регио�
нальной программы, и в 2015
году, на проведение капиталь�
ных ремонтов МКД в области
уже израсходовано 1,4 млрд
рублей из взносов собственни�
ков жилья.
На производство капитального
ремонта МКД в 2016 году будет
израсходовано более 1 млрд
рублей.
Уровень сбора взносов на
капитальный ремонт общедомо�
вого имущества МКД в Калужс�
кой области составляет 81,5
процента.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà
íàçâàí â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.
Ñðåäè ãëàâíûõ çàäà÷ â ñôåðå ÆÊÕ -
çíà÷èòåëüíûå øàãè ïî ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ýòî î÷åíü âàæíîå íàïðàâëåíèå,
êîòîðîå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü íå
îá óñòðàíåíèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé
ïîñðåäñòâîì òåêóùåãî ðåìîíòà,
à î êàðäèíàëüíîì ðåøåíèè ïðîáëåìû.
Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê
âûñîêîýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì.
Ìàñøòàá ðåìîíòíûõ ðàáîò â 2015
ãîäó íà 25 ïðîöåíòîâ ïðåâûñèë
îáúåìû ðåìîíòà çà ïðåäûäóùèå
5 ëåò. Ýòî õîðîøèé ðåçóëüòàò.

КСТАТИ
Фонд капитального ремонта МКД, совершен�

ствуя структуру управления, создал четыре
своих представительства в муниципальных
районах области: в Обнинске, Жукове, Мало�
ярославце и Сухиничах. Теперь за решением
возникающих вопросов не будет необходимо�
сти ездить в областной центр. Представители
производственно�технического отдела фонда
все могут разрешить на месте.

Подготовил Николай ВАЛЕНКО.

Îòðåìîíòèðîâàíî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

2015 г. 2016 г.
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Â Æóêîâñêîì ðàéîíåëþäåé óáåäèëèâ ïðåèìóùåñòâàõèíäèâèäóàëüíîãîîòîïëåíèÿ
Артём ДМИТРИЕВ

По пути на заседание совета по реали�
зации приоритетного национального про�
екта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» губернатор области
Анатолий Артамонов в городе Жукове
встретился с жителями дома № 2 по ули�
це Рогачева. Дом образцового содержания
внимание губернатора привлек тем, что
все его обитатели дружно воспользова�
лись областной программой поддержки и
в ходе подготовки к предстоящей зиме
перевели свои квартиры на индивидуаль�
ные источники отопления.

По странным и не всегда понятным об�
стоятельствам серьезная проблема воз�
никла на ровном месте. В большинстве
случаев население упорно противится пе�
реводу своего жилья на очевидно эконо�
мичное индивидуальное отопление. Сре�
ди наиболее часто приводимых причин
преобладает ссылка на недостаток
средств. Действительно, переоборудова�
ние отопительной системы в квартире �
дело затратное. Поэтому и запущена в
области программа экономической под�
держки, по которой гражданам компен�
сируется половина произведенных затрат.
И это при том что финансирование наи�

Çèìíèé ñ÷¸ò îïëà÷åí ëåòîì
более затратной части проекта – приоб�
ретение дорогостоящего газового котла и
его установку – областной бюджет берет
на себя полностью.

Другой фактор, отпугивающий населе�
ние от перехода на индивидуальные ис�
точники отопления,– перспектива хожде�
ния по чиновничьим кабинетам на стадии
оформления необходимых документов.

В Жуковском районе с задачей справи�
лись образцово. Недоверие населения пе�
ресилили хорошо организованной разъяс�
нительной работой.

– Мы привлекли к ней работников уп�
равляющих компаний и представителей
территориальных общин самоуправления,
– разъяснил секреты успеха глава адми�
нистрации Жуковского района Анатолий
Суярко. – В результате люди поверили
обещаниям и согласились на наше пред�
ложение.

Ходить по инстанциям тем, кто принял
решение о переходе на индивидуальные
источники отопления, в Жуковском рай�
оне не пришлось. Сразу же после оформ�
ления протоколов общих собраний соб�
ственников люди получили полный па�
кет документов. Теперь не только дом
образцового содержания, но и жители
других домов наступления новой зимы
ждут без тревоги.

– Мы за лето уже привыкли к тому, что
в доме всегда есть горячая вода, а ото�
пление можно включить по первому же�
ланию, – говорит собственник одной из
квартир пенсионер Анатолий Кириллов.

А главное для людей, а пенсионеров в
первую очередь, отопление им будет об�
ходиться в разы дешевле, чем прежде.

Прошлой зимой за тепло в своей четы�
рехкомнатной квартире площадью сто
квадратных метров Анатолий Кириллов
платил восемь тысяч рублей. Теперь, при�
кинул пенсионер, этой суммы ему хватит
на полгода уж точно. Плата за пользова�
ние плитой и газовой колонкой обойдет�
ся не дороже полутора тысяч рублей в
месяц.

Двадцать два года в этом доме с цент�
ральным отоплением прожила Елена Чу�
дакина. И только за тепло в зимнюю пору
платила по три тысячи рублей. За лето ей
бесплатно смонтировали газовый котел,
купленный на деньги из областного бюд�
жета. Самой потратиться пришлось на
внутрикомнатную разводку – трубы, ба�
тареи. Половину потраченных денег ей
вернут по объявленной областной про�
грамме. Таким образом, собственные зат�
раты семьи Елены в чистом виде соста�
вили 25 тысяч рублей. Может, и дорого�
вато, но дешевле уже все равно не будет.
А приобретенное благо и эти расходы
окупит. Теперь плата за отопление даже
в самую лютую зиму не превысит тысячи
рублей.

Опыт жуковцев губернатор Анатолий
Артамонов настоятельно рекомендовал
руководителям областного центра. При�
сутствовавший на экскурсии по образцо�
вому дому городской голова Калуги Кон�
стантин Горобцов в своей практике стол�
кнулся с той же проблемой недоверия со
стороны населения. Опыт Анатолия Су�
ярко убеждает, что при правильной орга�
низации рязъяснительной работы и этот
барьер может быть преодолен 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Николай ИВАНОВ
Строительная отрасль и сфера

жилищно�коммунального хозяй�
ства, создающие базовую основу
нашего комфорта в быту, требу�
ют сегодня все больше современ�
ных инновационных материалов.
Одно из предприятий, произво�
дящих такие материалы, работа�
ет на территории Жуковского
района.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов посетил компанию «Пайп�
лайф РУС», чье производство рас�
положено в городе Жукове. Ком�
пания занимается производством
и поставкой полипропиленовых
труб и пластиковых колодцев,
труб из полиэтилена, систем сбо�
ра и отвода дождевых стоков, а
также труб для горячего и холод�
ного водоснабжения, газоснабже�
ния и внутридомовых систем.

Руководители предприятия
охотно продемонстрировали го�

стям из областного центра свое
производство, показали образцы
выпускаемой продукции. Она,
кстати, весьма востребована в
разных регионах страны. Плас�
тиковые трубы и канализацион�
ные колодцы жуковского заво�
да нашли применение при про�
ведении работ по реконструк�
ции Тверской улицы в Москве
нынешним летом.

В Калуге продукция ООО
«Пайплайф» пока не находит
применения. В прошлом году
пластиковые колодцы были ус�
тановлены на нескольких улицах
в порядке рекламной акции.

Губернатор обратил на это
внимание городского головы Ка�
луги Константина Горобцова,
отметив, что трубы и колодцы,
срок службы которых рассчитан
на полвека, надолго избавят го�
родскую инфраструктуру от мно�
гих неприятностей 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Êîëîäöû è òðóáû
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Êîëîäöû è òðóáû
ïðîñëóæàò ïîëâåêàÏðîäóêöèÿ êîìïàíèè«Ïàéïëàéô» ïîÿâèòñÿ â Êàëóãå
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21 ñåíòÿáðÿ
ÀÎ «Êàëóæñêèé
äâèãàòåëü»
îòìåòèò 50-ëåòèå
ñî äíÿ ñâîåãî
îñíîâàíèÿ. Íàêàíóíå
þáèëåÿ çàâîäà åãî
ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷
ËÅÉÊÎÂÑÊÈÉ
äàë èíòåðâüþ
íàøåé ãàçåòå.

но важным и знаковым для
нашего завода событием стал
государственный заказ на се�
рийный выпуск газотурбин�
ных двигателей для танков.
Курировал этот проект лично
генеральный конструктор,
создатель двигателя для
МИГ�29, академик, Герой
Социалистического Труда
Сергей Петрович Изотов. В
рамках решаемых страной за�
дач это было очень ответ�
ственное дело, многие пред�
приятия отказались от учас�
тия в реализации этого про�
екта. Для калужских моторо�
строителей эта задача была
испытанием на прочность,
которое завод выдержал с че�
стью. Испытания  готовых
двигателей на танках прохо�
дили в сложнейших климати�
ческих  и природных усло�
виях: на Камчатке, в
Средней Азии, Забайка�
лье и Прибалтике. Но
со всеми природны�
ми трудностями тан�
ки с калужскими
двигателями справ�
лялись успешно,
были признаны
лучшими и самыми
конкурентоспособ�
ными. К началу
1976 года калужские
моторостроители за�
пустили серийное
производство этих
принципиально новых,
не имеющих аналогов в
мире газотурбинных двигате�
лей. И это для нового завода
было настоящей победой…
Именно в этот период наш
завод возглавил Герой Соци�
алистического Труда Пётр
Андреевич Григорьев.  С его
приходом на заводе началась
масштабная модернизация
производства. Большими
темпами развернулось жи�
лищное строительство. Мно�
гие калужские микрорайоны
и объекты городской инфра�
структуры  возводились при
непосредственном участии
моторостроителей. В 1980
году, после  трагического ухо�
да Петра Андреевича, завод
было поручено возглавить
мне, что стало для меня в 37
лет крутым поворотом в жиз�
ни. Но я вполне сознавал
меру этой ответственности,
имел поддержку нашего про�
фессионального коллектива.
К 1985 году коллектив завода
возрос до двенадцати с поло�
виной тысяч моторостроите�
лей. Завод стал крупнейшим
в регионе. Ключевыми веха�
ми завода всегда являлся вы�
пуск новых изделий для го�
соборонзаказа, а также  осво�
ение в производстве новых
направлений, в том числе то�
варов народного потребления
и гражданской продукции.

� Но у завода были, на�
верное, не только победы?
Ведь на закате перестрой�
ки вся страна переживала
драматические времена…

�  К развалу СССР, пожа�
луй, не был готов никто, осо�
бенно предприятия военно�
промышленного комплекса.
К 1993 году государственный
заказ на танковые двигатели
сократился на 90 процентов,
прошла приватизация заво�
да, и предприятие отправи�
лось в рыночное  «плавание».
Наработанные профессио�
нальные компетенции и вы�
сокий производственный по�
тенциал позволили  нам ком�
пенсировать  недостающие
объемы за счет освоения се�

рийного производства новой
продукции � мотоблочной
техники, бензиновых двига�
телей и различного навесно�
го оборудования. Как оказа�
лось, мотоблоки производ�
ства «КАДВИ» стали очень
востребованными на рынке и
до настоящего времени име�
ют устойчивый спрос во всех
регионах РФ. Далее с каж�
дым годом линейка произво�
димой гражданской продук�
ции только росла.  Новые на�
правления позволили кол�
лективу не только пережить
трудные годы, но и сохра�
нить квалифицированные
кадры и уникальные газотур�
бинные технологии, чтобы
сегодня обеспечивать имею�
щуюся потребность гособо�
ронзаказа, проводить модер�
низацию газотурбинных дви�
гателей для применения их в
гражданской продукции.

Мы  внимательно следим за
конъюнктурой  рынка граж�
данской продукции и мото�
блочной техники. Созданная
годами региональная дилерс�
кая сеть продаж обеспечива�
ет нам ежегодный рост объе�
мов производства и реализа�
цию расширенного ассорти�
мента мотоблоков и другой
выпускаемой техники.  Сре�
ди последних освоенных
гражданских направлений
производства можно отметить
заказ авиапрома по выпуску
вспомогательного оборудова�
ния для самолёта Як�130, ве�
дение перспективной работы
по направлению РЖД. Кро�
ме этого,  проведен большой
объем работ с концерном
«Вольво» по тематике импор�
тозамещения для автопрома,
результатом которых стало
получение статуса официаль�
ного поставщика завода
«Вольво» и серийные постав�
ки комплектующих деталей
на его конвейер.

Могу уверенно сказать, как
бы ни складывалась в даль�
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нейшем ситуация на
рынке, моторострои�
тели не останутся без
работы. Завод готов
осваивать и другие
виды гражданской
продукции, обеспечи�
вая высокое качество.

� Но ведь с оборонны�
ми заказами ситуация в

последние годы измени�
лась?  Как это повлияло на
работу предприятия?

�  Действительно, все на�
блюдают кардинальные из�
менения в вопросах оборон�
ной безопасности страны.
Предприятия ОПК имеют
оборонные заказы, в том
числе и на наш завод. В рам�
ках развития этого направле�
ния нами был освоен выпуск
усовершенствованных газо�
турбинных двигателей для
зенитно�ракетных комплек�
сов нового поколения, мы
знаем перспективу заказа на
ближайшие годы.  Современ�
ное производство требует от
нас научного и инновацион�
ного подхода. Поэтому на
нашем предприятии идёт ко�
ренная реконструкция про�
изводства, проводится авто�
матизация всех технических
процессов, работает автома�
тизированная система управ�
ления производственными
процессами, автоматизиро�
ваны все учетные операции
и электронный документоо�
борот. Все производственные
процессы, от подготовки тех�
нической документации до
выпуска готового изделия,
теперь специалистам можно
отслеживать в режиме он�
лайн. Завод ежегодно закупа�
ет новые, более совершен�
ные станки и оборудование.
Проводимая нами модерни�
зация подразумевает потреб�
ность в  хорошо подготов�
ленных кадрах как рабочих
профессий, так и инженер�
но�технического персонала.
Мы имеем собственный ли�
цензированный центр  для
подготовки по рабочим спе�
циальностям на производ�
стве, с развитой системой
наставничества. Хочу отме�
тить, что проводимая нами
работа привлекает на пред�
приятие молодежь. Мы про�
водим отбор  стажеров и
практикантов, которые спо�
собны работать на производ�
стве, готовых потом остать�
ся на предприятии. У нас
есть программы, стимулиру�
ющие молодежь, чтобы вы�
пускники закреплялись, ста�

новились ключевыми специ�
алистами и имели хороший
карьерный рост.

� В советскую эпоху мо�
торостроители шефство�
вали над хозяйствами Пе�
ремышльского района. В
заводские столовые посту�
пала свежая сельхозпродук�
ция из подшефного района.
А сегодня завод имеет свя�
зи с селом?

�  В Думиничском районе
в 2007 году силами нашего
завода было возрождено хо�
зяйство, получившее назва�
ние ООО «КАДВИ�Агро»,
которое сегодня стало самым
крупным в районе. Заводом
выстроены новый животно�
водческий комплекс, обору�
дованный автоматизирован�
ным доильным залом, жилье
для работников этого сель�
хозпредприятия. Закуплен
племенной скот в количестве
почти тысячи голов, из ко�
торых 500 – дойное стадо.
Сегодня в хозяйстве надаи�
вают в среднем 20 килограм�
мов молока от каждой коро�
вы в сутки. Но это не пре�
дел. Сейчас идет развитие
розничных продаж молока.
Также по заказам работников
предприятия идет  реализа�
ция свежего мяса бычков.
«КАДВИ�Агро»  является по�
ставщиком мяса и молока
для трех заводских столовых.
Качеству питания персонала
мы уделяем большое внима�
ние, ежегодно выделяем бо�
лее 10 миллионов рублей на
дотации своим работникам
за питание.

� Что бы вы хотели по�
желать коллективу мото�
ростроителей, ветеранам
предприятия накануне 50�
летнего юбилея завода?

� В канун юбилея «КАДВИ»
хотелось бы пожелать приум�
ножения начинаний и тради�
ций завода, чтобы звание мо�
торостроителя всегда было
уважаемым и почётным, что�
бы рос портфель наших зака�
зов и чтобы успешно развива�
лось сотрудничество с наши�
ми партнерами.  Это залог ро�
ста благосостояния каждого
нашего работника и членов их
семей. Счастья, мира, здоро�
вья, процветания и благополу�
чия всему коллективу. С божь�
ей помощью новых свершений
и больших трудовых успехов
на благо нашей Родины!

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из архива АО «КАДВИ».

� Юрий Александрович,
вся ваша трудовая биогра�
фия связана со ставшим
для вас родным заводом.
Какие вехи в его развитии
вы хотели бы отметить?

� Да, завод для меня дей�
ствительно за эти полвека
стал родным. Ведь я пришел
сюда 4 февраля 1967 года,
сразу через несколько меся�
цев после официального от�
крытия завода, поэтому нача�
ло его становления проходи�
ло на моих глазах. Тогда мне,
молодому выпускнику Куй�
бышевского индустриального
института, многое приходи�
лось изучать с нуля, как и
всем остальным моим колле�
гам. Учитывая сложную воен�
но�политическую обстановку
тех лет, формирование заво�
да проходило в максимально
сжатые сроки. Страна тогда
остро нуждалась в новых га�
зотурбинных двигателях для
зенитно�ракетных комплек�
сов. Именно их выпуск и
предстояло освоить калужс�
ким моторостроителям. Луч�
шие инженерно�технические
силы были сконцентрирова�
ны в оборонно�промышлен�
ном комплексе, что в полной
мере относилось и к Калужс�
кому  опытному моторному
заводу (так тогда называлось
предприятие). Первые годы
работы на заводе, которым
тогда руководил Станислав
Борисович Дмитриевский,
стали для меня хорошей шко�
лой. Свою работу я начал ме�
хаником цеха, ровно через
год стал заместителем началь�
ника цеха, а в 30 лет меня уже
назначили начальником про�
изводства. Мне, как и другим
специалистам завода, выпала
честь принимать непосред�
ственное участие в освоении
производства принципиально
новых газотурбинных двига�
телей для зенитно�ракетных
комплексов С�300П, ТОР,
ОСА и БУК. Заказы на эти
изделия росли, а вместе с
объемами выпуска рос и сам
завод.

Одновременно с оборонны�
ми заказами был освоен вы�
пуск вспомогательной сило�
вой установки для самого
массового советского самолё�
та Ту�134. Но принципиаль�

Пульт управления обрабатывающим центром
в АО «КАДВИ».
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ПОСМОТРИМ!

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

Яна ЮХИНА, ведущая:

� В начале этого сезона я вернулась в программу «Легко», пере�
рыв – два года. И снова мы ведем эфир вместе с Дмитрием Петру�
хиным. Мне всегда было с ним очень комфортно, я знаю, что он
меня не подведет, он поддерживает взглядом, словом, с ним я чув�
ствую себя уверенно. Редакторы стали работать еще более сла�
женно, а корреспонденты все также готовят сюжеты с душой. По�
этому влиться в команду было очень легко, как будто вернулась
домой из отпуска. Мне кажется, что перерыв мне пошел на пользу.

Я осознанно покинула проект, чтобы посмотреть на «систему»
со стороны и попробовать себя в других направлениях. Мне все�
гда нравилось брать интервью, и в «Культурной среде» у меня
появилась возможность более тщательно и глубоко разобраться с
этим жанром журналистской профессии. В тематических про�
граммах больше времени на то, чтобы разговорить собеседника.
Это ведь не прямой эфир, можно что�то и вырезать. Тем не ме�
нее через некоторые время я заметила, что стала лучше чувство�
вать настроение человека, начала задавать более правильные и
точные вопросы. И вырезать уже практически ничего не прихо�
дилось. Теперь в «Легко» я буду применять этот опыт. Дмитрий
Петрухин тоже поработал над другим проектом. Он был ведущим
аналитической программы «Неделя». Дима стал более подкован
в серьезных темах и может с ходу проанализировать любую ситу�
ацию, начиная от социальных реформ и закачивая нарезкой мор�
кови звездочкой.

Я люблю утро, люблю рано просыпаться, люблю пить кофе,
который, конечно, не помогает, люблю прямой эфир, который
действительно бодрит. Я просто соскучилась по работе, и мне
хочется делать ее максимально хорошо. Я буду дальше развивать
речь, пополнять знания, улучшать навыки общения. И очень на�
деюсь, что утро, проведенное со мной и Дмитрием, будет дей�
ствительно добрым и легким.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
Фото Вадима ДОЛГОПЯТОВА.

Ëåãêî ëè æèòü ñ «Ëåãêî»?
Ýòî âîçâðàùåíèå ìîãëî áûòü òîëüêî ëåãêèì. ßíà Þõèíà è Àëåêñàíäðà
Âèøíåâñêàÿ ñíîâà ñòàëè âåäóùèìè óòðåííåãî ýôèðà. ×òî èçìåíèëîñü çà
âðåìÿ èõ îòñóòñòâèÿ, ÷åìó îíè íàó÷èëèñü è êàê ïëàíèðóþò óëó÷øèòü
ïðîãðàììó?  Ìíå óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñ æóðíàëèñòêàìè ñðàçó ïîñëå èõ
ðàáîòû, â 9 óòðà.

Александра ВИШНЕВСКАЯ,
ведущая:

� Я начала работать в «Легко» с первых дней
существования программы и даже раньше! Это
было 10 лет назад. К первому эфиру мы готови�
лись чуть ли не два месяца – снимали сюжеты
впрок. Сейчас уже можно рассказать, что в то
время в нашу команду мало кто верил. Коллеги
делали ставки: сколько продержится программа?
Неделю, две, месяц?  О десяти годах никто и по�
думать не мог! Я вела рубрику «Легкая экономи�
ка», сейчас вернулась в  другом качестве – веду�
щая студии.

Конечно, за это время все изменилось. Боль�
ше всего мне понравилось общение с гостями.
Как мы можем конкурировать с федеральными
каналами? Только рассказывая о зрителях! О том,
что происходит в нашей области, в городе, во
дворе. Благодаря гостям мы из первых уст узна�
ем о событиях, которые произошли и произой�
дут там, где мы живем.

У меня достаточно большой опыт ведения пря�
мых эфиров, я работаю в вечерней программе
«Главное». Там перед ведущими стоят другие за�
дачи: разобраться в проблеме, докопаться до
сути, проанализировать. В «Легко» –наоборот,
нужно постараться любую тему сделать проще,
веселее, доступнее. Мне интересно попробовать
себя в новом амплуа.

К тому же я всегда мечтала вставать в пять утра.
Говорят, это самое благоприятное время для про�
буждения. Но как себя заставить это сделать? Те�
перь у меня есть причина. Я надеюсь, это поло�
жительно скажется на всей моей жизни.

Мой партнер по утреннему эфиру – Михаил
Байкенич. Мы давно обсуждали возможность
совместного проекта, но до старта дело не до�
ходило. И вот теперь у нас сложился дуэт. Во
время первого эфира не могли наговориться –
даже «перебирали» время. Но я понимаю, что в
первую очередь должно быть интересно не ве�
дущим, а зрителям. И мы очень постараемся
сделать так, чтобы встречу с нами калужане осо�
бенно ждали.
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06.00 Московский стиль. Оксана
Мыскина. Джон Фридман 16+
06.45 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00 Д/ф «Романовы. Закат Рос�
сийской империи» 16+
09.55, 04.20 Российская летопись
0+
10.10 Время спорта 6+
10.40 Территория закона 16+
10.55 Истории спасения 16+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.45 Д/ф «Маяковский». После�
дняя любовь, последний выстрел»
16+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Российские красавицы 16+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Вспомнить все 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Область футбола 6+
22.55 Д/ф «Частная история» 16+
00.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
01.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
04.35 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 01.40 Время
покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Сборная России � сборная Север�
ной Америки. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
12+
23.00 Специальный корреспондент
12+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05,
18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»� «Ювентус» 12+
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финлян�
дия � Северная Америка. Трансля�
ция из Канады 12+
14.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия �
Швеция. Трансляция из Канады 12+
18.15 Спортивный интерес 12+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Рубин» (Казань). Пря�
мая трансляция
21.25 Все на хоккей! 12+
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия �
Европа. Прямая трансляция из Ка�
нады
01.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
03.20 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
05.20 Д/с «Рожденные побеждать»
16+
06.20 Д/с «Этот день в истории
спорта» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.05 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 01.25, 19.40, 02.05,
02.45, 03.20, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав�
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН�ФИАК�
РСКОЕ ДЕЛО» 0+
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я �
балерина» 0+
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы» 0+
14.05 Те, с которыми я... 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО�
МЕДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать
не надо, плакать нельзя» 0+
17.25 К 110�летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича 0+
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10, 01.40 Династия без грима 0+
22.00 Д/ф «Одиссея воды на плане�
те Земля» 0+
22.55 Тем временем 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Дмитрий Шостакович. Камер�
ная симфония до минор 0+
02.30 Д/ф «Властелины кольца. Ис�
тория создания синхрофазотрона»
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30 Интервью 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.45, 08.45, 00.45 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+

20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.15 М/с «Даша�путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари�
ки. Пин�код» 0+
14.40 180 0+
15.25 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 LBX � битвы маленьких гиган�
тов 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Везуха!» 0+
23.15 М/с «Новаторы» 0+
00.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.50 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Калашни�
ков» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 23.00 Вспомнить всё 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Большая страна. Люди 12+
11.20 Онколикбез 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
14.45, 04.55 Большая страна. Граж�
данская сила 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
опере» 12+
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива» 12+
05.30 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Земля. В поисках созда�
теля» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
15.40 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+

02.40 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божьей помощью+ 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
10.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
12.00 Русские судьбы+ 0+
12.30, 13.00, 03.45 Портреты 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.15 Д/ф «Амурский домострой»
0+
13.45, 01.45 Искусство звучащего
слова 0+
14.00 Д/ф «Псково�Печерский мо�
настырь» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Синодалы» 0+
16.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
17.00 Д/ф «Неодиночество. Услы�
шать слово Божье» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Пешком по Москве 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Три дня лета» 0+
00.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
00.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
01.00 Санкт�Петербург. Магия бе�
лых ночей 0+
02.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
03.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
04.00 Национальное достояние+ 0+
04.30 Пятьсот лет Успенскому собо�
ру Тихвинского монастыря 0+
05.30 Россия и мир 0+
06.30 Диалог 0+
07.30 Монастырь Гергия Радонежс�
кого на горе Румия 0+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
03.15 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+

01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Мистика
отношений 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+
09.00 Проводник 16+
15.00, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
22.00 Приманка 16+
22.50, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Новости. Главное
06.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ШАГ
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО�
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
18.25 Д/с «Отечественное стрелко�
вое оружие» 6+
19.15 Теория заговора 12+
20.00 Эксклюзивное интервью. Сей�
мур Херш 12+
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» 16+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТ�
РО»
04.25 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 12+
16.20 Невидимки 12+
17.15 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
22.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» 16+
02.10 Профилактика до 09.00

ТНТ
07.00, 04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ПАПА�ДОСВИДОС»
16+
23.15 Дом�2. Остров любви 16+
00.15 Дом�2. После заката 16+
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА» 18+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO�Обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO�клип 16+
12.05 Русские хиты � чемпионы по�
недельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 Муз�ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO�новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
00.00 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+
02.25 Сахар 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Д/ф «Маяковский» 16+
06.45 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40, 18.45 Вспомнить все 12+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Моя Третьяковка 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
17.50 Съешьте это немедленно 12+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 Детективные истории 16+
21.15 Светопись 12+
00.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
01.30 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 16+
02.20 Российские красавицы 16+
02.45 Маленькая Катерина 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 ПроLIVE 12+
05.50 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиAКалуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
12+
23.00 Вечер с Владимиром СоловьA
ёвым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.00 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05,
15.00, 18.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерA
вью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недеA
ли 12+
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия A
Европа. Трансляция из Канады 12+
13.10 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия A
Северная Америка. Трансляция из
Канады 12+
18.15 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) A «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.25, 02.15 Все на хоккей! 12+
21.55 Хоккей. Кубок мира. ФинлянA
дия A Швеция. Прямая трансляция
из Канады
01.45 Великие моменты в спорте
12+
02.50 Хоккей. Кубок мира. Канада A
США. Прямая трансляция из КанаA
ды
05.30 МиниAфутбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция из
Колумбии 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА�
РОЙ» 12+
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 16+
03.50, 04.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Гончарный круг» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Сати. Нескучная классика...
0+
15.50 Д/ф «Одиссея воды на планеA
те Земля» 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 Концерт «Виртуозы Москвы»
0+
18.30 Д/ф «Паровая насосная станA
ция Вауда» 0+
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10, 01.55 Династия без грима 0+
22.00 Д/ф «Великая тайна матемаA
тики» 0+
22.55 Кто мы? 0+
23.20 Д/ф «АнтигуаAГватемала.
Опасная красота» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь» 0+
02.40 Д/ф «Гринвич A сердце моA
реплавания» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясAкласс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. ШарлотA
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10.15 М/с «ДашаAпутешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. БотыA
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 «Ералаш» 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «СмешариA
ки. ПинAкод» 0+
14.40 180 0+
15.25 М/с «Приключения Дино» 0+
16.05 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 LBX A битвы маленьких гиганA
тов 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Везуха!» 0+
23.15 М/с «Новаторы» 0+
00.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.50 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Граница.
Россия, которая есть» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 23.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Город Героев» 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
14.45, 05.00 Большая страна. Люди
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Откровение цвета» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. ОстоA
рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
17.30 Город новостей
17.45, 04.05 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Потрошители
звезд 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ �
ПРОСТИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждеA
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Обратная сторона ВсеA
ленной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
22.20 Водить поAрусски 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы+ 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Святая русь 0+
09.15, 06.45 Портреты 0+
09.30 Д/ф «Амурский домострой»
0+
10.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
10.45, 04.45 Искусство звучащего
слова 0+
11.00 Д/ф «ПсковоAПечерский моA
настырь» 0+

12.00 Д/ф «Синодалы» 0+
12.30 Подписные и датированные
памятники церковного искусства 0+
13.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
13.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
14.00 Д/ф «Неодиночество. УслыA
шать слово Божье» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние+ 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Нет предела милосерA
дию» 0+
22.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
22.30 Церковь и мир+ 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Пешком по Москве 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Три дня лета» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Раскинулось море широA
ко, или Время собирать камни» 0+
03.15 Д/ф «Отражения во времени»
0+
04.00 СанктAпетербург. Магия беA
лых ночей 0+
05.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
06.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
07.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
07.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. ЛюбиA
мое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолетA
них 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 На крючке 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
04.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+

15.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
22.00 Приманка 16+
22.50, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИС�
КА» 12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
18.25 Д/с «Отечественное стрелкоA
вое оружие» 6+
19.15 Легенды армии с АлександA
ром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ» 12+
02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ�
ДИЦИЯ» 12+
04.40 Д/с «ГородаAгерои» 12+

МИР
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ» 16+
16.20 Невидимки 12+
17.15, 03.10 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
20.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
16+
22.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» 16+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
02.45 Д/с «Земля. Территория загаA
док» 12+
04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 03.35 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоA
вание 16+
09.00 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30 Х/ф «ПАПА�ДОСВИДОС» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА�2» 18+
04.30 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.10 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклуA
бов» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 23.55 PROAклип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты A чемпионы
вторника 16+
19.00 МузAТВ чарт 16+
19.55 20 лет МузAТВ. Вспомнить
всё! Эпиграф 16+
20.00 Mafia 12+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 A Крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � ПРОСТИ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2013. Режиссер: Ольга Доброва�Куликова. В главных ролях: Любовь
Толкалина, Егор Бероев. Судья Юлия Гуляева и ее муж шеф�повар Эдик отме�
чают десятилетний юбилей свадьбы. Но беда в том, что, заглянув на кухню в
разгар торжества, Юлия застает Эдика с официанткой Аней в тот самый
момент, когда они выясняют отнюдь не производственные отношения.
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06.00 Московский стиль. Супрун
Каплевис 16+
06.45 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 21.15 Вспомнить все 12+
11.25 Культурная среда 16+
11.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Детективные истории 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс
вчера и завтра» 16+
17.20 Маленькая Катерина 16+
17.45 Истории спасения 16+
18.15 Д/ф «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00 Родной образ 12+
01.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
«СМЕРТЬ» 16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.45 Про любовь 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь?
ёвым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.00 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мини?футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция из
Колумбии 12+
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Новости
07.35 Зарядка ГТО 0+
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин?
тервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Кубок мира. Финлян?
дия ? Швеция. Трансляция из Кана?
ды 12+
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА?Хабаровск» ? «Спар?
так» (Москва). Прямая трансляция
14.05 Специальный репортаж «Рос?
тов» 12+
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Енисей» (Красноярск) ?
ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада ?

США. Трансляция из Канады
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химки»? «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка ? Швеция. Прямая транс?
ляция из Канады
01.30 Д/ф «Ее игра» 16+
02.55 Хоккей. Кубок мира. Канада ?
Европа. Прямая трансляция из Ка?
нады
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф «МЕЧЕ�
НЫЙ АТОМ» 16+
13.30, 01.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50 Д/ф «Великая тайна матема?
тики» 0+
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То пада?
ешь, то летишь» 0+
17.25 К 110?летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича 0+
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10, 01.55 Династия без грима 0+
22.00 Д/с «Секреты Луны» 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
02.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль?
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс?
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс?класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот?
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.15 М/с «Даша?путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты?
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари?
ки. Пин?код» 0+
14.40 180 0+
15.25 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 LBX ? битвы маленьких гиган?
тов 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Везуха!» 0+
23.15 М/с «Новаторы» 0+
00.20 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.50 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Заповед?
ные тайны Жигулей» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 23.00 Д/ф «Юрий Лужков.
Огни и тени большого города» 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«САВВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Д/ф «Откровение цвета» 12+
13.15, 00.30 Гамбургский счет 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Интуиция 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ» 12+
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко?
мик...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Потрошители
звезд 16+
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.45, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
02.25 Д/ф «Фальшак» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заб?
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Д/с «Битва планет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.10 Секретные территории 16+

СПАС
08.00, 22.30 Д/ф «Рождество Бого?
родицы» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Д/ф «Синодалы» 0+
09.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
10.00 Подписные и датированные
памятники церковного искусства 0+
10.30 Д/ф «Неодиночество. Услы?
шать слово Божье» 0+
11.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
12.00 Национальное достояние+ 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
16.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
18.00 Санкт?Петербург. Магия бе?
лых ночей 0+
18.45 Искусство звучащего слова
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божьей помощью+ 0+
00.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
00.30 Церковь и мир+ 0+
01.00 Д/ф «Нет предела милосер?
дию» 0+
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Пешком по Москве 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Три дня лета» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Раскинулось море широ?
ко, или Время собирать камни» 0+
07.15 Д/ф «Отражения во времени»
0+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет?
них 16+
09.50, 02.30 Давай разведемся!
16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.30 Кризисный менеджер
16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ�
ЧИНЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
04.45 Т/с «АНГАР 13» 12+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома?
ровского 16+
09.00, 18.00, 20.00, 21.00 Ревизор?
ро 16+
11.00 Орел и решка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 21.35 Специальный репортаж
12+
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 Д/с «Отечественное стрелко?
вое оружие» 6+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ�
ЛЯ» 6+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
6+
10.45 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
14.05, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ � 2» 16+
16.20 Невидимки 12+
17.15, 03.05 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» 16+
02.10 Д/с «Другой мир» 12+
02.40 Д/с «Земля. Территория зага?
док» 12+
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК�
ТЕРОМ» 12+

ТНТ
07.00, 04.35 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо?
вание 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ�2» 16+
22.40 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00, 01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» 16+
02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР�
КО» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15, 22.45 Золотая
лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO?но?
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 NRJ chart 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу?
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв?
цевой 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO?клип 16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check?IN на Муз?ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Двойной УДАР 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(канал «Звезда»)

Киностудия им. М.Горько�
го, 1976 г.  Режиссер �
В.Дорман. Композитор �
М.Таривердиев. В ролях:
Б.Сморчков, А.Абдулов,
А.Кайдановский, В.Серга�
чев, Е.Симонова, С.Сазон�
тьев,Н.Олялин. Шел 1922
год, когда геологический ко�
митет России направил
своего представителя Ку�
манина выяснить, кто пе�
реправляет за границу на�
родное золото. Поиски при�
водят его в логово Ефима
Субботы, обосновавшегося в
раскольничьем скиту...
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 12+
11.35 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Светопись 12+
13.55 Калужская область. 240 лет
14.00 Времена и судьбы 6+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 12+
17.45, 21.15 Вспомнить все 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Московский стиль. Супрун
Каплевис 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
00.50 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
01.30 ПроLIVE 12+
03.45 Х/ф «ХОРОШАЯ ПОГОДКА
ДЛЯ СВАДЬБЫ» 16+
05.15 Детективные истории 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.25 Про любовь 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Сборная России @ сборная Финлян@
дии. Прямой эфир
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести@Калуга
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.00 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00,
18.05, 20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин@
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возмож@
ности» 12+
10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка @ Швеция. Трансляция из
Канады 12+
12.40 Правила боя 16+
13.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада @
Европа. Трансляция из Канады 12+
18.10 Десятка! 16+
18.30 Спорт за гранью 16+
19.30 Культ тура 16+
20.05 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
21.30 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3@е место. Россия @ США
12+
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
02.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия @
США. Прямая трансляция из Кана@
ды
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Главная дорога 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.15 Х/ф «Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.10, 01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Палех» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Запретный город в Пе@
кине» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Новая Россия» 0+
18.15 Д/ф «Властелины кольца. Ис@
тория создания синхрофазотрона»
0+
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10, 01.55 Династия без грима 0+
22.55 Культурная революция 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерс@
кая архитектура» 0+
02.50 Д/ф «О’Генри» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре@
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес@вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс@класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот@
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Песенка мышонка»,
«Тигрёнок на подсолнухе», «Чучело@
мяучело» 0+
10.15 М/с «Даша@путешественница»
0+

11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты@
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари@
ки. Пин@код» 0+
14.40 180 0+
15.25 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 LBX @ битвы маленьких гиган@
тов 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Везуха!» 0+
23.15 М/с «Новаторы» 0+
00.20 М/ф «Приключения кота Лео@
польда» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.50 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Последний
бал» 12+
07.40, 13.40, 00.10 Основатели 12+
07.55, 13.15, 23.00, 00.30 Гамбургс@
кий счет 12+
08.25, 23.30 Кинодвижение 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«САВВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05 Интуиция 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Тело государственной
важности. Регина Збарская» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.40 Д/ф «Александр Збруев. Не@
большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.50, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
02.25 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде@
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про@
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 Минтранс 16+
02.40 Ремонт по@честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние+ 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу@
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Монастырь Сергия Радонежс@
кого на горе Румия 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
12.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
13.30 Санкт@Петербург. Магия бе@
лых ночей 0+
14.15 Искусство звучащего слова
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Пешком по Москве 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+

18.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
18.45, 22.00, 02.00 Портреты 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы+ 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.15 Архиепископ Лука, профес@
сор хирургии 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божьей помощью+ 0+
01.30 Д/ф «Рождество Богородицы»
0+
02.20 Д/ф «Художник от Бога» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
04.30 Д/ф «Молите бога о нас» 0+
05.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Д/ф «Выхожу один я на доро@
гу» 0+
07.00 Д/ф «Нет предела милосер@
дию» 0+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби@
мое 16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет@
них 16+
09.55, 02.30 Давай разведемся! 16+
11.55 Д/с «Женский детектив» 16+
12.55, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.55, 04.30 Кризисный менеджер
16+
14.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 22.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР�
СОНА» 12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Зафронтовые разведчи@
ки» 12+
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 Д/с «Отечественное стрелко@
вое оружие» 6+
19.15 Легенды кино 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
01.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 6+
03.55 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ � 2» 16+
16.20 Невидимки 12+
17.15, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО�
ХОЗЯЕК» 12+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» 16+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
02.50 Д/с «Земля. Территория зага@
док» 12+
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

ТНТ
07.00, 05.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо@
вание 16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.30 Дом@2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ�2» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» 16+
23.15 Дом@2. Город любви 16+
00.15 Дом@2. После заката 16+
01.15, 02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» 16+
05.10 ТНТ@Club 16+
06.05 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO@но@
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз@ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу@
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO@клип 16+
12.05, 01.00 Двойной УДАР 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 NRJ chart 16+
20.00, 03.00 Наше 16+
21.00 Check@IN на Муз@ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

09:30 "ТУРИСТ" (16+)
(канал «СТС»)

Драматический триллер. США�Франция�
Италия, 2010 г. Режиссёр: Флориан Хен�
кель фон Доннерсмарк. В ролях: Анджелина
Джоли, Джонни Депп, Пол Беттани, Ти�
моти Далтон, Стивен Беркофф, Руфус Сью�
элл, Кристиан Де Сика, Алессио Бони, Да�
ниэле Печчи. Красавица Элиза, за которой
следит и мафия, и Интерпол, получает
письмо с указаниями от своего возлюблен�
ного, (а по совместительству гениального
преступника) Александра Пирса. Она дол�
жна сесть на поезд до Венеции и найти кого�
то похожего на него, чтобы одурачить всех
и избавиться от хвоста. «Жертвой» краса�
вицы становится турист из Америки, про�
стой учитель математики Фрэнк...
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06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 12+
11.35 Российская газета 12+
11.40, 22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Вне зоны 16+
13.55 Большая редкость 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 12+
17.35 Загородные премудрости 6+
18.00, 05.35 Вспомнить все 12+
18.15 Московский стиль. Марк Мин:
ков 16+
19.00 Портрет. Подлинник 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Истории спасения 16+
23.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+
01.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 16+
03.55 Концерт «Shakira» 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20 Время покажет
16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДУХLESS» 18+
02.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести:Калуга
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Измайловский парк 16+
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25,
17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер:
вью. Эксперты
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия :
США. Трансляция из Канады 12+
12.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия :
Финляндия. Трансляция из Канады
12+
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Континентальный вечер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель:

синки) : ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!». Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» : ПСЖ. Прямая трансляция
01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
04.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
06.05 Правила боя 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти:
вов 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.45 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40,
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 0+
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 К 110:летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича 0+
18.20 Д/ф «Андрей Туполев» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» 0+
21.15, 01.55 Династия без грима 0+
22.05 Воспоминания о будущем 0+
22.50 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ�
РАЛ» 0+
02.40 Д/ф «Сан:Хуан де Пуэрто:
Рико. Испанский бастион в Карибс:
ком море» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,

18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс:
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо:
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс:класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.20 М/с «Моланг» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот:
та Земляничка» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
12.00 Разные танцы 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты:
спасатели» 0+
13.00, 14.45, 16.15 М/с «Фиксики»
0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
22.00 LBX : битвы маленьких гиган:
тов 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Везуха!» 0+
23.15 М/с «Новаторы» 0+
00.20 М/ф «Приключения кота Лео:
польда» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.50 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Открытие 12+
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Война в
Испании. Проба сил» 12+
07.40 Основатели 12+
07.55, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Подземные мстители» 12+
08.25, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен» с Сергеем Николаевичем
12+
09.10, 10.05, 20.00, 21.05 Х/ф
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.45, 14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
11.05, 23.45 Д/ф «Тело государ:
ственной важности. Регина Збарс:
кая» 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.45 Большая страна. Люди 12+
04.20 Д/ф «Золотое кольцо : в по:
исках настоящей России. Влади:
мир» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР�
ВАРА» 12+
11.30, 14.30, 21.30 События
11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
19.30 В центре событий
20.30 Открытие Московского меж:
дународного фестиваля «Круг Све:
та» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбы:
лось : не сбылось» 12+
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
02.35 Петровка, 38

02.50 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
04.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про:
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как нас зомбируют?
Секты XXI века» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ�
РИЯ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
09.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
10.30 Искусство звучащего слова
0+
10.45 Санкт:Петербург. Магия бе:
лых ночей 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30, 02.00 Пешком по Москве 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Отражения во времени»
0+
14.15, 01.00, 04.30 Портреты 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
16.30 Д/ф «Нет предела милосер:
дию» 0+
18.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
22.30 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+
00.00 Русские судьбы+ 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.15 Архиепископ Лука, профес:
сор хирургии 0+
02.15 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
03.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
03.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
04.00 Д/ф «Рождество Богородицы»
0+
04.50 Д/ф «Художник от Бога» 0+
05.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.30 Консервативный клуб 0+
07.30 С Божьей помощью+ 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби:
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
01.30 Х/ф «РОБОКОП» 18+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров
16+
07.40 По делам несовершеннолет:
них 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ�
НОК...» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

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

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек:невидимка 12+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 16+
06.30, 05.20 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ 5. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ �
МАЙАМИ БИЧ» 16+
03.30 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35, 09.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
20.10, 22.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ» 12+
22.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОГО» 12+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
03.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12+

МИР
06.00, 05.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 6+
10.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО�
ХОЗЯЕК» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
16+
16.20 Секретные материалы 16+
17.20, 01.40 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
00.45 Д/с «Земля. Территория зага:
док» 12+
01.10 Д/с «Другой мир» 12+
03.15 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо:
вание 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy
Woman 16+
14.30 Однажды в России. Лучшее 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
04.15 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO:но:
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу:
бов» 16+
11.30 Звездный допрос из Сочи 16+
12.15, 14.55, 23.30 PRO:клип 16+
12.20 Наше 16+
12.55, 17.10, 03.00 10 самых горя:
чих клипов дня 16+
14.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
15.00 NRJ chart 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая волна 2015 г. Отборные
хиты 16+
22.30 Золото 16+
23.35 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты : чемпионы не:
дели 16+

09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
(канал «Домашний»)

Россия, 2014 г. Режиссёр � Алеко Цабадзе. В ролях: Серафима Низовская, Викто�
рия Романенко, НатоМурванидзе, Анна Лутцева, Юлия Рутберг, Сергей Барков�
ский, Игорь Денисов, Анастасия Боброва, НикоТавадзе, Илья Бледный, Егор
Корешков, Валерий Сторожик. Четыре
женщины волею судьбы вместе оказы�
ваются в одной палате роддома. Каж�
дая ждёт ребёнка, и у каждой своя тай�
на. Лилия Юрьевна � 35�летняя препо�
давательница, забеременевшая от лю�
бимого человека, который на десять лет
младше её. Светлана � избалованная ак�
триса театра. Манана � из�за проблем
с наследством её семье нужно, чтобы
родился мальчик, но она беременна уже
третьей девочкой. Маша � девушка, за�
беременевшая во время отпуска на море.
Проблема в том, что у неё уже есть
дочка, которой срочно требуется опе�
рация на сердце. И Маша продаёт ещё
не родившегося ребёнка бездетной се�
мье, чтобы на полученные деньги сде�
лать дочке операцию.
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НИКА-ТВ
06.00 Д/ф «Частная история» 16+
06.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.45 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет. Подлинник 12+
11.30 Мой Пушкинский 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Д/ф «Романовы. Закат Рос(
сийской империи» 16+
13.35 Российские красавицы 16+
14.05 Съешьте это немедленно 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. БО�
РОТЬСЯ И ИСКАТЬ» 12+
17.10 Думский вестник 6+
17.25 Х/ф «СЫН РЭМБО» 12+
19.00 Большая редкость 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 12+
01.35 Концерт «Scorpions» 16+
03.05 Истории спасения 16+
03.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ�
ЛЕНОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе(
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 На 10 лет моложе 16+
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть
Сталина. Другая версия» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе(
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
02.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Полуфинал. Прямой эфир
04.15 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести(Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Иван Краско 12+
11.30 Смеяться разрешается 12+
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ�
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ�
НУЮ СЕМЬЮ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15
Новости
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия (
Швеция. Трансляция из Канады 12+
09.45 Десятка! 16+
10.05 Спортивный вопрос 12+
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия (
Северная Америка. Трансляция из
Канады 12+
13.45 Культ тура 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ( «Лестер».
Прямая трансляция
16.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос(
сии по футболу. ЦСКА ( «Красно(
дар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»( «Челси». Прямая транс(
ляция
21.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос(
сии по футболу. «Ростов»( «Локомо(
тив» (Москва). Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
01.00 Все на хоккей!
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+

04.25 Д/с «Великие моменты в
спорте» 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Бразилии

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Революция «Под ключ»
12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков(Щедрин(шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.10 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
00.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» 0+
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актерс(
кие пробы» 0+
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 На этой неделе... 100 лет на(
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
15.30 Воспоминания о будущем 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.15, 01.55 Династия без грима 0+
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
00.00 Д/с «Живая природа Индоки(
тая» 0+
00.55 Триумф джаза 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо(
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес(
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья 12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс(класс 0+
06.00 М/ф «Приключения кота Лео(
польда» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор(
ная семейка» 0+

08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Приключения Дино» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Смешарики. Новые при(
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот(
та Земляничка» 0+
15.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин(код» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Игры дружбы» 0+
02.30 М/с «В мире дикой природы»
0+
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.05, 12.15 Большая наука 12+
06.00, 19.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
07.30, 21.20 Концерт «Памяти по(
эта» 12+
08.50 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН�
ЩИКА» 12+
10.20 Д/ф «Золотое кольцо ( в по(
исках настоящей России. Влади(
мир» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
13.10 Онколикбез 12+
13.40 Занимательная наука. «Свет(
лая голова» 12+
13.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.25, 00.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ�
НЫЕ» 12+
19.00 Новости
19.20, 03.50 От первого лица 12+
22.40, 02.30 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
01.30 «Культурный обмен» с Серге(
ем Николаевичем 12+
02.15 Основатели 12+
04.20 Д/ф «Золотое кольцо ( в по(
исках настоящей России. Суздаль»
12+

ТВЦ
06.00 Марш(бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
09.05 Православная энциклопедия
6+
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ�
РЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО�
КАТ» 12+
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Невидимый фронт 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.45 Территория заб(
луждений 16+
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ�
ТО НЭША» 12+
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соло(
вей(Разбойник» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по(честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу(
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Школа милосердия 0+
10.30, 05.45 Пешком по Москве 0+
10.45 Монастыри России 0+
11.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
12.00 Д/ф «Нет предела милосер(
дию» 0+
13.00 Д/ф «Выхожу один я на доро(
гу» 0+
13.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
15.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
16.00 С божьей помощью+ 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
19.00, 02.45, 04.45 Портреты 0+
19.20 Д/ф «Художник от Бога» 0+
20.00 Национальное достояние+ 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Кому нужна симфони(
ческая музыка» 0+
23.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+

00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Д/ф «Тринадцатый.» 0+
01.30 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+
02.00 Д/ф «Быть первым» 6+
03.00 Д/ф «Спас Нерукотворный»
0+
04.00 Архиепископ Лука, профес(
сор хирургии 0+
05.00 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
06.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
06.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
07.00 Русские судьбы+ 0+
07.30 Святая Русь 0+
07.45 Новый храм 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Пушистые против зуба(
стых» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру(
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби(
мое 16+
16.30 М/ф «Турбо» 6+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.10 Х/ф «РОБОКОП�2» 18+
02.20 Х/ф «РОБОКОП�3» 16+
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
10.10, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. Со(
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» 0+
15.15, 01.30 Х/ф «ШТОРМАГЕД�
ДОН» 16+
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО�
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА�
ЛИПСИС» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 М/ф «Прогулки с динозавра(
ми 3D» 12+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30, 20.00 Орел и решка 16+
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» 16+
19.00 Леся здеся 16+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ 5. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ �
МАЙАМИ БИЧ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ 6. ГОРОД В ОСАДЕ» 16+
03.00 Х/ф «ОЛДБОЙ» 16+
05.00 Т/с «АНГАР 13» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО�
СИПЕДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Легенды кино 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.20, 13.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
14.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
17.35 Теория заговора 12+
18.20, 20.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12+
01.05 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.50 Д/с «Города(герои» 12+
05.35 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У
БОБИКА» 12+

МИР
06.00, 08.20, 03.10 Мультфильмы
6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг. История
одного предательства 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.15 Бремя обеда 12+
13.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 6+
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+
01.30 Х/ф «ЦИРК» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом(2. Lite 16+
10.30 Дом(2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом(2. Город любви 16+
00.30 Дом(2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
04.55, 05.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной УДАР 16+
06.00, 10.40 PRO(новости 16+
06.20 Тор 30 ( русский крутяк неде(
ли 16+
08.50, 23.35 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
09.15, 21.45, 03.00 Золотая лихо(
радка 16+
11.00 Муз(ТВ чарт 16+
12.00 Звездный допрос из Сочи 16+
12.40 Ждите ответа 16+
13.40 Тор 30 ( Крутяк недели 16+
16.05 PRO(клип 16+
16.10 Золото 16+
17.00 Концерт «Europa Plus Live» 16+
21.15 PRO(Обзор 16+
22.40 Русский чарт 16+
00.05 Танцпол 16+
01.05 10 самых горячих клипов дня
16+
01.55 Русские хиты ( чемпионы не(
дели 16+
04.00 Сахар 16+

14.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(канал «ЗВЕЗДА»)

Рижская к/ст., 1985 г. Режис�
сер � А.Бренч. В ролях: А.Мату�
ленис, Я.Зариньш, Л.Озолиня,
Ю.Леяскалнс, Э.Сагатаускай�
те, П.Гаудиньш, У.Думпис.Во
главе группы преступников, пе�
репродающих за границу шедев�
ры искусства, стоят админис�
тратор ночного бара "Каратс"
Адамсон и контрабандист�спе�
кулянт Блумберг, за которым
уже следит милиция. Но Адам�
сон не хочет делиться со своим
партнером. И тогда второй
прибегает к услугам рецидиви�
ста...
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00.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2007 г.  Режиссеры: Карен Шах�
назаров, Сергей Симагин, Алла Верлоцки.
В ролях: Егор Барановский, Армен Джи�
гарханян, Владимир Ильин, ЯнинаКалга�
нова, Александр Ляпин, Иван Купреенко,
Лидия Милюзина, Екатерина Каспарова,
Велимир Русаков, Василий Шахназаров.
Действие фильма разворачивается в 70�е
годы прошлого века в Москве. В центре
сюжета классический любовный треу�
гольник � два парня и девушка. Они учат�
ся в одном институте, живут в одной
большой стране, не подозревая о том, что
уже совсем скоро она исчезнет со всех
географических карт планеты. Картина о любви, о молодости, о стране под
названием Советский Союз.

НИКА-ТВ
06.00 Московский стиль. Марк Мин�
ков 16+
06.45 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.45 М/ф «Фиксики» 0+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Легкая неделя 6+
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+
11.25 Детский канал 0+
12.30 Съешьте это немедленно 12+
12.55, 21.50 Д/ф «Частная история»
16+
13.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. НАЙ�
ТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
17.15 Вспомнить все 12+
17.25 Российские красавицы 16+
17.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 16+
22.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
00.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 16+
01.55 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
03.20 ПроLIVE 12+
04.20 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» 12+
08.10 Смешарики. ПИН�код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.55 Елена Сафонова. Цвет зимней
вишни 12+
13.50 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.00 Точь�в�точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Дмитрий Шостакович. «Я ос�
тавляю сердце вам в залог» 12+
00.40 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН�
ДА» 16+
02.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО�
СТРАНСТВО» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТ�
РА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести�Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон�
церт 12+
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НА�
ВСЕГДА» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРО�
ГА ВО ЛЬДАХ» 12+
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.10 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Брази�
лии
07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля�
ция из Канады 12+
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
16+
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи�
нала. Трансляция из Канады 12+
14.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
15.20 Путь бойца 16+
15.40 Реальный спорт 12+
16.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Спартак» (Москва)
� «Уфа». Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала)
� «Зенит» (Санкт�Петербург). Пря�
мая трансляция
21.30, 01.25 Д/ф «Победные пе�
нальти» 16+
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
23.30 Смешанные единоборства.

Fight Nights Сергей Павлович про�
тив Ахмадшейха Гелегаева. Мурад
Мучаев против Джека Макгэнна 16+
02.25 «Реальный спорт». Бой в
большом городе 16+
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

НТВ
05.00, 02.30 Их нравы 0+
05.30 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 К юбилею М.Ковальчука «Моя
конвергенция» 0+
10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия. О глав�
ном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с «В
ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» 0+
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Кто там... 0+
14.15 Д/с «Живая природа Индоки�
тая» 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
18.45, 01.30 Пешком... 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.00 Библиотека приключений 0+
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
21.45 Ла Скала в Москве, Дж 0+
22.55 Х/ф «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 0+
00.25 Д/ф «Поднебесная архитекту�
ра» 0+
01.05 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис�
тория продолжается» 0+

05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби. Дримтопия» 0+
12.45 М/с «Даша и друзья. приклю�
чения в городе» 0+
14.20 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
17.25 М/с «В мире малышей» 0+
18.35 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
23.00 М/с «Энгри Бёрдс � сердитые
птички» 0+
01.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Радужный рок» 0+
02.30 М/с «В мире дикой природы»
0+
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.05, 12.15 Большая наука 12+
06.00, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00 Онколикбез 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00 Доктор Ледина 12+
10.20 Д/ф «Золотое кольцо � в по�
исках настоящей России. Суздаль»
12+
11.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни и
тени большого города» 12+
11.25 «Культурный обмен» с Серге�
ем Николаевичем 12+
13.05, 22.35 Д/ф «Игра воображе�
ния» 12+
14.00, 03.00 Х/ф «СУДЬБА БАРА�
БАНЩИКА» 12+
15.30 Т/с «САВВА» 12+
19.00, 22.30 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» 12+
01.40 Концерт «Памяти поэта» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» 16+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ�
ПЕРИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ�
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
05.15 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
11.00 Д/ф «Выхожу один я на доро�
гу» 0+
12.00 С Божьей помощью+ 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Рождество Богородицы»
0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
15.40, 19.45, 05.45 Портреты 0+
16.00 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
16.15 Д/ф «Свет Валаама» 0+
16.30 Русские судьбы+ 0+
17.00 Святая Русь 0+
17.15 Новый храм 0+
18.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+

18.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
19.00 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
20.00 Д/ф «Большая мама» 0+
21.00 Т/ф «Конёк �Горбунок» 0+
22.00 Д/ф «Богомаз» 0+
22.30 Искусство звучащего слова 0+
22.45 Д/ф «Книги и файлы» 6+
00.00 Национальное достояние+ 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
02.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Быть первым» 6+
06.00 Д/ф «Спас Нерукотворный»
0+
07.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
07.30 Кино. Литература. Старинный
костюм 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Монстры против ово�
щей» 6+
09.55 М/ф «Турбо» 6+
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+
23.35 Х/ф «РОБОКОП�3» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
16+
03.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су�
пер�еда 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
16+
14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. Со�
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Д/с «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА�
ЛИПСИС» 12+
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
12+
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Прогулки с динозавра�
ми 3D» 12+
08.00, 05.20 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 20.00, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+

13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» 16+
16.00 Пацанки 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
16+
01.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ�
ДА» 16+
03.30 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
07.15 Х/ф «КОРТИК» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
01.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО�
ВАНИЕМ» 12+
03.00 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
04.55 Д/с «Города�герои» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ///Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
14.15 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
21.00 Вместе
00.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
04.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 00.20 Только жирные хиты! 16+
06.55, 11.00, 00.15 PRO�клип 16+
07.00 Золото 16+
08.10, 23.25 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Сахар 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.30, 22.25 Check�IN на Муз�ТВ 16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
14.45, 04.00 Золотая лихорадка 16+
15.30 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
16.00 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+
18.30 Звездный допрос из Сочи 16+
19.15 Ждите ответа 16+
20.15 Двойной УДАР 16+
22.00 МузРаскрутка 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+
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ВОРЯНСКИЙ род Му�
ромцевых известен с ХIV
века и дал России боль�
шое число известнейших
политических, военных
и общественных деяте�
лей, представителей
творческих профессий.
Среди них председатель
Первой Государствен�
ный думы Российской
империи Сергей Андре�
евич Муромцев.

Калужанам хорошо известны
живописные уголки: сёла Бабы�
нино и Муромцево Быбынинс�
кого района, Никола�Ленивец и
Плюсково в Дзержинском райо�
не. Это лишь малая часть быв�
ших дворянских имений Муром�
цевых, располагавшихся в Ка�
лужской губернии.

В 1802 году стараниями подпо�
ручика Никиты Алексеевича Му�
ромцева в Никола�Ленивце был
построен храм в честь святителя
Николая.

Его сын секунд�майор Алексей
Никитич Муромцев, продолжая
меценатскую деятельность отца,
на свои средства построил в
с. Плюскове церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, возле
которой нашёл своё вечное упо�
коение. Его надгробный памят�
ник сохранился до наших дней.

В начале 1870�х годах село
Плюсково (Муромцево, Дудино
тож) перешло в совладение близ�
кородственных Муромцевым
дворян Дерюжинских.

РАВНУК Алексея Ники�
тича Михаил Николаевич
Муромцев в 1911 году же�
нился на Екатерине Кон�
стантиновне Дерюжинс�
кой, ставшей впослед�
ствии известным скульп�
тором, искусствоведом,
профессором Архитектур�
ного института, кавале�
ром ордена Ленина.

В 1936 году Екатерина Кон�
стантиновна стала вдовой, одна
воспитала двоих сыновей – Ми�
хаила, 1918 года рождения, про�
шедшего советско�финскую вой�
ну и пропавшего без вести в годы
Великой Отечественной, и Алек�
сея, родившегося 23 февраля
1921 года.

Как многие мальчишки того
времени, Лёша грезил морем,
любил рисовать, увлекался при�
ключенческой литературой…
Многие его детские игры, заня�
тия и увлечения были связаны с
морской тематикой.

Анатолий Николаевич фон Эс�
сен, близкий друг семьи Муром�
цевых и представитель знамени�
той старинной династии морс�
ких офицеров, приобщил Алёшу
к морской романтике, собирал
для него вырезки с изображени�
ем известных флотоводцев, раз�
нообразных судов: старинных
парусников и современных ко�
раблей различных стран мира.
Он научил мальчика делать из
подручных средств макеты ко�
раблей, которые непременно
спускались на воду и участвова�
ли в морском сражении, органи�
зованном в подходящем для та�
кого случая ручейке.

В 1936 году после окончания
8�го класса московской школы
№26 пятнадцатилетний подрос�
ток тайком сбежал из дома в
Одессу, где поступил в морской
техникум. Так романтически на�
строенный мальчик претворял в
жизнь свои детские мечты. Азы
морской науки он постигал на
легендарном паруснике «Това�
рищ».

Из письма Анатолия фон Эс�
сена от 25 сентября 1937 года
Алексею в мореходное училище:
«Дорогой Алёша! Спасибо, что на�
писал о своём житье�бытье. Твои
первые шаги вступления в морс�
кую семью несколько напоминают
мои. Только обстановка, в кото�
рой ты рос, сделала тебя более са�
мостоятельным.

…Мой тебе совет – если будешь
чувствовать в себе силы, перехо�
ди на кораблестроение или меха�
ническое отделение из расчёта на
то, что твоё увлечение морем со
временем пройдёт, а штурманская
специальность на берегу не нуж�
на. Об этом советую серьёзно по�
думать.

…Увлекайся всем, т.е. и
спортом, и военными дисциплина�
ми, английским языком и астро�
номией».

Алексей Муромцев внял сло�
вам своего наставника, но, как
любой подопечный, проявил
нрав и не согласился с утверж�
дением, что его увлечение носит

временный характер. Море � это
на всю жизнь.

Автобиографии, составленные
в конце 1940�х годов, сохранили
подробности этого памятного
периода жизни Алексея Муром�
цева: «Я всё свободное от класс�
ных занятий время проводил в пла�
ванье, что привело к тому, что я
особенно заинтересовался метео�
рологией и океанографией как на�
уками, определяющими успех пла�
вания. В июне 1940 года я окончил
курс мореходного училища и был
направлен штурманом на судно
«Исла» Черноморского пароход�
ства. 1 октября 1940 года я был
мобилизован в ряды РККА…»

ТРОИЛИСЬ большие
планы на будущее, но
всё это жестоко разру�
шила война.

С первого дня Великой Отече�
ственной Алексей Михайлович
находился на передовой. Затем
тяжёлые ранения, контузия,
плен, побег, советский фильтра�
ционный лагерь, штурмовой ба�
тальон, получение боевых на�
град, снова контузия, тяжелое
ранение и ампутация ноги. И это
в 23 года! Казалось, на морской
карьере можно поставить крест.
Но характер и личные волевые
качества не позволили сдаться и
на этот раз.

В 1945 году от Анатолия Эссе�
на Екатерина Константиновна
узнала о созданном в 1943 году
Государственном океанографи�
ческом институте под руковод�
ством доктора географических
наук, профессора, инженера�
контр�адмирала, исследователя
Арктики Николая Николаевича
Зубова. Екатерина Константи�
новна, видя крушение надежд
сына, который не хотел мирить�
ся с участью инвалида, настояла
на личной встрече с директором
ГОИНа.

Услышав строгий вопрос сек�
ретаря о причине визита и обры�
вающие последнюю ниточку�на�
дежду слова о невозможности
личного приёма директором,
Екатерина Константиновна, бо�
рясь с волнением и подступаю�
щими слезами, стала рассказы�
вать, что у неё есть «сын… инва�
лид… с детства мечтает о море…
только что из госпиталя… глубо�
ко тоскует… помогите». Секре�
тарь тоже не смогла сдержать
слёз и убедила Николая Никола�
евича принять посетительницу.
Эта встреча стала судьбоносной.

Впоследствии Зубов гордился
Муромцевым «за рвение в науке,

глубокий аналитический ум, вы�
сокую научную одарённость,
трудолюбие, преданность делу и
творческое отношение к нему,
целеустремлённость».

И Алексей Михайлович, верой
и правдой служа выбранному
делу, оправдал надежды своего
учителя. А в 1960 году, после его
смерти, проявил максимум на�
стойчивости для создания ко�
миссии по увековечению памя�
ти профессора Зубова и наиме�
нования в его честь научно�ис�
следовательского судна.

Итак, в июле 1945 года А.М.
Муромцев стал сотрудником ГО�
ИНа.

 АВГУСТЕ победного
1945 года Алексей Ми�
хайлович поступил на
географический факуль�
тет Московского госу�
дарственного универси�
тета им. М.В. Ломоносо�
ва, который успешно
окончил экстерном в
1947 году.

«Всемерно стремящийся к по�
полнению своих знаний по спе�
циальности и общему развитию»,
он в 1950 году окончил аспиран�
туру ГОИНа.

Кандидат физико�математи�
ческих наук, старший научный
сотрудник В. Леднев дал следу�
ющую характеристику: «За пос�
леднее время А.М. Муромцевым
совместно со мной составлены ба�
тиметрические карты Индийско�
го и Тихого океанов. Уже в этой
работе сказалась замечательная
склонность Алексея Михайловича
к глубокому исследованию явлений
природы. Эта склонность ещё
больше проявилась при дальнейшем
его исследовании по динамике вод
в Мировом океане.

Сочетание незаурядного ума,
хорошей эрудиции в области гео�
графических дисциплин, трудолю�
бия, любознательности и интере�
са к познанию законов природы
является предзнаменованием, что
в лице Алексея Михайловича мо�
жем иметь в будущем большого
учёного». И не ошибся.

В марте 1951 года Алексей Ми�
хайлович защитил кандидатскую
диссертацию «Опыт районирова�
ния Мирового океана», издан�
ную вскоре отдельной моногра�
фией и ставшей одной из клас�
сических работ в океанологии.

В 1951 году для 2�го тома Мор�
ского атласа он составил схему
районирования Мирового океа�
на. Важным нововведением Му�
ромцева стало соблюдение прин�
ципа единства режима подразде�
лений. Исходя из этого, ему уда�
лось исправитель ошибку Зубо�
ва и Эверлинга, отнеся к
Северному Ледовитому океану
все акватории, характеризующи�
еся арктическим режимом.

В 1954 – 1956 годах он руково�
дил составлением картографи�
ческого каталога глубоководных
наблюдений в Тихом океане. Это
правительственное задание было
выполнение качественно и в ука�
занные сроки. Обоснованные
А.М. Муромцевым принципы
зонирования Мирового океана
были официально утверждены в
1960 году в государственном ме�
тодическом пособии «Границы
океанов и морей». С этого вре�
мени все советские карты, атла�
сы, лоции стали создаваться в
соответствии с этим пособием.
Действует оно и поныне. В 1957
году А. Муромцев выполнил оке�
анографическое обеспечение
2�го тома Морского атласа, ко�
торый был удостоен Сталинской
премии.

В 1958 году Муромцеву при�
суждена учёная степень доктора
географических наук, он назна�
чен начальником отдела океа�
нографии, в 1961 году – замес�
тителем директора по научной
работе ГОИНа, в 1962 году он
получает звание профессора.

Алексей Михайлович прини�
мал активное участие в работах
по составлению Морского атла�
са, Атласа моря, Физико�геогра�
фического атласа мира, Краткой
географической энциклопедии, в
составлении Большой и Малой
советской энциклопедий.

Автор многих научных трудов
и уникальных направлений изу�
чения Мирового океана А.М.
Муромцев лично участвовал в
шести длительных и сложней�
ших, полных экстремальных си�
туаций океанских экспедициях
на научно�исследовательских
суднах «А.И. Воейков», «Ю.М.
Шокальский», и только близкие
люди знали, каких усилий, фи�
зических и моральных, ему это
стоило. Дважды экспедиции под
его руководством входили в эпи�
центр тайфунов  («глаз бури») и
впервые в мире вышли из него
не только живыми, но и с цен�
нейшими научными наблюдени�
ями.

 1976 году А.М. Муром�
цев перешёл на работу во
Всесоюзный научно�ис�
следовательский инсти�
тут рыбного хозяйства и
океанографии, с кото�
рым связывал реализа�
цию новых, революци�
онных научных идей.

Одной из самых смелых, ак�
туальных и пророческих стала
работа по созданию космичес�
кой океанологии, в том числе в
интересах океанографических и
биопромысловых исследований
Мирового океана. Его ученика�
ми в этой грандиозной практи�
ческой работе были лётчики�
космонавты, Почётные гражда�
не Калуги В.В. Ковалёнок, В.А.
Ляхов, В.В. Рюмин и другие,
ставшие продолжателями его
дела.

Алексей Михайлович Муром�
цев – российский ученый с ми�
ровым именем. Его результатив�
ная научно�практическая рабо�
та по изучению течения Куро�
сио, исследованию природы
тайфунов (особенно их зарожде�
ния и прогнозирования), между�
народная деятельность как та�
лантливого и масштабного орга�
низатора исследований Миро�
вого океана прославила его как
учёного. Он во всех сферах сво�
ей обширной деятельности все�
гда отстаивал интересы Родины,
определяя приоритетные, гла�
венствующие направления в на�
уке, которой посвятил жизнь.
Его наследие актуально и вос�
требовано по сей день, научные
труды, ставшие классическими,
переведены на многие языки
мира.

За плодотворное участие в со�
здании Атласов океанов в 1980
году ему была присуждена Госу�
дарственная премия СССР.

ЛЕКСЕЯ Михайловича
не стало12 июля 1987
года. На надгробии вы�
бито изображение парус�
ника «Товарищ», на ко�
тором он начинал «поко�
рение волн» взрослой
жизни и ставшего для
него символом мужества
и несломленного духа

Фото из семейного архива
Муромцевых.

Ìîðå - ýòî íà âñþ æèçíü

А.М. Муромцев на научно-исследовательском судне
«Ю.М. Шокальский».

Алексей Муромцев у секстанта.
Учебное занятие на «Товарище».

1937 год.
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Наталья ГУЩИНА
Почти два года велись боевые действия

на Калужской земле. Сотни разрушённых
сёл и деревень, тысячи поломанных че!
ловеческих судеб, невосполнимых утрат.
Тогда на защиту своей родной земли вста!
ли все от мала до велика, в том числе
школьники, комсомольцы, которые так!
же по мере своих сил приближали свет!
лый день Победы.

Один из них ! Саша Сивагов, укрывав!
ший у себя офицера Красной Армии.

Родился Александр Сивагов в 1923 году
в д. Шамордино Перемышльского уезда
Калужской губернии в семье учителя
Петра Александровича Сивагова.

Тяжёлый молох репрессий прошёлся и
по их семье. В марте 1938 года 50!летний
отец семейства был арестован, а 9 сентяб!
ря этого же года осуждён на 10 лет испра!
вительно!трудового лагеря, отбывал нака!
зание в Свердловской области. Спустя
много лет был реабилитирован. Поэтому
заботы о четырёх детях – двух сыновьях и
младших двух дочерях – полностью легли
на плечи матери Екатерины Михайловны.

Великую Отечественную войну Саша
Сивагов встретил студентом Калужского
техникума путей сообщения. В сентябре
1941 года он обратился в Тульский обком
комсомола с просьбой «направить его в
парашютный десант действующей ар!
мии». Но в начале октября1941!го Пере!
мышльский район был оккупирован не!
мецко!фашистскими захватчиками.

С первых дней оккупации Саша поста!
вил перед собой цель: найти радиопри!
ёмник, чтобы знать положение на фрон!
тах. Это удалось осуществить только 20
октября.

В Шамординской школе комбайнеров
ему удалось достать пишущую машинку.
Он и представить не мог, какую роль она
сыграет в скором времени в его судьбе.

В эти дни он познакомился с выходя!

щим из окружения и направляющимся в
сторону Козельска начальником штаба
одного из полков 303!й стрелковой ди!
визии 24!й армии старшим лейтенантом
Владимиром Алексеевичем Сапрыкиным
и приютил его у себя.

Вместе с ним и другими жителями де!
ревни Саша Сивагов стал слушать свод!
ки Совинформбюро, печатать их на ма!
шинке и расклеивать в близлежащих к
Шамордину населённых пунктах. Эти ли!
стовки вначале печатали в доме Сиваго!
вых, но затем в целях конспирации пи!
шущую машинку пришлось перенести в
здание школы комбайнеров. Это послу!
жило спасением для патриотов, так как
24 декабря 1941 года в доме Сиваговых
фашисты провели обыск, который не дал
гитлеровцам ожидаемых результатов в
подтверждение подпольной работы подо!
зреваемых.

Владимиру Сапрыкину, о котором стоит
рассказать отдельно, вскоре удалось выйти
к частям действующей армии, сохранив
форму, оружие
и документы.
Как находив!
шийся на окку!
п и р о в а н н о й
территории, он
был направлен
на проверку в
фильтрацион!
ный лагерь. 15
июня 1942 года
осуждён воен!
ным трибуна!
лом 16!й стрел!
ковой дивизии
на 10 лет лише!
ния свободы с
отсрочкой ис!
полнения приговора и направлением на
фронт в штрафной батальон. Через месяц
после ранения, как искупивший вину, был
направлен для прохождения дальнейшей

Бой в лесу. Зима 1942 г. Фото М. Савина.

Äåëî áûëîÈ íà ôðîíòå, è â òûëó âðàãàñîâåòñêèå ëþäèïðèáëèæàëè Ïîáåäó

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,
кандидат исторических
наук, доцент КГУ
им. К.Э. Циолковского

Ожесточенные бои, в ходе ко!
торых были стерты с лица земли
многие населенные пункты, про!
исходили на Износковской зем!
ле в годы Великой Отечественной
войны. В книге Клауса Рейнгар!
дта «Поворот под Москвой» под!
робно описываются планы гитле!
ровского командования и ход во!
енных действий на территории
района с точки зрения немецко!

го историка. С его слов, основ!
ные боевые действия здесь про!
исходили между немецкой 4!й
общевойсковой, а также 4!й тан!
ковой и нашей 33!й армией, по!
лучившей 19 января приказ Став!
ки прорываться в направлении на
Вязьму на соединение с 1!м гвар!
дейским и 2!м кавалерийским
корпусами и частями воздушно!
десантных войск.

Для облегчения этой задачи с
18 по 21 января 1942 г. под насе!
ленными пунктами Знаменка и
Желанье были использованы
250!й воздушно!десантный полк
и два батальона 201!й воздушно!

десантной бригады, которые
должны были сковать немецкие
войска с тыла и соединиться с
частями 1!го гвардейского кава!
лерийского корпуса.

33!я армия, несмотря на кон!
тратаки немцев, продвинулась в
направлении Юхнова, подойдя к
нему на расстоянии 15 километ!
ров. Положение противника
было настолько серьезным, что
Гитлер, не желавший дать разре!
шение на отвод войск далее зап!
ланированных позиций, прика!
зал командующему 4!й армией
явиться к нему для доклада, пос!
ле чего фюрер принял решение

о замене этого командующего и
начальника штаба армии. Одна!
ко и новые назначенцы не смог!
ли выполнить отданный ранее
Гитлером приказ о соединении
с 4!й танковой армией в районе
Шанского Завода.

Так как ни вновь назначенный
командующий 4!й общевойско!
вой армией Хейнрици, ни ко!
мандующий 4!й танковой арми!
ей Руоф не видели возможности
восстановить прорванный фронт,
командующий группой «Центр»
Клюге решился, после тщатель!
ного обсуждения этого вопроса с
ними, отвести 4!ю армию на за!
пад и создать в районе Износок
сплошной фронт обороны. Одна!
ко до конца января трем советс!
ким стрелковым дивизиям 33!й
армии (113!й, 160!й, 338!й) уда!
лось прорвать оборону противни!
ка. 17 января Г.К.Жуков с учетом
того, что 43!я армия уже овладе!
ла Износками и Кошняками и
наступает на Юхнов, приказал
33!й армии фиксированным мар!
шем выдвинуться в район Вязь!
мы в тыл немецких группировок.

К сожалению, 33!я не была
поддержана другими нашими ар!
миями и попала в окружение, где
значительная ее часть была

уничтожена. Отчасти неудача
этой операции и судьба 33!й ар!
мии с последующей гибелью ее
командующего М.Г. Ефремова
объясняются наличием в его
ближайшем окружении предате!
ля, в результате чего противни!
ку с самого начала были извест!
ны планы командарма, а также
место его последнего пребыва!
ния, что и привело к его гибели.

М.Г. Ефремов.

Äåòè è âîéíà, êàçàëîñü áû, íåñîâìåñòèìûåïîíÿòèÿ. Íî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíà çàùèòó Ðîäèíû âñòàëî è þíîå ïîêîëåíèå

службы в 612!й стрелковый полк 144!й
стрелковой дивизии. Участвовал в осво!
бождении Смоленской области, удостоен
орденов Красной Звезды и Александра Не!
вского.

«В боях с 1 по 3.12.1943 года в д. Крас�
ная Слобода Дубровинского района Витеб�
ской области тов. Сапрыкин со своим ба�
тальоном выбил немцев из сильно укреп�
лённого важного опорного пункта. Каж�
дый день противник предпринимал по 10�
12 контратак с поддержкой танков.
Капитан Сапрыкин после 3�дневных боев
героически сдерживал натиск до баталь�
она пехоты противника с группой 30 че�
ловек. На 3�й день немцы численностью до
батальона предприняли ожесточённую
контратаку при поддержке 15 танков и
отрезали Сапрыкина с остатками бата�
льона. Все бойцы дрались до последнего
патрона, воодушевляемые стойкостью
своего комбата. Тов. Сапрыкин вызвал

огонь на себя, когда кольцо немцев сузи�
лось до 20 метров. До последнего дыхания
тов. капитан Сапрыкин уничтожал насе�
давших со всех сторон немцев. Последние
слова, переданные тов. Сапрыкиным по ра�
ции: «Заканчиваю работу, прощайте, то�
варищи, умираю за Родину». Смертью Героя
погиб капитан Сапрыкин 3.12.1943 года, за
три дня боев истребив до полка немецкой
пехоты» � такое краткое изложение его
подвига дано в наградном листе на пред!
ставление к званию Героя Советского Со!
юза, которое было присвоено ему посмер!
тно Указом Президиума Верховного Со!
вета СССР от 3 июня 1944 года.

Однако Сапрыкину удалось выжить. Он
получил сквозное ранение в грудь, был
подобран немецкими солдатами и отправ!
лен в концлагерь. До октября 1944 года
он сменил несколько лагерей. В 1945 году
в числе прочих пленных освобождён со!

Владимир Сапрыкин.
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Фронт, несмотря на это, стаби�
лизировался по реке Воре, где
держался до 1943 года. О том, что
наши войска придавали этому
направлению серьезное значе�
ние, говорит приезд под Износ�
ки Жукова.

Освобождение района продол�
жалось с января 1942�го по март
1943 года и стоило жизни более
чем 13 000 советских воинов.
Район освобождали три армии.
Кроме уже упоминавшейся 33�й
здесь героически сражались
43�я и 49�я армии. Нашим войс�
кам зачастую противостояли от�
борные части СС, как это было
в районе населенного пункта
Агафьино, где действовали под�
разделения эсэсовской дивизии
«Мертвая голова».

Многие населенные пункты
неоднократно переходили из
рук в руки. Нескольким советс�
ким воинам, в том числе П.В.
Локтеву и С.Р.Суворову, за бои
на Износковской земле было
присвоено довольно редко при�
сваивавшееся в начале войны
звание Героя Советского Союза.
Суворов, будучи раненым, при�
крывал отход своих товарищей
и в течение дня один отстаивал
высоту, так и не позволив врагу
занять ее. Когда ночью санита�
ры вынесли героя с поля боя,
выяснилось, что он имел семь
ранений, а около него валялись
трупы 22 врагов. Медикам не
удалось спасти жизнь отважно�

го воина. Он похоронен в Из�
носках, в сквере, носящем его
имя.

Об ожесточенности боев на
Износковской земле свидетель�
ствуют цифры найденных и
обезвреженных взрывоопасных
предметов. Саперные подразде�
ления работали здесь вплоть до
середины 50�х годов. Отдельные
участки земли были так изрыты
оборонительными сооружения�
ми, воронками от бомб, мин и
снарядов, засорены взрывоопас�
ными неразорвавшимися пред�
метами, искореженной военной

ïîä Èçíîñêàìè
техникой и осколками, что их
было просто невозможно обраба�
тывать.

Много тайн этого периода
хранит Износковская земля.
Благодаря усилиям местных и
приезжих поисковиков и вете�
ранов часть из них уже раскры�
та, вместе с тем многое еще
предстоит сделать. Мало имеет�
ся материалов о приходе немцев
в эти места. По рассказам оче�
видцев, отдельные группы крас�
ноармейцев продолжали муже�
ственно сражаться и в окруже�
нии. Так, именно здесь, на реке
Изверь, десантники майора И.Г.
Старчака, действовавшие внача�
ле в одиночку, а затем при под�
держке подольских курсантов,
на пять дней задержали продви�
жение немецких танковых ко�
лонн, представлявших при от�
сутствии наших войск на дан�
ном направлении реальную уг�
розу Москве.

Существует рассказ о леген�
дарном подвиге красноармей�
ца, цыгана по национальности,
который, укрываясь в одном из
сараев  на  окраине деревни
Поджаровки, вел попеременно
огонь из двух пулеметов, отбил
психическую атаку пьяных гит�
леровцев и отстоял деревню.

Не до конца раскрыты все ге�
роические страницы партизанс�
кого и патриотического под�
польного движения. Несмотря
на короткий срок пребывания

оккупантов на основной терри�
тории района, здесь действова�
ло, и довольно успешно, не�
сколько партизанских отрядов.
Среди их наиболее значитель�
ных операций � захват и удер�
жание 12 января 1942 года
разъезда Кошняки и располагав�
шегося рядом железнодорожно�
го моста с последующим выве�
дением из строя железнодорож�
ных путей, что на долгое время
задержало движение на этом
участке дороги и лишило нем�
цев возможности подвоза под�
креплений в самый разгар на�
ступления Красной Армии под
Москвой.

Почти не изучался вопрос о
деятельности подпольщиков на
территории района, хотя для
борьбы с ними только в Износ�
ках гитлеровцы имели три спе�

циальных органа. К чести мест�
ных жителей надо сказать, что
среди них не было полицаев, по�
этому немцы использовали в ка�
честве таковых уроженцев других
мест.

Обладающим профессиональ�
ным опытом фашистским кара�
тельным органам иногда удава�
лось достаточно успешно бо�
роться с оставленными в тылу
подпольщиками и партизанами,
о чем свидетельствует ликвида�
ция ими ряда руководителей
подполья. При этом они пользо�
вались неопытностью советских
партизан. Так, секретарь райко�
ма ВКП(б) А.К. Киреев исполь�
зовал в качестве явочной квар�
тиры дом председателя одного
из местных колхозов, за кото�
рым, без сомнения, немцы вели
наблюдение. Однако в борьбе с
массовым проявлением патрио�
тизма, с подпольной активнос�
тью большинства населения,
особенно молодёжи, которая
стихийно становилась на путь
сопротивления оккупантам, ка�
ратели были бессильны. Как и
в борьбе с профессиональными
подпольщиками, которые у них
под носом оказывали помощь
партизанам, работая в админи�
стративных органах немцев, ос�
таваясь неразоблаченными
вплоть до прихода Красной Ар�
мии.

Сегодня, вспоминая с благо�
дарностью тех, кто принимал
участие в защите и освобожде�
нии района, склоним голову пе�
ред их подвигом и не забудем
поздравить с днем освобождения
родного края тех из них, кто жи�
вет среди нас 

С.Р.Суворов.

И.Г. Старчак.

Ðîäñòâåííèêèíàõîäÿò ìîãèëûñîëäàò, ïîãèáøèõíà Äóìèíè÷ñêîéçåìëå
Николай АКИШИН

В рамках мероприятий Вахты Памяти,
проходящих на территории области,
последний месяц лета был богат на ви�
зиты в Думиничский район гостей, на�

юзными войсками. Измученный войной
и пленом, спецпроверками, капитан Сап�
рыкин решил не искушать судьбу. Чтобы
не быть снова осуждённым, он эмигри�
ровал в Канаду. О том, что на Родине он
Герой Советского Союза, Владимир
Алексеевич не знал.

Жил в г. Торонто, работал портовым
грузчиком, таксистом, учил французский
язык. Ему удалось окончить престижный
университет, получить диплом инженера,
стать ведущим специалистом компании.
В середине 1970�х годов через Красный
Крест он отправил письмо отцу: «Дорогой
папа! Мне трудно писать. Сквозное ране�
ние в грудь даёт знать о себе и по сей день.
Пойми и не осуди моё невозвращение. Твой
сын не предатель Родины. Мысли о ней были
и остаются единым убеждением в жизни».

Указом Президиума Верховного Сове�
та СССР 25 августа 1977 года Владимир
Сапрыкин был лишён звания Героя Со�
ветского Союза и восстановлён в нём
только Указом Президента СССР от 4 де�
кабря 1991 года, посмертно второй раз.

Скончался Владимир Алексеевич в 1990
году в возрасте 73 лет. В 1999 году прах
героя с русского кладбища в Торонто по
его последней воле перезахоронили в
братскую могилу у д. Красная Слобода,
где он участвовал в бою, ставшем после�
дним для многих его участников.

Что же касается Саши Сиватова, то в
мае 1942 года, уже после освобождения
Перемышльского района войсками Крас�
ной Армии, он был направлен в распоря�
жение командира 232�го пулемётно�ар�
тиллерийского батальона.

Согласно данным Перемышльского рай�
онного военкомата за 1946 год, Александр
Петрович Сивачов, 1921 года рождения (так
в документе. – Н.Г.), уроженец Шаморди�
на Перемышльского района Калужской об�
ласти, был призван 7 января 1942 года, по�
терял связь с семьёй 22 июня 1942 года,
официально считается пропавшим без ве�
сти с августа 1942 года.

О дальнейшей судьбе молодого патри�
ота, к сожалению, ничего не известно,
нет в архивах и его фотографии. Так что
ставить точку в этой почти детективной
истории пока ещё рано… 

Íå ïðîïàâøèå áåç âåñòè
шедших места захоронения своих род�
ственников. Как сообщил председатель
районного совета ветеранов Николай
Горчаков, 13 августа ветераны 35�й Крас�
нознамённой орденов Кутузова и Алек�
сандра Невского ракетной дивизии со�
вершили традиционный автопробег по
местам сражений. Руководил делегаци�
ей бывший командир дивизии генерал�
майор Сергей Сергеевич Матвеев. Гости
возложили венки и цветы к братским мо�
гилам в деревне Высокое и селе Зимни�
цы. Священнослужители совершили мо�
лебен в честь убиенных воинов.

16 августа из города Усть�Илимска
Иркутской области на братскую могилу
в деревню Сяглово приезжал Геннадий
Кузиков � внук погибшего 7 июля 1942

года в деревне Дмитриевке Демьяна Ин�
нокентьевича Наумова 1918 года рож�
дения. Боец сражался в составе 186�й
танковой бригады.

В этот же день из Пензы приезжала
Людмила � внучка Григория Никандро�
вича Тырова, погибшего 20 июля 1943
года в деревне Марьинке. В сопровож�
дении активистов районного совета ве�
теранов Зинаиды Ремизовой и Вален�
тины Морозовой она посетила братскую
могилу в деревне Буде, куда перезахо�
ронен прах ее деда.

Красноармеец Закир Зарипович Зари�
пов геройски погиб 7 июля 1942 года в
Смоленской области. Дома, в Башкирии,
у него остались жена и пятеро детей.

Долго не могли родные узнать, где мо�
гила солдата. И вот недавно благодаря
публикации в интернете архивных до�
кументов Министерства обороны им
удалось выяснить, что он был похоро�
нен в деревне Поляки Думиничского
района. По сводкам потерь известно,
что там погибло более 50 советских во�
инов 97�й стрелковой дивизии. Их по�
хоронили кого в Поляках, кого � в со�
седнем посёлке имени Ленина.

Позвонив в Думиничский районный
совет ветеранов, внуки красноармейца
Зарипова выяснили, что в 1950�е годы
из деревни Поляки останки красноар�
мейцев были перенесены в братскую
могилу поселка Думиничи.

19 августа один из пятнадцати внуков
героя � старший прапорщик в отставке,
участник боевых действий на Северном
Кавказе Альберт Зарипов и его жена На�
талья приехали из башкирского города
Октябрьского в Думиничи, чтобы по�
чтить память погибшего дедушки.

Вместе с председателем районного
совета ветеранов Николаем Гончаровым
они посетили мемориал, затем съезди�
ли в Поляки. Там с помощью одного из
старожилов нашли место захоронений
военного времени � за деревней справа
от дороги, на поле. Прощаясь, гости из
Башкирии пообещали, что обязательно
приедут снова в наши гостеприимные
края 

Фото автора.Супруги Зариповы и Николай Горчаков у мемориала в поселке Думиничи.
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На территории Калужской области не�
мало туристических мест, которые помо�
гают нам вечно помнить страшные, но
победоносные страницы Великой Отече�
ственной войны. Военно�исторические
маршруты дают возможность воочию уви�
деть объекты истории, прикоснуться к
ним, прочувствовать события, о которых
написано сухим языком учебников.

Один из вариантов экскурсионных мар�
шрутов под названием «Огненная Вар�
шавка» был разработан Туристско�ин�
формационным центром «Калужский
край» к  великой дате � 70�летию Побе�
ды. И этот маршрут оказался очень вос�
требован. На нем уже побывали более ста
школьных групп из всех районов  нашей
области, а это свыше трех тысяч человек.

Заказать его можно и сейчас, посколь�
ку предложение действует ежегодно с ап�
реля по октябрь. Продолжительность ав�
тобусного маршрута � два дня. Впрочем,

имея карту и пояснения  к маршруту по
объектам осмотра, можно отправиться в
тур и самостоятельно. Туристу предстоит
пересечь Калужскую область из одного
конца в другой, при этом посетить четы�
ре музея, восемь воинских мемориалов и
одну аутентичную деревню, где воссоздан
дух времени.

Основной связующей нитью маршрута
«Огненная Варшавка» является  Варшав�
ское шоссе, которое было построено еще
в середине ХIХ века. Эта дорога сыграла
одну из ключевых ролей в событиях  Ве�
ликой Отечественной войны.  Именно на
Варшавском шоссе в 1942 году разверну�
лись кровопролитные оборонительные
бои на подступах к Москве. Туристам
предлагается посетить музеи, интерактив�
ные площадки, выставки, памятные зна�
ки, территории военно�исторических ре�
конструкций, мемориальные места, поля
воинской славы.

Материалы подготовили Екатерина
ИВАНОВА и Капитолина КОРОБОВА.

Фото предоставлено ТИЦ «Калужский край».

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ
«Áåçûìÿííàÿ âûñîòà»

Безымянная высота – последний
опорный пункт в обороне немецких
войск на Куйбышевской земле. Бес�
смертному подвигу 18 воинов�сиби�
ряков посвящена песня композито�
ра Баснера на слова поэта Матусов�
ского  «На безымянной высоте». Бе�
зымянная высота является музейно�
краеведческим комплексом Калужс�
кого объединенного музея�заповед�
ника. Экспозиция военно�историчес�
кого музея рассказывает об осво�
бождении Куйбышевского района от
немецко�фашистских захватчиков. Ос�
вобождение началось 1 сентября 1943
года войсками 49�й, 10�й и 50�й ар�
мий. Воины Красной Армии 9 сентября
освободили 52 населенных пункта,
противник оказывал упорное сопро�
тивление. Музей состоит из памятни�
ка павшим воинам, землянки в три на�
ката, гостевого домика и музея.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîñåùåíèÿ îáúåêòîâ
Мемориальный комплекс «Ильинские рубежи» � Малоярославецкий

район.
Мемориальный памятник солдату � г. Медынь.
Памятник летчикам экипажа А. Рогова � Юхновский район.
Памятник отряду десантников майора И. Старчака.
Районный краеведческий музей г. Юхнова.
Мемориальный комплекс «Зайцева Гора» (музей и мемориал) � Баря�

тинский район.
Мемориальный комплекс «Безымянная высота» (музей и мемориал) �

Куйбышевский район.

«Îãíåííàÿ
Âàðøàâêà»Òàê íàçûâàåòñÿ îäèíèç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõýêñêóðñèîííûõ ìàðøðóòîâ,êîòîðûé áûë ðàçðàáîòàíè ïðîâîäèòñÿ Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûì öåíòðîì«Êàëóæñêèé êðàé»

Авторы проекта ТИЦ «Калужский
край» считают, что патриотическим
воспитанием надо заниматься на конк�
ретных примерах, на том историческом
материале, который хранят в себе па�
мятники истории и культуры. Большую
помощь в этом нелегком деле оказыва�

ют поездки по местам боевой славы,
экскурсии в музеи военно�патриотичес�
кой направленности. Представленные
там экспозиции  не только вызывают
интерес, но и воспитывают чувство гор�
дости за свой народ, свою принадлеж�
ность к великой Родине.

Митинг на военном мемориале в деревне Барсуки.

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ
«Áàðñóêè»

Мемориальный комплекс «Барсу�
ки» � скорбная достопримечатель�
ность Мосальской земли.  В годы
Великой Отечественной войны в этих
местах шли жесточайшие бои. В па�
мять о тех, кто положил здесь свою
жизнь за Родину,  по инициативе ка�
лужских ветеранов 154�й стрелко�
вой дивизии 50�й армии в Барсуках
установили памятник в форме сте�
лы. В этих местах более 4,5 тысячи
останков наших воинов были преда�
ны земле со всеми почестями.
147�ми из них возвращены имена.

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ
«Èëüèíñêèå ðóáåæè»

Здесь в годы Великой Отечественной
войны умирали совсем еще мальчишки �
курсанты подольских военных училищ. Не�
смотря на это, им удалось невозможное �
задержать привыкшие к победам германс�
кие войска. Юные пехотинцы и артиллери�
сты уничтожили до пяти тысяч фашистов,
подбили до ста танков! Ценой огромных уси�
лий и немалых жертв они задержали колон�
ну противника, наступающую на Москву,
тем самым позволив укрепить ближние под�
ступы к столице. В ходе этого сражения 36
подольских курсантов разных выпусков ста�
ли Героями Советского Союза.

8 мая 1975 года в селе Ильинском был
открыт мемориальный комплекс, включаю�
щий Военно�исторический музей «Ильинс�
кие рубежи», курган Славы с памятником
подольским курсантам, у подножия кото�
рого горит Вечный огонь, два дота, сохра�
нившихся с 1941 года.  Ильинские рубежи
являются музейно�краеведческим комп�
лексом Калужского объединенного музея�
заповедника.

Ìåäûíü
На пригорке у пово�

рота Варшавского
шоссе к Медыни нахо�
дится мемориальный
памятник медынцам,
погибшим на фронтах
Великой Отечествен�
ной войны.

Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî
8 октября 1941 года при выполнении

боевого задания самолёт Пе�3 капита�
на Алексея Рогова был сбит, после чего
он направил горящую машину на скоп�
ление немецкой техники у переправы
на реке Угре.

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ «Çàéöåâà Ãîðà»
Темы экспозиции: создание народного ополчения; Спас�Деменс�

кий, Барятинский, Мосальский, Юхновский районы в период оккупа�
ции; освобождение районов; партизанское движение; операция
50�й армии; операция по освобождению Шатина болота; взрыв вы�
соты 269,8; бои в районе Зайцевой Горы.

Музейный комплекс является музейно�краеведческим комплек�
сом Калужского объединенного музея�заповедника. В комплекс
«Зайцева Гора» входит музей боевой славы, мемориал с памятни�
ком и орудиями, воронка, сохранившаяся со времен боев за высоту
269,8, солдатские захоронения. Рядом с музеем  заложен храм�
часовня в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в па�
мять о погибших здесь солдатах.

Þõíîâñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Этот музей является одним из лучших районных музеев Калужской

области. Его коллекция интересна и качественно оформлена. Располо�
женный рядом с величественным мемориальным комплексом на братс�

кой могиле павших в годы
войны, музей продолжа�
ет тему Великой Отече�
ственной войны, такой
важной для юхновчан.
Кульминацией экспози�
ции музея является дио�
рама «Освобождение Юх�
нова». Директор музея
Александр Сорокин � пре�

красный рассказчик, историк, увлеченный своим делом человек. Его
экскурсию вы точно запомните надолго.  Экскурсовод познакомит  с
документами и экспонатами, свидетельствующими о невосполнимых
потерях, которые понесли юхновчане в лихолетье войны.
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Валентина
ПРОНИНА

За доблесть, мужество, отвагу
и беспримерный трудовой геро�
изм Людиново удостоено двух
почетных званий нашей области
– «Населенный пункт трудовой
славы» и «Город воинской доб�
лести». Таким образом, горожа�
не теперь с полным правом мо�
гут называть Людиново городом
боевой и трудовой славы.

Людиновская земля обильно
полита кровью солдат 3�й,10�й,
16�й и 50�й армий, отдавших здесь
более 30 тысяч жизней во имя
Победы. Здесь почти два года дер�
жался коридор, имеющий страте�
гически важное значение, обеспе�
чивая успех контрнаступления в
направлении Ржев � Вязьма � Сы�
чевка. В режиме близкой линии
фронта (18 км от города проходи�
ла первая линия обороны, в 7 км
– вторая), в условиях оккупаци�
онного режима, расположения гу�
стой сети карательных и разведы�
вательных органов фашистов,
штаба гитлеровской дивизии го�
род Людиново боролся с врагом,
оказывая ему яростное сопротив�
ление. Активно действовало на
территории города и района всё
население – подпольщики, парти�
заны, священнослужители,
партийные и беспартийные жите�
ли – все в едином порыве, забыв
обиды и разногласия, встали на
защиту Отечества.

Яркой страницей героической
летописи Великой Отечествен�
ной войны является деятель�
ность в Людинове подпольной
к о м с о м о л ь с к о � м о л о д е ж н о й
группы под руководством едва
ли не самого молодого резиден�
та отечественной и мировой раз�
ведки Героя Советского Союза
Алексея Шумавцова.

Основными задачами группы
были разведка, диверсии, связь
с партизанами, передача инфор�
мации, боевые действия, агита�
ционная работа с населением.

Результативность их деятельно�
сти не имеет аналогов в России (в
истории войны описан лишь под�
виг молодогвардейцев Краснодо�
на), а проявленный героизм столь
высок, что людиновские орлята
могут по�настоящему стать ярким
символом российского комсо�
мольско�молодежного антифаши�
стского движения.

Участие в подпольной работе
священнослужителя Викторина
Зарецкого и его семьи можно с
уверенностью считать созданием
духовного центра борьбы с окку�
пационным режимом. Работая
под псевдонимом «Ясный», отец
Викторин вел активные пропо�
веди, осуществлял сбор инфор�
мации и сведений, финансовых
средств и продуктов для переда�
чи партизанам. Он же координи�

ровал и направлял работу в не�
мецкой комендатуре дочери
Нины Викториновны по выдаче
пропусков и добыванию сведе�
ний о передвижениях и дислока�
циях противника.

Прямую связь с партизанским
отрядом поддерживала и под�
польная группа медицинских ра�
ботников. Они обеспечивали ме�
дикаментами и перевязочными
материалами партизан и под�
польщиков, сохраняли жизни

Ãîðîä,
îâåÿííûé
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жителей города, подделывая до�
кументы при формировании со�
ставов для отправки людей в
Германию.

Огромный урон силам про�
тивника наносили действия
партизанских отрядов. В сен�
тябре 1941 года Людиновский
райком партии принял реше�
ние об организации двух парти�
занских отрядов – городского
и сельского. Основную часть
городского партизанского от�
ряда составили кадровые рабо�
чие, партийный, советский и
комсомольский актив города.
Командиром отряда был назна�
чен начальник Людиновского
районного отдела НКВД В.Зо�
лотухин, комиссаром – второй
секретарь  райкома партии
А.Суровцев.

В результате скоординирован�
ной и самоотверженной деятель�
ности партизанских соединений
и подпольных групп в Людино�
ве и районе было уничтожено
более 2 000 фашистов, взорваны
31 мост, пять танков, два тягача,
52 автомашины, 81 подвода, де�
сятки километров железнодо�
рожного полотна и телефонно�
телеграфной связи, пущены под
откос шесть воинских немецких
эшелонов. А боевая операция
«Ночь перед Рождеством» вошла
в историю Великой Отечествен�
ной войны как образец парти�
занского искусства.

Более 10 тысяч людиновцев сра�
жались с врагом на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны, про�
являя образцы мужества и героиз�
ма, почти три тысячи из них не

вернулись домой. За стойкость,
мужество и героизм, проявленные
в боях с врагом, 11 людиновцам
присвоено высокое звание «Герой
Советского Союза».

Герои живут вечно! В людской
памяти, камне, бронзе, книгах,
стихах и фильмах. Наш главный
долг перед павшими во имя По�
беды и перед грядущими поко�
лениями – увековечение подви�
га погибших героев!

Сегодня у города хорошие
перспективы и планы. Люди�
новцы полны решимости рабо�
тать на будущее, воплощать в
жизнь самые передовые идеи и
проекты, делать всё для того,
чтобы родной город рос, разви�
вался, чтобы жизнь в нём ста�
новилась ещё радостнее и сча�
стливее! 

Öâåòû íà áðàòñêóþ ìîãèëó
ЖЕГОДНО в преддверии дня освобождения
Людиновского района от немецко�фашистских
захватчиков на территории сельского поселе�
ния «Село Букань» проходит Вахта памяти. Не
стал исключением и нынешний год. Межрегио�
нальная Вахта Памяти�2016 началась весной в
Думиничском районе, продолжилась на Зай�
цевой Горе, после Людинова поисковые рабо�
ты продолжатся в Ульяновском районе.

Торжественное захоронение останков с со�
блюдением всех почестей прошло 8 сентября
на мемориальном кладбище в деревне Букань.
Перед началом церемонии прощания и захоро�
нения председатель совета КООО ПО «Память»,

ММВПОО ПО «Возрождение» Сергей Новиков
передал представителю «Народного союза Гер�
мании по уходу за военными могилами» Сер�
гею Аверьянову медальоны погибших 44 не�
мецких солдат, останки которых также подняли
наши поисковики. Они будут захоронены на
Смоленщине на воинском немецком мемориа�
ле п. Духовщина.

Вахта Памяти в Людиновском районе нача�
лась летом, когда в районе деревни Котовичи
был случайно найден окоп с советскими солда�
тами в полной экипировке. Тогда и был дан
старт Вахте Памяти � 2016, на которую съеха�
лись поисковики из Калужской, Московской,
Брянской, Смоленской областей. Руководит
Вахтой председатель областного совета поис�
ковых отрядов «Память» Сергей Новиков.

К моменту захоронения поисковиками было
обнаружено 387 останков солдат Красной Ар�
мии. И несмотря на запланированное захоро�
нение, работы поисковиков не закончены, так
как буквально в последний день был обнаружен
окоп с останками наших воинов.

� В поиске нам очень помогают карты воен�
ного времени, а также квадроциклы. Мы гор�
димся тем, что именно поисковики Калужской
области первыми получили от администрации
президента эти мощные машины для организа�
ции поисковых работ, � говорит Сергей Нови�
ков. � Теперь для нас нет непроходимых троп.

Мы можем далеко заезжать в лес, вывозить на
них останки, доставлять группу разминирова�
ния туда, куда не может проехать машина. В
ходе поисковых работ было найдено большое
количество взрывоопасных предметов, кото�
рые уже уничтожили саперы. С уверенностью
могу сказать, что Вахта Памяти 2017 года нач�
нется с Людиновского района. В планах � рабо�
та по подъему танков и самолетов. Мы вернем�
ся сюда, чтобы вновь и вновь возвращать из
небытия тех, кто отдал за нас свои жизни.

В ходе поисковых работ Обнинскому поиско�
вому отряду «Память» удалось обнаружить ме�
дальон и узнать имя погибшего в феврале 1943
года под Буканью бойца Афанасия Илларионо�
вича Маливанова. Родился он в Киргизии, отту�
да же призывался в армию. Отдать дань памяти
своему деду и прадеду из разных уголков Рос�
сии приехала многочисленная семья Малива�
новых. В торжественной обстановке внучке по�
гибшего бойца Валентине Рябикиной был пе�
редан медальон её деда.

Представителю «Народного союза Германии
по уходу за военными могилами» были переда�
ны медальоны 44 погибших немецких солдат.

Памятник «Танк Т-34» установлен в честь 30-летия освобождения г. Людинова
от немецко-фашистских захватчиков.
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Михаил БОНДАРЕВ
Êîãäà áûâàþ
â êîìàíäèðîâêàõ
â ñåëüñêîé ãëóáèíêå,
÷àñòî âîñõèùàþñü
äîáðîòîé
è îñíîâàòåëüíîñòüþ
ëþäåé, èñêðåííå
ëþáÿùèõ ñâîþ ìàëóþ
ðîäèíó, çåìëþ, íà
êîòîðîé îíè âûðîñëè.

Ëþäè îò ñåðïà
О том, что в этих местах испо�

кон веков живут труженики и
земледельцы, говорит герб Сер�
пейска � два перекрещенных зо�
лотых серпа с золотыми рукоят�
ками на зеленом поле. В селе
проводится много традиционных
праздников, один из самых яр�
ких � день рождения школы 20
ноября. До некоторых пор счи�
талось, что дата основания учеб�
ного заведения � 1874 год. Но
есть источники, которые утвер�
ждают, что школа в Серпейске
образована еще до войны с На�
полеоном, в 1811 году.

Серпейской средней школой
уже без малого четверть века ру�
ководит Евгений Филонов. В
том, что Евгений Николаевич �
патриот своего села, затерявше�
гося на бескрайних просторах
России, меня убедила одна, ка�
залось бы, пустяковина. В одну
из первых наших встреч, по�
мнится, я скаламбурил, сказав,
что Серпейск � это Ейск с сер�
пом. Улыбаясь, Евгений Нико�
лаевич показал мне свои ключи
с брелоком, на котором изобра�
жен герб известного города�ку�
рорта Ейска, что на Азовском
море. На обратной стороне бре�
лока было выведено простой ав�
торучкой родное всем русским
земледельцам и пахарям древнее
славянское слово «серп». Такое
же древнее, как «земля» и
«хлеб»...

ß çíàþ! ß ïîìíþ!
ß ãîðæóñü!

И вот мы снова в древнем Сер�
пейске. В местной школе, где
сейчас учатся 73 ребенка, много
крепких традиций. Но сегодня
речь пойдет о краеведении и пат�
риотическом воспитании школь�
ников. С детьми учителя прово�

дят целенаправленную работу.
Особенно это касается событий
Великой Отечественной войны,
боев на Мещовской земле, осво�
бождения Серпейска от немец�
ких оккупантов. Работа сельских
учителей не ведется впустую, а
дает свои плоды.

Например, три года назад в
Обнинске проходила IX Всерос�
сийская научно�практическая
конференция учащихся «Мой
род � мой народ». В конферен�
ции приняла участие десяти�
классница Серпейской школы
Анастасия Никитцева (научный
руководитель � учитель физики
Татьяна Филонова). Анастасия в
секции краеведения «Я знаю! Я
помню! Я горжусь!» стала побе�
дительницей и получила специ�
альный приз.

В своей творческой работе
Анастасия Никитцева пишет, что
изучение истории родного края
всегда интересовало ее учитель�
ницу � Татьяну Вячеславовну.
Ещё ребенком она охотно посе�
щала краеведческий кружок.
Особенно ей запомнился поход
с классом в далёком теперь уже
1983 году на место расположения
аэродрома «Красный гай», где в
годы Великой Отечественной
войны дислоцировался 187�й
(568�й) гвардейский штурмовой
Краснознамённый авиационный
полк. Много нового и интерес�
ного о событиях военных лет уз�
нала тогда Татьяна Филонова.
Спустя три десятка лет, уже бу�
дучи учителем, решила органи�
зовать поход для школьников на
это знаковое место, чтобы рас�
сказать детям о героях войны.

Ïîõîä íà «Êðàñíûé ãàé»
Школьники изучили карту бо�

евого пути авиаполка, познако�
мились с биографией некоторых
лётчиков и списком тех героев,
которые погибли при боевых вы�
летах с аэродрома «Красный гай»
в период с 11 июля по 4 сентяб�
ря 1943 года. Кстати сказать, в
музее образовательного учрежде�
ния хранится материал о встре�
че летчиков авиаполка с учени�
ками Серпейской школы 9 мая
1984 года.

Во время подготовки к походу
на место бывшего аэродрома ре�
бята пообщались с очевидцем и
участницей событий военных лет
� Клавдией Андреевной Филоно�
вой (Лучиной). В своих воспоми�
наниях Клавдия Андреевна под�
робно, в деталях рассказала о тя�
желой военной поре, строитель�
стве аэродрома, военных лётчи�
ках.

И вот настал день, когда учени�
ки школы под руководством Та�
тьяны Филоновой направились к
месту, где был аэродром. Дети
подготовили георгиевские ленточ�
ки и небольшие выступления, по�
священные героям�лётчикам, тем,
кто вернулся с войны, и тем, кто
навсегда остался на поле боя. На
месте установки памятного знака
дети продолжили знакомство с
историей аэродрома «Красный
гай». Право повязать георгиевские
ленточки рядом с памятной дос�
кой предоставили лучшим учени�
кам. Память погибших лётчиков
(в списке � 27 фамилий) при бое�
вых вылетах почтили минутой
молчания.

В своей краеведческой работе
Анастасия Никитцева приводит
отзыв о походе одиннадцати�
классницы Алёны Князевой:
«Никто не остался равнодушным,
ведь мы шли по историческим ме�
стам, узнавали много нового о сво�
ей истории. Трудно выразить чув�
ства, которые испытываешь, на�
ходясь в таком знаменательном
месте, как аэродром «Красный
гай»: гордость за Родину, любовь
к ней … для нас это не пустые сло�
ва. Вечная память героям!»

Из рассказа Клавдии Андреев�
ны школьники узнали о суще�
ствовании в годы войны ещё од�
ного аэродрома, который также

находился недалеко от Серпейс�
ка. «И вновь закипела работа по
сбору материала. И вновь школа
отправилась на место расположе�
ния аэродрома, � пишет Анаста�
сия Никитцева. � Мы узнали, что
это был аэродром отсечения
«Умиленка». Существовал он по
1943 год. К сожалению, в мест�
ных архивах нет практически ни�
какого материала по этому аэро�
дрому, только воспоминания оче�
видцев. Во время похода нас сопро�
вождали местные жители, роди�
тели которых в годы войны
принимали участие в строитель�
стве аэродрома и обеспечивали его
хозяйственные нужды. Мы уста�
новили памятный знак, повязали
георгиевские ленточки, почтили
память героев минутой молча�
ния».

Îé, ìèëûå!
Ñâîè ïðèøëè!

Евгений Филонов ведет нас в
гости к своей маме, Клавдии Ан�
дреевне. Клавдия Андреевна �
ветеран учительского труда, всю
жизнь отдала школе, детям, име�
ет много наград. Родилась в 1925
году на Мещовской земле, хоро�
шо помнит начало войны, горе�
сти оккупации и освобождение
Серпейска от гитлеровцев.

� В 1941 году я окончила 8
классов, � вспоминает Клавдия
Андреевна. � Утром 5 октября я
посмотрела в окно � по улице
двигалась длинная вереница мо�
тоциклов. Вышла на улицу, кто�

Ïî èçâèëèñòûì
òðîïàì âîéíû

К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Â Ñåðïåéñêîé øêîëå ñâÿòî ÷òÿòïàìÿòü î ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì то сказал: «Немцы». Когда народ
стал собираться, к нам подошел
немецкий офицер и сказал, что
теперь Россия будет под оккупа�
цией Германии. Все было раз�
граблено. Из школы немцы вы�
носили мебель, со складов тас�
кали муку и погружали в маши�
ны. Три человека перешли на
сторону врага и стали полицая�
ми. В дни оккупации мы, дети и
подростки, ходили на колхозный
стан, и полицаи давали нам ра�
боту. Нас заставляли убирать со�
лому, зерно. Помню, было очень
холодно, мы замерзли, но нам
греться не разрешали, только ра�
ботать и работать.

� А помните, как освобождали
Серпейск?

� Село освободили 7 января
1942 года. Мы спали, вдруг кто�
то постучал в дверь. Мама выш�
ла открывать и из коридора кри�
чит: «Ой, милые, свои! Свои
пришли!» Так было радостно и
хорошо на душе! Боев в Серпей�
ске не было. Немцы от Мещовс�
ка отступили на Мосальск. Пос�
ле освобождения села нас почти
каждый день бомбили. Потом мы
работали в Иванкове, где был
организован аэродром. Он был
очень большой, там были выры�
ты большие землянки с печка�
ми. Зимой мы убирали снег, а
летом вырубали деревья, маски�
ровали самолеты. Потом нас пе�
ревели на другой аэродром в
Умиленку. Там у летчиков было
подсобное хозяйство. Мы про�
палывали грядки, а вечерами хо�
дили на танцы. Однажды смот�
рим: идут наши летчики, а с
ними какие�то люди в синей
форме. Сначала подумали, что
это гвардейцы. Они поздорова�
лись на нерусском языке, стали
нас приглашать на танцы, учи�
ли танцевать европейские
танцы. Французы были очень
тактичные, вежливые, тепло к
нам относились. Потом наши
летчики сказали, что они улете�
ли, что это эскадрилья «Нор�
мандия � Неман». Русские лет�
чики говорили: «Мы побрата�
лись с нашими друзьями».

«Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ
íå ñòàâÿò êðåñòîâ…»

После общения с Клавдией
Андреевной знакомимся с дос�
топримечательностями села. Вот
библиотека с табличкой на сте�
не: «В Серпейске в 1729 году ро�
дился Глинков Родион Афанась�
евич � русский механик, изобре�
татель первых в мире гребнече�
сальной и многоверетенной пря�
дильной машин». Вот восстанав�
ливающийся Никольский собор,
а рядом уцелевшее двухэтажное
здание, где в 1942 году распола�
гался военный госпиталь. Скло�
няем головы у братской могилы,
где покоится прах 400 воинов,
умерших от ран в Серпейском
госпитале и перезахороненных
из ближайших могил. На одной
из плит значится, что имена 105
человек остаются пока неизвес�
тными. Не установлены и имена
многих врачей и медсестер, ра�
ботавших в госпитале. А значит,
для юных краеведов села поход
по извилистым и заросшим тро�
пам войны еще не окончен 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ОБСТВЕННО, тогда, в сентябре
1943 года, Калужской области
ещё не было, она будет образова!
на спустя лишь десять месяцев.

Юго!западные районы, входившие в со!
став бывшей Калужской губернии, в 1929
году были переданы другим областям. В
августе!сентябре 1943 года эти окраинные
районы будущей Калужской области ос!
вобождались в ходе Орловской и Брянс!
кой наступательных операций Централь!
ного и Брянского фронтов. Территории
самого дальнего Куйбышевского района
тогда входили в состав Смоленской обла!
сти. И в августе!сентябре 1943 года здесь
проходили ожесточённые сражения. Не!
мецко!фашистские войска, которым был
нанесён разгромный удар в ходе контрна!
ступления наших войск на Орловско!Кур!
ской дуге, отступали к недостроенной ли!
нии обороны «Хаген» (забор, ограда), сек!
ретному объекту командующего группой
армий «Центр» фельдмаршала фон Клю!
ге, который строился по его распоряже!
нию втайне от Гитлера. Дальновидный
фон Клюге, уже тогда входивший в оппо!
зицию фюреру, осознавал, что с Курской
дуги придётся отступить. Гитлер катего!
рически не принимал даже намёков об
этом. Поэтому, чтобы отступление не ста!
ло безостановочным «драпом», нужно
было создать укреплённые, глубоко эше!
лонированные рубежи обороны. Но на
строительство таких рубежей в несколько
эшелонов у немцев просто не было вре!
мени. Да и сменивший Клюге с началом
отступления на Курской дуге генерал Мо!
дель не придавал линии «Хаген» страте!
гического значения, а лишь рассматривал
её как средство сдерживания наступающей
Красной Армии. Силами согнанных совет!
ских военнопленных и мирного населения
не был завершён даже первый рубеж обо!
роны линии «Хаген». Частично этот недо!
строенный оборонительный рубеж прохо!
дил как раз по территории нынешнего
Куйбышевского района нашей области и
нынешнего Жуковского района (райцентр
– пос. Жуковка) Брянской области.

АЖНАЯ роль в преследовании
противника и штурме рубежей
обороны линии «Хаген» отводи!
лась конно!механизированной
группе в составе 2!го гвардейско!
го кавалерийского и 1!го танко!
вого корпусов, а также мото!
стрелковых, противотанковых,
зенитно!артиллерийских и неко!
торых других частей.

По замыслу командующего Брянским
фронтом генерала Маркиана Попова эта
группа должна была наступать впереди
общевойсковых армий, уничтожать арь!
ергардные силы противника, не позволяя
ему организовать оборону на промежу!
точных рубежах, то есть обеспечить быс!
трое продвижение главных сил фронта.

Враг на рубеже «Хаген» и вблизи от
него, широко применяя инженерные заг!
раждения, взрывая мосты, минируя до!
роги и населенные пункты, под прикры!
тием арьергардов с боями отступал…

Это были последние бои за освобожде!
ние территории будущей Калужской об!
ласти. Железнодорожная станция Бетли!
ца и окрестные сёла стали крайними ос!
вобождёнными от оккупантов точками на
карте Калужской земли. По воспомина!
ниям ветерана 2!го гвардейского кавале!
рийского корпуса полковника Сергея
Севрюгова, станция Бетлица занимала

Êîíè ïðîòèâ
«ïàíöåðîâ»
è ïóøåê

НАША СПРАВКА

Игорь ФАДЕЕВÂ îñâîáîæäåíèèòåððèòîðèè íàøåéîáëàñòè ðåøàþùóþðîëü ñûãðàëèêàâàëåðèñòû
НАЧАЛУ сентября 1943 года

корпус Крюкова вышел в район
Бетлицы с северо!западной сто!
роны.

В ночь перед наступлением на станцию
были направлены наши разведчики, кото!
рые, захватив пленных, установили, что на
станции Бетлица сосредоточены два бата!
льона 254!го гренадерского полка, 110!й
пехотной дивизии и остатки 321!й пехот!
ной дивизии немцев. Сама станция имела
мощные укрепления, в том числе и желе!
зобетонные доты с восточной стороны.

Исходя из данных, полученных от плен!
ных немцев, в полночь, с 6 на 7 сентября
1943 года, генерал Крюков приказал гене!
ралам, командирам дивизий Ягодину и
Панкратову окружить и полностью лик!
видировать группу противника, закрепив!
шуюся на станции. Той же ночью кавале!
ристы начали выдвигаться на исходные
позиции. Рано утром наступлению пред!
шествовала мощная артподготовка. Пуш!
ки, минометы били прямо по территории
станции. Там вспыхнули пожары, начали
взрываться цистерны с топливом и ваго!
ны с боеприпасами. В лагере немцев воз!
никла паника. После артподготовки пер!
выми в атаку пошли эскадроны 12!го гвар!
дейского кавалерийского полка под ко!
мандованием полковника Горобца. 3!й эс!
кадрон наступал на станцию с востока,
вдоль железнодорожного полотна, идуще!
го на город Киров. Именно там распола!
гался укреплённый немецкий дот. Но за!
севшие в нем немцы не успели открыть
огонь. Кавалеристы, сорвавшись в галоп,
в мгновение ока оказались у того дота,
амбразуры которого они забросали грана!
тами. Однако немцы оправились от пани!
ки и пытались организовать ответный удар
по нашим казакам. Командир 11!го гвар!
дейского полка полковник Аристов, на!
блюдая за боем, увидел, как перед быстро
перебегавшими вперед спешившимися
фигурками кавалеристов начали появлять!
ся черные шапки взрывов. Цепи эскадро!
нов залегли. Тогда он передал по рации
командующему артиллерией дивизии пол!
ковнику Дмитриеву просьбу перенести
огонь на западную окраину станции. Из
небольшого лесочка с шашками наголо
вырвалась могучая лава 15!го гвардейско!
го кавалерийского полка. С ходу они су!
мели пробиться в немецкие тылы, одно!
временно отрезая немцам пути отхода.
Оттуда же вырвались несколько наших
танков. Через цепи спешившихся конни!
ков они устремились к станции.

В этом бою кавалеристы 2!го гвардейс!
кого кавкорпуса захватили почти всю не!
мецкую артиллерию, тридцать три пулеме!
та, три уцелевших эшелона с различными
грузами и провиантом, а также шесть во!
инских складов, забитых имуществом, бо!
еприпасами. Станция к вечеру 8 сентября
1943 года оказалась в наших руках. А части
339!й, 110!й немецких дивизий, бросая во!
оружение и обозы с имуществом и даже
госпиталь с ранеными, поспешно отходи!
ли на юго!запад, в строну реки Десны, а
кавкорпус Крюкова преследовал противни!
ка по пятам, не давая ему перевести дух.

ЖЕСТОКИХ боях за освобож!
дение Бетлицы напоминает толь!
ко братская могила, расположен!
ная в самом центре посёлка. В
ней покоятся более 2 тысяч вои!
нов, в том числе и погибших
здесь гвардейцев –кавалеристов.
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Ещё одно свидетельство – мемори!
альная доска, посвящённая 2!му гвар!
дейскому кавалерийскому корпусу, ус!
тановленная по инициативе админист!
рации Куйбышевского района в 2009
году на здании железнодорожной стан!
ции Бетлица. Через неделю после ос!
вобождения Бетлицы на Калужскую
землю пришёл долгожданный мир, хотя
война продолжалась, бои шли в не!
скольких десятках километров от на!
шей малой родины…

Владимир Викторович Крюков (2 (15) июля 1897 – 16 августа 1959 г.)  �
видный советский военачальник, генерал�лейтенант, Герой Советского Союза,
один из ближайших сподвижников и друзей маршала Георгия Жукова, муж
выдающейся русской певицы  Лидии Руслановой. С 1918 года служил в Крас�
ной Армии.

С 6 марта 1942 года командовал 2�м
гвардейским кавалерийским корпусом,
вместе с которым он принимал участие во
всех основных сражениях Великой Отече�
ственной войны.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 апреля 1945 года за умелое
руководство частями корпуса и проявлен�
ные при этом отвагу и мужество генерал�
лейтенанту Владимиру Крюкову присвоено
звание Героя Советского Союза…
18 сентября 1948 года Владимир Крюков
был арестован по сфабрикованному
«Трофейному делу», призванному в итоге
дискредитировать маршала Г.К.Жукова.
Через десять дней в Казани была аресто�
вана его жена  Лидия Русланова. Офици�
альным обвинением было «присвоение
трофейного имущества в больших
масштабах».

2 ноября 1951 года Крюков был осуждён Военной коллегией Верховного Суда
СССР и приговорён к лишению свободы сроком на 25 лет с конфискацией
всего имущества, лишением воинского звания и всех наград.
В июле 1953 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР
реабилитирован. Постановлением Совета Министров СССР от 10 августа 1953
года восстановлен в воинском звании «генерал�лейтенант». Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР от 14 августа 1953 года восстановлен в звании
Героя Советского Союза и в правах на награды. Умер 16 августа 1959 года.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

небольшую территорию, но при этом
имела четыре пристанционных пути для
маневровой работы и пропуска поездов,
идущих в обе стороны. Немцы отсюда пе!
ребрасывали на восточный фронт эшело!
ны с живой силой и техникой. А на запад
пропускали поезда с ранеными и имуще!
ством, награбленным в русских городах
и селах. Командование группы армий
«Центр», безусловно, придавало важное
оперативное значение этой, казалось бы,
небольшой станции.

В штабе Брянского фронта также хо!
рошо осознавали, какое стратегическое
значение имеет этот путь для немцев еще
и потому, что при случае прорыва на!
ших войск на флангах немецкой оборо!
ны перед войсками фронта они могли
выскользнуть из!под удара, откатившись
на запад как раз по этому пути. Именно
на это и рассчитывал Модель. То есть
вывезти не только части, но и всю бое!
вую технику и личный состав, чего
нельзя было допустить. Поэтому коман!
дованием Брянского фронта при наступ!
лении на Рославль было решено в пер!
вую очередь захватить станцию Бетлица.
Выполнение этой задачи командующий
Брянским фронтом генерал Маркиан
Попов возложил на 2!й гвардейский ка!
валерийский корпус генерала Владими!
ра Крюкова.

Владимир Крюков с женой
Лидией Руслановой.

Мемориальный комплекс павшим
при освобождении Бетлицы.

memory-tour.rumemory-tour.rumemory-tour.rumemory-tour.rumemory-tour.rumemory-tour.rumemory-tour.ru
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Ñòàëà äèâèçèÿ
ãâàðäåéñêîé Виктор ХОТЕЕВÔðîíòîâûåäîðîãèÂëàäèìèðàÈâàíîâè÷àÍèêóëèíà

Íà ïîñòó âîçëå
Çàéöåâîé Ãîðû

Рассказать о кавалере ордена
Красной Звезды и двух орденов
Славы Никулине мне посовето�
вал председатель Бабынинского
районного совета ветеранов вой�
ны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Александр Дмитриевич Тарасов.
По заданию Московской рабо�
чей группы по созданию Книги
Памяти  116�й Краснознаменной
ордена Кутузова Харьковской
стрелковой дивизии он посетил
в Калуге своего знаменитого
земляка. Узнав от Тарасова ад�
рес героя, мы с фотокором Сер�
геем Лялякиным и пришли  к
нему с визитом. Владимир Ива�
нович вынес из спальни на кух�
ню, куда он нас пригласил, пид�
жак, увешанный орденами и ме�
далями, и попросил меня помочь
надеть его. Я сразу же почувство�
вал, насколько весом  был груз
наград нашего земляка.

� В феврале 1942 года в восем�
надцатилетнем возрасте  меня
призвали на фронт, � вспоминал
ветеран.� Старшего брата Ивана
забрали первым, и он пропал без
вести в 1943 году. Пиджачок у
нас с ним был один на двоих.
Эту обновку Иван купил, когда
работал на КЗАМЭ. Уходя на
фронт, сказал: «Володя, бери
себе костюм,  носи». Мать, со�
бирая меня на призывной пункт
в Бабынино, попросила: «Сы�

Âîåííîå äåòñòâî
17 ñåíòÿáðÿ ìû áóäåì îòìå÷àòü Äåíü
îñâîáîæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Â àâãóñòå -
ñåíòÿáðå 1943 ãîäà íà òåððèòîðèè íàøåãî
ðåãèîíà ðàçâåðíóëèñü äâå íàñòóïàòåëüíûå
îïåðàöèè – Áðÿíñêàÿ è Ñìîëåíñêàÿ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 17 ñåíòÿáðÿ þãî-çàïàä
îáëàñòè – òåððèòîðèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà -
áûë ïîëíîñòüþ î÷èùåí îò âðàãà.
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî î÷åíü ìíîãî ëåò. Íî â Êàëóãå
åù¸ åñòü ëþäè, êîòîðûå çàñòàëè òî âîåííîå
ëèõîëåòüå è õðàíÿò ïàìÿòü î í¸ì â ñâîèõ
âîñïîìèíàíèÿõ. Äåòñòâî ñóïðóãîâ Èâàíà
Íèêèòîâè÷à è Íèíû Íèêîëàåâíû Ìèøêèíûõ
ïðèøëîñü íà ñòðàøíûå ãîäû âîéíû, è èì åñòü
î ÷åì ðàññêàçàòü ñâîèì ïîòîìêàì.

Ñóïðóãè Ìèøêèíû äî ñèõ ïîðïîìíÿò òå ñòðàøíûå äíè лось, что не было соли (склад с со�
лью сгорел в Дорогобуже).

Все, что можно было съесть,
они отбирали, могли снять несуш�
ку, забрать всю кладку с цыпля�
тами или только опоросившуюся
свинью из�под поросят вынуть.

Конечно, мы помогали и парти�
занам. Они брали скот в обмен на
расписки и, когда нас освободили,
всё вернули.

Оккупанты выгоняли нас на ули�
цу из своих домов, несмотря на
морозы. Тогда приходилось рыть
землянки, застилать соломой и
там ночевать.

На Смоленщине полностью были
выжжены десятки деревень. На
Тихонов хутор партизаны пришли,
когда немцы уже расстреляли всё
местное население. Только одна
маленькая девочка уцелела, закры�
тая телом своей матери. Я много
читаю о той поре. Этот эпизод
описывает Грибов в своей книге
«Перелом лета».

К постоянным бомбежкам мы
скоро привыкли, а вот к голоду
привыкнуть было невозможно. Мы
использовали мины, чтобы глу�
шить рыбу. С братом насобирали
полную картофельную яму взрыв�
чатки, два мешка бикфордовых
шнуров. Хорошо, что не попала
туда ни одна бомба � ямы�то были
рядом с домом. Конечно, мы шли

Алексей ГОРЮНОВ

Николай ИВАНОВ
154-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ ïî ïðèêàçó
Íàðîäíîãî
Êîìèññàðèàòà
Îáîðîíû ÑÑÑÐ áûëà
ñôîðìèðîâàíà
â ãîðîäå Óëüÿíîâñêå
â èþíå 1940 ãîäà.

Война застала воинов в раз�
гар учебы. Получив приказ на
выдвижение к линии фронта,
дивизия, прервав боевую под�
готовку, перебрасывается в
район Гомеля, где 25 июня
1941 года занимает оборону по
реке Сож. Приняв здесь пер�
вое боевое крещение, 154�я 12
июля 1941 года получает при�
каз: выступить в район города
Жлобина и атаковать против�
ника. Ожесточенным боем ди�
визия выбивает гитлеровцев
из города, а последующими
атаками освободила двадцать
других населенных пунктов.
Немцы были вынуждены на
этот участок перебросить свои
лучшие части, чтобы  создать
значительный перевес в силе.
Начались упорные бои. Уже
находясь в окружении, диви�
зия держалась в районе Жло�
бина до 17 августа, неоднок�
ратно отбивая яростные атаки
частей противника. 19 августа
с тяжелыми боями дивизия
выходит из окружения.

Сорок семь дней дивизия
обороняет Тулу, а затем в со�
ставе подвижной группы армии
совершает рейд по тылам про�
тивника и 20 декабря внезапно
подходит к Калуге. Наступа�
тельная операция проходила
через Большие Козлы � Некра�
сово � Ромодановские Дворики.

Первым в город ворвался
473�й стрелковый полк под
командованием полковника
М.П. Краснопивцева. После
девятисуточных непрерывных
боев накануне нового 1942
года дивизия совместно с дру�
гими частями  50�й армии
штурмом овладела Калугой и,
не давая противнику опом�
ниться, продолжала его пре�
следовать в западном направ�
лении. (Освобождение Калуги –
тема, требующая особого осве�
щения, и к ней мы еще вернем�
ся; сейчас же проследим путь
154�й дивизии на Калужской
земле. – Ред.).

Ведя наступательные дей�
ствия, дивизия принимает уча�
стие в Юхновской операции,
овладевает населенными пунк�
тами: Куркино, Куркинские
Дворики, Астапова Слобода,
Подполево, Тибеки, Давыдово,
Тарасово и др. Длительные и
упорные бои ведет дивизия,
участвуя в освобождении Юх�
нова. Понеся большие потери,
154�я в апреле 1942 года отво�
дится  на формирование в  Ма�
лоярославец, а потом � в Тес�
ницкие лагеря, что под Тулой,
где занимается подготовкой к
предстоящим боям.

С 17 августа 1942 года диви�
зия входит в состав 3�й танко�
вой армии и перебрасывается
в район Козельска для ликви�
дации прорвавшейся мощной
группировки гитлеровцев.
Противник пытался развить
наступление в направлении
Белева, Калуги и далее на
Москву. Дивизия с честью вы�
полнила  сложную задачу: в
ожесточенных боях разгроми�
ла 26�ю и 56�ю пехотные ди�
визии немцев. За двадцать
дней боевых действий под Ко�
зельском были уничтожены
около трех тысяч немецких
солдат и офицеров, 23 танка,
18 автомашин, 3 самолета, 13
минбатарей, 7 орудий разного
калибра, 19 станковых пулеме�
тов,17 дзотов, 4 склада с бо�
еприпасами, разгромлены
штаб пехотного полка и штаб
пехотного батальона 26�й пе�
хотной дивизии немцев.

За мужество и героизм в боях
с немецкими захватчиками в
районе Козельска  дивизия
была преобразована из 154�й
стрелковой в 47�ю гвардейскую
стрелковую дивизию

Полковник
М.П. Краснопивцев.

Îò îáîðîíû ê íàñòóïëåíèþ -òàêîâ áîåâîé ïóòü154-é ñòðåëêîâîé

Под Брянском 154�я получи�
ла пятидневный отдых и была
доукомплектована. Ей постав�
лена боевая задача � оборонять
Брянск и прикрывать отход
50�й армии. В течение трех
дней (6�8 октября) дивизия ве�
дет упорные бои с противни�
ком. Только 9 октября она с
боем начинает отходить к Туле,
где во взаимодействии с други�
ми соединениями задерживает
продвижение танковой группи�
ровки Гудериана.

«Â ñåðîé øèíåëè  

1941 ãîä áûë õëåáíûì,
íî âðàãè îòáèðàëè âñ¸

� Я родился 1 мая 1928 года в
селе Усвятье Дорогобужского рай�
она Смоленской области, � вспо�
минает Иван Мишкин. � В нашей
семье было девять детей. Когда
началась война, мне шел четыр�

надцатый год. Мы работали на
поле, собирали урожай. 1941 год
был очень хлебным. Помню, при�
везли последнюю партию на ток
и впервые увидели врага в лицо.

Два месяца шли бои за Смоленск.
Моя семья отступала вместе с
армией, а когда мы вернулись, наш
огород был уже разорен. Стояла
зима. Почему�то остро запомни�
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на риск, сколько ребят погибло от
этого!

Однажды мы услышали взрыв за
кладбищем. Побежали смотреть.
Восемь мальчишек разбирали
мину, четверо из них погибли. Сре#
ди погибших был рыжеволосый
мальчик. Женщина склонилась над
ним со словами «А кто это у нас
тут такой золотой?» # и узнала
в нём сына…

Çà ÷òî íàñ
áèëè ïîëèöàè

# Дорогобужский район и Смолен#
щина стали центром партизанско#
го движения в 1942 году. Какое#то
время в нашем доме располагались
шесть разведчиков из партизанско#
го отряда «Дедушка». Мы, маль#
чишки, восхищались партизанами.

Однажды немцы ломали церковь,
чтобы сделать укрепления. Мы
залезли внутрь купола и обдирали
железную обшивку, чтобы не дос#
талась врагу. Нас поймали поли#
цаи и сильно били. Они порой были
не менее жестокими, чем фашис#
ты. Был случай, когда мальчишки
украли у немцев сигареты, те их
отпустили, а полицай расстрелял.

Оккупация Дорогобужского рай#
она длилась до лета 1943 года,
когда корпус генерала Белова со#
вместно с партизанами освободил
наш район. Отступая, немцы уво#
дили в плен всех, кого только
можно было. Мы подкупили охран#
ника, и он позволил трём подво#
дам свернуть в лес. Там мы спря#
тались, но не всем моим родствен#
никам удалось избежать плена.
Сестру матери с маленьким ре#
бенком нашли уже после войны в
Карелии.

Ïî÷¸òíîå êëåéìî
êà÷åñòâà

# В сорок пятом году я закончил
курсы шоферов и трактористов.
Но технику из села забрали. По#
этому все соседи по очереди пере#
пахивали огороды друг другу. Сами
тащили плуг.

После школы я служил на вто#
рых летных тактических курсах

çàáûòü íåâîçìîæíî
имени Чкалова начальником пе#
ленгатора, шесть лет провел в
авиации в Ростове и Таганроге.
Поступил на 35#й завод, кото#
рый тогда был полностью выве#
зен из Германии, рабочими были
пленные немцы и освобожденные
из плена русские.

Через год попал на 906#ю базу
в Калуге, где нужны были специ#
алисты по лётной специальнос#
ти, и проработал там десять
лет. А когда открылся мотор#
ный завод, ушел туда токарем#
координатчиком. Десятый класс
я закончил уже в 60#х годах, па#
раллельно работая и воспитывая
сына.

Работать приходилось много.
Мы восстанавливали страну.
Немцы # отличные работники,
но мы можем быть лучше. Мы
делали двигатели для танков #
газовые турбины, одни из луч#
ших в мире! Я достиг такого
уровня, что они шли сразу на
сборку без  контроля.  У меня
было свое клеймо, которое под#
тверждало качество изделий.
Работали до ночи, когда был
срочный заказ, приходилось но#
чевать на заводе.

У Ивана Никитовича много
наград за труд. Но особенно он
гордится орденом  Октябрьской
Революции.

60 ëåò âìåñòå
# Вы его прерывайте, он будет

рассказывать три часа, � это
вошла Нина Николаевна. С
улыбкой взглянув на супруга,
она продолжила рассказ:

# Мы познакомились в Калуге. Я
работала на «Аккордеонке». Пела в
хоре. У меня было неплохое сопра#
но. Я заприметила его на танцах,
но он тогда танцевал с медсест#
рой, и, когда предложил проводить,
я гордо ушла одна. А вскоре мы ока#
зались в одной компании на ново#
годнем празднике. Это была любовь
с первого взгляда! Вот уже шесть#
десят лет вместе.

Сама Нина Николаевна тоже
помнит о своём военном детстве.
О голоде и том, как младшая се�
стра долго лежала обездвижен�
ная и еле�еле вновь научилась
ходить. Как они помогали засе�
кать немецких парашютистов и
получали за это кусковой сахар
в награду. Как пленные немцы
дарили детям губные гармошки.
Как шли всем селом провожать
на фронт отца, и как 9 мая долго
молчавшая черная «тарелка» по�
дарила всем неимоверное лико�
вание, возвестив голосом Леви�
тана о нашей Великой Победе!

# Этот день стал для нас са#
мым счастливым в жизни, � еди�
нодушно утверждают супруги 

нок, надень пиджачок», я отве�
тил: «Жалко». � «Ну придешь с
войны, купим другой». И я по�
шел в этом пиджачке. Когда нас
в лесочке переодевали в солдат�
скую форму, то свою одежду
приказали сдать. Я говорю  на�
шему командиру:  «А как же мой
пиджачок? Он же хороший, но�

вый». «Не волнуйся, сдавай твой
пиджачок, � отвечает, – найдут
ему место». Так я его больше и
не видел.

Из Бабынина новобранцев от�
правили в Мосальск, а оттуда –
на Зайцеву Гору.

� Там  мне дали раза три паль�
нуть из винтовки, не по немцам,
по мишеням, и поставили на
пост, � рассказывал Никулин о
том периоде службы. – Идут сол�
даты. Как и положено, кричу:
«Стой, кто идет? Стрелять буду!»
Они рассмеялись, а один спра�
шивает: «Сынок, а ты стрелять�
то хоть умеешь?»

Из�под Зайцевой Горы Влади�
мир послал домой письмо, и
неожиданно к нему приехала
старшая сестра Татьяна. Расска�
зала, как дела в деревне и как на
попутках добиралась до него.
Пришлось брату просить своего
командира проводить Татьяну до
большака и посадить её на ма�
шину, идущую в сторону Калу�
ги. Вскоре сестра в письме сооб�
щила, что благополучно добра�
лась до дома. Потом фронтовые
дороги привели молодого бойца
в Сталинград.

Èç Ñòàëèíãðàäà –
â ïåêëî Êóðñêîé äóãè

� Какое событие во время
обороны Сталинграда произве�
ло на вас наиболее сильное впе�
чатление?� поинтересовался
я у своего собеседника.

� До сих пор стоит у меня пе�
ред глазами, как после капиту�
ляции пленные немцы с подня�
тыми руками окружили нас и
орут: «Пан, бро � о� от!» «Это они
у нас хлеба просят, � пояснил
наш лейтенант. – Владимир, что
у нас там осталось, собери, от�
дай им. Такой же народ, солда�
ты, как и мы». В тот день нам
приварок приносили, какие� то
куски хлеба остались, отдали
фрицам. Как же они жадно гло�

тали их, жалко было смотреть. А
потом немцы засуетились, стали
снимать свои наручные часы и
складывать в зимнюю шапку,
которую и вручили нам. Так они
отблагодарили русского солдата
за хлеб.

� А вы этих немцев не били?
� Ругать ругали, но не били, �

был ответ.
� А как кормили вас на фрон�

те?
� По�разному, мне хватало. Я

не пил и не курил.  По «сто
грамм» фронтовых давали. На
Курской дуге было страшно,
земля дыбом вставала, но кор�
мить нас не забывали. Раз супо�
носцы где�то под пулеметный
огонь попали. Водка у них вся
вылилась. Как же ребята горева�
ли! Водку я сразу же отдавал со�
служивцам, а махорку прибере�
гал для них же, клал в вещме�
шок. На пачке с табаком был на�
рисован зайчик. Бывало, ребята
свою норму искурят, кто�нибудь
по моему вещмешку ладонью по�
гладит и спрашивает: «Как у тебя
там зайчик поживает?» «Зайчик,
как всегда, на ходу!» � отвечаю.

Î ÷¸ì ïîâåäàë
íàãðàäíîé ëèñò?

О том, как воевал Никулин, я
уже многое знал из наградного
листа, копию которого вместе с
другими документами прислал в
редакцию Александр Дмитрие�
вич Тарасов.

30 января 1943 года в бою за
Сталинградский тракторный за�
вод огнем из миномета Влади�
мир Никулин уничтожил четыре
огневые точки вместе с расче�
том, разрушил три блиндажа и
уничтожил два взвода пехоты
противника. За этот подвиг он
был награжден орденом Красной
Звезды.

В одном из боев 4 ноября  1942
года огнем из миномета совмес�
тно с расчетом разбил наблюда�

тельный пункт, подавил и унич�
тожил две пулеметные точки и до
отделения противника. Наградой
стала медаль «За отвагу».

15 января 1944 года в бою за
деревню Владимировку из свое�
го автомата расстрелял 10 гитле�
ровцев и при отражении атаки
захватил миномет с боеприпаса�
ми, из которого вел огонь по от�
ражению контратаки противни�
ка. Награжден орденом Славы
III степени.

Орден Славы II степени Нику�
лин получил 20 августа 1944
года,  когда  первым поднялся в
атаку и огнем из автомата унич�
тожил пятерых  гитлеровцев. 27
августа 1944 года огнем из ми�
номета уничтожил до 14 немцев,
три подводы с боеприпасами и
рассеял колонну немцев.

По словам Никулина, он меч�
тал служить на фронте танкис�
том, но его определили стрелком
в пехоту. В Сталинграде пере�
учили на минометчика. Обе эти
профессии он освоил в совер�
шенстве. За это имеет знаки «От�
личный стрелок» и «Отличный
минометчик».

Пришел сын ветерана Сергей
и присоединился к нашей бесе�
де. Он рассказал, что отец в мо�
лодости мечтал стать не только
танкистом, но и художником. Он
послал в Москву на конкурс свои
рисунки и поехал с другом по�
ступать в художественное учили�
ще. Там и застало его известие о
начале Великой Отечественной
войны. До призыва на фронт ра�
ботал в колхозе, гонял в ночное
лошадей, выполнял полевые и
другие работы.

Победу старший сержант Ни�
кулин встретил в Праге, и было
ему тогда чуть больше двадцати.
И еще два года пришлось  бойцу
гонять бандеровцев  по лесам За�
падной Украины вокруг городов
Хиров, Львов, Дрогобыч. Осо�
бенно зверствовали пособники
фашистов в деревнях. Прежде

 ðÿäîâîãî ø¸ë ñîëäàò…»
чем повесить тех, кто помогал
или сочувствовал советской вла�
сти, они страшно мучили их.

� На задание мы обычно ухо�
дили по ночам, � говорил Вла�
димир Иванович.� Окружали
предполагаемое место, где в
подземном убежище могли
прятаться бандиты. Однажды с
другом Федей Дорошенко сиде�
ли тихонько в засаде. Вдруг от�
крывается люк и из�под земли
появляется небритая харя. Бан�
дит видит, что  его заметили,
люк захлопнулся, потом от�
крылся  опять, и раздался крик:
«Кажу,  хлопцы, не бомбите
нас, тут раненые!» Оказалось,
мы попали на бандеровский
госпиталь. Всех, кто находился
в нем, переправили в ближай�
ший райцентр.  Всего же из
роты, в которой я служил, по�
гибло семеро  ребят, а мы пе�
ребили и захватили в плен око�
ло 190 человек.

Ïîñëåñëîâèå
В родную деревню Бесово пе�

хотинец Никулин возвратился в
1947 году. Удивительно, что,
уничтожив десятки врагов и
пройдя через ад Сталинграда и
пекло Курской дуги, он был
всего два раза ранен и то легко,
по касательной, даже в медсан�
бат не обращался. Видимо, сам
Бог его хранил. После войны
Владимир Иванович работал
шофером в автоколонне 1306 на
междугородном автобусе. Жена,
Анна Васильевна, работала мед�
сестрой в  больнице имени
Красного Креста, умерла в 2006
году. Но он не одинок. У него
двое сыновей: Сергей и Алек�
сандр, а также четверо внуков и
шестеро правнуков. В свои  92
года ветеран бодр и жизнелю�
бив. На прощание  мы пожела�
ли ему всяческого благополу�
чия,  здоровья и любви близких
ему людей 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Мемориал «Зайцева Гора».
Фото с сайта popgun.ru.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Îáíèíöû ñýêîíîìÿò
íà «êîììóíàëêå»
ïîëòîðû òûñÿ÷è ðóáëåé

ЕПУТАТЫ городского Собрания проголосовали за отсрочку пере�
хода к единым на территории России нормативам потребления
коммунальных услуг, которые сейчас повлекли бы повышение рас�
ходов на отопление для жителей старых малоэтажных домов.

Напомним, в соответствии с требованиями федерального зако�
нодательства 1 июля в регионе были утверждены новые нормативы
потребления услуги теплоснабжения. Согласно расчетам област�
ного министерства тарифного регулирования, стоимость этой ус�
луги для собственников квартир в старых одноэтажных и двух�
этажных домах увеличилась до 65 процентов. Так, в квартире пло�
щадью 51,1 кв.м, расположенной по адресу: ул. Менделеева, 8/4,
плата за «коммуналку» возросла бы на 1,5 тысячи рублей в месяц.

Как ни странно, первыми на такую тревожную перспективу среа�
гировали не жители Старого города или поселка Мирный, а пред�
ставители городской администрации.

 � Деньги огромные, тем более для таких условий проживания.
Мы стучались во все двери, наша губерния стучалась во все двери.
В итоге нас услышали, � говорит глава городской администрации
Владислав Шапша. � В конце июня было принято постановление
№603 правительства РФ. Документ позволяет муниципалитетам,
которые не успевают или не могут перейти на индивидуальное
отопление или установить на эти дома счетчики, принять решение
об участии в региональной программе «Энергосбережение». Это
позволит составить план по переводу домов на индивидуальное
отопление или установке счетчиков до 2020 года.

Такая отсрочка позволит не нагружать обнинцев дополнительны�
ми выплатами до тех пор, пока в их домах не появятся приборы
учета. К тому же часть ветхого жилфонда его обитатели скоро поки�
нут сами � по программе переселения. Альтернативой счетчикам
может служить применение методов утепления домов и повыше�
ния их энергоэффективности.

Две недели назад депутаты профильного комитета городского
Собрания уже обсудили эту тему � больную как минимум для полу�
тора тысяч обнинцев. А уже 7 сентября в наукограде прошло первое
после летних каникул заседание городского парламента под пред�
седательством Владимира Викулина. Всем составом депутаты про�
голосовали за то, чтобы обратиться к региональной власти с
просьбой оставить для жителей старого малоэтажного жилья воз�
можность платить по старым тарифам до 2020 года.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

Ê ïðîáëåìàì ðîññèéñêèõ «âóíäåðêèíäîâ»

Ïðîø¸ë î÷åðåäíîé ýòàï
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
«Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»
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Стратегия социально�эконо�
мического развития города на
ближайшие девять лет. По како�
му плану будет жить Обнинск? С
прошлой осени эксперты и го�
рожане обсуждали это на фор�
сайт�сессиях, семинарах и фору�
мах. Судьбы отдельных направ�
лений развития города решались
в профильных рабочих группах,
посвященных науке, бизнесу,
образованию, городской инфра�
структуре. А чтобы будущая «до�
рожная карта» не была оторвана
от реальности, приглашенные
эксперты работали бок о бок с
активными горожанами. При
этом с января 2017 года наличие
подобного документа обязатель�
но для всех наукоградов страны,
желающих сохранить свой осо�
бый статус.

Долгожданный проект страте�
гии развития Обнинска появил�
ся на сайте городской админис�
трации в минувшую пятницу, 9
сентября. А уже на следующее
утро состоялось первое его пуб�
личное обсуждение � на заседа�
нии клуба «Обнинская инициа�
тива».

� Стратегия � это своеобразные
границы, набор ценностей, кото�
рые каждому активному челове�
ку позволяют работать на разви�
тие города, � такое определение
привел в своей приветственной
речи генеральный директор АО

«Агентство инновационного раз�
вития � Центр кластерного раз�
вития Калужской области» Ана�
толий Сотников.

Чтобы создать емкую и точную
картину будущего Обнинска, эк�
спертам пришлось собрать и
проанализировать буквально все
� от ключевых «точек роста» го�
родской экономики до портрета
среднестатистического жителя.
Наукоград на данный момент
вполне благополучен, считают
авторы проекта, но серьезные
вызовы, которые в будущем пе�
рерастут в проблемы, перед Об�
нинском стоят уже сегодня.

� Это незаинтересованность
руководителей некоторых школ
в вовлечении школьников в на�
учную работу. В школах нет но�
сителей исследовательских ком�
петенций. Потенциал научных
предприятий не используется, �
перечислял заместитель главы
администрации Обнинска по
экономическому развитию Ген�
надий Ананьев.

В числе барьеров, стоящих на
пути развития города, � дефицит
территории, низкий уровень
коммерциализации исследова�
ний, недостаток площадей для
проведения международных ме�
роприятий и слабые связи меж�
ду городскими сообществами.

При этом Обнинск будущего �
это город, в котором «становят�

ся умнее». Одна большая обра�
зовательная площадка состоит не
только из детских садов и школ,
но и ведущих предприятий, об�
ладающих условиями и компе�
тенциями для обучения. Об�
нинск остается наукоградом, но
не стоит на месте. Среди при�
оритетов � развитие ядерного
кластера, созданного в этом году.
А еще город должен быть удоб�
ным для жизни и умным в самом
широком смысле слова.

� Это умные архитектурные ре�
шения, умные решения в сферах
ЖКХ и благоустройства. Это мо�
жет быть внедрение композитов,
которые 100 лет стоят и не гни�
ют. Необходимо, чтобы такие
мысли и идеи применялись не
только в работе по нашей про�
фессии, но и в жизни города, �
считает депутат Законодательно�
го Собрания области Олег Ко�
миссар.

С 10 сентября в городской ад�
министрации объявили о начале
публичного обсуждения проекта
стратегии. Жителей приглашают
к разговору о главном � будущем
Обнинска. Выразить свое мне�
ние городская общественность
сможет до 10 октября, после чего
проект отправится в городское
Собрание, правительство облас�
ти и, наконец, в Министерство
образования и науки Российской
Федерации 

   ТОРГОВОМ центре «Экобазар» 8 сентября фермеры и местные
товаропроизводители с самого утра зазывали горожан к своим
дегустационным столам, на которых красовались и натуральная
колбаса, и свежий хлеб, и «живые» йогурты. Таким «праздником
живота» для обнинцев стал очередной этап ежегодного региональ�
ного смотра�конкурса «Покупаем калужское». Традиционное со�
стязание проводится в нашей области уже в восьмой раз. В этом
году за право считаться лучшим в одной из шести номинаций бо�
рется 21 хозяйствующий субъект � торговые предприятия, органи�
заторы ярмарок и непосредственные производители продоволь�
ственных товаров.

� Цель этого конкурса в том, чтобы в наших магазинах было
представлено как можно больше качественной и недорогой про�
дукции калужских производителей, � пояснил начальник отдела
потребительского рынка и защиты прав потребителей министер�
ства конкурентной политики области Антон Охотницкий.

Объявленный в феврале этого года конкурс «Покупаем калужс�
кое» совсем скоро подойдет к концу. В ноябре экспертное жюри
объявит лучших производителей области по таким критериям, как
качество и доступность для населения. Кстати, при оценке участ�
ников конкурса большой вес будет иметь мнение потребителей.
Именно поэтому на протяжении всего года в разных городах реги�
она проходят выставки�дегустации, на которых и собираются отзы�
вы рядовых покупателей. Остается надеяться, что обнинцы не ис�
портят калужским производителям финальную оценку.

Фото Анастасии ВИЧКАЁВОЙ.
   7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ в нашей области проходил II
всероссийский детский форум «Дети! Россия! Буду�
щее!». Основной его площадкой стал Жуковский
район. Организованное аппаратом уполномоченно�
го по правам ребенка в Калужской области двух�
дневное событие собрало в одном месте детских
омбудсменов, педагогов, представителей обще�
ственных организаций, а также активных школьни�
ков со всей страны.

В рамках форума в разных точках области 8 сен�
тября были организованы дискуссионные площад�
ки. Гостей встречали в Малоярославце, Жукове, бо�
ровском «Этномире».

В наукограде для обсуждения самых актуальных
проблем были подготовлены залы Гимназии, лицея
«Держава», детско�юношеской спортивной школы
«Олимп» и центра «Доверие». Площадки были тема�
тическими, темы дискуссий � от противодействия
терроризму до развития инклюзивного образова�
ния.

Комфортно ли детям с выдающимися способнос�
тями учиться в обычных школах, чего не хватает им
для успешного развития и как они сами понимают
это слово � «талантливый»? Это лишь небольшая

часть тем, обсуждавшихся в этот день в актовом
зале Гимназии � обнинской школы для одаренных
детей.

О проблемах, которые беспокоят «вундеркиндов»,
они охотно рассказали сами.

� В 2015 году было введено правило, согласно
которому победители олимпиад, чтобы подтвер�
дить свою исключительность, обязаны помимо вы�
игранной олимпиады сдать ЕГЭ по профильному
предмету на соответствующий балл. Но соответ�
ствия профиля ЕГЭ и профиля олимпиад нет. К при�
меру, вы � победитель всероссийской олимпиады
по психологии, которую проводит МГУ. Единого го�
сударственного экзамена по психологии не суще�
ствует, поэтому вы должны сдавать ЕГЭ по обще�
ствознанию, � говорил со сцены школьник Роман
Гараев, представляющий детский общественный
совет при уполномоченном по правам ребенка в
Кировской области.

В  работе дискуссионной площадки приняли учас�
тие эксперты из Калужского государственного ин�
ститута развития образования. Перед ребятами так�
же выступил руководитель обнинского биофарма�
цевтического предприятия «Парк активных молекул»
Рахим Розиев. Он рассказал о том, как эта научная
площадка может использоваться для развития твор�
ческих способностей молодежи. Представители об�
нинского ЦМИТ «Модель спектр» устроили для дет�
ской делегации настоящую экскурсию в мир «уро�
ков труда будущего». В центре молодежного инно�
вационного творчества не только разработали со�
временный школьный курс технологии для
мальчиков, но и создали оборудование для занятий.
Руководитель центра Валентин Харлов познакомил
ребят с результатами работы станков с ЧПУ. Баре�
льефы животных, вырезанные из дерева машинами,
не оставили равнодушными даже девочек. Похоже,
что профессия инженера для них стала намного при�
влекательнее, чем до экскурсии.

По итогам работы площадки участники обсужде�
ния выработали предложения, которые войдут в ито�
говую резолюцию форума. Какие именно, рассказа�
ла начальник управления общего образования ад�
министрации Обнинска Татьяна Волнистова.

� Резолюция будет передана во все органы, осу�
ществляющие управление в сфере образования. По
нашей площадке есть предложения по созданию
площадок для работы с одаренными детьми на мес�
тах. Будем просить помощи в проведении курсов
повышения квалификации для педагогов, работаю�
щих с одаренными детьми, а также организации про�
ектного обучения, � пояснила Татьяна Волнистова.

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Уже год  работает настоящая

инфекционная больница, выст�
роенная и оснащенная по пос�
леднему слову медицинской тех�
ники. В стране много инфекци�
онных больниц, но такая, как у
нас, – одна. Это целый медгоро�
док со взрослым и детским кор�
пусами � отделениями, пищебло�
ком, прачечной, административ�
ным корпусом.

Новое лечебное учреждение –
специализированный центр ин�
фекционных заболеваний �
объединило бывший Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и ИЗ и построенный в
Грабцеве стационар на 125 коек
площадью помещений более 19
тысяч квадратных метров, раз�
вернувшийся на территории в
семь с лишним гектаров.

Стройка длилась 13 лет, было
потрачено почти полтора милли�
арда рублей, немало препятствий
пришлось преодолеть на пути к
открытию.  Но уже сейчас, спус�
тя год работы по спасению и вы�
хаживанию пациентов, стало
очевидно – создано уникальное
медицинское учреждение, кото�
рое решает комплекс вопросов
по диагностике, лечению и про�
филактике инфекционных забо�
леваний, в том числе и ВИЧ/
СПИД. Все затраты и нервы  оп�
равданы возвращенными к жиз�
ни пациентами.

Оговорюсь сразу, никакого
юбилея больница не празднует.
Я встретилась с врачами и паци�
ентами, чтобы посмотреть, как
живет лечебное учреждение спу�
стя год после своего открытия.

Первым пациентов встречает
приемно�диагностическое отде�
ление на четыре бокса с рентген,
УЗИ� и эндоскопическими каби�
нетами. Главное – быстро и пра�
вильно установить диагноз. В са�
мом центре медкомплекса нахо�
дится клинико�диагностическая
лаборатория, оснащенная авто�
номными суперсовременными
аппаратами.

Стационар работает круглосу�
точно, и сюда ежедневно обра�

Èíôåêöèîííàÿ:
ïîë¸ò ïî ïëàíó

Ãîä íàçàä îáëàñòü ïîëó÷èëà î÷åíü íóæíûéåé ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð

Òàêîé áîëüíèöû íå âèäåëà íèãäå
Так получилось, что мой отец Виктор Константинович
Коновалов, инвалид I группы после инсульта, попал в
инфекционную больницу.  Папа – лежачий больной, са�
мостоятельно не может передвигаться и не в состоянии
себя обслуживать. Наша семья испытала поначалу шок,
нужно везти его в больницу: как он там будет?
Удивили сразу медсестры и нянечки, а также уборщицы.

Все предлагали маме, которая ухаживала за отцом в больнице,
свою помощь. И не за деньги, а просто так, по�человечески. За
пациентом был такой уход! Как дома. И при этом персонал всегда
предупредителен, вежлив, внимателен. И с улыбкой всегда. Ну и,
конечно, очень удобные палаты�боксы, качественное и вкусное
питание.  Давно у меня не было таких позитивных впечатлений от
учреждения здравоохранения.

Спасибо огромное всему персоналу за отличную работу и душев�
ное отношение к пациентам и их родственникам! И отдельное спа�
сибо главному врачу больницы Елене Алешиной, ведь всем извес�
тно, что атмосфера в коллективе зависит во многом от руковод�
ства.

Мария КОНОВАЛОВА.

щаются около 20 пациентов по
экстренным показаниям. В
эпидсезон количество обраще�
ний возрастает. В тесной взаи�
мосвязи с приемным отделени�
ем работает и отделение реани�
мации и интенсивной терапии. В
прошлый сезон подъема заболе�
ваемости гриппом через реани�
мацию прошло 143 тяжелейших
больных.

С начала 2016 года впервые в
нашем регионе в стационаре
были открыты десять круглосу�
точных коек для лечения ВИЧ�
инфицированных. И за непол�
ный год помощь получили 123
пациента.

С какими недугами обраща�
лись к врачам, рассказала заве�
дующая организационно�методи�
ческим отделом специализирован�
ного инфекционного центра Оль�
га КОЗЛОВА:

� Взрослые в основном посту�
пали сострыми кишечными ин�
фекциями, ОРВИ, гриппом, в
том числе осложненным пнев�
монией. Но были и менингиты,
заражения крови, инфекцион�
ный мононуклеоз, а также ви�
русные гепатиты, ветрянка, ан�
гина,  клещевой боррелиоз. Бо�
лее половины пролеченных де�
тей перенесли  острые вирусные
кишечные инфекции. Регистри�

год в два раза. Во многом это зас�
луга и вновь открывшегося ста�
ционара, позволившего в значи�
тельной степени усовершенство�

вать уровень оказания медицин�
ской помощи пациентам с ин�
фекционными заболеваниями в
регионе.

Потребность в персонале пока
еще существует, но ситуация ре�

ровались случаи сальмонеллеза,
гастритов и колитов.  Более
двухсот малышей поступило с
ОРВИ и ангинами. У восьми де�

тей выявили менингит, а тради�
ционную ветрянку � у 17, в том
числе у нескольких новорож�
денных.

Открывая 30 коек  в детском
отделении, мы даже не предпо�
лагали, как быстро будет расти
потребность в их увеличении.
Дети более восприимчивы к ин�
фекции и находятся на лечении
в основном с мамами, так как
нуждаются в постоянном уходе.
Продумав все нюансы, мы отда�
ли детям еще один этаж взрос�
лого корпуса. И на сегодняшний
день детских коек уже более 50.
Это самая лучшая оценка труда
и строителей, и медицинского, и
технического персонала: нам до�
веряют самое дорогое – здоро�
вье детей!

Продолжает разговор замести�
тель главного врача по стациона�
ру, главный инфекционист облас�
ти Игорь ШТУНДЕР:

� По статистике министерства
здравоохранения области, смер�
тность от инфекционных заболе�
ваний снизилась за прошедшийНа гастроскопическом исследовании.

Лаборатория. И это только одна смена тех, кто лечит и спасает.

В приемной детского отделения.

шается и коллектив пополняет�
ся новыми кадрами и в совокуп�
ности уже составляет свыше 350
сотрудников.

Уникальность и соответствие
современным санитарным тре�
бованиям были изначально за�
ложены в основу стационара:
продуманная система безопас�
ного лечения инфекционных
больных с различными диагно�
зами. С первого шага меня впе�
чатлили просторные и светлые
боксы с изолированными выхо�
дами, оснащенные современны�
ми вентиляционными система�
ми с функцией постоянного
обеззараживания воздуха. Яркая
стилистика цветового оформле�
ния отделений, включая и цвет
постельного белья, делает пре�
бывание на лечении чуть радос�
тнее. В палатах – отдельные ту�
алеты и душевые, плитка с
картинками из сказок для детей
добавляет комфорта и домашне�
го уюта.

Красивая благоустроенная
т е р р и т о р и я ,  н е б о ,  к о т о р о е
здесь кажется почему�то осо�
бенно огромным, взмывающий
ввысь самолет с расположен�
ного рядом аэропорта застави�
ли на время забыть о специфи�
ческой функции данного ме�
дицинского учреждения. Вот
бы и правда совсем не было на
земле боли, болезней и эпиде�
мий.

С днем рождения, больница! 
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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Мои дети обожают животных
и рыб.

Старшая дочь Алина
и средняя дочь Альбина

с собачками Каспером
и Валей.

Альбина с рыбкой.

Ирина БЫСТРОВА,
г. Калуга.

Сын Арсений и наши поросята.
Есть у нас утята, есть у нас котята,
Но мои питомцы - это поросята.
Я всегда приношу им еду,
Они дружно хрюкают, когда я иду.
Иногда пою свинюшек теплым молочком,
Они тычут в руку мокрым пятачком.

Антонина КОНЮШЕНКОВА,
 Думиничский район,

д. Дубровка.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

1
место

2
место

3
место

Лучший
рассказ

Âîò è ïîäîøåë ê êîíöó íàø ôîòîìàðàôîí. Êîãäà âåñíîé ìû îáúÿâëÿëè êîíêóðñ,
äàæå íå ðàññ÷èòûâàëè, ÷òî îí ïðîäëèòñÿ òàê äîëãî, íî áûëî î÷åíü ìíîãî
æåëàþùèõ ïîïàñòü íà ñòðàíèöû ãàçåòû ñ ôîòîãðàôèÿìè ñâîèõ ëþáèìûõ
äåòåé è ïèòîìöåâ! Äàæå ñåé÷àñ ìû íå óñïåâàåì îïóáëèêîâàòü âñå ïðèøåäøèå
ñíèìêè è ïðåäëàãàåì íàïîñëåäîê ïîëþáîâàòüñÿ íîâûìè ôîòîøåäåâðàìè.
Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïîíðàâèëàñü íàøà èäåÿ.
È îñîáåííî ñ÷àñòëèâû, ÷òî çàñëóæåííûå íàãðàäû íàéäóò ñâîèõ õîçÿåâ.
×åñòíî ïðèçíàåìñÿ, ÷òî âûáèðàòü ïîáåäèòåëåé áûëî ñëîæíî. Ìíîãî ñíèìêîâ
ïðèøëî ñ èíòåðåñíûìè è îðèãèíàëüíûìè ñþæåòàìè, òàê ÷òî æþðè
ïðèøëîñü ïîïîòåòü.
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî äëÿ êàæäîãî ðîäèòåëÿ ñàìûé ëó÷øèé, êðàñèâûé
è ëþáèìûé - åãî ðåáåíîê. Ïðîñèì íå îáèæàòüñÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà,
íå âîøåäøèõ â ÷èñëî ïðèçåðîâ, è ïðåäñòàâëÿåì ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé.

Ïåðâîå ìåñòî åäèíîãëàñíî áûëî
ïðèñóæäåíî Í.ÂÀÐËÀÌÎÂÎÉ
èç ï. Åðìîëèíî Áîðîâñêîãî ðàéîíà.
«Åñëè, ãëÿäÿ íà ôîòî, êòî-òî óëûáàåòñÿ,
ÿ áóäó î÷åíü ðàäà», - ïèøåò àâòîð.
Òàê âîò, íàä ñþæåòîì ñìåÿëàñü âñÿ
ðåäàêöèÿ.

Âòîðîå ìåñòî
ó Íàäåæäû
ÐÛÒÈÊÎÂÎÉ
èç Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà.

Òðåòüå ìåñòî -
Åêàòåðèíà ÏÐÎÍÈÍÀ
(ñ.Êîëëîíòàé
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà). Åêàòåðèíà
áûëà àêòèâíûì
ó÷àñòíèêîì
êîíêóðñà, íî ýòîò
ñíèìîê êðóòûõ
ðåáÿò ïîíðàâèëñÿ
æþðè áîëüøå
äðóãèõ. Æþðè òàêæå

óòâåðäèëî
ñïåöèàëüíóþ
íîìèíàöèþ
«Ëó÷øèé
ðàññêàç»
äëÿ Åëåíû
ÆÈÐÎÂÎÉ
èç Ñïàñ-
Äåìåíñêà çà
óäèâèòåëüíóþ
èñòîðèþ
î äðóæáå
÷åëîâåêà
ñ âîëêîì.

Уважаемые победители,
редакция в ближайшее время свяжется с вами.
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Áîáðûøåâ - â ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ ìîòîãîíùèêîâ ìèðà!
Завершающий XVIII этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP в

классе МХ1  «Гран�при США» прошёл в минувшие выходные на трасах в
Глен Хелен. Победу на родной заокеанской трассе вновь праздновал
Томас Эли на «Кавасаки». Вторым был итальянец Антонио Кайроли

(«КТМ»), завоевавший и «серебро» чемпионата (647 очков) в общем зачёте.
Досрочно ставший чемпионом мира на предыдущем этапе «Гран�при Америки»
словенец Тим Гайзер (731 очко), выступающий на «Хонде», поднялся на заключи�
тельном этапе на третью ступень пьедестала почёта.

Кондровский спортсмен Евгений Бобрышев, также защищающий цвета коман�
ды «Хонда», сумел набрать 23 очка в двух заездах и сохранил за собой пятую
позицию в общем зачёте (545 очков). От занявшего четвёртое место француза
Романа Фебвре («Ямаха») он отстал всего на 19 очков.

«Çîëîòî» è äâå «áðîíçû» â Êñòîâå
В Нижегородской области 11 сентября завершились соревнования

Кубка России по пауэрлифтингу в классическом троеборье. За награды
в различных весовых категориях у мужчин и женщин боролись богатыри
23 регионов страны. В весовой категории до 47 кг представительница

калужской СДЮСШОР «Вымпел» Мария Бурова стала победительницей. Её това�
рищи по сборной региона Мария Аникеева (до 84 кг) и Вячеслав Перевозчиков (до
66 кг) завоевали в своих категориях бронзовые награды.

Ìàðèÿ Âîëêîâà – ïÿòàÿ íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
В Волгодонске (Ростовская область) с 4 по 11 сентября более 200

спортсменок из 42 регионов страны оспаривали награды чемпионата
России по боксу. Воспитанница ДЮСШ «Лидер» (г. Киров, Калужской
области) Мария Волкова, выступавшая в весовой категории свыше 81

кг, в итоговом протоколе соревнований заняла пятую строчку, остановившись в
шаге от пьедестала.

«Ñåðåáðî» êàëóæñêîãî òðèî íà Êóáêå Ðîññèè
Кубок России по гребному спорту проходил в Нижнем Новгороде 9�

11 сентября. Воспитанники калужской СДЮСШОР по гребному спорту
Илья Кондратьев, Дмитрий Серов и Василий Степанов в составе чет�
вёрки парной на дистанции 2000 метров показали второй результат

соревнований.

Âûñòðåëû ãðåìåëè â Èêøå
В этом подмосковном городе с 1 по 9 сентября более 220 стрелков из

32 регионов страны соревновались в меткости на Кубке России по стен�
довой стрельбе в упражнениях «Трап», «Скит» и «Дабл�трап». Воспитан�
ник калужской ДЮСШ «Снайпер» мастер спорта России Никита Якимен�

ков в споре с 40 соперниками показал девятый результат в «трапе». Его товарищ
по спортивной школе Владимир Хлопенов показа 32�й результат в «ските».

«Êâàíò» áü¸ò ðåêîðäû ðåçóëüòàòèâíîñòè
В минувшие выходные прошли матчи 19�го тура чемпионата области

по футболу. Лидер – обнинский «Квант» (48 очков) со счётом 16:0 разгро�
мил у себя на поле козельский «Кристалл». Идущий на втором месте
белоусовский «Факел» (43 очка) вырвал победу со счётом 3:2 в Пере�

мышле у местного «Авангарда». В свою очередь людиновский «Авангард» выиграл
со счётом 5:1 у ермолинского «Ермака». Занимающий четвёртое место (36 очков)
«Малоярославец�2012» обыграл у себя дома со счётом 2:0 команду «Жуков». С
таким же счётом в пользу хозяев завершился матч между командами «Киров» и
«Маяк» (Горки). Претендующий на медали чемпионата области и занимающий
третью строчку турнирной таблицы сосенский «Импульс�СПЗ» (37 очков) переиг�
рал 4:1 в Думиничах «Зарю». В матче команд посёлка Октябрьский (Ферзиковский
район) и Дзержинского района техническая победа присуждена гостям.

×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî îáëàñòè â «Îðë¸íêå»
10�11 сентября в городском бору Калуги около 130 спортсменов из

шести регионов страны приняли участие в открытом первенстве и чем�
пионате области по лыжероллерам и кроссу. В забегах на дистанциях от
2,5 до 15 км (лыжероллеры) и от 1 до 5 км (кросс) первые места в своих

возрастных категориях завоевали калужские спортсмены Елизавета Медведева,
Мария Четверикова, Зоя Свиркова, Владимир Кульков, Андрей Юрков, Валенти�
на Лукашеня, Евгений Багрев, Майя Якунина. Золотые медали также в своих
дисциплинах завоевали Елена Жданова, Иван Лавров, Юрий Струков, Александр
Подшибякин, Валентина Ефимова, Валерий Петров (все � Обнинск); Андрей Ко�
четов, Алексей Дерябин, Александр Славуцкий, Алёна Фролова, Вероника Сему�
сева, Илья Рябой (все � Дзержинский район) и Андрей Мазур (Товарково).

Âëàñòíûå ñòðóêòóðû âíîâü âûøëè íà ñòàðò
10 сентября на стадионе и объектах Центра спортивной подготовки

«Анненки» прошёл традиционный фестиваль команд физкультурников,
открывающий спартакиаду органов исполнительной и законодательной
власти региона. На этот раз он собрал 15 команд �участников. Общую

победу одержала команда Управления административно�технического контроля
региона, победившая в уличном баскетболе и занявшая вторые места ещё в
четырёх видах программы. На втором месте команда министерства финансов,
победившая в легкоатлетической
эстафете и перетягивании кана�
та. На третьем месте – министер�
ство спорта.

В пляжном волейболе первен�
ствовала команда министерства
сельского хозяйства, что позво�
лило аграриям занять пятое мес�
то в общекомандном зачёте. В со�
ревнованиях семей победу одер�
жали представители министер�
ства экономического развития,
ставшие в итоге четвёртыми. В
дартсе и стрельбе из лука успех
сопутствовал представителям ми�
нистерства лесного хозяйства.
Однако в других дисциплинах этой
команде преуспеть не удалось, по�
этому она заняла лишь десятую
позицию. А в цветочную церемо�
нию, заняв шестое место, попала
команда администрации губерна�
тора, ведомая демонстрирующим
прекрасную спортивную подго�
товку советником главы региона
Борисом Смирновым.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
17, ñóááîòà, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ;

19, ïîíåäåëüíèê, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;
23, ïÿòíèöà, ñ 12 äî 14 ÷àñîâ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ïåíñèþ ïðèíåñóò äîìîé
АЖДЫЙ человек по окончании своей трудовой
деятельности мечтает о получении заработан�
ной пенсии. Почта России – единственная
организация, выполняющая функцию достав�
ки пенсий на дом. Эта услуга имеет высокое
социальное значение, поэтому все денежные
средства застрахованы. Доставка пенсий и
социальных выплат почтальонами на дом осу�
ществляется без задержек. Почта России, яв�
ляясь социально ориентированным предпри�
ятием, работает в строгом соответствии с за�
коном и гарантирует каждому клиенту безо�
пасную и бесплатную доставку денежных
средств, обеспечивая также защиту персо�
нальных данных.

У российских пенсионеров есть возможность
самостоятельно определить для себя способ,
которым они хотят получать свою пенсию ,– это
закреплено в законодательстве страны. В Ка�
лужской области почтовой службе отдают пред�
почтение около 140 тыс. пенсионеров.

Особенно распространена и востребована ус�
луга получения пенсии на почте в сельской мес�
тности, где безналичная оплата покупок воз�
можна далеко не во всех магазинах, а до бли�
жайшего банкомата может быть несколько ки�
лометров. Пенсионерам и людям с ограничен�
ными возможностями гораздо проще и удобнее
получать пенсию, пособия у себя дома. После
выплаты пенсии на руках у получателя остается
квитанция с разделами «Сумма», «Период» и
«Виды выплат», что позволяет легко контроли�
ровать, сколько средств и по какой именно ста�
тье начислено. Особенно это удобно для полу�
чателей нескольких видов выплат: пенсии, еже�
месячных денежных выплат, дополнительного
ежемесячного материального обеспечения.

Если пенсионер выразил желание получать
пенсию через организацию федеральной по�

чтовой связи, то ежемесячная доставка осуще�
ствляется в соответствии с графиком доставки
пенсий, утвержденным почтовой организацией
и территориальным органом Пенсионного фон�
да. В Калужской области доставка пенсии осу�
ществляется с 4�го по 23�е число каждого ме�
сяца. Факт получения пенсии удостоверяют
подписями пенсионера (доверенного лица) и
работника, производившего доставку пенсии.
Если же пенсионер вследствие состояния здо�
ровья или иных причин лично не может распи�
саться в получении причитающейся суммы, то
по его просьбе это может сделать родственник
или другое лицо (например, сосед), предъявив
документ, удостоверяющий личность. Соответ�
ствующую запись вносят в доставочный доку�
мент.

Если пенсионер, независимо от причины, не
получил пенсию в установленные сроки, он мо�
жет получить ее в текущем месяце в течение
периода доставки в отделении почтовой связи.
В случае если пенсионер находится в больнице,
он вправе доверить другому лицу получить его
пенсию. При этом доверенность на получение
пенсии может быть удостоверена администра�
цией стационарного лечебного учреждения, в
котором пенсионер�доверитель находится на
лечении.

Поэтому есть как минимум три причины полу�
чать пенсии на дому. Во�первых, это УДОБНО –
нет необходимости идти на почту в любую пого�
ду. Во�вторых, БЕЗОПАСНО – выдача денег без
присутствия посторонних людей. И, в�третьих,
ВЫГОДНО – вместе с пенсией почтальон ока�
жет дополнительные услуги (прием коммуналь�
ных платежей, приём подписки, продажа кон�
вертов, открыток, периодических изданий и
др.).

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

К

the-new-generation.ruthe-new-generation.ruthe-new-generation.ruthe-new-generation.ruthe-new-generation.ruthe-new-generation.ruthe-new-generation.ru

22 сентября 2016 года
паломническая служба храма

Рождества Богородицы
 приглашает всех желающих в поездку
на поклонение святым мощам старца

Силуана Афонского
в Данилов монастырь города Москвы.

Также в программе посещение Новодевичьего монастыря.

Запись на поездку в библиотеке храма по адресу: г. Калуга,
ул. Ленина, д. 106. Вход в библиотеку со стороны улицы Карпова.

Контактный телефон для вопросов:
8�910�526�72�90.

Ãîðÿò ðÿáèíîâûå êîñòðû
  СТАТНОЙ высокой рябины в нашем дво�
ре на прошлой неделе были именины. 8
сентября по народному календарю от�
мечался Рябинник. В этот день в старину
в России приступали к ее сбору. Счита�
лось, не суровой для крестьян будет
зима, если ягод на рябине останется
много. Cудя  по нашей дворовой краса�
вице, отягощенной красными кистями,
ее костер догорит не скоро. Может, сбу�
дется народная примета, и матушка�
зима придет сиротская. Хотя современ�
ная природа постоянно преподносит нам
всяческие сюрпризы и аномалии. Вон у
соседей туляков, сообщают синоптики,
в центре областной столицы повторно
зацвели каштаны, а в других местах стра�
ны кое�где вновь благоухают  цветы пло�
довых деревья и сирени.

К этой новости метеоролог Татьяна
Инкина добавила, что в ее дворе вторич�
но зацвели одуванчики. Специалисты это
явление объясняют аномально теплой
погодой летом. Это правило подтверди�
лось и в первой декаде сентября. Сред�
няя температура оказалась на полтора
градуса выше обычной. Начало второй
декады первого осеннего месяца тоже
выдалось очень теплым. 12 сентября
температура в Калуге подпрыгнула до
24�х с половиной градусов. Но счастье
было недолгим. Уже во вторник, 13 сен�
тября, через наш регион прошел холод�
ный атмосферный фронт «ныряющего»
циклона. Ныряющими называют цикло�
ны, которые движутся строго по мери�
диану с севера на юг. Среднюю полосу
России накрыла волна холода. Любопыт�
но, что такая температура соответству�
ет климатической норме для этого вре�
мени года. В конце недели ночные тем�
пературы ожидаются от 5 до 10 граду�
сов, а днем � 10�15 градусов тепла. Ме�
стами могут пройти дожди.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

У
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Àñòðîïðîãíîç ñ 19 ïî 25 ñåíòÿáðÿПри поддержке Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужский ордена Трудового Красного Знамени
областной  драматический театр

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ В КАЛУГЕ»
С16 по 25 сентября

I фестиваль
моноспектаклей

«АКТЁР &  КОВРИК»

ул. Московская, 230.
Тел.: 8$910$608$60$63,

40$27$40.
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РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

16 сентября, 18.30
Российский государственный

академическийтеатр им. Фёдора Волкова
 ( г.Ярославль)

  МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ Иван Тургенев
17 сентября, 18.30

Севастопольский академический русский драматический
театр им. А.В.Луначарского

  #ТОДАСЁ Антон Чехов
Инсценировка Никиты Гриншпуна

18 сентября, 18.30
Оренбургский государственный областной драматический

театр им.М.Горького
МИЛЫЕ ЛЮДИ Василий Шукшин
19 сентября, 18.30

Тульский государственный ордена Трудового Красного
Знамени академический театр  драмы им. М.Горького

РАСТОЧИТЕЛЬ Николай Лесков
20 сентября, 18.30

 Рязанский государственный ордена «Знак Почёта»
областной театр драмы

КОРОЛЬ ЛИР Уильям Шекспир
Перевод Бориса Пастернака

21 сентября, 18.30
Рыбинский драматический театр

ЗОЙКИНА КВАРТИРА  Михаил Булгаков
22 сентября, 18.30

Пензенский областной драматический театр
им.А.В.Луначарского

КАБАЛА СВЯТОШ Михаил Булгаков
23 сентября, 18.30

Кинешемский драматический театр им.А.Н.Островского
ВДОВИЙ ПАРОХОД Ирина Грекова,

Павел Лунгин
24 сентября, 18.30
Калужский  ордена Трудового Красного Знамени областной

драматический театр
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА  Григорий Горин
25 сентября

Тбилисский государственный академический русский
драматический театр им.А.С.Грибоедова

ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ Лев Толстой

17 сентября,  17.00
Малая сцена
Российский государственный академический театр драмы
им.А.С.Пушкина (Александринский театр)
ОХОТА ЖИТЬ!

 Народный артист России Сергей Паршин
 Моноспектакль из цикла «Монологи в Царском фойе»

17 сентября, 19.00
На сцене Калужского Дома музыки

КРОТКАЯ
Евгений Стычкин. Моноспектакль?исповедь

18 сентября, 17.00
Малая сцена
Российский государственный академический театр драмы
им.А.С.Пушкина (Александринский театр)

ЛИЦА И РОЛИ
Народный артист России Николай Мартон.

Моноспектакль из цикла «Монологи в Царском фойе»
21 сентября, 19.00
«Сцена под крышей»

 Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной
драматический театр

 БЕЗ ГРИМА  Р.Тольская
Заслуженная артистка России Надежда Ефременко. Моноспектакль

по воспоминаниям, дневникам и интервью Анны Маньяни
22 сентября, 17.00
Малая сцена

Новокузнецкий драматический театр
ЖИВОЙ МАЯКОВСКИЙ А.Вислов

Рассказ товарища Локтева
Артур Левченко. Моноспектакль?мокьюментари

23 сентября, 17.00
Малая сцена

Московский театр «Эрмитаж»
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО По В.Гроссману

Заслуженная артистка РФ Александра Ислентьева. Моноспектакль

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Начало недели принесёт Овнам внутреннее
озарение и счастливое единение с близким
человеком. Постарайтесь избегать конфлик?
тов на работе. Сосредоточьтесь на новой

интересной идее или смелом проекте. Используйте
своё обаяние в достижении намеченных целей. К той
информации, которую вы сообщите руководству, воз?
можно, прислушаются.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Не беритесь за несколько дел одновременно
и тщательно продумывайте каждый свой по?
ступок и слово. Вам удастся укрепить финан?
совое положение. На вторник запланируйте

загородную поездку. Если возникнут трудности в ре?
шении важного вопроса, посоветуйтесь с авторитет?
ным человеком. Во второй половине недели возмож?
ны неприятности. В выходные уделите внимание се?
мье.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецы смогут заниматься
вопросами наследства или инвестиций. Вы
будете открыты для новых идей. Рекомендует?
ся избегать критических ситуаций, будьте ос?

торожны в обращении с электроприборами. В среду в
случае необходимости прибегните к помощи друзей.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели поступит интересная инфор?
мация, от которой будет зависеть ваше буду?
щее. В это время удачно пройдут дела и за?
мыслы, связанные с деловыми поездками. В

конце недели ваше материальное положение может
значительно улучшиться.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Проблемы в начале недели выявят слабые
места Льва, а их исправление поможет упро?
чить позиции, стабилизировать бюджет. В это
время желательно проявить максимум осто?

рожности во всех финансовых вопросах. В среду не?
желательно давать деньги в долг. Пора безденежья
позади. Появится прекрасная возможность их зара?
ботать.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Не торопите события в начале недели. Сейчас
имеются почти все предпосылки, необходи?
мые для создания прочного финансового фун?
дамента, но вам необходимо прислушаться к

советам друзей для достижения успеха. И если в кон?
це недели вам предложат смену места работы и новую
должность, не отказывайтесь.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В делах, которые представляют особый инте?
рес, рекомендуется обращать внимание на де?
тали. Стоит отвлечься от мыслей эгоцентри?

ческого характера и подумать о родных и близких.
Конец недели – благоприятный период для общения и
деловых встреч.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов с начала недели наступит
довольно противоречивый период, особенно
в сфере бизнеса. В отношениях с близкими
возможно полное отчуждение, нежелание по?

нимать друг друга. В пятницу лучше вести дела честно:
только таким образом можно избежать проблем.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В первые три дня недели стоит внимательно
продумать свои ближайшие планы, выслушав
советы друзей и знакомых. Постарайтесь не

выяснять отношения и не упрекать окружающих. Сто?
ит прислушиваться не к авторитетным мнениям, а к
тем, кого обычно не замечаете и не считаете важными.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

На этой неделе не стремитесь самостоятель?
но изменить свою жизнь: судьба сама рас?
ставит всё на свои места. Следует пока при?
держиваться нейтралитета по отношению ко

всему происходящему вокруг и спокойно ждать изме?
нений в жизни, которые уже вот?вот наступят. Следуй?
те своим внутренним потребностям и ощущениям.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеи будут способны
разобраться во многих запутанных вещах. Им
трудно будет принять правильное решение,

а воплотить его в жизнь – ещё труднее. Вас будут
поддерживать не только друзья, но в какой?то мере и
оппоненты. Ваше трудолюбие на работе воспримут
положительно, что позволит сделать ещё один шаг в
карьере.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В отношениях с любимым человеком Рыбам не
рекомендуется ставить рамок и пытаться да?
вить своим авторитетом. Отношения ? это все?

гда партнёрство, и поведение «делай, что я говорю»
здесь не уместно. Есть скрытая опасность в том, что
вы переоцените свои силы и возьмётесь за такое боль?
шое количество разных дел, что рискуете кого?то под?
вести, понизить привычно высокое качество работы.
В воскресенье в конфликты желательно не вступать.

Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59$59$22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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Доставка покойного в морг
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Услуги по обустройству могил
Кремация
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Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000Тел. 59$55$07, 8$919$033$4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 сентября, 19.00
Вечер джаза «Cover set»

Владимир Троицкий,
электроскрипка

Авторские аранжировки
самых популярных

композиций Al.Jarreu. Stevie
Wonder? «Chicago» и др.

24 сентября, 19.00

«GENERAL$балалайка»
Квинтет балалаечников

Академического ансамбля
песни и пляски ВВ МВД РФ

под управлением
В.Елисеева

Касса работает с августа с 9.00 до 19.00 без перерыва, справки по телефонам: 57$43$18, 56$39$48.

Концертная площадка
«Гостиный Двор»

(Калуга, пл. Старый Торг)
16, пятница, 19.00

Концерт женского академического
ансамбля «Лирическое концертино»
и фольклорного ансамбля «Роща».

Вход свободный
17, суббота, 15.00

Спектакль «Загадка Курочки Рябы»
Вход свободный

23, пятница, 19.00
Концерт народного коллектива

инструментального ансамбля «Артель»
и солистки Полины Замковой.

Вход свободный
Закрытие летней концертной площадки

24, суббота, 18.00
Концертная программа «Осенний ералаш»

Вход свободный

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å
íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå

2-õ ëåò. Çíàíèå Ìîñêâû. Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213. Çâîíèòü ñ 10 äî 20 ÷àñîâ â áóäíèå äíè.

сетка$рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы 12 000 руб.

Доставка бесплатная,
8?916?093?66?43,
8?919?965?93?14.

КУПЛЮ:
Рога оленя, сайгака и бивни. Тел.: 8?909?767?33?12, 8?950?924?93?55.

беседки дачные 11 500 руб.,
душ летний 10 000 руб.,
туалет садовый 7 000 руб.,
столы, лавки.

Доставка бесплатная,
8?916?093?66?43, 8?916?116?51?62.

ПРОДАМ:

Концертный зал областной филармонии
15, четверг, 19.00

«Молодежная симфония»
Концерт юных музыкантов в сопровождении

Калужского молодежного симфонического
оркестра.

Открытие 72)го концертного сезона
26, понедельник, 19.00

«Музыка кино»
Оркестр русских народных

инструментов им. Е.Тришина.

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

16 сентября, 11.00
17, 18 сентября, 11.00, 13.00
П. Васильев Три поросёнка
24, 25 сентября, 11.00, 13.00
О. Емельянова Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56�39�47.

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»

АФИША
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
9 ñåíòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Крупный магазин самообс�

луживания. 2. Речь священника.
3. Знаменитая картина П. Пи�
кассо. 4. Строящий на отведен�
ном участке. 5. Оплата комму�
нальных услуг. 6. Месяц года. 7.
Затонувший остров. 8. Опорная
конструкция для крепления к
стене. 9. Русская династия. 10.
Ощущение жжения в пищеводе.
53. Долговая зависимость, гнет.
12. Группа животных. 13. Река в
Европе. 14. Тропический мура�
вей. 15. Антоним «врозь». 16.
Горячий напиток из вина с пря�
ностями. 17. Тихая погода. 18.
Пасмурная погода. 19. Наука о
растениях. 20. Помощник рек�
тора. 21. Лепешка с сыром. 22.
Вознаграждение за труд. 23. Ди�
аметрально противоположный.
24. Летательный аппарат с ма�
шущими крыльями. 25. Второ�
степенный член предложения.
26. Сварочный аппарат. 27.
Осознание своей вины. 28. Лег�
кая двухколесная повозка.

По вертикали:
29. Место битвы в 1790 г., Рос�

сия�Турция. 30. Крупная яркая
бабочка. 31. «Дырочный» инст�
румент. 32. Приспособление для

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

перемещения тяжестей. 18. Со�
держание пирога, конфеты. 33.
«Отключение» Солнца. 34. Об�
ластной центр РФ. 35. Жидкость
для питья. 36. Увольнение с во�
енной службы. 37. Показатель
популярности. 38. Пища, еда.
39. Отрицающий государствен�
ную власть. 40. Знакомая Че�
ширского кота. 41. Добрая фея.
9. Грубая упаковочная ткань из
мочала. 42. Представитель наро�
да России. 43. Упавшая звезда.
44. Сказочная зажигалка. 45. За�
вязка для ботинок. 46. Целое,
нераздельное. 47. Выдающийся
советский летчик. 48. Создатель,
демиург. 49. Восточное кафе,
ресторан. 50. Река в Испании.
51. Движение в тяжелой атлети�
ке. 52. Река в Иркутской облас�
ти и Якутии. 53. Полный набор.
54. Лицо, особа, личность. 55.
Единоначатие. 56. Кутила, ве�
сельчак. 57. Компонент взрыва.
58. Разновидность гриппа. 59.
Часть цветка. 60. Женское го�
ловное драгоценное украшение.
61. Длинная охотничья плеть.
62. Воспалительное заболевание
суставов. 63. Крупный капита�
лист, олигарх. 64. Болезнь, при
которой нужен инсулин.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Àíàãðàììà. 2. Ãèï-
ïîêðàò. 3. Ñåðàôèì. 4. Àáñîëþòèçì.
5. Ïðåòåíäåíò. 6. Îáèòåëü. 7. Ãîäîâùè-
íà. 8. Êîììóíèñò. 9. Áóòåðáðîä. 10.
Àòàìàí. 53. Ôèãóðà. 12. Ëåãàò. 13.
Æàòêà. 14. Ïîäâàë. 15. Ôèàñêî. 16. Ïî-
ðèöàíèå. 17. Äèêòàòóðà. 18. Êàðäàìîí.
19. Òóìáî÷êà. 20. Êâàçèìîäî. 21. Ïôàé-
ôôåð. 22. Êàì÷àòêà. 23. Êàíäàëû. 24.
Ìàñòåðîâîé. 25. Ãðàíàòîìåò. 26. Ïè-
íåòêè. 27. Àíàñòàñèÿ. 28. Äîìèíàíòà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Ìàíãàë. 30. Ëèïî-
ìà. 31. Òåîäîð. 32. Íàñåäêà. 18. Êëàê-
ñîí. 33. Òðàâíèöà. 34. Ãîëîâêà. 35. Ðåô-
ëåêñ. 36. Ìèëëèàðä. 37. Àêòðèñà. 38.
Àäåíîìà. 39. Íèãèëèçì. 40. Ìàçäà. 41.
Ïîòè. 9. Áðàòâà. 42. Àíêà. 43. Ùåðáåò.
44. Àâàðèÿ. 45. Ïàñòîð. 46. Èíäèåö. 47.
Êèëëåð. 48. Îáëàêî. 49. Äðîæêè. 50.
Ñòîï. 51. Èãðîê. 52. Àðíî. 53. Ôóòó-
ðèçì. 54. Ïîòîìêè 55. Áëàòíîé. 56.
Ãðàôñòâî. 57. Êåíãóðó. 58. ×å÷åòêà. 59.
Ðîìàíòèê 60. Àìåðèêà. 61. Àâòîìàò. 62.
Äèêàðü. 63. Îòñòóï. 64. Ñíàñòü.

АНЕКДОТЫ
� Ты где служил?

� Недалеко от Парижа.
� А где конкретно?
� В Челябинске.
� Ничего себе недалеко!
� Не знаю, ротный говорил, что рас�

четное время полета � 12 минут.
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