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Ñåãîäíÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - ýòî ïåðåäîâîé
ðåãèîí â ñôåðå êóëüòóðû è òóðèçìà. Çäåñü
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ðåãèîíîâ ñòðàíû â òóðèñòè÷åñêîì
ðåéòèíãå. Ýòîò îïûò íóæíî
èçó÷àòü è òèðàæèðîâàòü.
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Ирина КОБЯКОВА,
директор сосенского культурно-
досугового центра «Прометей»,
заслуженный работник культуры
Калужской области

Êóëüòóðíûå òðàäèöèè
è èííîâàöèè -
ðîäîì èç ïðîâèíöèè

ОСТРЕБОВАННОСТЬ у людей культурно�досуговых
учреждений клубного типа со временем растет. Ведь
они решают множество задач, причем не только
тех, ради которых созданы. Это и культурно�про�

светительская, и образова�
тельная, и развлекательная
функции. Но сегодня на пер�
вый план выходит социокуль�
турная составляющая нашей
работы. Это снятие социаль�
ной напряженности у населе�
ния, формирование имиджа
территории. Сосенцы гово�
рят: «Не было бы Дворца куль�
туры «Прометей», совсем
скучно было бы в нашем го�
роде!»

Массовая культура зачас�
тую предлагает людям, осо�

бенно молодым, «продукты» сомнительного качества.
Прививкой от такого культурного «инфицирования» и яв�
ляется работа провинциальных Домов культуры, сельс�
ких клубов. Ведь ребенок приходит сюда не развлекать�
ся, а развиваться, образовываться. И чтобы такая при�
вивка была эффективной, детей нужно приводить к нам
как можно раньше! Провинциальные Дома культуры уто�
ляют и голод общения, возникающий у людей в результа�
те общения с «гаджетами», ухода в соцсети.

Проблема в том, что клубные учреждения на местах
согласно 131�му Федеральному закону «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления» отданы
на откуп местным властям. В том поселении, где власти
понимают важность этой работы, провинциальная куль�
тура имеет и возможности для более или менее нор�
мальной деятельности. Сосенскому культурно�досуго�
вому центру с учредителем повезло. Но такое понима�
ние со стороны властей, как у нас, встречается далеко не
везде. А это прямая дорога к деградации населения, в
том числе и детей.

Кроме того, провинциальные Дома культуры существу�
ют в неопределенных правовых условиях. Многие феде�
ральные правовые акты работают напрямую именно для
федеральных учреждений, а для нас носят лишь реко�
мендательный характер. И мы фактически оказываемся
предоставленными самим себе, работая как бог на душу
положит, в зависимости от расположения (или его от�
сутствия) со стороны местных властей.

В сфере клубной деятельности до сих пор нет специ�
ального документа, где были бы названы основные тер�
мины, задано направление развития и главное – опреде�
лен статус культурно�досуговых учреждений клубного
типа как важной составляющей социальной политики
государства.

Мы сталкиваемся со многими проблемами. Первая –
кадры. Многие профессиональные специалисты в пого�
не за длинным рублем ушли из культуры просветительс�
ко�воспитательной в массово�развлекательную. Чтобы
привлечь к работе в клубах креативную, продвинутую
молодежь, мы должны предоставить хорошие должнос�
ти, дать достойную зарплату, обеспечить жильем или
хотя бы компенсацией за поднаем жилья. Всего этого у
нас нет.

Вторая проблема – наличие должностей в едином ква�
лификационном справочнике профессий. Они не соот�
ветствуют тем, что нам требуются, не современны. И
руководство клубов вынуждено их как�то «привязывать»
к реальности. Например, нам нужны специалисты по рек�
ламе, системные администраторы, менеджеры, веб�ди�
зайнеры. А в ЕКС для клубных учреждений до сих пор
прописаны заведующие отделами, методисты, культор�
ганизаторы, художники�оформители. И оклады для них
соответственно определены небольшие. Но объем ра�
боты при этом не уменьшается! И за 20 тысяч рублей
наши работники вынуждены совмещать три должности,
работая до позднего вечера, практически без выходных.

Третья,  пожалуй, основная наша беда – устаревшая
материально�техническая база. Чтобы народ шел в Дома
культуры, нужно, чтобы в них было тепло, светло и сухо.
Клубные здания и помещения должны содержаться в
хорошем состоянии, вовремя ремонтироваться. Сейчас
эти здания, которым уже не один десяток лет, в подавля�
ющем большинстве находятся в плачевном состоянии, с
изношенными коммуникациями и прохудившимися кров�
лями, а средства на их ремонт выделяются опять�таки по
остаточному принципу. Кроме того, нам нужны свето�
звуковая аппаратура, звукотехническое оборудование,
компьютеры, оргтехника, костюмы, сценический рекви�
зит. Все это стоит немалых денег, и хорошо, если у клуба
имеются возможности заработать на обновление той же
аппаратуры, без которой невозможно проведение ме�
роприятий. А если нет?

Совершенно очевидно, что клубным учреждениям не�
обходима государственная поддержка. Необходима за�
интересованность региональных властей в том, чтобы в
каждом селе и городском поселении был свой Дом куль�
туры, со своим брендом, «фишкой». Тогда, возможно,
мы перестанем пробиваться, как трава через асфальт, и
начнем работать в нормальных условиях 
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ОБРАЗОВАНИЕ

  СРЕДУ, 5 октября, состоялась мультимедийная пресс�
конференция, в рамках которой были представлены луч�
шие школы России. На пике рейтинга – 500 школ, пока�
зывающих стабильно высокие образовательные резуль�
таты учащихся. Из них 200 наиболее эффективно рабо�
тающих сельских школ, 200 школ с наиболее высокими

результатами олимпиад и 100 школ, обеспечивающих
наиболее высокий уровень подготовки выпускников по
математике и другим учебным предметам. 

Особо приятен тот факт, что Калужская область заняла до�
стойные места в этих рейтингах. В ТОП�200 сельских общеоб�
разовательных организаций России вошли две школы из Ка�
лужской области. Ими стали средняя общеобразовательная
школа № 2 Бабынинского района и Детчинская средняя об�
щеобразовательная школа Малоярославецкого района.

Среди 200 общеобразовательных организаций, обеспечи�
вающих высокие возможности развития способностей уча�
щихся, была отмечена гимназия города Обнинска.

Также в топ общеобразовательных организаций по со�
циогуманитарному профилю вошли гимназия № 24  Калу�
ги и гимназия города Обнинска.

Исследование было проведено Московским центром не�
прерывного математического образования при информа�
ционной поддержке «Социального навигатора» МИА «Рос�
сия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Ми�
нистерства образования и науки РФ.

Лидия ГРЯЗНОВА.

×èñëî ðåçèäåíòîâ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Êàëóãà»
ïîïîëíèòñÿ

Â êîíôåðåíöèè â Îáíèíñêå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
200 ñïåöèàëèñòîâ èç ñåìè ñòðàí

КОНКУРСЫ

ИНВЕСТИЦИИ

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ заместителя губернатора об�
ласти Владимира Попова 5 октября в Калуге состоялось
первое заседание регионального экспертного совета по
заключению соглашений о ведении промышленно�произ�
водственной деятельности в особой экономической зоне
«Калуга».

В его состав вошли представители регионального мини�
стерства экономического развития, других профильных
ведомств, институтов развития, научных организаций, де�
ловых структур, независимые эксперты.

Открывая встречу, Владимир Попов подчеркнул, что по
итогам заключенного в сентябре этого года соглашения
между правительством Калужской области и  Министер�
ством экономического развития РФ особая экономичес�
кая зона «Калуга» перешла под управление региона, и ра�
бота данного совета теперь будет проводиться на террито�
рии области.

Директор управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгений
Веселков представил бизнес�планы потенциальных рези�

дентов. Они планируют на площадках особой экономичес�
кой зоны строительство новых предприятий: по выпуску
обоев на флизелиновой основе � ООО «ДЕКО ГРУП», стек�
лянной тары для фармацевтической продукции � ООО «Ин�
терфармгласс Калуга», дозаторов для косметической про�
мышленности и упаковки для жидких моющих средств �
ООО «Калуга Полимер». Общий объем инвестиций состав�
ляет 6,5 млрд рублей.

Члены экспертного совета одобрили проекты, особо от�
метив их значительную импортозамещающую составляю�
щую, высокий экспортный потенциал и экологичность.

В итоге в настоящее время в ОЭЗ «Калуга» � девять рези�
дентов, один из которых, ООО «Агро�Инвест», уже реализу�
ет проект по строительству тепличных комплексов для круг�
логодичного выращивания овощей. Подписано еще 12 со�
глашений о намерениях с компаниями различных профи�
лей.

По информации пресс-службы
правительства области.

ОБЕДИТЕЛЕЙ премии определят 2 ноября в Калуге. Пре�
мия «Бизнес�Успех» проводится в нашей стране с 2011
года с целью стимулирования на местах предприниматель�
ской активности и работы муниципалитетов в направлении
поддержки бизнеса. Кроме того, она призвана привлечь
внимание общества к важной социальной роли малого сек�
тора экономики в развитии регионов.

Участие в мероприятии � бесплатное. Заявки принима�
ются до 17 октября текущего года на официальном
сайте:www.bsaward.ru/regions/kaluga/registration/.

Отбор проектов предпринимателей будет проводиться в
номинациях: «Лучший экспортный проект», «Лучший моло�
дежный проект», «Лучший женский проект», «Лучший про�
ект в сфере торговли и услуг», «Лучший производственный
проект», «Лучший интернет�проект», «Лучший созидатель�
ный проект» и «Народный предприниматель». Победите�
лям в качестве призов предоставят возможность пройти
дополнительное обучение, стать участником международ�
ных профессиональных выставок и стажировок, получить
рекламную и PR�поддержку, а также ценные награды и
денежные сертификаты от партнеров премии. Символом
конкурса является статуэтка «Золотой домкрат».

Окружной этап Национальной премии «Бизнес�Успех»
по ЦФО пройдет в Калуге 2 ноября в рамках форума «Тер�
ритория бизнеса � территория жизни». Номинанты премии
выступят перед его участниками � предпринимателями,
представителями власти и общественных организаций, фи�
нансистами, инвесторами и экспертами � с рассказом о

своем бизнесе. Будут определены победители премии. Про�
граммой форума также запланированы выставки, темати�
ческие круглые столы, мастер�классы и другие мероприя�
тия. Местом проведения станет Инновационный культур�
ный центр. Подробности на сайте: www.bsaward.ru/regions/
kaluga/program/.

Организаторы форума: общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов, Общественная палата Рос�
сийской Федерации.

Пресс-служба правительства области.

ЕГОДНЯ в Обнинске завершается стартовавшая 5 октября
научная конференция, посвященная конструкциям и техно�
логиям получения изделий из неметаллических материалов.
География участников впечатляет. Из семи стран мира в Об�
нинск съехались более 200 ученых и инженеров. Площадку
для дискуссий и обмена опытом уже в 21�й раз организует
«Технология» � одно из ключевых предприятий наукограда.

� Тот факт, что вы все сегодня здесь, – это еще одно
подтверждение того, что «Технология» является лидером в
своей отрасли, � обратился к гостям глава городской ад�
министрации Владислав Шапша.

Вопросы реализации научных исследований, пробле�
мы их финансирования и коммерциализации,  лишь часть
тем, которые обсуждают участники форума.

Пленарное заседание, открывшее конференцию, было
посвящено новейшей отечественной разработке – маги�
стральному самолету МС�21, который, по мнению экс�
пертов, превосходит современные модели Boeing и
Airbus. При этом хвостовая часть МС�21 из сверхлегких и
прочных композитных материалов изготавливается на
обнинской «Технологии».

Екатерина ЗАМАХИНА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Ольга СМЫКОВА

Êîãäà «ñêîðàÿ
ïîìîùü»
ñîâñåì íå ñêîðàÿ

А ДНЯХ пришлось вплотную столк�
нуться с нашей системой здравоох�
ранения. Вечером, ближе в девяти,
отцу стало плохо. Приступ аритмии.

Вызвали ско�
рую медицинс�
кую, как наде�
ялись, по�
мощь. На часах
было 21.05,
« п я т ь д е с я т
седьмая», при�
нимавшая вы�
зов, скрупу�
лёзно допра�
шивала о сим�
птомах и даже
на расстоянии
поставила ди�
агноз: «Тахи�
кардия у вас!»
Не дожидаясь
приезда вра�

чей, естественно, как все обычные люди, наш
больной принял сердечные препараты, что�
бы приступ ослабить. Час ждем, «скорой» нет,
снова звоним 030, и опять  берет «пятьдесят
седьмая». Вежливо интересуемся: а где же
бригада? «Сейчас уличных соберут и бу�
дут», – отвечает собеседница на том конце
линии. «Каких таких уличных?» � хотелось
спросить, но не успелось, в трубке пошли
короткие гудки.

Сами понимаете, сердце � дело нешуточ�
ное. Рисковать мы не стали, благодаря все�
сильному интернету нашли, как можно выз�
вать платную «скорую», позвонили. Диспет�
чер любезно предупредила, что вызов кар�
диобригады на дом нам обойдется в 4200
рублей.  Мы за ценой стоять не стали, и дол�
гожданная бригада «скорой помощи» при�
была в течение 12 минут. Все как положено,
сделали кардиограмму, зафиксировали при�
ступ и сказали, что купировать его сможет
только врач�аритмолог (оказывается, и та�
кие бывают!), потому как наш больной уже
принял лекарства и с передозировкой лучше
не шутить. Отвезли отца в городскую боль�
ницу № 2, за госпитализацию, правда, денег
не взяли, что уже обрадовало. На часах было
12 ночи, когда раздался звонок � приехала
бригада «скорой», вызванная по 030. И это
спустя три часа! Естественно, праведному
гневу домочадцев не было предела: «Где ж
вы были, родимые, человек�то уже госпита�
лизирован?!» На что врач «скорой» ответил,
что наш вызов они получили 15 минут назад,
и устало махнул рукой: «Да жалуйтесь куда
хотите!»

Кто виноват в этой ситуации и где искать
правду? То ли диспетчер вовремя не пере�
дал заявку бригаде, то ли бригада в городе
одна�единственная, и она усердно собирала
каких�то загадочных «уличных» до глубокой
ночи. Хорошо, что мы сообразили вызвать
платную службу, а самое главное � на это
были деньги. А что делать, если подобное
приключится с одиноким стариком? При пен�
сии, ну пусть даже очень хорошей, в 10�12
тысяч, думаю, он не рискнет заплатить четы�
ре с лишним за вызов «скорой», тем более
когда вроде как должна приехать государ�
ственная. Да и номера платных бригад не
висят на каждом столбе.

И ладно если бы только мы стали жертва�
ми подобного отношения. Разговаривая со
знакомыми, а сами понимаете, ситуация та�
кая, что очень хотелось ее обсудить, стало
ясно, что такое в областном центре случает�
ся довольно часто. «Скорая» приезжает ой
как не скоро. И диспетчеры с медиками ни�
как не могут состыковаться, и невозможно
определить, по чьей вине произошла задерж�
ка. А ведь порой в этом вопросе счет идет на
минуты. Да, конечно, бывают телефонные ху�
лиганы, которые делают ложные вызовы. Ча�
сто медикам приходится выезжать и к так на�
зываемым псевдобольным, которым просто
не хватает общения и внимания. Но когда тебе,
взрослому человеку, приходится в течение
нескольких часов надеяться на чудо или
раскошеливаться, тут уж не до понимания.

…Контрольным выстрелом в голову стало
то, что на следующий день все новостные
службы региона провозгласили, что гараж
Скорой медицинской помощи Калуги попол�
нился десятком машин. Слов не было, пере�
полняли лишь эмоции. И тогда же подума�
лось, что Машенька из мультфильма, кото�
рая  чересчур активно лечила волков и мед�
ведя, со словами «Какая я скорая на помощь!»
не так уж и смешна. Нашей немультяшной
«скорой» у нее бы поучиться… 
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Äåòñêèé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
èç Òîâàðêîâà ñòàë ëàóðåàòîì
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

ЫНЕШНИЙ год для фольклорного ансамбля «Луговое кольцо» Товар�
ковской детской школы искусств стал урожайным на творческие по�
беды и призы.

Очередное признание этот самобытный коллектив получил на IV
Международном фестивале «Казачья станица Москва», где ан�
самбль «Луговое кольцо» стал лауреатом 2�й степени. По инфор�
мации  художественного руководителя ансамбля Натальи Рагри�
ной, её подопечные подготовили конкурсную программу из двух
номеров:  казачья песня � а капелла и казачья песня в инструмен�
тальном сопровождении (аккомпаниатор � баянист Николай Кура�
ков). Причём ребята не только пели, но и танцевали, лихо джигито�
вали казачьими шашками, чем и покорили авторитетную конкурс�
ную комиссию. Нынешний год для ансамбля вдвойне памятен, по�
тому что именно в этом году ансамбль «Луговое кольцо» удостоен
звания народного коллектива.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Людмилы БАХМАТ.

Н

Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå
êàê ñèìâîë ñòàíîâëåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

О ВТОРНИК в областной администрации
состоялся методический семинар для лек�
торов общества «Знание» и учителей исто�
рии на тему «Особенности чтения лекций и
преподавание темы «Великое стояние на
Угре: рождение российского суверените�
та». Его организаторами выступили регио�
нальное отделение Общероссийской обще�
ственной организации «Знание» при содей�
ствии министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций области.

Стояние на Угре раньше было недооце�
нено, хотя это событие имеет большое зна�

чение для России. Ведь именно в резуль�
тате победы над Ордой Русь стала незави�
симой.

– Сейчас, когда Россия возрождается,
нам нужно чаще вспоминать о таких собы�
тиях. Ведь Стояние на Угре � большой при�
мер того, насколько русский народ силен
духом, он смог обрести суверенитет в то
нелегкое время, когда властвовала Орда, –
сказал министр внутренней политики и мас�
совых коммуникаций области Олег Калугин.
� Наша задача � донести до подрастающего
поколения то, что  Россия богата нацио�

нальными героями и один из них Иван III,
хотя вокруг его личности очень много спо�
ров. Стояние на Угре � это стояние за свою
страну, за веру. И нынешняя молодежь дол�
жна помнить это и осознавать, что они дети
великого народа, быть патриотичной и без�
заветно любить свою Родину.

Лекция была направлена на то, чтобы
преподаватели истории уделили этому ис�
торическому событию особое внимание и
смогли грамотно донести до учащихся его
важность.

Галина ЛИДИНА.

КУЛЬТУРА

Êàëóãà ó÷àñòâóåò âî Âñåìèðíîé íåäåëå êîñìîñà
ТОТ праздник приурочен ко дню запуска в СССР первого искусст�
венного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года.
Неделя космоса отмечается с 2000 года. Она была провозглашена
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1999 года.

Не остался в стороне от общих торжеств и наш регион. Всемир�
ная неделя космоса проходит с 4 по 9 октября в Государственном
музее истории космонавтики имени К.Э.Циолковского и насыщена
образовательными программами и мероприятиями, стартовым из
которых стала встреча с Героем России, летчиком–космонавтом
РФ Александром Лазуткиным.

Александр Иванович сделал акцент на специальном снаряже�
нии, обеспечивающем условия работы и жизнедеятельности чело�
века на орбите. В ходе беседы учащиеся школ города и студенты
получили представление о космических скафандрах и их роли в
жизнеобеспечении экипажа.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Э

Êàðòèíà âåðíóëàñü äîìîé
  ЧЕТВЕРГ, 6 октября, в Калужском музее изобразительных ис�
кусств состоялась долгожданная презентация возвращённой
картины Василия Голынского «Рыбная ловля».

Это полотно было похищено из собрания музея и вывезено из
Калуги в 1941 году во время оккупации города немецко�фашистс�
кими захватчиками. В течение многих десятилетий оно считалось
утерянным безвозвратно. Тем радостнее его возвращение в Калу�
гу именно сейчас, в канун 75�й годовщины освобождения города.

Российский коллекционер и меценат Михаил Цапкин приобрёл
картину на одном из европейских аукционов как работу неизвест�
ного художника. В ходе исследования полотна в Научно�исследо�
вательской независимой экспертизе имени П.И. Третьякова было
установлено его авторство, а надписи и инвентарный номер на
планках подрамника подтвердили вывод о том, что в Россию вер�
нулась именно картина Василия Голынского «Рыбная ловля».

Узнав об этом, её покупатель принял решение безвозмездно
вернуть произведение Калужскому музею изобразительных ис�
кусств. При этом Михаил Цапкин попросил предоставить калу�
жанам возможность увидеть возвращённую реликвию.

На презентации присутствовали министр культуры и туризма
Калужской области Павел Суслов, представители Научно�иссле�
довательской независимой экспертизы, музейные работники и
художники города, а также простые любители искусства.

� Это огромное историческое событие для всей Калужской зем�
ли, � подчеркнул в своём выступлении Павел Суслов. � Более
тысячи музейных экспонатов по итогам оккупации, как мы счита�
ли до этого момента, пропали безвозвратно. То, что происходит
сейчас, вселяет надежду, что это не последний экспонат, кото�
рый вернётся в стены этого и других калужских музеев.

Министр выразил огромную благодарность Михаилу Цапкину,
вернувшему картину на родину, и высказал пожелание, чтобы он
посетил калужский музей.

На празднике звучали классическая музыка, рассказы о твор�
ческом пути Василия Голынского и самой картине «Рыбная ловля».

До конца октября картина будет демонстрироваться посетите�
лям Калужского музея изобразительных искусств. Потом полот�
но отправится на реставрацию, по окончании которой оконча�
тельно займёт своё место в его экспозиции.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Министр Павел Суслов и директор Калужского музея
изобразительных искусств Наталья Марченко.

В
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Алексей ГОРЮНОВ
Во вторник, 4 октября, эта

проблема была рассмотрена на
координационном совещании по
обеспечению правопорядка в об�
ласти, которое провёл губерна�
тор Анатолий Артамонов.

� Вопрос очень серьёзный,
назревший. От его разрешения
во многом зависит благополу�
чие населения и успешное про�
хождение осенне�зимнего пе�
риода. Поэтому я бы хотел, что�
бы мы с вами договорились о
том, как скоординированно на�
вести порядок в этой сфере, �
задал тон обсуждению глава ре�
гиона.

Выступивший с докладом за�
меститель губернатора Руслан
Смоленский привёл неутеши�
тельные цифры: по состоянию
на 1 сентября общий долг перед
поставщиками газа, воды, тепла
и электроэнергии в регионе со�
ставил 4 млрд 296 млн рублей, из
которых свыше 3 млрд рублей –

просроченная задолженность.
При этом примерно три четвер�
ти от суммы задолженности на�
копили именно управляющие
компании.

� Основными должниками по
всем видам ресурсов являются
одни и те же управляющие ком�
пании, � подчеркнул Руслан
Смоленский.

Заместитель губернатора при�
вёл примеры таких компаний из
Калуги, Обнинска и Малоярос�
лавца, которые за время своей
«деятельности» успели обрасти
многомиллионными долгами
даже несмотря на то, что жители
обслуживаемых ими домов ис�
правно платят по счетам. Ситуа�
ция осложняется тем, что на ме�
сто уже обанкротившихся орга�
низаций беспрепятственно при�
ходят новые, создаваемые теми
же учредителями. И продолжают
растворять на своих счетах нема�
лые деньги, оплачиваемые насе�
лением за отопление, газ, воду и
электричество.

Одной из причин, создающих
почву для подобных злоупот�
реблений, участники заседания
назвали непрозрачность прове�
дения платежей от населения
до ресурсоснабжающих органи�
заций через муниципальные
расчётно�кассовые центры. Для
устранения этой проблемы сей�
час активно внедряется систе�
ма расщепления платежей за
коммунальные и жилищные ус�
луги, которая позволит населе�
нию напрямую рассчитываться
с поставщиками ресурсов, ми�
нуя счета управляющих компа�
ний.

Не менее важным направле�
нием является и работа по воз�
врату задолженностей и привле�
чению к ответственности недо�
бросовестных руководителей
УК. Здесь тоже наметились оп�
ределённые сдвиги. Например,
в Малоярославецком районе по
материалам прокурорской про�
верки возбуждены уголовные
дела в отношении трёх управля�

ности нашей работы � качество
жизни людей на территории об�
ласти.

Участники совещания приня�
ли решение о необходимости
проведения более адресной ра�
боты с каждой компанией�дол�
жником и её руководителями. С
этой целью в регионе будет со�
здана рабочая группа из руко�
водителей правоохранительных
органов, на заседания которой
будут приглашаться для беседы
самые отъявленные неплатель�
щики. Причём губернатор вы�
разил готовность в случае необ�
ходимости лично принять уча�
стие в работе этой группы.

Кроме того, в целях повыше�
ния эффективности этой дея�
тельности руководителям муни�
ципальных образований реко�
мендовано проанализировать
причины образования задол�
женностей по каждой управля�
ющей компании и в случае не�
обходимости обратиться в пра�
воохранительные органы 

ЖКХ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ:
«Íàêàçàíèå äîëæíèêîâ äîëæíî áûòü
áåçóñëîâíûì» Ïðîáëåìà ñîêðàùåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïåðåäðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïî-ïðåæíåìóîñòðî ñòîèò íà ïîâåñòêå äíÿ ó âëàñòåé ðåãèîíà

ющих компаний, задолжавщих
ресурсоснабжающей организа�
ции около 6 млн рублей. Анало�
гичное дело расследуется и в
Калуге, под следствие попала
компания, долги которой дос�
тигли 27 млн рублей.

Выслушав предложения руко�
водителей силовых структур ре�
гиона, Анатолий Артамонов по�
требовал активизировать рабо�
ту по привлечению неплатель�
щиков к ответственности.

� Мы должны обеспечить со�
блюдение законных прав и ин�
тересов граждан. Необходимо
усилить контроль и взаимодей�
ствие со стороны государствен�
ных и правоохранительных ор�
ганов. Наказание должников
должно быть безусловным, �
подчеркнул он. � В области сде�
лано все, чтобы система ЖКХ
работала эффективно. И мы не
должны столкнуться с ситуаци�
ей, что нам будет отказано в по�
ставке тех или иных энергоре�
сурсов. Показатель эффектив�
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Завершил свою работу Между�
народный инвестиционный фо�
рум «Сочи�2016», в котором ак�
тивное участие приняли и пред�
ставители нашего региона как
одного из инвестиционных лиде�
ров России. В рамках форума под
председательством премьер�ми�
нистра России Дмитрия Медве�
дева состоялось расширенное за�
седание президиума совета при
президенте России по стратеги�
ческому развитию и приоритет�
ным проектам. В мероприятии
приняли участие руководители
федеральных министерств и ве�
домств, главы регионов, в числе
которых и губернатор нашей об�
ласти Анатолий Артамонов.
Главная тема заседания совета �
взаимодействие с субъектами
Российской Федерации при реа�
лизации приоритетных проектов
по основным направлениям
стратегического развития в сфе�
ре промышленности, экономи�
ки, жилищно�коммунального хо�
зяйства, строительства дорог и
жилья, образования, здравоохра�
нения, жизнедеятельности моно�
городов…

Говоря об опыте работы реги�
она в реализации приоритетных
проектов, губернатор Анатолий
Артамонов отметил необходи�
мость разработки мер поддерж�
ки экспорта.

� Данная тема вошла в состав
приоритетных направлений раз�
вития страны, определенных
правительством, � подчеркнул
губернатор в ходе своего выступ�
ления. � Важный шаг в этом на�
правлении � создание Российс�
кого экспортного центра. Одна�
ко формирование благоприят�
ных условий для развития экс�
п о р т н о � о р и е н т и р о в а н н ы х
производств в регионах невоз�
можно без всего комплекса мер
финансовой поддержки экспор�
теров. Разработанные меры дол�
жны быть понятны и доступны

любой категории товаропроизво�
дителей. В связи с этим особую
актуальность приобретают меры,
направленные на организацию
комплексного обучения регио�
нальных бизнесменов правилам
выхода и работы на экспорт.
Сейчас многие компании идут
буквально на ощупь в этом на�
правлении.

Анатолий Артамонов особо от�
метил необходимость поддержки
малых предприятий, в том числе
создания центров консолидации
экспортных товаров для них.

� Представители малого бизне�
са должны иметь возможность
отправлять на экспорт партии то�
варов небольшого объема, � от�
метил Анатолий Дмитриевич.  �
Мы для этих целей используем
ресурсы логистических центров,
позволяющие им совместно от�
правлять  продукцию. В дальней�
шем мы планируем на террито�
рии данных центров разместить и
перерабатывающие предприятия.

Завершая выступление, губер�
натор отметил, что развитие экс�
порта и международной коопера�
ции будет способствовать и раз�
витию экономики и трансфера

технологий, о которых мы много
говорим в последнее время.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов принял участие в работе па�
нельной сессии «Институты раз�
вития � поиск эффективной мо�
дели на региональном уровне»,
прошедшей в рамках форума
«Сочи�2016». Участники сессии
� представители экспертного со�
общества, государственной кор�
порации «Банк развития и внеш�
неэкономической деятельнос�
ти», общественных организаций
малого и среднего предпринима�
тельства, региональных корпора�
ций по развитию бизнеса � рас�
смотрели работу институтов раз�
вития, прозрачность их деятель�
ности и показатели её эффектив�
ности. Отмечалось, что в
настоящее время поддержка
предпринимательства и стиму�
лирование инвестиций относят�
ся к приоритетным направлени�
ям работы институтов развития.

В ходе дискуссии эксперты на�
звали Калужскую область в чис�
ле субъектов, где региональные
институты развития работают
эффективно и оказывают бизне�
су реальную помощь.Глава на�

шего региона отметил, что в Ка�
лужской области данные органи�
зации стали создаваться в конце
90�х годов для работы с инвес�
торами в различных сферах и на�
правлениях.

� Первый институт развития,
который мы создали в конце
90�х годов для работы с инвес�
торами, � Агентство региональ�
ного развития, � проинформиро�
вал губернатор участников дис�
куссии. �  За прошедшие годы
были созданы Корпорация раз�
вития области, Агентство разви�
тия агропромышленного комп�
лекса и другие организации, эф�
фективно работающие в тех или
иных направлениях.

По мнению губернатора, важ�
нейший институт развития �
Торгово�промышленная палата.
� Мы все больше и больше пере�
даем на аутсорсинг полномочий
Торгово�промышленной палате,
которая успешно справляется с
ними, � оценил Анатолий Арта�
монов, �  Также важнейшим ин�
ститутом развития является
Внешэкономбанк. В свое время
12 индустриальных парков мы не
смогли бы построить без его под�
держки.

Акцентировав внимание на не�
обходимости продолжения  дея�
тельности этих структур и созда�
ния новых в зависимости от по�
требностей регионов и отраслей,
губернатор подчеркнул, что орга�
ны государственной и муници�
пальной власти должны переда�
вать на аутсорсинг данным орга�
низациям те или иные полномо�
чия.

Также в рамках форума губер�
наторы Калужской и Ульяновс�
кой областей Анатолий Артамо�
нов и Сергей Морозов подписа�
ли соглашение о торгово�эконо�
мическом, научно�техническом
и социально�культурном сотруд�
ничестве между правительствами
регионов.

Анатолий Артамонов подчерк�
нул, что сотрудничество между
развивающимися регионами
очень полезно. «Нам важно об�
мениваться положительным
опытом в различных сферах, на�
пример, в экономике и привле�
чении инвестиций».

ЭКОНОМИКА

Сергей Морозов также выра�
зил заинтересованность в реали�
зации совместных проектов в ав�
топроме, машиностроении и ин�
новационной сфере, а также в
образовании и туризме.

30 сентября на Международ�
ном инвестиционном форуме
«Сочи�2016» губернатор области
Анатолий Артамонов принял
участие в панельной дискуссии
на тему «Перезагрузка особых
экономических зон».

Речь шла о результатах и даль�
нейшем развитии ОЭЗ. Их на
территории России в настоящее
время создано тридцать четыре.

Общая площадь особой эконо�
мической зоны «Калуга» состав�
ляет более одной тысячи гекта�
ров. В ее составе две площадки �
в Людиновском и Боровском рай�
онах. В настоящее время статусы
резидентов ОЭЗ «Калуга» полу�
чили шесть компаний, подписа�
но 12 соглашений о намерениях
с потенциальными партнерами.
Возможность размещения на тер�
ритории особой экономической
зоны рассматривают более семи�
десяти инвесторов. В ходе дис�
куссии Анатолий Артамонов под�
держал решение о передаче уп�
равления особыми экономичес�
кими зонами с федерального на
региональный уровень.

� Наш пример подтверждает
правильность этого решения, �
отметил губернатор. � Мы были
первым регионом, которому на�
шей Корпорацией регионально�
го развития были переданы пол�
номочия по управлению ОЭЗ. И,
несмотря на то что ей меньше
двух лет, уже больше половины
особой экономической зоны за�
селено инвесторами, объем ин�
вестиций превышает 30 милли�
ардов рублей. И мы абсолютно
уверены, что в следующем году
мы ее полностью заселим.

Вместе с тем глава региона вы�
разил надежду на помощь в со�
финансировании создания инф�
раструктуры ОЭЗ из федерально�
го бюджета.

Обзор материалов ТАСС и
пресс-службы правительства

области подготовил
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Леонтия КИМА и ТАСС.

Äîñòèæåíèÿ íàøåãî ðåãèîíà áûëèâ öåíòðå âíèìàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãîèíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà

На форуме состоялось торжественное
вручение премии имени Александра
Починка. Региональный проект
«Психологическая служба примирения
супругов» получил награду в номинации
«Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства». В мероприятии принял участие
заместитель губернатора области
Владимир Попов. Жюри конкурса
оценивало актуальность и социальную
необходимость программ, в том числе
представление результатов мониторинга
ситуации в регионе, соответствие программ
приоритетным направлениям Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020
года. Кроме этого, рассматривались
результативность программ и социальный
эффект, достигнутый по итогам их
реализации.

Анатолий Артамонов и председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков

подписали меморандум о взаимодействии
нашей области с государственной

корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности». ВЭБ

намерен вывести сотрудничество с
субъектами Российской Федерации на

новый, максимально эффективный
уровень. Для реализации региональных

инвестиционных проектов банк
предлагает комплексные решения,

включающие финансовые продукты и
экспертизу, а также помощь в

структурировании софинансирования.
Комментируя подписание документа,

Анатолий Артамонов отметил важную
роль партнерства области с

Внешэкономбанком в решении задач
инфраструктурного развития региона: «У
нас история сотрудничества с ВЭБ - одна

из самых давних и успешных».  Он также
подчеркнул, что в будущем

сотрудничество региона с ВЭБ будет
расширяться, в первую очередь за счет
взаимодействия банка с Корпорацией

развития Калужской области.
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Уважаемые избиратели
Калужской области!

Калужский обком КПРФ и фрак�
ция коммунистов в Законодатель�
ном Собрании нашей области вы�

ражают ис�
креннюю  бла�
г о д а р н о с т ь
всем, кто под�
держал нашу
партию и наших
кандидатов на
недавно про�
шедших выбо�
рах в Госдуму .

Мы знаем,
что на многих
из вас оказы�
валось опреде�

лённое давление… Но тем дороже
для КПРФ отданные за неё голоса.

Наши депутаты не подведут.
Коммунисты как боролись,  так и
будут продолжать бороться за ин�
тересы людей труда, а не богачей
и чиновников…

Всем нашим друзьям мы очень
признательны за преданность и
поддержку. Надеемся на неё и в
будущем.

Большое вам человеческое спа�
сибо!
Первый секретарь Калужского

обкома КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì
âàøåìó âíèìàíèþ
ñòàòüþ,
îïóáëèêîâàííóþ
íà ñàéòå putin24.info,
â êîòîðîé  ñîáðàíà
ïîäáîðêà ìíåíèé
çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ.
Àâòîðû ïûòàþòñÿ
ðàçîáðàòüñÿ, êàê
ñåãîäíÿ îòíîñÿòñÿ
ê Ïóòèíó â Ðîññèè è çà
ðóáåæîì è â ÷åì ñåêðåò
âûñîêîé ïîïóëÿðíîñòè
ðîññèéñêîãî ëèäåðà.

«Путина любят в России, Пу�
тина любят в Европе, Путина
любят даже в США». Это, кста�
ти, не юмор. Об этом пишут в
иностранной прессе. Мало того,
на Западе считают, что всеоб�
щую любовь к Путину пробуди�
ли западные политики. Есть
даже мнение, что пора уже пре�
кращать Западу рекламировать
Путина, а то его еще больше по�
любят.

В англоязычной версии сетево�
го журнала «Фонд стратегической
культуры» вышла статья, посвя�
щённая возвращению былого ве�
личия России президентом Пути�
ным. Автор приводит данные, со�
гласно которым президент Рос�
сии становится все более попу�
лярным не только на Родине, но
и за рубежом. И даже в США.

За океаном кандидат в прези�
денты от Республиканской
партии Дональд Трамп «посто�
янно говорит добрые слова» о
Путине. И вопреки всем прогно�
зам такая позиция «только уси�
лила популярность Трампа сре�
ди американских избирателей».

А вот и задокументированные
показатели: в августе 2016 года
YouGov и журнал «Economist» про�
вели опрос, согласно которому
всего 27% республиканцев нега�
тивно относятся к президенту Рос�
сии. Интересно, что негативную
оценку Путину два года назад да�
вали 66 процентов респондентов.

Восемьдесят пять процентов рес�
публиканцев сегодня смотрят на
Путина как на сильного лидера, и
всего 18% республиканцев говорят
то же о Бараке Обаме. Среди из�
бирателей, поддерживающих мис�
тера Трампа, рейтинг российского
президента еще выше.

Это означает, указывает автор,
что поддержка простыми амери�
канцами президента Путина на�
ходится на подъеме. Причем это

происходит тогда, когда отноше�
ния двух государств ухудшаются
(растёт напряженность).

И это не только в США, убеж�
ден обозреватель. Поддержка
российского президента растёт и
в Европе.

Диана Джеймс, избранная 16
сентября председателем Партии
независимости Великобритании
(третьей по величине политичес�
кой партии в Великобритании),
подтвердила, что Владимир Пу�
тин является одним из её поли�
тических героев. «Я восхищаюсь
им, — говорит она, объясняя
свою точку зрения тем, что Пу�
тин может «постоять за свою
страну». Она отмечает, что В. Пу�
тин — «очень сильный лидер».

Далее автор переходит к италь�
янцам. Они тоже любят Путина.

В статье «Every one is Crazy
About Putin»  («Tutti Pazzi Per
Putin») в газете «LaRepubblica»
сообщается, что популярность
российского президента объясня�
ется его непреклонной позицией
по отношению к глобализации и
его поддержкой национального
суверенитета.

Наконец, саммит G20 Ханч�
жоу, прошедший в сентябре 2016
года, стал ощутимым политичес�
ким успехом: там было проде�
монстрировано упрочение меж�
дународного положения России.

Успех G20 — часть общего
тренда, полагает аналитик. Не�
смотря на то что сегодня Соеди�
нённые Штаты держат значи�
тельно больше своего военного
потенциала на Ближнем Восто�
ке, чем Россия, лидеры госу�
дарств Ближнего Востока нано�
сят визиты не в Вашингтон, а в
Москву, чтобы там поговорить с
Владимиром Путиным.

Кроме того, в ближайшем буду�
щем Россию ждёт экономический
рост. Аналитик приводит прогноз�
ные данные, согласно которым
валовой внутренний продукт, ве�
роятно, сократится на 0,2 процен�
та в текущем году, зато вырастет
(на 0,8 процента) в 2017 году. Это
прогноз Минэкономики.

Страна находится на подъеме,
пишет обозреватель, что под�
тверждает ее «статус мировой
державы в системе многополяр�
ного мира». Политическим кру�

гам на Западе это может не нра�
виться, но это «неопровержимый
факт», резюмирует издание.

Любовь к Путину, добавим,
достигла поистине тотального
размаха. Некоторые американс�
кие журналисты даже предуп�
реждают: пора уже прекращать
давать поводы для любви к рус�
скому вождю!

В «Чикаго трибюн» появилась
статья Эмили Тамкин. Журна�
листка напоминает, что недав�
но миллионы россиян на парла�
ментских выборах отдали голо�
са путинской партии «Единая
Россия», которая в итоге одержа�
ла «решающую победу» и полу�
чила «три четверти мест в Думе».

Совсем не так было пять лет
тому назад. В те дни десятки ты�
сяч людей стояли на снегу в знак
протеста и требовали свободных
и справедливых выборов. Сегод�
ня все иначе: в стране почти не
раздавалось «криков о мошенни�
честве» и не было «никаких за�
метных протестов». Избиратели,
правда, продемонстрировали
очень низкую явку, но ведь и это
говорит либо о «признаке само�

довольства», либо просто о «мол�
чаливом согласии».

Независимо от причин всего
этого вполне достаточно, чтобы
«взбесить критиков Путина» как
в России, так и за рубежом.

Где же оппозиция Путину?
Едва ли таковая есть в России,
отмечает автор. По�видимому,
пришло время Западу признать:
у русских есть свой лидер, и он
«на самом деле» нравится им.

Однако Путин популярен «не
просто так». Он «приобрел и со�
хранил власть потому, что про�
стые россияне видят в нем себя».
Они видят Путина своим защит�
ником. Московская газета «Ве�
домости», к примеру, указывает,
что электорат, скорее всего, на�
ходится под влиянием популяр�
ного мнения о том, будто Рос�
сия окружена врагами и только
Путин и члены его партии могут
защитить народ.

Другими словами, когда Запад
критикует Путина (человека, ко�
торый сделал Россию стабиль�
ной после десяти лет раздоров и
который указал, что дядя Сэм не
должен диктовать России свои
условия), русские люди в ответ
готовы критиковать не Путина,
а Запад. Когда в США говорят,
что в России голосуют за Пути�
на только из�за страха или по
заблуждению, русские люди
вполне могут чувствовать себя
оскорблёнными и правыми в
своих политических взглядах,
делает вывод Эмили Тамкин.

* * *
В итоге получается, что Запад

— и США, и Евросоюз — на са�
мом деле дает россиянам причи�
ну для любви к Путину. Некото�
рые американские журналисты
неспроста иронизируют, отме�
чая, что Западу следовало бы
прекратить давать русским пово�
ды для любви к своему лидеру.
Чем больше таких поводов, тем
выше популярность Владимира
Владимировича в России. И тем
большим врагом представляется
русскому народу Запад, который
своей критикой, часто неумной
и неуместной, создаёт дополни�
тельный ореол популярности
вокруг Путина 

Áàëêàíñêèé èíòåðåñ Ðîññèè è ÍÀÒÎ

Îíè ëþáÿò Ïóòèíà

ТОТ вопрос обсуждали на состоявшейся не�
давно встрече в Калужском филиале Россий�
ской академии народного хозяйства и госу�
дарственной службы при президенте РФ.

Сегодня тема противостояния России и Се�
вероатлантического альянса  актуальна как
никогда. НАТО старается максимально при�
близиться к границам нашей страны, разме�
щая свои войска в сопредельных государ�
ствах. Кроме того, альянс пытается навязать
членство странам, которые имеют глубокие
исторические, культурные и духовные связи
с Россией.  В их числе государства Балканс�
кого полуострова, те самые, которые почти
20 лет назад войска НАТО нещадно бомбили.

В ходе калужского форума говорилось о
роли России в геополитическом простран�
стве Балкан.  Помимо развития российско�
сербских торгово�экономических отношений
в условиях западных санкций, организации
зоны свободной торговли между Россией и
Сербией, развития бизнеса и медицинского
туризма между Черногорией, Сербией и на�
шей областью  поднимался вопрос о значи�
мости российского присутствия на Балканс�
ком полуострове в рамках противостояния
расширению НАТО.

– Россия и Балканский мир издавна были
связаны тесными узами. И память об этой
дружбе жива и сейчас. Однако в недавнем
прошлом в связи с глобальным переделом
мира произошел разрыв гуманитарных, ду�
ховных и культурных отношений, которые
сближали наши народы.И сегодня организа�
ция подобных встреч является пусть малой,
но действенной толикой, которая призвана
наладить эти взаимоотношения,– отметила
присутствующая на мероприятии замести�
тель министра внутренней политики и мас�

совых коммуникаций области Ирина Федо�
рова.

А какова сегодня ситуация в этом плане в
Черногории, рассказал черногорский жур�
налист, координатор международной дея�
тельности движения за мир «Нет войне – нет
НАТО» Игорь Дамьянович:

� Сегодня в Черногории ведется активная
антироссийская и антипутинская пропаган�
да. Тем не менее народ Черногории не под�
дается западному влиянию и знает, кто ему
друг, а кто враг. Еще свежи воспоминания о
натовских бомбежках бывшей Югославии. И
балканцы по�прежнему живут, придержива�
ясь старой поговорки, что ни одна пушка со
стороны Балкан не ударит без оглядки на
Россию.

Движение «Нет войны – нет НАТО» суще�
ствует уже восемь лет и играет большую роль
в общественно�политической жизни Черно�
гории. На данный момент мы представляем
одно из государств, которое не находится
под влиянием Североатлантического альян�
са. Активным противником вступления на�
шей страны в НАТО является сербская пра�
вославная церковь и парламентская оппо�
зиция. Но именно наша организация первая
стала выдвигать декларацию о военном ней�
тралитете Черногории.

И если еще несколько лет назад призывы к
вступлению в военный блок были ненавязчи�
выми, то сейчас в стране ведется активная
натовская пропаганда. Они обещают нам
процветание, новые рабочие места. Но на
примере наших соседей – Хорватии, 28�го
члена военного альянса, мы видим, насколь�
ко там понизился уровень жизни. Ведь учас�
тие в НАТО не дает гарантий прилива инвес�
тиций, а скорее, наоборот, становится пре�

пятствием к их поступлению. Это мы видим и
на примере Болгарии. Кроме того, НАТО го�
ворит о защите  от терроризма, но посмот�
рите, что недавно творилось в  Париже,
Брюсселе и Турции, ситуация в этих странах
показала, насколько эта защита велика. И
сегодня по нашим исследованиям всего два
процента населения страны поддерживают
вступление страны в Североатлантический
альянс, семь процентов воздерживаются от
комментариев, а 91 процент – против. Одна�
ко мнение народа по данному вопросу, ви�
димо, никого особо не интересует. Блок ве�
дет свою работу.

Для того чтобы склонить чашу весов в свою
сторону, альянс развернул в Черногории, как
и на всем Балканском полуострове, активную
пропаганду «российской угрозы».  Все это
делается с целью дестабилизировать ситуа�
цию в регионе. Но нам хорошо известно, что
цели НАТО далеки от демократических. Их
основная задача подавлять население стра�
ны, подчинять его своим интересам.

Поэтому наша организация «Нет войны –
нет НАТО» выступает за нейтралитет Черно�
гории и  за сближение с дружественной нам
Россией. Мы регулярно проводим различ�
ные мероприятия, причем стараемся охва�
тить все регионы  Балканского полуострова.
С Россией нас объединяет общность культу�
ры, вероисповедания и взглядов на мир. И
нас радует то, что современная Россия –
сильная страна, совсем не та, какой была в
90�е годы прошлого столетия, ныне также
заинтересована в Балканах. А объединив
наши усилия, мы сможем противостоять рас�
ширению НАТО и отстоять наши общие инте�
ресы.

Подготовила Ольга СМЫКОВА.
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Константин
ГОРЧАКОВ

Без всякого преувеличения
можно сказать, что на сегодняш�
ний день проблема утилизации
твердых бытовых отходов в на�
шей области требует скорейше�
го решения. Если кто не в курсе
или забыл, то напомню, что в
настоящий момент в регионе не
существует ни одного современ�
ного предприятия по переработ�
ке мусора.

Уже сегодня новые полигоны
ТБО элементарно негде разме�
щать, так как для них не хватает
земельных участков. По офици�
альным данным, остаточная вме�
стимость полигонов ТБО в реги�
оне составляет около 1,7 милли�
она тонн. Наиболее тревожная
ситуация складывается в Калуге,
Дзержинском и Малоярославец�
ком районах, где мусора собира�
ется больше всего, но при этом
отсутствуют санкционированные
полигоны. Не хочу сгущать крас�
ки, но может получиться так, что
в недалеком будущем нам с вами
просто некуда будет девать свой
мусор. Разве что грузить его в
контейнеры и отправлять в кос�
мос.

Ну а если серьезно, то, думаю,
сегодня всем понятно, что выхо�
дом из практически патовой си�
туации может стать строитель�
ство современных, экологически
безопасных мусороперерабаты�

вающих заводов. Это, как гово�
рится, надо было делать еще вче�
ра. Но до сих пор все попытки
реализовать подобный проект
наталкивались на сопротивление
со стороны части населения. Как
бы ни заверяли специалисты, что
строительство подобных пред�
приятий абсолютно безопасно,
ни ссылались на многочислен�
ный зарубежный опыт, опреде�
ленная часть людей все равно
выступает против.

В возникновении подобных
стереотипов и страхов большую
роль сыграли некоторые полити�
ческие авантюристы. Взять, на�
пример, известного «народного
трибуна» Вячеслава Горбатина.
Думаю, читатели помнят, как
несколько лет назад он со свои�
ми сподвижниками по несистем�
ной оппозиции развел бурную
деятельность по «защите» жите�
лей поселка Детчино от несуще�
ствующей экологической угрозы.
Горбатинская компания активно
организовывала протесты насе�
ления против строительства эко�
технопарка. Устроила несколько
митингов, в ходе которых «граж�
данские активисты» подталкива�
ли людей к  противостоянию с
властями. Народу буквально

вдалбливали в голову мысль:
плохая власть не хочет вас слы�
шать, вас обязательно обманут,
не сдавайтесь и активно с ней
боритесь.

Интересно, что «плохая
власть» в какой�то момент пред�
ложила Горбатину, охотно выс�
тупающему в роли «спасителя
Детчина», самостоятельно разра�
ботать конкретные меры по ре�
шению в области проблемы хра�
нения и утилизации твердых бы�
товых отходов. Вячеслав Алек�

сандрович
в тот пери�
од, будучи
д е п у т а т о м
областного
парламен�
та, возглав�

лял комиссию по ЖКХ.
Казалось, вот он, звездный час

для «Робин Гуда» местного раз�
лива! Фактически Горбатину
была предоставлена возможность
показать себя серьезным и ответ�
ственным политиком, вырабо�
тать рекомендации для всех му�
ниципальных образований по
решению мусорной проблемы.
Комиссия под председатель�
ством Горбатина работала не�

сколько месяцев, но никаких
внятных предложений так и не
выработала. Журналисты и пред�
ставители общественности, по�
сещающие заседания комиссии,
ни разу не видели в ее работе
никакой конкретики. Были лишь
привычные  для Горбатина по�
литиканство и митинговщина.

Запомнилось также,  как на
одно из заседаний Горбатин
пригласил «своих давних друзей»
(так он их охарактеризовал).
«Давние друзья» Горбатина пы�
тались убедить доверить перера�

ботку твердых бытовых отходов
в  Малоярославецком районе
именно им. Причем, когда при�
сутствующие удивились отсут�
ствию у «горбатинских друзей»
серьезного  проекта с цифрами
и выкладками, Вячеслав Алек�
сандрович настойчиво призывал
поверить им на слово. У многих
тогда невольно  возник вопрос:
а почему Горбатин так горячо
отстаивает интересы конкретно�
го бизнеса? Почему считает не�
обходимым доверить такое при�
быльное дело, как мусороперера�
ботка, своим «давним друзьям»?
Позднее вообще закралась кра�
мольная мысль: а может быть,
именно этим и объяснялась его
непримиримая позиция в вопро�
се строительства экотехнопарка
под Детчином? Может быть,
Горбатин в реальности элемен�
тарно хотел пролоббировать ин�
тересы дружественной бизнес�
структуры, а на интересы дет�
чинцев ему было наплевать? Тем
более, говорят, что Горбатин на�
мекал: если его «друзья» получат
право на переработку ТБО, он
берется за то, чтобы успокоить
возмущение детчинцев.

Со временем стало очевидно,
что от Гор�
батина не
стоит ожи�
дать каких�
либо дель�
ных пред�
л о ж е н и й .

По всей  видимости, не желая
быть скомпрометированными,
депутаты Законодательного Со�
брания – члены комиссии по
ЖКХ поставили на заседании
сессии вопрос об освобождении
Горбатина от должности предсе�
дателя. Вот как характеризова�
ли его деятельность в марте 2014
года коллеги по депутатскому
корпусу.

Марина Костина  (фракция
КПРФ):

� Горбатин не умеет рабо�
тать в коллективе. Комиссия

благодаря его  действиям,  по
сути дела, себя  дискредитиро�
вала. Работа была очень хао�
тичной. На заседаниях комиссии
ни разу не поднимался вопрос о
проблемах со строительством
под Детчином мусороперераба�

тывающего завода. Я это под�
черкиваю – ни разу. Не предуп�
редил нас Горбатин и об  орга�
низуемом в Детчине митинге,
хотя выступал на нем от наше�
го имени, от  лица комиссии. Но
ведь его никто на это не упол�
номочивал! Я вам не доверяю,
депутат Горбатин!

Александр Бушин  (фракция
«Единая Россия»):

� На заседаниях комиссии было
только его соло. Горбатин не
вникал ни в какие вопросы, не
ставил перед собой цели реаль�
но помочь людям, избирателям.
Его задачей была провокация
жителей на протестные акции.
Куда бы он ни приезжал – за�
тевался скандал. Это вместо
того, чтобы помочь властям и
жителям спокойно разобраться
с проблемой. Он и сам признался
на депутатской комиссии по
этике: «Да, я провокатор!» Но
эту прочную практику пора пре�
кращать. Что депутаты и сде�
лали, большинством голосов про�
голосовав за освобождение его
от должности председателя и
ликвидировав комиссию как та�
ковую.

Выскажу предположение, что
признание по поводу провока�
торства, сделанное Горбатиным,
по словам его коллег, на засе�
дании депутатской комиссии по
этике,  очень точно характери�
зует деятельность этого челове�
ка. Он и его коллеги по несис�
темной оппозиции всегда слов�

Ãîðáàòèíñêèå
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но мухи на некую субстанцию
слетаются туда, где возникает
какая�то напряженность или
хоть малейший намек на конф�
ликт. Их методика проста и не�
замысловата: раздуть  проблему
до масштабов апокалипсиса,
столкнуть лбами власть и насе�
ление, максимально на этом
пропиариться, получить диви�
денды � и в кусты.

Так было не только в ситуа�
ции со строительством экотех�
нопарка, но и в истории с пере�
носом «белорусского» рынка в
Калуге и в ряде других случаев.
Горбатин всегда выступает про�
тив, но никогда ничего не пред�
лагает взамен. По�видимому,
потому, что предложить ему,
собственного говоря, нечего…

Горбатин со товарищи ловко
задурили голову жителям Детчи�
на, пропиарились за их счет по
полной программе. В результа�
те Вячеслав Александрович се�
годня чувствует себя совсем не
плохо, по�прежнему «защища�
ет» права граждан, причем даже
там, где его об этом и не про�
сят. Разоблачает мифические
«заговоры» в свой адрес со сто�
роны властей, обращается к
американцам с просьбой  оста�
вить президентом Обаму (ей�
богу не шучу!), словом, ведет
интересную жизнь. А Малоярос�
лавецкий район остался без со�
временного государственного
м у с о р о п е р е р а б а т ы в а ю щ е г о
предприятия, но зато с горами

мусора и быто�
вых отходов,
которых эле�
ментарно неку�
да девать.  Не
хочу кликуше�
ствовать,  но
именно из�за

Горбатина и его компаньонов
область рискует превратиться в
сплошные авгиевы конюшни,
для очистки которых понадо�
бится легендарный Геракл…
Кстати, позднее Горбатин про�
бовал  разыграть детчинский
сценарий во Мстихине, распро�
страняя на территории поселка
материалы, призывающие к раз�
личным сходам и акциям с це�
лью недопущения якобы плани�
руемого здесь строительства му�
сороперерабатывающего завода.
Местные жители, посчитав по�
добные действия провокацион�
ными, вынуждены были даже
обратиться к властям с просьбой
оградить их от действий Горба�
тина, подчеркнув, что не  соби�
раются участвовать ни в каких
протестных мероприятиях.

Проблему с переработкой и
утилизацией ТБО в нашем ре�
гионе все равно надо будет ре�
шать. От этого никуда не деть�
ся, если, конечно, мы не хотим
жить на большой помойке. Не�
гативную позицию части насе�
ления, категорически выступа�
ющего против строительства му�
сороперерабатывающих заво�
дов, изменить, конечно,  очень
сложно, но можно. Для этого
надо системно заниматься воп�
росами экологической культуры
и образования, просвещать на�
селение, чтобы люди доверяли
и верили специалистам, а не ло�
вились на удочку авантюристов
и политиканов 

Ïðîáëåìó
ñ ïåðåðàáîòêîé
è óòèëèçàöèåé
ÒÁÎ
â íàøåì ðåãèîíå
âñå ðàâíî íàäî
áóäåò ðåøàòü.
Îò ýòîãî
íèêóäà íå
äåòüñÿ, åñëè,
êîíå÷íî, ìû
íå õîòèì æèòü
íà áîëüøîé
ïîìîéêå.

,,

Óæå ñåãîäíÿ íîâûå ïîëèãîíû
ÒÁÎ ýëåìåíòàðíî íåãäå
ðàçìåùàòü, òàê êàê äëÿ íèõ íå
õâàòàåò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

,,

Ãîðáàòèíñêàÿ êîìïàíèÿ
àêòèâíî îðãàíèçîâûâàëà
ïðîòåñòû íàñåëåíèÿ ïðîòèâ
ñòðîèòåëüñòâà ýêîòåõíîïàðêà.

,,

Ñî âðåìåíåì ñòàëî
î÷åâèäíî, ÷òî îò Ãîðáàòèíà
íå ñòîèò îæèäàòü êàêèõ-
ëèáî äåëüíûõ ïðåäëîæåíèé.

,,
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Николай ВАЛЕНКО
Строители союзной Белоруссии,

похоже, намерены всерьез и надолго
осесть в Калужской области. Их дос�
тижения в жилищном строительстве
признаны и востребованы калужана�
ми. Панельное домостроение, воз�
рожденное белорусами на более вы�
соком технологическом уровне, по�
зволило нашим землякам в короткие
сроки получить дешевое и качествен�
ное жилье.

В середине сентября в Калуге и Ба�
лабанове состоялось торжественное
открытие двух жилых комп�
лексов, полностью возведен�
ных белорусскими строите�
лями из материалов, произ�
водимых предприятиями со�
седней республики. Участие
в торжествах наряду с гу�
бернатором области Ана�
толием Артамоновым
принял вице�премьер
Республики Беларусь
Анатолий Калинин.

В настоящее время бе�
лорусские специалисты
продолжают возведение
жилья в калужских микро�
районах Малиновка и Вес�
нушки. В Обнинске минс�
кая строительная фирма
«Фрилайт�Строй», входящая
в группу компаний «КМК»,
заложила первый камень в
основание будущего жилого
комплекса в микрорайоне
Заовражье.

Принимавший участие в
торжественной церемонии
открытия жилого комп�
лекса «Белорусский квартал» в Ба�
лабанове директор строительной
компании «Фрилайт�Строй» Сергей
МАРЦИНКОВСКИЙ встретился с
журналистами области и ответил на
их вопросы.

Ж у р н а л и с �
тов интересо�
вало, сколько
жилых домов
компания Сер�
гея Марцин�
ковского пост�
роила в Ка�
лужской обла�
сти к настоя�
щему времени.
Как сообщил
директор, на
счету компа�
нии сейчас три
десятиэтажных
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жилых дома, возведенных в балаба�
новском «Белорусском квартале». Их
общая площадь 24,5 тысячи квадрат�
ных метров. Всего в комплексе пост�
роено 477 квартир самого высокого
качества с просторными кухнями и
большими прихожими. В каждом
доме по 159 квартир и шесть вариан�
тов планировок: однокомнатные,
двухкомнатные и трехкомнатные
квартиры.

К особенностям застраиваемых
белорусскими мастерами жилых
комплексов Сергей Марцинковский
отнес, прежде всего, создание сре�
ды обитания.  Журналисты сами
смогли убедиться в комфортности
проживания на территории «Бело�
русского квартала». Дома сдаются в
эксплуатацию уже с элементами
благоустройства, отделанными улуч�
шенными входными группами, с ос�

теклением. Огороженная тер�
ритория комплекса выполнена в

едином архитектурном стиле. На
территории предусмотрены большие
участки под зоны отдыха, озелене�
ние и благоустройство, прогулочная
дорожка вдоль всего комплекса про�
тяженностью 800 метров с наруж�
ным освещением. К услугам жите�
лей площадки для занятий физкуль�
турой с искусственным покрытием,
современные детские площадки, ве�
лосипедные парковки. Въезд в «Бе�
лорусский квартал» организован че�
рез контрольно�пропускной пункт
со шлагбаумом с системой дистан�
ционного управления, что призвано
обеспечить жителям и гостям комп�
лекса безопасность.

Негативный отечественный опыт
даже у россиян нынешнего поколе�
ния оставил недоверие к панельному
домостроению. Не скрыли своего
скептического отношения к белорус�
ским технологиям и журналисты.

– У каждой строительной техноло�
гии есть свои недостатки и достоин�
ства, – высказал свою точку зрения
господин Марцинковский. – Мы ис�
пользуем доработанные панели мин�

ского предприятия «Мопит», которое
прошло глубокую реконструкцию и
модернизацию. В его панелях учте�
ны все современные теплотехничес�
кие требования.

В странах Скандинавии, Швеции,
Финляндии, отметил Сергей Мар�
цинковский, тоже строят из панелей,
и очень активно. Никто не жалуется,
что панель или стыки промерзают.
Эти вопросы давно решены, и техно�
логические решения нашли примене�
ние в наших панелях. Очевидно, от�
вет о панелях не вполне удовлетво�
рил спрашивающих. Поэтому вдогон�
ку последовал вопрос о взаимосвязи
цены и качества: отразится ли ис�
пользование панелей на цене жилья?

Цену компания выстраивает,
объяснил ее руководитель, исходя из
ситуации на рынке. Сегодня строи�
тельный рынок, по его мнению, не
живет, а выживает. И это обстоятель�
ство, безусловно, учитывается в це�
новой политике фирмы.

– Конечно, ориентировав свой
продукт на массового потребителя, –
сообщил Марцинковский, – цену
стараемся держать исходя из этого, но
никак не за счет снижения качества.
Качество от подрядчиков компания
требует высокое.

Естественным образом зашел раз�
говор о гарантиях, предоставляемых
строителями. Тем более что всевидя�
щие журналисты обратили внимание
на свеженаложенные швы на стыках
балконов.

– Гарантию мы даем стандартную,
пять лет, – сообщил Сергей Марцин�
ковский.

Понятно, что невозможно сдать все
совсем без недочетов, оговорился он.
Но из страны компания не уходит,
продолжит работу в регионе. Замеча�
ния, выявленные в процессе эксплу�
атации построенных зданий, будет
устранять созданная компанией
«Фрилайт�Строй» специализирован�
ная организация. Белорусы намере�
ны и дальше развивать жилищное
строительство в Балабанове.

Удовлетворяя любопытство спра�
шивающих об источнике финанси�
рования строительства, господин
Марцинковский отметил, что бала�
бановский «квартал» – первый в
Калужской области проект, полно�
стью реализованный за счет част�
ного белорусского капитала. Его
стоимость составила один миллиард
рублей. Стоимость проекта,  что
закладывается сейчас в Обнинске,
чуть больше – порядка 1,5 милли�
арда рублей 

Фото автора.

Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âûñòðîåííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà
Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âûñòðîåííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà
Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âûñòðîåííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà
Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âûñòðîåííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà
Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âûñòðîåííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà
Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âûñòðîåííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà
Æèëîé êîìïëåêñ â Áàëàáàíîâåâïåðâûå â îáëàñòè âîçâåä¸ííà ÷àñòíûå èíâåñòèöèèñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà

Торжественное открытие ЖК «Белорусский квартал» в Балабанове.
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Встречу с журналистами области за�
меститель директора регионального
Фонда капитального ремонта Александр
БАБИЧЕВ начал с сообщения об участии
в работе проходившего в Москве в конце
сентября третьего Всероссийского съез!
да региональных операторов капремонта.
Говоря об итогах работы съезда, из пе!
речня обсуждавшихся тем он в качестве
знакового выделил обсуждение нового по!
рядка отбора подрядных организаций. По!
знакомив слушателей с ходом работ по
выполнению краткосрочного регионально!
го плана 2015 ! 2016 годов, рассказал о
работе над созданием перспективных
планов на 2017 и 2018 годы. Затем учас!
тники пресс!конференции перешли к воп!
росам и ответам.

Злободневным при любом раскладе всегда
остается вопрос об уровне собираемости
взносов. От этого напрямую зависит объем
проводимых в регионе работ по капиталь!
ному ремонту многоквартирных домов. С
него журналисты и начали.

– Динамика собираемости взносов за
последнее время заметно улучшилась, –
сообщил Александр Бабичев. – По данным
на последнюю отчетную дату 31 июля, в
среднем по области сборы составили 84,8
процента. Для сравнения: общероссийс�
кий сбор на ту же дату � 80 процентов.
По итогам 2015 года уровень сбора в об�
ласти составил 82 процента. Надеюсь, эту
динамику нам удастся не только сохра�
нить, но и улучшить.

– Приведите данные о собираемости
взносов по районам области: где низкая,
где высокая, – попросили журналисты.

– Меньше 80 процентов, по отчету на
31 июля, собирали Дзержинский, Баря�
тинский, Боровский районы. В остальных
районах собираемость за 80 процентов. А
лидеры – Жуковский, Козельский, Сухи�
ничский районы – 96 процентов. Дирек�
тор нашего фонда Александр Басулин в
докладе губернатору отмечал, что за ме�
сяц нам удалось переломить ситуацию.
Динамика сбора взносов улучшилась по
всем категориям плательщиков.

Это стало возможным благодаря очень
интенсивной работе фонда со всеми райо�
нами. Обмен информацией чуть ли не по
каждому лицевому счету проводим прак�
тически ежедневно. Думаю, такую динами�
ку можем сохранить, задатки для этого есть.

– Александр Игоревич, вы упомянули
о новых правилах отбора подрядчиков.
Что это за правила?

– Теперь отбор подрядчиков будет еди�
ным для всех субъектов Федерации. В
силу новое положение вступает с 15 ок�
тября этого года. Первый этап – предва�
рительный отбор, по итогам которого
формируется реестр подрядных организа�
ций, допущенных к работе на территории
Калужской области. Ответственным за
проведение отбора у нас определено ми�
нистерство строительства и ЖКХ. Пер�
вые отборы состоятся уже 6 и 10 октября.

По итогам этих отборов будут рассмот�
рены заявки организаций на участие в
планирующихся работах. В новом доку�
менте, постановлении правительства РФ
№ 615, содержится 24 критерия, которым
должна соответствовать организация,
претендующая на право вести ремонтные
работы. Из ключевых критериев это опыт,

наличие квалифицированного персонала.
В обязательном порядке – отсутствие за�
долженности и расторгнутых в судебном
или одностороннем порядке контрактов,
т.е. неисполненных обязательств.

Кроме того, будет формироваться реестр
недобросовестных подрядных организа�
ций. Таким образом, у нас появится воз�
можность отсеивать недобросовестных ис�
полнителей уже на первом этапе отбора.

Второй этап – это уже непосредствен�
но аукционы на проведение работ: с кон�
кретными адресами, объемами. Прово�
диться аукционы будут среди организа�
ций, прошедших предварительный отбор.
И там уже критерием будет цена выпол�
нения работ. Чем меньше предложишь,
тем больше шансов выиграть.

Цель этой системы прежде всего в том,
чтобы систематизировать и стандартизи�
ровать работу по отбору подрядчиков по
всей России. До этого два года подряд
каждый субъект подбирал подрядчика как
считал нужным, устанавливая это свои�
ми нормативно�правовыми актами.Те�
перь нам дали такой хороший инстру�
мент, как реестр недобросовестных под�
рядчиков. Раньше его формирование от�
носилось к полномочиям Федерации.

– Чем грозит подрядчикам попада�
ние в реестр недобросовестных?

– Дисквалификацией на три года. В те�
чение этого времени они не смогут уча�
ствовать в предварительном отборе.

Учитывая, что программа капремонтов
� это один из крупнейших стабильно фи�
нансируемых проектов на территории
России, это довольно существенная по�
теря.

– В своей практике калужский фонд
сталкивался с недобросовестными ис�
полнителями?

– В Малоярославецком районе подряд�
чик не вышел на ряд работ, мы были вы�
нуждены расторгнуть договор, объявлять
конкурс заново. В Дзержинском районе
подрядчик не смог завершить ряд работ
до конца. С ним также договор был рас�
торгнут. Но такие явления все�таки не
носят массового характера.

– Вы уже упомянули про рост соби�
раемости взносов. Что повлияло на из�

менение ситуации и насколько эффек�
тивна проводимая фондом претензион�
ная работа?

– В первую очередь повлияли сверка и
уточнение базы лицевых счетов, которые
мы массово проводили с помощью муни�
ципальных районов. Второй момент � это
активное погашение задолженности. Глав�
ным аргументом при убеждении собствен�
ников было положение о том, что район
может проводить работы лишь в объеме
собранных на его территории средств.

По претензионной работе. В судах сей�
час находится первая тысяча подготов�
ленных фондом исков. Мы запросили
данные в Росреестре, обрабатываем их по
долгам. Главное для нас сегодня в пре�
тензионной работе – вывести ее на мак�
симальный уровень, чтобы достичь мас�
сового эффекта. Я думаю, в этом случае
произойдет перелом.

Мы добились стопроцентной результа�
тивности в судебной практике, решений
не в нашу пользу еще не было ни одного.
По нежилым помещениям тоже не один
миллион долгов взыскали, но объемы
пока не те, на что мы рассчитываем.

Один из присутствующих коллег задал
Бабичеву вопрос с «философским» подтек!
стом об этичности удержания взносов с
собственников, чей возраст не оставляет
надежд дождаться ремонта в обозримом
будущем. Тем более что владеют эти соб!
ственники жильем, как правило, в домах,
построенных в начале прошлого, а то и в
позапрошлом веке.

Оставив «философскую» суть вопроса,
господин Бабичев предложил варианты
практически!житейского решения вопроса.

– За людьми всегда остается право доби�
ваться признания дома аварийным и под�
лежащим сносу и расселению. С момента
признания дома таковым мы сразу же пре�
кращаем выставлять квитанции на оплату.

Другой вариант – возможность перено�
са по решению муниципалитета сроков
запланированного ремонта на более близ�
кий период. Региональная программа ме�
няется и актуализируется постоянно. У нас
не один, не два и не четыре таких дома,
сроки ремонта которых переносились.

Несмотря на положительную динами!
ку роста собираемости взносов на кап!
ремонт в последнее время, до решения за!
дачи, поставленной на конец года, фон!
ду еще довольно далеко.Неиспользован!
ным резервом до сих пор остаются не!
ж и л ы е  п о м е щ е н и я ,  у ч е т  к о т о р ы х  в
определенный степени затруднен. Жур!
налисты поинтересовались, как ведется
работа по созданию реестра нежилых
помещений.

– Двумя, даже тремя руками сразу, –
отозвался на вопрос Александр Бабичев. –
Одна рука – Росреестр, извлекающий для
нас данные откуда только может. С дру�
гой стороны – муниципалитеты, направ�
ляющие нам списки выявляемых соб�
ственников. А еще пробуем отработать
схему получения сведений в соответ�
ствии, разумеется, с установленным за�
коном порядком о факте наличия нежи�
лых помещений в многоквартирных до�
мах. Только что запустили эксперимент
по первым двадцати домам, по которым
данные получили благодаря этой схеме.

– При проведении капитального ре�
монта все чаще используются современ�
ные, порой инновационные материалы.
Они сами по себе недешевы, к тому же
и цены растут. Не грозит ли в связи с
этим собственникам жилья повышение
размера взносов в ближайшее время?

– Наоборот, применяя новые техноло�
гии, мы стремимся минимизировать зат�
раты. Зачастую использование более до�
рогих материалов приводит в конечном
счете к снижению общей стоимости ре�
монта. В качестве примера приведу ис�
пользование пенного стекла в качестве
утеплительного материала при устройстве
крыш. При несколько более высокой по
сравнению с керамзитом закупочной цене
благодаря его свойствам стекла тратится
гораздо меньше. В результате при равной
конечной стоимости срок службы крыши
значительно увеличивается.

– Работы этого года близятся к за�
вершению, вы уже упомянули о предва�
рительных итогах. Могли бы нас позна�
комить с ними?

– Сейчас работы завершены по 66 объек�
там, это в основном крыши. Готовятся к
сдаче еще около сотни объектов. В работе
находятся в основном инженерные сети,
лифты, скатные крыши, которые в наших
условиях допустимо ремонтировать и в
осеннюю погоду. Мы учли опыт прошлого
года и взяли на вооружение техническое
решение, предложенное одним из подряд�
чиков. И теперь настоятельно рекоменду�
ем всем при ремонте плоских кровель ис�
пользовать так называемые купола. Это
новшество позволило нам значительно со�
кратить количество протечек при ремонте
крыш в дождливую погоду.

В работе еще много объектов. Задерж�
ка с началом ремонтов у нас произошла
из�за невыхода подрядчиков на некото�
рые объемы. Надеемся в октябре уже по�
лучать результаты.

Подготовил
Николай ВАЛЕНКО.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КСТАТИ
О ПРОГРАММЕ регионального оператора в четырех населенных пунктах Перемышльс�
кого района нынешним летом капитально отремонтированы основные конструктивные
элементы семи многоквартирных домов. Работы проводились в районном центре,
деревне Большие Козлы и селах Корекозево и Макарово.

Во всех домах отремонтированы отмостки, а в Макарове еще и две плоские крыши
двухэтажных домов, построенных 30 лет назад.

При ремонте кровли применен инновационный теплоизоляционный материал, про�
изводимый в Калужской области, – пеностекло. Это искусственный пористый матери�
ал, изготавливаемый путем спекания тонкоизмельченного стекла и газообразователя.
Материал экологически чистый, негигроскопичный, негорючий, не подвержен гние�
нию, неуязвим для грызунов и паразитов. Лёгкое и удивительно прочное пеностекло
обладает множеством ценных эксплуатационных характеристик. Обеспечивает на�
дежную звуко� и теплоизоляцию жилых помещений. Стоимость капитального ремонта
всех объектов составила немногим более 7 млн руб.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист Фонда капитального ремонта Калужской области.

Ïîäðÿä÷èêîâ íà÷íóò
âûáèðàòü ïî-íîâîìó

Òåïëî â äîìà êàëóæàí ïðèøëî ðàíüøå îáû÷íîãî
АЧАЛО отопительного сезона � момент всегда по�особенно�
му ответственный. Только и жди неприятностей: то зальет,
то завоздушит, а в доме уже холодно.

Нынешний отопительный сезон в Калужской области
начался раньше обычного. В связи с устойчиво низкой
температурой наружного воздуха тепло в объекты соци�
ального и культурного назначения распоряжением гу�
бернатора было подано уже 20 сентября. Ранее традици�
онного срока тепло пришло и в жилые дома, где решение

о начале отопительного сезона принимали муниципали�
теты.

Раннее начало обогрева жилья калужан стало возмож�
ным благодаря успешной подготовке к сезону  тепло�
снабжающих организаций и компаний, управляющих мно�
гоквартирными жилыми домами. По справке начальника
областной государственной жилищной инспекции Рус�
лана Саидова,паспорта готовности к настоящему вре�
мени получили абсолютно все управляющие компании

области. Год назад к сроку не успели с подготовкой 25
компаний.

Сейчас идет напряженная работа по отладке теплоснабже�
ния квартир. В сутки на телефоны оперативно�диспетчерс�
кой службы ГЖИ поступает до трехсот сигналов вместо обыч�
ных 60�100 в спокойной ситуации. Большинство из них, объяс�
няет Руслан Саидов, разрешаются в тот же день. В целом пуск
тепла в квартиры проходит в спокойной обстановке.

Николай ИВАНОВ.

Н

П
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 24
(861)

Игорь МИХАЙЛОВ
Вчера в Москве состоялось

торжественное открытие 18�й аг�
ропромышленной выставки «Зо�
лотая осень�2016», которая про�
водится  в рамках традиционной
Российской сельскохозяйствен�
ной недели.  Эта выставка будет
работать  по 8 октября, и по тра�
диции активное участие в ней
примут и калужские сельхозто�
варопроизводители.

Деловая часть выставочной эк�
спозиции АПК нашей области
размещается в тематическом раз�
деле выставочного комплекса
«Регионы России и зарубежные
страны» на ВДНХ, куда «Золо�
тая осень» вернулась после не�
долгого пребывания на выста�
вочном комплексе «Крокус�Эк�
спо».

Концепция нашей выставоч�
ной экспозиции отражает инве�
стиционный потенциал развития
агропромышленного комплекса
региона, результаты реализации
государственной программы раз�
вития сельского хозяйства и
рынков сбыта сельскохозяй�

«Çîëîòàÿ îñåíü» ïðèâåòñòâóåò
êàëóæñêèõ êðåñòüÿíÑåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëèíàøåãî ðåãèîíà ïðèíÿëè ó÷àñòèåâ Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîéâûñòàâêå

ственной продукции по приори�
тетным направлениям и отрас�
лям развития областного АПК.

В ходе презентации нашей вы�
ставочной экспозиции  ключе�
вое внимание было уделено ди�
намике развития производства
сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия,
импортозамещению  по приори�
тетным для Калужского регио�
на сегментам рынка сбыта сель�
хозпродукции, обеспечению ре�
гиональной продовольственной
безопасности, продвижению
брендовых региональных про�
дуктов питания.

Целью размещаемых на интер�
активной карте экспозиции пре�
зентаций является привлечение
инвестиций в конкретные систе�
мообразующие программы
и проекты нашего региона.

На мониторах выставочной эк�
спозиции  в постоянном режиме
демонстрируются видеофильмы,
видеоролики, презентации об
используемых в регионе иннова�
ционных технологиях, передо�
вом опыте, достижениях и ре�

зультатах развития регионально�
го АПК и входящих в его состав
предприятий,  КФХ, сельскохо�
зяйственных потребительских
кооперативов, а также действу�
ющей в нашей области системе
сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, а
также информационного обеспе�
чения деятельности региональ�
ного АПК.

В конкурсных номинациях
«Золотая осень�2016» приняли

участие, продемонстрировали
результаты и достижения в сфе�
ре научных исследований Ка�
лужский научно�исследователь�
ский институт сельского хозяй�
ства и  Обнинский институт
сельскохозяйственной радиоло�
гии и агроэкологии.

Сельхозтоваропроизводители
нашей области в период с 21 сен�
тября по 9 октября принимают
участие  в фестивале «Золотая
осень», организованном  Мин�

сельхозом  России совместно с
правительством Москвы. Депар�
тамент торговли и услуг города
Москвы предоставил для этих
целей специальную торговую
площадку близ метро «Щелков�
ская».

Центральным мероприятием
деловой программы выставки
стало проведение 5 октября аг�
робизнесфорума «Факторы ус�
тойчивого роста и глобальной
конкурентоспособности: вчера,
сегодня, завтра», в которой при�
няла участие возглавляемая гу�
бернатором делегация нашей об�
ласти.  Также представители на�
шего региона области приняли
участие в  круглом столе «Разви�
тие агрологистики – ключевое
направление реализации аграр�
ного потенциала России» и сес�
сии «Взаимодействие ритейла и
производителей».

Традиционно сельхозтоваро�
производители нашей области,
участвующие в различных кон�
курсах выставки «Золотая
осень», возвращаются домой с
дипломами и медалями лауреа�
тов. Думается, что и нынешний
год в этом плане не будет исклю�
чением. Но более подробно об
итогах 18�й Российской агропро�
мышленной выставки «Золотая
осень» мы расскажем в одном из
ближайших выпусков «Весть�
Агро»

Макет выставочной экспозиции Калужской области на выставке
«Золотая осень».

 Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса,
 ветераны отрасли!

Примите сердечные и искренние поздравления с Днем работника сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промышленности!

Во все времена вы всегда бережно относились к родной земле и стремились при�
умножить ее богатства.

И сегодня нам  есть чем гордиться. Агропромышленный комплекс стал динамично
развивающимся сектором экономики, привлекательным для инвесторов. Наше сельс�
кое хозяйство уверенно идет по пути модернизации, полного технического и техноло�
гического переоснащения всех аграрных отраслей. Это способствует росту производ�
ства, повышению конкурентоспособности калужской продукции, укреплению продо�
вольственной безопасности региона и страны.

Успешно реализуется программа устойчивого развития сельских территорий, в
рамках которой решаются жилищные проблемы сельских тружеников и ведется
работа, направленная на повышение комфортности проживания на селе.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли. Сегодняшние
достижения – это заслуга многих поколений тружеников села, которые всегда го�
товы поделиться своим богатым опытом с преемниками.

С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам здоровья, благополучия, удачи в
самых смелых начинаниях, успехов в вашем благородном труде.

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства

Калужской области.

Åñòü ïîâîä!

Â Êîíöåðòíîì çàëåîáëàñòíîéôèëàðìîíèèàãðàðèè îòìåòèëèïðîôåññèîíàëüíûéïðàçäíèê

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Игорь ФАДЕЕВ
Сельхозтоваропроизводители со всех

районов нашей области собрались на
свой профессиональный праздник в Кон�
цертном зале областной филармонии. От�
крывая торжественную часть, министр
сельского хозяйства Леонид Громов от�
метил, что аграрии региона с полным
правом могут встречать свой профессио�
нальный праздник, потому что по всем

но вошли роботизированные фермы. В
области уже действуют 112 доильных ро�
ботов, а до конца года будут введены в
строй ещё 32. Всё это, как подчеркнул
министр, является следствием того, что
власти региона решению проблем АПК
уделяют приоритетное внимание.

В своём приветственном обращении к
аграриям губернатор Анатолий Артамонов
отметил, что в последние годы наблюда�
ется ощутимый рост объёмов производства
по основным видам сельхозпродукции. Не
стал исключением и нынешний год. Гла�
ва региона призвал сельхозтоваропроизво�
дителей активнее внедрять новые техно�
логии, которые позволят работу на селе
сделать более престижной и привлекатель�
ной. Губернатор поздравил аграриев реги�
она с их профессиональным праздником,
пожелал им новых трудовых успехов, а
лучшим труженикам села вручил регио�
нальные награды. Праздничную атмосфе�
ру для аграриев помогали создавать танце�
вальные ансамбли «Кондровские непосе�
ды» и «Дэнс Раш», артисты Калужского
драмтеатра и Московского мюзик�холла,
шоу�группы «Талисман», «Галактика» и
«Коляда», фокусник Мануэль Казарян 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

основным видам сельхозпродукции на�
блюдается рост объёмов производства.
Как проинформировал министр, в нелег�
ких погодных условиях труженики села
смогли собрать хороший урожай зерно�
вых – 165 тысяч тонн при средней уро�
жайности 21 центнер с гектара. По сло�
вам Леонида Громова, в области завер�
шается уборка картофеля и овощей, про�
изводство которых должно составить 103
процента к прошлому году. И практичес�
ки удвоено производство овощей защи�
щённого грунта. Хорошо потрудились аг�
рарии региона и в кормозаготовительную
кампанию, что позволило заготовить кор�
мов более 30 центнеров кормовых единиц
на условную голову скота, то есть с боль�
шим запасом. А это позволит обеспечить
рост продукции животноводства зимой.
По объёмам производства молока наблю�
дается рост 109 процентов к прошлому
году. В молочное животноводство проч�



ВЕСТЬ 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 267-271 (9228-9232) 11
БУДНИ НАУКОГРАДА

Îáíèíñêèå ÓÌÍÈÊè
áüþò ðåêîðäû

Ñòàòü «àòîìíûìè» ïîáðàòèìàìè
ОСТЯМИ наукограда стали члены делегация из Республики Бела�
русь – представители районного исполнительного комитета горо�
да Островец Гродненской области, на территории которого сейчас
ведется строительство атомной электростанции. Ожидается, что
первый блок островецкой атомной электростанции будет введен в
2018 году, второй – до 2020 года. В связи с этим руководство
белорусского города интересуется расширением путей сотрудни�
чества и обмена опытом с Обнинском, где когда�то была построена
первая в мире АЭС. Эти вопросы делегаты обсудили на встрече с
заместителем главы обнинской администрации Геннадием Анань�
евым.

� У нас всё только начинается. Город Островец в сельскохозяй�
ственном регионе, в котором когда�то было восемь тысяч жите�
лей, в одночасье получил очень мощный импульс развития. Сей�
час идет значительное для нашего региона строительство – и
жилья, и инфраструктуры. В масштабах всей республики Остро�
вец сейчас можно назвать самым динамично развивающимся го�
родом, не касаясь Минска и областных центров, � пояснил замес�
титель председателя Островецкого районного исполнительного
комитета Павел Милешко.

Говорили на встрече и о перспективе заключения соглашения о
побратимстве между российским Обнинском и белорусским Ост�
ровцом. Геннадий Ананьев выразил уверенность, что этот шаг бу�
дет способствовать укреплению связей между двумя атомными
городами.

Ãîðîæàíàì íà ýêñïåðòèçó
АКИЕ приоритеты нашли свое отражение в проекте стратегии раз�
вития города, обнинцы могут проанализировать сами – документ
выложен на главной странице сайта городской администрации.
При этом любой горожанин может предложить свои дополнения и
поправки к созданному проекту.

� Много замечаний уже поступило со стороны членов Городского
научно�технического совета. Мы этого ожидали. Есть предложения
от представителей клуба «Обнинская инициатива». Мы также сей�
час работаем с консультантами, Агентством городского развития,
� прокомментировал процесс подготовки проекта заместитель гла�
вы администрации Обнинска по экономическому развитию Генна�
дий Ананьев.

Для обработки и оценки всех поступающих предложений в об�
нинской администрации создана специальная комиссия. Итоги
работы эксперты подведут 11 октября, на следующий день после
окончания процедуры публичного обсуждения проекта. На этапе
подготовки документа его авторы получили замечания и из мини�
стерства образования и науки, в котором стратегия развития
Обнинска должна быть утверждена до конца этого года.

Îò êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
äî äåòñêîãî ëàãåðÿ

НДУСТРИАЛЬНЫЙ директор кластера «Вооружение» государствен�
ной корпорации РОСТЕХ Сергей Абрамов посетил с рабочим визи�
том ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина. В ходе визита на ОНПП
«Технология» Сергей Абрамов ознакомился с научным и производ�
ственным потенциалом и разработками предприятия в области
конструкционной оптики, полимерных композиционных материа�
лов, технической керамики, специальных стекол и стеклокристал�
лических материалов.

Как сообщила пресс�служба предприятия, индустриальному ди�
ректору были продемонстрированы различные этапы производ�
ства крупногабаритных изделий из полимерных композиционных
материалов, выпускаемых для нужд аэрокосмической отрасли, а
также перспективные наработки для ОПК, судостроительной, же�
лезнодорожной и других отраслей. Обсуждались вопросы даль�
нейшего развития предприятия, выхода на новые рынки и расши�
рения межхолдинговой кооперации.

Также в ходе визита обсуждалась возможность реализации пи�
лотного проекта в области военно�патриотического воспитания
подрастающего поколения, на базе принадлежащего предприятию
действующего детского лагеря «Полет».

 «Òèãð» èç íàóêîãðàäà â ôèíàëå
Н поборется за право стать символом чемпионата мира по футбо�
лу.

В конкурсе по разработке талисмана футбольного чемпионата
FIFA, который пройдет в России в 2018 году, участвует представи�

тельница Обнинска. Валерия Табуренко,
окончившая в прошлом Обнинский политех�
никум, подала заявку на конкурс от своего
вуза – девушка училась на последнем курсе
в Санкт�Петербургском государственном
университете промышленных технологий и
дизайна и недавно защитила диплом.

� Первый тур конкурса проходил в интер�
нете. В итоге был создан шорт�лист, состо�
явший из 12 персонажей для разработки. Я
выбрала амурского тигра. Он – наш энде�
мик, нигде больше такого нет. Он самый се�
верный, приспособлен к жизни в снегах. Мой
тигр хочет, чтобы футбольный чемпионат
объединил не только людей этой планеты, но
и вышел за ее пределы. Может быть, Россия
как великая космическая держава сыграет
когда�нибудь первый межпланетный матч, �
пояснила Валерия.

Неделю назад Валерия узнала, что ее тигр
вышел в финал конкурса. Теперь главные
конкуренты персонажа, созданного обнин�
чанкой, � волк и кот. При этом итоги голосо�
вания станут известны совсем скоро – 21
октября. А пока жители Обнинска и Калужс�
кой области могут поддержать землячку
своими голосами – на сайте
talisman.fifa.com, а также в социальных се�
тях «ВКонтакте» и «Facebook» (необходимо
искать официальные группы «Талисман Чем�
пионата мира по футболу FIFA 2018»).

ТРОИТЕЛЬСТВО храма в честь Веры, Надежды, Лю�
бови и матери их Софии началось шесть лет назад.
Первые службы в новых стенах прошли уже в 2014
году, но тогда это в буквальном смысле были только
стены. В течение следующих полутора лет храм по�
степенно наполнялся иконами и церковной утварью
и к сегодняшнему дню обрел завершенный и празд�
ничный вид.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâîçàÿâîê, ïîäàííûõ íàðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ÓÌÍÈÊ-2016, ïðèíàäëåæèò íàóêîãðàäó
Государственная поддержка

высокотехнологичных предпри�
ятий и авторов�разработчиков
инновационных идей давно яв�
ляется стратегическим приори�
тетом Калужской области. Нео�
ценимую роль в этом процессе
играет Фонд содействия иннова�
циям, программы которого по�
зволяют получить финансовую
поддержку в виде гранта. Очень
часто будущие инновационные
предприниматели сталкиваются
с проблемой поиска финансовых
ресурсов еще на стадии самой
идеи. На этом этапе получить
банковский кредит невозможно,
так как будущий продукт или
технология еще не существует
даже в форме прототипа. И здесь
на помощь приходит инструмент
предпосевного финансирования,
который Фонд содействия инно�
вациям предлагает в формате
программы УМНИК.

Целью программы УМНИК �
Участник Молодежного Научно�
Инновационного Конкурса � яв�
ляется поддержка молодых учё�
ных, стимулирование массового
участия молодежи в научно�тех�
нической и инновационной де�
ятельности. Региональные отбо�
ры проектов по программе УМ�
НИК проводятся в Калужском
регионе ежегодно с 2009 года –
эту работу курирует и координи�
рует Агентство инновационного
развития Калужской области
(АИРКО). За это время экспер�
ты оценили более 500 проектов,
118 молодых инноваторов полу�
чили гранты на реализацию сво�
их идей, с участием победителей
программы УМНИК создано де�
сять малых инновационных
предприятий.

� В настоящее время прием за�
явок для участия в региональном
конкурсном отборе по програм�
ме УМНИК завершен, � говорит
директор департамента поддерж�

ки инновационных предприятия
АИРКО Алина Цепенко. � Всего
на конкурс подано 135 проектов,
что на 14 процентов больше, чем
в прошлом году, когда для учас�
тия в программе УМНИК посту�
пило 118 заявок. Обнинск бьет
все рекорды – отсюда поступи�
ло почти 70 процентов конкурс�
ных заявок. До конца октября
будет проходить научно�техни�
ческая экспертиза проектов, по
результатам которой эксперты
определят проекты для очной за�
щиты на итоговом мероприятии.
Финальный отбор победителей
программы УМНИК в Калужс�
кой области будет проходить 24
– 25 ноября 2016 года в Обнинс�
ке в формате молодежной кон�
ференции ИННОСТАРТ�2016
под эгидой Форума молодых уче�
ных ЦФО.

Кроме того, наряду с регио�
нальным отбором в этом году у
молодых ученых области появи�
лась уникальная возможность –
дополнительный отбор по про�
грамме УМНИК совместно с ра�
бочими группами НТИ � Нацио�
нальной технологической ини�
циативы. В настоящее время
сформировано четыре площадки
для приема заявок в рамках со�
вместных мероприятий програм�
мы УМНИК и рабочих групп
НТИ:

AeroNet (воздушный транс�
порт) � рынок распределенных
систем беспилотных летательных
аппаратов, позволяющих объе�
динить воздушные суда в единую
сеть и обеспечить безопасность
воздушного пространства;

AutoNet (автомобильный
транспорт) � рынок беспилот�
ных транспортных средств, ос�
нованный на развитии сенсор�
ных систем,  программного
обеспечения для распознава�
ния дорожных сцен и управле�
ния транспортом;

MariNet (морской транс�
порт) � рынок морских интеллек�
туальных систем, который вклю�
чает в себя несколько взаимосвя�
занных сегментов: цифровая на�
вигация, инновационное судо�
строение, технологии освоения
ресурсов океана, космические и
спутниковые технологии;

NeuroNet (нейрокоммуни�
кации) � рынок средств чело�
веко�машинных коммуника�
ций, основанных на передовых
разработках в нейротехнологи�
ях и повышающих продуктив�
ность человеко�машинных си�
стем, производительность пси�
хических и мыслительных про�
цессов.

Заявителей, прошедших полу�
финальную заочную экспертизу
на площадках НТИ, пригласят
на финальные отборы в очном
формате либо в формате теле�
конференции. Условия участия,
объемы гранта и процедура от�
бора победителей дополнитель�
ного отбора УМНИК НТИ ана�
логичны условиям регионально�
го конкурса.

Принципиальное отличие зак�
лючается в том, что для каждой
из площадок экспертами НТИ
определен список тем, по кото�
рым заявители могут проводить
свои исследования. Эти списки
сформированы в соответствии с
дорожными картами по каждому
направлению, одобренными
президиумом Совета при прези�
денте России по модернизации
экономики и инновационному
развитию России.

В текущем году ряд изменений
коснулся и программы посевно�
го финансирования СТАРТ.
Полный её цикл охватывает три
года, в течение которых по ли�
нии Фонда содействия иннова�
циям можно получить грантовое
финансирование до 10 милли�
онов рублей. Программа основа�
на на принципе частно�государ�
ственного партнёрства, когда за
счет средств государственного
бюджета реализуется лишь часть
мероприятий, необходимых для
развития бизнеса.

Материал подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Îñâÿùåí õðàì â ÷åñòü Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè
è ìàòåðè èõ Ñîôèè

День рождения обнинский храм праздновал в свой
престольный праздник. 30 сентября православные
вспоминали святых мучениц Веру, Надежду, Любовь
и мать их Софию. Чин освящения престола храма
совершил митрополит Калужский и Боровский Кли�
мент в сослужении епископа Тарусского Серафима
и настоятеля храма – протоиерея Сергия Вишняко�
ва.

� Во время этого таинства ангел Божий, который
дается человеку при рождении, был дан и нашему
храму. Городу нужен был этот храм. Посмотрите,
сколько сегодня в нем людей. А что здесь творится
по праздникам! Конечно, наш город, построенный
без храмов, очень нуждается в духовном окормле�
нии, � сказала заместитель директора духовно�про�
светительского центра «Вера, Надежда, Любовь»
монахиня София (Ищенко).

Храм на Заводской – один из семи обнинских хра�
мов, построенных в наукограде в течение последних
трех десятилетий. Его возведение митрополит Ка�
лужский и Боровский курировал лично, помогая при�
ходу и ресурсами, и молитвой.

До открытия нового храма местные жители при�
ходили на молитву в помещение бывшего полкового
клуба, которое Калужской епархии передал муници�
палитет. В старом здании сейчас работают воскрес�
ная школа и трапезная. Завершением праздничной
литургии стал крестный ход, в котором приняли уча�
стие несколько десятков прихожан.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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Б ЭТОМ шла речь на очередном заседании совета
по туризму при губернаторе области. Междуна�
родный аэропорт «Калуга» поделился планами по�
летов на осенне�зимний и весенне�летний перио�
ды 2016�2017 годов.  Генеральный  директор
Салават Кутушев заявил, что обслуживать рейсы
будут как минимум семь авиакомпаний по 25 внут�
рироссийским и международным направлениям.
Сейчас  на сей счет активно ведутся переговоры.

Вот направления, на которые могут рассчитывать
калужане: Санкт�Петербург, Сочи, Казань, Симфе�
рополь, Анапа, Геленджик, Калининград, Уфа, Моск�
ва, Минск, Нижний Новгород, Воронеж, Псков, Ярос�
лавль, Душанбе, Худжанд, Куляб, Ереван, Тбилиси.

Санкт�Петербург � два раза в неделю (пятница,
воскресенье).

Сочи � один раз в неделю (воскресенье).
Казань � один раз в неделю.
Полеты выполняются на реактивном воздушном

судне Embraer R�145  (50 кресел).

Казань � два раза в неделю (пятница, воскресе�
нье), с 1 января 2017 года.

Геленджик � один раз в неделю, с 15 мая 2017
года.

Полеты будут выполняться на реактивном воз�
душном судне CRJ�200 Bombardier (50 кресел).

Сочи � два раза в неделю, с 1 января 2017 года
(увеличение частоты до трех  раз в неделю на лет�
ний период с мая 2017 г.).

Симферополь � два раза в неделю, с 15 мая 2017
года.

Анапа � один раза в неделю, с 15 мая 2017 года.
Геленджик � два раза в неделю, с 15 мая 2017

года.
Калининград � один раз в неделю, с 15 мая 2017

года.

Â Ìèíñê, óðà!
ОЛЁТЫ на самолете в Беларусь из калужского аэропорта будут очень
выгодны для жителей нашего региона. А для некоторых  категорий и
вовсе бесплатными. Об этом заявил на сегодняшнем совете по туриз�
му губернатор Анатолий Артамонов.

Такая реакция Анатолия Дмитриевича последовала после выступ�
ления генерального директора АО «Международный аэропорт «Калу�
га» Салавата Кутушева, который сообщил о том, что с декабря из
калужского  аэропорта начинаются  полеты в Минск.

Маршрут откроется в самый пик предновогодних праздников, когда
россияне отправляются на отдых по всему миру.

�  В Минске будут очень удобные стыковки с рейсами самолетов в
страны Европы и СНГ. Утром вылет из Калуги, а уже через час может
быть перестыковка в столице Белоруссии, � рассказал генеральный
директор АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев.�
Цена билета приемлемая � 45 евро в один конец. Уже можно присту�
пать к рекламе минского направления.

� Обязательно надо развивать это направление, � прокомментиро�
вал губернатор.

И тут же резюмировал, что при представлении санаторно�курорт�
ной путевки работникам всех госучреждений и органов государствен�
ного муниципального управления полёт будет оплачен из средств
министерства. Сотрудники других сфер деятельности получат скидку
на перелёт. Само собой, не останутся внакладе  пенсионеры и дети. К
слову, по статистике, калужане очень активно пользуются лечением и
отдыхом в белорусских пансионатах и санаториях. И количество же�
лающих воспользоваться медицинскими услугами наших ближайших
соседей становится всё больше.

Анатолий Дмитриевич распорядился уже сейчас начать заявочную
кампанию для полётов на отдых в Беларусь калужских школьников.

В минувшие выходные в Пар�
ке птиц «Воробьи», что находит�
ся на территории  Жуковского
района,  как всегда, было  мно�
голюдно. Это понятно, ведь та�
кого объекта туризма нет ни в
одной другой области России.
Образцовая работа Парка птиц
была признана лучшей в России
и удостоена в прошлом году пре�
мии правительства РФ в сфере
туризма.

Но среди посетителей были и
те, кто не только смотрел на эту
калужскую достопримечатель�
ность с восхищением, но и оце�
нивал  профессионально. Это
члены рабочей группы по раз�

витию сельского туризма в Рос�
сии  при Министерстве РФ: ру�
ководители областных админис�
траций, курирующие эту сферу
деятельности в своих регионах,
а также  многочисленное турис�
тское сообщество.

Экскурсией по Парку птиц  за�
вершилось большое заседание
членов рабочей группы, которые
несколько часов назад до этого
активно обсуждали  развитие
сельского туризма в Российской
Федерации и принимали реше�
ние о том, какие меры нужно
еще предпринять, чтобы эта сфе�
ра отдыха  была во всем эффек�
тивной как для предпринимате�
лей, так и для туристов.

Открыла заседание председа�
тель рабочей группы, директор
департамента туризма и региональ�

ной политики Министерства куль�
туры РФ Ольга Ярилова:

� Мы вас пригласили сюда для
того, чтобы вы увидели, на что
надо равняться. Сегодня Калуж�
ская область � это передовой ре�
гион в сфере культуры и туриз�
ма. В частности, здесь прекрас�
но развивается сельский туризм.
Этот опыт нужно изучать и ти�
ражировать. В регионе огромное
количество программ по поддер�
жке предпринимателей, занима�
ющихся этой сферой деятельно�
сти. Мы второй год делаем рей�
тинги субъектов РФ в сфере ту�
ризма, и я могу сказать, что Ка�
лужская область стабильно
входит в пятерку лучших регио�
нов страны. Она является пилот�
ной площадкой для многих фе�
деральных проектов Министер�
ства культуры РФ. И мы за это
благодарим её руководство.

И это действительно так.
� Пять лет назад губернатор

Анатолий Дмитриевич Артамо�
нов поставил перед нами непро�
стую задачу, чтобы на террито�
рии области активно развивался
сельский туризм, � прокоммен�
тировал министр культуры и ту�
ризма Павел Суслов. � Сегодня
мы можем подвести первый итог:
у нас работают 150 предприни�
мателей. Для туристов открыты
более 500 гостевых домов. У сфе�
ры сельского туризма в нашей
области есть организационная и
финансовая поддержка. Сегодня

калужские предприниматели,
которые занимаются этой дея�
тельностью, могут получить суб�
сидию на развитие материально�
технической базы. Если подво�
дить предварительный итог, то
можно говорить о том, что в этом
году они приняли больше отды�
хающих, чем было до этого.

Я связываю это с двумя фак�
торами. Первый � общая поддер�
жка правительства и второй � ак�
тивная работа Ассоциации сель�
ского туризма области. Ассоци�
ация объединяет самых актив�
ных предпринимателей, которые
участвуют в продвижении свое�
го продукта. Они изучают опыт
своих коллег в РФ и Белоруссии
и внедряют его у себя.

Павел Александрович сооб�
щил, что в регионе разрабатыва�
ется комплексный план развития
сельских территорий с учетом
того, что там находятся объекты
агротуризма. Это поможет ре�
шить вопросы с благоустрой�
ством дорог, с появлением газа,
коммунальных удобств. На доро�

гах области обязательно должна
появиться навигация к этим
объектам.

Члены рабочей группы расска�
зали, что следует сделать для
того, чтобы сельский туризм в
нашей стране развивался актив�
но и успешно, какая ещё нужна
нормативная база, какие проек�
ты принять дополнительно. Они
обсудили меры поддержки сель�
ского туризма, особенности про�
движения и его популяризации,
приоритетные направления су�
ществующих проблем в этой
сфере.

По их мнению, требуется об�
щий информационный ресурс с
реестром всех объектов агроту�
ризма России. Договорились о
том, что необходимо создать на�
циональный базовый стандарт,
где будет дано четкое определе�
ние, что такое сельский туризм,
и всего, что с ним связано.

Участники совещания намере�
ны впредь встречаться раз в
квартал на территориях, где аг�
ротуризм развивается успешно.

Ðàâíÿéñÿ íà Êàëóæñêóþ îáëàñòü!Â Æóêîâñêîì ðàéîíå ñîñòîÿëîñüïåðâîå çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïûïî ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî òóðèçìàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíà ïðèìåðå íàøåãî ðåãèîíà
Совещание проходило на базе

активного отдыха «Иволга», что
находится в селе Спас�Прогнанье
Жуковского района. Членам ра�
бочей группы показали и расска�
зали о том, как  здесь принимают
туристов. Гости подивились тому,
что еще недавно на этом месте
было просто чистое поле.  А те�
перь на территории комплекса
находится  уникальная инфра�
структура и предоставляется бес�
численное количество услуг.

� Мы стремимся, чтобы предо�
ставляемые услуги  запомина�
лись остротой ощущений,  новы�
ми эмоциями и впечатлениями,
которые мы можем подарить
своим гостям,� рассказал дирек�
тор базы отдыха Владимир  Гре�
чишников.

К слову, в рамках заседания
состоялось награждение гене�
рального директора базы актив�
ного отдыха «Иволга» Владими�
ра Гречишникова Почетной гра�
мотой губернатора области за
профессионализм и многолет�
ний труд в сфере туризма 

Êàëóæàíàì íàäî ïðèâûêàòü ê ïåðåë¸òàì
íà ìåñòî îòäûõà íà ñàìîë¸òàõ

Все летние направления начнут продаваться с 1
января  2017 года.

Санкт�Петербург � два  раза в неделю (пятница,
воскресенье), с 1 января 2017 года.

Полеты будут выполняться на воздушных судах
Ан�148 (83 кресла) и Еmbraer�195 (114 кресел).

Уфа � два раза в неделю (четверг, воскресенье),
с 1 января 2017 года.

Симферополь � два раза в неделю (четверг, вос�
кресенье), с 15 мая 2017 года.

Полеты будут выполняться на реактивном воз�
душном судне CRJ�200 Bombardier вместимостью
50 кресел и на самолете Sukhoi Superjet (93 кресла).

Москва (Домодедово и Внуково) каждый день,
утром и вечером.

Минск � три раза в неделю.
Нижний Новгород � три раза в неделю.
Воронеж � три раза в неделю.
Псков � три раза в неделю.
Ярославль � три раза в неделю.
С 1 ноября 2016 года с переходом в 2017 год

полеты будут выполняться на воздушном судне Let
L�410 «Turbolet» (17�19 кресел).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
Начиная с 1 января 2017 года  запланированы

следующие международные рейсы:
три раза в неделю в Таджикистан (Душанбе, Худ�

жанд, Куляб),
два раза в неделю в Армению (Ереван),
один раз в неделю в Грузию (Тбилиси).

Также ведутся переговоры по чартерным пере�
возкам в Турцию, Грецию, Болгарию, Черногорию
(авиакомпании Ямал, Уральские авиалинии на са�
молетах Аirbus А320 до 164 мест и Саратовские
авиалинии на самолетах Еmbraer�195 до 114 мест).

Все авиакомпании готовы выполнять чартерные
рейсы по этим направлениям при наличии консо�
лидатора (туроператора). Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

П

О
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17 � Ерофей. Начиная с Ерофея холода становились сильнее,
поговаривали: зимушка�зима шубу надевает.

21 � Трифон и Пелагея. В народе говорилось: Трифон шубу
чинит, а Пелагея рукавицы шьет.

22 � Яков Дровопилец. С этого дня начинается заготовка
дров на зиму.

23 � Евлампий Зимоуказатель. Считалось, что рога месяца
показывают ту сторону, откуда быть ветрам да холодам. На
север – зима скоро придет, снег с собою принесет, на юг –
слякоть до Казанской (4 ноября) будет.

25 � Пров. А на Прова в старину смотрели уже не на месяц, а
на звезды. Примечали: если звезды яркие, то быть морозу,
тусклые � к теплу, мерцающие � к снегопаду. Ну а коли много
звезд, то загадывали хороший урожай.

27 � Параскева Пятница, Грязниха. Народ заметил, что
если в этот день случалась слякоть, то снега ждать приходи�
лось еще долго: на Грязниху грязи по колено � четыре седь�
мицы до зимы. На Параскеву Трепальницу женщины начина�
ли трепать лен.

ноября). Если на Сергия Радонежского стоит хорошая погода,
то быть таковой еще три недели.

10 � Савватий Пчельник. Пчеловоды заканчивают все приго�
товления к зиме, убирают последние ульи.

13 � Григорий. Считалось, что если на Григория идет снег, то
зима не скоро пожалует. Примечали еще: коли на березе к
этому времени остались листья, то предстоит суровая зима.

14 � Покров Пресвятой Богородицы. До Покрова старались
утеплить жилище, потому что в этот день обычно уже выпадал
снег. Считалось так: каков Покров, таковой и зиме быть. Если
на Покров ветер с севера, быть зиме холодной, с юга � теплой,
с запада � снежной, а если ветер переменный, то и зима про�
явит непостоянный характер. С Покрова в деревнях начинали
гулять свадьбы.

√√√√√     Гром в октябре — к бесснежной зиме.
√√√√√     Октябрь землю покроет � где листком, где снеж�

ком.
√√√√√     Октябрь�грязник ни колеса, ни полоза не любит.
√√√√√     В октябре семь погод на дворе: веет, крутит,

мутит, сеет, ревет, сверху льет, снизу метет.
√√√√√     В октябре только и ягод, что рябина.
√√√√√     Октябрь холоден, да сыт.
√√√√√     В октябре колесо с осью прощается.

7 � Фекла Заревница. С Феклы Заревницы зори становятся
багряными � к холодам. Замолотки: начинают молотить хлеба.

8 � Сергий. Примечали: если на день Сергия Радонежского
выпадет первый снег, то зима придет на Михайлов день (21

Ýòîò ìåñÿö â íàðîäå íàçûâàëè ëèñòîïàäîì, ïîäçèìíèêîì,ãðÿçíèêîì è, êîíå÷íî, ñâàäåáíèêîì (â äåðåâíÿõ íàñòóïàëàïîðà ñâàäåá, êîòîðûå èãðàëè ïîñëå îêîí÷àíèÿ îñíîâíûõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò).

ÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðü
Фото МихаилаТИМОХИНА.Фото МихаилаТИМОХИНА.Фото МихаилаТИМОХИНА.Фото МихаилаТИМОХИНА.Фото МихаилаТИМОХИНА.Фото МихаилаТИМОХИНА.Фото МихаилаТИМОХИНА.



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 267-271 (9228-9232)14 РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Ïðèÿòíî ïîëó÷àòü òàêèå çâîíêè â ðåäàêöèþ -
î÷åíü óæ ðåäêî ëþäè îáðàùàþòñÿ â
ðåäàêöèþ ïðîñòî, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ
ðàäîñòüþ èëè óäèâèòåëüíûì ôàêòîì.
Ïîýòîìó íà ïðèãëàøåíèå â ãîñòè ÷åëîâåêà èç
äåðåâíè Ïëåòåíåâêà ìû îòêëèêíóëèñü ñ
óäîâîëüñòâèåì. «Ìîæåò, âàì áóäåò èíòåðåñíî
ïîñìîòðåòü, - ñêàçàë çâîíèâøèé. – Ó íàñ â
ýòîì ãîäó òûêâû áîëüøèå âûðîñëè, õîòÿ
íèêàêèõ òàêèõ êðóïíîïëîäíûõ ñîðòîâ íå
ñàæàëè. Âîäèòåëè ìàøèíû îñòàíàâëèâàþò,
÷òîáû ÷åðåç ñåòêó-ðàáèöó ïîñìîòðåòü íà
íàøè òûêâû».
Íó, êîíå÷íî, ìû, çàèíòðèãîâàííûå, òîæå
îòïðàâèëèñü ëþáîâàòüñÿ. Ïî-íàñòîÿùåìó
îãðîìíóþ òûêâó ÿ âèäåëà ðàçâå ÷òî ó
Ìîðîçîâà, íî îí – àçàðòíûé ÷åëîâåê -
ñïåöèàëüíî ñàæàë ñîðò «Ñòîôóíòîâàÿ», ÷òîáû
äîáèòüñÿ äîñòîéíîãî ðåçóëüòàòà. ×òî æå òàì
òàêîãî âûðîñëî â Ïëåòåíåâêå?

И вот нас встречает улыбчивый
владелец усадьбы (жена пошла
по грибы, поэтому – один). По�
казывает вальяжно расположив�
шихся среди толстых плетей и
широких листьев оранжевых
красавиц рубенсовских форм.
«Пожалуйста, смотрите, можете
себе взять парочку», � говорит.
Но мы на тыквы любим только
смотреть, поэтому легко отказы�
ваемся от щедрого подарка.

На трех расползшихся в раз�
ные стороны растениях � 12
тыкв, три штуки – самые круп�
ные. Фотографируем тыквины и
обсуждаем возможный их вес.
Килограммов тридцать... Конеч�
но, не нонсенс для калужских
огородов, но все�таки и не обы�
денность – на выставке в облас�
тном центре тыквы были по�
меньше.

Знакомимся с хозяином. Вла�
димир Михайлович Шелепов, 76
лет. Супруга – Галина Ильинич�
на. Муж заведует садово�огород�
ным хозяйством, жена – декора�
тивными культурами.

выставила розовые цветки на
пышном рослом кусте – ее вре�
мя править бал.

А это что за красота?! Несколь�
ко невысоких и нежно�опушен�
ных растений собраны в одну
куртинку чистого сиреневого
цвета. Так�так, окрашены у них
не цветки, а верхние листочки –
прицветники. Явно сальвия, но
не блестящая (сверкающая), ко�
торая растет у всех (красная та�
кая). Вспоминаю, что когда�то
однажды, очень давно, выращи�
вала этот вид и долго заучивала
неуютное для языка название.
Но вспомнила только позже,
вернее, нашла с помощью интер�
нета – сальвия хорминумовая.
Прелесть и нежность!

На грядках: лук�слизун до сих
пор зелен и мягок, морковь
крупная (позже, когда хозяин
стал ее выкапывать, в телефон�
ном разговоре поделился, что
один корнеплод тоже оказался
гигантским � с десятью корня�
ми), неплохая свекла, картофель
убран уже, распространился с

энергией сорняка хрен. В двух
теплицах выращиваются перец,
помидоры, огурцы. Томатов Вла�
димир Михайлович сажает око�
ло 90 корней, больше 20 сортов,
в основном высокорослых, на
многих еще висят отдельные
плоды.

� «Грамотный» участок, то
есть все по уму. Не тяжело�
вато ли ухаживать?

� Вот и внучка, приезжая из го�
рода, конечно, посильно помогает,
но говорит: вам бы тут большую
часть газоном засеять, оставить
несколько грядок самого необходи�
мого, чтобы не надрывались. И
правда, все плоды и овощи сейчас
можно купить в любое время, но
морковка, картошка, свекла, ка�
пуста, во�первых, здесь гаранти�
рованно экологически чистые, а
во�вторых, у них ведь совсем иной
вкус, когда сам выращиваешь, �
размышляет Владимир Михайло�
вич. � Я не работаю с 2014 года,
сюда переехал из Калуги, газ, вода
и свет есть, можно жить. Выра�
щиваю классические огородные и
садовые культуры. Яблоню и гру�
шу покупал в питомнике в селе
Муромцеве. Вот этой яблоньке
четвертый год, нынче дала обиль�
ный урожай – около пяти десят�
ков крупных яблок на ней. Это
сорт «Свежесть», позднего срока
созревания, плоды должны хорошо
храниться (один из авторов �
знаменитый академик Е. Седов.
В описании сорта говорится, что
он иммунный к парше, скороп�
лодный, урожайный, зимостой�

Татьяна МЫШОВА

кий. Период съемной спелости
плодов � конец сентября. Сергей
Есичев, который как раз руково�
дит участком в Муромцеве, го�
ворил об этом сорте так: «В пло�
дах мало сахара, за освежающий
вкус он как раз и получил свое
название. В то же время у пло�
дов непревзойденная лежкость �
сохраняются до июня». � Т.М.).

С грушей у меня отношения не�
много более сложные, первый раз
взял в питомнике – не прижилась,
съездил еще раз, выдали другой
сорт – Память Жегалова (поздне�

Американская тыква.

� Я рассаду овощей выращиваю,
высаживаю, выхаживаю. Супруга
сажает цветы � так много, что
траву косить невозможно. Но
красиво!

Цветов, действительно, боль�
шое количество – уже срезаны
гладиолусы, доцветают георги�
ны, вовсю полыхает цинния, в
том числе и махровая. Садовый
гибискус поджидает у тропинки
ценителя своей неброской кра�
соты и изящных форм. Полоса�
тый декоративный подсолнух от�
дает последнюю пыльцу делови�
тому шмелю в такую же полосоч�
ку. Осенняя хризантема гордо Вот такие яблочки на этом сорте - все как на подбор.

Яблонька сорта «Свежесть».

Клещевина.

ÐàçáóøåâàëàñüÐàçáóøåâàëàñüÐàçáóøåâàëàñüÐàçáóøåâàëàñüÐàçáóøåâàëàñüÐàçáóøåâàëàñüÐàçáóøåâàëàñü
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циальную систему непрерывного орошения
коровьим навозом и морскими водорослями.
Правда, его рекорд уже побит, и снова амери�
канцем. Крис Стивенс из Нью Ричмонда пред�
ставил тыкву в 821 кг. Чем он ее «кормил», но�
востные сайты умалчивают.

В то же время многие огородники знают, что
если постоянно вносить под овощные культуры
огромные порции свежего навоза, вырастет
напичканный нитратом плод, который спосо�
бен разве что поразить габаритами, но есть его
нельзя. А ведь ценность тыквы как раз в ее
исключительных питательных и лечебных каче�
ствах.

Тыквина содержит в себе витамин Е (токофе�
рол), который называют витамином молодости
и красоты. Это мощный антиоксидант, поддер�
живающий защитные свойства организма. В
мякоти есть соли магния, железа, калия, каль�
ция, медь, витамины С, В, В2, В6, РР, белок, а
также весьма полезная клетчатка. Известно
также, что по содержанию бета�каротина ярко
оранжевая мякоть тыквы в несколько раз пре�
восходит морковь.

Специалисты добавляют также, что этот плод
содержит редкий витамин Т, способствующий
хорошему метаболизму и препятствующий от�
ложению жиров. Поэтому на основе данного
пищевого продукта существуют отдельные и
довольно эффективные диеты для людей, стра�
дающих ожирением.

Еще одно преимущество тыквы над многими
другими представителями растительного пле�
мени заключается в том, что питательная цен�
ность ее плодов во время длительного хране�
ния не снижается, а семян даже, наоборот,
повышается.

Кстати говоря, цветки тыквы тоже съедобны.
Особенно, говорят, вкусны молодые цветочки �
едва распустившиеся бутоны.

Использованы сведения ovoschnoy.ru
и других сайтов.

Òûêâåííûå ðåêîðäû
Жюри выбирает самый здоровенный плод и
награждает победителя из расчета 6 долларов
за килограмм. Если учесть, что фермеры пред�
ставляют достижения в 700�800 кг весом, то
считайте сами, какие премии положены за пес�
тование гиганта.

То, что на выращивание таких плодов неко�
торые тратят чуть ли не все свое время, прила�
гают массу усилий и используют особые при�
емы, подтверждает опыт американских
фермеров. Несколько лет назад тыква, титуло�
ванная в Книге рекордов Гиннесса как самая
большая в мире, была выращена в штате Огайо
и весила 782 кг. Ее хозяин признался, что для
создания подобных монстров  разработал спе�

АМЫЙ большой плод, который можно получить
от растения в современном мире, – тыквина.
Сам по себе это уже рекорд. Но рыжая красави�
ца не успокаивается на достигнутом, вернее,
специалистам по ее выращиванию хочется до�
биться все большего и большего размера пло�
да.

Так, в прессе доводилось встречать инфор�
мацию, что в Татарстане на грядке однажды
вымахала 80�килограммовая героиня. А в од�
ном калифорнийском городке вообще ежегод�
но проходит чемпионат мира на самую боль�
шую тыкву. «Мировым» чемпионат считают,
видимо, сами американцы, потому что на фес�
тиваль приезжают еще мексиканцы и канадцы.

Тыквенный базарчик близ Козельска.

осенний), вот нынче первый ма�
ленький урожай настоящих груш.

Вообще�то в этом году мы не
слишком активно занимаемся уча�
стком, с годами становится оче�
видным, какое количество плодов
хватает для семьи, а эксперимен�
тов с новыми культурами или боль�
шими объемами уже возраст и здо�
ровье не позволяют.

� Ну а тыкву�то откуда
взяли? Семена из магазина или
свои?

� Свои были, которые сажаю
постоянно. Забыл уже сорт, воз�
можно, из Челябинска присылали
– «Лежкая», что ли. Я вообще�
то сорта культур обычно подпи�
сываю, где какие. Нынче сначала
посадил тыкву по правилам, ука�
зав сорт. Ничего не взошло. По�
том уже наудачу какие�то ос�
татки повтыкал – и вот что по�
лучилось. Никогда не было таких
крупных плодов. Понятно, что са�

мый большой из них вырос на рас�
тении, посаженном на месте быв�
шей компостной ямы, там гумус
отменный, но остальные «сидят»
в самой обычной почве.

...Справедливости ради следу�
ет сказать, что «обычная» почва
– тоже следствие кропотливой
работы огородника. Удобрение,
компост, использование сидера�
тов (после некоторых уже со�
бранных культур посеяна и уже
дала легкую зеленую массу гор�
чица). И соответствующий выход
урожая как результат.

� А вы что, любитель тык�
вы?

� Не могу сказать, что фанат.
Куда буду девать такие большие
� не знаю. Люблю порционные пло�
ды: пшенную кашу с ними варю, в

микроволновке готовлю, пересы�
пая сахарком, на сковородке об�
жариваю, как кабачки, посолив и
обваляв в муке. Кабачок при об�
жарке становится мягким, а
тыква потверже, вкусно получа�
ется. В этом году, кстати, и аме�
риканская тыква (видимо, бат�
тернат � Т.М.), которая была за�
явлена как порционная, вымахала
мощная, с переросший кабачок.
Вообще�то она мельче, как видно
из названия, на один раз пригото�
вить.

Ну а кабачки на участке Шеле�
повых растут просто гроздьями –
развалились перед нами, как ста�
до кабанчиков на отдыхе, ждут
своего часа: и желтые, и белые.

Понравилась здешняя «дере�
венская прописка» и винограду.
Сорт простейший, Изабелла, но
всего пять достаточно молодых
растений в результате грамотно�
го ухода дали обильную зеленую
массу и крайне богатый урожай.
Впечатление усиливается тем, что
лозы направлены на высокую
арку возле дома и обвили ее, гус�
то укрыв листвой и синими кис�
тями. Шагнешь внутрь арки, зап�
рокинешь голову – а сверху сви�
сают многочисленные плотные
гроздья без единой щербинки,
как на подбор (ощущаешь себя
героиней иллюстрации к басне
«Лиса и виноград» из детской
книжки).

� Раньше ягоду у нас объедали
птицы, � доволен произведен�
ным эффектом хозяин. � Не зна�
ли, что и делать. Но потом я вы�
читал про простую вещь для их
отпугивания: подвешиваешь ком�
пьютерный диск на тонкой верев�
ке, он свободно развевается на
ветру, крутится, переливается
разными красками на солнце и
сверкает, отражая свет. Видимо,
птицам непонятно, что происхо�
дит, или неприятно – не знаю, но
их стало значительно меньше. Так
и спасаемся.

� Владимир Михайлович, у
вас сад�огород вроде обычный,
и ни в каких конкурсах вы не
участвуете, а присмотришься
– характер участка проявля�
ется в мелочах. Виноград � здо�
ровый и качественный, овощи

и фрукты – чистые и крупные,
томаты вон без фитофторы.
Есть на что посмотреть даже
сейчас, осенью.

� Сортовым составом я серьез�
но не занимаюсь, просматриваю
каталоги – из Москвы, с Урала
мне присылают. Аннотацию сор�
та или гибрида прочтешь – захо�
чется посадить, ведь так инте�
ресно наблюдать, как, например,
перец сладкий был зеленый, потом
стал спеть... и посинел до состо�
яния баклажана, а другой вырос
круглый и желтый, словно солнце.

Литературу тоже стараюсь
почитывать. Вон клещевину мы
вырастили больше двух метров

вышиной, а вторая, которую сло�
мал ураган, была еще выше. Я про�
чел у сибирского садовода, как
правильно ее выращивать: расса�
ду нужно сажать пораньше (фев�
раль – начало марта), клещевина
любит подкормку и обильный по�
лив. Газету «Весть» с супругой
выписываем, в вашем приложении

Гибискус.

Хризантемы.

Сальвия хорминумовая.

Виноград Изабелла.

люблю читать Дуничева – его со�
веты считаю ценными, поскольку
человеку удается из года в год вы�
ращивать на маленьком участке
в Калуге такое разнообразие ого�
родных растений и снимать бога�
тейшие урожаи отличного каче�
ства 

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Горчица как сидерат.
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Ó ðóêîâîäèòåëÿ Êàëóæñêîãî ãîññîðòîó÷àñòêà,
ïèòîìíèêîâîäà Ñåðãåÿ Åñè÷åâà è åãî êîëëåêòèâà
âñåãî â äîñòàòêå – è ÿãîä, è «øèïîâ»

Татьяна МЫШОВА
В период небольшого затишья

между горячими сезонными ра�
ботами в Калужском государ�
ственном сортоиспытательном
участке мы напросились в гости
к его директору Сергею Есиче�
ву. До села Муромцева в Бабы�
нинском районе ехать из Калуги
легко, а вот до самого участка
дорога похуже, хотя мы застали
ее ямочный ремонт. У железных
ворот с вишенками (дизайн еще
советских, видать, времен) нас
встретил хозяин. «Государствен�
ное финансирование сортоучас�
тков сейчас минимальное, � по�
ясняет Сергей Тимофеевич. �
Дорогу посильно ремонтируем
сами, за счет своего частного
питомника».

Оказывается, госсортоучасток
и примыкающий к нему плодо�
питомник � это разные «вещи»,
хотя трудятся одни и те же люди.
В ГСУ глава – Есичев, в питом�
нике – его супруга, Татьяна Бо�
рисовна.

� Выведением сортов занима�
ются научные учреждения, затем
они передают их на испытание
сети госсортоучастков, которые
находятся в разных климатичес�
ких и почвенных зонах, � дает лег�
кий «ликбез» Сергей Тимофее�
вич. � Сорт могут вывести, до�
пустим, в Орле или Москве, и он
рассылается по более широкому
ареалу, чтобы можно было иссле�
довать, как он покажет себя в
конкретной местности. Если
после нескольких лет испытаний
этот сорт по своим параметрам
превышает районированный кон�
трольный, его предлагают для
включения в Государственный ре�
естр селекционных достижений,
допущенных к использованию в
конкретном регионе. А дальше он
идет в производство – местные
питомники могут его размно�
жать и распространять по са�
дам.

То есть госсортоучасток � это
испытательный полигон и маточ�
ник, откуда можно взять черенки
для размножения. Главный же наш
продукт � это информация, мы
описываем, как конкретный сорт
прошел испытания, какие показал
качества (устойчивость к болез�
ням, зимостойкость, урожай�
ность, товарность плодов), соот�
ветствует ли нашим условиям, и
рекомендуем (или не рекомендуем)
его к выращиванию.

Площадь испытательного уча�
стка, по которому мы идем с
Сергеем Есичевым, – 32 гекта�
ра. Проходим мимо деревьев с
плодами позднего срока созрева�
ния. Любуемся здоровенными
румяными яблоками сорта «Рож�
дественское» (иммунный к пар�
ше триплоидный сорт), угощаем�
ся поздними грушами – белорус�
ской Ясочкой и отечественной
Русской красавицей. А вот и не�

сколько рядов «испытуемой» ре�
монтантной малины брянской
селекции с длинными и сладки�
ми ягодами – с удовольствием
«поклевали» с куста сначала
красную, потом оранжевую…
Вку�усно!

� Не жизнь у вас, а малина,
� пытаюсь пошутить, пример�
но представляя, какого вни�
мания и физического напря�
жения требует работа и по ис�
пытанию сортов, и по выра�
щиванию посадочного мате�
риала (даже в зимнее время
сотрудники не расслабляют�
ся, проводя по нескольку де�
сятков тысяч прививок че�
ренков).

� Да уж. Вот здесь, на сорто�
участке, мы испытываем все пло�
довые культуры, которые могут
расти в нашей зоне: и семечковые,
и косточковые, � рассказывает
Есичев. � Это сорта не только
российских научных учреждений,
но и белорусские.

� Белорусские нормально
себя чувствуют в нашем ре�
гионе?

� Не все, но большинство. Кли�
матические условия во многом
сходны.

� Скажите, а специализация
у госсортоучастка есть? Мо�
жет быть, вы больше внима�
ния уделяете яблоне или груше...

� Наши задачи зависят от пла�
на, который нам доводят, и от
количества сортов, представлен�
ных к испытанию.

� Ну и каковы последние пла�
ны? Сейчас в стране взят курс
на импортозамещение, что за
культуры в приоритете у на�
ших селекционеров?

� К сожалению, это пока боль�
ше на стадии декларации. Отече�
ственных сортов плодовых сейчас
создается не так много, как хо�

телось бы, потому что институ�
ты, которые занимаются их вы�
ведением, переживают не лучшие
времена. Старые кадры уходят,
молодежи им на замену приходит
недостаточно � уровень зарплат
невысок и условия для работы ос�
тавляют желать лучшего. И для
сети сортоиспытательных учас�
тков государственная поддержка
тоже пока скудная…

Сергей Тимофеевич руководит
ГСУ с начала его существования,
с 1984 года, когда пришел сюда,
как в песне поется, молодым аг�
рономом � после окончания
Московской Тимирязевской ака�
демии. С тех пор многие его кол�
леги, руководившие сортоучаст�
ками по стране, сменились уже
не по разу, а некоторые участки
и совсем развалились, не найдя
дополнительного финансового
источника.

� Чтобы этого избежать, мы
стали развивать свое фермерское
хозяйство, где выращиваем и реа�
лизуем районированный посадоч�
ный материал. За счет этого жи�
вем и содержим госсортоучасток,
который требует затрат на зак�

ладку и уход за многолетними на�
саждениями, обслуживание тех�
ники, охрану и так далее.

� Когда в питомнике у вас
начинаются самые жаркие
времена, я имею в виду реали�
зацию саженцев?

� Весной мы начинаем, как
только оттает почва (посадоч�
ный материал с осени выкопан и
хранится в холодильнике или при�
копе). Чем раньше посадишь, тем
лучше для растения. Люди поче�
му�то думают: если на майские
праздники тепло и всё в цвету, то
сажать нужно именно в это вре�
мя, тогда к нам и приезжают...

� Вот я и хотела заострить
внимание на наших ошибках:
нередко человек покупает хо�
роший сорт, сажает без уче�
та рекомендаций, а потом
ворчит, что дерево плохо по�
казало себя…

� При посадке самое лучшее,
если растение еще находится в со�
стоянии покоя. Когда оно с лис�
тьями и цветами, процесс пере�
носит уже более болезненно.

Осенью мы выкапываем сажен�
цы в начале листопада – расте�

Сергей Есичев.

Ремонтантная малина брянской селекции.

Молодые деревья груши.

Окулянт. Мы увидели несколько рядов окулянтов. В августе
культурный сорт прививают глазком на подвой, а в следующем году

на окулянте подвой удаляется выше глазка, и от места прививки
образуется однолетний побег плодового растения культурного сорта.

Íå æèçíü, Íå æèçíü, Íå æèçíü, Íå æèçíü, Íå æèçíü, Íå æèçíü, Íå æèçíü, 
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КОНКУРСЫ

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

Âêëþ÷àéòåïðîãðàììó«Ïîåõàëè!»
Ðàäèî «Íèêà FM»
ïðîãðåìåëî íà âñþ
ñòðàíó!
Âñåðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü «Ãîëîñ
Êàâêàçà» ïðèçíàë
ïðîãðàììó
«Ïîåõàëè!» ëó÷øåé â
íîìèíàöèè «Óòðåííåå
øîó». Â êîíêóðñå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
200 æóðíàëèñòîâ
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû,
ïðåäñòàâëÿþùèõ
áîëåå
70 ðàäèîñòàíöèé.
Â ýòîì ãîäó
ôåñòèâàëü ïðîõîäèë
â Âîëãîãðàäå. Âåäóùèé
Äìèòðèé ×åíöîâ
ðàññêàçàë î òîì, ÷åì
ïðîãðàììà ïîêîðèëà
æþðè, à ßíà
Ìèðîíîâà ïîäåëèëàñü
âïå÷àòëåíèÿìè îò
ïîåçäêè â ãîðîä-ãåðîé.

Дмитрий ЧЕНЦОВ, шеф�редактор радио «Ника FM»:

� Мы посылали на фестиваль несколько программ – и му�
зыкальных, и тематических. По условиям конкурса нужно
было предоставить по одному выпуску каждой программы.
Мы решили, что из всех выпусков утреннего шоу надо выб�
рать самый энергичный и провокационный.

Программа шла не по обычному сценарию, сценарий сло�
жился вдруг – стопроцентная импровизация. Девушку уво�
лили с работы, и она по этому поводу написала рэп. Постра�
давшая выложила свою «боль» в интернет, и запись мгновен�
но распространилась по всему сегменту калужских соцсетей.

Мы послушали песню в эфире и решили призвать всех ра�
диослушателей поддержать нашу героиню. Но как? Мы ска�
зали: «Если вам есть на что пожаловаться, давайте делать
это в виде рэпа». И люди откликнулись! И все два часа речь
шла только об этом. Жюри конкурса решило, что такой сти�
хийный утренний эфир достоин первого места!

Мы очень рады, что победили. Всегда приятно получить
подтверждение, что ты профессионал и создаешь качествен�
ный и интересный продукт. Что теперь? Мы будем продол�
жать работать на высоком уровне и искать возможности каж�
дый день радовать наших радиослушателей.

Ëþáèòå ïîëó÷àòü
ïîäàðêè ñ óòðà?

Яна МИРОНОВА, ведущая:

� От поездки в Волгоград я получила массу впечатлений и эмоций. И дело не
только в победе, что, конечно, приятно, но и в самом мероприятии. Фестиваль –
это всегда праздник. Это возможность пообщаться с коллегами из других регионов,
узнать что�то новое, еще раз переоценить собственный опыт.

Кроме награждения на фестивале состоялись встречи и серии мастер�классов,
секретами профессионального мастерства поделился легенда советской и российс�
кой журналистики, обозреватель «Новой волны» Ефим Шустерман. Экскурсия на
Мамаев курган к скульптуре «Родина�мать зовет» произвела незабываемое впечат�
ление – там должен побывать каждый!

Еще раз хочется пригласить всех радиослушателей на шоу космического мас�
штаба «Поехали!». У нас есть все что надо – энергия через край и  правильное
настроение. Рубрики у нас соответствующие: «Центр подготовки информации»
расскажет последние новости, а «На перекрестки миров» – о дорожной ситу�
ации.

Любите получать подарки с утра? Звоните и участвуйте в розыгрышах. Мы выхо�
дим в эфир каждый будний день с 8.00 до 10.00. Присоединяйтесь!

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 10 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «КОПЬЕ СУДЬ�
БЫ» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.20 Культурная среда 16+
11.35 Московский стиль 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Портрет. Подлинник 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 Х/ф «АЙБОЛИТ�66» 0+
17.20, 05.05 Российская летопись
0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 03.50 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
01.35 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Специальный корреспондент
16+
00.05 Расследование Эдуарда Пет<
рова 16+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05,
15.00, 19.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер<
вью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Ислан<
дия < Турция 0+
12.05 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Маке<
дония < Италия 0+
14.10 Десятка! 16+
14.30, 03.05 Спорт за гранью 12+
15.50 Закулисье КХЛ 12+
16.10 Континентальный вечер 12+

16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) < «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
19.40 Спортивный интерес 12+
20.40, 21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Нидер<
ланды < Франция. Прямая трансля<
ция
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018
г. 12+
01.00 Д/с «Большая вода» 12+
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» 16+
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+
05.30 Д/ф «Рождённые побеждать»
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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф «Роковая горянка» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 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 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «БАТАЛЬОН» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.05, 03.45, 04.15,
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, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
0+
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред<
чувствие атома» 0+
13.45 Д/ф «Тель<Авив. Белый го<
род» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
17.45 Произведения П.И.Чайковс<
кого для скрипки 0+
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто<
рия» 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 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Ва<
лентин Черных и Людмила Кожино<
ва» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.45 Вслух 0+
01.25 А.Бородин, «Половецкие
пляски» 0+
02.40 Д/ф «Выставка английских
мод в Москве» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль<
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 01.30,
03.35 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода 12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс<
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс<класс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот<
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
10.35 М/с «Даша<путешественница»
0+
11.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 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 «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX < Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.35 Навигатор. Дайджест 0+
00.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Русалочка» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Вспомнить всё
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де<факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Кривая независимо<
сти 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.45 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
04.45 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией 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/с «Островитяне» 0+
10.30 Д/ф «Первый русский плане<
тарий» 0+
10.45 Д/ф «Золотое сечение Рос<
сии» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
13.45 Д/ф «Дивная история» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
16.15, 03.50 Портреты 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Д/ф «Неугомонный мышкарь»
0+
20.00 А.П. Платонов «Третий сын»
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30, 06.15 Пешком по Москве 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/с «Святые учителя» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Экзамен на человеч<
ность» 0+
00.30 Д/с «Пажеский корпус» 0+
01.00 Д/ф «Монолог» 0+
01.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
02.00 Коридор №6 0+
02.45 Б.В. Шергин 0+
03.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «В любви страха нет» 0+
06.30 Д/с «Ирина Ракобольская»
0+
07.00 Д/ф «Патриарший хор» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.10 Уральские пельмени 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет<
них 16+
10.00, 02.25 «Давай разведём<
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 16+
13.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.25 Кризисный менеджер
16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ�
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Секс мис<
тика 18+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома<
ровского 16+
09.00 Верю < не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00, 19.00 Орел и решка
16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАС�
ТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.20, 20.30 Теория заговора с Анд<
реем Луговым 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 6+
01.45 Х/ф «..И ДРУГИЕ ОФИЦИ�
АЛЬНЫЕ ЛИЦА» 12+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 03.00 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.20 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО�
РОТНИК» 16+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
12+
23.45 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВА�
ЕТ» 16+
03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки<ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 04.35 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» 16+
23.05 Дом<2. Остров любви 16+
00.05 Дом<2. После заката 16+
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «№ 42» 12+
06.45 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, 18.15 Русские хиты < чемпио<
ны понедельника 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+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце<
вой 16+
00.00 Тор 30 < Русский Крутяк неде<
ли 16+
02.25 Сахар 16+

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(канал «ТВ3» )

США, 1994 г. Режиссер Фрэнк Дарабонт. В ролях:
Тим Роббинс, Морган Фримэн, Боб Гантон, Уильям
Сэдлер, Клэнси Браун. Однажды в 1947 году молодой
банкир Энди Дюфрейн застал свою жену с любовни-
ком. Женщина попросила развод, но муж отказал ей,
и тогда она ушла из дома. На следующий день она и её
любовник были найдены убитыми. В преступлении обвинили Дюфрейна. Он не
признал своей вины, поскольку был пьян и не помнит, что делал в ночь убийства.
Тем не менее, мужчина был осуждён на пожизненное заключение. Он оказыва-
ется в стенах мрачной тюрьмы «Шоушенк». Это одна из тюрем, где свиреп-
ствуют самые жестокие порядки. Пытаясь приспособиться к тюремному быту,
Энди знакомится с заключенным Рэдом, проведшим в Шоушенке большую часть
своей жизни. Вскоре руководство тюрьмы понимает, как использовать исклю-
чительную образованность Дюфрейна, и у него начинается новая жизнь. Годы
идут, но Энди отказывается мириться с приговором судьбы и начинает разра-
батывать невероятно дерзкий план своего освобождения...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «КОПЬЕ СУДЬ�
БЫ» 16+
06.50 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 Нюрнбергский процесс вчера
и завтра 16+
12.05 Хочу верить 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне зоны 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
18.10 Охотники за нацистами 16+
18.50, 04.55 Российская летопись
0+
19.00 Химия вкуса 12+
21.15 Светопись 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
01.35 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
04.25 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный. По>
ехали! 12+
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соловь>
ёвым 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05,
18.15, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 01.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
09.30, 01.55 Д/с «Звёзды футбола»
12+
10.00, 05.30 Спортивный интерес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат
мира> 2018 г. Отборочный турнир 0+
15.45 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16.45 Футбол Слуцкого периода
12+
17.45, 04.25 Культ тура 16+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА > «Йоке>
рит» (Хельсинки). Прямая трансля>
ция
21.40 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Слове>
ния > Англия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Колум>
бия > Уругвай. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Арген>
тина > Парагвай. Прямая трансля>
ция
05.00 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018 г.
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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
16+
14.30, 15.20, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
12+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Чингисхан» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
16.05 Острова 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва>
лентин Черных и Людмила Кожино>
ва» 0+
17.30 Произведения Л.Бетховена и
Ф.Шуберта для скрипки 0+
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто>
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Пути чтения» 0+
22.05 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс>класс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
08.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+

09.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
10.35 М/с «Даша>путешественница»
0+
11.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX > Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.35 Навигатор. Дайджест 0+
00.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Фигура речи
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де>факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино>
чество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Павел Лаза>
ренко 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН�
ТРАКТУ» 16+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде>
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по>русски 16+
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Новый храм 0+
09.15 Святая Русь 0+
09.30, 12.15, 06.50 Портреты 0+
09.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
10.30, 20.00 Пешком по Москве 0+
10.45 Д/ф «Дивная история» 0+
12.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Д/с «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+

22.00 Азы Православия 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 А.П. Платонов «Третий сын»
0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/с «Святые учителя» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
03.00 Д/с «Рождение. Детство. Мо>
лодость» 0+
04.00 Д/ф «Экзамен на человеч>
ность» 0+
04.30 Д/с «Пажеский корпус» 0+
05.00 Коридор №6 0+
05.45 Б.В. Шергин 0+
06.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
07.00 Д/ф «Монолог» 0+
07.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.00, 02.30 «Давай разведём>
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 16+
13.00, 03.30 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.30 Кризисный менеджер
16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ�
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА. ИНФЕРНО» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
16+

14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20 Специальный репортаж 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАС�
ТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.20 Легенды армии с Александ>
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ�
РЫ» 6+
01.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ
НОЧИ» 12+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.15 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.00 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
23.45 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» 16+
02.40 Земля. Территория загадок
12+
03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO>но>
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.45, 18.15, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 19.55, 23.55 PRO>клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Муз>ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 > крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

01.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2010 г. Режиссер � Влад Николаев. В ролях: Сергей
Жигунов, Ксения Лаврова�Глинка, Елена Валюшкина, Алек�
сандр Яцко, Александр Песков, Андрей Ильин, Сергей Габ�
риэлян, Александра Диброва.  Главному герою снится сон: он женится на краси�
вой девушке. Причем насильно! Под свадебным платьем невеста прячет писто�
лет. Ему бы задуматься � вдруг это предупреждение, но современному мужчине
некогда распыляться на суеверия...

00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(канал «Пятый»)

Россия, 2000 г. Режиссер Александр Рогожкин. В ролях:
Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачёв,
Юрий Кузнецов, Сергей Гусинский.В провинции Фуцзян жил
один человек по имени Ху Чжоу, и был он величайшим
охотником. Не было ему равных во всей Поднебесной. Лю�
бого зверя или птицу мог изловить. Передал он свои зна�
ния людям, но никого не мог назвать своим учеником... А

на 13�м кордоне у Кузьмича все было спокойно. Пока не пожаловали к нему
гости. С проверкой.
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НИКА-ТВ

06.00, 01.20 Т/с «КОПЬЕ СУДЬ�
БЫ» 16+
06.45 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 17.45 Российская летопись
0+
11.25 Актуальное интервью
11.35 Съешьте это немедленно 12+
12.00 Детективные истории 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Навигатор 16+
14.05 Планета «Семья» 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «БОЛТ И БЛИП СПЕ�
ШАТ НА ПОМОЩЬ» 12+
17.55 Мой Пушкинский 12+
18.20 Московский стиль 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне зоны 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
00.00 Родной образ 12+
02.00 Область футбола 6+
03.30 Охотники за нацистами 16+
04.10 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Жизнь подходит к началу 12+
01.45, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиAКалуга
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром СоловьA
ёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05,
18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнA
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. АргенA
тина A Парагвай 0+
12.05 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. Дания A
Черногория 0+
14.10 Спорт за гранью 12+
14.40 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. ГермаA

ния A Северная Ирландия 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «ЗенитAКазань» A «БелоA
горье» (Белгород). Прямая трансляA
ция
21.00 Десятка! 16+
21.20 Реальный спорт. Шахматы 12+
22.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.10 Д/с «Большая вода» 12+
03.10 Д/ф «Матч, который не состоA
ялся» 16+
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Рождённые побеждать»
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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
12+
12.30, 02.45 Х/ф «КОДЕКС БЕС�
ЧЕСТИЯ» 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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 ЗапечатA
ленное время, или Некоторые подA
робности Большой истории 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
16.15 Острова 0+
17.25 Виртуозные миниатюры для
скрипки 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?» 0+
22.10 Д/ф «Архив особой важности»
0+
22.50 Д/ф «ГУМ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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 МобильA
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 ЗакамсA
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.20 ПлясAкласс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «МиAМиAМишки» 0+
08.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
10.35 М/с «ДашаAпутешественница»
0+
11.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. ПинAкод»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX A Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.35 Навигатор. Дайджест 0+
00.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Горный мастер» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 ДеAфакто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБ�
ЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Павел ЛазаA
ренко 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12�Е» 16+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О геA
рое былых времен» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория забA
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проA
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ
ВОРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ�
ГИОНА» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
10.15, 20.00 Портреты 0+
10.30 Д/с «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Экзамен на человечA
ность» 0+
16.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
17.00 Д/ф «Монолог» 0+
18.00 Коридор №6 0+
18.45 Б.В. Шергин 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Д/с «Сияние Оптиной» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы Православия 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
02.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пасA
тырь» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 А.П. Платонов «Третий сын»
0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/с «Святые учителя» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
07.00 Д/с «Рождение. Детство. МоA
лодость» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолетA
них 16+
10.05, 02.25 «Давай разведёмA
ся!»16+
12.05 Д/с «Женский детектив»
16+
13.05, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.05, 04.25 Кризисный менеджер
16+
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
07.25, 08.30 Школа доктора КомаA
ровского 16+
09.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
11.00, 22.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35 Теория заговора 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС�
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН�
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» 12+
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.30 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.25 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
22.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16+
23.45 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
03.00 Земля. Территория загадок
12+
03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя»
12+
07.25 Холостяк 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, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
12+
23.10 ДомA2. Город любви 16+
00.10 ДомA2. После заката 16+
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.45 Золотая лихоA
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклуA
бов» 16+
11.30 10 самых с Лерой КудрявцеA
вой 16+
12.00, 14.55, 23.55 PROAклип 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 CheckAIN на МузAТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты A чемпионы среA
ды 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Неформат чарт 16+
02.30 Двойной УДАР 16+

00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
(канал «Звезда»)

«Ленфильм», 1980 г. Режиссер А.Вехотко. В ролях: И.Калныньш, С.Морозов,
Л.Мерзин, Н.Бражникова, Н.Кузьмин, В.Павлов, Н.Богунова, Н.Русланова. Кон$
чилась война. В приграничных западных районах страны налаживается мирная,
спокойная жизнь. Но в лесах лютуют недобитые фашистские банды, соверша$
ют налеты, терроризируют население.Слушатель ленинградской партшколы,
фронтовик Андрей Болотов направлен в один из таких районов с заданием
вывезти с дальних делянок заготовленный лес.

08.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(канал «ТВЦ»)

Киноповесть. Киевская киностудия, 1954 г. Режиссер $
Владимир Браун. В ролях: Михаил Кузнецов, Анатолий
Вербицкий, Людмила Соколова, Борис Смирнов, Евгений
Ташков, Евгений Моргунов, Нина Крачковская, Влади$
мир Балашов. Только что окончившего академию Андрея
Высотина назначают командиром корабля «Державный».
Молодой капитан вызывает на соревнование другого ко$
мандира, в жену которого был когда$то влюблен…
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «КОПЬЕ СУДЬ�
БЫ» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Крупным планом 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Большая редкость 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
17.50 Вне зоны 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Д/ф «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
01.40 ПроLIVE 12+
02.35 Всегда готовь! 12+
04.15 Времена и судьбы 6+
04.45 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ�
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00,
17.30, 18.50, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин?
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость
как награда» 12+
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние» 16+
13.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про?
тив Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы 16+
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единоборства.
M?1 Challenge. Александр Шлемен?
ко против Вячеслава Василевского
16+
16.30 Смешанные единоборства.
M?1 Challenge. Александр Шлемен?
ко против Вячеслава Василевского.
Матч?реванш 16+
17.00 Точка 16+
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г.
Сборная Европы 12+
18.30 Неизвестная Европа 12+
18.55, 01.55 Лучшая игра с мячом
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. «Гала?
тасарай» (Турция) ? ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.55 Большая история 16+
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире» 12+
06.05 Д/с «Высшая лига» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 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
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
13.00, 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 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 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Магия стекла» 0+
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 И.Брамс, Концерт для скрип?
ки с оркестром (кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Па?
вел Флоренский» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто?
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна
0+
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?» 0+
22.10 Культурная революция 0+
22.55 Д/ф «Часы и годы» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+

08.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Даша?путешественница»
0+
11.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин?код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX ? Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.35 Навигатор. Дайджест 0+
00.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 Союзмультфильм 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 За строчкой ар?
хивной... «Охота на зайцев» 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де?факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.00 Обложка. Силиконовый гля?
нец 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых.. 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки?
нозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Александр Кайдановс?
кий. По лезвию бритвы» 12+
03.20 Д/ф «Три генерала ? три судь?
бы» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ�
ГИОНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА�
КОНОВ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 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 Д/с «Ирина Ракобольская» 0+
10.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
12.00 Д/ф «Экзамен на человеч?
ность» 0+
12.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
13.00 Д/ф «Монолог» 0+
13.30 Б.В. Шергин 0+

13.45 Коридор №6 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 А.П. Платонов «Третий сын» 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/с «Святые учителя» 0+
18.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
20.00 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Портреты 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Здоровье тела и души 0+
22.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Д/с «Сияние Оптиной» 0+
02.00 Д/ф «Монастырь» 0+
02.45 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Азы Православия 0+
04.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
05.00 Вечность и время 0+
06.00 Д/ф «Кронштадтский пас?
тырь» 0+
07.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
07.40 Д/ф «Мусоргский» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.55 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.35 Т/с «КОСТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.00 «Давай разведёмся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 16+
13.00, 02.40 Д/с «Измены» 16+
14.00, 03.40 Кризисный менеджер
16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
04.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»
16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+

06.50 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 15.00, 14.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35 Специальный репортаж 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 12+
01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТ�
СТАВКЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.55 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
10.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.20 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
23.45 Х/ф «ПАПА» 16+
03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки?ниндзя»
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�3» 16+
05.30 ТНТ?Club 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO?но?
вости 16+
09.00 Муз?ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу?
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 МузРаскрутка 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 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
20.00, 03.00 Наше 16+
21.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»
(канал «ТВ3»)

США,2014 г. Режиссер Джофф Браун. В ролях: Алек�
сандра Пол, Найджел Барбер, Джеймс Вебер�Бра�
ун. Многие учёные работают над предотвращением
энергетического кризиса на планете. Ева Картер �
одна из них. Её нынешние исследования посвящены
поиску дешёвой и безопасной энергии. В Чехии, где

реализовывается проект «Гелиос», Ева работает над созданием топлива, при
сгорании не выделяющего отходов. Успех почти достигнут. Когда в ходе после�
дних испытаний выходит из строя важный клапан, она прерывает работу до
починки машины. Но глава синдиката под угрозой увольнения заставляет со�
трудников продолжить эксперимент, пренебрегая мерами безопасности...
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НИКА-ТВ

06.00, 04.20 Т/с «КОПЬЕ СУДЬ�
БЫ» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 05.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Детективные истории 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 01.10 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Мой Пушкинский 12+
14.15 Светопись 12+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА�
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
18.10 Загородные премудрости 6+
18.35 Российская летопись 0+
18.45 Московский стиль «Козаков»
16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Д/ф «Птицы Алмаза» 16+
23.40 Х/ф «МУЖЕСТВО» 16+
02.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
05.35 Враг у ворот. Москва 1941 г
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Специальный выпуск «Вечер=
него Урганта» и премьера концерта
Земфиры «Маленький человек» 16+
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.20 60 Минут 12+
21.00 Петросян=шоу 16+
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40,
17.35, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Про=
стая звезда» 12+
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ�2. РЕ�
ВАНШ» 16+
18.15, 23.45 Бой в большом городе
16+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос=
сии по футболу. ЦСКА = «Уфа». Пря=
мая трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша 12+

22.30 Точка 16+
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.10 Д/ф «Матч, который не состо=
ялся» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти=
вов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 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 «ПРИИСК�2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕ�
РЕКРЕСТКЕ» 0+
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» 0+
12.40 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
0+
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?» 0+
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...» 0+
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
0+
17.25 Большая опера = 2016 0+
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 0+
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере=
ходит в кино» 0+
23.10 Д/ф «Порто = раздумья о
строптивом городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА»
0+
01.10 Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова 0+
01.25 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»
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 Мультсериал 0+
07.50, 08.25 М/с «Маша и Медведь»
0+
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00 М/с «Боб=строитель» 0+
11.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
12.15, 14.45, 16.15 М/с «Лунтик и
его друзья» 0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX = Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.35 Навигатор. Дайджест 0+
00.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 От первого лица
12+
05.40, 19.25 Культурный обмен 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.00, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
10.30 Онколикбез 12+
11.05, 21.55, 22.15 За дело! 12+
11.45 Занимательная наука. «Свет=
лая голова» 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 12+
01.15 Большая страна. Люди 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+
09.00, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ�
БИМОГО» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Осторожно, мошенники! 16+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.35 Д/ф «Последняя любовь Са=
велия Крамарова» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота ски=
фов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ�ДРАКО�
НЫ» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

СПАС
08.00, 21.00 Д/с «Покров» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Д/ф «Экзамен на человеч=
ность» 0+
09.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
10.00 Д/ф «Монолог» 0+
10.30 Б.В. Шергин 0+
10.45 Коридор №6 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 А.П. Платонов «Третий сын» 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/с «Святые учителя» 0+
14.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы Православия 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Мусоргский» 0+
18.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
20.00, 00.30 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.30 Д/ф «Соловки. Преображе=
ние» 0+
22.00 Д/с «Голицыны» 0+
22.30 Живопись и графика XVIII=XX
веков из собрания Приморской кар=
тинной галереи 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Здоровье тела и души 0+
01.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
02.00 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
02.20, 05.30 Д/ф «От Восток Солн=
ца» 0+
03.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
04.00 Д/с «Сияние Оптиной» 0+
04.30 Д/ф «Монастырь» 0+
05.15 Пешком по Москве 0+
06.30 Консервативный клуб 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�2» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет=
них 16+
10.10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД�
ВЕДИЦЕЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
18+
03.15 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.15 Тайны еды 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 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ�
ГА» 12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Проводник 16+
19.00 На ножах 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ» 16+
05.30 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Военные истории люби=
мых артистов. Владислав Стржель=
чик и Павел Луспекаев» 6+
06.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ�
ВОЙ» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ХИМИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
00.20 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 01.30 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
10.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО�
РОТНИК» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 02.25 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
02.00 Земля. Территория загадок
12+
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
6+
05.40 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом=2. Live 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Импровизация 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 «ЗВЕЗДА» 16+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 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, 10.45, 18.20, 22.25 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу=
бов» 16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00, 14.55 PRO=клип 16+
12.05 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 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая волна. Дискотека Муз=
ТВ «OPEN AIR» в Сочи 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты = чемпионы не=
дели 16+

19.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
(канал «Россия К»)

Мосфильм, 1987 г. Режиссер Павел Чухрай. В ролях:
Ангелина Степанова, Олег Борисов, Ия Саввина, Елена
Проклова, Елена Финогеева, Людмила Аринина, Антон
Андросов, Александра Колкунова. Главная героиня ) жен)
щина, чья молодость пришлась на 30)е годы. Жизнь
практически не изменила ее принципов и убеждений. И

непонятны ей дети, а тем более внуки, для которых ее идеалы уже мало что
значат...

23.35 «ДЖЕК РИЧЕР»
(канал «СТС»)

США, 2012 г. Режиссёр Кристофер
МакКуорри. В ролях: Том Круз, Роза)
мунд Пайк, Джай Кортни, Дэвид Ойе)
лоуо, Ричард Дженкинс, Роберт Дю)
валл, Вернер Херцог, Джозеф Сикора,
Майкл Рэймонд)Джеймс, Алексия
Фаст. В Питтсбурге снайпер расстре)
ливает пятерых прохожих. Детектив
Эмерсон идёт по горячим следам и арестовывает бывшего армейского снайпера
Джеймса Барра. Доказательства обвинения бесспорны, все улики говорят про)
тив Барра. Окружной прокурор Алекс Родин предлагает обвиняемому сделку с
правосудием, но тот просит найти некоего Джека Ричера, человека)тень, на
чьё имя не зарегистрировано ни кредиток, ни номера телефона, ни жилья, ни
автомобиля...
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НИКА-ТВ
06.00, 05.10 Т/с «КОПЬЕ СУДЬ�
БЫ» 16+
06.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50, 04.35 Съешьте это немед�
ленно 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Актуальное интервью 12+
11.10 Большая редкость 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь 12+
13.15 Вне зоны 16+
13.30 Портрет. Подлинник 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Российская газета 12+
15.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
17.10 Враг у ворот. Москва 1941 г.
16+
17.50 Химия вкуса 12+
18.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.25 Д/ф «Равновесие страха» 16+
01.05 Розыгрыш 16+
02.25 Х/ф «СТАЯ» 16+
04.10 Детективные истории 16+
05.00 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОБИДА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе�
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви 12+
11.25 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+
03.20 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
06.45 Диалог
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
10.05 Личное. Николай Басков 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО�
РОТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ�2. РЕ�
ВАНШ» 16+
12.20, 00.05 «Бой в большом горо�
де». Live 16+
12.40 Спортивный интерес 16+
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Финал Кубка России. Прямая транс�
ляция из Сочи
13.50 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Лестер». Прямая транс�
ляция
16.55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Филип�
пин
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Спартак» (Москва)
� «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига чем�
пионов. «Монпелье» � «Чеховские
медведи» (Россия). Прямая транс�
ляция из Франции
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
02.05 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
05.15 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Сек�
ты» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков�Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с
«СМЕРШ» 16+
02.40, 03.35, 04.20, 05.10,
05.55, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с
«ПРИИСК�2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 0+
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня � мой день» 0+
13.30 Пряничный домик 0+
14.00 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.30 Концерт Кубанского казачье�
го хора 0+
15.30 Д/ф «Часы и годы» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
0+
21.00 Большая опера � 2016 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО�
МАН» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»
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/с «Ангел Бэби» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Йоко» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Будь классным, Скуби�
Ду!» 0+
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
15.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.15 М/ф «Барби и космическое
приключение» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
23.00 Машины сказки 0+
01.10 М/ф «Дикие лебеди» 0+
02.25 М/с «Сорванцы» 0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+

ОТР
05.30, 12.00 Новости Совета Феде�
рации 12+
05.45, 19.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
07.30, 12.15, 18.45 От первого лица
12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ» 12+
10.30 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
10.45, 14.20 Большая страна. Люди
12+
11.00 Онколикбез 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.30 За дело! 12+
13.10 Д/ф «Миллионер�мечтатель»
12+
13.50 Дом Э 12+
14.30 Культурный обмен 12+
15.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 12+
19.00 Новости
21.05 ДиДюЛя. Музыка без слов 12+
22.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
00.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ�
ВИ» 12+
02.10 Кинодвижение 12+
02.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 12+
04.10 Фигура речи 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
05.30 Марш�бросок 12+
05.55 АБВГДейка 12+
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
12+
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12�Е» 16+
09.10 Православная энциклопедия
6+
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ�
БА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Кривая независимо�
сти 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.30 Х/ф «ОСКАР» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко�
нем» 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 «ХОББИТ. НЕОЖИДАН�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы
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 А.П. Платонов «Третий сын» 0+
10.45 Монастыри России 0+
11.00 Д/с «Святые учителя» 0+
12.00 Азы Православия 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/с «Жостовский букет» 0+
14.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
15.00 Д/ф «Отражения во времени» 0+
15.40 Д/ф «Мусоргский» 0+

16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.30 Д/ф «Монастырь» 0+
18.45 Пешком по Москве 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/с «Сияние Оптиной» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/с «Ряса» 0+
00.00 Д/с «Покров» 0+
00.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
01.00 Д/с «Голицыны» 0+
01.30 Живопись и графика XVIII�XX
веков из собрания Приморской кар�
тинной галереи 0+
02.00, 07.30 Портреты 0+
02.15 Д/ф «Александро�Невская
Лавра. ХХ век» 0+
03.20 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 0+
04.00 Здоровье тела и души 0+
04.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
05.00 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
05.20 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
06.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 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 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ�2» 0+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�2» 0+
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�3» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.00, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 Д/ф «Розовая лента» 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
12.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ�
ГА» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО�
ХОД» 12+
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 06.50 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ�2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА�
ДЕЖД» 12+
11.30, 22.00, 19.30 Орел и решка 16+

12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Ревизорро 16+
14.30 На ножах 16+
15.30 Х/ф «ТЭММИ» 16+
17.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 16+
23.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ» 16+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
16+
04.00 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ�
ЦЕ СИДЕЛИ» 6+
08.15 Папа сможет? 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды космоса 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ПАССАЖИР С
«ЭКВАТОРА» 6+
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
21.10, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ�
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»
12+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТ�
РОН» 12+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па�
ломник особого назначения» 12+

МИР
06.00, 08.20, 04.00 Мультфильмы
6+
06.20 Прости 12+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 22.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
12.35 Бремя обеда 12+
13.15 Х/ф «СИНГ�СИНГ» 16+
16.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
16+
21.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
02.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 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, 15.00, 16.00 Comedy Woman
16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
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 «САБОТАЖ» 18+
04.10 М/ф «Бэтмен. Под колпаком»
12+
05.45 Женская лига. Лучшее 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, 14.30 Тор 30 � русский крутяк
недели 16+
08.50 МузРаскрутка 16+
09.15 PRO�клип 16+
09.20, 14.05 Золотая лихорадка
16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 21.20 10 самых с Лерой Куд�
рявцевой 16+
12.30 «Партийная Zona». Золотые
хиты 16+
17.00 Грандиозное шоу Николая
Баскова «Не только о любви...» 12+
19.00 PRO�Обзор 16+
19.25 Муз�ТВ чарт 16+
20.25 Ждите ответа 16+
21.50 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 10 самых горячих клипов дня
16+
04.00 Сахар 16+

00.05 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНСКИ»
(канал «СТС»)

США, 2006 г. Режиссёр Пейтон Рид. В ролях: Джен�
нифер Энистон, Винс Вон, Джон Фавро. Когда Брук
и Гэри решают разойтись, всё кажется простым и
понятным: не сошлись характерами, как миллионы
других пар. Но никто из них не хочет выселятся из
общей квартиры. Эти двое развязывают настоя�

щую войну за квадратные метры. Но вскоре Брук и Гэри понимают: они борются
за то, чтобы их отношения стали такими, как прежде.
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НИКА-ТВ
06.00, 13.55 Съешьте это немед
ленно 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 Область футбола 6+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Детективные истории 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА�
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 16+
16.00, 05.55 Российская летопись
0+
16.15 Д/ф «Птицы Алмаза» 16+
17.00 Московский стиль «Козаков»
16+
17.40 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «СТАЯ» 16+
21.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
16+
23.15 Путь Сталина 16+
00.05 Концерт «Garbage One Mile
High...Live» 16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.10 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12+
08.15 Смешарики. ПИНкод 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Концерт «25 лет «Хору Турец
кого» 12+
15.20 Х/ф «МЕТРО» 16+
18.00 Точьвточь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА�
НИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ�ПАР�
КЕ» 18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Х/ф «САДОВНИК» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.05 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50,
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Правила боя 16+
07.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Филиппин 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Непарное катание 12+
11.00 Бой в большом городе 16+
12.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
13.55 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Урал» (Екатерин
бург)  «Зенит» (СанктПетербург).
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ЛокомотивКубань» (Краснодар) 
«Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
18.00, 22.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
18.45 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
«Краснодар». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.05 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги» 12+

23.45 Д/с «Большая вода» 12+
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
03.00 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире» 12+
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

НТВ
04.55, 02.35 Их нравы 0+
05.25 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 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
0+
00.45 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

ПЯТЫЙ
09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
12.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
17.00 Место происшествия. О глав
ном 16+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с
«СМЕРШ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан. Цар
ство холода» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕ�
АТР» 0+
15.25 Те, с которыми я... Валерий
Рубинчик 0+
16.25 Концерт «К 95летию со дня
рождения Ива Монтана» 0+
18.00 Больше, чем любовь 0+
18.45 Искатели 0+
19.35 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной пре
мии «Хрустальная Турандот» 0+
20.50 Библиотека приключений 0+
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ» 0+
22.15 Ближний круг Юрия Погреб
ничко 0+
23.10 О, Федерико! 16+ 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых
18+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис
тория продолжается» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Йоко» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Олли  весёлый грузови
чок» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Даша и друзья. приклю
чения в городе» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.50 М/с «В мире малышей» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Игры дружбы» 0+
18.10 М/с «Катя и МимМим» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
23.00 М/с «Будь классным, Скуби
Ду!» 0+
00.55 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+
01.45 М/ф «Аленький цветочек» 0+
02.25 М/с «Сорванцы» 0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Боты
спасатели» 0+

ОТР
05.35 Д/ф «Миллионермечтатель»
12+
06.15 Онколикбез 12+
06.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Доктор Ледина 12+
09.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За строчкой архивной... «Охо
та на зайцев» 12+
12.00, 18.45 От первого лица 12+
12.15 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ» 12+
13.20 Моя рыбалка 12+
13.45 ДиДюЛя. Музыка без слов 12+
15.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ�
ВИ» 12+
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 12+
00.00 Календарь 12+
01.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
03.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
12+
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ�
ВУШКИ» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСК�
ВЫ» 12+
20.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД»
18+
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
05.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАН�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
08.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА�2»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Азы Православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Вечность и время 0+
11.00 Д/с «Жостовский букет» 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/с «Сияние Оптиной» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Монастырь» 0+
15.45 Пешком по Москве 0+
16.00 Русские судьбы 0+

16.30, 07.15 Портреты 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Здоровье тела и души 0+
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
18.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Мир один для всех» 0+
20.00 Д/ф «Клятва» 0+
21.00 Д/с «Изгнание» 0+
21.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
22.15 Л.Н. Толстой 0+
22.30 Д/с «Господин Великий Нов
город» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/с «Ряса» 0+
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
04.00 Д/с «Покров» 0+
04.30 Д/ф «Соловки. Преображе
ние» 0+
05.00 Д/с «Голицыны» 0+
05.30 Д/ф «АлександроНевская
Лавра. ХХ век» 0+
06.35 Д/ф «Купечеством всякое го
сударство богатится» 0+
07.30 Живопись и графика XVIIIXX
веков из собрания Приморской кар
тинной галереи 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 18.15 Мастершеф. Дети 6+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Кунгфу Панда» 6+
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�3» 0+
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 16+
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО�
ХОД» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ�2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА�
ДЕЖД» 12+
08.10 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 19.30, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 Леся здеся 16+

12.30 Проводник 16+
13.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 16+
15.30 Пацанки 16+
17.30 Х/ф «ТЭММИ» 16+
22.00 Приманка 16+
00.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ» 18+
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
16+
04.50 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
6+
07.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» 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 «МАФИЯ БЕССМЕРТ�
НА» 16+
01.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО�
ГАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ�
ЧА» 6+
04.40 Д/ф «Легендарные флотовод
цы. Павел Нахимов» 12+
05.30 Специальный репортаж 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» 16+
21.00 Вместе
01.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. 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+
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА�
ЛЕНТИНА» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 14.00, 23.05 Золотая лихо
радка 16+
06.00 Русские хиты  чемпионы не
дели 16+
06.55, 11.00, 23.00 PROклип 16+
07.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Золото 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PROОбзор 16+
12.30, 22.00 CheckIN на МузТВ 16+
13.30 Икона стиля 16+
15.00 Фанклуб. Мумий Тролль 16+
15.35 10 самых с Лерой Кудрявце
вой 16+
16.00 Тор 30  Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.05 Двойной УДАР 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+

15.20 «МЕТРО»
(Первый канал)

Россия, 2012 г. Режиссер Антон Мегердичев. В
ролях: Сергей Пускепалис, Анатолий Белый,
Светлана Ходченкова,Катерина Шпица. Развер$
нувшееся в центре Москвы строительство но$
вых зданий приводит к тому, что в одном из
тоннелей метро между двумя станциями воз$
никает трещина. В результате нарушения гер$
метичности перекрытия в тоннель хлынула вода
из Москвы$реки, и сотни пассажиров поезда оказались во власти надвигающе$
гося потопа. Бешеный поток воды грозит не только обрушением тоннелей мет$
ро, но и разрушением всего города...



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 267-271 (9228-9232) 25

ДЛЯ СПРАВКИ
В плодопитомнике площадью 20 гектаров семейство
Есичевых выращивает яблоню, грушу, сливу, вишню,
черешню, смородину, малину, крыжовник, земляни!
ку, абрикосы, алычу гибридную, фундук, айву. Кроме
того, разводят виноград, облепиху, калину, рябину,
жимолость, актинидию, шиповник, ежевику. Из
декоративных: несколько разновидностей ивы и
барбариса, бересклет, пузыреплодник, спирею,
дейцию, форзицию, вейгелу, снежноягодник, дерен,
чубушник, лапчатку, самшит, каштан и другие.

ния уже готовятся к состоянию
покоя. Мы и на областную ярмар�
ку нынче не поехали, потому что
было еще рано. А некоторые в по�
гоне за прибылью выкапывают для
реализации ещё невызревшие са�
женцы, преждевременно обдирая
листья, а часто и оставляют их
для товарного вида, отчего рас�
тение теряет необходимые пита�
тельные вещества и воду. Прода�
жа саженцев в ранние сроки до�
пустима лишь с закрытой корне�
вой системой.

� И сколько у вас длится пе�
риод реализации? Это зависит
от погоды или просто от ко�
личества саженцев, которые
вы можете продать?

� Начинаем мы копать в конце
сентября и продолжаем до конца
октября. Это оптимальные сроки
для выкопки и посадки.

� А осенью можно сажать
на постоянное место или луч�
ше только прикопать до вес�
ны?

� Это зависит от того, о ка�
ких культурах речь. Зимостойкие
культуры, например, яблоню и гру�
шу, а также ягодные кустарники
можно посадить на постоянное
место и осенью. А вот косточко�
вые менее зимостойки, поэтому их
лучше прикопать либо хранить в
холодильнике, подвале. Или же

приехать к нам весной за готовы�
ми саженцами.

� Какие, по вашим наблюде�
ниям, сорта (по срокам созре�
вания) популярны у калужан?
Они больше хотят получать
раннюю продукцию или же по�
здние плоды, которые могут
хорошо храниться, не теряя
своих свойств?

� Вообще у потребителей на�
блюдается больший спрос на лет�
ние сорта, особенно яблони, пото�
му что, видимо, нет условий для
длительного хранения плодов.
Люди хотят приезжать на дачу и
лакомиться своими яблочками ле�
том и в начале осени. С концом
дачного сезона заканчивается и
сезон потребления.

� А вот вы на семинарах
обычно с большей симпатией
рассказываете о сортах сред�
непоздних и поздних...

� Да. Потому что плоды лет�
них сортов повисели неделю�дру�
гую на дереве, вы их съели и всё �
сидите почти год без яблок или
покупаете завозные, обработан�
ные препаратами какими�ни�
будь. Я считаю, надо обязатель�
но выращивать и поздние плоды,
которые могут прекрасно хра�
ниться даже на закрытом бал�
коне городской квартиры � в про�
цессе хранения они дозревают и
приобретают лучшие вкусовые
качества. Плоды некоторых сор�
тов хорошо лежат до самого
лета.

� Для каких областей наш
Калужский госсортоучасток
рекомендует испытанные
здесь сорта?

� Мы работаем на весь Цент�
ральный регион: Калужская, Брян�
ская, Тульская, Смоленская, Мос�
ковская, Рязанская, Владимирс�
кая, Ивановская области.

� Какие новинки вы сейчас
пропагандируете?

� Ну вот на выставке в Калуге
я показывал яблоки отечествен�
ных сортов Патриот, Яблочный
Спас, вы об этом писали. Я уже
говорил, что уже давно нет серь�
езного пополнения в отечествен�
ных сортах, но те, которые ис�
пытываем, достойны внимания
наших садоводов. Генетически в
них заложен большой потенциал �
крупноплодность, скороплодность,
иммунность к парше, урожай�
ность, вкус. Немало зависит и от
агротехники, то есть от умений
самого садовода, чтобы дерево
могло реализовать те качества,
которые заложены в сорте. Иног�

да, честно скажу, отношение лю�
бителей обижает, например, ког�
да говорят: я привез, воткнул са�
женец, дерево растет, но что�то
плодоносит не очень... Это сразу
не тот подход: растение не столб,
который втыкают и забывают.
Хорошие сорта требуют внимания
и повышенного ухода.

� К каким культурам, по ва�
шим наблюдениям, в последнее
время наблюдается интерес у
наших земляков? Помните, в
конце 90�х � начале 2000�х го�
дов многие переключили вни�
мание на декоративные кус�
тарники � и красиво, мол, и
участок ухожен, и труда осо�
бого не требуется...

� Повысился интерес к плодо�
вым. К нам за посадочным мате�
риалом сейчас обращаются и час�
тники, и целые предприятия. В
связи с этим мы в питомнике на�
ращиваем объемы реализации, на�
чинаем продавать оптом. Неред�
ко предприятия закладывают
сады уже не в несколько экземп�
ляров, а в несколько десятков,
иногда и сотен деревьев и кустар�
ников. Это хорошая тенденция, и
мы будем стараться ее поддержи�
вать, тем более что сегодня не�
мало таких видов и сортов плодо�
вых культур, которые при необ�
ходимом минимуме ухода привле�
кательно выглядят весной, летом
и осенью, рано начинают плодо�
носить и радуют обильным и вкус�
ным урожаем 

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Новосадка маточно-черенкового сада сортов вишни, черешни, алычи, абрикосов.

Это слаборослый подвой яблони.
На заднем плане - смородина.

Яблоко Рождественское.

Груша Русская красавица (вверху)  и груша Ясочка.

Барбарисы.

 à ìàëèíà à ìàëèíà à ìàëèíà à ìàëèíà à ìàëèíà à ìàëèíà à ìàëèíà Ñàéòïèòîìíèêàkalugasad.ru
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Татьяна МЫШОВА

Îá ýòèõ äèâíûõ ÿáëîêàõ ïèøóò àêàäåìèêè è ñåëåêöèîíåðû, ñîðòîèñïûòàòåëè
è ñàäîâîäû, ïóòåøåñòâåííèêè è êóëèíàðû. È â êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îíè
íå îáîéäåíû âíèìàíèåì. «Ïîìíþ  áîëüøîé, âåñü çîëîòîé, ïîäñîõøèé è
ïîðåäåâøèé ñàä, ïîìíþ êëåíîâûå àëëåè, òîíêèé àðîìàò îïàâøåé ëèñòâû è -
çàïàõ àíòîíîâñêèõ ÿáëîê, çàïàõ ìåäà è îñåííåé ñâåæåñòè… Âîéäåøü â äîì
è ïðåæäå âñåãî óñëûøèøü çàïàõ ÿáëîê, à ïîòîì óæå äðóãèå…» -
«Àíòîíîâñêèå ÿáëîêè» Èâàíà Áóíèíà âêóñíî ÷èòàòü, âêóñíî äûøàòü
ýòèì àðîìàòîì âìåñòå ñ ïèñàòåëåì.

Кто был тот Антон, с которого началась исто�
рия таких замечательных яблок? Известно, что са�
довод, и жил он давно, но когда и где – никаких
свидетельств не осталось. Ясно одно: антоновка
– знаменитый русский сорт народной селекции,
вернее, сортотип, потому что существует множе�
ство разновидностей яблок, объединенных этим
названием. Царица среди них � Антоновка обык�
новенная, классика «жанра». Это кисло�сладкий
вкус свежести, это брызжущая сочность, это не�
забываемый тонкий яркий аромат, это уникаль�
ные качества для переработки и приготовления
блюд.

Настоящая антоновка неприхотлива в выращи�
вании, урожайна, но она не очень лежкая, со вре�
менем, в течение двух�трех месяцев, теряет соч�
ность и упругость. В деревнях собирали ее в кон�
це сентября и большую часть урожая старались
использовать в «заготовках», как сейчас это на�

Ãóñòî è âêóñíî

Ïèðîã ñ ïîâèäëîì

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

зывается. Из нее готовили квас, выжимали сок,
варили варенье и пастилу, делали моченые ябло�
ки, с ней квасили капусту, стряпали пироги.

До сих пор все знают, что очень вкусно именно
антоновкой фаршировать утку или гуся. Только из
нее получается самая лучшая на свете шарлотка.
А недавно я узнала, что эти душистые яблоки �
лидеры не только по содержанию витаминов, но
и по количеству пектина, благодаря чему служат
незаменимой основой для приготовления повид�
ла и мармелада (без всякого желатина). На этом
заканчиваю оду антоновке как таковой и начинаю
рассказ о своем первом и весьма удачном опыте
повидловарения. Пусть вас не смущает, что на не�
которых фотографиях к рецептам вместе с анто�
новскими попадаются яблоки других сортов – они
для яркой картинки и больше ничего. Героиней
кулинарного пира у нас была только антоновка,
причем свежесобранная, наиболее сочная.

Спасибо замечательным людям
из деревни Макарово Перемышль�
ского района, которые поделились
с нашей семьей избытками урожая
антоновских яблок! Поскольку дар
был щедрым, встал вопрос пере�
работки. Интернет, как всегда,
пришел на помощь. Перечитав
множество рецептов приготовле�
ния повидла, мы все�таки решили
действовать на свой страх и риск,
взяв за основу только один совет
опытного кулинара. Это пропор�
ция ингредиентов: на 1 кг уже
очищенных антоновских яблок
нужно брать 700 г сахара (мы
брали даже чуть меньше, грам�
мов на 50�70) и 100 мл воды.

Итак, мы очищали яблоки не
только от семян, но и от кожицы
(дерево было уже старое, поэтому
плоды «конопатые»). Потом реза�
ли на дольки и помещали в каст�
рюлю, в которую уже была налита
вода. Ставили на огонь и варили
яблоки, помешивая, десять минут.
Затем разбивали получившуюся

Ну а коли уж из нас вдруг образо�
вались «бывалые повидловары», нам
захотелось попробовать использо�
вать получившееся лакомство в ка�
честве начинки для пирогов. Опять
же в интернете подобрали понравив�
шийся рецепт – и, на наш взгляд, у
нас пирог получился даже более
пышным (хотя соды в списке ингре�
диентов нет), чем у представившей
его хозяйки.

Значит так. Для теста отмеряем
120 г муки, 180 г сахара, 150 г
сливочного масла, берем три
яйца и две столовые ложки (с гор�
кой) какао�порошка (без сахара).

Размягчаем сливочное масло и
взбиваем его миксером, потом до�
бавляем туда же 120 г сахара (из
тех 180 г, которые мы отмеря�
ли), яичные желтки и какао. Сно�
ва хорошенько взбиваем. Добавля�
ем муку, взбиваем все вместе и
отставляем в сторону.

Миксер промываем и взбиваем
им яичные белки с оставшейся пор�
цией сахара (для того чтобы пена
стала крепче, мы всегда добавля�
ем небольшую щепотку соли). За�
тем соединяем хорошо взбитые
белки с тестом и потихоньку пере�
мешиваем.

Эту массу выкладываем на сма�
занный маслом противень (мы
всегда подкладываем пергамент,
чтобы нижняя часть пирога не при�

липла). Включаем духовку и ста�
вим внутрь противень. Под низ по�
мещаем емкость с водой (у нас
«проблемная» плита). После того
как духовка хорошенько разогре�
лась, чуть убавляем огонь. Готов�
ность пирога проверяем деревян�
ной палочкой (по шоколадному
верху ведь не поймешь, готово или
нет).

Затем вынимаем пирог из духов�
ки, чуть остужаем и переворачи�
ваем на деревянную доску. Разре�
заем вдоль на два коржа. Коржи
промазываем повидлом и соеди�
няем. Сверху пирог тоже чуть сма�
зываем повидлом (для клейкости)
и посыпаем крошкой песочного пе�
ченья и молотыми грецкими оре�
хами.

Все, теперь режем на порции и
угощаемся. Получается вкусный,
мягкий, пышный пирог – прекрас�
ный десерт к чаю или кофе.

массу блендером до состояния
жидкого пюре – очень тщательно,
до абсолютной однородности.

Дальше так: кастрюлю снова ста�
вим на огонь, засыпаем сахар и раз�
мешиваем, желательно, деревян�
ной ложкой. Когда масса закипит,
убавляем огонь до самого малень�
кого и, периодически помешивая
(чтобы ни в коем случае не приго�
рело), варим�парим сорок минут.
Конечно же, без крышки, чтобы уле�
тучивалась влага. Спустя сорок
минут начинаем испытания: капа�
ем на тарелочку и, если капля рас�

текается, держим на огне дальше.
Как только капля встанет упругой
горкой, огонь выключаем, а повид�
ло раскладываем в подготовленные
банки. У нас процесс варки занял 45
минут.

После первого удачного опыта
мы варили повидло по этому ре�
цепту уже трижды. Первая порция
вкусного густого лакомства разош�
лась на ура по друзьям. Вторая (вы�
ход, как вы понимаете, небольшой)
осталась в закромах, а третья от�
правилась в качестве «похвасту�
шек» по коллегам и знакомым. В
третий раз, кстати, остатки, не во�
шедшие в банку, мы налили в де�
сертную вазочку, а спустя пару ча�
сов перевернули уже остывшее
чудо на блюдо – и угощались мар�
меладом, который просто нареза�
ли ножом. Секрет: чтобы марме�
ладная «пироженка» хорошо
получилась, дно вазочки сначала
окунули на несколько секунд в
очень горячую воду.
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Пришла Катенька из школы,Всем распоряжения:Папа алгебру решает,Маме � сочинение.

Коля бизнесом занялся,Свои двойки продаёт.По дешёвке предлагает,Никто даром не берёт.
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Посадил дед репку.
Выросла репка большая�
пребольшая. Стал ее дед
из грядки тя�
нуть. Тянет�по�
тянет, а вытя�
нуть не может.
Крепко репка в земле сидит!
Пришла на огород бабка, спрашивает
деда:

– Ты что так долго возишься? Я уже
печь растопила ужин го�
товить. Где репка?

– Где, где... – провор�
чал дед. – В земле сидит,
где ей и положено. Очень
уж большая выросла. По�
моги�ка мне, может, вдвоём осилим.

Взялся дедка за репку, бабка за дед�
ку... Вместе тянут�потянут, а вытянуть
не могут. Позвали на помощь внучку,
собаку Жучку и кошку Мурку. Все вме�
сте тянули репку, да так и не вытянули.
Хотели на подмогу и мышку позвать,
только она не
отзывалась –
наверное, гу�
ляла где�то.
П р и з а д у м а �
лись дед да бабка,
пригорюнились. Да и
внучка загрустила: не люби�
ла она на огороде работать,
ей больше нрави�
лось мультики по
телевизору смот�
реть.

А пока они думали�
гадали, что дальше де�
лать, репка им и говорит:

– Ну что, народ, не по�
лучается меня вытянуть?
Мало каши ели?

– А ты не дразнись!
– буркнул дед. –
Сама видишь – я
старый, бабка
моя старая,
внучка мала
ещё. Откуда
силам взяться?

– Ладно, не
переживай, –
отвечает репка.
– Приходите
завтра с утра по�
раньше, может,
лучше дело пойдет.
Только чур – не опаз�
дывать!

Когда стемнело и все в доме
легли спать, к репке осторожно про�
кралась мышка.

– Ну что? – негромко спросила репка.
– Я все правильно сказала?

– Правильно, молодец! Пока все идет
по плану. И завтра делай так, как мы до�
говорились. Главное, слова не забудь!

Наутро вся семья снова пришла на ого�
род: и дед, и бабка, и внучка, и даже Жуч�
ка с Муркой. Только мышки опять с ни�
ми не было. И лишь собрался дед снова
ухватиться за репку (а бабка за дедку,
внучка за бабку, Жучка за внучку и Мур�

За компьютером не лень

Сидеть Гоге целый день.

За окном � река, жара.

У него своя игра.

Парк, качели, эскимо �

У него своё кино.

Кто б сломал компьютер Гоге,

Чтобы отдохнул немного.

А в троллейбус заскочили

Двадцать шустреньких ребят,

Все сиденья захватили,

Ну а бабушки стоят.

Гол забил наш форвард Рома,

Но грустит он что�то...

Потому что гол забил

Он в свои ворота.

Николаша�Николай,Рыжие глазёнки.За ним ходят по пятамРыжие девчонки.

На фигурное катанье

Записалась наша Таня.

Раз упала, два упала

И кататься перестала.

Вася боксом занимался,А потом ещё ушу.Вот сижу я с ним за партойИ от страха не дышу.

Много в школе чемпионов,

Петя � главный чемпион.

Торт большой за две минуты

Он в гостях у Маши съел.

Очень Саша любит Машу,

Комплименты говорит.

На контрольной все задачи

За него она решит.

Татьяна АЗАРОВА

Частушки

Наш Егор через дорогу

Раз старушку проводил.

И с неё он за услугу
Десять баксов попросил.

Заболела наша Эла,А у нас контрольная.Эскимо штук двадцать съелаИ теперь довольная.

Василий
КОТОВ

Ñòàðàÿ «Ðåïêà»íà íîâûé ëàä

Татьяна МЫШОВА
В нынешней урожайной выставке «Юннат�2016», которая

состоялась на прошлой неделе в Областном молодежном цен�
тре, принимали участие ученики 1�11 классов из 39 школ
нашей области. Впервые наравне со старшими товарищами
свои экспозиции здесь представили и воспитанники двух дет�
ских садов – «Синяя птица» из Малоярославца и «Терем�
теремок» из Калуги (микрорайон «Северный»).

Маленькие малоярославчане вместе с воспитателями и роди�
телями придумали составить из овощей и фруктов забавные
фигурки: один кабачок «отправился в плавание» в виде кораб�
лика, второй стал симпатичной мордочкой львенка. Румяные
яблоки послужили основой для создания сороконожки�модни�
цы, из баклажана получился мультяшный пингвин, ну а каре�
ту�тыкву, как и полагается, запрягли лихими лошадьми.

В детском саду «Терем�теремок» и ребята, и их педагоги
очень любят украшать территорию. Яркие цветочные компо�
зиции полыхают на клумбах с весны до осени. Есть на участ�
ке и огород�ягодник. Малышня пробует сажать растения и
ухаживать за ними, знает всех по «именам». Свою экспози�
цию представители детского сада разукрасили с большим вку�
сом: цветы и корзины плодов и ягод стали акцентом выстав�
ки. Кто�то остроумный из старших придумал соорудить как�
тус из огурцов, а детям эта идея очень понравилась 

Фото автора.

Þíåå íå áûâàëîÞíåå íå áûâàëîÞíåå íå áûâàëîÞíåå íå áûâàëîÞíåå íå áûâàëîÞíåå íå áûâàëîÞíåå íå áûâàëî

ка за Жучку), как все они ус�
лышали громкий голос репки:

– Здравствуйте, дорогие товари�
щи! Начинаем утреннюю гимнасти�
ку! Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч. Выполняем первое упражне�
ние – наклоны в стороны! Раз�два,
три�четыре!..

– Подожди�подожди!.. – удивил�
ся дед. – Какая такая «гимнастика»?
Мы же пришли, чтоб тебя вытянуть!

– Все правильно, – согласилась
репка. – Но чтоб меня из земли тя�
нуть, сил у вас пока маловато. А от�
куда сила возьмется, если утром за�
рядку не делать и спортом не за�

ниматься? Вы с
бабкой только и
знаете, что на
завалинке си�

деть да на печи
валяться, а внучка

ваша с утра до вече�
ра сидит, в те�

левизор утк�
н у в ш и с ь .
П о э т о м у
отставить
разговоры

и выполнять упражнения! Раз�два, три�
четыре! Энергичнее, товарищи!

Делать нечего, начали они утреннюю
зарядку: и дед, и бабка, и внучка, и Жуч�
ка с Муркой за компанию.

– Молодцы! – похвалила их репка. –
Закончили упражнения! Переходите к
водным процедурам...

– Это хорошо, – обрадовался дед. –
Сейчас баньку истопим, попаримся,
кваску попьём...

– Подожди с банькой, успеется! – ска�
зала репка. – Сначала меня полейте да и
весь огород тоже. Посмотрите, может, где
надо сорняки прополоть, грядки разрых�
лить... Одним словом – за работу с новы�
ми силами!

Послушались репку дед да бабка, заня�
лись огородом. И внучка им помогает, и
даже Мурка с Жучкой. Так день в делах и
прошел. Наутро то же самое: сначала за�
рядка, потом домашние дела.

Так продолжалось много дней. Деду и
бабке гимнастика на пользу пошла: ста�
рые хвори и болячки куда�то пропали,
сил и вправду прибавилось. На огороде
порядок навели, в доме чистота, да и са�
мих стариков не узнать: дед раньше сгор�
бившись ходил, а теперь плечи распра�
вил, бабка разрумянилась, словно моло�
духа, и одеваться стала по моде.

А репка знай себе растет! Ботва ее все
выше и выше поднимается, словно дре�
весный ствол. Потом на ветках репового
дерева цветы расцвели, семена созрели и
в землю осыпались.

Выросло из этих семян много�много
репок, целое поле. Дед да бабка обра�
довались небывалому урожаю, стали
репу собирать да в город на базар во�
зить. Потом открыли фермерское хозяй�
ство, гусей завели, поросят и коров.
Мышка тоже помогала, производством
сыра заведовала. Когда выпадала сво�
бодная минутка, прибегала она к реп�
ке, поболтать со старой приятельницей.

– Хорошо, что я тебя тогда послуша�
лась, – говорила мышке репка, ставшая
высоким реповым деревом. – Если бы
меня тогда вытянули из земли, закончи�
ла бы я свой век в печном горшке. Ста�
рики наелись бы досыта один раз, а по�
том так и доживали бы свой век, по�пре�
жнему.

– Точно говоришь! – согласилась мыш�
ка. – Хорошо сработал мой план. Ты и
дальше слушайся меня, я еще не такое
придумаю!

Дружно жили они теперь все вместе
под развесистой репой: дедка, бабка да
внучка, да Жучка с Муркой. Жили в
труде и достатке, за что, конечно, ма�
ленькой мышке большое человеческое
спасибо! 
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Бусы, клипсы, кольца, броши �
Наденька довольная.Вся сверкает и блестит,Как ёлка новогодняя.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Александр ШЕМОРАКОВ

Пошли мы с Вовкой в лес за гри�
бами. Нашли немного. Сидим, от�
дыхаем на поваленной сосне. Вдруг
меня приятель в бок толкает и шеп�
чет: «Смотри�ка, там лиса прыгает».
И показывает на дорогу.



� А твой кот бегает за лазером?
� Бегает. Просто он старый и делает это медленно. По�

этому со стороны кажется, что он спит на диване.


Недавно написал диссертацию по теме «Выпрыгиваю�

щий из тостера хлеб как причина инфарктов у котов».


� Ма�а�ам! Я нашла кота!
� Дочура! Тебе 35 лет... Мужа ищи!


Очень толстый работник свинофермы на всякий случай

носит бейджик с надписью «сотрудник».



� Ну что, дед, попросил золотую рыбку, о чем я велела?
� Нет, она была не в сети.


� Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте

нашли?
� Уронил тебя аист...


Конница остановилась над обрывом. И все бы хорошо,

если бы не одно «но»...


Друзья, я нашел на даче крота. Он оказался слепым.

Нужна ваша помощь � деньги, чтобы сделать ему операцию
на глазах. Не будьте равнодушными, отправьте смс на
короткий номер....


У маминой таксы брачный сезон. Партнера для нее ищу

я. Как объяснить мужу, что номера в моем мобильнике
«Игорь случка», «Матвей молодой кобель» � это реально
собачники?!



Объявление: «Продам хамелеона. Удивительная репти�
лия под цвет ваших обоев!»


Из школьного сочинения: «Светало. Всюду начали раз�

даваться соловьиные дрели».


� Вы говорили, что ваш кот хорош для мышей, а он со�

всем их не ловит!
� А разве это плохо для мышей?


Когда приобретаете питомца, помните: собака � не жена,

это на всю жизнь.


Знаете ли вы, что... Лысый ежик носит яблочки в рюк�

зачке.
Фото basik.ru.

АНЕКДОТЫ

Êàê ìû åæà ñïàñàëè

К вечеру наползли тучи. Тяжелые
капли дождя наполнили лес насто�
роженным шорохом. Бор нахмурил�
ся, стал суровым. Только на поля�
не, где я остановился, по�прежнему
играли веселые краски разноцвет�
ной осенней листвы. Они были так
ярки и красивы, что не хотелось
идти дальше.

Вдруг возле густых плотных сосе�
нок буроватым комочком вскинулся
заяц и покатился в сторону ельни�
ка. Долго терпел он присутствие че�
ловека, не покидал полюбившуюся
лежку. Но стоило пройтись по лис�
тьям дождю � и сердце косого не вы�
держало. От страшного осеннего
шума он бросился наутек без огляд�
ки.

На следующий день лесные тропы
опять привели меня на говорливую
поляну. Из�под знакомых сосен сно�
ва выскочил заяц. На этот раз он не
спешил. Часто останавливаясь, ко�
сой приседал, выгибая спину, по�
тешно водил длинными ушами, не
думая об опасности.

На время листопада, как правило,
зайцы переселяются в еловые леса,
не переносят чуткие зверьки подо�
зрительного шороха опавших листь�
ев. Попробуй различи в шуме, как

Çâåðèíûå äèåòû

Лиса то вперед прыгнет, то назад,
то вперед, то назад, будто играет, а
с кем играет – из�за травы не вид�
но. Стали мы осторожно к лисе под�
крадываться. Она так увлеклась, что
совсем близко нас подпустила. И тут

мы ежа увидели. Лежит он перед ли�
сой колючим клубком, а та его к
луже толкает. Лужа большая и глу�
бокая.

Я в книжках читал и от охотников
слышал, что лисица всегда так с
ежом расправляется. Столкнет его в
воду, еж воды испугается, развернет�
ся – тут лиса и схватит его.

Жалко нам было ежа, но и за про�
цессом проследить хотелось.

Лиса лапой ежа толкнет, уколет�
ся, отскочит и трясет лапой. Носом
ежа толкает – нос лапой трет. Еще
немного � и ежик в воде будет.

Тут мы с Вовкой как закричим на
лису. Ее от неожиданности так вверх
и подбросило. Пустилась рыжая без
оглядки в лес. А ежик так клубком и
лежит. Потрогали его – даже не ше�
велится, только сопит. А вдруг лиса
обратно вернется?

– Давай, � говорю, � унесем его
подальше от лужи.

Встал я на колени, Вовка ежа за�
катил палкой мне в кепку, и мы
унесли его подальше в лес. Теперь,
если и найдет лиса ежа, не докатить
ей его до лужи.

подкрадывается лиса или подлетает
хищная птица! Но этот заяц поче�
му�то не захотел покидать насижен�
ного места.

Больше я его не встречал. Но каж�
дый раз, бывая на знакомой поляне,
находил свежие следы его пребыва�
ния. И если небо хмурилось, а рез�
кие порывы ветра загоняли в укры�
тия оставшихся на зимовку птиц, все

равно чувствовалось, что в этом боль�
шом угрюмом лесу ты не одинок, что
где�то поблизости сидит симпатич�
ный зверек и без должной опаски
следит за тобой блестящими глазен�
ками. После этой встречи любое не�
настье казалось мне не таким уж нуд�
ным. И все потому, что было согрето
присутствием смелого зайца 

Фото basik.ru.
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На западе Франции, в Бретани, за один сезон мес�
тные улитки объели краску со свежеокрашенных стен.
Причем некоторые заползали на высоту до четырех мет�
ров. Когда разобрались, в чем дело, оказалось, что в
краске содержался мел, а улиткам, как известно, нужен
кальций, чтобы строить свои раковины. От меловой крас�
ки пришлось отказаться.

Овцы, как известно, питаются травой. Однако в
одной местности в Шотландии овцы с середины XIX века
приучены кормиться морскими водорослями, выбро�
шенными прибоем на берег. Владельцы скудных на ост�
рове лугов и пастбищ не хотели «тратить» на овец траву,
требующуюся для лошадей.

Ежи могут спокойно есть гадюк: их яд на них не
действует. Кроме того, ежи питаются жуками, червями,
улитками, лягушками, жабами, мышатами, яйцами и
птенцами из гнезд, которые находятся на земле.

Пингвины не пьют пресную воду — они умеют
«опреснять» соленую. В их теле есть специальные желе�
зы, выделяющие соль из воды, которая выводится через
особые желобки на клюве.

Заяц разборчив в выборе пищи. Всякий знает, что
зайцы любят морковку, капусту и репу. Но особое при�
страстие, оказывается, зайцы питают к петрушке.

Грифы иногда наедаются до такой степени, что не
могут взлететь. В этом случае им приходится сидеть и
ждать, пока их масса не уменьшится естественным пу�
тем.

По материалам РИК-инфо.upload.wikimedia.orgupload.wikimedia.orgupload.wikimedia.orgupload.wikimedia.orgupload.wikimedia.orgupload.wikimedia.orgupload.wikimedia.org

Ñìåëûé çàÿöÑìåëûé çàÿöÑìåëûé çàÿöÑìåëûé çàÿöÑìåëûé çàÿöÑìåëûé çàÿöÑìåëûé çàÿö



ВЕСТЬ 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 267-271 (9228-9232) 29
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Окончание.
Начало в номерах от 5, 12, 19 августа,
2, 9 и 23 сентября.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Åâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èå

7. Øòðèõè ê ïîðòðåòó

Âîò è ïîäîøëè ê êîíöó ìîè
èçðàèëüñêèå ïóòåâûå
çàìåòêè. Êîíå÷íî, ìíîãîå
îñòàëîñü çà êàäðîì. Íó, äà
îáî âñåì íå ðàññêàæåøü.
Çàâåðøèòü ïîâåñòâîâàíèå
õîòåëîñü áû åùå
íåñêîëüêèìè øòðèõàìè ê
ñîáèðàòåëüíîìó åâðåéñêîìó
ïîðòðåòó.

Кого вообще можно считать евреем? На
первый взгляд ответ прост. Настоящим,
или галахическим (Галаха – традицион�
ное еврейское религиозное право), евре�
ем считается человек, рожденный мате�
рью�еврейкой или принявший иудаизм.
Однако, пообщавшись с евреями, я при�
шел к выводу, что все куда сложнее и
критериев истинного еврейства значи�
тельно больше. Эти критерии являются
предметом жарких споров и в религиоз�
ной, и в светской среде.

Приоритет материнской линии в проис�
хождении еврея имеет целый ряд объяс�
нений. Евреи библейских времен, кстати,
вели род по отцу и, лишь рассеявшись по
миру в результате римского завоевания,
стали вести его по матери. Может быть,
потому, что еврейских женщин очень ча�
сто насиловали представители других на�
родов, или потому, что слишком много ев�
реев�мужчин было истреблено?

Стать евреем через веру очень непрос�
то – прозелитизм, то есть стремление об�
ратить людей в свою веру, в иудаизме не
развит. Каноническая процедура приня�
тия иудаизма – гюир – далеко не огра�
ничивается банальным обрезанием край�
ней плоти (речь о мужчинах, конечно же),
она может растянуться на годы.

Вообще нынешние евреи – это пред�
ставители разных этносов. Две основные
субэтнические группы – ашкеназы и се�
фарды. Более светлые ашкеназы – жите�
ли Центральной и Восточной Европы,
более темные сефарды – восточные, сре�
диземноморские евреи.

Сейчас в еврейской среде появляется
мода на ДНК�тесты с целью определения
своего происхождения. Многим хочется
доказать, что они истинные сыны колена
Иудина, Ливиева или Вениаминова. Кол�
леги рассказали об одном ну уж очень ор�
тодоксальном еврее, прошедшем тест и
выяснившем, что никакого отношения ни
к одному из колен Израилевых он не име�
ет, а ведет происхождение от хазар – при�
нявшего более тысячи лет назад иудаизм
тюркского кочевого народа.

Так что этническая составляющая в ев�
рействе – не главное. Главное – общ�
ность религии, национального самосоз�
нания и духовного наследия.

Что едят евреи? В Израиле меня край�
не удивило то, что на завтрак в отелях ни
в каком виде не подают мяса. Тогда как
на обед и на ужин его – сколько угодно,
но нет, например, сыра. Евреи на мой
вопрос пояснили: мол, в Торе сказано:
«Не вари ягненка в молоке матери его»,
то есть нельзя смешивать в одной трапе�
зе мясное и молочное. Это одна из мно�
гочисленных заповедей кашрута – систе�
мы ритуальных правил, определяющих
соответствие Галахе пищи и не только.

Кашрут предписывает евреям есть мясо
только парнокопытных жвачных живот�
ных � оно кашерно. А вот мясо зайца,
жующего жвачку, но копыт не имеюще�
го, или свиньи – парнокопытной, но не
жвачной – нечистое, трефное. Причем
забито кошерное животное должно быть
кошерным способом – очень острым но�
жом плавно по горлу. Именно поэтому
резник – очень уважаемая и высокооп�

лачиваемая профессия. Нож не должен
дрогнуть в его руке: малейший прокол
тканей его острым концом или рваное
движение – и мясо становится трефным.

С рыбой тоже интересно. Критерии ко�
шерности рыбы – наличие плавников и
чешуи. Таким образом, осетрина и черная
икра некошерны (а вот красную икру мож�
но есть без опасения прогневить Бога).

Трефны также все насекомые, земновод�
ные, пресмыкающиеся, морские «гады»
(например, креветки, раки) и продукты их
жизнедеятельности. Исключение состав�
ляет только мед, который не считается
продуктом жизнедеятельности пчелы.

Религиозные евреи строго придержива�
ются кашрута, порой даже слишком. Есть
такой анекдот. Попадает хасид (предста�
витель иудейского мистического учения)
в рай. Там его сажают за стол, предлага�
ют райские яства. «А кто у вас следит за
кошерностью пищи?» � спрашивает он.
«Как кто, сам Господь Бог». � «Ну, тогда
я, пожалуй, зелени пожую».

Однако далеко не все евреи религиоз�
ны. Есть и такие (в основном выходцы
из республик СССР), кто не гнушается
трефным. Рассказывали про одного док�
тора из России, который из чувства про�
теста ест по субботам свиной шашлык.
Кстати, свинину в Израиле купить мож�
но – в «русских» магазинах. И свиней
здесь выращивают, только в свинарнике
должен обязательно быть пол, чтобы не�
чистое копыто не ступило на святую зем�
лю (раньше думал, это анекдот, но, по
словам израильтян, – сущая правда. Мо�
жет, все�таки шутят?).

Как одеваются евреи? Скажу о мужчи�
нах: в одежде женщин никаких религи�
озных заморочек не заметил. Большин�
ство евреев носят на темени кипу, иначе
� ермолку. Это значит: «Я всегда думаю о
Боге, нахожусь под его сенью, моя голо�
ва покрыта всегда как во время молит�
вы». Часто поверх кипы надевают черную
шляпу или старинного покроя кепку�кас�
кет. По торжественным поводам хасиды
носят штраймбл – ермолку, отороченную
лисьими или собольими хвостами.

Часто на улице можно встретить муж�
чин, у которых под верхней одеждой на�
дет талит�катан – четырехугольный ку�
сок материи с отверстием для головы и
кистями по углам. Кисти�цицес с риту�
альными узелками обязательно свисают
поверх брюк.

Важный атрибут религиозного еврея –
пейсы – длинные локоны на висках, ибо
сказано в Торе: «Не стригите краев голо�
вы вашей». А хасиды носят еще и боро�
ды, не знающие ножниц: «И не порти
края бороды твоей».

Вообще, одежда религиозных евреев
очень отличается в зависимости от их
происхождения. Например, потомок лю�
бавичских хасидов одет совершенно ина�

че, чем отпрыск хасидов калинских или
литваков.

Почему Израиль такой зеленый? В пре�
дыдущих публикациях я не раз заострял
внимание на том, как легко отличить зем�
лю Израиля от соседних территорий –
она вся в зелени. И это при том что речь
в основном идет о пустыне. Причина
тому – система капельного полива. Труб�
ки с медленно капающей из дозаторов
водой подведены здесь почти к каждому
дереву, кусту, травяному газону.

Капельное орошение очень эффектив�
но экономит воду, а это очень важно,
учитывая ее крайний дефицит. Еще оно,
по сравнению с обычным поливом, эко�
номит энергоресурсы, уменьшает трудо�
затраты, эрозию почвы, количество сор�
няков. Именно благодаря капельной тех�
нологии пустынный Израиль – мировой
экспортер фруктов и овощей. Приходи�
лось видеть в продаже молодой израиль�
ский картофель даже в Белоруссии.

Правда ли, что у евреев особое чувство
юмора? До поездки в Израиль я думал,
что еврейский юмор – это чисто одес�
ский феномен. Теперь скажу: каждый из
евреев, с которыми довелось общаться в
Земле обетованной, может пошутить не
хуже Жванецкого.

Едем из Цфата в Тель�Авив, останав�
ливаемся на заправке. Спрашиваю у кол�
леги Николая (того самого, у которого
для заголовка к циклу своих статей я «ук�
рал» название книги):

� Далеко еще ехать?
� Не знаю, сейчас у Романа спросим.

Рома, где мы?
� В Изра�аиле, � ни на секунду не заду�

мываясь, отвечает Роман Иделович Спек�
тор.

Или такой диалог двух евреев:
� Откуда эта девушка родом?
� Из детства.
Но больше всего меня потряс Алекс

Кагальски, пресс�секретарь посольства
Израиля в России. После одной из мно�
гочисленных встреч выражаю ему свое
восхищение программой пресс�тура:

� С каждым разом мы все глубже по�
гружаемся в жизнь Израиля, одна встре�
ча другой интересней. Может, вы нам под
конец и «Протоколы сионских мудрецов»
покажете?

«Протоколы сионских мудрецов» � яко�
бы тайная рукопись, в которой излага�
ются планы евреев на мировое господ�
ство. На самом деле – антисемитская
подделка конца XIX века.

� Нет, не покажем, � с серьезным ли�
цом отвечает Алекс. � Они сейчас у кор�
ректора… � и многозначительно указыва�
ет пальцем на небо.

Евреи любят и умеют поиронизировать
над собой:

� Он при Союзе сидел в тюрьме за ев�
рейские дела.

� За какие это еврейские дела?
� Кровь христианских младенцев пил.

* * *
На первом курсе истфака мы изучали

древнерусские летописи. Помню, как по�
разила меня одна фраза из описания на�
родного восстания в Киеве в 1113 году:
«кияне же… идоша на жиды и разграби�
ша». Напрашивались два вывода. Первый:
уже в начале XII века в Киеве было боль�
шое количество евреев, наверное, даже
еврейский квартал. Второй: уже в начале
XII века на Руси происходили еврейские
погромы.

Разговоры в пресс�туре, конечно же, не
раз касались христианской темы. Стран�
но: наши собеседники�евреи вдруг на
полном серьезе начинали приводить до�
казательства непричастности своих пред�
ков к казни Христа: осудил�то Иисуса не
синедрион, а Понтий Пилат, и распяли
его не евреи, а римляне�легионеры. «Не�
ужели они считают, что мы по сей день
виним во всем евреев? Тем более что и
сам Спаситель в своей человеческой сущ�
ности, и первые его апостолы были чис�
токровными представителями избранно�
го народа», � думал я.

И то, что еврейские организации по
всему миру каким�то одним им ведомым
способом замеряют уровень антисемитиз�
ма в той или иной стране, сперва показа�
лось мне… ну, не совсем адекватным ре�
альности, что ли. Кстати, этот уровень в
России сегодня куда ниже, чем в навод�
ненной мигрантами�мусульманами Евро�
пе. Однако нет�нет да и у нас случится
какой�нибудь инцидент. Вот на днях в
московской синагоге бесчинствовал пси�
хически больной русский жидоед…

Евреи – великий народ. Не численнос�
тью, конечно, измеряется это величие, а
тем, что дали они человечеству – миро�
вой науке, культуре, политике, экономи�
ке. Да что говорить, в основе двух из трех
мировых религий лежит иудаизм. И мера
горя и бедствий в судьбе этого народа под
стать его величию.

И сегодня, спустя столетия обретя на�
конец историческую родину, они живут
там как на пороховой бочке. Живут, ро�
жают детей, сражаются, торгуют, изобре�
тают, творят. И шутят 

Евреи у Стены Плача в Иерусалиме.
Фото автора.
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Автор выражает благодарность министерствам иностранных дел и общественных свя�
зей Израиля, посольству Израиля в России (отдельное спасибо господину Алексу
Кагальски), Альянсу руководителей региональных СМИ России (АРС�ПРЕСС), Феде�
ральной еврейской национально�культурной автономии (ФЕНКА), Сионистской феде�
рации России, Евроазиатскому еврейскому конгрессу (ЕАЕК) за предоставленную
возможность поучаствовать в пресс�туре «Открытие Израиля».
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Михаил БОНДАРЕВ
День учителя � это праздник

особенный, уникальный, хотя и
проходит без ярких массовых
шествий и демонстраций. В на�
чале октября во всех школах и
других образовательных органи�
зациях царит теплая атмосфера,
люди приходят с улыбками и
цветами и искренне, от всего
сердца благодарят учителей за их
нелегкий и ответственный труд.

5 октября и накануне профес�
сионального праздника работни�
ков сферы образования чество�
вали на муниципальном и реги�
ональном уровнях. Несколько
крупных мероприятий провели в
областном центре. Лучших учи�
телей в торжественной обстанов�
ке награждали благодарностями
и грамотами различных уровней.

Íå ïëûòü ïî òå÷åíèþ
В нашем регионе традицион�

ными стали встречи министра
образования и науки области
Александра Аникеева с молоды�
ми учителями. На этот раз встре�
ча прошла на базе Калужского
государственного института раз�
вития образования (КГИРО).

Александр Аникеев, поздрав�
ляя молодых учителей, обратил�
ся к ним со словами напутствия
и поддержки. Александр Серге�
евич призвал молодежь не плыть
по течению, стараться больше
смотреть на школу критическим
взглядом, демонстрировать но�
вые подходы к процессу обуче�
ния детей и постоянно самосо�
вершенствоваться.

� Огромная радость для всех
присутствующих и для меня лич�
но ощущать, что наша система
жива и пополняется замечатель�
ными молодыми людьми, кото�
рые хотят работать с детьми, что
их становится все больше и боль�
ше, � сказал, обращаясь к моло�
дежи, Александр Аникеев. � Хотя
профессия учителя стала массо�
вой, она уникальна. Ее непохо�
жесть прежде всего заключается
в том, что учителя работают с
детьми. Идея служения требует
от учителя очень многого, накла�
дывает отпечаток на манеру об�
щения не только с учениками, но
и с родителями.

По словам министра, с 1 сентяб�
ря нынешнего года в школах, дет�
ских садах и организациях допол�
нительного образования области
начали работать 175 молодых пе�
дагогов. Традиционно больше все�
го молодых педагогов приняли об�
разовательные организации обла�
стного центра (59), Обнинска (21),
Малоярославецкого (13) и Боров�
ского (14) районов. Значительно
обновился педагогический состав
Дзержинского, Перемышльского,

Ñåéòå ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå!

Жуковского, Тарусского, Ферзи�
ковского районов. Большинство из
них � школьные учителя. Абсолют�
ным рекордсменом по количеству
молодых учителей стала школа
№ 12 города Обнинска. В начале
учебного года в эту школу было
принято на работу девять молодых
педагогов. Отметим, что среди мо�
лодых специалистов преобладают

учителя иностранного языка, на�
чальных классов, истории и физи�
ческой культуры.

Сегодня можно уверенно гово�
рить об обновлении и омоложе�
нии педагогического корпуса ре�
гиона как о сложившейся тен�
денции: в последние годы число
молодых специалистов, ежегод�
но приходящих в калужское об�
разование, стабильно и остается
на уровне 170  � 175 человек. В
прошлом 2015 году кадры обра�
зования региона пополнили 174
молодых педагога.

Стоит отметить, что количество
молодых учителей, пришедших в
систему в прошлом 2015 году и
уволившихся из образовательных
организаций в течение года со�
ставило всего 29 человек, что со�
ставляет 17 процентов от числа
пришедших. Это свидетельствует
о привлекательности образова�
тельной сферы для молодежи. По

данным министерства, в системе
образования региона в настоящее
время работают 1329 педагогов в
возрасте до 30 лет.

Ëó÷øèå - íà Äîñêå ïî÷¸òà
В рамках празднования Дня

учителя в доме правительства ре�
гиона прошла торжественная це�
ремония обновления Доски по�
чета. В торжестве приняли учас�
тие министр образования и на�
уки области Александр Аникеев,
представители профсоюза, вос�

Â ðåãèîíå òîðæåñòâåííîîòìåòèëè Äåíü ó÷èòåëÿ

НАША СПРАВКА
Основной кузницей кадров для калужского образования
остается КГУ им. К. Э. Циолковского. Именно в этом
учебном заведении получали знания большинство
молодых педагогов. В школах региона также работают
выпускники Брянского государственного университета
им. Г. И. Петровского, московских педагогических вузов,
Калужского и Кировского педагогических колледжей.
В этом году необычно высока доля молодых учителей *
выпускников МГУ им. М. В. Ломоносова * 12 человек.
Среди молодых специалистов также выпускники ведущих
вузов страны: Санкт�Петербургского государственного
университета � 5, Российского университета Дружбы
народов � 4, Московского государственного лингвис�
тического университета � 2 и даже Московского
государственного института международных отноше�
ний (МГИМО) � 1. Отметим, что значительное число
молодых педагогов привело в нашу область участие
в проекте «Учитель для России» (55 человек).

системы образования, победа в
профессиональных конкурсах,
высокое качество обучения и
воспитания, распространение
передового педагогического
опыта на региональном и феде�
ральном уровне.

� Занесение на Доску почета �
важная форма поощрения учите�
лей и работников системы обра�
зования и науки, � отметил, по�
здравляя педагогов, Александр
Аникеев. � Многие из учителей
стали победителями конкурса на
денежное поощрение. Занесение
на Доску почета � это отличный
пример для ваших учеников и
коллег.

Лучшим учителям и работни�
кам образования и науки вручи�
ли свидетельства о занесении на
Доску почета 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Учитель русского языка и
литературы Медынской средней

общеобразовательной школы
Людмила Крылова.  Министр образования и науки области Александр Аникеев.

питатели детских садов, школь�
ные учителя, а также  препода�
ватели образовательных органи�
заций, внесшие большой вклад в
развитие региональной системы
образования и воспитания.

Доска почета сформирована по
трем номинациям: «Лучшие учи�
теля», «Лучшие работники обра�
зования и науки», «Лучшие обра�
зовательные организации» сроком
на один год. По 30 человек пред�
ставлены в номинациях «Лучшие
учителя» и «Лучшие работники
образования и науки». На Доске
почета � десять лучших образова�
тельных организаций (школы,
детские сады, учреждения допол�
нительного образования).

Главные критерии отбора кан�
дидатов � высокое профессио�
нальное мастерство, значитель�
ный личный вклад в развитие

Â Êàëóãå ïðîâåëè ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå,
ïîñâÿù¸ííîå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè

ТОРОЕ по счету родительское собрание в режиме
видеоконференцсвязи с районами состоялось в рам�
ках регионального проекта «Родительский универ�
ситет». Родительское собрание провел министр об�
разования и науки области Александр Аникеев. На
встрече говорилось о порядке проведения ЕГЭ, под�
готовке к обязательным экзаменам по русскому язы�
ку и математике, экзаменам по выбору, тематичес�
ких направлениях итогового сочинения, которое
11�классники будут писать в декабре текущего года.

� Наша главная задача заключается в том, чтобы
обеспечить прежде всего объективность ЕГЭ, � отме�
тил, обращаясь к родителям, Александр Аникеев. �
Необходимо предотвратить конфликтные ситуации и
нарушения, за которые следуют жесткие санкции и от
этого страдают дети. Хочется, чтобы сотрудники про�
фильного министерства, учителя и родители были
союзниками в работе с детьми.

Методисты, педагоги и психологи подробно расска�
зали родителям о специфике ЕГЭ, порядке подачи апел�
ляции, о том, как подготовить ребенка к сдаче экзаме�
нов. Родителям сообщили о запрещенных и допусти�
мых средствах в пункте проведения экзамена, проце�
дуре завершения экзамена по уважительной причине и
удаления с экзаменов, условиях допуска к ГИА в резер�
вные дни, минимальном количестве баллов, необходи�
мом для получения аттестата и для поступления в вузы�
. Также затрагивалась проблема сдачи экзамена деть�
ми с ограниченными возможностями здоровья. Спе�
циалисты ответили на вопросы родителей.

Отметим, что следующее региональное родитель�
ское собрание пройдет в декабре. Еще одна встре�
ча состоится незадолго до начала ЕГЭ в апреле или
в мае 2017 года.

Михаил СЕМЕНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В
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� Совсем недавно универси�
тет обзавелся новым совре�
менным учебным корпусом.
Количество площадей учебных
аудиторий и лабораторий воз�
росло в разы. Впервые появи�
лись рекреации для неформаль�
ного общения преподавателей
и студентов, медиа�центр и
многое другое. Как обживае�
тесь?

� Потихонечку осваиваемся,
тестируем разные телекоммуни�
кационные системы. Это прият�
ные хлопоты. Некоторые даже
теряются на этажах. Но это нор�
мально, ведь теперь благодаря
новым площадям мы смогли в
разы увеличить количество обу�
чающихся у нас студентов, полу�
чили поле для реализации новых
подходов в образовании и обще�
нии преподавателя и студента, а
главное, ликвидировали вторую
смену.

� Вы сказали, что получили
новые возможности в выстра�
ивании образовательного про�
цесса. Как теперь будут зани�
маться у вас студенты?

� Теперь у нас даже расписа�
ние строится не исходя из воз�
можностей вуза, а исходя из ин�
тересов студента и преподавате�
ля. Появилась даже возмож�
ность в перспективе занятия
физической культурой вынести
в отдельный «спортивный
день», что, думаю, будет удобно
ребятам.

Второе новшество: новая сис�
тема организации занятий. Если
раньше было �  аудитория, лек�
тор, слушатели, то теперь у нас
есть возможность проводить
пары, к примеру, в стиле наби�
рающих сегодня популярность
открытых лекций, когда лектор

Óæå â ýòî âîñêðåñåíüå Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò âíîâü
ðàñïàõí¸ò ñâîè äâåðè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
ïðèéòè ñþäà ó÷èòüñÿ.

и слушатель имеют возможность
общаться в комфортной непри�
нужденной обстановке за чаш�
кой кофе.

� Преподаватели к новше�
ствам готовы?

� Не всегда, это сложно. Это
другая логика учебного процес�
са, и перестраиваться к ней
сложно, но процесс идет. И пре�
подаватели к нам идут, причем
как из нашего региона, так и из�
за его пределов, так как сотруд�
ничать с вузом становится пре�
стижным.

� В минувшем году у вуза по�
явилось современное 14�этаж�
ное общежитие. В этом в
строй ввели еще один студен�
ческий дом. Теперь вуз полнос�
тью удовлетворил потребнос�
ти всех нуждающихся в жи�
лье студентов. Хотелось бы
узнать, нет ли проблем с со�
держанием такого комму�
нального хозяйства?

� Проблемы всегда бывают
даже в маленькой квартире, что
уж говорить об общежитиях, где
у нас проживает несколько сотен
ребят. Часть из этих проблем
возникает не по нашей вине.
Впрочем, все коммунальные
вопросы мы стараемся решать в
оперативном порядке.

Хотел бы отметить, что сегод�
ня  университетский кампус на
улице Степана Разина практи�
чески полностью стал независим
от городских коммунальных се�
тей в плане отопления.

На крыше нового корпуса у
нас установлены самые совре�
менные немецкие котельные, и
когда они выйдут на полную
мощность, мы получим не толь�
ко энергонезависимость, но и
огромную экономию средств.

� Новые площади � новые
возможности. В современных
непростых условиях первосте�
пенное место среди них зани�
мают возможности привлече�
ния инвестиций. Как универ�
ситет справляется с этой за�
дачей?

� Сегодня университет � это
своего рода корпорация: сколь�
ко заработал – так и будешь
жить. За последние пять лет КГУ
увеличил свои доходы в три раза.
Это существенно.

Вот несколько примеров, как
университет привлекает средства
для своего развития.Возьмем но�
вую университетскую столовую.
Раньше у нас проходная способ�
ность была 120 человек в день.
Теперь эта цифра возросла до
700, причем это не только студен�
ты и преподаватели. А для сту�
дентов здесь и завтраки, и обе�
ды, и поздние ужины, причем с

Èíòåðâüþ ñ ðåêòîðîì ÊÃÓÌàêñèìîì ÊÀÇÀÊÎÌ

Узнать об остальных новшествах, которые сегодня по�
явились в Калужском университете, и задать все инте�
ресующие вопросы его потенциальные студенты смо�
гут 9 октября с 11 часов в новом корпусе по улице
Степана Разина.

Еще пример: новые аудитории
– это возможность организации
большего количества учебных
программ, краткосрочных курсов
для желающих повысить квали�
фикацию или получить новые

� Замечу, что за последние
годы в университете существен�
но выросло количество квадрат�
ных метров и этажей, увеличи�
лось число студентов. У нас воз�
росло и количество специально�
стей, которые мы можем пред�
ложить нашим студентам.

В предстоящем году мы плани�
руем открыть еще три новых на�
правления подготовки � «Архи�
тектура», «Конфликтология» и
«Экономическая безопасность» �
специальности, которые уже в
ближайшее время будут крайне
востребованы экономикой. Ко�
нечно, первый набор на эти кур�
сы будет платным. Но это нор�
мальная практика, в дальнейшем
здесь появится и «бюджет».

Мы делаем шаги и в развитии
науки. Люди в этом направлении
работают, и работают хорошо.
Мы впервые начали выдавать
свои собственные гранты. Нача�
ли процесс вывода наших про�
фессоров из  постоянного про�
цесса преподавания, когда у них
практически нет времени зани�
маться написанием научных ра�
бот и исследованиями, и предо�
ставляем им более широкие воз�
можности заниматься именно
этим: писать монографии, зани�
маться с аспирантами, участво�
вать в научных форумах и т.д.

Для нас это расходы, но это и
ставка на будущий рост престижа
вуза. Пример того, что мы на вер�
ном пути, – состоявшаяся у нас
на днях Международная конфе�
ренция по судебной экспертизе,
участие в которой приняли полто�
ры сотни специалистов из десят�
ков городов России, стран ближ�
него и дальнего зарубежья…

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Фото автора.
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очень существенными скидками.
Для университета это новые воз�
можности зарабатывать средства
для своего развития. Этот опыт
организации питания в комфор�
тной атмосфере мы перенесем и
в другие корпуса университета.

профессиональные навыки в той
или иной сфере. Таковых у нас
из общего числа образователь�
ных программ около пятидесяти.

Способствует этому и рост воз�
можностей для предоставления
образовательных услуг школьни�
кам. К примеру, совсем недавно
на базе КГУ у нас открылся Ян�
декс. Лицей, который будет го�
товить будущую элиту програм�
мистов нашего региона. Это и
наш гуманитарный лицей по
подготовке ребят к сдаче ЕГЭ.

� День сегодняшний – это,
конечно, замечательно, осо�
бенно при таких высотах, ка�
ких достиг вуз. Однако запро�
сы общества и экономики ме�
няются очень быстро. Как вы
планируете шагать в ногу со
временем?
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Такой вывод был сделан по ито�
гам рейда, который провела в мага�
зинах двух торговых сетей монито�
ринговая группа «Народного конт�
роля». Участники группы – предста�
вители общественности и регио�
нального отделения партии
«Единая Россия». В рамках своих
партийных проектов они следят за
исполнением закона о торговле.
После ряда жалоб от покупателей на
качество молочной продукции было
решено проверить, каким ассорти�
ментом торгуют сетевые магазины.

� В первую очередь мы обращали
внимание на наличие регионального
продукта на прилавках магазинов. Но,
как ни прискорбно об этом говорить,
продукции местных товаропроизво�
дителей на них не прибавляется, –
констатировал руководитель группы
народных контролеров депутат Законо�
дательного Собрания области Алек�
сандр Гречанинов. – Молочная про�
дукция, которой богата наша область,
представлена очень скудно. В сетевых
магазинах в лучшем случае она исчер�
пывается только изделиями из Ко�
зельска. А что касается овощной про�
дукции, то здесь мы вообще были
удивлены! В разгар осеннего урожая
в магазинах нет калужских овощей: ни
картофеля, ни свеклы, ни морковки.
Всё завозится из других областей �
Тульской, Смоленской, Подмосковья.
Но я верю, что наш калужский про�
дукт найдет своё место на полках ме�
стных магазинов. Для этого и прово�
дится наша работа.

С особым вниманием народные
контролеры осмотрели полки, где
выложено масло и сыр. Дело в том,
что в свой предыдущий рейд они
обратили внимание на продукты,
которые предположительно являют�
ся фальсификатом. Своими сомне�
ниями они поделились с Управле�
нием Роспотребнадзора.

Специалисты этого ведомства взя�
ли пробы с образцов, исследовали
их. Согласно протоколу выводы сде�
ланы такие: экспертным заключени�
ям ФГБУЗ «Центр гигиены и эпи�
демиологии в Калужской области»
отобранное на экспертизу масло
сладко�сливочное несоленое «Крес�
тьянское» производства ООО «Бел�
молоко», масло «Крестьянское»
сладко�сливочное несоленое ООО
«ЛАВ Продукт» и масло сливочное

«Íàðîäíûé êîíòðîëü»êîíñòàòèðîâàë: íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâïðîäóêöèè ìåñòíûõòîâàðîïðîèçâîäèòåëåéíå ïðèáàâëÿåòñÿ
шоколадное «Крестьянка» не соот�
ветствовали по своему жирно�кис�
лотному составу жировой части про�
дукта. Также выявлены фитостери�
ны, что свидетельствует о фальсифи�
кации жировой фазы масла жирами
растительного происхождения.

Что касается взятого на эксперти�
зу продукта под наименованием
«Сыр голландский» (ООО «АРЧА»,
Татарстан), то в продукте тоже вы�
явлены фитостерины, что также сви�
детельствует о наличии в продукции
жиров растительного происхождения
и подтверждается протоколом иссле�
дования московской испытательной
лаборатории «Молоко».

После таких неутешительных выво�
дов информация о некачественной
продукции была направлена и в те ре�
гионы, где она производится. Состав�
лены протоколы об административ�
ных правонарушениях и выписаны
предписания по устранению недостат�
ков. А следовательно, этот товар боль�
ше не должен попадать на прилавки
наших магазинов либо он должен
быть переименован в сырный продукт
или спред. Сегодня народные контро�
леры проверили, исполнили ли тор�
говые работники эти требования.

Товара, к которому возникли пре�
тензии в предыдущий раз, в продаже
не оказалось. Зато были выявлены
другие образцы, которые снова выз�
вали опасение, что это фальсификат
натуральной продукции, ибо, как го�
ворят специалисты, пачка масла 180
граммов не может стоить 50 � 70 руб�
лей. Это явный спред. Но на этикет�

ке написано, что
масло натуральное.
Да и сыр не может
стоить 235 рублей за килограмм, это
сырный продукт. Но ценник об этом
умалчивает, вводя покупателя в заб�
луждение. Обнаруженное на прилав�
ках сливочное масло в новой упаков�
ке будет отправлено на экспертизу,
как и его предшественники.

� Необходимо добиться результа�
та, при котором фальсифицирован�
ный товар будет убран не только из
той торговой точки, которую посе�
тил «Народный контроль», а из всей
торговой сети. При этом не только
Калужского региона, но и всей Рос�
сии,� заявила участник группы народ�
ных контролеров, руководитель реги�
онального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Людмила
Сусова. � И это касается молочной
продукции и сыров. Мы ставим сво�
ей задачей, чтобы некачественные
продукты уходили из продажи. В
рамках партийного проекта «Народ�
ного контроля» после нашего сегод�
няшнего рейда будут написаны но�
вые жалобы на молочную продук�
цию в магазинах «Дикси» и «Маг�
нит».

Также она напомнила, что другой
не менее важный вопрос заключает�
ся в выпуске под своими торговыми
марками товара торговыми сетями,
которые руководствуются якобы
«политикой удешевления». На деле
проверка, например, пачки масла
под брендом одной из торговых се�
тей показала, что при стоимости в
65 рублей внутри пачки вовсе не
масло, а спред, который должен сто�
ить намного дешевле.

В ходе рейда попутно были выяв�
лены продукты с истекшим сроком
хранения: сосиски и полуфабрика�
ты. По требованию членов рейдовой
бригады они изъяты из продажи 

МЕЖДУ ТЕМ
А ЭТОЙ неделе состоялось заседание мониторинговой группы «Честная
цена». Это еще один проект регионального отделения партии «Единая Рос"
сия». Секретарь Калужского регионального отделения, первый замести"
тель председателя Законодательного Собрания области Виктор Бабурин
отметил: «Проведена большая работа как рабочей группой «Честная цена»,
так и группой «Народного контроля». Для нас важно, чтобы качественная
продукция местного производителя появилась на полках торговых сетей.
Партия окажет всяческую помощь и содействие в этом вопросе.

 В свою очередь руководитель региональной мониторинговой группы по
исполнению федерального закона о торговле, директор ООО «Сухиничский
агропромышленный комбинат», депутат Законодательного Собрания фрак"
ции «Единая Россия» Елена Лошакова  заявила: «Наши предположения о
фальсифицированной продукции на прилавках подтверждены результатами
экспертизы.Мы призываем предпринимателей честно заявлять о том, чем
они торгуют. Речь идет о том, что дешевый товар должен стоить дешево, а по
факту его выдают за натуральный продукт с завышенной в три раза ценой».

ИМЕЙ В ВИДУ

Òðîëëåéáóñàìè áóäåò
ðóêîâîäèòü äåïóòàò

ОВЫМ руководителем Управления калужского трол"
лейбуса назначен депутат городской Думы Вадим Вить"
ков. На городской планерке его представил калужский
градоначальник Константин Горобцов. Впрочем, в осо"
бом представлении Вадим Витьков не нуждается: в
структурах областной и городской властей он с 2002
года. Имеет высшее юридическое образование.

В качестве сотруд"
ника правового уп"
равления губернато"
ра представлял инте"
ресы правительства
области более чем в
600 судебных засе"
даниях. Работал за"
местителем городс"
кого головы – началь"
ником управления
экономики и финан"
сов Калуги. Куриро"
вал вопросы привле"
чения в экономику
города новых инвес"
тиций.  Участвовал в
привлечении в реги"
он таких всемирно
известных автопроизводителей, как «Volkswagen»,
«Renault», «Volvo». Являлся одним из инициаторов лик"
видации на территории города незаконного игорного
бизнеса. Участвовал в разработке и исполнении Зако"
на Калужской области «Об ограничении игорного биз"
неса на территории Калужской области».

С 2008 года В. Витьков был директором муниципально"
го унитарного предприятия «Калугаинформ"центр», а с
2010 года – руководителем операционного офиса «Ка"
лужский» КБ «БФГ"кредит». Дважды избирался депута"
том городской Думы. Инициатор создания ТОС «Хрус"
тальная», включающей в себя дома, расположенные в
районе улиц  Жукова, Чехова, Хрустальной, Маяковского,
Болотникова, Константиновых, Стекольной, Песчаной.

Судя по биографии, человек он деятельный, иници"
ативный. Калужане выражают надежду на то, что с
приходом нового руководителя общественный транс"
порт в городе будет работать четко, без перебоев и
срывов графика, а парк машин будет исправен и по"
стоянно пополняться.
Для сведения пассажиров
Центральная диспетчерская служба �
тел. 8 (4842) 55�03�52, 8 (4842) 55�19�87
Отдел по продаже и продлению
проездных билетов � тел. 8 (4842) 55�44�55

Çà ïîêóïàòåëÿ áîðþòñÿ
â èíòåðíåòå

ГЕНТСТВО по развитию малых форм торговли и быто"
вого обслуживания Калужской области организует 10
октября семинар для предпринимателей на тему «Про"
дажа товаров дистанционным способом. Как с помо"
щью интернета увеличить доход от продаж». Место
проведения семинара: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/
10, 2 этаж, конференц"зал центра делового образова"
ния Калужской торгово"промышленной палаты. Учас"
тие бесплатное. В программе семинара: требования
правил продаж товаров дистанционным способом; как
сделать эффективный интернет"магазин – лучшие тех"
нологии борьбы за покупателя в интернете; увеличе"
ние дохода от продаж с помощью интернета.

Учеба предпринимателей в сфере торговли " это
всегда хорошо. Они должны знать законы, которые не
позволяют им мошенничать с потребителями.

Между тем мнение об интернет"покупках неодноз"
начное. Одни потребители не представляют себе, как
можно самостоятельно ходить по магазинам, и зака"
зывают себе все товары, вплоть до еды, по интернету.
А у других такого рода заказ вызывает опасение и
боязнь нарваться на мошенников. Так, на днях в соци"
альных сетях была опубликована жалоба калужанки,
которая решила заказать доставку букета для своей
свекрови с помощью интернет"услуги. Заказ оплатила
и стала ждать восторгов от презента.

Но оказалось, что нарвалась на мошенников. День"
ги были успешно присвоены. А когда начала звонить
по телефону с претензией, её просто внесли в «черные
списки» и «забанили» ( лишили прав входить на интер"
нет"портал). Теперь начнется долгая тяжба с обидчи"
ками с помощью полиции, Роспотребнадзора , Сбер"
банка. С одной стороны, калужское интернет"сообще"
ство выразило сочувствие бедолаге, а с другой, поре"
комендовало впредь пользоваться услугами толь"
ко тех предпринимателей, у которых уже есть хорошая
репутация и многочисленные отзывы покупателей и
пользователей услуг. Это единственный способ огра"
дить себя от мошенничества.

Роспотребнадзор по Калужской области разрабо"
тал памятку «Особенности дистанционного способа
продажи товаров». В основе «Правила продажи това"
ров дистанционным способом», утвержденные поста"
новлением правительства РФ от 27.09. 2007 г. № 612).
В ней даны указания, что надо знать при покупке това"
ра дистанционным способом. Подробности можно
посмотреть по ссылке, опубликованной на сайте ве"
домства http://40.rospotrebnadzor.ru/directions/prava/
145916/ 11 мая 2016 года.

!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Ольга ШАКИНА
Ё БИОГРАФИЯ начина�
лась просто, без затей.
Родилась 29 сентября
1916 года в селе Занины
Починки Рязанской гу�
бернии.

Люся была старшим ребёнком
в большой и дружной семье Кли�
ментовских. Сколько себя по�
мнит – рисовала. Лес, речку,
цветы, домашнюю живность.
Мама  для красоты обклеивала
дочкиными рисунками сундуки,
а отец  из командировок приво�
зил Людмиле краски, которые
радовали  девочку больше пря�
ников и конфет.

В 1935 году Людмила Климен�
товская  поступает в Рязанское
художественное училище.

После окончания учёбы её при�
няли художником�стажёром  в
Государственный  академический
театр оперы и балета  имени С.М.
Кирова (бывшая и нынешняя
Мариинка). Человек сорок пыта�
лись устроиться в прославленный
коллектив, повезло же ей одной.
Ежедневно она встречалась с
людьми, которые были гордостью
отечественного и мирового ис�
кусства. Подумать только: с ней
здоровалась сама Уланова! Вир�
саладзе, Дмитриев, Федоровский,
Рындин, Билибин – выдающие�
ся художники двадцатого столе�
тия, с которыми посчастливилось
работать Климентовской.

Когда в Кировском решили
восстановить оперу  Римского�
Корсакова «Сказка о царе Сал�
тане», оказалось, что декорации
и костюмы к ней, выполненные
некогда Иваном Билибиным, не
сохранились. Обратились за по�
мощью  к художнику, и он при�
ехал из�за рубежа, где проживал,
в Ленинград, чтобы лично руко�
водить сценографическими ра�
ботами. Человеком он был уже
почтенным и по возрасту, и по
статусу, поэтому вся основная
нагрузка легла  на художников
театра. Среди них была и Люд�
мила Климентовская, которой
поручили изготовить театраль�
ные макеты. Спустя годы она
вспоминала: «По морю должен
плыть кораблик. Тот, что нари�
совал Билибин, мне совсем не
понравился – какой�то неуклю�
жий. А вот у Рериха он был про�
сто замечательный, по�настоя�
щему сказочный. В итоге соору�
дила что�то своё, оставшись до�
вольной тем, как мой кораблик
вписался в декорацию. Приехал
Билибин, долго и внимательно
рассматривал то, что я натвори�
ла. Молчал минут пятнадцать,
взглянув на меня, сказал: «Я со�
гласен. Это даже лучше».

Ещё одна яркая веха – балет
«Ромео и Джульетта» Сергея
Прокофьева. Его премьера со�
стоялась 11 января 1940 года.
Главные партии исполняли Га�
лина Уланова и Константин Сер�
геев. Накануне этого события из
Москвы приехал главный худож�
ник Большого театра Пётр Виль�
ямс, чтобы принять работу сво�
их ленинградских коллег. Уви�
денное ему понравилось, о чём
он и сказал художнику Зандину,
наставнику стажёрки Климен�
товской: «Михаил Павлович, как
красиво вы написали Верону,

словно двадцатилетний». Тот от�
ветил: «Это сделала Людмилоч�
ка, а я болел». Позже критики
отметят, что площадь в Вероне
– одна из лучших декораций
спектакля.

Людмила Климентовская су�
мела проявить свою творческую
индивидуальность и в качестве
художника�постановщика Мос�
ковского драматического театра
имени М. Н. Ермоловой. Прав�
да, времени  на это было отпу�
щено совсем мало: началась Ве�
ликая Отечественная война.

РОВОДИВ мужа на
фронт, Климентовская
преподаёт  черчение и
рисование в сельской
школе, работает старшим
научным сотрудником,
затем директором Рязан�
ского художественного
музея. Оформляет  спек�
такли  в театрах Рязани:
областном драматичес�
ком и юного зрителя.

Она знакомится с Павлом Ра�
димовым, последним председа�
телем Товарищества, объединя�
ющего художников�передвижни�
ков. Его картины на многочис�
ленных выставках соседствовали
с полотнами Кончаловского,
Поленова, Тышлера, Пименова,
Грабаря, Филонова, Фалька. Па�
вел Александрович сыграл важ�
ную роль в творческом станов�
лении Людмилы Климентовс�
кой. Пройдут годы, к ней при�
дёт известность, а зрители будут
восхищаться её живым небом.
Умытым летними дождями и в
ореоле вечернего заката, тяжё�
лым от свинцовых туч и сияю�
щим нарядным перламутром.
Людмила Климентовская оказа�
лась способной ученицей, на
всю жизнь запомнив слова свое�
го учителя Павла Радимова: «На�
стоящий художник должен знать
небо, знать землю, знать жизнь».

  КАЛУГУ Людмила
Александровна приехала
в 1951 году уже сложив�
шимся художником. Об�
ладая крепкой професси�
ональной школой, нема�

лым опытом, она
громко заявила о
себе как живопи�
сец�реалист. Но,
восхищаясь Ко�
ровиным и Леви�
таном, Полено�
вым и Ромади�
ным, слепо не ко�
пировала их,  шла
в искусстве своим
путём.

Писала и кистью, и сердцем,
понимая, что она только учени�
ца у самого выдающегося худож�
ника всех времён и народов –
Природы. Сколько за свою дол�
гую творческую жизнь написала
осин, берёз, дубов, сосен, елей –
не  сосчитать. Строгая простота
среднерусского ландшафта была
художнице мила,  близка, понят�
на. На её полотнах, тонких, тре�
петных и одновременно мощных,
сильных, будто пронизанных све�
том, даже когда на них изображён
пасмурный день, природа пред�
ставлена в разных ипостасях.
Умытая весенними дождями, за�
кованная зимней стужей, одетая в
весёлый ситец полевых цветов,
печальная в осеннем сиротстве.
До боли знакомая, до боли род�
ная.

Её картины  всегда вызывают у
зрителей бурю положительных
эмоций, всегда настраивают на
позитив. Вот знаменитая рябина
Климентовской. Она написала
восемь картин, на которых алеют
тяжёлые кисти. Настолько реаль�
ные, осязаемые, что ощущаешь
во рту горечь спелых плодов. Ког�
да люди говорили  об этом Люд�
миле Александровне, она серьёз�
но отвечала: «Я писала портрет
каждой ягодки, потому и получи�
лось так достоверно».

Из�за тяжёлого недуга долгие
годы Людмила Александровна не
выходила из дома. Но работала
много, увлеченно, торопясь пе�
ренести на холст всё, что подска�
зывала ей память (она у неё была
феноменальной), богатое вооб�
ражение. И глядя на многие пей�
зажи художницы, трудно пред�
ставить, что рассветы и закаты,
первые весенние проталины и
сказочный зимний лес, листо�

падную метель и нарядный лет�
ний лужок она писала не на пле�
нэре, а в стенах стандартной де�
вятиэтажки.

СОБОЕ место в творче�
стве Климентовской за�
нимает Циолковский.
Она  исходила все ули�
цы, переулки, тропин�
ки, по которым куда�то
спешил или просто гу�
лял великий учёный. А
потом руки сами тяну�
лись к карандашу и
краскам, бумаге и хол�
сту:  «Утро Калуги»,
«К.Э. Циолковский на
прогулке в бору», «Дом
в Боровске, где жил К.
Э. Циолковский», «Ма�
стерская К.Э. Циолков�
ского», «Мечты учёно�
го», «Думы о будущем».

Последняя картина для худож�
ницы была очень важной и зна�
ковой. С ней связана памятная
для Людмилы Александровны

Ëþäìèëà Êëèìåíòîâñêàÿ:
«ß âñåãäà ëþáèëà êðàñêè»Èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿèçâåñòíîé è ðîäíîé íàì õóäîæíèöû

встреча с дочерью Циолковско�
го. Проговорили они тогда с Лю�
бовью Константиновной (у неё
дома) несколько часов. Получив
исчерпывающие ответы на все
свои  вопросы, Климентовская с
большим волнением приступила
к работе, которой отдала двад�
цать лет. Это и неудивительно,
ведь она в одном лице была и ху�
дожником, и критиком.

Писала не просто портрет на�
шего знаменитого земляка, а ско�
рее  картину�размышление, в ко�
торой сумела передать высоту по�
мыслов великого гражданина
(«устранить всякое зло на зем�
ле»), грандиозность идей выдаю�
щегося учёного («техника буду�
щего даст возможность одолеть
земную тяжесть и путешествовать
по всей солнечной системе»). На
картину нашлись состоятельные
покупатели, но Людмила Алек�
сандровна не захотела, чтобы её
Циолковский покинул наш го�
род. Она говорила друзьям: «Я
подарю картину калужанам».

* * *
Ушла от нас Людмила Алексан�

дровна ранней весной 2000 года.
Она очень любила это время –
время пробуждения природы, на�
ших чувств и надежд. Художница
знала о своём скором уходе, по�
этому очень торопилась завер�
шить начатую работу.  Несмот�
ря на физические страдания,
трудилась много:  постоянно
что�то переписывала, что�то до�
бавляла. Говорила: «Хочу, что�
бы льдины поплыли по реке». И
они уже поплыли, а до после�
днего штриха оставалось чуть�
чуть. Не успела… Но полотно
под названием «Ледоход» пора�
жает  своей мощью, невероят�
ной силой природного естества
и человеческого духа. Работу
можно увидеть  в муниципаль�
ной галерее заслуженного ху�
дожника РФ Людмилы Климен�
товской. В  стенах старого дома
(Театральная, 30), который мно�
гое повидал на своём веку, на�
чалась новая жизнь удивитель�
ных работ большого мастера и
патриота своей земли 

Фото из архива
художницы.
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Ñìåðòåëüíàÿ «Ëåçãèíêà»
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 27�летнего жите�
ля Юхновского района по факту отравления двух человек суррогатным
алкоголем.

По версии следствия, в прошлом году обвиняемый в Москве на автомо�
бильной стоянке оптово�розничного продовольственного центра «Фуд
Сити» приобрел у неустановленного лица маркированную поддельными
акцизными марками алкогольную продукцию 18 видов � не менее 480 буты�
лок без документов, подтверждающих качество продукта, а также сопро�
водительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и
оборота. Алкоголь он перевез в Юхнов, где хранил его и реализовывал.

Обвиняемый продал по 150 рублей не менее трех бутылок спиртосодер�
жащей жидкости, изготовленной на основе метилового спирта с этикетка�
ми коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра. В ноябре и декабре 2015 года
этот «напиток» употребили калужанка и юхновчанин, полагая, что пьют
коньяк, после чего потерпевших в тяжелом состоянии доставили в лечеб�
ное учреждение, где наступила их смерть от отравления метиловым спир�
том.

Причастность подозреваемого к совершенным преступлениям установ�
лена благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным
действиям. В частности, в ходе следствия доказано, что спиртосодержа�
щая жидкость, которая послужила причиной смерти двух потерпевших,
была приобретена именно у обвиняемого. Фигурант в ходе предваритель�
ного следствия признал свою вину.

По уголовному делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем
уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного
заключения.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

Êîãäà ññîðÿòñÿ ìóæ÷èíû
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оставила без
изменения приговор Кировского районного суда по уголовному делу в
отношении двух кировчан � 28�летнего Павла Михайленко и 30�летнего
Александра Тупикина. Они признаны виновными в причинении тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В начале декабря 2015 года около кафе�бара в Кирове между Михайлен�
ко и одним из посетителей заведения произошла ссора, перешедшая в
драку. Один из присутствовавших при этом мужчин стал удерживать Ми�
хайленко, дав потерпевшему возможность убежать, чем тот и воспользо�
вался.

Михайленко бросился догонять жертву, призвав на помощь Тупикина.
Мужчина попытался скрыться от нападавших в помещении заводской про�
ходной АО «Кировская керамика», но осужденные настигли его и избили.
От многочисленных повреждений через несколько дней потерпевший скон�
чался в реанимационном отделении больницы.

Доказательствами обвинения, кроме показаний свидетелей и заключе�
ний экспертиз, послужили записи камер видеонаблюдения, установлен�
ные в помещении проходной, которые зафиксировали происходящие со�
бытия с точностью до минуты.

Кировский районный суд признал Павла Михайленко и Александра Тупи�
кина виновными в совершении преступления. С учетом степени участия в
его совершении каждого из них и личности виновных им назначено наказа�
ние в виде лишения свободы сроком 12 и 7 лет соответственно в исправи�
тельной колонии строгого режима.

Приговор был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке.
Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласи�
лась с мнением прокурора о законности, обоснованности и справедливо�
сти приговора и оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çà÷åì æå ãàäèòü, ãîñïîäà?
 ХОДЕ прокурорской проверки в Малоярославецком районе было установ�
лено, что на двух земельных участках, расположенных вблизи деревни
Ерденево и села Маклина, неустановленные лица несанкционированно
разместили 38 емкостей, содержащих промышленные отходы 2 и 3 класса
опасности. При этом нижние клапаны всех емкостей были открыты, в ре�
зультате чего произошло загрязнение почвы на площади, превышающей
300 кв.м.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные
органы для принятия процессуального решения. По результатам их рас�
смотрения СО по Малоярославецкому району СКР возбуждены два уголов�
ных дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение, захоронение, использование или
иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ
и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния повлекли
загрязнение, отравление окружающей среды).

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры рай�
она.

Дмитрий ЛЫЗАРЬ,
старший помощник прокурора Малоярославецкого района.

Íåò ýëåêòðîóäî÷êàì
РОКУРАТУРА Козельского района в ходе мониторинга интернет�ресур�
сов выявила WEB�сайт, на страницах которого пользователям предла�
гается приобрести электроудочки различных моделей, являющиеся зап�
рещенным орудием лова и способом массового истребления водных
животных.

Размещенная информация оказывает негативное влияние на правосоз�
нание граждан, формирует искаженное представление о рыболовстве и
охране водных биологических ресурсов. Она побуждает граждан совер�
шать преступления и противоправные действия.

В этой связи прокуратура направила в Козельский суд заявление о при�
знании данной информации запрещенной в Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, размещенная в
интернете информация признана судом запрещенной к распространению
на территории Российской Федерации.

Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роском�
надзор для включения указателей страниц данного сайта в Единый реестр
сайтов, содержащих запрещенную информацию.

Устранение нарушений закона и исполнение решения суда находятся на
контроле прокуратуры района.

Диана КАЛИНАЕВА,
помощник прокурора Козельского района.

Людмила
СТАЦЕНКО Ïîðòðåò  
Òî, ÷òî îáûâàòåëü èìåíóåò ôîòîðîáîòîì, íà íàó÷íîì ÿçûêå èëè
ÿçûêå ïðîôåññèîíàëîâ íàçûâàåòñÿ ñóáúåêòèâíûì ïîðòðåòîì.
Îáúåêòèâíûì ñ÷èòàåòñÿ ôîòîãðàôèÿ, à ñóáúåêòèâíûì - òîò
îáðàç, êîòîðûé ïî ïåðâîìó âïå÷àòëåíèþ çàñåë ó ÷åëîâåêà
â ãîëîâå.
Êàê, êåì è çà÷åì ñîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòèâíûå ïîðòðåòû, êàê
îíè èñïîëüçóþòñÿ â ðàññëåäîâàíèè ïðåñòóïëåíèé? ×òîáû óçíàòü
î òîíêîñòÿõ ðàáîòû ýêñïåðòîâ, ÿ è ïðèøëà â ýêñïåðòíî-
êðèìèíàëèñòè÷åñêèé öåíòð ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ, ãäå íà âñå ìîè
âîïðîñû îòâåòèë íà÷àëüíèê îòäåëà Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷
ÑÀÏÑÀÉ.

Прежде специалистов та�
кого класса было по пальцам
пересчитать. Сейчас все экс�
перты (их в регионе более 90)
это умеют делать на компь�
ютере, который есть у каж�
дого, не то что раньше –
один на 10 человек.

� В каких случаях состав�
ляется субъективный порт�
рет?

� На всех преступлениях, где
был очевидец, мы обязаны со�
ставить субъективный порт�
рет. Не составляется он
только тогда, когда человек
не может описать подозрева�
емого по разным причинам –
плохо видит или совсем его не
видел, видел со спины.

Если следствием установ�
лено, что очевидец есть и он
уверен,  что злодея позже
сможет опознать, с ним не�
обходимо и можно работать.

Важно психологическое со�
стояние человека. Если толь�
ко�только в отношении него
совершено преступление, он,

конечно, возбужден. Сначала
его надо успокоить, погово�
рить. Постепенно выводишь
на образ с разных сторон. До�
пустим, потерпевший не мо�
жет с ходу сказать, какие
были глаза у преступника, на�
чинаешь разговаривать от об�
щего. Я применяю ассоциатив�
ный способ, спрашиваю: на
кого из известных людей он
похож? Человек вспоминает.
Возможно, и я его знаю, от�
талкиваемся от этого образа.
А иногда наоборот – от мело�
чей. Человек, к примеру, за�
помнил нос. Начинаем рисо�
вать с него.

Задача субъективного порт�
рета заключается не в том,
чтобы была фотографическая
точность изображения. Надо
схватить самые броские ха�
рактерные приметы человека.
Субъективный образ сидит в
голове очевидца. Я должен по
его словам создать его и у себя
и один субъективный образ
приблизить к другому, опять
же субъективному, и суметь
его воспроизвести в изображе�
нии. Иногда этот процесс за�
нимает до трех�четырех ча�
сов.

Алексей Станиславович
несколько разочаровал меня,
назвав обывательское пред�
ставление о том, как идут со�
трудники полиции по улице
с фотороботом и вглядыва�
ются в лица прохожих в на�
дежде найти прототипа,
ерундой. Субъективный пор�
трет будет востребован по�
том, уже в ходе расследова�
ния уголовного дела, когда
появятся подозреваемые,
причем несколько. Субъек�
тивный портрет поможет от�
сеять лишних. К примеру,
очевидец рисует злодея лы�
сого, с круглым лицом, боль�
шими глазами, в возрасте за
50. А подозреваемый � худо�
щавый, с длинными волоса�
ми, маленькими глазами и
лет 20. Такие «разночтения»

Многие из нас в старых со�
ветских фильмах, конечно,
видели, как фоторобот со�
ставлялся на аппарате – эда�
ком ящике с подсвеченным
экраном, когда с помощью
прозрачных пленок с нарисо�
ванными на них глазами, но�
сами и прочими элементами
лица и собирался субъектив�
ный портрет. Система посте�
пенно совершенствовалась,
на следующем этапе исполь�
зовался слайдовый способ.
Ну а теперь субъективный
портрет составляется с помо�
щью компьютерных про�
грамм.

В региональном ЭКЦ экс�
перты пользуются програм�
мой «Облик». Она предло�
жит, к примеру, около двух�
сот вариантов губ, вдвое
больше глаз, ну подбородков
и причесок поменьше.

Гораздо раньше, до появ�
ления технических средств,
субъективные портреты со�
ставляли так называемые ри�
совальщики – не только при�
глашенные художники, но и
сами эксперты, умеющие
хоть немного рисовать.

Алексей Станиславович в
своей практике использовал
именно этот способ.

А. Сапсай пришел служить
в органы внутренних дел в
1992 году, начинал помощ�
ником участкового уполно�
моченного в Московском
РОВД г. Калуги, с 1993 года
работал там экспертом. Тог�
да, в 90�е, большую часть фо�
тороботов составлял он –
добровольно взял на себя та�
кую функцию, потому что
нравилось это дело и, глав�
ное, хорошо получалось. И в
начале 2000�х, когда перешел
в ЭКЦ, тоже практически все
субъективные портреты были
на нем. Сколько всего их со�
ставил, Алексей Станиславо�
вич затруднился ответить –
никогда не подсчитывал.

Êàê ôîòîðîáîòïîìîãàåòðàñêðûòüïðåñòóïëåíèå

Субъективный портрет составлен со слов ребенка.
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ПЕРЕКРЁСТОК

«Øêîäà Êðîõà» è ÏÄÄ

ЗУЧЕНИЕ правил поведения на улицах и дорогах – важная часть всех школьных
знаний, которые так необходимы школьникам и особенно первоклассникам.
Поэтому представители официального дилера Шкода «Авто)Славия» провели в
школе № 23 Калуги увлекательные занятия «Шкода Кроха» по теме безопасно)
сти дорожного движения для самых юных учеников.

Клоунесса Ириска и инспектор Светофоров проверили знания по правилам
дорожного движения и пешеходов, и пассажиров, и велосипедистов. Ребята
правильно и точно отвечали на все вопросы. А затем, чтобы Ириска не попала в
беду на дороге, дружно объясняли ей значение дорожных знаков: «Движение
пешеходов запрещено», «Пешеходный переход». Самым веселым стал конкурс
«Светофор»: из разноцветных пластиковых стаканчиков, которые фейерверком
рассыпал из упаковок инспектор Светофоров, надо было собрать трехглазого
друга детей ) светофор.

В завершение урока)праздника все ребята получили памятки пешеходу, зак)
ладки для книг и воздушные шары.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

ДОЛГИ

À òåïåðü, ïàïà, îòäûõàé
ИТЕЛЬ Кировского района погасил 87 тысяч рублей задолженности перед род)
ным сыном для того, чтобы выехать из страны на отдых.

К сожалению, нередко папы и мамы не только не участвуют в воспитании
детей, но и не хотят платить алименты. Должники «забывают» о том, что у них
есть обязательства перед собственными детьми, и любыми способами уклоня)
ются от выплаты алиментных платежей. Зачастую только благодаря судебным
приставам дети наконец)то начинают чувствовать материальную поддержку со
стороны своих нерадивых родителей.

Кировчанин продолжительное время не платил алименты. По месту житель)
ства судебным приставам его застать не удавалось, вызовы в службу он игнори)
ровал.

К отцу)алиментщику были применены все возможные меры принудительного
исполнения, и одна из них подействовала. Дело в том, что в октябре он собрался
поехать на отдых в одну из стран ближнего зарубежья, но сделать этого до
уплаты долга не мог, так как в отношении должника было вынесено постановле)
ние о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Неплательщику не осталось ничего иного, как самостоятельно явиться в от)
дел судебных приставов и полностью рассчитаться с имеющейся задолженно)
стью в 87 тысяч рублей.

Ограничения в отношении должника были сняты, и теперь он может спокойно
ехать в запланированное путешествие. Дальнейшая выплата алиментов нера)
дивым родителем будет находиться на контроле в отделе судебных приставов
по Кировскому и Куйбышевскому районам.

Любовь СКАКУН.

МИГРАЦИЯ

Íåïðîøåíûì ãîñòÿì óêàçàëè íà äâåðü
УДЕБНЫЕ приставы выдворили за пределы Российской Федерации еще 10
нелегальных мигрантов.

Полномочиями по исполнению судебных решений о принудительном выдво)
рении за пределы страны иностранных граждан или лиц без гражданства судеб)
ных приставов наделил Закон РФ от 6 декабря 2011 г. № 410)ФЗ.

Процедура административного выдворения представляет собой принуди)
тельную отправку нелегальных мигрантов через государственную границу на)
шей страны.

На прошлой неделе судебные приставы группы быстрого реагирования спе)
циализированного отдела оперативного дежурства УФССП препроводили в
один из столичных аэропортов 10 граждан Узбекистана, откуда они были от)
правлены на родину. Выдворенные «гости с Востока» находились в нашей стра)
не нелегально, трудились в обход российского законодательства. Теперь они
вновь побывать в нашей стране смогут через пять лет.

Только за сентябрь калужские судебные приставы выдворили за пределы
Российской Федерации 33 нелегальных мигранта, все они граждане бывших
советских республик.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ìîæåò, «òàðàêàíû» â ãîëîâå?
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР предъявили обвинение 28)летней жительнице Лю)
динова по факту убийства 4)летней приемной дочери.

 Напомним, что в сентябре женщина в одном из частных домов нанесла мало)
летней потерпевшей множественные удары руками и деревянной шваброй по
голове и телу. Ребёнок скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы
преступления, женщина с 32)летним супругом вывезла и закопала тело дочери
в лесном массиве.

В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала. В настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по
делу, в том числе в отношении нее назначена комплексная психолого)психиат)
рическая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Действующим уголовным законом за совершенное преступление предусмот)
рено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя регионального

управления (по взаимодействию со СМИ) СКР.

áåç íàòóðû

КСТАТИ
Обычно первая реакция человека: «Я ни за что не смогу описать
(не вспомню) лицо злодея».
Совет экспертов. Конечно, подготовиться к составлению субъективного
портрета невозможно. Как правило, контакт со злоумышленником случа#
ется мгновенно, быстро и совсем не в тот момент, когда ты во всеоружии.
Но уж если беда случилась, нужно пробовать работать с экспертом, а не
отказываться наотрез сотрудничать, тем более мотивируя это какими#то
надуманными причинами. Ваша помощь в раскрытии преступления нужна
и важна. Рано или поздно субъективный портрет сыграет свою роль
в изобличении преступника.
А вот кто лучше справляется с задачей, мужчины или женщины, молодые
или старые, однозначного ответа нет. Бывало, когда и 90#летние жертвы
весьма точно описывали злоумышленников. Составлялись портреты
и со слов детей, видать, у них память лучше.
Алексей Станиславович на вскидку вспомнил такой случай. Возле одной
из калужских школ мужчина подходил к детям, как#то их уговаривал
приносить из дома золотые вещи. По субъективному портрету, состав#
ленному с ребенком, тогда удалось задержать преступника прямо возле
школы.

уже работают в пользу того,
что данный фигурант не со�
вершал преступление. Вот на
этом этапе и помогает
субъективный портрет. А
развешанные на досках «Ра�
зыскиваются» фотороботы
редко бьют в цель, но и та�
кие случаи есть, особенно
когда у субъективного порт�
рета характерные приметы –
шрам, родинка и прочее.

Так что решающую роль в
следственных действиях иг�
рает не столько фоторобот,
сколько опознание человека,
когда он уже задержан. Тем

не менее схожесть внешнос�
ти какого�нибудь граждани�
на с субъективным портре�
том может быть основанием
для его задержания и необ�
ходимой проверки на прича�
стность к преступлению.

Правда, вспоминает А.Сап�
сай случай, когда фоторобот
«выстрелил» со стопроцент�
ным попаданием.

После убийства в Оптиной
пустыни монахов с помощью
очевидцев эксперт Дмитрий
Борисович Осипов составил
очень точный субъективный
портрет злоумышленника.

Это был не фотографичес�
кий, а схематический рису�
нок злодея с характерной
внешностью, по нему убий�
цу и опознали.

В ЭКЦ ведется региональ�
ный учет субъективных пор�
третов, такая база данных
есть и в каждом районе. Это,
конечно, не формальное кол�
лекционирование фоторобо�
тов. Вот, допустим, один
портрет составлен в Пере�
мышле, другой – в Обнинс�
ке, по разным преступлени�
ям, а скапливаются в аппа�
рате ЭКЦ. Для чего? Чтобы
можно было их между собой
сравнить: а мог ли пере�
мышльский злодей совер�
шить преступление в Обнин�
ске? Если подозреваемые ви�
зуально похожи, то на места
уходит информация: возмож�
но, у вас серия. Почерк тот
же, значит, есть перспектива
на объединение уголовных
дел. Если фигуранта взяли,
то с ним разговаривают и по
одному преступлению, и по
другому.

Так работают учеты. То
есть составленный субъек�
тивный портрет к конкретно�
му уголовному делу еще дол�
го хранится в базе и при не�
обходимости работает.

За 8 месяцев этого года на
регистрационный учет по�
ставлено уже более 300
субъективных портретов 

Фото автора.
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 Виктор ХОТЕЕВ

Самой судьбой ему было пре�
допределено стать летчиком. Ев�
гений родился в знаменитом
подмосковном Жуковском, рос и
воспитывался в атмосфере осо�
бой гордости и уважения к авиа�
торам. Именно в этом городе на�
ходится летно�исследовательс�
кий институт, в одном из мно�
гочисленных корпусов которого
его папа трудился начальником
цеха, а мама – инструменталь�
щицей.

Ïåðâûé ïîë¸ò
Восьмой класс подросток окон�

чил без троек, но попытка посту�
пить в авиационный техникум
оказалась неудачной. Два года от�
работал в летно�исследовательс�
ком институте, окончил вечер�
нюю школу, поступил в Рязанс�
кий клуб, три раза в неделю ез�
дил в Коломну на занятия, а по�
том курсанта направили в Рязань,
где он совершил свой первый по�
лет на Як�18а, получив корочки
летчика раньше, чем права на
вождение автомобиля. Было ему
в ту пору восемнадцать лет. По�
ступил в Сызранское вертолетное
училище. В 1969 году окончил его
с отличием и был направлен в
Воркуту, через год – в поселок
Черский на берегу реки Колымы
в Якутии. Отслужив еще четыре
года, переехал с семьей в Тикси,
на берег моря Лаптевых.

� В пограничных войсках за
Полярным кругом нес службу
почти десять лет, �говорит Евге�
ний Дмитриевич. � Оттуда мне
предложили перевестись в Алма�
Ату, подал рапорт и уже через
неделю получил назначение в
Забайкальский край. В апреле
1980 года мы перегоняли верто�
леты из Читы в Улан�Удэ, Крас�
ноярск, Кемерово, Барнаул, дру�
гие города. О нашем участии в
боевых действиях в Афганиста�
не, где уже шла война, речи не
велось, поскольку Ми�8 требова�
ли регулировки для полета в юж�
ных регионах при высокой тем�
пературе воздуха. А с 1981
года мы стали участвовать в бое�
вых действиях. Когда проводи�
лись крупные наземные опера�
ции, привлекали до двадцати на�
ших вертолетов. Я был команди�
ром звена. На борт своего тяже�
лого транспортного вертолета на
внешней подвеске мог взять в
шести блоках 192 неуправляемые
ракеты. Иногда мы вели боевые
действия с нашей территории. В
Таджикистане на границе у нас
были базы, на которых заправ�
лялись топливом, брали на борт
ракеты, бомбы и направлялись в
Афганистан. Отбомбившись,
возвращались назад. Всего я вы�
полнил 178 боевых вылетов.

Îò ðàññâåòà äî çàêàòà
� Был ли день на войне, ко�

торый вам особенно запомнил�
ся?

� Нашими наземными войска�
ми в горах Афганистана прово�
дилась широкомасштабная опе�
рация в горах. Хорошо помню 30
августа 1981 года, когда мы 22
раза вылетали с нашей базы, рас�
положенной возле кишлака Иол
в Таджикистане, и направлялись
в Афганистан, отбомбившись,
возвращались в Иол, заправля�

приблизительно в одинаковых
условиях. И там, и тут у летчика
очень плохой обзор. При посад�
ке в Сибири глаза слепит снеж�
ный вихрь, а в Афганистане
пыль, как пудра, лопасти винта
поднимают тучи пыли. При по�
садке создается впечатление,
будто произошел взрыв. А ступа�
ешь на землю, и ноги по щико�
лотку тонут в серой пудре.

Я заметил: вечером, когда при�
летаешь снимать десантников,
солнышко обязательно светит в
глаза и слепит. Дело в том, что в
горах ветер, как правило, дует со
стороны солнца, а ведь и мы ста�
раемся зайти на площадку со сто�
роны ветра. Одним словом, я и
весь мой экипаж были рады, что
все 30 августа обошлось удачно.

� А какое событие, в кото�
ром вам пришлось участво�
вать в Заполярье, вы чаще все�
го вспоминаете?

� Вспоминаю, как с мыса
Шмидта в августе 1973 года мы
летали на поиски пропавших
геологов. У начальника заставы
случилось огромное несчастье.
Его сын окончил школу и с гео�
логами пошел в экспедицию на
гусеничном транспортере. Они
подъехали к реке, которую рань�

Îôèöåð
ãðàíèöû

виной километра. Сходишь на
обед, а вечером бежишь домой
после занятий. Вот и получалось,
что за день приходилось преодо�
левать по лютому морозу около
десяти километров. Трое моих де�
тей постоянно были с нами и
стойко переносили суровые кли�
матические условия. Кстати, те�
перь у нас с женой Людмилой Ге�
оргиевной уже пятеро внуков.

� Сколько вам было лет, ког�
да закончили летать?

� Мне было всего 39 лет. По�
леты в экстремальных условиях,
при постоянном нервно�психи�
ческом напряжении в конце кон�
цов дали о себе знать. Ты вроде
бы еще молод, полон сил и уст�
ремлен в будущее. Нам надо
было переучиваться летать на
новой модификации Ми�8 . Из
Читы полетел в Тбилиси, там
полетал с месяц, как только воз�
вратился в Читу, у меня неожи�
данно случился приступ желчно�
каменной болезни. Положили в
госпиталь на обследование и об�
наружили еще приобретенный
порок сердца. И все � я отлетал.
В 1998 году в Бакулевском ин�
ституте в Москве сделали опера�
цию. В нынешнем году исполня�
ется 18 лет с тех пор, как живу с
искусственным клапаном серд�
ца.

� Довольны ли тем, что
выбрали местом жительства
Калугу?

� Нам, пограничникам, пред�
лагали на выбор пять не то шесть
городов. Я избрал Калугу, два
года ждал, в Чите жильё сдал и
получил четырёхкомнатную
квартиру на Правобережье. Мы
с женой считаем, что выбор ока�
зался более чем удачным.

лись топливом и вооружением и
вновь брали курс на сопредель�
ную территорию. По нам стре�
ляли из винтовок и пулеметов,
иногда попадали. Когда попада�
ет пуля от крупнокалиберного
пулемета, создается впечатле�
ние, будто ты сидишь в автомо�
биле и кто�то подошел с битой
и со всей силы ударил ею по ма�
шине. При этом звук от удара
заглушает шум от вертолета.

Но особенно запомнился пос�
ледний в тот день 22�й вылет.
Утром, когда началась операция,
пятнадцать Ми�8 вывозили на�
ших десантников в район горы
Сяабдаш, а вечером по какой�то
причине один вертолет вышел из
строя. Получилось так: когда я
отправился в этот полет, сол�
нышко уже садилось. Утром на
горе, высота которой была око�
ло 2500 метров, на ее отвесной
стене на небольшой площадке
мы высадили две группы по 15
десантников. Теперь одним рей�
сом мне необходимо было заб�
рать 30 человек, поскольку пос�
ле меня в это орлиное гнездо
больше никто не прилетит.

Черная непроглядная ночь в
горах наступает мгновенно, на
небе высыпают огромные звез�
ды. Если бы мы ребят не сняли,
то их ждала бы неминуемая
смерть от душманов, которые
рыскали по горам. Возвращались
в кромешной тьме и садились в
Иоле. Мой вертолет нырнул
вниз, и я увидел на площадке
огни. Это ребята налили в ведра
керосин и подожгли его, обозна�
чив место, куда должен сесть
вертолет. Огни вдруг пропали,
сразу понял: впереди скала, мо�
ментально поднял вертолет
вверх, снова увидел огни и по�
садил машину прямо в центре
площадки. Помог богатый опыт,
приобретенный в Заполярье.
Дело в том, что вертолет на Се�
вере и в Афганистане находится

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
5 октября Евгению Дмитриевичу исполнилось 70 лет. Накануне этой даты председатель

правления Калужского городского отделения «Боевого братства» Игорь Серегин предложил
мне встретиться с майором в отставке Борисенковым  и рассказать о нем в «Вести».  При этом
подчеркнул, что за ратную службу  Евгений Дмитриевич отмечен медалями «За боевые заслу�
ги» и «За отличие в охране государственной границы». Кроме того, награжден медалями их
общественной организации, объединяющей ветеранов локальных войн и военных конфлик�
тов: «За заслуги перед Всероссийской ветеранской организацией «Боевое братство» и «За
ратную доблесть» за подписью генерала Бориса Громова.

� Пользуясь случаем, хочу через газету от имени «Боевого братства» сказать ему: «Уважае�
мый  Евгений Дмитриевич! Куда бы ни посылала вас, летчика первого класса, Родина, вы
всюду с честью выполняли свой офицерский долг не щадя себя. И сегодня продолжаете слу�
жить Отечеству, ведя активную героико�патриотическую воспитательную работу среди моло�
дежи. Здоровья вам, так держать!»

Редакция «Вести» присоединяется к этому поздравлению и желает Евгению Дмитриевичу
всяческого благополучия 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и из личного архива Евгения Борисенкова.

ше можно было переходить
вброд, а тут случился ливень.
Транспортер начал спускаться в
реку с берега под углом 90 гра�
дусов. Скорость течения воды
была высокой, машина, вероят�
но, наехала на какой�то бугорок,
набежала большая волна и опро�
кинула транспортер. Все, кто в
нем находился, кроме одного,
погибли, а сын начальника зас�
тавы пропал без вести.

Когда облетали территорию в
поисках тел, то километрах в
пятнадцати от берега океана уви�
дели матерого белого медведя.
Обычно эти звери ходят по по�
бережью, а этот брел один, я
даже зависал над ним, но никто
не догадался, зачем он забрел так
далеко. Возможно, где�то неда�
леко находился труп.

Ñåìüÿ áûëà ðÿäîì
� Легко ли в Заполярье пере�

носили морозы?
� Когда летаешь, их просто не

замечаешь. Труднее было, когда
полеты из�за погодных условий
отменяли. Тогда все равно при�
ходилось ходить из дома на заня�
тия. Выходишь утром на улицу
при температуре минус 65 граду�
сов и идешь до штаба два с поло�
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•Òåì, êòî öåíèò ñâî¸ âðåìÿ

Ìàêñèìóì óäîáñòâà,
ìèíèìóì âðåìåíèÊîìó íóæíû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû?

Забудьте о длинных очередях. Законодательство
определяет максимальное время ожидания в оче�
реди при получении услуги в МФЦ – 15 минут.

Вы можете обратиться сразу за несколькими ус�
лугами. Это особенно актуально в ситуациях, тре�
бующих получения сразу целого пакета связан�
ных услуг различных органов. К примеру, у вас
родился ребенок и вам требуется получить
СНИЛС, подать заявку на материнский капитал
и оформить пособие, а заодно вписать нового чле�
на семьи в свой загранпаспорт. У вас два вариан�
та. Первый – бросить все дела и потратить кучу
времени на то, чтобы посетить все органы влас�

ти, предоставляющие эти услуги. Не забудьте за�
ранее узнать время приема граждан и рассчитать
маршрут, которым вы будете добираться от одного
учреждения до другого. Второй вариант – обра�
титься в МФЦ, подав заявки на все нужные услу�
ги сразу. Сейчас в МФЦ доступны около 60 услуг
различных органов власти.

Вас ждут в удобное именно для вас время. Часы
приема? Обеденный перерыв? Суббота – выход�
ной? В МФЦ вы не услышите ничего подобного.
Все многофункциональные центры работают по
расширенному графику, в том числе по суббо�
там.

•Òåì, êòî ïðèâûê ê êîìôîðòó è êâàëèôèöèðîâàííîìó îáñëóæèâàíèþ
Каждый многофункциональный центр предос�

тавления услуг – это максимальное удобство зая�
вителей и высокий уровень качества работы.

Хотите заранее убедиться в том, что нужная ус�
луга оказывается в МФЦ, и у вас есть все, что
потребуется для ее получения? К вашим услугам
– единый бесплатный номер горячей линии 8�
800�450�11�60, по которому вы сможете получить
всю необходимую информацию.

В МФЦ вам предстоит дожидаться своей оче�
реди совсем недолго, но даже это время вы про�
ведете в комфортной обстановке и с пользой. В
зоне информирования и ожидания вы можете оз�
накомиться с информационными материалами
по новым услугам, узнать побольше об услуге,
за которой вы планируете обратиться, заодно
убедившись, что взяли с собой все необходимые

справки и документы, заполнить заявление (в чем
вам с удовольствием помогут сотрудники ресеп�
шен), или просто скоротать время за чашкой
кофе.

Давно известно, что главное богатство любой
организации – это работающие в ней люди. В
МФЦ это тоже прекрасно понимают. Работе с пер�
соналом всегда уделялось много внимания. Все
новые сотрудники проходят обучение под руковод�
ством опытных наставников, стажируются в дру�
гих филиалах, прежде чем приступить к работе, и
постоянно повышают свою квалификацию в даль�
нейшем. В то же время делается все возможное,
чтобы приходить в многофункциональный центр
было еще и приятно. Это место, где вам не только
окажут квалифицированную помощь, но и радуш�
но встретят.

•Òåì, êòî ïðåäïî÷èòàåò ïîëó÷àòü óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå
Перевод государственных услуг в электронный

вид в свое время стал одним из важнейших ша�
гов на пути реформирования отношений челове�
ка и государства. Обращение через личный каби�
нет на ЕПГУ становится все более быстрым и
удобным способом получить нужную услугу. Офи�
циальные порталы органов власти уже не огра�
ничиваются ролью источника информации, но и
предоставляют доступ к электронным сервисам.

Однако не всегда человек может обратиться за
электронными услугами сам. У кого�то отсутству�
ет в данный момент компьютер или подключе�
ние к сети Интернет. Кому�то (особенно пожи�
лым людям) не хватает нужных знаний и навы�
ков. Решить все эти проблемы вам тоже помогут
в МФЦ.

Здесь предоставляется свободный доступ к пор�
талу «Госуслуги» и официальным сервисам различ�
ных органов власти, а сотрудники всегда готовы
дать необходимую консультацию или даже оказать
практическую помощь. Кроме того, в случае необ�
ходимости вас зарегистрируют как на ЕПГУ (за�
вершить идентификацию личности можно будет
здесь же, никуда больше идти не придется), так и
на других официальных порталах.

Калужская область – развитый инновационный
регион, населенный современными людьми, уже
давно привыкшими к самым высоким стандартам
оказания услуг. МФЦ были задуманы именно для
того, чтобы и получить государственные услуги
можно было с максимальным качеством и, в то же
время, как можно проще, комфортнее и быстрее.

Ãîñóñëóãè – ýòî ïðîñòî!
Телефон «горячей линии»
единой справочной службы:
8�800�450�11�60 (звонок бесплатный).

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
 ведущий специалист по связям

с общественностью МФЦ
Калужской области.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Çà ïîêóïêàìè íà ðûíîê,
çàîäíî è íà êîíöåðò!

Н А ГОРОДСКОМ рынке
«Калуга» состоялись
праздничные  мероп�
риятия, посвященные
Дню пожилого челове�
ка и Дню улыбок.

В непринужденной
обстановке посетите�
ли рынка могли отдох�
нуть, послушать жи�
вую музыку, поуча�
ствовать в конкурсах
и, конечно же, купить
свежую, вкусную про�
дукцию местных и не
только производите�
лей.

Каждую субботу на
городском рынке «Ка�
луга» (Грабцевское
шоссе, 4б) проводятся мастер�классы гастрономические  и калуж�
ских ремесленников, ярмарки «Дары земли Калужской». Всё это
сопровождается выступлениями творческих коллективов.

Евгений ТРИФОНОВ,
управляющий проектом «Городской рынок «Калуга».

Фото автора.

ГОСУСЛУГИ

Àâòîìàò-«îïîõìåëÿòîð» â Êàëóãå
äåìîíòèðîâàë ñàì âëàäåëåö

СТОРИЯ с продажей спиртосодержащего косметического лосьона
«Боярышник» через уличный торговый автомат ожидаемо получила
большой общественный резонанс в Калуге.

Напомним, что автомат появился на здании одного из торговых
центров на Грабцевском шоссе в минувшие выходные. За двадцать
рублей любой желающий мог приобрести в нём 99�граммовый пу�
зырёк, содержащий 75�градусную смесь этилового спирта, воды и
экстракта боярышника. В тот факт, что покупатели будут использо�
вать содержимое флакона исключительно для наружного примене�
ния, сложно поверить даже самым отъявленным оптимистам. Са�
мое же неприятное заключалось в доступности автомата для де�
тей, которые могли бросить в него две монеты по десять рублей и,
по сути, приобрести дешёвый алкоголь.

Неудивительно, что неравнодушная общественность забила тре�
вогу, и очень скоро это событие попало в новостные ленты сначала
местных, а потом и центральных СМИ.

К чести властей, они быстро отреагировали на сигнал, и уже во
вторник торговый автомат с сомнительным содержимым был де�
монтирован его владельцем. А 5 октября председатель комитета
по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления эконо�
мики и имущественных отношений Калуги Дмитрий Иванов про�
комментировал журналистам это событие.

По его словам, формально собственник торгового объекта, уста�
новивший автомат, ничего не нарушил. Что касается самого лось�
она «Боярышник», то произведён он официально как косметичес�
кое средство для наружного применения и запретить его реализа�
цию нельзя.

� Есть настойка боярышника, которая идёт как лекарственное
средство и реализуется только через аптечную сеть. А в данном
случае это некое косметическое средство, как заявлено на этикет�
ке, которое в принципе может реализовываться в любой торговой
сети по всей России. Что, к сожалению, и происходит. Это не толь�
ко наша проблема, это проблема всей страны.

К счастью, помимо законодательных ограничений в нормальном
обществе принято соблюдать и определённые морально�этичес�
кие нормы. Поэтому на собственника торгового автомата воздей�
ствовали не принуждением, а убеждением.

� Мы встретились с собственником торгового центра, и он согла�
сился с тем, что это не совсем правильно. В тот же день он произ�
вёл демонтаж оборудования и пообещал больше не прибегать к
реализации данного продукта, � сообщил Дмитрий Иванов.

Кроме того, представители городской управы договорились с
сотрудниками УМВД и прокуратуры об оперативном обмене ин�
формацией в случае повторного появления в городе подобных
автоматов по продаже спиртосодержащих косметических средств.
Определённая работа будет проводиться и с собственниками тор�
говых помещений.

Алексей ГОРЮНОВ.

НУ И НУ!

И

ПАНОРАМА
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КАЛЕЙДОСКОП

С
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

9, âîñêðåñåíüå, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;  10, ïîíåäåëüíèê, ñ 21 äî 23 ÷àñîâ;
11, âòîðíèê, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;  12, ñðåäà, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ.

«Áðîíçà» êàëóæñêîãî ñëàëîìèñòà
íà Îãíåííîé Çåìëå

На трассах курорта Серро Кастор близ аргентинс�
кого города�порта Ушуайя (провинция Огненная Зем�
ля) 29 сентября завершился открытый Кубок Южной
Америки и международные соревнования по горным

лыжам, в которых награды оспаривали 115 претендентов. В
составе российской сборной, заканчивающей подготовку к
предстоящему сезону, представитель калужской ДЮСШ «Ор�
лёнок» Александр Андриенко показал третий результат в сла�
ломе и остановился в шаге от подиума по итогам слалома�
гиганта, заняв четвёртую строчку в итоговом протоколе.

Êóáîê Ðîññèè – ó æóêîâñêîé «Ãóáåðíèè»!
В Алуште (Крым) завершились соревнования на

Кубок страны по гиревом спорту. Награды в личном и
командном зачёте оспаривали 211 силачей из 47 ре�
гионов. По две золотые награды в различных упраж�

нениях в копилку нашей сборной внесли Владимир Смирнов
(весовая категория до 68 кг) и Владимир Гуров (до 95 кг).
«Бронза» и «серебро» на счету ещё одного представителя жу�
ковской ДЮСШ «Губерния» Гаджимирзы Гаджимутелимова (до
63 кг). «Серебро» в рывке завоевали ещё две наших спортсмен�
ки – Наталья Барбакова (в весовой категории до 58 кг) и Ирина
Мартынова (до 68 кг). Эти результаты и стали основой для
завоевания «губернцами» первого места в командной квали�
фикации!

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðîø¸ë ÷åìïèîíàò
«ÔÑÎÏ «Ðîññèÿ»

Физкультурно�спортивное общество профсоюзов
собрало с 23 по 26 сентября на Волге более 320
сильнейших борцов греко�римского стиля из 21 ре�
гиона страны. В весовой категории до 66 кг воспи�

танник калужской СДЮСШОР «Труд» Антон Птушкин в споре с
22 соперниками сумел завоевать шестое место.

Ïåðâåíñòâîâàëà «Ýíåðãèÿ»
1�2 октября в Калуге проходило первенство области по гре�

ко�римской борьбе, в котором приняли участие 70 спортсме�
нов из восьми команд. В командном первенстве «золото» у
воспитанников СДЮСШОР «Энергия» из Калуги. На втором
месте их соперники из СДЮСШОР «Труд». На третьем месте
борцы из Малоярославецкого района. Кроме этого, 60 борцов
стали победителями и призёрами первенства в своих возраст�
ных и весовых категориях.

Â «äåñÿòêå» ñèëüíåéøèõ
29 сентября в Казани завершился чемпионат Рос�

сии по стендовой стрельбе (трап, скит, дабл�трап,
мужчины, женщины). За награды в Татарстане боро�
лись 145 участников из 37 регионов. Воспитанник ка�

лужской ДЮСШ «Снайпер» мастер спорта Никита Якименков
показал десятый результат в упражнении «трап». Его товарищ
по команде Владимир Хлопенов стал 16�м в «ските».

ÔÊ «Êàëóãà» çàñòàâèë ïðèòîðìîçèòü
«Àâàíãàðä»

1 октября наша команда принимала на стадионе
«Анненки» курский «Авангард», до этого возглавляв�
ший турнирную таблицу первенства России по фут�
болу во втором дивизионе группы «Центр».

К окончанию первой трети встречи массированная атака «ка�
лужан» принесла успех. Завершая многоходовую комбинацию,
которую начали Артём Махота и Сергей Анохин, на добивании
мяча отличился Александр Петров. Во втором тайме, по исте�
чении семи минут после возобновления игры, счёт удвоил наш
Владимир Кисенков. Победа со счётом 2:0 позволила ФК «Ка�
луга» закрепиться с 13 очками на пятой строчке турнирной
таблицы.

«Êâàíò» óïðî÷èë ëèäåðñòâî
В минувшие выходные были проведены оставшиеся матчи

24�го тура чемпионата области и перенесённые игры. Обнинс�
кий «Квант» уверенно возглавлял турнирную таблицу с 57 на�
бранными очками после 22 матчей. Накануне наукоградцы пе�
реиграли на выезде со счётом 6:0 ермолинский «Ермак». В
свою очередь сосенский «Импульс�СПЗ» переиграл ермолин�
цев у себя на площадке со счётом 8:1. Белоусовский «Факел»
переиграл у себя дома думиничскую «Зарю» со счётом 3:2 и
после 21 проведённого матча набрал 49 очков, занимая второе
место. А вот «Малоярославец – 2012» крупно проиграл на выез�
де – 0:5 команде «Темп» (Дзержинского района), которая после
22 игр вышла на третье место с 44 очками. Из других матчей
особо отметим победу команды «Киров» со счётом 8:0 над
командой «Жуков». Ещё один претендент на награды – люди�

новский «Авангард» переиграл на выезде кировчан 3:1 и сыг�
рал 0:0 с командой «Маяк (Горки).

«Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»
â Àíàïå è Òóàïñå

Всероссийские финалы спортивных соревнований
школьников завершились 25 сентября в Краснодарс�
ком крае. За награды боролись около 2000 юных физ�
культурников от 11 до 16 лет из 77 регионов страны.

В Анапе команда малоярославецкой «Гимназии» сумела заво�
евать бронзовые медали в категории городских школ. Их зем�
ляки из Детчинской средней общеобразовательной школы за�
няли лишь 56 место в категории «сельские школы».

Ñòðåëû ëåòåëè â öåëü â «Ìíîãîáîðöå»
1�2 октября в Анненках на базе ДЮСШ «Многобо�

рец» прошло открытое первенство области по стрель�
бе из лука. За награды боролись 15 участников из
Калуги, Тарусы, Людинова и Тулы. Стрельба велась с

расстояния 18 метров в двух раундах (по 30 стрел в каждой
серии). В финале победителям было необходимо набрать 6
очков (по 2 очка присуждается за каждую победу в очном по�
единке с соперником).

По итогам соревнований у юношей победил Максим Исто�
мин из Тарусы, а у девушек – хозяйка соревнований Мария
Миронова. «Серебро» у брата победителя – Алексея Истомина
и калужанки Валентины Батуковой. Третьи места заняли калуж�
ские «многоборцы» Георгий Сабельников и Анастасия Лавру�
хина.

Íàøà ïåíñèîíåðêà çàâîåâàëà íàãðàäó
â Òóëå

1 октября в городе оружейников завершилась Все�
российская спартакиада пенсионеров, в которой уча�
ствовали 550 пожилых людей из семи стран мира и 65
регионов. Калужская сборная, составленная из пред�

ставителей Балабанова, Боровска, Медыни и областного цен�
тра, заняла итоговое 38�е командное место из 72 выступавших.
Однако в дартсе калужанка Антонина Лукина смогла завоевать
бронзовую медаль в споре с 63 соперницами.

Äåíü õîäüáû
1 октября второй год подряд по дорожкам парка культуры и

отдыха более 1000 жителей областного центра и гостей Калуги
весело преодолели дистанции различной протяжённости, вклю�
чившись во Всероссийский день ходьбы.

Эффективность здорового образа жизни и двигательной ак�
тивности продемонстрировали участники разных возрастов �
от двух до 85 лет. Вместе со всеми в акцию включились, дружно
финишировав, и руководители организаторов акции – замес�
титель министра спорта Юрий Соколов, посол ГТО в Калужской
области четырёхкратный участник зимних Олимпиад Валерий
Кобелев и директор Центра спортивной подготовки «Анненки»
Владимир Храбров (на фото).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Òóðíèð â ÷åñòü Ãåðîÿ Ðîññèè Åâãåíèÿ Êëî÷êîâà
В Калуге, в спортзале «Красная Звез�

да», прошёл VI турнир по мини�футболу
на Кубок городского отделения Всерос�
сийской общественной организации ве�
теранов «Боевое братство». Состязания
проводились в память калужанина, Героя
России гвардии младшего сержанта Ев�
гения Клочкова, погибшего во время бое�
вых действий на Северном Кавказе.

В соревновании принимали участие
восемь лучших команд города среди  об�

щеобразовательных школ, состоящих из
юных футболистов не старше 2003 года
рождения. Среди них находилась  и  ко�
манда средней школы № 1, в которой
учился Евгений и которая носит его имя.
Мероприятие началось по традиции с
поездки его участников в деревню Чижов�
ку, где на местном кладбище похоронен
Евгений Клочков.

Победителем VI турнира по мини�фут�
болу стали юные футболисты из средней

школы № 12 (на фото). Тренеру команды
Антонине Романовой и ее воспитанникам
вручены грамота, специальный приз, зо�
лотые медали и главный приз турнира �
Кубок городского отделения «Боевого
братства». Сборная команда 25�й и 50�й
школ и команда 7�й школы заняли соот�
ветственно второе и третье места. Приз
лучшего игрока получил Юрий Ярослав�
цев (сборная 25�й и 50�й школ), лучшим
вратарем стал Илья Матвеев из 7�й шко�
лы, а лучшим бомбардиром � Леонид Сер�
геев (12 школа). Награждали победителей
и призеров ветераны боевых действий в
Афганистане и на Северном Кавказе.

Игорь СЕРЕГИН,
председатель Калужского городского

отделения ВОО ветеранов «Боевое
братство».

Фото Надежды ПОЛЕХИНОЙ.

НАША СПРАВКА
9 октября 1999 года  в тяжелом бою в районе дагестанского населенного
пункта Бамут командир боевой машины пехоты 693�го гвардейского
мотострелкового полка гвардии младший сержант Евгений Клочков
закрыл собой своего командира от пули чеченского снайпера. За муже�
ство и самоотверженность при спасении жизни командира указом
президента РФ калужанину  присвоено звание Героя России (посмертно).

Ëåòíåå òåïëî óøëî áåçâîçâðàòíî
УББОТНИМ утром 1 октября умытая ночным
дождем и усыпанная пестрыми осенними
листьями Калуга встретила нас ярким солн�
цем.  Безветренная и теплая погода стояла
весь день. В старину говорили: с какого чис�
ла в октябре установится хорошая погода, с
такого числа весна установится в апреле.
Примерно такое же тепло было и в воскре�
сенье, но синоптики считают, что это крат�
ковременный рост температуры и настоя�
щим бабьим летом назвать этот период
нельзя. Всю первую половину этой недели
погода все  же сохраняла осенний настрой.

Как пояснила метеоролог Татьяна Инки�
на, уже во вторник наш регион накрыл ат�

playcast.ru

мосферный фронт, который медленно пе�
ремещался с юго�запада на северо�восток.
Ветер развернулся с северного направле�
ния на южное,  после чего существенно по�
холодало. Если в понедельник, 3 октября,
столбик термометра подпрыгнул почти до
20 градусов тепла, то во вторник днем тем�
пература понизилась  до плюс 14 градусов.
На территории региона зачастили дожди.

В течение недели неустойчивая погода со�
хранялась. Ветер повернул к северо�восто�
ку, и  понижение температуры продолжи�
лось. Ночные показатели термометров ока�
жутся в пределах от 4 до 9 градусов тепла,
днем предполагается не более плюс 10 гра�
дусов. Такая температура соответствует ка�
лендарю и климатической норме.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
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Àñòðîïðîãíîç ñ 10 ïî 16 îêòÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Ваши идеи могут оказаться очень ценными,
однако не стоит торопиться с их реализаци�
ей: окончательное решение лучше пока отло�
жить. Время веселиться в компании друзей. К

сожалению, избежать трудностей не удастся, но если
действовать планомерно и не поддаваться импульсив�
ным желаниям, то даже кризисная пятница не повре�
дит вашим планам и достижениям.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Старайтесь исключить порывистость из сво�
их фраз, общайтесь подчёркнуто холодно и
официально. Если в разговоре кто�то будет
эгоистичен, попытайтесь мягко донести до

него свою точку зрения. Среду можете провести с дру�
зьями или в любой группе, к которой вы принадлежите.
Шумному празднованию стоит предпочесть узкий круг
общения.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Не торопите события, не спешите воплощать
задуманное в жизнь, не предусмотрев всех ме�
лочей. Отложите попытки немедленно получить
результат. В отношениях с окружающими легко

будут возникать размолвки, споры. Старайтесь при�
ступать к очередному делу, закончив начатую работу.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели Раки узнают много нового о
своей работе. Если вы с кем�то расстались, в
середине недели придётся встретиться вновь,
но не считайте это знаком судьбы: возможно,

для проверки вам просто подставляют старые грабли.
В пятницу кто�то сделает вам предложение, которое
положительно повлияет на ваше благосостояние.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Неделя получения сокровенных знаний, пости�
жения истин и духовного очищения. Цели и
замыслы в середине недели должны быть скры�
ты от окружающих � тогда всё сложится наи�

лучшим образом. Главное � старательно работать и
держаться на гребне судьбы, несущем в  направлении
успеха, счастья и любви.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

На этой неделе судьба подкинет пару�тройку
возможностей продвинуться в карьере и улуч�
шить личные отношения. Если писаное слово
попытается преградить вам дорогу, помните,

что правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Хотя
следует поинтересоваться, какая мера ответственнос�
ти предполагается за подобную смелость.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Противоречивая, двойственная неделя. На�
строение Весов будет колебаться от оптимиз�
ма до меланхолии. Если вы человек одинокий,

имейте в виду, что есть опасность наделить одного из
знакомых такими качествами, которыми этот человек
на самом деле не обладает, а позже разочароваться.
Это время даст возможность многого добиться в де�
лах. Суббота принесёт волнующую информацию.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпионам необходимо вес�
ти себя последовательно и разумно: не увле�
кайтесь заманчивыми идеями, не пускайтесь в
рискованные авантюры. Стабильность мате�

риального положения вы ощутите ещё более явствен�
но, совершив приобретение для дома. Вам придётся
проявить всю свою силу и энергию, чтобы не допустить
проблем в своих делах.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Не дайте себя разозлить. Делайте одно дело
за один раз и старайтесь довести его до кон�
ца. Многие ваши инициативы легко и быстро

получат развитие: это хороший момент подумать о дол�
госрочных планах. Нерешённые проблемы и невыпол�
ненные обязательства потребуют от вас максимальной
активности.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Риск может быть неоправданным, особенно
если он будет связан с деньгами. Высока ве�
роятность нахождения чего�то давно считаю�
щегося потерянным. Забавные переплёты со�

бытий, в которые вы можете попасть, не так уж невинны
и безопасны: не переступайте грань разумного.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

У вас появится много новых приятных стиму�
лов в жизни, хотя финансовая ситуация зас�
тавляет держать себя в руках. В первой поло�
вине недели желательно уладить все финан�

совые проблемы. В пятницу возможны интересные
предложения, открывающие новые возможности. В
субботу отдохните.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Ваша семейная жизнь или ситуация с жильём
оставляют желать лучшего: то чего�то не хвата�
ет, то слишком много, то приезжают�уезжают

какие�то люди. Любите себя, не корите за мелкие про�
махи. Домашние и семейные дела могут выйти на пер�
вый план. Также может поступить очень важная инфор�
мация.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
8, 9 октября,
11.00, 13.00
11 октября, 11.00
С.Маршак Теремок
15 октября, суббота
11:00,13:00

16 октября, воскресенье, 11:00,13:00
Н. Осипова «Абрикосовое дерево»

Справки по телефону:
56�39�47.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка

«История Российской империи
в орденах, медалях и монетах»

АФИША ДЕТСКИХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

8 октября в 12.00
«Ищем медведя в лесу»*

Для детей 4�9 лет
15 октября в 12.00

«Играем в сказку»**
Для детей 4�10 лет

22 октября в 12.00
«В гостях у динозавра»*

Для детей 5�10 лет
29 октября в 12.00

«В гости к первобытному мальчику»*
Для детей 6�10 лет

* усадьба Золотарёвых (ул. Пушкина, 14)
** палаты Коробовых (ул. Плеханова, 88)

Телефон для справок (4842)74�40�07.

Дом Г.С. Батенькова
(Калуга, ул. Суворова, 42)

Выставка к 160�летию Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородино. Памяти великого

баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Вадима Зарицкого
«Гармония формы и цвета»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Юбилейная художественная выставка

«Заслуженный художник РФ
Людмила Александровна Климентовская

(1916�2000). Живопись»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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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

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

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»



ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß 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.

СКОРБИМ
Производственный коо'

ператив «ГЕО» с прискор'
бием сообщает, что на
69'м году жизни скончался
главный геолог ПК «ГЕО»

ДЕЕВ
Геннадий Геннадьевич.
Выражаем искреннее

соболезнование вдове, де'
тям и внукам.

7 октября юбилей
у нашей мамочки

и бабушки �
Фролкиной
Антонины

Васильевны!
Мамочка, бабушка,

лучшая самая!
Греешь семью всю

любовью своей.
И за заботу твою

неустанную
Низкий поклон наш тебе

в юбилей!
Пусть никогда ни болезни, ни горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Пусть каждый день тебе внуки дают.
Чтобы  улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияла всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное �
Долгие рядом будь с нами года!

Дочери, зятья, внуки.

Калужский  ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр

240�й театральный  сезон
8 октября, 18.30
А.Кристи Мышеловка
9 октября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
11 октября, 18.30
М.Камолетти    Играем в дружную семью
12 октября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
13 октября, 18.30
В.Красногоров Комната невесты
14 октября, 18.30
М.Булгаков Королевский комедиант…
15 октября, 18.30
Р.Куни № 13
16 октября, 18.30
М.Булгаков Иван Васильевич:

назад в будущее
Малая сцена
9, 16 октября, 12.00
С.Вихрев,  Большин секреты
В.Прудников для маленьких театралов

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Калужский театр в социальной сети
Facebook:

http://www.facebook.com/teatrkaluga

Калужская областная филармония
(г.Калуга, ул.Ленина, д.60). Телефон билетной кассы: 55�40�88.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
30 ñåíòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Переселение

в другую страну. 2. Смесь концен�
трированных кормов. 3. Обозна�
чение оценкой знаний учащегося.
4. Ученый, занимающийся изуче�
нием природы. 5. Жажда извест�
ности. 6. Два радиуса. 7. Гипоте�
тический житель планеты Марс. 8.
Останкинский небоскреб. 9.
Среднее учебное заведение для
подготовки духовенства. 10. Ру�
кокрылое, летучая мышь. 53. Ко�
ронный возглас Архимеда. 12.
Французский писатель (роман
«Синяки на душе»). 13. Сбор в
пользу государства. 14. Пружин�
ные плоские щипчики. 15. Убеж�
денный безбожник. 16. Работни�
ца для уборки комнат. 17. Помощ�
ник врача. 18. Всякое живое су�
щество. 19. Полная чаша в доме.
20. Место обучения «икаров». 21.
Розовая птица. 22. Далекий от
центра городок. 23. Первый па�
рень на деревне. 24. Недостаток в
организме витаминов. 25. Колеси�
ко в зубчатой передаче. 26. Соц�
ветие кукурузы. 27. Певчая птич�
ка. 28. Увеселительное заведение.

По вертикали: 29. Малокровие.
30. Старинная мужская верхняя
одежда. 31. Техническое устрой�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ство. 32. Континент. 18. Ржавчи�
на. 33. Местечковая столица. 34.
Вид штор. 35. Намеренное ис�
кривление черт лица. 36. Быст�
рокрылая птица. 37. Столица
штата Джорджия. 38. Легкая, не�
брежная одежда. 39. Японский
город, пострадавший от атомной
бомбы. 40. Норвежский драма�
тург, автор «Норы». 41. Воинс�
кая часть. 9. Футбольное заграж�
дение. 42. Кулинарная передача.
43. Отрицание существования
Бога. 44. Ранняя пьеса Чехова.
45. Ручные весы. 46. Угроза, вы�
могательство. 47. Мотороллер.
48. Осадок на дне сосуда. 49. На�
род Азии. 50. Неписаный закон,
обычай исламских народов. 51.
Сын царя Эдипа. 52. Часть лица.
53. Пропуск в речи подразумева�
емого слова. 54. Киноактер, на�
родный артист СССР. 55. Пол�
ный человек. 56. Древнее рус�
ское оружие. 57. Самая малень�
кая птица. 58. Стул без спинки.
59. Знаковая характеристика. 60.
Сторона игральных карт. 61. Ду�
ховное лицо в католической цер�
кви. 62. Высадка войск. 63. Дво�
ровые люди помещика. 64. Круп�
ное южное листопадное дерево.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:1. Ãëóøèòåëü. 2. Ñî-
çâåçäèå. 3. Îðõèäåÿ. 4. Íåâåðíîñòü.
5. Íàñëåäñòâî. 6. Ýêçàìåí 7. Çåíèò÷è-
öà 8. Ðàêåòíèöà. 9. Ìåëîäðàìà. 10.
Àðàõèñ. 53. Àíãèíà. 12. Áëèíû. 13.
Óñòîé. 14. Íàãîòà. 15. Ìíèøåê. 16.
Ðàñòðåëëè. 17. Ïàòðîíòàø. 18. Çàäà-
âàêà. 19. Çíàõàðêà. 20. Îãëàøåíèå. 21.
Ìîêàñèíû. 22. Ñëàñòåíà. 23. Ýñòðàäà.
24. Äèñöèïëèíà. 25. Àêêóðàòèñò. 26.
Ïîñòåëü. 27. Ñàõàðíèöà. 28. Êàòàðàê-
òà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ãíåçäî. 30. Ïî-
ìàäà. 31. Ýïàòàæ. 32. Ëàâàíäà. 18.
Çàêóñêà. 33. Ðóêîÿòêà. 34. Øåðñòêà.
35. Äåñíèöà. 36. Õàáàíåðà. 37. Òðîïè-
êè. 38. Âàíèëèí. 39. Ñ÷èòàëêà. 40. Ëèò-
âà. 41. Æíåö. 9. Ìóçûêà. 42. Õàîñ.
43. Îðàêóë. 44. Ëåñêîâ. 45. Ðè÷àðä.
46. Øèðîòà. 47. Áåñåäà. 48. Íåäåëÿ.
49. Àçáóêà. 50. Óçåë. 51. Îíàãð. 52.
Þêêà. 53. Àâòîáàçà. 54. Âåëèêàí. 55.
Õàëòóðà. 56. Ãðèìåðøà. 57. Çàäàòêè.
58. Ðàññàäà. 59. Íàëè÷íèê. 60. Èíòðè-
ãà. 61. Àôåðèñò. 62. Åðåâàí. 63. Ðî-
òàðó. 64. Ïóàíòû.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ
2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî
ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëå-
æàùèì èñïîëüçîâàíèåì.

Óñëîâèÿ àóêöèîíà ðàçìåùåíû
íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó:

http://www.vest-news.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

