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Êàê âîñïèòàòü
â ðåá¸íêå ïàòðèîòà

АТРИОТИЗМ. Давно известное всем сло�
во. Ему даны определения, известны его
значение и свойство.

Особое значение в патриотическом вос�
питании имеет изуче�
ние подростками оте�
чественной истории, в
ходе которого проис�
ходит осмысление ими
исторического опыта
народа, формируется
ценностное отношение
к отечественной куль�
туре.

Сегодня педагогика
широко трактует поня�
тие патриотического
воспитания. Быть пат�
риотом – значит не про�
сто любить страну, в
которой живешь, и
быть готовым ее защи�

щать, но и иметь осознанное желание приносить
пользу обществу, людям, бережно относиться к
природе, культуре и традициям своего народа,
проявлять активную гражданскую позицию. Дру�
гими словами, нужно растить патриота, сознание
которого наполнено не просто идеями «правиль�
ного» отношения к Родине, а целой программой
действий. Патриотизм должен быть активным. Ка�
лужская земля является благостной для этого поч�
вой.

Я подразумеваю под этим причастность к конк�
ретным делам. Я работаю учителем истории, и мы
с детьми ежегодно участвуем в митинге на братс�
кой могиле в д. Воронеты Сухиничского района,
ухаживаем за ней, участвуем также в общерайон�
ных митингах, посвященных освобождению Сухи�
ничей от немецко�фашистских захватчиков 29 ян�
варя, Дню Победы. История Калужской земли бо�
гата на события, которые имели важное истори�
ческое значение в общегосударственном ключе, к
которым учащиеся должны прикоснуться, почув�
ствовать атмосферу тех мест и событий. К приме�
ру, Ильинские рубежи в Малоярославецком райо�
не, где осенью 1941 года молодые курсанты на
несколько дней задержали продвижение фашист�
ских войск к столице нашей Родины, нанесли вра�
гу огромный ущерб. На этом месте создан Воен�
но�исторический музей «Ильинские рубежи», кур�
ган Славы с памятником подольским курсантам,
два дота, сохранившихся с 1941 года: гарнизон
одного из них во главе с батальонным комисса�
ром С.Н. Андроповым уничтожил 23 фашистских
танка.

Не менее известна Зайцева Гора в Барятинс�
ком районе, Безымянная высота в Куйбышевс�
ком. Учащиеся должны об этом знать, помнить,
чтить историю наших предков.

Огромное значение имело Малоярославецкое
сражение Отечественной войны 1812 года с Напо�
леоном, в котором русские войска одержали стра�
тегическую победу, заставив врага отступать по
старой, разрушенной им Смоленской дороге, где
его поджидали партизанские отряды. Сегодня
проводятся военно�исторические реконструкции
этих событий, к которым можно прикоснуться, про�
никнуться духом этих событий.

Сегодня особое значение приобретает память
о событиях 1480 года – Великое стояние на Угре,
имевшее ключевое значение не только в сверже�
нии монголо�татарского ига, но и в становлении
российской государственности. Юное Русское
государство завоевало свою независимость. При
Иване III формируется единое Русское государ�
ство, расширяется его территория, принимается
герб � двуглавый орёл, сам Иван III получает титул
государя всея Руси. Все эти успехи были бы не�
возможны без единства народа в деле борьбы за
свою свободу и свободу своей земли. Стояние на
Угре завершилось полным поражением хана Ах�
мата. 9 сентября 2014 года в Дзержинском районе
святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом был открыт музей�диорама «Великое
стояние на Угре», первый в России музейный ком�
плекс, посвященный военной кампании 1480 года.
Для жителей области есть уникальная возмож�
ность посетить эти великие места. Учащиеся Су�
хиничского района с экскурсией посещали этот
комплекс, атмосфера которого максимально при�
ближена к реалиям того времени: слышатся выс�
трелы пушек, голоса людей, звон колоколов. Так�
же в школе проводились открытые мероприятия
на тему «Стояние на Угре», учащиеся проявили
интерес к данной теме.

Мы должны гордиться, что такие важные собы�
тия прошли на территории современной Калужс�
кой области. История этих событий и их значение
будут живы, пока мы их помним, знаем, чтим. Наша
задача не просто хранить память, но и передавать
её подрастающему поколению, будь ты педагог,
родитель, гражданин 
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ЭКОНОМИКА

Íàø îïûò ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííîé ñðåäû
ïðåäñòàâëåí ðóêîâîäèòåëÿì öåíòðàëüíûõ ðåãèîíîâ

рия бизнеса � территория жизни». Номи�
нанты премии выступят перед его участ�
никами � предпринимателями, предста�
вителями власти и общественных орга�
низаций, финансистами, инвесторами и
экспертами � с презентациями своего
бизнеса. В ходе этих презентаций и были
определены победители премии. В про�
грамму форума также вошли выставки,
тематические круглые столы, мастер�
классы и другие мероприятия. Местом
проведения станет Инновационный куль�
турный центр.

Калуга, по мнению организаторов,
выбрана местом проведения этого пре�
стижного бизнес�форума отнюдь не слу�
чайно. Ведь именно в нашем регионе со�
здан максимально благоприятный климат
для развития малого и среднего пред�
принимательства, поддержка которого
является одним из приоритетов для об�
ластных и местных властей.

В работе форума приняли участие за�
меститель губернатора Алексей Никитен�
ко, министры регионального правитель�
ства.

Более подробно об итогах форума мы
расскажем в ближайших номерах «Вести».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Вла�
димир Попов 1 ноября в Москве принял
участие в заседании координационного
совета по бюджету, налогам и инвести�
циям Ассоциации межрегионального со�
циально�экономического взаимодей�
ствия «Центральный федеральный ок�
руг».

Он познакомил представителей испол�
нительной власти соседних регионов с
работой правительства области по наи�
более актуальным направлениям инвес�
тиционной политики.

Говоря о применении кластерной мо�
дели развития в экономике области и ди�
версификации промышленности, Влади�
мир Попов акцентировал внимание на
необходимости перехода на современ�
ном этапе к приоритетной поддержке ин�
новационных решений. «Если раньше
ставка была на поддержку отрасли, � по�

яснил он, � то сегодня целесообразно
поддерживать перспективные проекты
внутри нее. В этом ключе мы создаем
условия для экспорта продукции наших
производителей». В качестве примера
заместитель губернатора привел созда�
ние в области специализированной ло�
гистической инфраструктуры в виде «гру�
зовых деревень», в сферу услуг которых
включены и таможенные процедуры. Кро�
ме того, открыт железнодорожный мар�
шрут «Новый Шелковый путь» не только
для приема, но и для отправки экспорт�
ных товаров из Калужской области в стра�
ны Азии, а в ближайшей перспективе � в
Европу.

По словам Владимира Попова, боль�
шую роль в привлечении инвесторов иг�
рает совершенствование налогового за�
конодательства. Он заметил, что в нашей
области налоговые льготы применяются

как в отношении новых производств, так
и действующих � в целях стимулирования
их модернизации. «Не могу не отметить
также наличие особой экономической
зоны промышленного типа «Калуга», для
резидентов которой ставки по налогам
на прибыль, транспорт и имущество сни�
жены более существенно. Такая площад�
ка по уровню льгот сегодня очень при�
влекательна для инвесторов», � подчерк�
нул заместитель губернатора.

Он также рассказал об успешном опы�
те применения механизма государствен�
но�частного партнерства в работе с ин�
вестиционными проектами. Владимир
Попов пригласил представителей влас�
ти регионов ЦФО на Форум по развитию
ГЧП, который состоится в Калуге 8 нояб�
ря этого года.

Пресс-служба
правительства области.

Ïðåäïðèíèìàòåëè ðåãèîíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â îêðóæíîì ýòàïå Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Áèçíåñ-Óñïåõ»

ОБЕДИТЕЛИ этой престижной премии
определились 2 ноября в Калуге в рамках
бизнес�форума, который открылся в зда�
нии областной администрации. В числе
финалистов премии � шесть предприни�
мателей из нашей области. Премия «Биз�
нес�Успех» проводится в России с 2011
года с целью стимулирования на местах
предпринимательской активности и ра�
боты муниципалитетов в направлении
поддержки бизнеса. Она также призвана
привлечь внимание общества к важной
социальной роли малого сектора эконо�
мики в развитии регионов. На это важное
мероприятие в Калугу прибыли более 500
участников практически со всех регио�
нов ЦФО.

Организаторы форума: Общероссий�
ская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПО�
РА РОССИИ», Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых про�
ектов, Общественная палата Российской
Федерации.

Окружной этап Национальной премии
«Бизнес�Успех» по ЦФО прошёл в облас�
тном центре в рамках форума «Террито�

АЛУЖСКИЙ фармацевтический кластер подписал соглашение
о сотрудничестве с крупнейшим в Италии кластером C.H.I.C.O.

Соглашение было подписано во время ежегодного рос�
сийско�итальянского партнеринг�форума Meet in Italy for
Life Sciences.

С российской стороны соглашение подписала исполнитель�
ный директор Калужского фармацевтического кластера Ирина
Новикова, с итальянской – президент кластера C.H.I.C.O Фа�
био Миралья.

В рамках подписанного соглашения предполагается сотруд�
ничество по ряду приоритетных для кластеров направлений,

Êàëóæñêèé ôàðìêëàñòåð
áóäåò àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ Èòàëèåé

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

таких как разработка технологии и производство оригиналь�
ных фармацевтических субстанций; лицензирование и произ�
водство готовых лекарственных форм; утилизация (перера�
ботка) фармацевтической продукции.

Реализация соглашения будет осуществляться в том числе
путем обмена передовым опытом и участия в совместных про�
ектах экономического развития.

C.H.I.CO. (Cluster of Health, Innovation and Community) � пер�
вый кластер здравоохранения региона Лацио (Италия), являю�
щийся некоммерческой организацией в области науки о жизни
и здравоохранения, объединяющий около 100 участников.

Глава КФХ «Нил» Светлана Преображенская представляет свою новую продукцию.

Открытие выставки.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Лидия ГРЯЗНОВА

Ìíå íå âñ¸ ðàâíî
ЕДАВНО я столкнулась с такой про�
блемой, которая привела меня, чест�
но говоря, в легкий шок. Моему ре�
бенку 7 лет, мы так долго ждали пер�
вый звонок. Готовились к школе. Ведь

первый класс, как для
родителей, так и для
детей, – важное собы�
тие. Ребенок делает
первые шаги в само�
стоятельной жизни. И
так хочется, чтобы
крепкие знания твоему
малышу давались лег�
ко, ведь, как ни баналь�
но это звучит, знания –
сила. Но, как выясни�
лось, видимо, это важ�
но не для всех родите�
лей. Есть, оказывает�
ся, и такие, которым,

складывается впечатление, просто нет дела
до воспитания и образования своих детей. Они
заняты своими делами, а образованием их де�
тей, по их мнению, должна полностью зани�
маться школа. Так они думают. Конечно, шко�
лы для этого и предназначены, они работают
по утвержденным Министерством образова�
ния программам.

К чему я это все? Да к тому, что прихожу я
как�то в школу оповестить классного руково�
дителя, что мой ребенок заболел, и попросить
дать ему домашнее задание, а она мне гово�
рит, мол, так и так, сейчас никаких домашних
заданий не даем и оценки тоже ставить не бу�
дем, даже звездочки и смайлики. Я спраши�
ваю: «Как так?» Оказывается, какая�то горе�
мамаша, не вдавалась в подробности, из на�
шей школы или нет, написала жалобу в миноб�
разования, что якобы много задают детям на
дом. Учительница сама была от такого сюрп�
риза в недоумении.

Хочется сразу спросить таких родителей: вы
для кого рожали детей, для себя или для шко�
лы? Неужели так сложно уделить ребенку час
времени и позаниматься с ним уроками, зак�
репить пройденный материал? Тем более ког�
да дело касается первоклассников, ведь мно�
гие из них поначалу даже не умеют хорошо
держать ручку. А когда у педагога их тридцать,
то, сами понимаете, обратить внимание на каж�
дого ребенка на уроке письма или чтения про�
сто не хватит времени. Ведь нетрудно рассчи�
тать, сколько идет урок и сколько учеников в
классе. Я сама работала в школе и прекрасно
помню, что первоклашек только пол�урока надо
рассаживать и концентрировать их внимание,
ведь они еще совсем малыши.

Эта ситуация, честно говоря, вызвала лич�
но у меня негодование. Как можно все взва�
лить на школу? Ребенок обязательно дома
должен позаниматься. И не один, а под конт�
ролем родителя. Но, видимо, не все согласны
со мной. Я даже вспомнила ситуацию, когда
ехала в такси и водитель тоже жаловался, что
«много задают, и надо вообще сделать, как в
Америке, не задавать домашних заданий, так
сказать, полная демократия». Ну, во�первых,
это далеко не правда, домашнее задание в
американских школах тоже задают, просто
учащимся отводятся специальные часы, что�
бы сделать все в школе. А во�вторых, это на�
сколько надо не любить своих детей, чтобы
воспитать их по�американски. Мой знакомый
больше 20 лет проработал профессором в
американском вузе, и про их систему образо�
вания я знаю не понаслышке. Там даже в хо�
роший колледж ребенку после их highschool
сложно поступить с такими знаниями, а в ву�
зах учатся либо гении, либо (что бывает чаще)
дети богатых родителей. Но опять же гении �
это всегда совместная работа родителей и
образовательного учреждения. Поэтому в це�
лом большая часть подростков в США оста�
ются малограмотными. Властям США это вы�
годно, так как безграмотным населением лег�
че управлять, легче навязать какую�либо иде�
ологию, они доверчивы и наивны и верят лю�
бой пропаганде. Вы такими хотите видеть
нашу страну и наших детей? Чтобы они, как
американцы, элементарно не знали, где на�
ходится, к примеру, Йемен и что такая страна
вообще есть на карте? А в России, на их взгляд,
вообще медведи по улицам гуляют…

Наш класс оказался неравнодушным. Роди�
тели инициировали внеплановое собрание,
попросив на нем педагога давать детям зада�
ние на дом. Хочется верить, что для других это
будет также важно и, прежде чем писать жало�
бы, каждый задумается: достаточно ли хоро�
шо он занимается воспитанием своих детей,
хватает ли на них времени? А если нет… то
оценивайте свои возможности, когда решите
стать родителями, подумайте, на что вы, имен�
но вы, способны ради своих детей. Да, школа �
это хорошо, общество – прекрасно, но именно
от семьи, от мамы и папы, зависит, каким вы�
растет сын или дочь. И нам, родителям, это
должно быть небезразлично 
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Ìèíèñòð äåðæèò
ñëîâî

ИТЕЛИ деревень Дылдино, Федо�
рино, Марьино, Борисово Боров�
ского района много лет страдали
от шума и пыли из�за активной де�
ятельности расположенных по со�
седству карьеров по добыче щеб�
ня.

За последние годы многое было
исправлено. Была построена тех�
нологическая дорога в объезд
этих сел. С шумом и частично пы�
лью было покончено. Однако до�
рогу, проходящую по селу, никак
не могли восстановить, асфальт
был разбит полностью.

В мае к нам приезжала министр
дорожного хозяйства области
Ольга Иванова. Она увидела, в
каких условиях живут люди, пого�
ворила с нами.Пообещала испра�
вить ситуацию, восстановить ас�
фальт в пределах границ населен�
ных пунктов.

Прошли месяцы, и мы уж пере�
стали было надеяться на переме�
ну. Но в один из дней октября к
нашему селу подъехала дорожная
техника и приступила к работе. Вот
это был взрыв радости у деревен�
ских жителей! Значит, не забыла
про свое обещание министр.

Мы рады, что в нашей области в
команде губернатора Анатолия
Артамонова есть такие ответ�
ственные руководители. Спасибо
Ольге Владимировне за чистый
воздух в наших селах.
Владимир СЛАТВИТСКИЙ,

староста деревни Федорино
Боровского района.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé ìîëîä¸æíûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð íàãðàæä¸í
Áëàãîäàðíîñòüþ àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Ðîññèè

 САДОВОМ ЦЕНТРЕ «Галантус» 1 ноября
начала свою работу X Международная пра�
вославная выставка�ярмарка «Мир и Клир».

Свою продукцию � церковную утварь,
мед, травы и многое другое � представи�
ли православные монастыри и подворья
из десятков регионов страны и зарубеж�
ных стран.

ЛАВНЫЙ федеральный инспектор по Ка�
лужской области Александр Савин, заме�
ститель губернатора области � руководи�
тель администрации губернатора Алексей
Никитенко 30 октября вручили директору
Калужского молодёжного симфоническо�
го оркестра Александру Шелковникову
Благодарность администрации президен�
та Российской Федерации «За активное
участие в подготовке и проведении ме�
роприятий, посвященных празднованию
70�летия годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов».

деопроекта правительства Калужской об�
ласти и ТРК «Ника» «Послание потомкам».

8 мая этого года в Калуге, в Гостином
Дворе, оркестром исполнена новая кон�
цертная программа, посвященная празд�
нованию Великой Победы.

В планах деятельности музыкального кол�
лектива � проведение концертов и фестива�
лей с участием ведущих российских и зару�
бежных деятелей культуры, выступления не
только в России, но и за ее пределами.

Пресс-служба
правительства области.

В 2015 году Калужским молодежным
симфоническим оркестром был подготов�
лен цикл концертов, приуроченных к праз�
днованию Великой Победы. Концертные
программы состоялись в 11 городах Цен�
трального федерального округа.

В Москве, в Центральном музее Вели�
кой Отечественной войны на Поклонной
горе, оркестр принимал участие в откры�
тии ряда патриотических мероприятий
акции «Дороги Победы». 22 июня 2015 года
при его участии состоялась передача на
вечное хранение в музей материалов ви�

АКЦИИ

Ïîäåëèëèñü æèçíüþ
 АКЦИИ «День донора», организованной
министерством природных ресурсов и
экологии области совместно с Калужс�
кой областной станцией переливания
крови, приняли участие более сотни ка�
лужан.

Уже с 8 утра 28 октября на областной
станции переливания крови и у здания
министерства на улице Заводской, где
работал мобильный комплекс, собрались
внушительные группы желающих сдать
свою кровь для тех, кто в ней нуждается.
Только в министерстве природных ресур�
сов и экологии областной банк крови по�
полнили около 70 человек.

Помимо работников министерства в
акции приняли участие представители

других органов исполнительной власти об�
ластного центра, судебные приставы, сту�
денты Калужского коммунально�строи�
тельного техникума, областного базового
медицинского колледжа и многие другие.

Руководитель регионального министер�
ства природных ресурсов и экологии Вар�
вара Антохина поблагодарила всех участ�
ников акции за поддержку донорского дви�
жения.

� Необходимо возрождать массовую
сдачу крови. Проведение подобных акций
должно привлечь внимание общества к со�
циальной важности донорства, � высказа�
ла она своё мнение.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Евгения БЕЗЗУБИКОВА.

Ж В

Â Êàëóãå îòêðûëàñü þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
«Ìèð è Êëèð»

Здесь широко представлены православ�
ные обители и храмы Калужской митропо�
лии, а также есть гости из Абхазии, Израи�
ля.

В центре выставки – святыни греческой
Святой Горы Афон – икона и частица мо�
щей святого Пантелеимона из русского
монастыря на Афоне.

Молебен перед ними на выставке от�
служил епископ Тарусский Серафим в со�
служении калужского духовенства.

В своем обращении к участникам и гос�
тям выставки он напомнил о духовном зна�
чении Афона для всего православного
мира и пожелал всем Божьей помощи.

В свою очередь присутствующий на це�
ремонии открытия министр труда и соци�
альной защиты региона Павел Коновалов
отметил общественную важность и полез�
ность данного мероприятия:

� Сегодня здесь представлены святы�
ни храмов и монастырей нашей благо�
словенной Калужской земли. За время
работы выставки гостей ждет насыщен�
ная культурная программа. Важно, что
данное мероприятие поднимает соци�
альные темы: бережного отношения к
старшему поколению, профилактики
социального сиротства. Большую мате�
риальную и духовную помощь организа�
торы выставки оказывают нашим соци�
альным учреждениям.

Заметим, что выставка продолжит
свою работу до 6 ноября. Гости будут
иметь возможность прикоснуться к пра�
вославным святыням и приобрести ка�
чественную продукцию монастырских
подворий, церковную утварь и иконы.
Состоятся духовные беседы, мастер�
классы для детей, выступление творчес�
ких коллективов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРАВОСЛАВИЕ

В

Г
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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем на�

родного единства.
Этот праздник � символ независимости и жизне�

стойкости нашего государства, подтверждение ко�
лоссальной внутренней прочно�
сти, силы духа российского на�
рода. Наш долг � помнить о
днях воинской славы России и
приумножать своим трудом
то бесценное наследие, кото�
рое нам досталось от предков.

Убежден, большинству наших
земляков небезразлична судьба
родной земли. А значит, у всех
нас, независимо от взглядов и
убеждений, есть главная задача
� работать на благо Калужской
области. Используя накоплен�
ный экономический и человечес�
кий потенциал, обладая профес�
сионализмом, целеустремленно�

стью и большой гражданской ответственностью, мы
обязательно решим ее. Это и будет нашим вкладом в
общее дело строительства великой России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и ус�
пехов во всех добрых начинаниях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле�

ния с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает

нам о героических страницах
российской истории, о многове�
ковых традициях общенацио�
нального объединения людей раз�
ных поколений, наций и народно�

стей, соци�
альных слоев
и вероиспо�
в е д а н и й ,
м и р н ы х
тружеников
и воинов �
всех истин�
ных патрио�
тов нашего
Отечества
во имя сво�
боды, разви�
тия и благо�
получия Ро�
дины.

Т р а д и ц и и
единства и гражданской соли�
дарности � основа развития на�
шего общества и государства.
Только сообща, вместе мы мо�
жем реализовать проекты, ко�
торые долгие годы будут слу�
жить людям, изменят жизнь
России, Калужской области, ее
жителей к лучшему, откроют
новые перспективы развития.

Уверен, что каждому из нас,
кто живет на древней Калужс�
кой земле, небезразлична ее судь�
ба. А значит, у всех нас есть об�
щая и главная задача � развитие
всех сфер жизни региона для
того, чтобы сделать свою жизнь
достойной и обеспеченной.

Уважаемые друзья, от всей
души хочу пожелать вам креп�
кого здоровья, счастья и благо�
получия, успехов в вашей дея�
тельности на благо родного
края и нашего Отечества!

Александр АВДЕЕВ,
депутат Государственной

Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие земляки!
От имени Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые добрые поздравления с наступающим Днем народ�
ного единства, который в настоящее время приобрел достаточно вы�
соко значимую историческую и смысловую нагрузку!

Согласие и единство, верность нашим традициям и нравственным
ценностям � важнейшие условия стабильного и динамичного разви�
тия страны, спокойной и мирной жизни ее граждан, влияния России
во всем мире.

В тяжелые для Родины времена именно единение народа позволило
одолеть Cмуту, победить врага и открыть путь к независимости
нашей державы. Наша общая задача сегодня � сберечь и приумножить
бесценное наследие, завещанное предками, сделать наше Отечество
еще более сплоченным и могучим.

Желаю всем жителям Калужской области взаимопонимания, счас�
тья, здоровья и процветания! Пусть каждый помнит, что только
вместе, держась за руки, мы сможем построить счастливое будущее
для наших наследников!

С уважением
cекретарь Калужского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

Уважаемые калужане!
День народного единства, по�

жалуй, один из самых молодых в
современной России праздников.
Однако своими корнями он ухо�
дит в далекое прошлое � в Смут�
ное время, когда в середине XVII
века под руководством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского

русский на�
род проявил
н е б ы в а л ы й
героизм и
с п л о ч е н �
ность всей
нации, осво�
бодив столи�
цу от инос�
транных ин�
тервентов.

Любовь к
Отечеству,
беззаветное
с л у ж е н и е
ему и едине�
ние народа

во все времена были и остаются
основой российской государ�
ственности. Духовная общность
жителей нашей страны обусло�
вила те значительные трудовые,
научные и культурные достиже�
ния, которые Россия являла миру
на протяжении столетий.

Сегодня, когда страна уверен�
но идет вперед по пути укрепле�
ния гражданского общества, эко�
номического и социального разви�
тия, особенно важно сохранять
единство и верность многовеко�
вым традициям, чтобы приум�
ножить мощь и величие нашей
Родины.

Дорогие земляки! От всего сер�
дца желаю вам крепкого здоро�
вья, благополучия и успехов в
трудовой деятельности на благо
Калужской земли и нашего Оте�
чества.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной

Думы ФС РФ.

Уважаемые жители
Калужской области!

Поздравляем вас с Днем народного
единства.

Более 400 лет назад наш народ,
преодолев разобщенность, смог от�
стоять свою независимость. Собы�
тия тех лет напоминают нам о
том, как важно сохранять в обще�
стве мир, сплоченность и взаимопо�
нимание. Духовное, объединяющее со�
держание этого праздника для Рос�
сии имеет непреходящее значение.

Многочисленные социологические
исследования, результаты прошед�
ших в последние годы выборов пока�
зывают, что наши граждане не хо�
тят революционных потрясений,
резких перемен, не верят пустым
обещаниям тех, чья основная цель �
посеять смуту, разделить наше го�
сударство, ослабить его. Мы хотим
видеть нашу страну единой и процве�
тающей!

От всей души желаем вам мира,
семейного счастья, благополучия,
крепкого здоровья.

Депутаты Законодательного
Собрания.

Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с Днем народного един�

ства!
Этот молодой праздник имеет глубокие

исторические корни. В эти дни более 400
лет назад народное ополчение Козьмы Ми�
нина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от захватчиков и положило конец
Смутному времени. Пророчески мудры сло�

ва ополченцев, призы�
вавших российских
граждан всех сословий и
вероисповеданий: «Будь�
те с нами заодно. Если
корень крепок, то и де�
рево стоит крепко.
Если корня не будет, то
и дереву не удержать�
ся».

И по сей день эти
слова символизируют
идею национального со�
гласия и сплоченности
вокруг общих целей и за�
дач. Чувство духовной
общности, искреннее

стремление принести пользу своему Оте�
честву объединяют нас и сегодня.

День народного единства стал символом
единения народа, стремления к миру и вза�
имопониманию. Живя в современном откры�
том мире, в котором стираются границы,
мы должны помнить, что у всех нас � еди�
ные корни, единая основа и, строя будущее,
мы должны чувствовать силу, которая нас
объединяет вне зависимости от националь�
ной принадлежности, социального статуса,
образования и возраста. Эта сила � любовь
к нашему Отечеству, нашему региону, го�
роду или селу, где мы родились, живем и ра�
ботаем.

Искренне поздравляю всех жителей Ка�
лужской области с этим праздником.
Пусть он будет наполнен для вас добротой
и милосердием, заботой друг о друге, по�
лезными и творческими делами.

Доброго вам здоровья, долгих и счастли�
вых лет жизни, неиссякаемой энергии и оп�
тимизма, новых успехов на благо России!

Николай ЛЮБИМОВ,
депутат Государственной Думы ФС

РФ.

Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник ухо�

дит своими корнями в глубину веков, отражает особые страницы
национальной памяти. Более 400 лет назад,
преодолев Смуту, наш народ отстоял свободу
и независимость Родины, укрепил основы го�
сударственности. Эта героическая эпоха, вся
отечественная история учат � только сохра�
няя единство и гражданскую солидарность,
оберегая свои традиции и духовные ценности,
мы сможем добиться поставленных целей.
Мы должны быть достойны своей великой ис�
тории, бережно хранить чувство духовной об�
щности, уважение к ратным победам и тру�
довым свершениям предков, честно служить
на благо Отечества.

Желаю вам мира, добра и благополучия, ус�
пехов в работе во имя достойного настоящего
и великого будущего России!

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с Днем на�

родного единства!
Этот день важен и памя�

тен для всех нас как пример
героического сплочения  на�
ших предков перед угрозой
распада страны. Независимо
от национальной,  сословной

и рели�
гиозной
принад�
лежнос�
ти они
в с т а л и
на за�
щ и т у
с в о е г о
Отече�
с т в а ,
отсто�
яв  госу�
д а р �
с т в е н �
ный су�
верени�

тет страны, ее
самобытность и культуру.

Этот пример националь�
ного единства  вдохновляет
сегодня всех нас на новые
свершения на благо  России,
ее  духовного развития и
экономического процвета�
ния.

Только в единстве – обще�
ственном, национальном,
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о м
можно достичь реальных ус�
пехов. Сегодня перед нашим
Отечеством  вновь встают
серьезные вызовы. Уверен,
что мы ответим на них
патриотизмом и сплоченно�
стью в защите нацио�
нальных интересов страны.

С праздником! Крепкого
здоровья, благополучия, мира
и добра вам!

Вадим ДЕНЬГИН,
депутат

Государственной Думы
ФС РФ.
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Лидия ГРЯЗНОВА
Россия сильная, независимая,

многонациональная и гостепри�
имная страна. Здесь одной
дружной семьей живут  люди
разных национальностей: рус�
ские, татары, украинцы, узбеки,
буряты, якуты, евреи… И все они
считаются россиянами, которых
объединяет одна земля  и одна
история.

Сейчас, когда в Европе и США
обострилась проблема с мигра�
ционными процессами и они не
могут найти правильного ее ре�
шения, Россия успешно прини�
мает беженцев и переселенцев.
Уже на протяжении десяти лет
успешно работает Государствен�
ная программа по оказанию со�
действия добровольному пересе�
лению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживаю�
щих за рубежом. У нас большой
поток беженцев с юга�востока
Украины, которые нашли  здесь
кров, мир и стабильность.

Об успешном опыте нашей
страны по обеспечению межна�
ционального мира и стабильно�
сти в преддверии Дня нацио�
нального единства говорилось на
конференции «Дружба народов:
опыт России», прошедшей в эт�
нографическом парке�музее «Эт�
номир»в Боровском районе.

В ходе мероприятия ведущие
отечественные эксперты по меж�
национальным отношениям об�
менялись  успешными практика�
ми и методами работы по пре�
дотвращению конфликтов на
межнациональной почве. Для
участия в диалоге были также
приглашены представители раз�
ных конфессий и диаспор.

Особо отмечалось, что в насто�
ящий момент в России суще�
ствует государственная нацио�
нальная политика, которая учи�
тывает принципы взаимодей�
ствия  представителей разных
национальностей, проживающих
на  территории нашей страны.
Россия с давних времен была
многонациональной страной и
накопила в этом плане огромный
опыт.

Принявший участие в мероп�
риятии заместитель губернатора
� руководитель администрации
губернатора области Алексей
Никитенко  отметил, что в на�
стоящее время в нашем регионе
проживают представители около
100 народностей, на территории

Ìû ðàçíûå,
íî ñòðàíà ó íàñ îäíà

области зарегистрировано 14 ре�
лигиозных общин, каждая из ко�
торых имеет свою уникальную
самобытность.

– Для нас очень важно, как
они воспринимают Россию,
нашу историю, культуру, – ска�
зал Алексей Викторович. –  Мы
видим негативные зарубежные
примеры, те риски и вызовы, с
которыми сталкиваются и не мо�
гут справиться зарубежные госу�
дарства.

Как особо подчеркнул Алексей
Никитенко, прежде всего мы
должны уважать свою страну и
себя, и то, как мы будем это де�
лать, повлияет на то, как к нам
будут относиться другие. Он вы�
разил надежду, что форум станет
отправной точкой для нового
этапа развития межнациональ�
ной политики нашей страны.

В ходе культурного диалога
участники отметили, что глав�
ный фактор процветания и про�

Â «Ýòíîìèðå» îáñóäèëè,êàê ñîõðàíèòüìåæíàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå гресса нашего динамично разви�
вающегося общества – стабиль�
ность и  единство многонацио�
нального народа.Живущие в
стране представители разных на�
циональностей имеют равные
права, которые гарантированы
им Конституцией. Все они со�
ставляют народ России, береж�
но хранящий главные достиже�
ния  � мир и общественное со�
гласие.

Культурное, религиозное, язы�
ковое разнообразие, которым от�
личается сегодня  общество,
опирается на издревле присущие
русскому народу толерантность,
щедрость, широту души.

Заместитель руководителя Фе�
дерального агентства по делам
национальностей  Андрей Ме�
женько также подчеркнул, что на
протяжении  всей истории Рос�
сия демонстрирует и показывает
положительный опыт того, как
культурное, национальное, язы�
ковое, религиозное многообра�
зие способно сплотить страну,
сделать ее сильной, единой. Этот
опыт нарабатывался веками, и
нам есть что показать зарубеж�
ным странам, которые испыты�
вают сейчас определенную миг�
рационную нагрузку.

Да, действительно, нам есть
чем гордиться, сегодня все мы
живем единой семьей и каждый
из нас, независимо от нацио�
нальности и вероисповедания,
стремится стать нужным обще�
ству, внести свой личный вклад
в дальнейшее процветание Роди�
ны. Упорный, результативный
труд на благо России � это то, что
объединяет представителей мно�
гих национальностей, живущих
на одной земле. Межнациональ�
ное согласие придает нашему
народу огромную силу в осуще�
ствлении его благородных дея�
ний во имя великого будущего
страны 

Фото автора.

КСТАТИ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîääåðæàë èäåþ
çàêîíà
î ðîññèéñêîé
íàöèè

О ЕГО СЛОВАМ, в такой закон
может вырасти стратегия по
развитию национальных отно"
шений в России. Об этом он
заявил на заседании Совета по
межнациональным отношени"
ям, прошедшего в Астрахани в
понедельник. Президент также
поддержал предложение учас"
тников заседания провести год
единства российской нации.

В ходе совещания российс"
кий лидер отметил, что пока не
решен вопрос о специальной
структуре, которая займется
национальными вопросами на
федеральном уровне.

" Принципиальный вопрос —
координация органов власти,
которые реализуют государ"
ственную национальную поли"
тику. Их только на федеральном
уровне более десяти. Плюс
структуры в регионах и муници"
палитетах. Но взаимодействие
между ними подчас крайне низ"
кое, неэффективное, не нала"
жено и постоянное сотрудниче"
ство с научными и экспертными
организациями, " сказал Путин.

Владимир ПУТИН:
Äëÿ íàøåé ñòðàíû,
êîòîðàÿ èñòîðè-
÷åñêè ñòàëà îáùèì
äîìîì äëÿ ñîòåí
íàðîäîâ è ýòíîñîâ,
ìåæíàöèîíàëüíîå
ñîãëàñèå ÿâëÿåòñÿ
áåçóñëîâíûì
ïðèîðèòåòîì,
âàæíåéøèì
óñëîâèåì ñàìîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâà. Çäåñü
ó íàñ åñòü îñíîâà,
ôóíäàìåíò. Ýòî
ìíîãîâåêîâîé
îïûò. Îñîáîå
âíèìàíèå íóæíî
óäåëèòü ðàçâèòèþ
çàêîíîäàòåëüñòâà
â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîé
íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè, â òîì
÷èñëå òåìå
ñîöèàëüíîé è
êóëüòóðíîé
àäàïòàöèè
ìèãðàíòîâ.

Ïî÷åìó ýòîîñîáûéïðàçäíèê
Андрей ЮРЬЕВ

Будем откровенны: до недав�
него времени многие из нас не в
полной мере понимали значение
праздника 4 ноября. Но сегодня
День народного единства приоб�
ретает особый смысл. По сути
дела, это еще один отличный по�
вод для всех нас в очередной раз
вспомнить, что мы являемся
гражданами великой страны, что
мы умеем в тяжелые минуты
сплачиваться, что, когда мы еди�
ны, мы непобедимы.

В российский истории есть
много дат, связанных с защитой
Отечества, с победами в раз�
личных сражениях. Но именно
в ноябре 1612 года обозначи�
лось то, что мы сегодня назы�
ваем гражданской солидарнос�
тью, гражданской ответствен�
ностью.

Можно сказать, что тогда про�
явились ростки российского об�
щественного самосознания. Без

преувеличения, это был великий
перелом в жизни страны.

Давайте еще раз вспомним со�
бытия того времени. В начале
XVII века у нас, по существу, не
было единого государства. Стра�
ну раздирали боярские заговоры
и интриги, появились различные
самозванцы… Этот период в ис�
тории страны получил название
Смутное время, на деле это оз�
начало фактический распад го�
сударства. Если бы мы не пре�
одолели Смуту, сегодня не было
бы и России. 4 ноября 1612 года
народное ополчение под предво�
дительством Дмитрия Пожарско�
го и Козьмы Минина освободи�
ло Москву от польских интер�
вентов. Это было началом выхо�
да из глубочайшего духовного и
нравственного кризиса. Именно
в  те дни наступил коренной пе�
релом в деле преодоления Сму�
ты и борьбе с иностранной ин�
тервенцией. Хочу особо подчер�
кнуть, что добилась этого не ре�
гулярная армия, а народное
ополчение. Это уникальный слу�
чай в нашей истории. Знамени�
тый призыв Козьмы Минина:
«Не пощадим себя и жен своих,
а не только имущество» � нашел

отклик у народа, у представите�
лей всех сословий. Люди шли во�
евать не за царя (его не было), а
за родную землю. Изгнав интер�
вентов из Москвы, народное
ополчение, по сути дела, спасло
страну, положило начало ее воз�
рождению.

Надо сказать, что события тех
лет неразрывно вплетены в ис�
торию Калужской области.
Вспомним хотя бы героическую
оборону от польских интервен�
тов Пафнутьев�Боровского мо�
настыря под предводительством
воеводы князя Михаила Вол�
конского. В Калуге нашел свою
гибель поддерживаемый поля�
ками Лжедмитрий II. В ополче�
нии Минина и Пожарского был
калужский отряд под руковод�
ством князя Дмитрия Трубец�
кого.

Сегодня наша страна пережи�
вает нелегкие времена. Но, уве�
рен, унынию предаваться не сто�
ит. В истории бывали ситуации
и посложнее, но мы всегда с че�
стью выходили из них. В День
народного единства давайте на�
помним самим себе и всему
миру, что мы по�настоящему
единый народ, который спосо�

бен преодолеть самые большие
проблемы, неоднократно выпа�
давшие на нашу долю. Что мы
народ, который много раз по�
беждал врага, терпел лишения,
но оставался гордым, сильным и
мужественным. Народ, который
невозможно будет разделить и
стравить между собой по партий�
ным, национальным и религиоз�
ным принципам. История пока�
зывает, что, когда мы едины,
когда у нас есть общая цель, нас
нельзя сломить. Те наши «дру�
зья», кто сейчас старательно го�
товит для нас новую Смуту, или
«майдан», должны об этом по�
мнить.

Президент Владимир Путин,
выступая на первом заседании
Государственной Думы седьмого
созыва, очень правильно отме�
тил: «Сила России – внутри нас
самих. Она внутри нашего наро�
да, в наших людях, в наших тра�
дициях, в нашей культуре, в ог�
ромной нашей территории и
природных богатствах… Но са�
мое главное – наша сила, безус�
ловно, в единстве нашего наро�
да». И мы должны сделать все
для того, чтобы сохранить это
единство 

Íàøà ãëàâíàÿ ñèëà!

Алексей НИКИТЕНКО:
Ñåãîäíÿ âàæíî óêðåïëÿòü ìåæíàöèîíàëüíûå
îòíîøåíèÿ, òàê êàê äàæå ýêîíîìèêà òåñíî
ñâÿçàíà ñ ìèãðàöèîííûìè ïîòîêàìè.
Ê ïðèìåðó, â Êàëóãå äåéñòâóåò ìíîæåñòâî
ïðåäïðèÿòèé ñ ïðèâëå÷åíèåì èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé, è, êàê ñëåäñòâèå, çäåñü ðàáîòàþò
èíîñòðàííûå ñïåöèàëèñòû. Îò òîãî, êàê ìû

äðóã äðóãà ïîíèìàåì,
âçàèìîäåéñòâóåì, çàâèñèò
âûñòðàèâàíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
È îò òîãî, êàê ìû áóäåì
ïðèâèâàòü ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ îáùíîñòü,
òîëåðàíòíîñòü, êóëüòóðó,
çàâèñèò áóäóùåå ðàçâèòèå
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Î÷åíü
õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè
îáðàçîâàòåëüíàÿ è
êóëüòóðíàÿ ñèñòåìû,
ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû
è ïðàçäíèêè ñòàëè
ñâÿçóþùèìè çâåíüÿìè â ýòîé
ðàáîòå.
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Î íåóñòðîåííîñòè
ìèðîïîðÿäêà

В прошлом году в рамках Вал�
дайского форума мы говорили о
неустроенности миропорядка. К
сожалению, за прошедшие меся�
цы к лучшему мало что измени�
лось.

Считаю, что такая ситуация –
во многом следствие ошибочно�
го, поспешного, в чем�то и са�
моуверенного выбора, сделанно�
го элитами некоторых государств
четверть века назад. Тогда, на
рубеже 80�90�х годов, был шанс
не просто ускорить процессы
глобализации, а придать им ка�
чественно иной, гармоничный,
устойчивый характер.

Однако, посчитав себя победи�
телями в «холодной войне», не�
которые страны предпочли про�
сто начать «перелицовывать» ми�
ровой политический и экономи�
ческий порядок под себя, под
свои интересы.

Находясь в явной эйфории,
они, по сути дела, отказались от
содержательного, равноправного
диалога с другими участниками
международной жизни, предпоч�
ли не создавать и совершенство�
вать универсальные институты, а
попытались распространить на
весь мир действие своих соб�
ственных структур, норм и пра�
вил, пошли по пути глобализа�
ции и безопасности «для себя,
любимых», для избранных, а не
для всех.

В результате систему междуна�
родных отношений лихорадит,
глобальная экономика не может
выйти из системного кризиса.
При этом принципы и правила
– как в политике, так и в эконо�
мике – постоянно перетасовыва�
ются, зачастую выворачивается
наизнанку то, что совсем недав�
но считалось истиной, возводи�
лось в догму.

Если сегодня «сильным мира
сего» выгодны какие�то стандар�
ты или нормы, они заставляют
подчиняться им и всех осталь�
ных. Но если завтра такие стан�
дарты начинают мешать, их не�
медленно отправляют в «корзи�
ну», объявляют устаревшими и
устанавливают новые правила
или пытаются это сделать.

Так было принято решение о
нанесении ракетно�бомбовых
ударов в центре Европы, по Бел�
граду, по Ираку, затем по Ливии.
Стремясь изменить в свою сто�

рону стратегический баланс,
сломали и международно�право�
вой режим, запрещавший раз�
вертывание новых систем проти�
воракетной обороны. Создали и
накачали оружием террористи�
ческие группировки, жестокость
которых толкает миллионы мир�
ных людей к бегству, переселе�
нию, миграции, а целые регио�
ны ввергает в хаос.

Î «çàùèòíèêàõ
öèâèëèçàöèè» è «íîâûõ
âàðâàðàõ»

Мы не видим желания некото�
рых наших партнеров решать ре�
альные международные пробле�
мы. В созданных еще во время
«холодной войны» и явно пере�
живших свой век структурах, та�
ких, например, как НАТО, не�
смотря на все разговоры о необ�
ходимости адаптации к новым
условиям, никакой реальной
адаптации к новым условиям не
происходит. А такой важный ме�
ханизм обеспечения общеевро�
пейской да и трансатлантичес�
кой безопасности, как ОБСЕ,
пытаются превратить в инстру�
мент обслуживания чьих�то
внешнеполитических интересов.

При этом постоянно штампу�
ются угрозы – вымышленные,
мифические, вроде пресловутой
«российской военной угрозы».
Конечно, очень приятно, подчас
и выгодно выдавать себя за за�
щитников цивилизации от новых
варваров. Однако дело в том, что
Россия�то ни на кого нападать не
собирается. Просто смешно даже
об этом говорить. Нет, это все
равно используется для достиже�
ния своих политических целей.
К числу мифических, придуман�
ных проблем относится и развер�
нутая в США истерия по поводу
влияния России на ход нынеш�
них выборов американского пре�
зидента. Неужели кто�то всерьез
думает, что Россия может как�то
повлиять на выбор американско�
го народа? Америка – это какая�
то «банановая страна», что ли?

«Ïðèçûâû Ðîññèè
ê ñîâìåñòíîé áîðüáå
òåððîðèñòàìè
èãíîðèðóþòñÿ»

Все мы видим, что происходит
в том же Афганистане, Ираке,

Ливии, ряде других стран. Я за�
даюсь вопросом: где результаты
борьбы с терроризмом и экстре�
мизмом? Глобальных результа�
тов борьбы с терроризмом нет, а
угрозы только нарастают.

Мы все помним эйфорию не�
которых столиц по поводу так
называемой «арабской весны».
Где сегодня эти бравурные мар�
ши? А призывы России к совме�
стной борьбе с террористами иг�
норируются. Более того, терро�
ристические группировки про�
должают вооружать, снабжать,
обучать в надежде использовать
их, как и прежде, для достиже�
ния своих политических целей.
Это очень опасная игра, и хочу
еще раз обратиться к подобным
игрокам: в данном случае экст�
ремисты хитрее, умнее и сильнее
вас, и, заигрывая с ними, вы все�
гда будете проигрывать.

Î ñóâåðåíèòåòå è
ìèðîâîì ëèäåðñòâå

Суверенитет – это централь�
ное понятие всей системы меж�
дународных отношений. Его
уважение, укрепление – это за�
лог мира, стабильности и на на�
циональном, и на международ�
ном уровне. Стран, которые,
как Россия, могут опереться на
тысячелетнюю историю, в мире
немало, и мы научились ценить
свою идентичность,  свободу и
независимость. При этом мы не
стремимся ни к глобальному
доминированию, ни к конф�
ронтации с кем бы то ни было.
В нашем понимании настоящее
лидерство сегодня заключается
не в том, чтобы выдумывать
эфемерные угрозы и, спекули�
руя на них, пытаться подмять
под себя остальных, а в том,
чтобы видеть реальные пробле�
мы, содействовать объедине�
нию усилий государств в их ре�
шении. И именно так Россия
понимает сегодня свою роль в
мировых делах.

Î ðîëè Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé

Другой такой организации, та�
кой универсальной, как ООН, в
мире не существует. И если мы
сейчас от нее откажемся – это
верная дорога к хаосу.

Почему нужно обязательно
вернуться к единообразному по�
ниманию принципов норм меж�

дународного права, выработан�
ных на основе Устава ООН? По�
тому что создавалась эта орга�
низация после окончания Вто�
рой мировой войны, был опре�
деленный расклад сил в мире.
Потом, после распада Советско�
го Союза, Соединенные Штаты
решили, что теперь, в общем�то,
не с кем согласовывать карди�
нальные вопросы. И началось.
Сначала, в середине 90�х, – уда�
ры по Белграду. По сути, агрес�
сия. Дальше � события в Ираке.
ООН разве санкционировала
действия в Ираке? Нет. А до
этого был Афганистан в 2001
году.

…Разве в Ираке были террори�
сты? Близко не было никаких
террористов до разрушения госу�
дарственных структур страны. А
в Ливии? Как только разрушили
государственность в стране, сра�
зу этот вакуум был заполнен.
Кем? Террористами. То же самое
в Сирии происходит.

Îá Óêðàèíå
Я считаю, что русские и укра�

инцы – это действительно один
народ, народ одной истории, од�
ной культуры, очень близкий эт�
нически. Нас сначала разделили,
а потом стравили, но мы сами в
этом виноваты. И мы должны
найти выход из этой ситуации.
Уверен, что здравый смысл вос�
торжествует и мы этот выход
найдем.

Î íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñàõ Ðîññèè

То, что хорошо для русского
человека, для народов Российс�
кой Федерации, то и есть наци�
ональные интересы России. Мы
считаем, что добиваться своих
национальных интересов нужно
в диалоге со всеми участниками
международной жизни, уважая
их интересы и пользуясь едино�
образно понимаемыми правила�
ми игры, которые называются
«международное право».

Î ñðûâå ïåðåìèðèÿ
â Ñèðèè

…Шла речь о том, чтобы пре�
кратить работу российской и си�
рийской авиации по нанесению
ударов по объектам террористов
в Алеппо и отделения так назы�
ваемой здоровой части оппози�
ции от «Джабхат ан�Нусры» �
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Íà ïðîøëîé íåäåëå
Âëàäèìèð Ïóòèí
âûñòóïèë ñ ðå÷üþ ïåðåä
ó÷àñòíèêàìè
«Âàëäàéñêîãî êëóáà»,
îáúåäèíÿþùåãî
àâòîðèòåòíûõ ýêñïåðòîâ
è ïîëèòîëîãîâ ñî âñåãî
ìèðà. Â ñâîåì
âûñòóïëåíèè ïðåçèäåíò
ïîäðîáíî êîñíóëñÿ
íàèáîëåå àêòóàëüíûõ
ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ñåãîäíÿ
ïåðåä ìèðîâûì
ñîîáùåñòâîì. Ôàêòè÷åñêè
Ïóòèí ïðåäñòàâèë
áîëüøóþ, îáúåìíóþ
êàðòèíó òîãî, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ â ìèðå,
è îáîçíà÷èë ïîçèöèþ
Ðîññèè. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
íàèáîëåå ëþáîïûòíûå,
íà íàø âçãëÿä,
ôðàãìåíòû âûñòóïëåíèÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

террористической организации,
признанной в таком качестве
Организацией Объединенных
Наций, входящей в перечень
международных террористичес�
ких организаций. Наши амери�
канские партнеры обещали это
сделать.  Они признали, что
часть Алеппо занята террорис�
тическими организациями, и за�
верили нас, что сделают это.
Они обещали нам многократно
и на уровне Минобороны, и на
уровне министров иностранных
дел, и на уровне специальных
служб. К сожалению, раз за ра�
зом все это срывалось, и они
этого не делали.

Перемирие было объявлено 12
сентября, 17�го американская
авиация нанесла удар по сирий�
ским войскам, после чего под�
разделения ИГИЛ перешли в
наступление. Нам сказали, что
удар был нанесен по ошибке, а
ИГИЛ перешел в наступление
случайно. Может быть, и так, но
перемирие было сорвано и да�
леко не по нашей вине. Если мы
не будем выполнять взятых на
себя обязательств, мы никогда
не добьемся успеха в решении
задач борьбы с террором… если
о чем�то договорились, надо ис�
полнять. Во всяком случае, на
нас не перекладывать вину и не
обвинять во всех смертных гре�
хах. Это просто неприлично.
Мы пока ведем себя сдержанно,
и также по�хамски нашим парт�
нерам не отвечаем, но все име�
ет свои границы, можем и отве�
тить.

Îá îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ
Мы открылись полностью в

середине 90�х годов. Мы ожида�
ли, что это будет равноправный
диалог, что будут учитываться
наши интересы, мы сможем
дискутировать, в чем�то идти
навстречу друг другу. Но нельзя
же решать все вопросы в одно�
стороннем порядке и любой це�
ной добиваться своих целей.

…Каждый раз что�то забыва�
ется, выбрасывается, нас на
что�то провоцируют, а потом
говорят: вот злобная Россия
предпринимает такие�то шаги.
Так вы нас не провоцируйте на
это, не провоцируйте нас на ак�
тивную защиту своих интере�
сов. Договариваться же ни о
чем невозможно. А о чем дого�
вариваемся, не выполняется.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.
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Äëÿ áîðüáûñ äîëæíèêàìèïî âûïëàòåíàëîãîâè çàðïëàòûíóæíû íîâûåìåòîäû
Игорь ФАДЕЕВ

В большинстве стран Европы
налоговые преступления, а так�
же несвоевременная выплата
зарплаты преследуются в уголов�
ном порядке, причём наказания
подразумеваются достаточно се�
рьёзные. Поэтому такое понятие,
как «налоговая дисциплина», у
многих европейцев приживается
едва ли не с молоком матери.

Ситуация с налоговыми непла�
тежами и с невыплатами зарпла�
ты в нашей области постоянно
меняется. На смену одним не�
плательщикам и должникам,
увы, приходят новые. Постоян�
ными остаются лишь предприя�
тия, проходящие или прошед�
шие процедуру банкротства.

Но, как показывают итоги за�
седаний межведомственной ко�
миссии по укреплению финансо�
вой дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сферу, не�
редко должники, которых вызы�
вают на ковёр, с долгами своими
уже рассчитались. Правда, отчи�
таться толком не смогли. Из�за
такой несогласованности порой
тратятся время и нервы как са�
мих руководителей предприятий
и организаций, так и членов ко�
миссии. Так было и в случае с
калужским предприятием ООО
«Мейнтэк», которое специализи�
руется на металлообработке и вы�
пуске металлоконструкций. Так,
например, как сообщила управ�
ляющая ООО «Мейнтэк» Екате�
рина Лобач, до недавних пор их
предприятие сотрудничало с за�
водом «Фольксваген», на кото�
рый поставляло тележки соб�

тие, не перечисляя НДФЛ, тем
самым осложняет действие раз�
личных государственных соци�
альных программ. ООО «Лучший
продукт» занимается разливом и
реализацией популярной в реги�
оне минеральной воды и напит�
ков под брендом «Около луга».
Владимир Попов был удивлён,
что такое известное предприятие,
производящее популярную про�
дукцию, сейчас имеет ежемесяч�
ный оборот всего лишь 8 милли�
онов рублей. Неясно также и с
отчётностью по средней зарпла�
те. По словам руководства, она
составляет 20 тысяч рублей, а по
документам – 8,5 тысячи. Поче�
му на предприятии, продукция
которого всегда востребована,
сложилась такая ситуация? Вла�
димир Попов рекомендовал про�
изводителям минеральной воды
также навести порядок в отчёт�
ной документации и продолжить
общение на заседании комиссии
в начале декабря.

Нечасто на заседания комис�
сии приглашаются представите�
ли управляющих компаний. Тем
более если речь идёт о ООО УК
«Монолит», которое обслужива�
ет 15 элитных многоквартирных
домов в Калуге. Задолженность
за потреблённые энергоресурсы
в этой УК (текущая) составляет
1,7 миллиона рублей. По словам
генерального директора ООО УК
«Монолит» Алипулата Гаджиева,
с долгами предприятие рассчи�
тается в ближайшее время. Вла�
димир Попов был удивлён, что
эта УК вообще допустила долги.
В будущем заместитель губерна�
тора рекомендовал из собствен�
ного расчетно�кассового центра
ООО УК «Монолит» перейти в
государственный: это позволит
снять расходы на содержание ап�
парата УК и нормализует расче�
ты с поставщиками энергоресур�

ственной конструкции. Пробле�
мы на этом малом предприятии
стали возникать в минувшем году
после смены руководства и окон�
чания контракта с «Фольксваге�
ном». Кроме того, из�за отсут�
ствия работы вынужденно была
уволена часть сотрудников. В
2015 году долги по НДФЛ соста�
вили 837 тысяч рублей. Но, надо
отдать должное новому руковод�
ству, они сумели найти новые за�
казы во Владимирской области,
погасить образовавшиеся долги и
даже начать подбор сотрудников
под новые заказы. Правда, гра�
мотно отчитаться о погашенных
задолженностях у ООО «Мейн�
тэк» не получилось. Кто здесь ви�
новат, налоговая служба или ме�
стная бухгалтерия, предстоит ра�
зобраться. Да и с отчётами по
средней зарплате, которая, если
верить статистике предприятия,
снизилась более чем в десять раз,
всё обстоит довольно странно. И
здесь, как выяснилось, виной
всему – неточности в отчётах.
Слушавший все эти объяснения
председатель комиссии замести�
тель губернатора Владимир По�
пов рекомендовал руководству
предприятия навести порядок в
отчётной документации, а также
выяснить возможности их даль�
нейшей работы по заказам пред�
приятий автокластера. Помощь в
поисках таких заказов могло бы
оказать и профильное министер�
ство экономического развития.
Как отметил Владимир Попов, с
руководством ООО «Мейнтэк»
есть повод встретиться в начале
декабря.

Другое калужское предприятие
с обязывающим ко многому наи�
менованием ООО «Лучший про�
дукт» прибыло на заседание ко�
миссии с долгами по НДФЛ за
нынешний год (891 тыс. рублей),
с которыми директор Олег Лаков�
щиков и главный бухгалтер Дмит�
рий Колосов обещали рассчи�
таться до конца нынешнего года.
А задолженность по НДФЛ, как
уже не раз отмечалось на заседа�
ниях комиссии, это не что иное,
как кредитование за счёт государ�
ства. Иными словами: предприя�

сов. Как и в случае с остальны�
ми должниками, Владимир По�
пов предложил ещё раз встре�
титься с руководством этой УК
в начале декабря.

Пожалуй, наиболее сложная
ситуация из всех рассмотренных
на этом заседании комиссии, со�
здалась в ЗАО «Думиничский за�
вод», проходящем процедуру
банкротства. Созданное ещё в
20�х годах XVIII века промыш�
ленником Никитой Демидовым�
младшим, это предприятие, по
сути, завершает свою славную
историю. На этом некогда про�
цветающем чугунолитейном за�
воде сегодня образовалась одна
из наиболее высоких в нашей
области задолженностей по зар�
плате – почти 2,8 миллиона руб�
лей. Причём от конкурсного уп�
равляющего, господина Левина,
руководство Думиничского рай�
она никак не может добиться
встречи, ведь вопросов к нему
накопилось немало. Но конкур�
сный управляющий, оказывает�
ся, чрезмерно занят, общаться с
местными властями ему некогда.
Правда, зарплату конкурсного
управляющего получает исправ�
но, как сообщила первый замес�
титель главы администрации Ду�
миничского района Светлана
Доносова. По её словам, област�
ное управление ФНС подало за�
явление в арбитражный суд по
поводу неэффективной работы
конкурсного управляющего.
Кстати, всё имущество ЗАО «Ду�
миничский завод» находится в
аренде у головного предприятия
«Санта�Холдинг» (Москва).

Не менее известное ОАО «Ки�
ровский завод» тоже имеет выше�
стоящее руководство в лице того
же «Санта�Холдинга» и, как из�
вестно, тоже находится в долго�
вой зависимости. Единственный
выход, как считает руководство

«Санта�Холдинга», приглашать в
ЗАО «Думиничский завод» инве�
сторов, ведь без внешнего инвес�
тирования предприятие как само�
стоятельная производственная
единица существовать не сможет.
Несмотря на сложнейшую эконо�
мическую ситуацию, инвестор
для завода�банкрота всё�таки на�
шёлся, правда, не в тех масшта�
бах, в каких хотелось бы. Часть
производственных мощностей
предприятия сейчас занимает
этот новый инвестор (ООО «Ду�
миничская производственная
компания»), который помог тру�
доустроиться 80 бывшим работ�
никам завода и возобновил вы�
пуск продукции. Выслушав всю
эту информацию, Владимир По�
пов пришёл к выводу, что кон�
курсное управление этим пред�
приятием нуждается в кардиналь�
ном пересмотре. А инвестору при
поддержке местных властей нуж�
но по возможности максимально
восстановить то производство,
которое ещё окончательно не ут�
рачено. Ведь когда�то это пред�
приятие считалось градообразую�
щим для районного центра. В
лучшие годы на нём трудились
около 2 тысяч работников.

Из всего услышанного на оче�
редном заседании межведом�
ственной комиссии по укрепле�
нию финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюджет�
ную сферу можно сделать вывод,
что многие должники пока ещё
не осознали в полной мере сво�
ей ответственности перед госу�
дарством, перед нанятыми ими
людьми. Для того чтобы это
осознание скорее наступило, ви�
димо, надо вырабатывать более
бескомпромиссные и принципи�
альные подходы в работе с таки�
ми должниками, чтобы в новый
2017 год вступить без груза про�
шлогодних долгов… 

Êîìàíäà ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â ïðåñòèæíîì êîíêóðñå â Êàçàíè
 СТОЛИЦЕ Татарстана подведены итоги пер�
вого федерального этапа конкурса
Composite Battle World Cup Kazan�2016, про�
ходившего по стандартам World Skills Russia.
Команда ОНПП «Технология» имени А.Г.Ро�
машина заняла второе место и вышла в меж�
дународный этап чемпионата мира по ком�
позитам.

Андрей СИЛКИН,
генеральный директор
ОНПП «Технология»
имени А.Г.Ромашина:

Ìåæäóíàðîäíûé ýòàï
÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî êîìïîçèòàì ñòàë
íàñòîÿùèì
ïðàçäíèêîì çíàíèé
è ìàñòåðñòâà.
Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
êîìàíäà íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
îäíè èç ëó÷øèõ
ðåçóëüòàòîâ
â òåõíîëîãè÷åñêîì
êîíêóðñå è êîíêóðñå
ïðî÷íîñòíûõ
ðàñ÷¸òîâ, ïîäòâåðäèâ
òåì ñàìûì
âûñîêèå êîìïåòåíöèè
â îáëàñòè
ïðîåêòèðîâàíèÿ
è òåõíîëîãèè
èçãîòîâëåíèÿ
êîíñòðóêöèé
èç êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ.

Конкурсная работа команды ОНПП «Тех�
нология» получила высокие оценки жюри по
основным критериям: за качество изготов�
ления изделия, использование материалов
и оборудования, качество конструкторской
документации и расчётов. Первое место за�
няла команда Казанского вертолетного за�
вода.

За победу в международном этапе
Composite Battle World Cup Kazan�2016, ко�
торый состоялся 29 октября, боролись 15
команд из восьми стран мира. Первое место
заняла команда КНИТУ�КАИ имени А.Н.Ту�
полева, второе � МГТУ имени Н.Э.Баумана,
третье � команда Нанотехнологического цен�
тра композитов.

Команда ОНПП «Технолгия» заняла шес�
тое место, уступив соперникам в брейн�рин�
ге и конкурсе бизнес�кейсов, но при этом
продемонстрировав отличные результаты в
выполнении технологического задания и
прочностного расчёта нагружения рессоры
беспилотного летательного аппарата.

Информация и фото
предоставлены пресс-службой

ОНПП «Технология».

,,В
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«Мы – кузнецы, и дух наш мо�
лод…» – это начальные слова
песни, текст которой написал в
1912 году простой рабочий–куз�
нец Филипп Шкулев. Эта песня
была популярна среди рабочих и
крестьян. Сельские кузнецы
сами не пахали, не сеяли, но сво�
им трудом помогали крестьянам
ремонтировать плуги, бороны,
подковывать лошадей и многое
другое. Кузнецы в сёлах имели
свои кузницы, обучали близких
родственников кузнечному делу,
затем все это передавалось по
наследству.

После организации колхозов и
совхозов образовались МТС (ма�
шинно�тракторные станции),
создавались они в сложных ус�
ловиях, размещались в приспо�
собленных помещениях. Напри�
мер, в Козельске � в деревянном
сарае, в Полотняном Заводе � в
бывшей деревянной мельнице, а
где�то даже в церковных поме�
щениях. Одновременно строи�
лись и новые мастерские, обяза�
тельно с кузнечным отделением.

Государственные МТС перво�
го поколения с каждым годом
получали все больше тракторов
и других машин. Но они всегда
работали в тяжелейших аэропоч�
венных и климатических услови�
ях, быстро изнашивались и нуж�
дались в ремонте. Их ремонти�
ровали сами механизаторы зи�
мой в приспособленных поме�
щениях, а летом выполняли
полевые работы.

Так продолжалось до продажи
государством техники колхозам
и совхозам. МТС переименова�
ли в сельхозтехнику (СХТ) с ос�
новной задачей – материально�
технического обеспечения сель�
ского хозяйства. СХТ стала по�
лучать дефицитное, дорогостоя�
щее оборудование, и нужно было
его эффективно использовать.
Назрела необходимость создания
специализированных предприя�
тий. С этой целью по решению
союзного правительства в систе�
ме СХТ были разработаны пла�
ны строительства новых специа�
лизированных заводов, крупных
и мелких ремонтных мастерских,
цехов и участков.

В нашей области также был
разработан план, согласован с
руководством, утвержден в Мос�
кве и в течение ряда лет полнос�
тью реализован. Кроме того, по

опыту Владимирской области в
каждом районном объединении
СХТ были созданы обменные
технические пункты (ОТП) с до�
статочным количеством тракто�
ров, их агрегатов и узлов, авто�
мобильных и других машин об�
менного фонда. Все это позво�
лило сельским механизаторам не
ремонтировать, а использовать
технику и зимой, и летом.

В это время произошло разде�
ление взаимосвязанных инже�
нерно�технических работ на две
самостоятельные ветки: эксплу�
атация МТ парка с проведением
техобслуживания и хранения ма�
шин областного управления
сельского хозяйства и матери�
ально�техническое обеспечение,
в том числе и ремонт для сельс�
кохозяйственных предприятий.
Возглавлялась такая работа обла�
стной «Сельхозтехникой».

Как одно, так и другое направ�
ление нуждались в квалифици�
рованных кадрах. В Москве и
ряде регионов уже действовали
институты сельхозмеханизации,
а в нашей области � Боровский
техникум механизации сельско�
го хозяйства, профтехучилища.
Технические учебные заведения
тогда назывались «кузницами
подготовки сельских механиза�
торов».

Мне после окончания Сара�
товского института сельхозмеха�
низации довелось работать в Бо�

ровском техникуме в качестве
преподавателя курса «Ремонтное
дело» около 10 лет, а дальнейшие
годы я посвятил организации ре�
монтной службы в области.

По аналогии с кузнецами нача�
ла XX века все помощники тру�
женикам села могут называть
себя кузнецами, как по образова�
нию, так и по практической ра�
боте. Например, инженер Семён
Михеев в Полотняно�Заводском
объединении СХТ вместо дере�
вянной мельницы организовал
строительство цехов заводского
типа и их работу по ремонту тя�
желых колесных тракторов, кар�
тофелеуборочных комбайнов и
копалок, цеха восстановления из�
ношенных деталей. А в Козельс�
ке под руководством Валентина
Петренко вместо деревянного са�
рая созданы цеха по ремонту
тракторов МТЗ, зерноуборочных
комбайнов и их агрегатов, стан�
ция технического обслуживания
и ремонта грузовых автомобилей
на всю область. Ещё один заслу�
живающий внимания пример �
бывший механизатор Юрий Ор�
лов после окончания Боровского
техникума стал главным инжене�
ром, а затем управляющим Сухи�
ничским объединением СХТ.
Внедрил новую технологию ре�
монта гусеничных тракторов с
пятикратной мойкой их в спец�
машинах, инструментальным
контролем качества деталей, в
том числе запасных частей. Мож�
но ли сравнить качество ремонта
в заводских условиях с качеством
ремонта техники в «домашних»
условиях? В мастерской по ини�
циативе Орлова создан участок

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

приглашают�на�сельскохозяйственные�ярмарки�

5 ноября � г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова, д.1 (ТЦ «Самсон»),
с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйственная ярмарка.
11 ноября � г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 � сельскохозяйствен�
ная ярмарка.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в большинстве
муниципальных районов (подробности на сайте министерства сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную продукцию
местных сельхозтоваропроизводителей: свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молоч�
ную, плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи, хлебобулочные и кондитерские из�
делия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия народных про�
мыслов и многое другое.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге: (8!4842) 57!50!95; 57!55!37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

ремонта шлангов высокого давле�
ния с многотысячной програм�
мой и качеством, не уступающим
новым, более дешевым. Это по�
зволило реализовать свою про�
дукцию не только в Калужской,
но и в соседних областях.

В Ферзикове создан участок
ремонта топливных насосов, в
Перемышле � масляных для гид�
равлики, в Мосальске � кареток
гусеничных тракторов, в Киров�
ском районном объединении
СХТ также гусеничных тракто�
ров и восстановления звеньев гу�
сеничных полотен. Несмотря на
жесткие прейскурантные цены,
все ремонтные предприятия
были рентабельными.

Так внедрялась промышлен�
ность в сельское хозяйство обла�
сти, но из�за ускоренной пере�
стройки в стране разрушилась и
стройная система материально�
технического обеспечения сель�
ского хозяйства.

В настоящее время инженер�
но�сервисные службы, являю�
щиеся также дилерами различ�
ных компаний по производству
сельхозтехники, заключают до�
говоры на техническое обеспече�
ние работоспособности с завода�
ми�изготовителями. Особенно
это выгодно хозяйствам, где ис�
пользуются робототехника и
сложная электроника. Но есть и
немало хозяйств, где применя�
ются привычные машины с их
механизмами, менять их на до�
рогую технику новых образцов у
таких сельхозпредприятий нет
возможности и нужно их восста�
навливать в специализирован�
ных ремонтных предприятиях.

Àâòîð ìàòåðèàëà - èíæåíåð-ðåìîíòíèê,
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Âëàäèìèð ÑÎÊÎËÎÂ, ïî÷òè âñþ ñâîþ òðóäîâóþ
æèçíü ïîñâÿòèë ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó,
à èìåííî – ñôåðå åãî ìåõàíèçàöèè. Áóäó÷è
íà çàñëóæåííîì îòäûõå, âåòåðàí-àãðàðèé
ïî-ïðåæíåìó âíèìàòåëüíî íàáëþäàåò
çà óðîâíåì ðàçâèòèÿ ìåõàíèçàöèè ÀÏÊ
â õîçÿéñòâàõ íàøåãî ðåãèîíà è ïðåäëàãàåò
èíòåðåñíûå ïóòè ïî åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ…

Ремонтные работы в МТС.

Îò êóçíèö -
ê ÌÒÑ
è äàëåå…Êàê ðåàíèìèðîâàòü ðåìîíòíóþáàçó è ïðèáëèçèòü å¸ ê íóæäàììåõàíèçàòîðîâ? В нашем регионе около тыся�

чи сельских товаропроизводите�
лей, у них более 10 тысяч еди�
ниц сельскохозяйственной тех�
ники. Кто окажет им техничес�
кую помощь?

В связи с острой необходимо�
стью в Калуге создана МТС –
машинно�технологическая стан�
ция уже второго поколения для
подъема залежных земель из раз�
рушенных колхозов и совхозов,
для отработки новых технологий
в обработке почвы. В районах
создано несколько филиалов
МТС.

Но следующим шагом, на мой
взгляд, должно стать создание
самостоятельного центра ремон�
та сельхозтехники. Для начала
можно выделить хотя бы не�
сколько единиц инженеров�ре�
монтников с фондом заработной
платы, разместить его при МТС.
То есть здесь уже пойдёт речь
хотя бы о частичном восстанов�
лении былой ремонтной базы
«Сельхозтехники». Думаю, что в
этом должно быть заинтересова�
но не только региональное руко�
водство, но и власти многих
сельскохозяйственных районов.
То есть в дальнейшем професси�
ональные ремонтные службы
должны уже создаваться в сельс�
кохозяйственных районах и
иметь мобильные бригады, спо�
собные оперативно выезжать в
поля на помощь механизаторам.

Взять, к примеру, участок ре�
монта топливных насосов ди�
зельных двигателей в Ферзико�
ве. Какая перспектива создания
и развития такого участка,
сколько будет таких насосов для
ремонта, с кем компоноваться по
восстановлению, как создать об�
менный фонд?.. Но это лишь то,
что касается ремонта насосов, то
есть малая часть предстоящей
большой работы. Местным фер�
мерам и не только им здесь бу�
дет о чём задуматься. Вот вам и
пример оказания помощи сред�
нему предпринимателю, в том
числе и по созданию новых ра�
бочих мест. Конечно, сервисные
службы крупных машинострои�
тельных компаний не следует
противопоставлять ремонтным
службам: у них разные по масш�
табам и средствам их выполне�
ния задачи. Но цели у них долж�
ны быть одни: обеспечить на�
дёжную и эффективную работу
сельхозтехники, а в результате –
подъём нашего сельхозпроизвод�
ства на ещё более высокий уро�
вень 

Фото из архива газеты «Весть».



ВЕСТЬ 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 295-299 (9256-9260) 9
ЖКХÑïóñòÿ ìåñÿöïîðó÷åíèåãóáåðíàòîðàîñòà¸òñÿ áåçèñïîëíåíèÿãîðîäñêèìè÷èíîâíèêàìè

Николай ВАЛЕНКО
Месяц назад читатель «Вести»

Виталий Майков на личном при�
еме обратился к губернатору об�
ласти Анатолию Артамонову за
помощью в проведении капиталь�
ного ремонта дома, в котором жи�
вет. Сделал это Виталий Дмитри�
евич в порыве отчаяния. Давно
вышел срок исполнения судебно�
го решения по этому вопросу.
Только не зря у нас говорится, что
строгость принимаемых решений
компенсируется необязательнос�
тью их исполнения.

С пониманием губернатор от�
несся к просьбе посетителя. Но
не ему выполнять данное обеща�
ние, это поле деятельности го�
родских чиновников.

Задача выглядела предельно
простой. Уже трижды до этого
МКУ «Центр по повышению
энергетической эффективности»
объявлял конкурс на отбор под�
рядной организации для прове�
дения капитального ремонта
дома № 47 по ул. Маршала Жу�
кова. Все три раза конкурсы за�
канчивались ничем, желающих
браться за работу не находилось.
Казалось бы, документы для
объявления в четвертый раз го�
товы, тянуть нет оснований. Тем
более что на этот раз рассчиты�
вать на успех можно было.

Директор регионального Фон�
да поддержки строительства до�
ступного жилья Дмитрий Носков
без обиняков подтвердил готов�
ность выполнить поручение гу�
бернатора: «Как только объявят
конкурс, мы готовы принять в
нем участие и выиграть». Гаран�
тией обещания Носкова было
наличие свободного добросове�
стного подрядчика, к тому вре�
мени не занятого работой. Кон�
курс до сих пор не объявлен.

А вокруг дома № 47 начались
непонятные игры. Первый заме�
ститель городского головы Анд�
рей Лыпырев в письме главе го�
родского самоуправления Алек�
сандру Иванову сообщает, что на
собрании представителей управ�
ления ЖКХ Калуги, МКУ
«ЦПЭЭ» с участием жителей
дома принято решение о «про�
ведении капитального ремонта
кровли дома посредством заклю�
чения управлением соглашения
с управляющей организацией
ООО «УК МЖД города Калуги»
на предоставление субсидии» из
городского бюджета. Старший

же по дому № 47 Виталий Май�
ков утверждает, что инициативу
раздробить дом на самостоятель�
ные лоты и расторговать их в
розницу проявили вовсе не соб�
ственники жилья, а городские
чиновники.

Сомнительная репутация уп�
равляющих компаний в сфере
ЖКХ давно стала притчей во язы�
цех. Практика сотрудничества
муниципальных исполнительных
органов с ними получила не толь�
ко общественное осуждение, но
и подвергнута критике прокура�
турой. Вот фрагмент ответа Май�
кову на одно из его обращений:
«На территории города сложилась
ситуация, когда по состоянию на
2016 год неисполненными оста�
ются более 400 решений суда о
проведении капитальных ремон�
тов многоквартирных домов, вы�
несенных по искам собственни�
ков. До 2014 года исполнение ре�
шений судов по проведению ка�
питального ремонта многоквар�
тирных домов осуществлялось
посредством заключения согла�
шений с управляющими компа�

Год открытых дверей в туалете на Огарева, 20. По словам подрядчика, объект на Огарева, 20, в стадии готовности.

ниями о предоставлении субси�
дии для организации и производ�
ства указанных работ. Указанная
процедура привела к тому, что
исполнение решений судов затя�
гивалось. Вместе с тем по испол�
нительным производствам при�
нимались меры по принуждению
УЖКХ г. Калуги к исполнению
указанных судебных решений,
должностные лица привлекались
к административной ответствен�
ности с наложением штрафов,
возбуждались уголовные дела».
Подписала этот отзыв о сотруд�
ничестве УЖКХ Калуги и управ�
ляющих компаний города и.о.
первого заместителя прокурора
города С. Ульянова.

И я, честно говоря, уже не
удивляюсь уверенности Виталия
Майкова в том, что конечной
целью авторов принимаемых ре�
шений остается не ремонт его
дома, а пропорциональное рас�
пределение выделяемых на это
бюджетных денег.

О возможностях управляющих
компаний как ремонтных пред�
приятий можно судить по приме�

ру работы УК «Техно�Р» на кап�
ремонте дома № 20 по улице Ога�
рева в той же Калуге. Стартовав
под бравурные марши, компания,
как спринтер на марафоне, вы�
дохлась на самом разгоне. На�
чальник городского управления
ЖКХ Сергей Струев убеждал, что
компания хорошо оснащена тех�
нически, располагает достаточ�
ными собственными средствами,
а ее директор Александр Артамо�
нов умеет без труда привлекать
состоятельных инвесторов.

Вскорости выяснилось, что это
обычный фейк. Никакими воз�
можностями ни компания, ни ее
директор не располагают. Скла�
дывается впечатление, что из
всех возможных мотивов, кото�
рыми руководствовался Алек�
сандр Артамонов, принимая ре�
шение браться за ремонт дома,
скорее всего, преобладало жела�
ние освоить обещанные бюджет�
ные миллионы. В августе депутат
областного Законодательного Со�
брания Татьяна Дроздова прове�
рила ход ремонта на Огарева, 20.
Вывод, если его выразить при�

улице Маршала Жукова намере�
ны обречь людей, которые и без
того ждут ремонта не первый
год?! Будет ли управляющая ком�
пания «УК МЖД города Калуги»,
с которой подписано соглашение
о выделении субсидии на капи�
тальный ремонт крыши, более ус�
пешной, чем УК «Техно�Р»? Ее
директор Игорь Погосян заявил
сразу же: «Моя компания ника�
ких работ на доме вести не будет,
своих возможностей у нас нет. Я
всего лишь посредник, моя зада�
ча � подыскать подрядчика».

Зачем же тогда огород горо�
дить, если у Дмитрия Носкова
уже есть подрядчик, готовый
взяться за комплексный ремонт
дома? Если в известном выраже�
нии «крышу снесло» под крышей
понимать синоним здравого
смысла, то ей�богу не сразу и со�
образишь, кто его лишился:
дом, жители или городские чи�
новники.

Спустя месяц еще ровным сче�
том ничего не сделано для вы�
полнения обещания, данного гу�
бернатором. А люди, живущие в
доме № 47, не просто ждут ис�
полнения судебного решения, но
терпят при этом существенные
убытки. В мае в микрорайоне,
где расположен дом Виталия
Майкова, произошла авария на
электрической трансформатор�
ной подстанции. У Майкова в
квартире сгорели все бытовые
электроприборы. Этого могло бы
не случиться, будь ремонт про�
веден в установленные сроки.

В техническом заключении, со�
ставленном  по результатам обсле�
дований строительных конструк�
ций дома № 47 по улице Марша�
ла Жукова, в частности, отмечено
отсутствие в системе электроснаб�
жения вводно�распределительно�
го устройства с аппаратами управ�
ления и защиты. Указаны также
неудовлетворительное состояние
старой электропроводки и по�
вреждение ее изоляционного по�
крытия. Все работы по устранению
этих недостатков включены в про�
ектно�сметную документацию на
капитальный ремонт дома 

Фото автора.

Êîìó ñíåñëî êðûøó
çäðàâîãî ñìûñëà

вычным народным выражением:
руки бы оторвать этим мастерам.

Сама управляющая компания
работ на доме не ведет. Из�за от�
сутствия средств нанимает под�
рядные организации из числа тех,
кто дешевле запросит. Сегодня,
по словам Александра Артамоно�
ва, на объекте работает компания
«Стройпрогресс». Похоже, из чис�
ла фирм, ударную силу которых
составляют совершенно не знаю�
щие толка в строительном деле га�
старбайтеры. Никакого контроля
за ходом работ со стороны город�
ского управления ЖКХ, можно
сказать, нет. Присматривает за
всем старшая по дому Ирина Че�
салкина. Но как ей повлиять на
гастарбайтеров, мало что смыс�
лящих в деле, которым занимают�
ся! Одна только история с устрой�
ством цементной стяжки по ке�
рамзиту заслуживает анекдота.

До назначенного срока сдачи
объекта у компании «Техно�Р» ос�
талось меньше двух месяцев. Се�
годня нет ни одного вида работ,
завершенных полностью. Фасад�
ные работы уже перенесены на
теплое время следующего года.

И на такие мытарства авторы
нового проекта по дому № 47 на
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Хвастовичский район расположен на юге
Калужской области, его территория 1,41 тысячи
квадратных километров. На севере и на севе�
ро�востоке район граничит с Ульяновским, на
западе – с Жиздринским районами Калужской
области, на юге – с Брянской и на юге�востоке
– с Орловской областями. Наибольшая протя�
жённость с севера на юг 48 километров, с
запада на восток — 46 километров.

Район образован в 1929 году в составе
Брянского округа Западной области. В 1937
году он по новому политико�административно�
му делению отошёл к Орловской области.

В октябре 1941 года территория района была
оккупирована. 16 июля 1943 года началось
освобождение района от оккупантов силами
Красной Армии и местных партизанских отря�
дов.

Восстановление разрушенного войной
хозяйства проходило очень трудно. Положи�
тельную роль сыграло постановление СНК
СССР от 28 января 1945 года «О неотложных
мерах по восстановлению сельского хозяйства
Калужской области». С того самого момента
начали восстанавливаться посевные площади,
укрепляется материально�техническая база
хозяйств...

В 1965 году Хвастовичский район был восста�
новлен. Сегодня в состав района входят 15
муниципальных образований (93 населённых
пункта), в которых проживают почти 10,5
тысячи жителей. Основу экономики района
составляет динамично развивающееся сельс�
кое хозяйство.

ХВАСТОВИЧИ

Ирина ТОКАРЕВА
Физкультурнооздоровитель

ный комплекс, расположенный в
самом центре Хвастовичей, яв
ляется точкой притяжения жите
лей всего района, пользуется у
них большой популярностью.

Здание ФОКа своим необыч
ным дизайном чемто напомина
ющее инопланетный космичес
кий корабль, соседствует с детс
ким садом «Буратино», воспи
танники которого с удовольстви
ем посещают занятия в детских
группах здоровья. В момент на
шего посещения комплекса
юные физкультурницы проводи
ли веселую зарядку.

У ФОКа налажены тесные
контакты со всеми образователь
ными учреждениями района.
Учителя и воспитатели детских
садов делают все возможное для
привлечения юных к физкульту
ре и спорту. Это не только ук
репление телесного и душевно
го здоровья ребят. Иных занятия
в ФОКе спасают от подворотен
с их неизменными спутниками 
алкоголем и табаком, делают
«прививку» от неверного жиз
ненного выбора.

 Наш край сельскохозяй
ственный, и летом жителям фи
зической нагрузки хватает на
огородах,  рассказывает дирек
тор ФОКа Владимир Сидоров. –
А вот в осеннезимний период
мы предпочитаем не сидеть пе

ред телевизорами. Если бы вы
пришли к нам вечером, вы были
бы удивлены тем, сколько наро
да занимается в наших секциях!
К нам приходят люди всех воз
растов, профессий и социально
го статуса. А когда в 2014 году у
нас появился школьный автобус,
занятия в ФОКе стали доступны
детям не только райцентра, но и
всего района.

Хвастовичский ФОК одним из
первых в области был введен в
эксплуатацию в 2008 году. И хотя
плановая пропускная способ
ность комплекса составляет 40
человек в час, его реальная по
сещаемость гораздо больше. Не
маловажно, что все занятия в
комплексе – бесплатные. И
очень многое здесь – и органи
зационная, и тренерская работа
 держится на энтузиазме, люб
ви к спорту специалистов ФОКа
и районного руководства.

В распоряжении физкультур
ников есть практически всё для
занятий спортом – универсаль
ный спортивный и тренажерный
залы, столы для игры в настоль
ный теннис, уличная волейболь
нобаскетбольная площадка и
теннисный корт со специальным
покрытием, хоккейная коробка.
За состоянием занимающихся
следит медицинский работник,
который при случае оказывает
спортсменам первую помощь.

Порадовало наличие душевых
кабинок в раздевалках, а также

аккуратные шкафчики для одеж
ды, которые никогда не закры
ваются,  никому и в голову не
приходит тащить чтото у своих
же односельчан.

Специалисты ФОКа в сотруд
ничестве с районным руковод
ством отвечают за проведение
районной школьной спартакиа
ды, принимают нормы ГТО.

На базе учреждения проводят
ся соревнования для взрослых по
баскетболу, волейболу, настоль
ному теннису, минифутболу.

Здесь открыты девять спортив
ных секций для детей и взрос
лых: хоккей, волейбол, настоль
ный теннис, аэробика, общая
физическая подготовка, самбо,
легкая атлетика, полиатлон, пе
ший туризм.

Занятия в ФОКе привлекают и
людей с ограниченными возмож

ностями. Здесь и для них созда
ны все условия. Так, Василий
Зиновкин посещает комплекс с
момента его открытия в 2008
году, восстанавливая здоровье
после инсульта. Его упорство и
целеустремленность достойны
восхищения, но и ФОК сыграл в
его жизни не последнюю роль.

Воспитанники спорткомплек
са с честью выступают за район
на соревнованиях не только об
ластного, но и российского уров
ня, а одна из выпускниц учреж
дения  Татьяна Рябова  успеш
но выступила на чемпионате
мира2016 по кроссу в Дании. Об
этом красноречивее слов говорит
стенд на входе, полки которого
буквально ломятся от кубков,
дипломов и медалей.

Воспитанники объединения
«Волейбол» под руководством

Натальи Выставкиной – нео
днократные призеры областной
спартакиады школьников по во
лейболу, а в 2013 году стали по
бедителями. Объединение по на
стольному теннису под руковод
ством Владимира Родионова так
же выпустило неоднократных
призеров и победителей област
ных соревнований. В этом году
теннисист Алексей Чурин стал
победителем в составе сборной
Хвастовичского района среди
взрослых. А воспитанница объе
динения «Легкая атлетика» Тать
яна Рябова под руководством
тренера Юрия Мосичкина вы
полнила норматив кмс и стала
серебряным призером соревно
ваний ЦФО в 2013 году.

И этот список ежегодно по
полняется новыми победами 

Фото автора.

Òðåíàæ¸ð âìåñòî òåëåâèçîðàÁîëåå 40 ñïîðòñìåíîâ â ÷àñïðèíèìàåò ìåñòíûé ÔÎÊ

Èìåííî òàê ìîæíî íàçâàòü ôåðìó,îçíàìåíîâàâøóþ ïðèõîäêðóïíåéøåãî àãðîõîëäèíãàâ íàøó îáëàñòü
Игорь ФАДЕЕВ

На приход этого агрохолдинга в
Хвастовичский район местные возла
гали большие надежды, потому что
знали: «Мираторг» не только вернёт в
оборот ранее годами не обрабатывав
шиеся земли, но и обеспечит населе
ние работой, а казну – новыми нало
гами. Надежды районных властей оп
равдались в полной мере. В июне ми
нувшего года на ферму «Алексеевка»,
первую среди прочих животноводчес
ких комплексов агрохолдинга «Мира
торг» в нашей области, был завезён
племенной скот ангусской породы.
Так и началась эта большая и созида
тельная работа «Мираторга» на Хвас
товичской земле. Только в нынешнем
году  в ферму «Алексеевка» вложено

инвестиций   на  сумму более 191 мил
лиона рублей.

Сегодня число племенных ангусов
на этой ферме – свыше 3100 голов.
Земель, которые обрабатывает «Мира
торг»,  около 6 тысяч гектаров. Но
это далеко не предел, как считает уп
равляющий фермами «Мираторг» в
Калужской области Иван Дорошенко.

 Для выхода фермы «Алексеевка»
на заданные мощности нам ещё по
требуется около 8 тысяч гектаров зем
ли,  объясняет Иван Алексеевич. 
Тогда общее поголовье нашего скота
здесь превысит 10 тысяч голов, в том
числе 5,5 тысячи – маточного стада.
К этому мы начали готовиться уже
сейчас. Потому и заготовили на зиму
корма с полуторагодичным запасом.
Собственными силами ведём обра

ботку залежных полей. А земли, ко
торые нам выделяются при поддерж
ке районных властей, на 60 процен
тов заросли лесом. Только мощные
бороны позволяют вернуть эти быв
шие сельхозугодья в оборот. Основу
нашего технического парка составля
ют энергонасыщенные тракторы и
комбайны немецкой компании
CLAAS, с которой «Мираторг» имеет
договор на сервисное обслуживание.
Все работники нашей фермы – из
Хвастовичского района. Каждый про
шёл специальное обучение на курсах
при университете «Мираторга» в
Брянской области. Темп работы и
дисциплина у нас на высочайшем
уровне. Таков стиль работы всего
«Мираторга».

Кроме того, Иван Дорошенко от
метил, что среди всех ферм «Мира
торга» на территории нашей области
«Алексеевка» считается передовой не
только по сроку своего создания, но
и по слаженному и крепкому коллек
тиву, нацеленному на самые высокие
результаты 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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«Íîâûå çåìëè»
íà ðàäîñòü äåòÿìÑòîëè÷íûåèíâåñòîðûíàìåðåíû ñîçäàòüâ ðàéîíåðåàáèëèòàöèîííûéöåíòð äëÿ ñèðîò
Игорь МИХАЙЛОВ

Село Авдеевка со своим давно ушедшим
в историю колхозом привлекло внимание
московских инвесторов, которые давно за�
нимаются сельским хозяйством (коневод�
ство), а также благотворительной деятель�
ностью по поддержке детей�сирот. Узнав
о таком направлении работы инвесторов,
районные власти решили их поддержать.
Таким образом, три года назад в  Авдеев�
ке появились ООО «Новые земли» и со�
зданное на их базе крестьянское (фермер�
ское) хозяйство Галины Ткачёвой.

Сегодня в этом хозяйстве более 400 гек�
таров арендованных и собственных зе�
мель, около 1100 голов овец романовской
породы, имеются также козы заанненс�
кой породы, в перспективе появятся и
лошади (фризы). В этом аграрном году в
хозяйстве произведено 33 тонны карто�
феля, 27 тонн моркови, 55 тонн свёклы.
Большинство этой овощной продукции
будет реализовано потребителям, часть
овощей будет использоваться в качестве
кормовых добавок для животных. Но всё
то, что сегодня есть в хозяйстве, – это
лишь малая толика того, что здесь будет
уже через год�два.

� Думаю, что через пару лет наше хо�
зяйство будет трудно узнать, � считает уп�
равляющий ООО «Новые земли» Игорь
Масько. � Во�первых, в наших планах
расширение площадей, потому что мы со�
бираемся увеличить поголовье овец, коз,
завезти лошадей. Для обеспечения рабо�
ты хозяйства закупили необходимую
сельхозтехнику, построили собственный
комбикормовый цех. Но одна из наших
главных целей  – строительство реаби�
литационного центра для детей�сирот.
Для этого на территории нашего  хозяй�
ства уже оборудован мини�завод по про�
изводству бетона, завезена строительная
техника, различные материалы. Дети�си�
роты будут жить здесь в комфортабель�
ных коттеджах в приёмных семьях, будут
получать качественное образование в по�

строенной современной школе, а также с
детства приобретать сельскохозяйствен�
ные навыки…

Собственно, подобный подход к обра�
зованию и воспитанию детей�сирот ещё
20 лет назад  избрала педагогическая ас�
социация «Китеж» в Барятинском райо�
не. Но ООО «Новые земли» собираются
в своём проекте продвинуться дальше.
Большое внимание в развитии детей�си�
рот будет уделяться не только духовно�
нравственному, но и физическому воспи�
танию и оздоровлению детей. В проекте
детская община будет иметь собственный
ипподром для проведения сеансов иппо�
терапии и занятий конным спортом. Для
гармоничного развития детей будут пре�
дусмотрены различные тренажёры, экс�
курсии на природу, психологические тре�
нинги… ООО «Новые земли» не отказы�
ваются от поддержки региональных и ме�
стных властей, но главным образом рас�
считывают на собственные силы… 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Среди экспонатов
краеведческого музея –
грамота Советского
комитета ветеранов войны,
предназначенная  Петру
Андреевичу Титову за
активное участие в работе
по военно�
патриотическому
воспитанию молодежи.
Она подписана
легендарным летчиком
Алексеем Маресьевым,
ставшим прототипом героя
«Повести о настоящем
человеке». Есть здесь
и редкая медаль
«За победу над Японией»,
датированная 3 сентября
1945 года.

Ирина НИКОЛАЕВА
Хвастовичская средняя школа, кото�

рая в будущем году отметит 150�летний
юбилей, славится крепкими традиция�
ми. Большое внимание здесь уделяют
патриотическому и краеведческому
воспитанию ребят. На базе школы дей�
ствует замечательный краеведческий
музей, насчитывающий около 1500 эк�
спонатов в шести залах – «Боевая сла�
ва», «Партизанская слава», «История
школы», «Современное развитие рай�
она», «Этнографический зал», «Приро�
да района». Музей располагается в от�
дельном здании на территории школы,
а руководит им педагог�организатор
Марина Алексеевна Мосичкина.

В 50�х годах прошлого века в Хвас�
товичской школе был образован не�
большой краеведческо�метеорологи�
ческий кружок, который возглавил
учитель географии Петр Андреевич
Титов. Под его руководством ребята
вели поисковую деятельность, занима�
лись изучением погоды. Поисковое
объединение называлось «Юный ту�
рист», а сам кружок носил имя коман�
дира хвастовичского партизанского от�
ряда Николая Ивановича Бусловского.

Петр Андреевич, будучи фронтови�
ком, не ограничивался лишь препода�
ванием географии – он много расска�
зывал детям о военных действиях на
территории района. Со временем дея�
тельность кружка вышла за границы
военно�поисковой направленности.
Ведь школьники приносили из похо�
дов не только воинские находки – ору�
жие, снаряды, но и этнографические,
и даже археологические. Так в музее
стали организовываться новые темати�
ческие залы.

Помимо этого, в зале истории шко�
лы отражена, собственно, вся школь�
ная тематика. Школьный уголок по�
полняется постоянно, особенно в свя�
зи с предстоящим юбилеем. Большая
работа ведется по персоналиям – со�
бираются сведения о всех директорах,
учителях, заслуженных работниках об�
разования.

А в зале новейшего времени, кото�
рый сейчас находится на этапе форми�
рования, собраны сведения о районе и
его промышленных предприятиях.

� В наших планах � расширение экс�
позиции, � делится Марина Алексеев�
на. � Ведь нам действительно есть что
показать.

Петр Андреевич являлся бессменным
руководителем музея до 1986 года –
практически до своей кончины. За вре�
мя его деятельности музей получил
признание на самом высоком уровне.

Воспитанники Титова участвовали
даже в значимых всесоюзных меропри�
ятиях, а сам он очень ценился как ру�
ководитель поискового движения.

Руководство музея и сейчас стремит�
ся с честью продолжать дело Петра Ан�
дреевича, донося до своих воспитанни�
ков реальную в противовес фальсифи�
кациям историю родного края и род�
ной страны.

В числе последних находок этого
года – крышка от бочки с немецким
горючим, колеса от телеги старинных
времен.

На базе музея регулярно проводятся
различные мероприятия, интерактив�
ные презентации по всем направлени�
ям музейной деятельности. Прежде чем
показать детям, к примеру, прялку, их
знакомят с видео, где местные бабуш�
ки показывают технологию прядильно�
го мастерства. А перед знакомством с
фауной в зале «Природа района» ребя�
та слушают записи с пением птиц раз�
ных видов, голосов животных, смотрят
тематические видео.

В музее может проходить до трех пре�
зентаций в неделю, не говоря уже о
значимых праздниках – Дне Победы,
Дне России, Дне села. В эти дни музей
готовит особые мероприятия и откры�
вает свои двери для всех желающих.

В поисково�краеведческой работе за�
действованы учащиеся с 1 по 11 класс,
а посетителями музея помимо школь�
ников райцентра и района являются
люди всех возрастов – от дошколят�
детсадовцев до подопечных Еленского
дома�интерната для престарелых и ин�
валидов 

Ãðàìîòó áûâøåìó ðóêîâîäèòåëþêðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïîäïèñàëñàì Àëåêñåé Ìàðåñüåâ

Ó÷èòåëü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èç Õâàñòîâè÷åé îòìå÷åíà ôåäåðàëüíîé
íàãðàäîé

ЕДАГОГ дополнительного образования районного центра развития детей и юношества
Марина Юферева �  человек, одарённый многими талантами, главный из которых –
умение увидеть в ребёнке росточки творческих способностей и помочь развить их.
Марина Николаевна и сама рисует замечательные картины, но главная её гордость – её
воспитанники. Александра Парфёнова и Александра Бонько, Екатерина Рыжикова и
Дарья Шикова, Теона Махарадзе, Виктория Титова и другие девочки в разные годы
достойно представляли Хвастовичский район на конкурсах различного уровня, их

работы являются гордостью не толь�
ко педагога, но и всего района.

Сегодня у Марины Николаевны в
студии живописи занимаются ребя�
та разного возраста. И если дети
начинают дружить с кистью и каран�
дашом, а учатся рисовать они в раз�
ных техниках, – то дружба эта про�
должается долго.

За многолетний добросовестный
труд Марина Юферева награждена
Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской
Федерации. Это лишь одна из её
многочисленных наград. Но главная
награда для педагога – признание
учеников. Недаром же известный
поэт Евгений Винокуров написал:
«Учитель, воспитай ученика, чтоб
было у кого потом учиться!..»

Оксана КУЛИКОВА.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

П

Игорь Масько.

Äûõàíüå Ðîäèíû
õðàíÿ…



ВЕСТЬ 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 295-299 (9256-9260)12
БУДНИ НАУКОГРАДА

Сергей КОРОТКОВ
Заметим, что удовольствие по�

бегать трусцой, покататься на
лыжах или лыжероллерах обхо�
дится горожанам совершенно
бесплатно.

� Очень сильно поднялся уро�
вень массовости, � с радостью
констатирует один из инициато�
ров создания трассы, депутат го�
родского Собрания, вице�прези�
дент городской Федерации лыж�
ных гонок Андрей Зыков. � Толь�
ко за минувший летний сезон на
трассе было проведено 10 стар�
тов. Для сравнения: раньше мы
столько проводили только зи�
мой. Это означает, что объект
стал жить круглогодично.

Здесь проходят не только лыж�
ные соревнования, но и легко�
атлетические мероприятия, в том
числе и традиционные для Об�
нинска, такие как кросс имени
Леонида Осипенко. На трассе
комфортно и безопасно в любую
погоду и в любое время суток,
поскольку есть ночное освеще�
ние. Поэтому неудивительно,
что горожане приходят сюда за�
ниматься спортом не только в
выходные дни, но и в будни –
ведь трасса расположена в черте
города.

Мало того, за год использова�
ния на трассе прошло несколько
крупных соревнований по лыже�
роллерам, в том числе и Кубок
России, сюда также приезжала
сборная команда страны по лы�
жероллерам. Все это, несомнен�
но, показывает не только уро�
вень, но и востребованность это�
го спортивного объекта.

Конечно, создателям и идеоло�
гам лыжероллерной трассы хоте�
лось бы повысить массовость как
минимум на порядок.

� Достичь ежегодной посещае�
мости объекта в 80�85 тысяч че�
ловек вполне реально, � убежден
Андрей Зыков. � Для этого необ�
ходимо создать инфраструктуру,
в которую должны входить лыж�
ный центр и лыжная база. Имен�
но они будут «нанизывать» на
себя множество сопутствующих
мелких бизнесов, которые позво�
лят содержать лыжную базу и да�
дут возможность жителям про�
должать бесплатно кататься. Фе�
дерация лыжных гонок категори�
чески настаивает на бесплатном
использовании трассы горожана�
ми. Сейчас трасса находится на
балансе у СДЮСШОР «Квант».
Необходимо лишь притянуть ин�
вестора и заинтересовать его –
пусть он реализует свои бизнес�
проекты, но проекты эти долж�
ны гармонично соседствовать с
трассой. Кроме того, инвестор
должен быть в лыжной теме и
понимать, что объект выйдет на
рентабельность не сразу, а через
несколько лет. Это условие, ко�
нечно, сужает круг заинтересо�
ванных инвесторов.

Впрочем, в скорейшей необхо�
димости создания лыжного цен�
тра заинтересованы и сами об�
нинцы. Так, на своем сайте го�
родская Федерация лыжных го�
нок провела на эту тему опрос –
85 процентов респондентов од�
нозначно высказались за то, что�
бы на лыжероллерной трассе
были в первую очередь оборудо�
ваны раздевалки и душевые.

Екатерина ЗАМАХИНА
В Обнинске состоялся уже второй в

этом году хакатон. Участники соревно�
ваний с таким экзотическим названием
� программисты, дизайнеры и маркето�
логи, которые всего за 30 часов должны
были воплотить в реальность свои сме�
лые идеи � мобильные приложения, сай�
ты и сервисы. Как показал предыдущий
марафон, прошедший в Обнинске вес�
ной, – возможно все. К примеру, в про�
шлый раз на суд жюри было представле�
но мобильное приложение «Комната»,
помогающее студентам, живущим в об�
щежитии, вести учет домашних расходов.
Кстати, авторы этой полезной разработ�
ки после хакатона получили работу в раз�
вивающейся IT�компании.

� Среди других достойных проектов
был очень мощный веб�сервис наподо�
бие «Церебро Таргет», который помо�
гает таргетинговой рекламе. Еще одна
разработка была нацелена на оптими�
зацию работы в сфере складского уче�

� Если людям создать комфор�
тные условия для занятий
спортом, то они будут посещать
трассу не только утром и вече�
ром, до и после работы, но и в
любое удобное для них время,
хоть в обеденный перерыв, � уве�
рен Андрей Зыков.

Впрочем, повысить массовость
посещения лыжероллерной трас�
сы обнинская Федерация лыж�
ных гонок собирается не только
с помощью привлечения люби�
телей, но и готовя профессиона�
лов. Причем сразу в трех лыж�
ных специализациях.

� Создание трассы – это зак�
ладка основания лыжной пира�
миды на муниципальном уровне,
� говорит Андрей Зыков. �  Лет
через пять�шесть у нас в Обнин�
ске обязательно начнут появ�
ляться новые лыжные звезды,
такие же, как Дарья Сторожило�
ва, выступающая за сборную
России.

И хотя лыжероллерная трасса
используется лыжниками в ос�
новном как средство подготовки
именно к чисто лыжным сорев�
нованиям, сами гонки на лыже�

роллерах уже выделились в от�
дельный вид спорта, пусть пока
не олимпийский, но имеющий
много сторонников и свое пред�
ставительство в Федерации лыж�
ных гонок России.

И этот вид спорта необходимо
развивать, коль скоро у нас такая
возможность имеется. Причем
возможность уникальная: в Ка�
лужской области всего две трассы
для лыжероллеров � в ДЮСШ
«Орленок» в Калуге и в Обнинске
в СДЮСШОР «Квант».

Третья перспективная задумка
обнинских лыжников – разви�
вать в городе биатлон. Для Об�
нинска этот популярнейший вид
спорта в новинку, тем не менее
все основания для оптимизма
имеются. Во�первых, есть трас�
са. Во�вторых, есть лыжники. В�
третьих, в СДЮСШОР «Квант»
имеется спортивное стрелковое
оружие. А в�четвертых, обнинец,
воспитанник «Кванта», олим�
пийский чемпион по пулевой
стрельбе Артем Хаджибеков
изобрел безопасную лазерную
винтовку, полностью повторяю�
щую реакции стрелка.

� Стрелять боевым оружием на
трассе сложно и опасно, к тому
же это грозит закрытием объек�
та для массового посещения, �
говорит Андрей Зыков, � а вот
научиться обращаться с оружи�
ем на примере лазерной винтов�
ки сможет любой лыжник, кото�
рый решит заниматься биатло�
ном. Тем более такой опыт в
России уже имеется – в Тюмени
даже есть специальная спортив�
ная база по лазерному биатлону.
Биатлонный вопрос мы уже об�
суждали с главой администрации
города Владиславом Шапшой и
председателем городского спорт�
комитета Константином Олухо�
вым – они за.  Осталось решить
технические нюансы, организо�
вать стрельбище и, конечно, на�
брать критическую массу заин�
тересованных в развитии биатло�
на людей. К слову сказать, у об�
нинской Федерации лыжных го�
нок есть связи с олимпийской
чемпионкой по биатлону Анфи�
сой Резцовой – она регулярно
бывает в нашем городе, посеща�
ет лыжероллерную трассу 

Фото автора.

Ìû íà ëûæàõ êðóãëûé ãîä!Çà èñòåêøèé ãîä îáíèíñêóþëûæåðîëëåðíóþ òðàññó ïîñåòèëîïîðÿäêà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
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 ОЗНАМЕНОВАНИЕ 60
летия со дня об

разования учебного центра ВУНЦ ВМФ
«Военно
морская академия» 30 июня
2016 года на вершину обнинской ме

теорологической мачты впервые был
поднят флаг Военно
морского флота
РФ. Это самое высокое искусственное
сооружение в России, где побывал Ан

дреевский флаг 
 с учетом установлен

ного флагштока высота подъема флага
составила 318 метров.

Данный рекорд теперь зарегистри

рован в Книге рекордов России, а сер

тификат, подтверждающий рекорд, в
торжественной обстановке вручен
организациям, принявшим участие в
изготовлении, подготовке к подъему и
подъеме флага: учебному центру ВУНЦ
ВМФ «Военно
морская академия», Об

нинскому городскому совету ветеранов
и ФГБУ «НПО «Тайфун».

та, � пояснил один из организаторов
марафона Павел Моисеев.

IT�сфера сегодня – одна из самых
динамично развивающихся сфер рос�
сийской экономики. Конечно, знают
об этом и в Госдуме. На открытии ма�
рафона для программистов присут�
ствовали сразу два депутата федераль�
ного парламента от Калужской облас�
ти – Вадим Деньгин и Геннадий Скляр.

 � Когда мы говорим, что Обнинск �
это территория инновационная, мы
подразумеваем, что наш наукоград –
территория успеха. Я свою историю ус�
пеха начал с того, что победил в кон�
курсе молодых конструкторов. Моя раз�
работка получила оценку, и я начал
свою карьеру именно с того, что попро�
бовал свои способности, доказал, что
они выше, чем у других. Так что те ре�
бята, которые сегодня сюда пришли,
имеют большие шансы достичь успеха
в жизни. А из успеха каждого склады�
вается наш общий успех, � сказал Ген�
надий Скляр.

Выступая перед молодыми айтишни�
ками, начальник управления экономи�
ки и инновационного развития обнин�
ской администрации Станислав Фи�
липпов напомнил ребятам о том, что в
Обнинске находится отделение калуж�
ского IT�кластера, которое поддержи�
вает развитие этой перспективой отрас�
ли.

В двухдневном марафоне в этот раз
приняли участие молодые программи�
сты, дизайнеры и маркетологи не
только из Обнинска, но и из Калуги
и Москвы. Призовой фонд марафона
составил 120 тысяч рублей. Его поде�
лили между собой победители трех
номинаций. Все команды�финалисты
оказались обладателями обнинской
прописки. Полезным бонусом для
участников соревнований стала яр�
марка проектов, в рамках которой они
смогли представить компаниям и по�
тенциальным инвесторам свои проек�
ты и идеи 
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√√√√√     Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме
родной батюшка.

√√√√√     В ноябре осень и зима свои права отстаивают.

√√√√√     В ноябре с утра дождь, а вечером снег.

√√√√√     Ноябрь зиме дорогу показывает.

√√√√√     Если ноябрь ясен, он для будущего урожая опа!
сен.

√√√√√     Ноябрь – месяц прилета зимних пернатых го!
стей.

4 � День Зимней (осенней) Казанской Божией Ма�
тери. Одна из самых значимых дат в народном кален�
даре. Казанская Богоматерь � бабья заступница, праз�
дник женщин. Осень переходит к зиме. Крестьяне
поговаривали: «До Казанской еще не зима, а с Казан�
ской уже не осень». Считается, что свадьба, сыгран�
ная в этот день, подарит молодым счастье на долгие
годы.

5 � День апостола Иакова (Якова). Примечали: если
в день Иакова сеется снежная крупица, то на Матрену
(22 ноября) наступит настоящая зима.

8 � Дмитрий Солунский. Смотрели: если в этот день
оттепель, то зима, скорее всего, будет мокрой и теп�
лой. Если же снег лежит, то весна будет поздняя. Если
с утра иней, то зимой бывало много снега. На Дмитри�
евой неделе поминали усопших.

10 � Параскева Пятница, Льняница. Женщины тре�
пали лен, занимались шитьем. Святая Параскева �
покровительница зимней бабьей работы. В этот день
устраивали базары, ярмарки с гуляньями.

12 � Зиновий Синичник. К этому времени прилетали
зимние птицы, в деревнях мастерили пернатым кор�
мушки. И приметы этого дня связаны с птицами: мно�
го синиц появилось возле дома � жди больших холо�
дов; снегирь засвистел � к скорой зиме.

14 � Кузьма и Демьян Рукомесленники. Кузьминки.
Приходят первые � вполне «кусачие» уже � морозы:
«На Кузьминки об осени одни поминки». Считалось,
что если в этот день идет снег, то весной будет боль�
шое половодье. Если на Кузьму и Демьяна дорога еще
в грязи, то морозов не ждали до середины зимы.

17 � Платон и Роман. Наблюдали за погодой: какова
она в этот день, такой характер и у зимы будет.

22 � Матрена зимняя. Зима вступает в свои права.
Снег в этот день сулил ненастный май. Иней на дере�
вьях � к морозам, туман на земле � к оттепели.

24 � Федор Студит. Холод становится все ощути�
мее. Поговорка: «Федор Студит землю студит». Если
же в этот день стояла сырая погода, то считалось, что
еще до 4 декабря будут оттепели. Бытовала и такая
примета: если на Федора тепло, то и зима предстоит
теплая, мороз � к суровой зиме.

27 � Филипп. Начало Рождественского поста. Фи�
липповки, Филиппово заговенье. Облачное небо в этот
день или снег � к ненастью в последний весенний
месяц. Заканчиваются свадебные недели.

28 � Гурьян. Крестьяне примечали: если на Гурьяна
лежит снег, то он может пролежать до весны. И если
выпадало в этот день много снега, то на будущий год
ожидали хорошего урожая.

29 � День Матвея Апостола. А вот если в этот день
раньше шел снег и бывало холодно, то такая примета
указывала не только на суровую зиму, но еще и с
вьюгами�метелями.

Îõ è ìíîãî áûòîâàëî â íàðîäå
ïðîçâèù äëÿ ýòîãî ìåñÿöà -
ïðåäâåñòíèêà çèìû! Îí ëèñòîïàä,
ëèñòîâåé è ëèñòîãíîé, âåòðîâåé
è âåòðîãîí, ëåäåíü, ëåäîñòàâ
è ïîëóçèìíèê, âîðîòà èëè çàïåâêà
çèìû, à åùå - ñâàäåáíèê.ÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðü
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Íûíåøíèé ãîä ó Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà – âåñüìà
íàñûùåííûé. Îí þáèëåéíûé: çíàìåíèòîìó êàëóæñêîìó
ñàäîâîäó, ñîðòîèñïûòàòåëþ, ïèòîìíèêîâîäó (à åùå
ôîòîãðàôó, ñïîðòñìåíó, êðàåâåäó) èñïîëíèëîñü 85 ëåò.
Ýòîìó ñîáûòèþ áûëî ïîñâÿùåíî íåìûñëèìîå
êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé – âñòðå÷ ñ êîëëåãàìè è
øêîëüíèêàìè, âûñòàâîê, ñåìèíàðîâ, ÷åñòâîâàíèé íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ è â ðàçíûõ âåäîìñòâàõ, èíòåðâüþ
îáëàñòíûì è öåíòðàëüíûì ÑÌÈ… È ïðè âñåì ïðè ýòîì
æèçíü ëþáëèíñêîé óñàäüáû øëà ñâîèì ÷åðåäîì.
Îòëàæåííûì êîíâåéåðîì ïðîèçâîäèëèñü âñå
ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû ïî âûðàùèâàíèþ è óõîäó,
ðàçìíîæåíèþ, èñïûòàíèþ ïëîäîâûõ è äåêîðàòèâíûõ
êóëüòóð.

Татьяна МЫШОВА

Мы нагрянули к Морозову в гости в
один из самых жарких периодов в дея�
тельности питомника. Жаркий – не по
погоде, так как был уже самый конец сен�
тября, а по интенсивности и даже накалу
событий: выставки урожая сменялись ак�
тивной фазой реализации плодовых са�
женцев. Даже заранее договорившись о
встрече, мы чудом вклинились со своим
праздным любопытством между очеред�
ными желающими приобрести грушу�яб�
лоню�виноград, которые приехали целой
делегацией.

И вот мы в легендарной усадьбе. Не�
смотря на середину осени, там даже и в
декоративной части еще есть на что по�
смотреть. В темпе пробегаем мимо хвой�
ников и валунов и вдруг – потеряли из
виду Морозова. Появляется он с другой
стороны, выныривая из огромных, высо�
той по плечо человека и шириной с ухо
небольшого слона лопухов.

� Что это, Владимир Николаевич? –
спрашиваем.

� Да так – растение одно сахалинское, �
и порывается бежать дальше.

� Нет, давайте сфотографируемся, лю�
дям интересно будет посмотреть, � угова�
риваем.

А уже по прибытии домой проводим
расследование. В поисковых системах
интернета теперь есть сервис поиска по
фото, а потом отсылка к сайтам, где это
изображение встречается. Таким нехит�
рым образом удалось разузнать, что это
белокопытник сахалинский – экзотичес�
кое для наших мест растение, представи�
тель дальневосточного крупнотравья.
Многолетник с длинным корневищем и
мощными листьями на толстых черешках.
Пишут, что он лекарственный.

Время поджимает. В темпе двигаемся
дальше по холодной росе, но вдруг рукав
царапает шипастое растение, словно при�
держивает за локоть, гордо выставив на�
показ блестящие черные ягоды.

� О, это очень интересное растение,
тоже корень жизни, как и женьшень! �
перехватывает наш взгляд проводник. �
Элеутерококк, или свободноягодник колю�
чий.

Ага, слышали про такой, гордиться ра�
стению действительно есть чем. Не зря
его «сибирским женьшенем» называют �
с успехом применяют для приготовления
общетонизирующих фитопрепаратов.

Бежим мимо небольшой бахчи с дозре�
вающими арбузами, каждый из которых
уложен круглым бочком на свой персо�

нальный кирпичик. А вот и яркие тык�
вины, плети которых заботливо прикры�
ты пленкой от утреннего холода. Самую
большую из них мы уже успели лицезреть
на входе в усадьбу, возле хозяйского ве�
лосипеда, уже сорванную.

� Ваша знаменитая тыква сорта Сто�
фунтовая? Взвешивали?

� Нет, не стал. Чего их взвешивать, ког�
да тут килограммов 35 максимум, а мой
рекорд � 47 кг! Не получилось нынче рекор�
да…

…Спешим к плодовым деревьям. Уро�
жай, конечно, собран. Только на пред�
ставителях осенних сортов яблок и груш
остались отдельные плоды. Но одно из
грушевых деревьев просто обсыпано пло�
дами – густо�густо они висят на ветках с
буреющими уже листьями.

� Груша Береженая, поздний сорт, �
объясняет Морозов, сбавив темп возле
одной из своих любимых культур. � У нее
даже в конце сентября плоды еще твердые.
Но как раз это и хорошо � значит, лежать
будут долго. Задача этого сорта заключа�
ется именно в длительном хранении. По�
смотрите, какая отдача великолепная,
урожай богатый!

А еще с двух поздних сортов, Среднерус�
ской и Вилии, плоды только что собрал пе�
ред вашим приездом. Вон в корзинке лежат,
готовлюсь к еще одной выставке, которая
будет проходить в Галкине. Но, по сути
дела, какого�то особо щедрого урожая в
нынешнем году не наблюдалось. Если же го�
ворить о новых сортах, которые испытал
у себя на участке, то это � Просто Ма�
рия.

� Знаем, что этот сорт сейчас пользует�
ся повышенным интересом среди калу�
жан, говорят, у него крупные вкусные
плоды… Ну а ваши впечатления каковы?

� Впечатления нормальные. Правда, не
получилось у меня пока попробовать плоды
на настоящий вкус. Они тоже достаточно
поздние и пока жесткие, хотя уже очень
сладкие. Могу сказать, что это действи�
тельно хороший осенний сорт. С будущего
года начну размножать его в питомнике.
Думаю, можно смело рекомендовать его
людям, даже тем, у кого не очень благо�
приятные условия на участках. У меня ведь,
как вы знаете, вообще экстремальные ус�
ловия, и белорусские сорта в большинстве
своем здесь, в отличие от участка Есиче�
ва, не выживали. А Просто Мария � сорт
тоже белорусской селекции, но пока пока�
зывает себя весьма достойно.

Обувь совсем промокла от росы, по�
этому припускаем мелкой рысцой из
уличной зябкости под теплые своды теп�
лицы. Там, как всегда, сразу бросаются
в глаза стройные толстые стебли высо�
корослых томатов. Середина осени, а по�

мидоров (и крупных, и поменьше, и
круглых, и длинных) еще достаточно
много на растениях. Тут же дозревают
самые поздние баклажаны, перец крас�
ный и желтый…

А по стенам теплицы – виноградник. С
северной стороны – лозы с сохранивши�
мися до конца сентября гроздьями, с юж�
ной – саженцы. Все � выдыхаем и рас�
слабляемся: Морозов наконец�то остано�
вился, улыбнулся, разговорился. Виног�
радником он занимается с особенным,
трепетным чувством – культура в нашей
полосе не самая привычная, очень не�
жная и требует заботливого внимания.

� Какие новости в винограднике? – ин�
тересуемся, отщипывая по ягодке от ки�
стей каждого сорта (хозяин разрешает и
даже настаивает: а для чего ж тогда уро�
жай?!).

� Если говорить об изменениях, то сей�
час я стараюсь в теплицу посадить поболь�
ше винограда новых сортов. Один из новых
сортов, которые нынче впервые заплодоно�
сили, я представлял на выставке в Калуге
– Супер Экстра. Крупный, вкусный, при�
влекательный на вид. Сейчас только одна
гроздь осталась, а всего нынче он дал три
полновесные кисти и несколько маленьких
� виноградин по десять. Растению три
года.

� Напомните, пожалуйста, что за селек�
ция?

� Селекция Павловского из Ростовской
области. У меня нынче три сорта плодоно�
сили первый год по одной кисти. Например,
Азалия – у нее на кисточке среднего раз�
мера плоды очень красивого розового цве�
та.

Морозов доволен, хотя, конечно, по
одной кисточке первого урожая судить о
сорте сложно, тем более что год, по его
же мнению, оказался неудачным для ви�
нограда.

� А почему неудачный этот сезон?
� Потому что не было нормальной зимы.

Она была малоснежной, а морозы все равно
«проскакивали». Пострадали плодовые поч�
ки, особенно на некоторых теплолюбивых
сортах. А одному из них – Оригиналу (счи�
таю его самым вкусным и самым красивым
виноградом) – был нанесен наибольший
урон. Я думал, что вообще его лишился, но
постепенно растение пошло от корня и вы�
росло за лето достаточно мощным, но пло�
дов нынче, само собой, уже не дало.

� Печально, конечно, но в этом и есть
смысл сортоиспытания – посмотреть, как
ведут себя те или иные сорта при опре�
деленных климатических условиях, в том
числе и экстремальных…

� Конечно. Ну а всего в этом не самом,
мягко говоря, благополучном году у меня
плодоносило девять сортов винограда, и
теперь я приготовил под посадку данной
культуры и вторую стенку теплицы.

� То есть вы после подобных испыта�
ний можете советовать людям, какие сор�
та лучше приобретать для закрытого, ка�
кие для открытого грунта, причем чтобы
они могли друг друга подстраховать при
разных обстоятельствах...

� Да. У меня есть достойные сорта и для
открытого грунта в винограднике на ули�
це. Например, замечателен сорт Русский
Фиолетовый (сладкий, растет прекрасно,
правда, укореняется с трудом, приходилось
укоренять в теплице под дополнительной

Элеутерококк.

Белокопытник сахалинский.

Горячая пора выкопки саженцев.
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КСТАТИ

Îäíàæäû òðèäöàòü ëåò ñïóñòÿ
 1986 году, три десятилетия назад, в нашем районном
краеведческом музее была выставлена первая экспо�
зиция садовода Владимира Морозова. Этой круглой
дате была посвящена нынешняя выставка плодов зна�
менитого сада, представленная посетителям музея.

Почетные гости, прибывшие на праздничное мероп�
риятие, поздравляли Владимира Николаевича с двой�
ным юбилеем: тридцатилетием выставки и, конечно, с
85�летием со дня рождения, которое он сам отметил в
нынешнем году.

Грамоты, поздравительные письма, памятные подар�
ки юбиляру вручили директор Калужского объединен�
ного музея�заповедника Виталий Бессонов, директор
районного краеведческого музея Елена Орлова, пред�
ставители национального парка «Угра» и другие гости.

Заведующая отделом образования и спорта админи�
страции Дзержинского района Виктория Бирюкова пе�
редала герою мероприятия грамоту за подписью мини�
стра образования области Александра Аникеева. С
цветами и поздравлениями выдающемуся выпускнику
от учеников и педагогов Калужской средней школы №14
приехала завуч этой школы Ольга Жукова.

Выставку торжественно открыл сам виновник торже�
ства, а перерезать ленточку ему помогла Почётный ра�
ботник сельского хозяйства Галина Стефанова.

Понятно, что представленные садоводом на этой вы�
ставке томаты, перцы, баклажаны, яблоки, груши, арбу�
зы, виноград � лишь небольшая часть его урожая, одна�
ко она даёт представление о том многообразии культур
и сортов, что растёт в усадьбе.

Кстати, аппетитной продукцией на этом празднике
можно было не только полюбоваться, но и оценить на
вкус.

Еще раз поздравляем!
Татьяна МАШНЕНКОВА.

Дзержинский район.

В

пленкой на дугах), а также хорошо заре�
комендовавшие себя Любава и Юбилейный
Новгорода.

Кстати говоря, Юбилейный Новгорода
помог мне в решении одной трудной про�
блемы, с которой я столкнулся.

Вот видите, в теплице растет прекрас�
ный болгарский сорт Плевен (от названия
города Плевна). В нынешнем году на двух
или трех кисточках (кисти вроде и полно�
ценные, крупные) виноградины очень мел�
кие. Это не болезнь, а состояние, которое

называется «горошение», и означает оно,
что опыления не произошло. Опыление и за�
вязывание виноградин хорошо происходит
при теплой и сухой погоде, а весной была
такая сырость, что пыльца не летала. И
вот результат.

Но я этот сорт все равно хочу иметь в
винограднике и распространять его буду
тоже, ввиду несомненных достоинств: он
рано поспевает в теплице и на улице мог
бы расти и плодоносить. Но все никак не
удавалось его размножить! Сорт настоль�

В декоративной части сада.

 âèíîãðàä ïåðåõèòðèë âèíîãðàä ïåðåõèòðèë âèíîãðàä ïåðåõèòðèë âèíîãðàä ïåðåõèòðèë âèíîãðàä ïåðåõèòðèë âèíîãðàä ïåðåõèòðèë âèíîãðàä ïåðåõèòðèë

Последние томаты в теплице. Груша Бережёная.

Виноград
Супер Экстра.

ко приспособлен к болгарским условиям про�
израстания, что в моей холодной земле че�
ренки отказываются укореняться наотрез.

Однако не на того напали! Я все равно
придумал, как выйти из ситуации, обма�
нул этот сорт. Как я уже говорил, у меня
есть сорт Юбилейный Новгорода, который
преотлично плодоносит на улице (нынче
плодов было море). Я срезал с него побег,
разрезал на черенки и привил к ним черенки
болгарского Плевена.

Лучше и правильней, конечно, прививать
не на черенок, а уже на саженец с корнями
� двум черенкам надо и срастаться, и кор�
ни образовывать. Трудно. Но из трех по�
пыток одна оказалась удачной. Новое рас�
тение дало хороший побег (кстати, на соб�
ственных корнях этот сорт такой мощ�
ный побег не давал!). Это растение будет
однозначно более выносливым, чем болгарс�
кое, сможет прекрасно расти на улице, а
плоды будут Плевена.

� Перехитрили вы его, можно сказать.
� Да, добился своего. Сейчас у меня рас�

тет два десятка саженцев Юбилейного
Новгорода, на которые я могу спокойно
прививать более капризные сорта, кото�
рые не хотят укореняться в холодной по�
чве.

Мичурин ведь как говорил: «Мы не мо�
жем ждать милостей от природы, взять их
у нее — наша задача» 

Фото автора.
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Âûðàùèâàíèåì ãåîðãèíîâ
ÿ çàíÿëàñü íåäàâíî,
íî îíè âñåãäà
ïðèñóòñòâîâàëè â ñàäó
ìîåé ìàìû, è ïîýòîìó
ÿ âèäåëà èõ ñ äåòñòâà.
Âîò ïðèøëî âðåìÿ, è ñàìà
óâëåêëàñü ýòèìè
âåëè÷åñòâåííûìè
öâåòàìè.

Сейчас их видов очень много � подчас
даже не знаешь, что выбрать. Я выбираю
то, что нравится. Это и декоративные, и
нимфейные с широкими лепестками –
например, пурпурный «Иван Грозный»,
бело�сиреневый «Блу виш», или игольча�
тые – такие, как красный с белыми кон�
чиками «Фрикволет», совсем темный
«Черный нарцисс», белый с сиреневыми
концами «Велта рукс». Есть декоративные
«макси» с размером цветка до 25 см: мо�
лочно�розовый «Отто з трилл», голубой
«Блу бой». У шаровидных, как следует из
названия, соцветия похожи на шар � к
примеру, перламутрово�розовый «Га�
вайи», розовый «Фламинго». У помпон�
ных цветки напоминают маленький пом�
пончик диаметром не более 5�6 см, а сами

они высотой от 50 см до 1 м. Шапки хри�
зантемовидных � до 23 см, а цветок дей�
ствительно как хризантема: ярко�оранже�
вый «Кукареку», ярко�красный с белыми
кончиками «Оксана».

Совсем недавно появился новый вид
георгинов � кактусовые и декоративные
с рассеченными концами. Среди них
меня покорили такие сорта, как «Снохо
Диана» � кактусовый малиново�розовый
с белой серединой, кактусовый белый
«Лелде», полукактусовый сиреневый «Ру�
гина». Выглядят они непривычно � цвет�
ки большие и лохматые, а кончики лепе�
стков рассечены.

По окраске георгины могут быть раз�
ных цветов, кроме зеленого.

Эти цветы растут хорошо только на сол�
нечном месте, в тени они вытягиваются
и почти не цветут. Почва для них подхо�
дит легкая с перегноем, внесенным под
перекопку или непосредственно в лунку
при посадке.

Я сажаю георгины в середине мая, если
на деленках не очень сильно проросли
почки. Если ростки уже длинные, то сто�
ит подождать, пока минует угроза замо�
розков.

Деленки вынимаю из хранилища в на�
чале апреля и держу их в непромерзаю�
щем прохладном помещении, где темпе�
ратура от 8 до 12 градусов тепла. Как
только наклюнутся почки, можно прово�
дить деление. Каждую деленку осматри�
ваю: если есть загнившие корни, то вы�
резаю их ножом, присыпаю толченым уг�
лем. Далее нужно корни поделить так,
чтобы в каждой части было по одной�две
почки. Начинаю резать сверху прямо по
середине стебля, чтобы в каждой части
была почка. Разрезаю только стебель, а
корни можно разделить руками. Здесь
нужно помнить одно свойство георгинов

� чем мельче поделен клубень, тем лучше
растение цветет. И наоборот. Поэтому
можно поделить так, чтобы в деленке
было всего по одному�два клубенька.

Потом полученный посадочный мате�
риал раскладываю в пластмассовые ящи�
ки из�под фруктов почками вверх. Так
как деленки стоят в прохладе, я их ничем
не засыпаю и не обрызгиваю. Но если вам
нужно, чтобы георгины зацвели раньше,
или же вы хотите их черенковать, то мож�
но засыпать деленки опилками и перио�
дически смачивать. При моей технологии

Георгины относятся к семейству астровых, или сложножноцветных. Их отличает
огромная палитра расцветок и разнообразие изящных форм. Они могут украсит
участок любого стиля продолжительным ярким цветением с июля и до начала замо#
розков.

Родом георгины из горных районов Мексики, в диком виде произрастают в ряде
стран Центральной Америки. В садоводстве георгины стали использоваться с конца
XVIII века и сначала выращивались как оранжерейные цветы. Вообще#то эти расте#
ния многолетние, в местах естественного обитания надземная часть ежегодно отми#
рает после цветения, а сами корнеклубни зимуют в непромерзающей почве, но в
регионах с холодными зимами осенью их извлекают из грунта и хранят до наступле#
ния тепла.

Во всех странах, кроме русскоязычных, растение называется «далия» в честь
шведского ботаника Андерса Даля, ученика Карла Линнея. Однако из#за того, что
один из южноамериканских кустарников уже имеет название «dahlia», немецкий
ботаник Карл Людвиг Вильденов предложил другое имя для цветка # «георгина», в
честь петербургского академика#натуралиста немецкого происхождения Иоганна
Готлиба Георги. Некоторое время существовали оба родовых имени, сейчас в бота#
нической литературе растение называют «далия», а в России плотно закрепилось
второе имя.

Селекционеры вывели множество сортов # от карликовых, растущих на подоконни#
ках в ящиках, горшках и декоративных вазах, до внушительных гигантов. В настоящее
время известно примерно до трех десятков видов и свыше пятнадцати тысяч сортов
георгин.

Сорта георгинов в зависимости от размеров и формы цветков, лепестков и степе#
ни махровости делят на группы, или сортотипы: однорядные, воротничковые, пионо#
видные, анемоновидные, кактусовые, помпонные, шаровидные, декоративные, ним#
фейные, полукактусовые и смешанные (новые сорта, не подходящие под описание
существующих групп).

Первые российские сорта были выведены только перед Второй мировой войной, а
самых значительных успехов русские селекционеры, в том числе и энтузиасты#
любители, добились за последние десятилетия # и с этим связывают новый взлет
популярности этих цветов у населения нашей страны.

Разводят георгины семенами, черенкованием или делением корнеклубней.
Мало кто знает, что раньше эти растения считались съедобными, а листья их #

лекарственными. Листья использовали при порезах, прыщах, фурункулах и мозолях
# их промывали и прикладывали к больному месту, закрепляя повязкой.

выращивания цветы начинают цвести уже
в июле, и цветение продолжается до за�
морозков.

Георгины у меня растут грядами, так
как коллекция большая, а этим цветам
требуется подвязка. Ширина гряды �
1,5 м. Сажаю в ряд, длина гряды � 4 мет�
ра. По ширине вмещается три посадоч�
ные единицы, а в ряду они растут через
80 см.

В каждую лунку кладу две горсти пере�
гноя и столовую ложку комплексного
удобрения � азофоски или кемиры. Мож�

но добавить пол�литровую банку золы.
Землю перемешиваю с удобрениями и по�
мещаю клубни. Закрываю землей так, что�
бы было не менее 6 см выше клубня. При
подобной посадке георгины в течение лета
можно больше не подкармливать.

Когда высота растений становится бо�
лее 40 см, забиваю высокие колья по
краям и посередине гряды. Получается
где�то шесть кольев. Натягиваю вокруг
гряды веревку. Потом, когда высота ге�
оргина увеличивается, веревку подни�
маю. Так отпадает необходимость ста�
вить к каждому растению подпорки и
подвязывать.

Летом, когда георгины зацветают, нуж�
но своевременно удалять отцветшие бу�
тоны, так как они портят общий вид рас�
тения, особенно после дождя.

Óäèâèòåëüíûé öâåòîê

Выкапываю георгины сразу после пер�
вого заморозка. Землю не стряхиваю. У
меня почва песчаная, и ее на клубнях ос�
тается мало. Если стоит сухая погода, то
клубни сразу помещаю в целлофановый
пакет с ручками и завязываю его так, что�
бы сверху оставалось небольшое отвер�
стие. И спускаю под пол. У меня они хра�
нятся прямо в подполе деревянного отап�
ливаемого дома. Осенью клубни не делю,
делаю это только весной.

Если же при выкопке погода стоит
дождливая и земля мокрая, то даю клуб�
ням просохнуть в прохладном помеще�
нии два�три дня, а потом уже помещаю
в пакет.

За три года хранения по этому способу
ни одна деленка у меня не высохла. А вот
георгины, положенные просто под пол
без пакета, высыхают за зиму на 80 про�
центов (однако, когда сажаешь, они все�
таки всходят, только позже).

Отвечу на вопросы заинтересованных
людей и коллег по увлечению, подроб�
нее расскажу о выращивании. Всем – здо�
ровья и успехов! 

С. Высокиничи,
Жуковский район.

e-mail: chernovavv@gmail.com.
Тел.8-930-841-96-86.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

� Итальянская, средиземно�
морская, французская, русская
и кавказская кухни… Как уда�
лось все это изучить?

� Было огромное желание. И
появилось оно, наверное, уже в
пятом классе. Днем мама рабо�
тала, и я часто оставался один.
Не всегда хотелось «щей�бор�
щей», поэтому я залезал в холо�
дильник и придумывал что�то
свое. Раз за разом вошло в при�
вычку, и уже повелось так, что,
когда мама приходила вечером
домой, ужин был на столе.

А дальше начал работать. В «Бе�
лом доме» изучил азы русской
кухни: начиная от обычных кот�
лет, заканчивая изысканными
блюдами для банкетов. Затем пять
лет провел в ресторане «Ноа». Там
я плечом к плечу работал с име�
нитыми итальянцами � шефами
Франческо Фесто, Мирко Калди�
но и Мауро Ульями. Постижение
тонкостей итальянской кухни

было делом приятным, интерес�
ным, кропотливым.

Позже работал в пивном ресто�
ране «Пятый океан» в Москве, в
клубе�ресторане «ПлотForma» и
пятизвездочном отеле «Проме�
тей» в Сочи. Полгода прожил во
Франции. В Межеве, на горно�
лыжном курорте, мы создавали
креативную кухню, ее можно
описать как французское воспри�
ятие русских блюд.

В Калуге я был шеф�поваром
в «Пабе 102». Сейчас запускаю
новый проект «Гастроном». Мы
будем удивлять калужан старин�
ной кухней в новом формате.
Например, подорожник в виде
«Песто» или холодец из белых
грибов – то, что ели наши пред�
ки и о чем забыли мы.

� Как возникла идея принять
участие в телевизионном про�
екте?

� Изначально редакторы
«Ники» хотели создать програм�

му, в которой известные калужа�
не, те, кто трудится во благо го�
рода и области, могли бы поде�
литься новостями в неформаль�
ной обстановке. Приготовление
еды идеально для этого подходит.
Видя энтузиазм «никовской» ко�
манды, я тоже загорелся.

� Кроме того, что гости –
калужане, что еще отличает
калужскую программу от про�
ектов федеральных каналов?

� Мы стараемся готовить из тех
продуктов, которые есть в Калу�
ге. Например, форель, грибы. То
есть не просто то, что люди могут
купить, а то, что можно поймать
или найти. Также мы используем
продукцию калужских фермеров
– говядину, баранину, молочные
продукты, овощи, фрукты и мно�
гое другое. Как говорится, вкус�
но, доступно, без ГМО.

� Как вы считаете, зритель,
который посмотрит програм�
му от начала до конца, смо�

жет приготовить блюдо так,
чтобы получилось вкусно?

� У меня есть знакомые фут�
болисты, они мне рассказали,
что готовили «ребрышки» по ре�
цепту из программы и им очень
понравилось. Конечно, было не�
просто, пришлось посмотреть
запись, кое�какие моменты даже
пересмотреть, но в итоге всё по�
лучилось. И это может сделать
каждый – все программы дос�
тупны на сайте www.nikatv.ru.

Дело в том, что мы не предла�
гаем рецепты из высокой кули�
нарии, мы рассказываем о ню�
ансах, которые выполнить не�
сложно, при этом они могут зна�
чительно улучшить вкус. У каж�
дого гостя есть блюдо, которое
он готовит пять�десять лет и
каждый раз совершенствуется в
его приготовлении. И именно
этот человек именно об этом
блюде может рассказать такое,
чего не знает никто. Это очень

ценно даже для профессиональ�
ного повара. Такими секретами
мы делимся в программе.

� Что должен уметь гото�
вить каждый?

� Я считаю, что у каждого дол�
жен быть один фирменный са�
лат и одно фирменное горячее,
то есть два фирменных блюда в
своем арсенале должен иметь
каждый.

� Может ли эта программа
повлиять на культуру приго�
товления еды в Калуге?

� Мне кажется, что может. Ведь
мы рассказываем о том, как
обычный домашний завтрак, обед
или ужин сделать изысканным.
Как перенести ресторанную куль�
туру в домашнюю атмосферу. Я
уверен, посмотрев нашу програм�
му, многим захочется пригото�
вить нечто особенное для своей
семьи, для близких.

Беседовала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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ñ åãî ó÷àñòèåì óæå âûõîäèò íà òåëåêàíàëå «Íèêà ÒÂ».
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Ïîíåäåëüíèê, 7 íîÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45 Российская летопись 0+
12.00 Моя Третьяковка  12+
12.30 Новости.
12.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
13.30 Новости.
13.40 Времена и судьбы 6+
14.10 Общество «Знание» 12+
14.15 Территория закона 16+
14.30 Новости.
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
15.40 Они и мы.Ток&шоу 16+
16.25 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА» Х/ф 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Прототипы. Шарапов, Жеглов
16+
18.55 Национальная премия «Биз&
нес&успех» 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Новости.
20.00 Главное 16+
21.15 Культурная среда 16+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Бионика. Живые радары 12+
23.30 Новости (с субтитрами).
00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
00.45 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
01.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
Х/ф 12+
03.20 Главное 16+
04.35 Крупным планом 12+
05.05 Российская летопись 0+
05.15 Они и мы.Ток&шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
10.00 Торжественный марш, посвя&
щенный 75&й годовщине парада
7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+
12.15 Модный приговор 12+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.45, 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести&Калуга
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
00.05 Специальный корреспондент
16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож&
ности» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45,
15.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин&
тервью. Эксперты

09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси Сити» & «Манчестер Юнай&
тед» 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карь&
яла. Россия & Чехия 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» & «Уотфорд» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» & «Тоттенхэм» 0+
19.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусред&
нем весе. Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса. Трансляция из
США 16+
21.00 Спортивный интерес 12+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде&
ли 12+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
01.40 Д/с «Легендарные клубы»
12+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» & «Ювентус» 0+
04.10 Д/с «1+1» 16+
04.55 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
05.55 Хоккей. Молодёжные сбор&
ные. Суперсерия Россия & Канада.
Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ�
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
19.00, 01.15, 19.40, 01.55,
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав&
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» 0+
13.45 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Бухта Ха&Лонг. Удиви&
тельный мир островов» 0+
15.10 Спектакль «Принцесса Туран&
дот» 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концерты 0+
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово& парковое искус&
ство» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН» 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Монте&Альбан. Религи&
озный и торговый центр» 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, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру&
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать «Арт&конст&
руктор» 0+
10.05 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо&машинки»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 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 «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот&
та Земляничка» 0+
19.40 М/с «Дружба & это чудо» 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 М/с «Время Йо&Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер&
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Мешок яблок», «Жу&жу&
жу», «Следы на асфальте», «Остров
ошибок» 0+
04.00 М/с «Крошка Додо» 0+
04.25 М/с «Лесная книга» 0+

ОТР
04.35, 13.20, 22.00 Вспомнить всё
12+
05.05 Д/ф «История моей бабушки»
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+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.25 Основатели 12+
23.30 Д/ф «1917. Судьбы» 12+
04.35 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
10.00 Торжественный марш, посвя&
щенный 75&й годовщине парада на
Красной площади 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
10.45, 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
13.00 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Плохой, худший президент
16+
23.05 Без обмана 16+

00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная ис&
тория» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
22.20 Водить по&русски 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
04.20 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 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь 0+
10.30, 21.30, 03.00 Пешком по Мос&
кве 0+
10.45 Мученики за веру 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Город мастеров 0+
13.15 Твое дело 0+
13.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портре&
ту» 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Заступница» 0+
17.00 Д/ф «Монастырь Сергия Ра&
донежского на горе Румия» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Александровский дворец в
царском селе и Романовы 0+
20.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Д/ф «Величие коронаций» 0+
00.30 Д/ф «Нет предела милосер&
дию» 0+
01.30 Концерт «Россия в песне» 0+
02.30 Д/ф «Монолог» 0+
03.15 Д/ф «Отражения во времени»
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Константино&Еленинс&
кий монастырь» 0+
06.30 Добрая память 0+
07.30 Д/ф «Хоспис» 0+

СТС
06.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.10, 00.30 Уральские пельмени
16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
08.15, 01.25 По делам несовершен&
нолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.15, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.15, 23.00 Свадебный размер 16+
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
00.30, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30, 05.30 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 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Политический детектив 12+
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТО�
РЫ» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби&
тель Су&27» 12+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная приемка 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
6+
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИ�
ФА» 16+
03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
07.00 Секретные материалы. Аме&
риканский выбор 16+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 13.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Мой лучший друг 12+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
22.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
02.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 12+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом&2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.40 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.30, 14.55, 18.55, 02.35 PRO&клип
16+
11.35, 18.15 Русские хиты & чемпио&
ны понедельника 16+
12.35 Звёздный допрос 16+
13.10, 17.10, 04.10 10 самых горя&
чих клипов дня 16+
14.00 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 Пятая Ежегодная Нацио&
нальная Телевизионная Премия
Муз&ТВ 2007 г. 16+
00.05 Тор 30 & крутяк недели 16+
03.25 Двойной УДАР 16+

19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия, 2011 г. Режиссёр � Анатолий Матешко.В ролях: Григорий
Антипенко, Екатерина Климова, Михаил Разумовский, Галина Польских, Ирина
Новак, Кирилл Гребенщиков, Олеся Жураковская, Свет�
лана Орличенко, Зоя Барановская, Станислав Пазенко,
Нина Нижерадзе, Дарья Лобода, Олег Савкин, Александр
Наумов. Вадиму тридцать, он ведущий телешоу "От Ва�
шего имени", недавно развёлся, у него есть сын и много
поклонниц. Ольге тоже тридцать, она уважаемый но�
тариус и замужем за известным хирургом. Ольга часто
смотрела шоу Вадима, а потом они случайно встрети�
лись, познакомились и поняли, что нужны друг другу...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное  16+
10.15 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
11.10 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
12.30 Новости
12.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
13.30 Новости.
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.30 Новости.
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
15.45 Они и мы.Ток'шоу 16+
16.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
17.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА» Х/Ф 12+
18.55 Национальная премия «Биз'
нес'успех» 16+
19.00 Бионика. Живые радары 12+
19.30 Новости.
20.00 Главное 16+
21.15 Светопись 12+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.05 Планета «Семья» 12+
23.30 Новости (с субтитрами).
00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
00.45 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
01.40 «БЕЛЫЙ ГОРОД» Х/ф 16+
02.50 Время спорта 6+
03.20 Главное 16+
04.35 Крупным планом 16+
05.05 Российская летопись 0+
05.15 Они и мы.Ток'шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 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
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Крутой маршрут Василия Ак'
сенова 12+
02.25, 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести'Калуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
23.50 Команда 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия ' Ка'
нада. Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10
Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты
10.30 Х/ф «РОККИ 5» 16+
12.35 Хоккей. Молодёжные сбор'
ные. Суперсерия Россия ' Канада.
Трансляция из Канады 0+
15.40, 04.55 Спортивный интерес
16+
16.40 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Сергей Харитонов (Рос'
сия) против Джейла Айялы (США).
Трансляция из США 16+
18.40 Культ тура 16+
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» 12+
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.45 Лучшие нокауты года 16+
01.45 Д/ф «После боя» 16+

02.15 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусред'
нем весе. Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса. Трансляция из
США 16+
04.15 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 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, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 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 «КАРАНТИН» 12+
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «ОВОД» 0+
15.10 Спектакль «Конармия» 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концерты 0+
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Гала'концерт звезд мировой
оперы. Прямая трансляция из Боль'
шого театра 0+
22.45 Д/ф «Лао'цзы» 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру'
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать «Искусство
звука» 0+

10.05 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо'машинки»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.00 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 «Смешарики. Новые при'
ключения» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот'
та Земляничка» 0+
19.40, 00.20 М/с «Дружба ' это
чудо» 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 М/с «Время Йо'Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер'
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Лесные путешественни'
ки», «Гадкий утёнок», «Рикки'Тикки'
Тави», «Разрешите погулять с ва'
шей собакой» 0+
04.00 М/с «Крошка Додо» 0+
04.25 М/с «Лесная книга» 0+

ОТР
05.05, 23.30 Д/ф «1917. Судьбы»
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+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости
13.20, 22.00 Фигура речи 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.25 Основатели 12+
04.35 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.50 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
16+
22.00 Водить по'русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.40 Странное дело 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 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
10.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
12.00 Д/ф «Заступница» 0+
13.00, 20.00, 00.30, 07.45 Пешком
по Москве 0+
13.15 Спектакль «М.Е. Салтыков'
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Добрая память 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+

22.00 Возвращение 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
03.00 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+
04.00 Д/ф «Величие коронаций» 0+
04.30 Д/ф «Нет предела милосер'
дию» 0+
05.30 Концерт «Россия в песне» 0+
06.30 Д/ф «Монолог» 0+
07.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовершен'
нолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 Свадебный размер 16+
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕ�
КАБРЕ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30, 05.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТО�
РЫ» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби'
тель Су'27»
19.20 Легенды армии с Александ'
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
12+
01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 6+
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ....» 16+
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» 12+
07.30, 04.30 Холостяк 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Дом'2. Остров любви 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman 16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�2» 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
06.20 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 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 фанклубов
16+
10.45 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 14.55, 18.55, 02.35 PRO'клип
16+
12.05, 02.40 Только жирные хиты!
16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя'
чих клипов дня 16+
14.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Двойной УДАР 16+
19.00 Муз'ТВ чарт 16+
20.00 Премия Муз'ТВ 2006 г 16+
00.00 Тор 30 ' Русский Крутяк неде'
ли 16+
03.25 Наше 16+

09.50 «ВОЙНА МИРОВ»
(канал «СТС»)

Фантастический триллер.
США, 2005 г. Режиссёр: Сти�
вен Спилберг. В ролях: Том
Круз, Дакота Фаннинг, Ми�
ранда Отто, Джастин Чэт�
вин, Тим Роббинс, Рик Гонза�
лез, Юл Васкез. Никто не по�
верил бы в начале XXI столе�
тия, что за всем происходя�
щим на Земле зорко следят
существа более развитые,
чем человечество. Пока люди
занимались своими делами, их
изучали инопланетяне, но не
с мирной целью...

15.10. К 95�ЛЕТИЮ ТЕАТРА ИМ.ЕВГ. ВАХТАНГОВА
(канал «РОССИЯ К»)

Юрий Яковлев, Александр Граве, Василий Лановой, Михаил Ульянов, Вячеслав
Шалевич в спектакле "Конармия". Режиссер Рубен Симонов. Запись 1975 года.
Поставленный по мотивам автобиографической прозы Исаака Бабеля, спек�
такль доносит до зрителей прежде всего ее романтический дух. Авторы,
отказавшись, как и Бабель, от описания боев, упрощения и лакировки дей�
ствительности, передают драматическую напряженность послереволюцион�
ных лет.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное  16+
10.15 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
11.10 Времена и судьбы 6+
11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
12.30 Новости.
12.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
13.30 Новости.
13.45 Светопись 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.30 Новости.
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
15.45 Они и мы.Ток$шоу 16+
16.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
17.25 Российская летопись 0+
17.30 Планета «Семья» 12+
18.00 Большая редкость 12+
18.30 Мой Пушкинский 12+
18.55 Национальная премия «Биз$
нес$успех» 16+
19.00 Российская летопись 0+
19.15 Культурная среда 16+
19.30 Новости.
20.00 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
22.50 Сказано в сенате 12+
23.00 Детективные истории 16+
23.30 Новости (с субтитрами).
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
01.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
02.10 Область футбола 6+
02.25 Главное 16+
03.40 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
03.55 ПроLIVE 12+
04.45 Святый Боже 0+
05.10 Общество «Знание» 12+
05.15 Они и мы.Ток$шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но$
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 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
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество 16+
02.15, 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 Ве$
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести$Калуга
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+

23.05 Вечер с Владимиром Соловь$
ёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Молодёжные сбор$
ные. Суперсерия Россия $ Канада.
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.35 Д/с «Высшая лига» 12+
12.35 Хоккей. Молодёжные сбор$
ные. Суперсерия Россия $ Канада.
Трансляция из Канады 0+
15.40 Культ тура 16+
16.10, 03.15 Смешанные единобор$
ства. UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос$
ква) $ СКА (Санкт$Петербург). Пря$
мая трансляция
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ»
16+
01.45 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «СЕМЬ
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 16+
13.25, 01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «ОВОД» 0+
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
0+
17.25 Больше, чем любовь 0+
18.10 Исторические концерты 0+
19.05 Д/ф «Константин Циолковс$
кий» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос$
сию» 0+
21.55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната ?2 для
фортепиано 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль$
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс$
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру$
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать «Секрети$
ки» 0+
10.05 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо$машинки»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин$код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при$
ключения» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот$
та Земляничка» 0+
19.40, 00.20 М/с «Дружба $ это
чудо» 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 М/с «Время Йо$Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер$
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Каштанка», «Цветик$
семицветик», «Ничуть не страшно»,
«Змей на чердаке» 0+
04.00 М/с «Крошка Додо» 0+
04.20 М/с «Лесная книга» 0+

ОТР
05.05 Д/ф «1917. Судьбы» 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+
09.10, 10.05, 20.20 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.05 Новости
10.25, 22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
12+
13.20, 21.40 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
21.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23.30 Д/ф «Соловки. Преображе$
ние» 12+
04.35 За строчкой архивной… 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ�
ДЬИ ИВАНОВОЙ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+

17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
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+
03.00 Д/ф «Бегство из рая» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заб$
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про$
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
02.10 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Монастырь Сергия Ра$
донежского на горе Румия» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Д/ф «Заступница» 0+
10.00 Д/ф «Счастье$это просто» 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Александровский дворец в
царском селе и Романовы 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Величие коронаций» 0+
16.30 Д/ф «Нет предела милосер$
дию» 0+
18.00 Концерт «Россия в песне» 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Д/ф «Монастырь святого Сав$
вы» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Возвращение 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
03.15 Д/ф «Царицына светлица» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Пешком по Москве 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
07.00 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовершен$
нолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 Свадебный размер 16+
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕ�
КАБРЕ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30, 05.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15 Школа доктора Комаровско$
го. Классный журнал 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00 На ножах 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Олигарх$ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «ИНКАС�
САТОРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби$
тель Су$27»
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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
01.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН» 12+
03.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
00.00 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки$ниндзя» 12+
07.30, 04.20 Холостяк 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА$
ШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�3» 12+
22.35 Однажды в России. Лучшее
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА�
ВА» 16+
06.35 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO$но$
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв$
цевой 16+
12.00, 14.55, 18.55, 00.55 PRO$клип
16+
12.05 Русские хиты $ чемпионы сре$
ды 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя$
чих клипов дня 16+
14.00 Check$IN на Муз$ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Третья ежегодная нацио$
нальная телевизионная премия
Муз$ТВ 2005 г 16+
23.55 #ЛАЙКотМузТВ 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

23.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
(канал «ТВ3»)

Драма, США, 1993 г. Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Кевин Костнер, Клинт
Иствуд, Лора Дерн, Т. Дж. Лоутер, Кит Шарабайка. Роберт Хейнс по прозвищу
"Бутч" и Терри Пью, сбежавшие из тюрьмы Хантсвилла и скрывающиеся от
преследования, ранним утром проникли в частный дом, где жила одинокая жен/
щина со своими тремя детьми. Времени на осмысление дальнейших действий у
преступников нет / от шума проснулась вся округа, / поэтому они действуют
спонтанно. Захватив младшего из детей, восьмилетнего Филиппа Перри, Бутч и
Пью спешат исчезнуть. Поскольку неуравновешенный приятель Бутча издева/
ется над мальчиком и всячески мешает Хейнсу, тот предпочитает избавиться
от него, после чего он с мальчиком направляется к Техасскому шоссе, пытаясь
уйти от полиции. Сильный и уверенный
в себе Бутч привлекает маленького
Филиппа как воплощение фигуры отца,
которого у мальчика никогда не было.
По/доброму относясь к ребёнку, бег/
лый преступник учит его всему, чему
можно научить за столь короткий
срок. Филипп и правда начинает чув/
ствовать себя самостоятельной лич/
ностью, учится принимать решения,
выбирая, что хорошо, а что плохо. Но
за ними по следам идёт погоня: рейнд/
жер Ред Гарнетт и криминальный пси/
холог Салли Гербер, предвидящая каж/
дый шаг Бутча...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное  16+
10.15 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
11.10 Большая редкость 12+
11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
12.30 Новости.
12.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
13.30 Новости.
13.40 Съешьте это немедленно 12+
14.05 Сказано в сенате 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.30 Новости.
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
15.45 Они и мы.Ток&шоу 16+
16.35 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
17.30 Российская летопись 0+
17.40 Прототипы. Майор Вихрь  16+
18.25 Территория закона 16+
18.40 Национальная премия «Биз&
нес&успех» 16+
18.45 Равновесие страха. Д/ф 16+
19.30 Новости.
20.00 Главное 16+
21.15 Личный взгляд 12+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Се�
риал 16+
22.55 Российская летопись 0+
23.05 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
23.30 Новости (с субтитрами).
00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Се�
риал 16+
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». Се�
риал 16+
01.40 Прототипы 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 Всегда готовь! 12+
03.45 Главное 16+
05.00 Российская летопись 0+
05.10 Они и мы.Ток&шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России & сборная Катара.
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер Александра
Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести&Калуга
11.55, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Концерт ко Дню сотрудника
ОВД. Прямая трансляция
23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож&
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05,
16.20, 19.30, 21.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45
Все на Матч! Прямой эфир. Анали&
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» 12+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.40 Лучшие нокауты года 16+
14.40 Правила боя 16+
15.30 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) & «Ак Барс» (Ка&
зань). Прямая трансляция
20.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Бенсона Хендерсона 16+
20.50 Все на футбол!

21.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
22.15 «Точка». Специальный репор&
таж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат мира. От&
борочный турнир. Колумбия & Чили.
Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Длительный обмен» 16+
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор&
ные. Суперсерия Россия & Канада.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы (США) 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ�
ЛИЦИИ» 12+
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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОВОД» 0+
15.10 Спектакль «На всякого мудре&
ца довольно простоты» 0+
17.50 Эпизоды 0+
18.30 Исторические концерты 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов» 0+
21.15 Д/ф «С песней по жизни. Лео&
нид Утесов» 0+
22.15 Культурная революция 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Фабио Мастранджело и сим&
фонический оркестр «Русская фи&
лармония» 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру&
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать «Малень&
кое&большое» 0+
10.05 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо&машинки»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.00 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 «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот&
та Земляничка» 0+
19.40, 00.20 М/с «Дружба & это
чудо» 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 М/с «Время Йо&Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер&
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые», «Футбольные
звёзды», «Приходи на каток» 0+
04.00 М/с «Крошка Додо» 0+
04.25 М/с «Лесная книга» 0+

ОТР
05.05, 23.30 Д/ф «Соловки. Преоб&
ражение» 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+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.20, 22.15 Д/ф «Легенды Крыма»
12+
10.45 Основатели 12+
13.20, 21.30 За строчкой архи&
вной… 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 От первого лица 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су&
хорукова» 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 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в те&
атре» 12+
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
03.20 Д/ф «Диеты и политика» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «КАНДАГАР» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.00 Минтранс 16+
02.50 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 Добрая память 0+
11.00 Город равных возможностей
0+

12.00 Д/ф «Величие коронаций» 0+
12.30 Д/ф «Нет предела милосер&
дию» 0+
13.30 Концерт «Россия в песне» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30, 20.00, 02.45 Пешком по Мос&
кве 0+
16.45 Монастыри россии 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
18.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Портреты 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 «Мама, не кричи» Из 0+
22.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 С Божией помощью 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.30 Д/ф «Монастырь святого Сав&
вы» 0+
02.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.00 Возвращение 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.30 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
06.45 Д/ф «Царицына светлица» 0+
07.30 Д/ф «Ростовская финифть» 0+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовершен&
нолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 Свадебный размер 16+
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕ�
КАБРЕ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30, 05.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
15.00 Пацанки 16+

19.00 Пацанки. Финал 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «ИНКАС�
САТОРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби&
тель Су&27»
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.45 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ�
ЦИИ И МАЛЫШ» 12+
03.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ�
ЦИИ ОБВИНЯЕТ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА�
МУЖ» 16+
10.30 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАР�
ТА» 12+
02.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо&
вание 16+
07.30, 04.40 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
04.35 ТНТ&Club 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.30 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 фанклубов
16+
10.45 Золото 16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00, 14.55, 18.55, 00.35 PRO&клип
16+
12.05 Двойной УДАР 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя&
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
20.00 Вторая ежегодная нацио&
нальная телевизионная премия
Муз&ТВ 2004 г 16+
00.40 МузРаскрутка 16+
01.05 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ДУБЛЁР»
(канал «ТНТ»)

Россия, 2012 г. Режиссер: Евгений Абызов. В ролях: Александр Ревва, Кристина
Асмус, Дмитрий Хрус�
талев, Людмила Арте�
мьева, Татьяна Орло�
ва. Комедия. Волевой
взгляд, мясистый под�
бородок: у шоумена
Игоря Успенского есть
все, чтобы стать "Че�
ловеком года", кроме
самой малости � лиш�
него времени. А где�то
в Подмосковье живет
массажист Сева, ко�
торый похож на Успен�
ского, как однояйцевый
близнец! Чуете, чем
пахнет?
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  НИКА-ТВ

06.00  Академический час 12+
06.45  Мультфильм 6+
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
09.30  Общество «Знание» 12+
10.00  Великое стояние на Угре 12+
10.15  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
11.05  Общество «Знание» 12+
11.40  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Сериал 16+
12.30  Новости.
12.40  Общество «Знание» 12+
13.10  Ополченец светлого воин$
ства 12+
13.30  Новости.
13.45  Общество «Знание» 12+
14.15  Культурная среда 16+
14.30  Новости.
14.50  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
Сериал 16+
15.40  Общество «Знание» 12+
16.30  Великое стояние на Угре 12+
16.45  Общество «Знание» 12+
18.30  Национальная премия «Биз$
нес успех» 16+
18.35  Общество «Знание» 12+
19.30  Новости.
20.00  Угра. Последний рубеж. Д/ф
16+
20.45  Великое стояние на Угре 12+
21.00  Общество «Знание» 12+
21.30  Новости.
22.00  «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» Х/ф
16+
23.25  «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»
Х/ф 16+
01.10  «ПАССАЖИРКА» Х/ф 16+
02.45  «СОПЕРНИЦА» Х/ф 16+
04.10  Планета «Семья» 12+
04.35  Российская летопись 0+
04.45  Концерт. Gino Vannelli: Live in
LA 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 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 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вуди Аллен 12+
02.20 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести$Калуга
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы (США) 16+
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20,
19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты
09.05, 02.30 Футбол. Обзор отбо$
рочных матчей Чемпионата мира
2018 г 12+
09.35 Хоккей. Молодёжные сбор$
ные. Суперсерия Россия $ Канада.
Трансляция из Канады 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира. От$
борочный турнир. Колумбия $ Чили
0+

14.40 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Швеция) 0+
15.00, 03.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Китая 0+
16.10 Футбол. Чемпионат мира. От$
борочный турнир. Бразилия $ Ар$
гентина 0+
18.10 Бой в большом городе 16+
19.15 Фигурное катание. Гран$при
Франции. Пары. Короткая програм$
ма 0+
19.35, 03.20 Лучшая игра с мячом 12+
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи$
ны. ЦСКА (Россия) $ «Реал» (Мад$
рид, Испания). Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира. От$
борочный турнир. Англия $ Шотлан$
дия. Прямая трансляция
01.15 Фигурное катание. Гран$при
Франции. Танцы. Мужчины. Женщи$
ны. Короткие программы 0+
04.10 Футбол. Чемпионат мира. От$
борочный турнир 0+
06.10 Десятка! 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ%
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ%
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы против детекти$
вов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Т/с «СЫЩИКИ» 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, 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
ДНО» 12+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00,
16.25, 17.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30,
04.10, 04.50, 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 «ПОКА ФРОНТ В ОБО%
РОНЕ» 0+
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший» 0+
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» 0+
15.10 Спектакль «Мещанин во дво$
рянстве» 0+
17.40 Большая опера $ 2016 г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХО%
ЛОДНАЯ ЗИМА» 0+
01.45 М/ф «Мартынко» 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру$
зья» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Литтл Чармерс» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.05, 13.25, 16.15 М/с «Лунтик и
его друзья» 0+
11.50 В мире животных 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО%
ФОРОВЫХ» 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при$
ключения» 0+
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот$
та Земляничка» 0+
19.40, 00.20 М/с «Дружба $ это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
22.00 М/с «LBX $ битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо$Кай» 0+
23.20 М/с «Фиксики» 0+
01.25 М/с «Путешествия Жюля Вер$
на» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
02.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч$
реванш», «Метеор на ринге»,
«Снежные дорожки» 0+
04.00 М/с «Крошка Додо» 0+
04.30 М/с «Летающие звери» 0+

ОТР
05.05 Д/ф «Соловки. Преображе$
ние» 12+
05.40, 11.45 Занимательная наука
12+
06.00, 10.20 Онколикбез 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости
10.45 Основатели 12+
11.05, 22.00 За дело! 12+
13.20, 21.30 От первого лица 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
19.35 «Культурный обмен» с Серге$
ем Николаевичем 12+
23.30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
00.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
01.15 Большая страна. Люди 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИДИОТ» 12+
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ%
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Закулисные войны в те$
атре» 12+
16.00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС%
ТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Политический шантаж»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА%3.
МИССИЯ «ЗОДИАК» 16+
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Величие коронаций» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Д/ф «Нет предела милосер$
дию» 0+
10.00 Концерт «Россия в песне» 0+
11.00 Д/ф «Монолог» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30, 20.00, 06.15 Пешком по Мос$
кве 0+
12.45 Монастыри россии 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
14.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Возвращение 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Царицына светлица» 0+
18.35 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
22.30 Выставка «Чудов и вознесенс$
кий монастыри Кремля» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30, 02.50 Портреты 0+
00.45 Святая русь 0+
01.00 Мама, не кричи 0+
01.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
02.00 Д/ф «Сольбинские ступени» 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас$
тырь» 0+
04.00 С Божией помощью 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 Д/ф «Художник от Бога» 0+
06.30 Д/ф «Филолог Александр Гор$
шков. Русская словесность» 0+
07.30 Д/ф «Монастырь святого Сав$
вы» 0+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА%
ГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН%
ЩИК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ%
ТА» 0+
03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
08.30, 02.25 По делам несовершен$
нолетних 16+
10.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬ%
ЕМ!» 16+
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ%
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
03.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

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

19.00 Человек$невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.00 Х/ф «ЗНАК» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 На ножах 16+
11.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
16+
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Перевод на передовой»
12+
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 12+
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ%
БУС» 12+
20.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
22.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 6+
03.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО%
ДЯТ» 6+
05.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил
Бонч$Бруевич $ Лавр Корнилов» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ%
ЧИ» 16+
10.45 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
16.10 Секретные материалы 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ % 2»
16+
23.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ%
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
02.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо$
вание 16+
07.30, 03.05 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, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
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 «ЛУЧШИЙ РОССИЙС%
КИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1»
18+
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ%
РА»%5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO$но$
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
12.00, 14.55, 18.55 PRO$клип 16+
12.05 Наше 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих кли$
пов 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 Первая ежегодная нацио$
нальная телевизионная премия
Муз$ТВ 2003 г 16+
23.40 Русские хиты $ чемпионы не$
дели 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+
03.00 Сахар 16+

23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ ЗИМА»
(канал «Россия К»)

2004 г. Армения. Режиссер Давид Сафарян.  В
ролях: Ашот Адамян, Яна Друзь, Карен Джани�
бекян. Действие фильма происходит в одну из
суровых блокадных зим прошедшего десятилетия.
Это обыкновенная история взаимоотношений
археолога Тиграна и мастерицы, делающей кук�
лы. И хотя все в фильме будет происходить в
городе, где нет ни света, ни тепла, ни нормаль�
ных жизненных условий, жанр его определяется
как комедия. Потому что выживать в такой
ситуации людям помогают юмор и душевная
теплота.
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НИКА-ТВ
06.00  Академический час 12+
06.45  Святый Боже 0+
07.10  Мультфильм 6+
07.45  Территория закона 16+
08.00  Новости 12+.
08.30  Родной образ 12+
09.00  Доброго здоровьица! 16+
09.50  Съешьте это немедленно 12+
10.15  Культурная среда 16+
10.30  Легкая неделя 6+
11.00  Детективные истории 16+
11.25  Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.40  Навигатор 16+
12.00  Азбука здоровья 16+
12.30  Новости.
12.45  Всегда готовь! 12+
13.15  Мой Пушкинский 12+
13.45  Российская летопись 0+
14.00  Театральные игры Романа
Виктюка 16+
14.30  Новости.
14.50  Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50  Крупным планом 12+
16.20  «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
Сериал 16+
17.15  Московский стиль «Токаре<
ва» 12+
18.10  Прототипы. Майор Вихрь
16+
19.00  ЕХперименты. Ловкость рук
12+
19.30  Новости.
19.50  Время спорта 6+
20.20  Область футбола 6+
20.35  ПроLIVE 12+
21.35  «ПОЛНОЛУНИЕ».
Сериал 16+
23.15  Равновесие страха. Д/ф 16+
23.55  «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» Х/ф 16+
01.40  Розыгрыш.Ток шоу 16+
02.30  «ШАХТА» Х/ф 18+
03.50  «БАНШИ» Х/ф 12+
05.15  Академический час 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе<
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 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+
00.40 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО�
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ» 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести<
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
12+
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00,
18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Диалог 12+
08.10 «Бой в большом городе». Live
16+
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпи<
онат мира. Отборочный турнир 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Швеция) 0+

14.25 Звёзды футбола 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер<
вью. Эксперты
15.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая 0+
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
17.55 Десятка! 16+
18.50 Формула<1. Гран<при Брази<
лии. Квалификация. Прямая транс<
ляция
20.05 Футбол. Чемпионат мира. От<
борочный турнир. Хорватия < Ис<
ландия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира. От<
борочный турнир. Испания < Маке<
дония. Прямая трансляция
01.15 Фигурное катание. Гран<при
Франции. Произвольные програм<
мы 0+
05.25 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г 12+
05.55 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 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 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ�
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.55, 01.55, 02.50, 03.45,
04.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет на<
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.45 Спектакль «Антоний и Клео<
патра» 0+
16.05 Театральная летопись 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний про<
гноз» 0+
18.00 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов» 0+
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Лео<
нид Утесов» 0+
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
21.00 Большая опера < 2016 г 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЕВРОПА» 0+
01.05 Играем в кино 0+
01.45 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска<
лы Калахари» 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, 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 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес<
пондент 12+
13.20, 04.35 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 «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Соник Бум» 0+
11.30 Будь «Лучше всех! 0+
11.45 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.40 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» 0+
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлот<
та Земляничка» 0+
15.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
01.05 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.50 Навигатор. Дайджест 0+
02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.35, 12.00 Новости Cовета Феде<
рации 12+
05.50, 19.20 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕД�
НЫЙ ПАВЕЛ» 12+
07.30 Моя рыбалка 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ�
НАТЫ» 12+
10.45 Занимательная наука 12+
11.00 Фигура речи 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.10, 18.45 От первого лица 12+
12.25 За дело! 12+
13.10 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье»
12+
13.50 Дом Э 12+
14.15 Д/ф «Город мастеров. Семе<
нов» 12+
14.45 «Культурный обмен» с Серге<
ем Николаевичем 12+
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12+
19.00 Новости
21.05 Концерт «Дорогие мои моск<
вичи» 12+
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ�
ВСКАЯ БИТВА» 12+
23.55 Д/ф «Братия» 12+
00.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
02.25 От прав к возможностям 12+
02.55 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Марш<бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА» 12+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Доброе утро
13.30, 14.45 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и
её мужчины» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде<
ний 16+
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ�
СТВУЙ!» 12+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк<3» 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, 04.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 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 Монастыри России 0+
10.15, 03.05, 06.20, 07.30 Портреты
0+
10.30 Школа милосердия 0+
11.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
12.00 Возвращение 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Царицына светлица» 0+
14.05 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
15.00 Д/ф «Филолог Александр Гор<
шков. Русская словесность» 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
18.45 Пешком по Москве 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Монастырь святого Сав<
вы» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
01.30 Выставка «Чудов и вознесенс<
кий монастыри Кремля» 0+
02.00 Д/ф «Александро<Невская
Лавра. ХХ век» 0+
03.15 Д/ф «В любви страха нет» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
05.00 Мама, не кричи 0+
05.30 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
06.30 Д/ф «Кронштадтский пас<
тырь» 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.40 М/ф «ШРЭК<4D» 6+
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/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.10, 01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ» 0+
14.00, 03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ�2» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 16+
10.05 Домашняя кухня 16+
10.35 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
14.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Героини нашего време<
ни» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Азбука здоровья 12+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.00 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
04.30, 05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.40 М/ф «Смешарики» 12+

08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 М/ф «Мост в Террабитию»
12+
11.30 Орел и решка. Шопинг 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
16+
16.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
19.00 Леся здеся 16+
20.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Приманка 16+
00.00 ЭКС на пляже 16+
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО � ВАСИ�
ЛЕК!» 12+
07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС» 12+
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+
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.15 Улика из прошлого 16+
13.15 Х/ф «АКТРИСА» 12+
14.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 6+
16.50, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ�
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
19.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.40, 22.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
02.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
04.10 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
12+

МИР
06.00, 08.20, 15.10, 04.55 Мульт<
фильмы 6+
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» 16+
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, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» 12+
12.35 Бремя обеда 12+
13.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ�
НИ» 16+
01.00 На крючке 16+
02.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАР�
ТА» 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
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, 15.15 Comedy Woman 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 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 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.30 PRO<новости 16+
05.20 Двойной УДАР 16+
06.55 PRO<клип 16+
07.00, 14.30 Тор 30 < Русский Кру<
тяк недели 16+
09.50, 20.10 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 21.10 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
12.25 Ждите ответа 16+
13.30 PRO<Обзор 16+
13.55 Золото 16+
17.00 Фестиваль Авторадио «Дис<
котека 80<х» 16+
21.40 Муз<ТВ чарт 16+
22.40 Русские хиты < чемпионы не<
дели 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+
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НИКА-ТВ
06.30  Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30  Легкая неделя 6+
08.00  Новости 12+.
08.20  Доброго здоровьица! 16+
09.10  Актуальное интервью 12+
09.30  Всегда готовь! 12+
10.00  Время спорта 6+
10.30  Область футбола 6+
10.45  Планета «Семья» 12+
11.15  Российская летопись 0+
11.25  Детский канал 0+
12.30  Азбука здоровья 16+
13.00  Культурная среда 16+
13.15  Съешьте это немедленно 12+
13.35  Детективные истории 16+
14.05  Хочу верить 12+
14.30  Новости 12+.
14.50  Родной образ 12+
15.20  Вне зоны 16+
15.35  «МОРСКАЯ БРИГАДА».
М/ф 6+
17.10  Театральные игры Романа
Виктюка 16+
17.40  «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА» Х/Ф 12+
19.00  Неделя 12+
20.05  Навигатор 16+
20.25  «ПАССАЖИРКА» Х/ф 16+
22.05  Прототипы. Беня Крик 16+
22.55  Концерт. Gino Vannelli: Live in
LA 16+
00.10  «КОЛОМБА» Х/Ф 16+
01.50  Московский стиль «Токаре=
ва» 12+
02.40  «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»
Х/ф 16+
04.20  Подари фюреру ребенка, лю=
бовь в «Третьем рейхе» 16+
05.00  ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР�
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН=код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь=в=точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ�
НЫМИ КУЛАКАМИ» 18+
02.35 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯ�
ЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ�
ТОГО ЛУКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести=Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Всероссийский открытый те=
левизионный конкурс юных талан=
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади=
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
12+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона. Прямая
трансляция из США
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
11.10 Бой в большом городе 16+
12.10 Футбол. Чемпионат мира. От=
борочный турнир 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА = «Парма» (Пермь). Прямая
трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер=
вью. Эксперты
16.45 Профессиональный бокс.
Луис Ортис против Малика Скотта.
Бой за титул чемпиона по версии
WBA в супертяжелом весе. Дмитрий
Чудинов против Мартина Мюррея
16+
18.45 Формула=1. Гран=при Брази=
лии. Прямая трансляция

21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира. От=
борочный турнир. Португалия = Лат=
вия. Прямая трансляция
01.30 Фигурное катание. Гран=при
Франции. Показательные выступле=
ния 0+
03.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г 12+
04.00 Формула=1. Гран=при Брази=
лии 0+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Наш потребнадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
01.00 Научная среда 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16+
17.00 Место происшествия. О глав=
ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ�
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 12+
03.15, 04.10, 05.00 Д/с «Агентство
специальных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МАЛЬВА» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез = возьми мою сказку»
0+
15.25 Спектакль «Пристань» 0+
18.35 Острова 0+
19.20 Библиотека приключений 0+
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ» 0+
22.50 Концерт «Дмитрий Певцов»
0+
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 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 Пляс=класс 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.05 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Школа монстров» 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.10 М/с «Катя и Мим=Мим» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
01.05 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.50 Навигатор. Дайджест 0+
02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.45 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.35 Служу Отчизне 12+
06.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ�
ВСКАЯ БИТВА» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Доктор Ледина 12+
11.25 За строчкой архивной… 12+
11.55, 18.45 От первого лица 12+
12.05, 01.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» 12+
13.25 Моя рыбалка 12+
13.50, 04.35 Д/ф «Любимец богов»
12+
14.20 Концерт «Дорогие мои моск=
вичи» 12+
15.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
21.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
00.00 Календарь 12+
02.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАМА» 16+
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора Су=
хорукова» 12+
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+
05.25 Обложка 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
06.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» 16+
08.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА�6»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Возвращение 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/ф «Ростовская финифть» 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Монастырь святого Сав=
вы» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
15.45, 21.45, 03.00 Пешком по Мос=
кве 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30, 06.05 Портреты 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Мама, не кричи 0+
18.00 Д/ф «Кронштадтский пас=
тырь» 0+

19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
20.00 Д/ф «Поклон предкам» 0+
21.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
22.00 Патриарший хор кафедраль=
ного собора 0+
23.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
03.15 Сельский священник 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Александро=Невская
Лавра. ХХ век» 0+
06.15 Д/ф «В любви страха нет» 0+
07.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
07.30 Выставка «Чудов и вознесенс=
кий монастыри Кремля» 0+

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/ф «7=й гном» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 18.15 Мастершеф. Дети 6+
10.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
11.10 М/ф «Шрэк=4D» 6+
11.25 М/ф «Ранго» 0+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
19.15 М/ф «Шрэк=2» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА�
ВЕДЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�2» 0+
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�3» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 Д/с «Героини нашего време=
ни» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
17.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
12+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА�
ЗОНКИ» 12+
21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
03.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Мост в Террабитию»
12+
07.45, 05.20 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
12.00, 18.00 Орел и решка. Кругос=
ветка 16+

13.00 На ножах 16+
14.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Приманка 16+
00.00 ЭКС на пляже 16+
02.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ» 6+
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Политический детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советс=
кого сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
02.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 6+
06.45, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ/Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ � 2»
16+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 Вместе
00.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ�
НИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.00 Дом=2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАК�
СИ» 12+
03.55, 05.25 Холостяк 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 22.25 Русские хиты = чемпио=
ны недели 16+
06.55, 11.00, 15.55 PRO=клип 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих кли=
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00, 21.30 Check=IN на Муз=ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Ко дню рождения Лолиты.
Сольный концерт в Кремле 16+
15.25 «10 самых» с Лерой Кудряв=
цевой 16+
16.00 Тор 30 = Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 PRO=Обзор 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 Сахар 16+
01.00 GOLD 16+

23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
(канал «Россия К»)

1977 г., СССР. Режиссер Ана
толий Эфрос. Драма. В ролях
Любовь Добржанская, Олег
Даль, Иннокентий Смоктунов
ский, Вера Глаголева, Алек
сандр Ожигин. Накануне своей
свадьбы молодой врач Сергей
собирается к маме в провинцию
и отговаривает невесту ехать
с ним. Его мать работает в за
поведнике, здесь же живет
Варя, бывшая подруга Сергея,

которая ждет от него ребенка. Но он не испытывает никаких угрызений сове
сти. Вопреки запрету Сергей охотится в заповеднике и убивает косулю. Про
смотру фотографий отца, которого не застал в живых, Сергей предпочитает
приготовление шашлыка из косули. Варе он не собирается говорить правду о
своей помолвке…
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ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ
Наталия
МОРОЗНИКОВА

Поздняя осень… Ветер гнёт вет�
ви деревьев, швыряет первые
снежные хлопья в лицо прохожим.
Дети прибежали с улицы замёрз�
шие, и бабушка усадила их к печ�
ке – греться. А чтобы не скучно
было, рассказала историю, про�
изошедшую в нашем городе.

Многие наслышаны о челове�
ческом бессердечии, и этот слу�
чай – ещё одно подтверждение.
Надоело кому�то заботиться об
овчарке. Вывезли её на машине
и оставили недалеко от автобус�
ной остановки. Люди заметили:
несколько дней собака сидела на
одном месте и смотрела на про�
езжающие автомобили в надеж�
де, что вот�вот остановится ря�
дом знакомая хозяйская машина
и её заберут домой. Время шло,
но хозяева так и не объявились.

Местные дети соорудили соба�
ке фанерную будку, назвали ов�
чарку Даной. Хотели сманить к
себе во двор подальше от шум�
ной дороги, но бедолага не тро�
галась с места. Прохожие корми�
ли её, поили.

Со временем Дана стала убе�
гать куда�то с остановки, но по�
том неизменно возвращалась. И
вот все заметили, что бока соба�

СКАЗКА
Василий КОТОВ

В одном старом доме жил кот
среднего возраста, крупный, сы�
тый и ухоженный, по имени Фи�
лимон. Хозяева звали его попро�
сту – Филя, но самолюбивый кот
предпочитал называть себя не
этим уменьшительным именем,
более подходящим для котёнка,
а гордо и важно – Филимоном.
И, кстати, насчет того, кто в
доме хозяин, он тоже имел соб�
ственное мнение. Как и все
коты, хозяином он считал себя,
ну а людям великодушно разре�
шал обитать с ним под одной
крышей: как�никак кормят�поят
и даже чешут иногда животик и
между ушей…

Ещё в доме жила некая мышь.
Ну, не то чтобы в доме, а где�то
внизу, под половицами, откуда
иногда слышался лёгкий шорох.
Филимон точно знал, что мышь
есть, хотя ни разу её не видел:
обитательница подполья была
осторожна. Но однажды…

То ли мышь понадеялась на
авось и решила ночью прогу�
ляться по кухне в поисках хлеб�
ных крошек, то ли Филимону не
спалось, и он решил вспомнить
о своём кошачьем предназначе�
нии – только маленькая мышка
однажды попала прямиком в ко�
шачьи лапы. Да так, что не выр�
ваться.

– Та�а�ак… – довольно про�
мурлыкал кот. – Гуляем, зна�
чит…

– Отпустите меня! – возму�
щённо пискнула мышь. – Что вы
себе позволяете!

– Да уж позволяю, – усмехнул�
ся Филимон. – Раз попалась –
отвечай: кто ты, откуда и по ка�
кому праву проникла в жилое
помещение. Сдаётся мне, что ты
– бродяга, без определённого
места жительства!

Мышь встряхнулась и пригла�
дила лапками шёрстку возле
ушей.

– Даже обидно слышать та�
кие обвинения! Если бы
вы знали, уважаемый
кот, с кем имеете
дело…

Филимону по�
нравилась смелость
маленькой пленни�
цы. «Утром отнесу её
людям, похвастаюсь, –
подумал он. – Пусть зна�
ют, что я ещё не разучился мы�
шей ловить. А пока пускай по�
болтает, какое�никакое, а раз�
влечение…»

– Звать�то тебя как? –
спросил он, разлёгшись по�
удобнее, но не забывая при
этом придерживать мышиный
хвостик.

– Родители Марией назва�
ли…– вздохнула мышь.

– Ну вот и расскажи, Маша,
что�нибудь этакое. Хотя, конеч�
но, что интересного может рас�
сказать обыкновенная мышь…

– А я, между прочим, не
«обыкновенная»! – твёрдо возра�
зила мышка  Маша. – Я – морс�
кая мышь!

Ìîðñêàÿ ìûøü
è ïðîñòî Ôèëÿ

ки округлились – Дана готови�
лась стать мамой. Добрые люди
будку утеплили, еду приносили
повкуснее.

Родилось пять маленьких смеш�
ных щенков. Вскоре двоих кара�
пузов ухаживающие за ними маль�
чишки пристроили в добрые руки.

Шло время. С самого утра
Дана садилась на обычном мес�
те возле остановки, а рядом с ней
– трое оставшихся щеночков.
Детки сидели смирно, глядя, как
и мама, на мелькающие маши�
ны. Овчарка не подпускала к
ним посторонних собак и людей,
подойти могли только доброже�
лательные прохожие – те, кто
подкармливал семейство.

Вот из автобуса на привычной
остановке вышла женщина и
протянула кусок булки:

� Ну что, Дана, отдашь мне на
воспитание сыночка? Не обижу
малыша!

Женщина наклонилась, погла�
дила щенка, и овчарка позволи�
ла взять его на руки. Меховой
комочек прильнул к будущей хо�
зяйке и сладко зевнул.

Так спустя месяц Дана «разда�
ла» всех щенков. Умная собака,
чувствуя свою неустроенность и
приближение холодов, доверила
самое ценное людям, безоши�
бочно определяя, кто приходил
с добрыми намерениями, а кто
– с дурными. После того как ма�
лыши были пристроены, овчар�
ка еще некоторое время сидела в
одиночестве у остановки, а по�
том исчезла. Больше её никто
здесь не видел… 

Рисунок автора.

Äàíà

Кот Филимон так удивился,
что отпустил мышиный хвостик.

– Что значит «морская»? Знаю
я, что кроме обычных мышей
бывают летучие. Но про морскую
слышу впервые!

– Ну так слушайте дальше, –
сказала мышь. И начала пове�
ствование:

– С детства я мечтала о даль�
них странствиях, о приключени�
ях. Хотелось посмотреть мир,
побывать в заморских странах,
там, где не только не ступала
нога человека, но даже мышь не
пробегала! Но как было вопло�
тить в жизнь эти мечты? По сча�
стью, в доме, где я тогда снима�
ла угол под полом, проживал
один старый морской волк…

– Час от часу не легче! – уди�
вился кот. – Что, и волки быва�
ют морскими?!

– Это такое выражение, –
объяснила мышь. – «Морской
волк»  � значит, опытный моряк,
умелый и бесстрашный. Он был
капитаном китобойного судна и
однажды взял меня в поход. Мы
охотились на огромного белого
кита. Это было настоящее морс�
кое чудовище!

– Что, даже больше собаки? –
испуганно спросил Филимон.

– Гораздо больше! Белый кит
разбивал в щепки лодки китобо�
ев и даже потопил наш корабль.
Но меня в то время на борту уже
не было: незадолго до этого я в
одном порту пересела на парус�
ное судно, которое отправлялось
на поиски острова, где пираты
капитана Флинта спрятали на�
грабленные сокровища. Сколько
опасностей пришлось пережить
в этом плавании – просто гром
и молния!

– А сокровища нашли?
– Нашли, конечно. Но там

было только золото, серебро и
драгоценные камни – то, что це�
нится алчными людьми, но не
представляет интереса для поря�
дочной мыши. Ни кусочка сыра,
ни крошки от чёрствого сухаря…
Разве ж это клад?!

– И то верно, – согласился кот
Филимон. – Ну, а потом что?

– Потом было плавание в мо�
рях восточных стран, на корабле
знаменитого местного морехода
по имени Синдбад. Однажды мы
причалили к острову, где было

гнездо сказочной птицы Рух.
Она такая огромная, что могла
унести в когтях целого барана!

– Вот так птичка! – опасливо
поёжился кот. Он смотрел на
мышку Машу уже иначе, уважи�
тельно и серьёзно. – А скажите,
пожалуйста,  Мария… Простите,
не знаю, как по отчеству?

– Пустяки, – сказала мышь, –
к чему эти церемонии, мы же со�
седи. Для вас – просто Маша. И
знаете, давайте�ка на ты. Не про�
тив?

Кот широко улыбнулся:
– Конечно, не против. Ну а я

просто… Филя! А ещё ты мне
расскажешь о своих морских
приключениях?

– Конечно! – кивнула мышь.
– Только уже утро на дворе, и
люди в доме скоро проснутся.
Встретимся завтра ночью, в это
же время. У меня ещё много в
запасе интересных историй!

Мышь Маша не обманула кота
Филимона, с которым они стали
большими друзьями. Она расска�
зала ему много увлекательного о
путешествиях и приключениях в
дальних странах, на суше и на
море.

Кот так и не догадался, что на
самом деле мышь ни разу в жиз�
ни не уезжала из родного горо�
да. Просто раньше она жила в
библиотеке и прочитала множе�
ство интересных книг. Особен�
но ей нравились приключения и
фантастика. Конечно, это было
немного нечестно – выдавать
себя за морскую мышь, которая
путешествовала по страницам
разных книг вместе с их героя�
ми… Но, согласитесь, у нашей
Маши не было другого выхода,
когда она попала в лапы кота.
Тем более что в итоге всё закон�
чилось хорошо: и кот остался до�
волен, и мышка цела…

И, что тоже немаловажно, ещё
одной сказкой на свете стало
больше! 

Рисунок автора.

От редакции
А знакомы ли вам, маленькие читатели, те книги, кото�
рые пересказывала мышка Маша коту Филимону?
Попробуйте нарисовать их героев и пришлите рисунки к
нам в редакцию. Лучшие иллюстрации будут опублико�
ваны на «Детской страничке».
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Ирина ТОКАРЕВА

Èíòåðåñíî, ÷òî â äåñÿòêó ëó÷øèõ
ñîâðåìåííûõ ïîâàðîâ ìèðà âõîäèò ëèøü
îäíà æåíùèíà. Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò
òîò ôàêò, ÷òî ïàëüìó ïåðâåíñòâà
â ïîâàðñêîì äåëå ïî-ïðåæíåìó äåðæàò
ìóæ÷èíû.
Ìóæ÷èíà ó ïëèòû ïðåêðàñåí! Áåç ñïåøêè
è ñóåòû îí îñíîâàòåëüíî è âäîõíîâåííî
êîëäóåò íàä áëþäîì, íå æàëåÿ ñïåöèé
è ìàñåë, íå áîÿñü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü
ñ ðàçíûìè èíãðåäèåíòàìè. È, â îáùåì,
íå âàæíî, ÿâëÿåòñÿ ëè îí øåô-ïîâàðîì
êðóòîãî ðåñòîðàíà èëè ïðîñòî îáîæàåò
êóëèíàðèòü íà äîìàøíåé êóõíå -
îí îòíîñèòñÿ ê ãîòîâêå êàê ê òâîð÷åñòâó,
âêëàäûâàÿ â ïðîöåññ äóøó. À ìîæåò áûòü,
ðàçãàäêà ýòîãî ÿâëåíèÿ íå òàê óæ è ñëîæíà -
ìóæ÷èíà ïðîñòî ëþáèò ïîêóøàòü,
íå çàìîðà÷èâàÿñü ëèøíèìè ñàíòèìåòðàìè
íà òàëèè.

«Êóðèíûå ÿéöà
íà ïîòîëêå»

Калужанин Андрей Фотин по�
чувствовал тягу к готовке еще в
нежном возрасте. Вот как он рас�
сказывает об этом в собственной
кулинарной книге «Танец живо�
та»:

«Однажды неожиданно для себя
я понял, что и обычные люди, а не
только профессиональные повара,
тоже могут вкусно готовить.
Мне было лет двенадцать, и я го�
стил у своей двоюродной сестры
Гали. Однажды, когда мы наигра�
лись, Галинка спросила, хочу ли я
есть. И тут же отбила огромный
кусок мяса, посолила, поперчила,
положила его на сковородку и
сверху поставила чайник. Мясо
получилось изумительное!

Я решил, что смогу ничуть не
хуже. С этого и начались мои
кулинарные опыты. Первым са�
мостоятельным блюдом стали
«Куриные яйца на потолке». Ког�
да вода выкипела, а я о готовя�
щемся блюде забыл, яйца взорва�
лись и передислоцировались на
потолок в  противоположный
угол кухни.

Однако со временем и у меня
стало кое�что получаться…»

Отец Андрея был пасечником,
и семья никогда не испытывала
недостатка в меде. Некоторое
время спустя после неудачного
опыта с яйцами юноша прино�
ровился печь медовые коврижки.
Причем этому его никто не учил.

Следующим экспериментом
стал «хворост» с применением
специального магазинного набо�
ра для этой выпечки, в состав
которого входил магний. После
приготовления блюда набор был
беспощадно распилен на взрыв�
пакеты.

В процессе готовки по наитию
возникали некоторые поварские
хитрости. Например, за неиме�
нием муки для обвалки рыбы пе�
ред жаркой на ужин в студенчес�
ком общежитии Андрей исполь�
зовал манную крупу. Позже вы�

читал, что этот прием уже при�
меняется в поварском деле.

Кстати: обваливать рыбу или
мясо можно в овсяных хлопьях
или в сухом картофельном по�
рошке для приготовления «быс�
трого» пюре.

Андрей Фотин – уроженец поселка Зале�
гощь Орловской области. В 1984 году
приехал в Калугу и поступил на радиоэлект�
ронный факультет Калужского филиала
МВТУ имени Баумана. По окончании вуза
остался на гостеприимной Калужской
земле.
Сейчас Андрей Фотин является замести�
телем директора одного из малых
предприятий Калуги и находит множе�
ство поводов для того, чтобы радоваться
жизни. Это автопутешествия по России и
Европе, работа на дачном участке, фотогра�
фия, верстка и дизайн семейных альбомов. В
его жизни присутствуют горные лыжи и теннис.
И даже коллекция из 300 маленьких бутылочек с
горячительными напитками. Но основным его
увлечением, позволяющим получать удоволь�
ствие от жизни и тут же дарить его родным и
друзьям, расслабиться после трудовых
будней, проявить творческие способнос�
ти, реализовать фантазии, является
кулинария. Несколько своих фир�
менных рецептов Андрей собрал
в кулинарную книгу «Танец
живота».

Ñåêðåòû «Òàíöà 

Ñîëü, ïåðåö
äà ëàâðóøêà…

Со специями у любого повара
особые отношения. Ведь имен�
но они помогают блюду рас�
крыться, подчеркнув достоин�
ства вкуса, а иногда и скрывая
недостатки. Понимая это, Анд�
рей завел у себя на даче специ�
альную «шашлычную» грядку,
где помимо традиционных пет�
рушки и укропа растут шафран,
тимьян, душица и базилик. Этот
набор всегда у кулинара под ру�
кой и выверен временем. К та�
кому набору Андрей пришел
опять�таки экспериментальным
путем, когда еще в студенческие
годы обнаружил в кухонном
шкафчике однокашницы�немки
множество красивых пузырьков
с душистыми приправами. Для
советских людей, знакомых
лишь с солью, перцем да лав�
рушкой, такое разнообразие
было в диковинку. Позже, когда
специи появились и в России,
Андрей применял их по принци�
пу «всё сразу и побольше», в ре�
зультате чего был выработан оп�
ределенный баланс.

Ðóññêèé âçãëÿä
íà åâðîïåéñêóþ êóõíþ

Любовь к автопутешествиям
частенько забрасывает семейство
Фотиных в разные европейские
страны. И там, разумеется, не
обходится без дегустации блюд
местных кухонь � для воспроиз�
ведения в домашних условиях.

В Чехии, славящейся мясными
деликатесами, понравилась ква�
шеная или маринованная, но
при этом еще и тушеная капус�
та. К сожалению, достичь иден�
тичности вкуса этого националь�

ного блюда Андрею пока не уда�
лось. Что ж, есть новый повод
для поисков и экспериментов!

Германия удивила сочетанием
несочетаемого. Например, бу�
терброд с беконом, половинка�
ми персика и сыром, покрываю�
щим яство. Еще один бутерброд�
ный вариант – сырой мясной
фарш, перемешанный с луком,
на хлебе – вызвал откровенное
недоумение.

Пицца, отведанная в Венеции,
не впечатлила. По мнению на�
шего кулинара, пицца, которую
подают в калужских кафе, гораз�
до вкуснее! 
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Ðåöåïòû îò Àíäðåÿ Ôîòèíà (ñòèëèñòèêà àâòîðà ñîõðàíåíà)

æèâîòà» ВЕСТИНСКИЙ РЕЦЕПТИК
Галина ШТЕРЦЕР

Äâå âêóñíûå
ñûðíûå
ëåï¸øêè

Рецепт номер один  в духовке

Рецепт номер два  на сковороде

СИМВОЛИЧНО
Беседа с Андреем состоялась накануне Международного дня повара

и кулинара, который в этом году отмечался 20 октября. Праздник был
учрежден в 2004 году Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ и
призван подчеркнуть значимость этой «вкусной» профессии и дать
возможность ее представителям обмениваться опытом.

На Руси специальность повара зародилась в XI веке. Первую русскую
кулинарную книгу «Краткие поваренные записки» написал С. Друковцев
в 1779 году.

25 марта 1888 года в Санкт+Петербурге открылась первая кулинарная
кухня.

А в главной гастрономической стране мира – Франции существует
традиция, по которой на колпаке повара должно быть 100 складок. Одна
складка обозначает один способ приготовления яиц.

Интересно, что:
Примерно 10 тысяч лет до нашей эры в рационе человека появились
пиво и хлеб (пиво в бутылки разлили в 1568 году)
6 тысяч лет до нашей эры в человеческом рационе появились творог
и сыр
3 тысячи лет до нашей эры люди научились варить суп
Примерно в 1000 году до нашей эры были впервые засолены огурцы
В 500 году до нашей эры приготовлена первая колбаса

В IV веке до нашей эры записан первый дошедший до нашего време+
ни рецепт салата из белых бобов

Во II веке впервые приготовлены суши
В VII веке создан рецепт знаменитой корейской квашеной капусты

ким+чи
В XV веке впервые изготовлены блины
В 1487 году изобретены хот+доги + булочки с сосиской, ставшие

национальным американским блюдом
В XVII веке в мировое меню вошел кетчуп
В 1756 году изобретен соус «майонез»

Карп в пиве
Целиковую рыбу весом примерно 1,2

кг поместить в утятницу и залить пивом,
наполовину смешанным с водой (если за�
лить только пивом, рыба будет горчить),
так, чтобы жидкость покрывала рыбу. В
бульон крупно порезать морковь, лук, до�
бавить соль и перец по вкусу, а также
ложечку меда. Из рыбы нужно предвари�
тельно удалить жабры. Тушить блюдо
полчаса. В процессе готовки допить ос�
тавшееся пиво – не пропадать же про�
дукту зря!

«Гнёздышки»
Это блюдо может занять первое место

в номинации «Неожиданно нагрянули го�
сти». Готовится быстро, при этом оно
вкусное и красивое.

Шашлычные премудрости
Несмотря на свои кавказские корни,

шашлык стал самой знаменитой русской
едой. Шашлык обязательно присутству�
ет даже на рыбалке, которая может обой�
тись и без ухи.

Существуют сотни способов марино�
вания мяса. Но если понять происходя�
щие при этом биохимические процессы,
станет ясно, что составы маринадов не
столь важны – важно их правильно при�
менять.

В маринады добавляют различные кис�
лотосодержащие продукты, специи и лук.
Я предпочитаю минералку с газом, сок
лимона и лук. Главное – не солить мари�
над, так как соль в процессе маринова�
ния забирает из мяса сок и сушит его.
Лучше посолить мясо, когда кусочки уже
нанизаны на шампур или уже готовое
блюдо.

И еще. Кусочки шашлыка нанизывают�
ся на шампур так, чтобы они не касались
друг друга. Огонь обжигает поверхность
мяса, белок сворачивается и не дает соку
вытечь наружу. Если куски нанизаны плот�
но, в местах соприкосновения будет ухо�
дить сок и мясо станет сухим.

Лук из маринада можно использовать,
чтобы потушить огонь, вспыхивающий на
углях. Тлея в процессе жарки, он придает
особый аромат.

Гуляш повенгерски
В Венгрии гуляш – это не второе блю�

до, как это принято у нас, а густой суп.
Основной ингредиент для него помимо
мяса – паприка. Именно она придает гу�
ляшу красноватый цвет, а не томатная
паста, как многие думают.

Для гуляша: 1 кг говядины, 300 г репча+
того лука, 3 столовые ложки паприки, 1 кг
картофеля, 140 г болгарского перца.

Обжариваем на растительном масле
мелко порезанный лук, добавляем пап�
рику, перемешиваем, добавляем говяди�
ну, нарезанную квадратными кусками
шириной примерно 2 см. Немного обжа�
риваем, постоянно помешивая, потом
добавляем стакан кипятка и тушим на

На растительном масле обжариваем
лук, затем на ту же сковороду укладыва�
ем макаронные «гнезда» так, чтобы они
не соприкасались друг с другом.

Доливаем воды на 2/3, солим и томим
на медленном огне 4�5 минут после заки�
пания. Затем переворачиваем «гнезда»
и тушим их еще минут пять.

Вынимаем готовые «гнезда» из сково�
роды, раскладываем на блюде, кладем в
середину каждого «гнездышка» мелко по�
резанную начинку. Ее готовим из всего,
что найдется в холодильнике – колбаса,
копчености и даже шашлык после пикни�
ка. Украшаем кетчупом, майонезом, зе�
ленью.

Маленькая баночка
для большой компании

Берется баночка мидий в масле, в ко�
торой, собственно, и есть нечего. Обжа�
ривается лучок, который добавляется в
мидии. Туда же можно добавить томат�
ной пасты или другого любимого соуса.
Все это взбивается в блендере в соус с
нежным привкусом мидий. Им можно зап�
равлять пасту. Если в холодильнике за�
былись креветки, их можно отварить и
добавить в блюдо.

медленном огне часа полтора, периоди�
чески помешивая. Наливаем стакан крас�
ного венгерского вина (не в гуляш, а для
наслаждения процессом готовки). Хотя,
если вкус вина понравился, можно доба�
вить один стаканчик и в блюдо.

Затем добавляем картофель, порезан�
ный чуть крупнее мяса, болгарский пе�
рец, пол�литра кипятка, солим, перчим и
варим еще минут 30 – до готовности кар�
тофеля.

Пока варится гуляш, можно пригото�
вить клецки, которые в Венгрии называ�
ются чипетки.

Взять 80 г муки, 1 яйцо, соль. Яйцо и
щепотку соли взбить вилкой, добавить
муки, вымешать и, отщипывая неболь�
шие кусочки, сформировать кружочки.
Раскладываем их на ровной поверхнос�
ти, даем немного подсохнуть и добавля�
ем в гуляш минут за 10 до готовности
блюда.

Нам понадобится на сковороду диаметром 24 сантимет�
ра: 150 г сыра, 150 г сметаны, 1 ст. ложка муки с горкой, 2
сырых яйца, зелень.

Немного взбить яйца, добавить сметану и муку, смешать
(можно немного подсолить). Сыр натереть на мелкой терке,
зелень мелко порезать. Все смешать и выложить на сково�
роду, смазанную маслом. Запекать на небольшом огне при�
мерно по 8 минут с каждой стороны.

Для этого вкусного блюда нам понадобится: яйцо + 1 шт.,
мука + 250 г, творог + 250 г, масло сливочное размягченное
+ 150 г, сыр твердый + 150 г, разрыхлитель + 1 ч. ложка,
сметана + 1 ст. ложка, соль и сахар + по половине ч. ложки,
а также желток для смазки верха и кунжут для посыпки.

Духовку разогреть до 190 градусов. Смешать творог, яйцо,
масло, муку, соль, сахар и разрыхлитель. Замесить тесто
(к рукам не липнет, не крутое) и оставить на 10 минут.

Натереть на мелкой терке сыр и чеснок, смешать со сме�
таной.

Тесто разделить на две неравные части, меньшую часть
выложить на пергамент на противень, руками сформиро�
вать ровную лепешку, выложить на нее начинку. Вторую
часть можно раскатать или растянуть руками в больший
круг, накрыть им первую часть и защипнуть края вниз.

Смазать желтком, посыпать кунжутом (можно, конечно,
обойтись и без кунжута, но с ним вкуснее). Отправить в
духовку примерно на 30 минут.
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� Вы вообще следите за
тем, чтобы животным ваше�
го зоопарка не было холод�
но?

� А вы�то, собственно,
кто?

� Конь в пальто.

� А я сегодня кота купил.
� Зачем?
� Жена мышей боится.
� А мыши откуда?
� Сам вчера принёс.
� Для чего?!
� Давно хотел кота завес�

ти.

Нужно наконец набрать�
ся смелости и рассказать
коту, что это он живет у
меня, а не я у него.

Мы купили шотландскую
овчарку, но она так сильно
пугает гостей...

� Что, лает на всех?
� Вообще не лает! Но вот

эти клетчатая юбка и во�
лынка...

Эх, хорошо крокодилу �
он даже ходит лёжа!

Если позвать собаку, она
прибежит. Кошка же при�
мет к сведению, что ее по�
звали.

Хорошая служебная со�
бака подбегает к наруши�
телю, радостно виляя хво�
стом. Иначе, если он не
расслабился, за горло его
не схватить.

Мужчина без женщины,
как собака без блох, � жить
можно, но скучно. Женщи�
на без мужчины, как блоха
без собаки, � жить можно,
но кусать некого.

� Я давно мечтаю в Испа�
нию съездить, от быков по
улицам побегать. Адрена�
лин!

� Да съезди в деревню на
дискотеку, толкни там мес�
тного и беги, беги...

Охотники хвастаются:
� У меня нож острый �

поднесу к пальцу, сразу
кровь выступает!

� У меня ружье классное,
бьет со ста шагов!

� У меня собака уникаль�
ная! Нальешь в миску мо�
лока и воды, она молоко вы�
пьет, а воду оставит!

В самолете парень жалу�
ется стюардессе, разнося�
щей еду:

� Что за курицу вы мне
принесли? Она даже выг�
лядит ужасно!

� Молодой человек! Если
бы вы знали, в каком ужас�
ном состоянии двигатель
нашего самолета, вы бы си�
дели и помалкивали!

Парень во время драки
вспомнил все, чему его
учил отец, однако умение
коптить свинью ему никак
не пригодилось.

Объявление в подъезде:
«Уважаемый сосед! Пре�
кратите играть в танки или
хотя бы убавьте звук! А то с
каждым залпом вашей ар�
тиллерии мой кот оставля�
ет снаряды по всей кварти�
ре!»

АНЕКДОТЫ

Вероника Матюшина уже до�
вольно давно рассказывает на стра�
ницах нашего приложения о том,
что многие «звериные» беды – от
беспечности людей, их неграмот�
ности и жестокости. Ежи, еноты,
белки, лисы, волки, косули и даже
медвежата страдают от того, что их
жилище было разорено,
а «добрые» люди «при�
ютили» детенышей. Не
зная их характера и по�
вадок, не имея представ�
ления об условиях содер�
жания, правилах ухода и
получив в результате
больное или неконтроли�
руемое животное, человек
выбрасывает его на улицу
или отдает на потраву
охотничьим собакам.
Многие истории, расска�
занные Вероникой, просто
душераздирающие. Неко�
торым бедолагам везет, и
они попадают в центр «Фе�
никс», где им обеспечива�
ют крышу над головой, гра�
мотное лечение, корм, уход
и воспитание.

Один из «трендов» безответ�
ственного человеческого поведе�
ния последнего времени � идея
держать дома настоящую лису или
в качестве цепного пса всамде�
лишнего волка. Из этого могут по�
лучиться весьма печальные исто�
рии, одну из которых � о волчице
Степаниде � Вероника уже расска�
зывала на страницах приложения.
Тогда же она акцентировала вни�
мание читателей на том, что это
за животное � волк � и почему оно
не подходит для дилетантского со�
держания.

Сегодня на попечении специа�
листов находятся два волчонка�
подростка – еще совсем малыша�
ми их передали калужанам на вос�
питание ивановские коллеги. Сей�
час полярные волки Светояр
(Ярик) и Ярославна (Ярочка) рас�
тут и «социализируются» среди
любящих их людей и домашних
собак для того, чтобы потом мог�
ли жить в парке зверей. Об этом
рассказывает их теперешняя
«мама» Вероника Матюшина.

×òî òàêîå «âîëêè
äîìàøíèå»?

Как можно хотеть держать дома
(в квартире), в клетке, на цепи
волка, руководствуясь мыслью
превратить его в собаку, ожидая
послушания, преданности и соба�
чьего поведения?! Вероятно, это
тщеславное желание иметь ручно�
го послушного волка и гордиться
собой любимым как крутым укро�
тителем.

Ìàóãëè íàîáîðîò
Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äèêèõ æèâîòíûõ
«Ôåíèêñ» - íåêîììåð÷åñêàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, öåëüþ
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü äèêèì
æèâîòíûì è ïòèöàì, ïîñòðàäàâøèì îò
÷åëîâåêà èëè äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Çîîêîìïëåêñ ñóùåñòâóåò â Êàëóãå ïî÷òè
15 ëåò ïðè øêîëüíîì áèîëîãè÷åñêîì
êðóæêå. Åãî ñîçäàòåëü è áåññìåííûé
ðóêîâîäèòåëü, áèîëîã, ïðåïîäàâàòåëü è
÷åëîâåê ñ áîëüøèì ñåðäöåì - Âåðîíèêà
ÌÀÒÞØÈÍÀ. Âñÿ ðàáîòà öåíòðà -
ëå÷åíèå, ðåàáèëèòàöèÿ, ñîäåðæàíèå
æèâîòíûõ - îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ïîæåðòâîâàíèÿ ëþäåé. Ìíîãî ðàç
íàäåæäà «Ôåíèêñà» íà òî, ÷òî äëÿ
öåíòðà áóäåò âûäåëåíà òåððèòîðèÿ â
Êàëóãå, âîçðîæäàëàñü è ñíîâà ãàñëà,
îäíàêî òåïëèòñÿ äî ñèõ ïîð. Çîîêëóá ïî-
ïðåæíåìó æä¸ò ëþáîé ïîìîùè è
ïîääåðæêè (http://zoocenter-
fenix.wix.com/zoofenix).

Чего бы еще сотворить?

Редко кто на форумах «любителей
домашнего волка» пишет о РЕАЛЬ�
НЫХ трудностях воспитания. В ос�
новном � обтекаемые фразы и ми�
мимишные рассказы. Пришлось чи�
тать специальную литературу. У
меня опыт волкодержателя неболь�

шой. Забрать полуторагодовалую
волчицу с притравки, лечить её пси�
хику, приручать (успокаивать, чтоб
не боялась, давала спокойно чис�
тить вольер и кормить) не совсем
то, что держать дома на воспитании
двух маленьких волчат�выкормы�
шей и готовить их к вольерной жиз�
ни зоопарка.

Когда в доме воспитываются де�
тёныши волков, то весь ваш
распорядок дня подстроен
под них. Волчата расценива�
ют членов семьи как стаю и
быстро распределяют всех по
социальной лестнице. По�
нятно, мама � главная, аль�
фа�мама, и её надо слушать�
ся, даже если не хочется.
Мама может наказать суро�
во, как и положено, по�
волчьи, но и приласкает, и
поцелует.

Волки � клановые живот�
ные, и у них все ритуалы
подчинены семейному ук�
ладу. Например, после
каждого сна волки должны
обойти всех членов стаи,
совершить ритуал облизы�
ваний и обнимашек. По�
том следует ритуальный
обход с угощениями � у
волков принято делиться с
членами семьи едой, особенно с
малышами (собаки делятся редко:
когда Ярочка с Яриком пристают к
нашим собакам с просьбой отдать
кусочек, последние выражают рез�
кий протест и даже проявляют аг�
рессию). Разумеется, что когда мы
едим и волки не закрыты у себя в
комнате, нам тоже приходится всем

делиться � бутербродом, печенькой,
котлетиной, чаем, особенно варень�
ем.

Кусочек еды волки почти всегда
должны сначала «поколбасить» �
потереться о него на полу (дива�
не), измазаться и только потом
есть. Ярик это делает всегда, по�
этому шерсть его приходится от�
тирать то от крема, то от каши,
то от торта, мёда или варенья.

Едят волки кроме мяса разные
разности. Вкусы у них разные и
настроение к еде � тоже. Если
Ярочка лакомится курятиной,
то Ярик может прикинуться ве�
гетарианцем и уплетать картош�
ку, огурцы или помидоры.
Ярочка любит виноград, а Ярик
его почти не ест, зато очень
любит орехи и изюм. Творог
Ярик ест лучше, чем Ярочка,
которая кривит нос и ест его с
яйцом только из жадности,
чтобы Ярику меньше доста�
лось. Мороженое сливочное
едят оба, шоколад � только
Ярик. Варенье клубничное
любят и тот и другой, мёд �

только девочка. Сыр уплетают
за обе щеки, могут подраться из�
за чёрного сухарика. Арбузики и
дыни � это вкусно. Если мама пьёт
чай с конфетами, то их надо сроч�
но поделить. Ярик любит шоко�
ладные вафли, а Ярочка к ним рав�
нодушна, но нос сует все равно.
Сметана � это ням�ням�ням, мож�
но и ложку спереть потом. Бутер�
брод с маслом тоже не стоит на�
долго оставлять без присмотра.

Ярочка любит квас, а Ярик морду
морщит и фыркает.

Есть волки норовят на высоте,
то бишь на кровати или диване.
Там же они норовят сделать ныч�
ки. Поэтому кость, бутерброд с
маслом или пироженка могут
встретиться вам под подушкой.

Если собаки слушают команды
и выполняют их (хотя иногда и
филонят), то волки команд не слу�
шают вообще. Слушают они мами�
но�папино рычание и ворчание.
Прекрасно умеют строить планы,
выявлять причинно�следственные
связи и делать выводы. Например,
Ярик знает, что если мама кладет
куски еды им в спальню, это оз�
начает одно � дверь закроют и по�
требуют тишины, когда так хочет�
ся потусить. Он будет нарезать
круги, прятаться под диваном, вы�
бегать в коридор, но в комнату
свою не пойдет. Нычки они могут
использовать в корыстных целях �
задобрить или поменять на игру.
Ярик однажы долго «уговаривал»
моего мужа поиграть, когда тот
спешил на работу. Последним ар�
гументом была вынутая заначка �
косточка.

Ñ âîëêàìè æèòü…
Волк есть волк. Маленький или

большой � это дикое животное вида
волк, рода «настоящие волки», се�
мейства псовых, отряда хищных,
которое не имеет никакого отноше�
ния к виду «собака домашняя». И
воспитывать волков приходится по�
волчьи. Это статусность в стае, по�
ощрение и наказание по�волчьи,
демонстрация доминирующего по�
ведения с моей стороны и внима�
тельное отслеживание любого изме�
нения в их поведении (иначе потом
будут проблемы). А главное � при�
ходится терпеть покусывания, цара�
панья (зубы и когти совсем не со�

бачьи!) и другую вре�
менную активность:
безобразия, хулиган�
ства, игры, охоту и бе�
готню, разбрасывание
вещей, утаскивания
тряпок, танцы со шваб�
рой, запрыгивание на
мебель и пробы её на
зуб, попытки пере�
грызть все провода, ка�
тание на еде, брызги во
время купания. Волчата
как дети � то им попи�
сать, то покакать, то по�
есть, то попить, то поно�
ситься галопом (в основ�
ном с часу ночи до шести
утра). А пока мама убира�
ет лужи и кучи, можно,
предварительно вылив
воду из миски, греметь ею
и кататься по мокрому ла�
минату, кувыркаться и ку�

саться. Ну а уж если кто�то забыл
убрать обувь…

Разговаривать с волками прихо�
дится на двух языках � волчьем и
человечьем с применением раз�
личных тактильных действий,
свойственных волчьей природе 

Возня и хулиганство.

Вкусняшки с мамой.
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В связи с приближением холодов Роспотребнадзор
по Калужской области рекомендует автомобилистам
внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей
жидкости.

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей
изготавливают из растворов спиртов с водой с добав"
лением моющих средств, то есть  поверхностно"ак"
тивных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей.
В современных стеклоомывающих жидкостях исполь"
зуют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, эти"
ленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию
при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он
имеет неприятный, резкий запах, напоминающий
ацетон, который трудно перебить даже концентриро"
ванными отдушками, однако этот спирт не токсичен
для человека.

Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидко"
сти на спиртовой основе содержат непищевые спирты
и непригодны для пищевых целей.

Нелегальные производители используют в стекло"
очистителях метиловый спирт. Метиловый спирт об"
ладает слабым запахом, не отличимым от этилового
(пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла.
Однако метиловый спирт (метанол) " сильный ку"
мулятивный яд, обладающий направленным действи"
ем на нервную и сосудистую системы, зрительные
нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравле"
ния со смертельным исходом при ингаляции, абсорб"
ции через неповрежденную кожу, заглатывании; раз"
дражает слизистые оболочки верхних дыхательных пу"
тей, глаз. Повторное длительное воздействие метано"
ла вызывает головокружение, боли в области сердца
и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой
дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов
желудочно"кишечного тракта, верхних дыхательных
путей, дерматитам.

Â îâîùàõ ïðîâåðèëè
ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ
è ïåñòèöèäîâ

А ДЕВЯТЬ месяцев  этого года Управлением Роспотреб�
надзора по Калужской области  проверено 142 объекта
розничной торговли, реализующих плодоовощную про�
дукцию. Характер выявленных нарушений на указанных
объектах: отсутствие документов, подтверждающих ка�
чество и безопасность реализуемой продукции; несвоев�
ременное прохождение персоналом медицинских осмот�
ров и гигиенического обучения; нарушение правил про�
дажи продукции; отсутствие маркировочных ярлыков с
транспортной тары; выявление плодоовощной продукции,
не соответствующей нормативным требованиям.

В ходе проверок лабораторно было исследовано 398
проб плодоовощной продукции. Превышение содержа�
ния нитратов обнаружено в 16 образцах продукции (бах�
чевые культуры, баклажаны, картофель), превышение со�
держания пестицидов при исследованиях не выявлено.

За выявленные нарушения управлением составлено 59
протоколов  об административном правонарушении на
общую сумму 210 000 рублей.

Íà ÷òî ÷àùå âñåãî æàëóþòñÿ?
  АДРЕС Управления Роспотребнадзора за девять меся�
цев этого года поступило 2689 обращений от граждан
(2015 год � 2771). На нарушения прав потребителей заре�
гистрировано 1400 обращений от граждан (2015 год �
1504). В числе основных причин, вызывающих обращения
граждан, остается продажа товаров с недостатками, пре�
доставление услуг ненадлежащего качества, а также не�
представление хозяйствующими субъектами информации
о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполни�
телях), продавцах, нарушение сроков исполнения услуг.

Основную долю составили обращения на нарушения в
сфере торговли � 64,9%. Обращения на услуги и прочие
виды деятельности составили соответственно 29,6 и 5,5%.
Лидером по количеству обращений и жалоб граждан ос�
тается сфера торговли (908 � девять месяцев 2016 г., 893
� девять месяцев 2015 г.).

Îáíàðóæåíû íàðóøåíèÿ
ïðè ïðîäàæå ìÿñà

АБОТА с письменными обращениями позволяет выявить и
систематизировать наиболее неблагоприятные сферы де�
ятельности с высоким процентом нарушений законода�
тельства о защите прав потребителей.

Управление Роспотребнадзора в течение этого года
проводило внеплановые проверки объектов, осуществ�
ляющих оборот мяса свинины и продуктов его переработ�
ки. Это потребовалось для того, чтобы недопустить рас�
пространения африканской чумы свиней. Особое внима�
ние уделялось соблюдению требований санитарного за�
конодательства по сбору и утилизации отходов, дезин�
фекционному режиму предприятий, наличию сопроводи�
тельных документов на продовольственное сырье, под�
тверждающих его качество и безопасность.

За девять месяцев текущего года были проведены про�
верки 115 объектов, осуществляющих производство и обо�
рот мяса свинины: 99 предприятий розничной торговли и
16 предприятий общественного питания. В ходе проводи�
мых мероприятий выявлено 75 нарушений требований са�
нитарного законодательства,  из них 30 приходится на
нарушения, связанные с санитарно�техническим содер�
жанием объектов, 20 � нарушения требований к реализа�
ции продукции, 11 � несоблюдение дез.режима, 14 � не�
соблюдение правил личной гигиены.

По результатам проверок вынесено 59 постановлений
о привлечении к административной ответственности в
виде штрафа на сумму 384 000 рублей. Даны предписания
об устранении выявленных нарушений, которые выполне�
ны. Забракованы четыре партии продукции объёмом семь
килограммов.

Áåçîïàñíîñòü ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè ïîä êîíòðîëåì

А ТЕРРИТОРИИ области функционирует 31 предприятие
переработки молока.  С апреля по октябрь проверено 12
молокоперерабатывающих предприятий, в том числе на
всех предприятиях выявлены нарушения технических рег�
ламентов. В ходе проверок молокоперерабатывающих
предприятий отобрано 49 образцов молочной продукции,
из них 31 образец не соответствовал нормативным тре�
бованиям (в том числе шесть образцов � по идентифика�
ционным показателям).

За выявленные нарушения на предприятиях составле�
но 18 протоколов об административном правонаруше�
нии. Выданы предписания о разработке программ по пре�
дотвращению причинения вреда и устранению наруше�
ний технических регламентов, одно предписание об от�
зыве декларации (ООО «Милк»).

За  девять месяцев года проверено 91 предприятие
торговли.  На 87  из них были отобраны  пробы молочной
продукции. Анализ показал, что из  238 образцов не соот�
ветствует нормативным требованиям 43.  За выявленные
нарушения составлено 83 протокола об административ�
ных правонарушениях. Основной характер нарушений:
несоблюдение сроков годности продукции, несвоевре�
менное прохождение гигиенического обучения и меди�
цинских осмотров, несоответствие продукции норматив�
ным требованиям.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для
человека " 30 граммов, но тяжелое отравление, сопро"
вождающееся слепотой, может быть вызвано 5"10 грам"
мами вещества.

В 2015 году, по данным Роспотребнадзора, всего по
Российской Федерации зарегистрировано 1202 острых
отравлений метанолом, 880 из которых закончились ле"
тальным исходом (73%). В первом полугодии этого года
зарегистрировано 564 острых отравлений метанолом, в
том числе 473 с летальным исходом (84%).

Постановлением главного государственного врача
Российской Федерации  запрещено использование ме"
тилового спирта в средствах по уходу за автотранспор"
том, а также продажа населению указанных средств,
содержащих метанол.

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать
только в установленных местах торговли. При покуп"
ке стеклоомывающей жидкости следует обратить вни"
мание на информацию на потребительской таре, вы"
несенную на этикетку, которая должна содержать све"
дения о производителе с указанием адреса, название
продукции, ее назначение, состав, соответствие тех"
ническим условиям, по которым продукция изготов"
лена, сроки годности, меры предосторожности.

Ситуация остается на контроле Управления Роспот"
ребнадзора области 

×òîáû ïîòîì íå ïîæàëåòü!
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Натуральное сливочное масло, по

убеждению контролёров, должно
стоить не менее 60"70 рублей. А то,
что выдают за масло при низкой
цене, это спред. По сути, происхо"
дит обман покупателей. Такой вы"
вод сделали народные контролёры,
совершив рейд в два продуктовых
магазина, которые находятся в Ка"
луге на улице Суворова. Они изу"
чили цены на социально значимые
товары, а также проверили наличие
на прилавках продуктов местных
товаропроизводителей.

Внимание членов проекта при"
влекли сетевые магазины федераль"
ного и местного значения. Сравне"
ние оказалось не в пользу федераль"
ной сети, где практически отсут"
ствовали товары калужских произ"
водителей. Именно здесь было
обнаружено то самое масло. Отсут"
ствовали  калужские молочные,
мясные и овощные продукты. Лю"
бопытно, что директор магазина в
беседе с народными контролерами
проговорился, что сам покупает
сливочное масло только козельс"
кое, а значит, ходит в другой мага"
зин. Кроме того, он открыто зая"
вил, что все вопросы решает голов"
ной офис: «Сами  мы ничего не за"
казываем, вся продукция в наш  ка"
лужский магазин приходит

автоматически. Мы не определяем
ни ассортимент, ни цену, работаем
с тем, что нам дают». К слову, в об"
ластном престижном конкурсе «По"
купаем калужское» эта сеть никог"
да не участвовала.

Иная картина в местной торговой
сети «Спутник», где народные кон"
тролёры увидели полки с маркиров"
кой «Покупаем калужское» и боль"
шой ассортимент местной продук"
ции, среди которой молочные, кол"
басные, мясные изделия. В продаже
много собственной хлебобулочной
продукции. Здесь даже помидоры и
огурцы из людиновских теплиц, ко"
торые, как правило, не представле"
ны в других магазинах города.

И еще раз народные контролёры
столкнулись с тем, что местные
сети отличаются от федеральных во
всем. Отличие не в пользу после"
дних. Например, калужский управ"
ляющий магазином федеральной
сети отказался от интервью под
предлогом запрета вышестоящего
руководства, кроме того, пояснил,
что не имеет права самостоятельно
влиять на ассортимент товара, ему
присылают для торговли то, что
считают нужным в Москве. В то же
самое время управляющая магази"
ном «Спутник» " местной торговой
сети доброжелательно и гостепри"

имно показала и рассказала народ"
ным контролерам о товаре, о его
качестве, о том, как складывается
цена, как покупательский спрос
влияет на наполнение прилавков и
ассортимент.

Итоги рейда прокомментировал
депутат Законодательного Собра"
ния  области, региональный коор"
динатор проекта «Народный конт"
роль» партии «Единая Россия»
Александр ГРЕЧАНИНОВ:

� В магазине федерального
значения мы закупили масло
сливочное  по  28  рублей за
180�граммовую пачку. Подоб�
ная ценовая политика у нас
вызвала недоумение. Возмож�
но, это фальсификат, как и
сыр, который тоже взяли на
испытание. Мы засомневались
в справедливости называть
этот продукт натуральным
при его  цене 270 рублей за ки�
лограмм. Теперь эти образцы
товаров мы отдадим на экс�
пертизу в  Управление Рос�
потребнадзора, где они их про�
верят и дадут ответ. Фаль�
сификат в итоге должен бу�
дет снят с продажи, или на
упаковке появится надпись
«Сырный продукт» (а не сыр),
«Спред» ( а не масло) 

Èìåííî òàêàÿñòîèìîñòü ïà÷êè ìàñëàâûçâàëà íåäîóìåíèåó àêòèâèñòîâ ïðîåêòà«Íàðîäíûé êîíòðîëü»

Ñëèâî÷íîå
ìàñëî
çà 28 ðóáëåé?

Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõÐîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõÐîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõÐîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõÐîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõÐîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõÐîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò:î ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòÿõ
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КОНКУРСЫ

НАШ ОПРОС

Î êàêîì ïàðêå
ìå÷òàþò êàëóæàíå?
Алексей ВОЛКОВ, заместитель
городского головы Калуги – начальник
управления делами городского головы:

Мы хотим узнать, каким видят парк и
прилегающую к нему территорию сами
калужане. Жители активно включились
в дискуссионный процесс и уже пред�
ставили ряд интересных вариантов.
Вместе с тем многие переживают, смо�
жет ли город создать подобный объект
для отдыха. Действительно, самый
скромный из проектов включает в себя
множество самых разнообразных изю�
минок, и чтобы реализовать каждую,
конечно, потребуются средства. Раз�
мещение в этой зоне площадок для се�
мейного отдыха, для занятий спортом и
активными играми, фонтанов и различ�
ных декоративных сооружений сделает
новый парк комфортным для всех сло�
ев населения. Городская управа поста�
рается учесть все пожелания, даже со�
вершенно экзотические, и заложит в
проект самые интересные идеи. Горо�
жане должны почувствовать личный
вклад в развитие этой территории и
всего города в целом.

Концепции будут рассмотрены на
архитектурном совете, где 15 нояб�
ря подведут итоги конкурса. Уже сей�
час есть рабочее предложение, пре�
д у с м а т р и в а ю щ е е  с т р о и т е л ь с т в о
парка в три этапа. Первый этап – ре�
конструкция территории, занимае�
мой рынком, второй – Березуйский
овраг и третий – часть оврага за Ка�
менным мостом с выходом на набе�
режную Оки. Вероятнее всего, уже в
апреле будущего года начнется стро�
ительство.

Сегодня мы провели опрос на эту тему
среди участников конкурса «Калуга в цве�
ту», ведь кому, как не им, лучшим благо�
устроителям своих собственных терито�
рий, дворов, офисов, знать, как сделать
территорию привлекательной.

Татьяна ВЕСЕЛОВА:
Очень хочется, чтобы в центре города
появился памятник садово�паркового
искусства. Думаю, что все участники,
а тем более победители конкурса «Ка�
луга в цвету» с удовольствием примут
участие в посадках цветов на аллеях и
клумбах. Применим всю свою выдум�
ку, весь талант. А еще лучше, если бы
за создание такого парка взялись про�
фессионалы�ландшафтники. За обра�
зец можно взять московский парк в Со�
кольниках. Но всё все же лучше сде�
лать в фирменном калужском стиле.
На мой взгляд, нужны в новом парке
только зеленые насаждения и никаких
аттракционов.

Николай СЕМЕНОВ:
На мой взгляд, в новом парке нужны
фонтаны. Пусть их будет несколько �
один оригинальнее другого. И непре�
менно предусмотреть цветомузыкаль�
ный фонтан. К нему будут собираться
калужане на все праздники, в выход�
ные, ведь это завораживающее зре�
лище.

Лариса ВИДЯКИНА:
Газоны, клумбы, аттракционы для
взрослых и детей, кафе без алкоголя �
вот моя мечта. И как бонус кинотеатр
под открытым небом. Пусть на экране
идут мультики, видовые фильмы о Ка�
луге и районах области и, конечно, в
более позднее время � художествен�
ные фильмы.

Матвей ЗОЛЯКОВ:
Мне кажется, что украсит парк в цент�
ре города танцевальная площадка.
Представляю ее с танцующими деть�
ми, молодежью и даже пожилыми
людьми. Нужна такая фишка! Там же
можно организовать обучение танцам
для всех желающих. Музыка в новом
парке должна звучать постоянно весь
день. Этот участок города должен со�
здавать праздничное, эмоциональное
состояние. Я, кстати, пишу стихи и му�
зыку, готов сочинить гимн будущего
парка.

Клавдия НИКОНОВА:
Как идею предлагаю одну из зон парка
отдать под аллею звезд. На ней закла�
дывать специальные плиты с именами
в честь самых авторитетных в любом
деле калужан, которые внесли и про�
должают вносить свой вклад в процве�
тание города. Доска почета � это хоро�
шо, а здесь была бы стационарная ал�
лея звезд на века.
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Êàê áëàãîóñòðîèòüòåððèòîðèþñòàðîãî ðûíêàâ îáëàñòíîì öåíòðå
Капитолина
КОРОБОВА

Напоминаем, что городская управа
объявила конкурс на разработку кон�
цепции благоустройства территории,
ограниченной улицами Кирова, Мара�
та, Рылеева и Достоевского, в том чис�
ле ее паркового и ландшафтного уст�
ройства. На сайте управы www.kaluga�
gov.ru опубликовано положение, кото�
рое определяет порядок и условия орга�
низации и проведения конкурса. Среди
задач конкурса � создание комфортной
зоны отдыха для проведения детского,
юношеского, семейного досуга и отды�
ха пожилых людей и повышение граж�
данской активности жителей в вопро�
сах благоустройства.

Конкурс проводится с 15 октября по
15 ноября 2016 года. Конкурсная ко�
миссия осуществляет подведение ито�
гов и определяет победителей  не по�
зднее 20 ноября 2016 года. Заявки на
участие в конкурсе принимаются в уп�
равлении делами городского головы по
адресу: Калуга, улица Кутузова, дом
2/1, кабинет 415, с понедельника по
пятницу с 8.30 до 16.30 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00). Конкурсная ра�
бота должна включать в себя графичес�
кую и описательную части. Графичес�
кая часть должна содержать необходи�
мые чертежи, рисунки, схемы, услов�
ные обозначения.

В конкурсе могут принимать участие
физические лица и организации неза�
висимо от форм собственности. Резуль�
таты конкурса  объявляются до 25 но�
ября 2016 года. Победители конкурса
награждаются дипломами управления
делами городского головы и призами в
денежной форме или эквивалентным
подарком (предмет бытовой техники
или подарочный сертификат):

1�е место – 7000 рублей;

В каждом городе есть свое излюбленное
место. Для жителей нашего городка та�
ким местом является всеми полюбивший�
ся развлекательный парк «Сказка». По
инициативе администрации города в его
создании и благоустройстве принял уча�
стие народный умелец местный житель
Евгений Яшечкин. Работы по обустрой�

Геннадий БУДЕНКОВ,
глава администрации города Жиздры:

2�е место – 4000 рублей;
3�е место – 3000 рублей.

В свою очередь редакция газеты
«Весть» тоже будет принимать предло�
жения читателей. Мы готовы на стра�
ницах своего издания рассказать о том,
какие у вас мечты по благоустройству
этой территории. Вот на какие вопро�
сы мы предлагаем вам ответить:

1. Каким вы видите новый парк в
Калуге (ваши предложения)?

2. Есть ли в Калужской области об�
разцовые парки�скверы?

3. Какой парк за пределами области
вызвал восторг и желание перенести его
в Калугу?

Пишите на электронную почту
kapitolina�korob@yandex.ru или в редак�
цию: 248600, Калуга, улица Марата, 10, с
пометкой «Новый парк». Первые ответы
уже получены (они опубликованы 21 и
27 октября). Кроме того, в течение меся�
ца, пока длится конкурс, мы предлагаем
вам на страницах нашей газеты вспом�
нить о самых красивых парках и скверах
нашей области. Сегодня мы представля�
ем парк «Сказка» в городе Жиздре 

Ìû ïðèãëàøàåì â äîáðóþ «Ñêàçêó»
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Ïîäàé ëó÷øóþ èäåþ -
è ñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé òâîè!

ству и оформлению были начаты в 2011
году. Работая с древесиной, Евгений Ев�
геньевич смастерил своими руками вось�
миугольную беседку, в центре которой
растет дерево, декоративный мостик,
скульптуру «Дракон», избушку на курьих
ножках, корабль, стилизованную стелу для
новобрачных.

В центре парка установлена альпийс�
кая горка с циркулярным ручьем. Для
удобства и отдыха по всей территории мы
разместили деревянные лавочки и, конеч�
но, для соблюдения чистоты � урны. В 2015
году была изготовлена и установлена лет�
няя сцена для проведения разных куль�
турно�досуговых мероприятий. Для пре�
дотвращения хулиганских действий и для
безопасности отдыхающих в парке рабо�
тает система видеонаблюдения.

На сегодняшний день наш парк пользу�
ется спросом не только у детей, подрост�
ков, молодых мамочек, но также и у жите�
лей преклонного возраста, которые с

большим удовольствием, сидя на лавоч�
ках, общаются и делятся своими впечат�
лениями.

Я уверен, что гости нашего города, по�
бывав в этом сказочном месте, не оста�
нутся равнодушными. Думаю, идеальный
парк культуры и отдыха должен представ�
лять единую композицию, законченное
целостное произведение, объединенное
общей целью, архитектурой, дизайном.
Поэтому в ближайшее время намечается
благоустройство и второй части парка.

Мы знаем, что у калужан планируется
создание нового парка в центре города.
Чтобы парк областного центра не превра�
тился в множество однотипных парков
культуры и отдыха, предлагаем разрабо�
тать собственную концепцию развития,
например, участок, предоставленный под
строительство парка, разбить на мини�
зоны отдыха. Создать прогулочные, оз�
доровительные, историко�культурные,
детские и спортивные зоны отдыха.

,,



ВЕСТЬ 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 295-299 (9256-9260) 31
ВМЕСТЕ!

Мы пообщались с помощником
председателя Калужской еврейс�
кой общины Юлией ЗАВАЛЬ�
НОЙ. Она поделилась особенно�
стями данной традиции.

� Мы всегда с радостью отме�
чаем этот праздник. Природа пе�
рерождается, а, как известно,
праздники наших предков были
связаны с определенными при�
родными процессами: наступле�
нием весны, лета или осени, при�
ходом зимы. Нашим детям это
интересно, ведь они обучаются в
обычных общеобразовательных
школах и о богатом наследии, ос�
тавленном нам предшествующи�
ми поколениями, конечно, не
знают, � рассказывает Юлия
Юрьевна. – Важно передать мо�
лодым народные традиции.

А мы перенесемся в Областной
молодежный центр на праздно�
вание Рош�а�Шана. Это новая
глава в жизни общины – первое
абсолютно самостоятельное ме�
роприятие. Событие собрало ее
членов, всех их объединяет куль�
тура с глубокими корнями, спло�
тившая вокруг себя сотни чело�
век – калужских евреев. Гостя�
ми мероприятия стали предста�
вители национальных диаспор и
общин, ведь, как мы знаем, ис�
тория Калужской земли тесно
связана с историей многих наро�
дов и народностей. Ярких кон�
цертных номеров было много.
Под бурные аплодисменты зри�
телей Вильям Тантлевский по�
приветствовал всех песней «Рус�
ское поле». Порадовало поклон�
ников и выступление Эллы Рад�
ской, которая спела «Песню об

Одессе» из оперетты «Белая ака�
ция». Особый колорит на сцене
и в зале создали композиции ан�
самбля «Нихао клезмер Бэнд»,
играющего народную музыку с
корнями восточноевропейских
евреев. Несколько произведений
с этим известным коллективом
исполнила и Юлия Завальная –
ведущая большой концертной

программы. К слову, не обо�
шлось без сюрпризов. Заслужен�
ный артист Армении Ашот Ка�
зарян подарил всем присутству�
ющим игру на дудуке, а предста�
вители объединения украинцев
Калужской области «Вiтчизна»
поздравили дружественную ди�
аспору и порадовали присутству�
ющих вокальными номерами.

Михоэль ОЙШИ,
председатель правления общины, раввин:

Ìû æèâåì
â òîëåðàíòíîé
ñòðàíå, ãäå åñòü
ðàçíûå êóëüòóðû,
ðàçíûå îáû÷àè,
íàöèîíàëüíîñòè.
Îñíîâíàÿ èäåÿ
íàøåãî ïðàçäíèêà –
ëþáèòü
è óâàæàòü äðóã
äðóãà. Â ýòîì
è ñîñòîèò êðàñîòà
íàøåãî ìèðà.
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Татьяна САВКИНАÂ ðàìêàõ Äíÿ íàöèîíàëüíîéêóëüòóðû ïðåäñòàâèòåëèÊàëóæñêîé åâðåéñêîé îáùèíûâñòðåòèëè Íîâûé ãîä
Ýòîò ìàñøòàáíûé ãîðîäñêîé ïðàçäíèê ýòíî-
ôîëüêëîðíîãî íàïðàâëåíèÿ íàçûâàåòñÿ Ðîø-à-
Øàíà. Îí íàïðàâëåí íà ñîõðàíåíèå êóëüòóðíûõ,
äóõîâíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ÿçûêîâûõ
îñîáåííîñòåé ìíîãîãðàííîãî íàñëåäèÿ
åâðåéñêîãî íàðîäà. Ýòî óäèâèòåëüíî, íî
âåêîâûå óñòîè åâðååâ âêëþ÷àþò â ñåáÿ ÷åòûðå
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêà â òå÷åíèå 12 òåêóùèõ
ìåñÿöåâ, ñðåäè êîòîðûõ åñòü äàæå Íîâûé ãîä
äåðåâüåâ. À âîò â îêòÿáðå 2016-ãî ïî
åâðåéñêîìó êàëåíäàðþ íàñòóïèë 5777 ãîä.
Ïàìÿòü ýòíîñà õðàíèò ýòîò îòñ÷åò îò
Íà÷àëà âðåìåí!

ласти, что совсем немаловажно
в нынешнее непростое время.
Это серьезный вклад в будущее
Российской Федерации.

Также в этот день отмечалась
годовщина со дня открытия в Ка�
луге отреставрированной синаго�
ги. Напомню, ровно год назад
свои двери распахнуло данное
учреждение. Восстановленное и
обновленное здание с характер�
ными стреловидными окнами и
контрфорсами привлекало своей
строгой готической красотой.

� Диаспора и наши друзья,
приехавшие из многих регионов
России и других государств, с
радостью встретили обретение
этого здания, которое было воз�
вращено общине еще в 2013 году.
На протяжении полутора лет оно
восстанавливалось, ему прида�
вался максимально первоздан�
ный облик. Конечно, это боль�
шой дар от правительства России
и нашего региона, и, на мой
взгляд, очень важный. Открытие
синагоги дало новые возможно�
сти, новые надежды, расширило
наши пространства. Прежде об�
щина находилась в достаточно
скромном помещении, и устра�
ивать ее работу было сложно. Да,
насколько это было возможно,
старались поддерживать знание
и соблюдение традиций, здесь же
каждый отмеченный календарем
праздник мы можем встретить
так, как положено, с приготов�
лением кошерных блюд. К сло�
ву, к новогоднему столу подают
яблоки, мед, плоды граната, ви�
ноградный сок и, конечно, голо�
ву рыбы, которая служит напо�
минанием о том, чтобы быть «го�
ловой, а не хвостом», иметь оп�
ределенные стремления к дости�
жению цели. Еврейский народ
сотни лет проживает рядом с
русским народом. Знаете, чело�
веку свойственно быть добрым,
отзывчивым, и неправильно,
когда люди становятся озлоблен�
ными. Думаю, терпимость зало�
жена внутри нас, независимо от
национальной принадлежности,
� заметила Юлия Юрьевна.

К торжеству были разработа�
ны стенд с информацией –
квинтэссенция исторических
фактов о синагоге и эмблема

общины. Образом для знака�ло�
готипа послужил семисвечник,
так называемая минора, и здесь
замечу, уже много веков под�
свечник на семь рожков являет�
ся символом иудаизма. В цент�
ре � минора, переходящая в бук�
ву «К», которая начинает назва�
ние Калужской еврейской об�
щины. Это все обрамлено
сине�голубым ободом, напоми�
нающим нашу планету. По ев�
рейским нормам круг считается
особым символом, который го�
ворит о цикличности жизни.

Руководством общины была
подготовлена сувенирная про�
дукция, календари�магниты со
списком праздников по датам.
Следует заметить, что еврейский
календарь отличается от при�
вычного нам. Количество дней,
течение месяцев в нем другое, и
очень важно, чтобы люди, осо�
бенно молодежь, знали, какой
день обычного для них календа�
ря соответствует национально�
му.

В общине ведется большая ра�
бота с молодежью. Здесь дей�
ствует воскресная школа, где
обучаются дети от пяти до сем�
надцати лет. В процессе учебы
они получают сведения об исто�
рии Израиля, узнают свои этни�
ческие традиции и, конечно, на�
равне с английским изучают ив�
рит. Школьники вместе со стар�
шими активистами принимают
участие в различных празднич�
ных мероприятиях, как внутрен�
них – общинных, так и городс�
ких, где все национальности дру�
жат и радуются новому дню.

 � Наверное, в силу прожитых
народом Израиля лет, когда ев�
реи терпели гонения и через вос�
поминания дедушек и бабушек о
страшных годах войны, испыты�
вая душевные потрясения, эти
дети научились быть толерант�
ными, � подвела итог нашей
встречи Юлия Завальная.

Можно надеяться, что калужа�
нам, посетившим праздник,
было интересно прикоснуться к
древней культуре еврейского на�
рода 

Фото из архива
Юлии Завальной и Областного

молодежного центра.
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Областной молодежный центр
как принимающий праздник со�
вместно с ансамблем танца «Ко�
лорит» познакомил присутству�
ющих с русской пляской. Кроме
того, свое творчество показали
учащиеся еврейской воскресной
школы, подчеркнув торжествен�
ность момента. И чувствовалась
обратная связь – зрители «ухо�
дили» в приятные воспоминания
– зал был погружен в атмосферу
красоты и музыки.

Главная цель Дня еврейской
культуры – поддержать добросо�
седские отношения между людь�
ми разных национальностей,
проживающих на территории об�



ВЕСТЬ 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 295-299 (9256-9260)32
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Приехал в наши края свежий человек,
посмотрел свежим взглядом на карту Ка�
лужской области и задумался: почему
здесь никогда не искали нефть?

Мы привыкли к традиционному утвер�
ждению о том, что наша область не слиш�
ком избалована полезными ископаемы�
ми. Обычно упоминаются глина, песок,
другие минералы, являющиеся сырьем
для строительства и применяемые в из�
готовлении кирпича, цемента, бетона, ке�
рамики. В небольших количествах в пре�
жние времена у нас разрабатывался мра�
мор, имеется бурый уголь, торф… Все это,
конечно, полезно, но вызвать бум в эко�
номике не способно. И вдруг речь зашла
о нефти, можно сказать, главной движу�
щей силе современного мира! Это шут�
ка?

«Первоочередными объектами нефтега�
зопоисковых работ в Брянско�Рославльском
прогибе являются участки антиклиналей,
сложенных карбонатами девона�карбона.
Наибольший интерес представляют выде�
ленные антиформы (Козельская и Серпейс�
кая), расположенные под чехлом на одной
оси вдоль глубинного разлома северо�вос�
точного направления в районе города Сухи�
ничи».

В переводе на общечеловеческий язык
получаем: в указанном районе не вредно
поискать нефть!

Это удивительное на первый взгляд
предложение высказал Юрий ПАРАМО�
НОВ, прислав�
ший в редакцию
письмо из горо�
да Белоусова.
Он всю жизнь
работал геоло�
гом, заслужил
звание Почет�
ного разведчика
недр за откры�
тие и разведку
золотосеребря�
ного месторож�
дения, является
кандидатом гео�
лого�минерало�
гических наук.
Занимался геологоразведкой на золото�
рудных месторождениях, затем поиском
углеводородов – нефти и газа, много ез�
дил по всему миру и по стране, в том чис�
ле Средней Азии, выявлял перспектив�
ные структуры. Последние годы трудил�
ся в Узбекистане, а четыре года назад вы�
шел на пенсию и переехал в Жуковский
район нашей области.

Геолог – это не профессия, это страсть,
которая не остывает никогда. Так и Юрий
Ильич, приехав в новую местность, сразу
же заинтересовался вопросом, какие цен�
ные залежи имеются в здешних недрах.
Он начал собирать материалы по геоло�
гии Калужского края, изучать карты, зна�
комиться со спутниковыми снимками. И
сделал вывод, что здесь имеется непло�
хой углеводородный потенциал.

Почему же раньше об этом не задумы�
вались? Геолог поясняет: потому что он
использует методику поиска в очень древ�
них слоях � в палеозойских отложениях �
на основе флюидодинамической модели
нефтегазообразования.

Знания о строении планеты совершен�
ствуются, развиваются теории происхож�
дения полезных ископаемых. Например, в
современной геологической науке все
большее признание находит связь место�
рождений нефти и газа с глубинными раз�
ломами земной коры. Еще строчки из
письма: «В мировой практике геологоразве�
дочных работ в палеозойских образованиях
фундамента выявлены и разрабатываются
более 450 месторождений нефти и газа».

То есть этот метод сегодня распростра�
нен в мире достаточно широко, но в Рос�
сии такими месторождениями почти не
занимались. И получилось, что огромный
геологический период выпал из сферы
изучения. Фактически, пишет автор
письма, «утерян» временной интервал в
1,7 млрд лет.

Между прочим, по предложению Ю.
Парамонова, следуя новому принципу, в
одном из районов Узбекистана была про�
ведена разведка, позволившая обнару�
жить нефтеносный пласт. Месторожде�
ние небольшое и не очень богатое, но
все�таки нашли!

Вообще на предмет наличия углеводо�
родов, по его мнению, может быть инте�
ресна вся Восточно�Европейская плат�
форма, не только наша область, хотя еще
в 30�е годы прошлого века в пользу перс�
пектив на нефть и газ палеозойских от�
ложений отдельных регионов высказыва�
лись многие специалисты. Но такие слои
на территории России в основном были
в поле зрения геологов как рудоносный
комплекс пород. Искали руду, но не
нефть.

Структурные элементы палеозойских отложений: I - юго-западный склон Московской
синеклизы, II – Калужско-Бельская структурная зона, III - Брянско-Рославльский

прогиб, IV – южное крыло Московской синеклизы.
Тектонические элементы низших порядков. Кольцевые структуры: 1 – Юхновская, 2 –

Калужская, 2а – Камельгинская мульда, 2б – кольцевой вал, 2в – зона внешних
кольцевых депрессий, 3 – Дугнинская. Локальные поднятия: 4 – Серпейское, 6 –

Барятинское, 8 – Козельское, 10 – Середейское, 12 - Ульяновское. Локальные
депрессии: 5 – Кировская, 7 – Неполотьская, 9 – Белевская, 11 - Думиничская.

Тамара КУЛАКОВАÑïåöèàëèñò ïðåäëàãàåò:äàâàéòå ïîèùåì íåôòü!

В письме в редакцию подробно изло�
жено теоретическое обоснование – каким
образом и при каких условиях в древней�
шие эпохи могли сформироваться неф�
теносные слои под нашими ногами. Свое
мнение о нефтяном потенциале нашей
области геолог обсудил со специалиста�
ми из ООО «Геоцентр» � крупнейшего
научно�производственного предприятия
страны, ведущего геологоразведочные ра�
боты в центральном регионе Российской
Федерации. Столичные коллеги заинте�
ресовались его идеей и посоветовали рас�
ширить изыскания на весь Центральный
федеральный округ. Но задача слишком
объемная и одному человеку такой мас�
штаб не осилить.

Давайте займемся своим регионом,
Калужским! � призывает Юрий Ильич,
а начать предлагает с сейсморазведки в
окрестностях Сухиничей, а позже и в
других указанных им районах. Этот ме�
тод позволяет предположить наличие
залегающих полезных ископаемых, и
его чаще всего применяют для поиска
структур, которые могут содержать уг�
леводороды.

Сейсморазведка определяет структуру
пород с помощью искусственно создава�
емых упругих колебаний (сейсмических
волн) при прохождении сквозь земную
толщу. Отраженные в виде эха сейсми�
ческие волны улавливаются сейсмопри�
емниками. Таким путем надо получить
объемную сейсмическую модель района,
а потом уже следует бурить одиночные
скважины на участках, представляющих
интерес. Стоимость сейсморазведки со�
ставит  порядка двух миллионов рублей.

«Перспективы нашего края на углеводо�
роды пока еще не раскрыты, однако их ре�
ализация зависит от многих факторов, в
том числе от того, насколько качествен�
но будут проведены сейсморазведочные ра�
боты и их детализация. Вместе с тем па�
леозойское основание, возможно, сулит
нам фундаментальные открытия. Выска�
занные в статье представления об исто�
рии тектонического развития региона, не�
сомненно, нуждаются в дальнейшем изу�
чении, развитии и возможной корректи�
ровке. Необходимость производства не
очень дорогостоящих поисковых сейсмораз�
ведочных работ на углеводороды в облас�
ти очевидна.

Кто возьмется за производство геологораз�
ведочных работ в пределах палеозойских ло�
кальных поднятий Калужской области в све�
те их потенциальной нефтегазоносности?»
–задает вопрос геолог.

Сегодня, к сожалению, геологоразвед�
ка калужской нефти не входит в феде�
ральные планы. Местные предприятия
нужного профиля действуют и в област�
ном центре, и в Обнинске, но вовлечь их
тоже маловероятно – они должны зара�
батывать деньги, не рискуя своими сред�
ствами. А на одном энтузиазме серьезных
дел не сделаешь. Но как хотелось бы по�
пытать счастья и найти у нас черное зо�
лото, хотя бы и скромное месторождение!

Специалисты, заинтересовавшиеся
этой темой, могут обратиться в редакцию
и ознакомиться с полным текстом статьи
кандидата геолого�минералогических
наук Юрия Парамонова 
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Í.Ô. Áî÷êàðåâîé, Êàëóãà, 2005).
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пока еще не раскрыты… Палеозойское
основание, возможно, сулит нам
фундаментальные открытия.!
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� С похолоданием у нас увеличивается
число пожаров в жилом секторе. Неред�
ко причиной возгораний является непра�
вильная эксплуатация печей.

� А что говорит статистика?
� По сравнению с аналогичным пери�

одом прошлого года в области снизилось
количество пожаров � 799 против 866 в
2015�м. Но каждый пожар – горе, тем
более если пострадали или погибли
люди. В этом году погибших 69 человек,
среди них трое детей.

 � Давно ли вы служите в пожарном
надзоре?

�  С декабря 1994 года.
� Изменилось ли за эти годы отно�

шение людей к пожарной безопаснос�
ти?

� Раньше частенько самодельные обо�
греватели делали из всего, что попада�
лось под руку, �  брали металлические
спирали, накручивали на бутылку, два
конца в розетку… Теперь такое редко
встретишь. Люди  пользуются современ�
ными обогревательными приборами. Но
те, кто раньше халатно относился к воп�
росам безопасности, и сегодня не пред�
принимают никаких мер. В этом году 39
процентов пожаров возникло по причи�
не неисправного электрооборудования,
23 процента пришлось на печи, 19 про�
центов – на неосторожное обращение с
огнем.

Самодельные печки, обогреватели
встречаются в семьях неблагополуч�
ных. Там, где живут в алкогольном уга�
ре,  что греет, как греет, неважно. К
сожалению, пожары в таких домах про�
исходят очень часто. Регулярно прово�
дим обходы совместно с социальными
службами, полицией. Если что�то на�
ходим – требуем устранить. Капля ка�
мень точит. Давно уже не видел, что�
бы над газовой плитой сушили белье.
Десяток лет назад в общежитиях это
было повсеместно.

� Возвращаясь к печкам. Раньше все
знали, как с ними обращаться: то�
пить, золу выгребать, вьюшку закры�
вать. Те, кому за 70, могут даже инс�
пектору лекцию о печах прочитать. А
теперь?

�  Сейчас печные работы: устройство,
кладка, монтаж, ремонт, облицовка,
теплоизоляция и чистка печей, каминов
и других теплогенерирующих установок
и дымоходов � лицензируются. Органи�
зации и индивидуальные предпринима�
тели получают  лицензии в нашем ве�
домстве. Всю информацию можно най�
ти на сайте Главного управления. Бы�
вает, кладет дедушка печи так, как на�
учили его делать еще в молодости. Но
все меняется: материалы новые, дома в
коттеджных поселках тоже отличаются
от традиционных изб�пятистенок.
Люди, переехавшие из городских мно�
гоэтажек, порой не знают толком, как
с печью правильно обращаться. Раньше
за печками смотрели. Помнили, что  до
начала отопительного сезона надо про�
чистить дымоход, подняться на чердак,

БДИ!

Ñîãðåòüñÿ,
à íå ñãîðåòü  

пользуйтесь обогревателями только
заводского производства, устанавливая
эти приборы на безопасном расстоянии
(указанном в техническом паспорте на
изделие) от сгораемых предметов и ма�
териалов;

если электропроводка в доме, квар�
тире старая, ветхая, а розетки неисп�
равны, нужно пригласить квалифициро�
ванного электрика, не следует доверять
ремонт электрооборудования случай�
ным людям;

в одну розетку не рекомендуется
включать более двух электроприборов;

уходя из дома даже на несколько ми�
нут, выключайте все электроприборы из
розеток;

возле отопительной печи не должны
находиться сгораемые материалы и
предметы;

дрова для топки должны соответство�
вать размерам топливника;

топите печку всегда с закрытой двер�
цей топливника;

очищать дымоходы от сажи необхо�
димо в начале отопительного периода и
не реже одного раза в три месяца в те�
чение всего отопительного периода;

предтопочный лист перед отопитель�
ной печью должен быть размером не ме�
нее 50х70 см, при этом складирование
горючих материалов и дров на предто�
почном листе не допускается;

ни в коем случае нельзя разжигать
отопительную печь легковоспламеняю�
щимися жидкостями (бензином, керо�
сином и так далее);

золу, которую вы выгребаете из топ�
ки, утилизируйте в безопасное место.

Никогда не оставляйте детей одних в
помещении с включенными электропри�
борами или топящейся печкой!

Если пожар всетаки возник:
сразу же звоните по телефонам 01,

101 или 112;
постарайтесь как можно быстрее по�

кинуть горящее помещение, помогите
выйти из опасной зоны маленьким де�
тям и престарелым людям;

покидая горящее помещение, обяза�
тельно закройте за собою двери и окна,
иначе от притока свежего воздуха по�
жар разгорится еще быстрее;

дым на пожаре опаснее огня, поэтому,
если помещение сильно задымлено, про�
двигайтесь к выходу на четвереньках, при�
крыв нос и рот мокрой тканью;

если не можете вызвать пожарную ох�
рану, стучите в пол, в стены, громко зо�
вите на помощь соседей; попытайтесь
доползти до дверей или окна, ждите по�
мощи, лежа на полу: там больше свеже�
го воздуха.

В случае любой чрезвычайной си
туации обращайтесь в Единую служ
бу спасения Калужской области по
телефонам 01, 101, или 112. Теле
фон доверия Главного управления:
547790.

Êàêîé-òî
îñòðîñëîâ
íàïèñàë
â èíòåðíåòå, ÷òî
íàøà æèçíü – ýòî
òàíåö íà ãðàáëÿõ.
Êîòîðûé ãîä
ó÷àñòâóþ
â ðåéäàõ
ñ ñîòðóäíèêàìè
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî
íàäçîðà
è óáåæäàþñü -
äîëÿ èñòèíû
â ýòîì
óòâåðæäåíèè

åñòü. Íå âñåõ ó÷èò ÷óæîé ãîðüêèé îïûò.
Íî ïîæàðíûå èíñïåêòîðû ïðèäåðæèâàþòñÿ
äðóãîãî êðûëàòîãî âûðàæåíèÿ – êàïëÿ êàìåíü
òî÷èò. È âíîâü èäóò â íàðîä – ïðîâîäÿò
áåñåäû, èíñòðóêòàæè. Îòîïèòåëüíûé ñåçîí –
ãîðÿ÷åå âðåìÿ â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå.
Ïå÷è, ýëåêòðîïðèáîðû, ïðîâîäêà – âñå ýòî
òðåáóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Íàøó áåñåäó
ñ Àëåêñååì ÊÎÂÒÓÍÎÌ, çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìû íà÷àëè
îò… ïå÷êè.

посмотреть трубу, побелить ее. Если
трещина пошла, будет видно – останет�
ся желтоватый след. Раньше в деревян�
ных домах с печами делали противопо�
жарные разделки. Это отступ между сте�
ной и печной трубой.

� Теперь, говорят, требования обя�
зательной побелки печей нет. Сейчас
в домах позажиточней делают печи
«под кирпич», облицовывают камнем и
т.д.

� В прошлых веках печи украшали из�
разцами, и это не просто плитки � каж�
дый изразец имел полость, чтобы не
треснул при нагреве. Со временем появи�
лись новые материалы. Главное – пра�
вильно их использовать.

�  Мы были в рейде в пригороде Ка�
луги. Хотя в частном секторе актив�
но переходят на газ, но дровяные печи
сохранились.  Некоторые устанавлива�
ют металлические заводского произ�
водства.

� Есть такие печи. К ним несколько
иные требования. Если в русской печи
получаются угольки, то здесь все сгора�
ет до пепла. Но все равно надо чистить.

�   Теперь на дачах даже регистри�
роваться можно. Некоторые там
круглый год живут. Доставляют ли
вам проблемы такие дачники?

� Дачные массивы всегда в поле на�
шего внимания. Летом население рай�
онов, близких к столице, увеличивает�
ся в 2�3 раза. Есть и те, кто остается
на зиму. Электроэнергию на холодное
время года отключают в редких коопе�
ративах. Люди пользуются интернетом,
камерами видеонаблюдения и т.д. Без
электричества сейчас никуда.  Вопрос:
как подъехать туда пожарному автомо�
билю в случае необходимости? Дороги
зимой чистят не во всех дачных това�
риществах.

� Какие у нас самые распространен�
ные нарушения правил пожарной безо�
пасности в жилом секторе?

� Раньше ставили жучки в электропро�
водку. Сейчас при неполадках в элект�
роснабжении просто соединяют провода
внахлест, что зачастую приводит к корот�
кому замыканию и пожару. Не соблюда�
ют правила безопасности при эксплуа�
тации печного отопления: не чистят ды�
моходы, нет разделок, допускают пере�
калы печей: баньку так натопят, что она
дотла сгорает.

� Какие плетенки из проводов мож�
но встретить на лестничных клетках
в многоквартирных домах! Газовое обо�
рудование люди несанкционированно
подключают. Трагедия в Рязани тому
пример.

� Мы работаем совместно с Государ�
ственной жилищной инспекцией по Ка�
лужской области. Раньше мы проверяли
домоуправления, но сейчас только вме�
сте с ГЖИ. А попасть в квартиру, если
владелец не согласен нас впустить,  мож�
но лишь при реальной угрозе безопас�
ности жителей или по решению суда.

� Возрастает ли количество жалоб
от жителей?

� Пик жалоб у нас приходится на вес�
ну и осень. Летом чаще других обраща�
ются дачники: у кого баньку соседи близ�
ко к  забору построили, у кого участок
не окашивают и другие «добрососедские»
отношения.

�   Огнетушители в домах вам встре�
чались?

� Да. Сам видел.   Люди и сигнализа�
цию в домах и квартирах устанавлива�
ют. Если кто�то закурил � она уже на�
чинает пищать. Зачем? На всякий по�
жарный случай.  Все�таки за последние
годы в плане ответственности за свою
безопасность, безопасность близких
мы повзрослели. Об этом говорит и
статистика.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России
по Калужской области.!
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� В лесу собрался замечательный кол�
лектив – с нами работали сотрудник Бо�
танического института Санкт�Петербур�
га Илья Кучеров, сотрудник кафедры
высших растений Московского универси�
тета Антон Беэр. Из национального пар�
ка «Орловское полесье» приезжала Ма�
рина Абадонова. В результате был собран
большой гербарий, причем у редких и ох�
раняемых видов брались лишь надземные
побеги, чтобы не уничтожить их в при�
роде.

Заповедник организовал нам напря�
женный график работы. Каждый день мы
смотрели новые кварталы, иногда труд�
нодоступные � например, болота, затоп�

«Êàëóæñêèå çàñåêè» ïîðàäîâàëè ýòèìëåòîì áîòàíèêîâ îòêðûòèÿìè
Ãðóïïà ó÷åíûõ ïðîâîäèëà â ýòîì ãîäó â çàïîâåäíèêå
«Êàëóæñêèå çàñåêè» íîâóþ ðåâèçèþ ôëîðû. Ïåðåä
èññëåäîâàòåëÿìè ñòîÿëà çàäà÷à - âûÿâèòü âñå ðàñòåíèÿ,
ïðîèçðàñòàþùèå â çàïîâåäíèêå, ÷òîáû ñðàâíèòü ñî
ñòàðûìè äàííûìè ïî òåððèòîðèè, ïðîàíàëèçèðîâàòü
èçìåíåíèå ôëîðû. Ïðè ýòîì îíè ñòàðàëèñü íàéòè ðåäêèå
âèäû, íå âñòðå÷àþùèåñÿ ðàíåå. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îá
ýòîé ýêñïåäèöèè äåëèòñÿ íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ãëàâíîãî
áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÐÀÍ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê
Íàòàëüÿ ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ:

случайна � он растет в большом числе �
на площади в несколько сотен метров,
причем несколькими группами. Обычно
считается, что гибриды стерильны и
встречаются отдельными небольшими
клонами рядом с родительскими видами,
но этот вейник рос один, и поблизости
родительских видов не было.

Так что новые находки этого года не
просто ценны сами по себе, но и ставят
перед нами новые вопросы и требуют до�
полнительного изучения в дальнейшем.
Это только кажется, что все растения уже
известны и описаны, на самом деле но�
вые открытия в заповеднике ждут нас
каждый день, нужно только не проходить
мимо них 

Фото Натальи РЕШЕТНИКОВОЙ.

дать впечатление от огромных деревьев,
которых не встречаем нигде, кроме запо�
ведных участков.

На наших маршрутах этого года мы об�
наружили и новые для территории запо�
ведника 28 видов и гибридов растений.
Одной из самых замечательных находок,
мне кажется, является Фиалка душистая.
Найдена она нами в старовозрастной за�
сечной дубраве вблизи южной границы.
Этот вид был в 2015 году исключен из
Красной книги Калужской области, так на
единственное естественное ранее извест�
ное место произрастания (у деревни Анд�
реевское в долине Оки) он, по�видимому,
был занесен из культуры. Эту фиалку в
XIX веке высадили в Калуге у Лавренть�
евского монастыря, а сейчас она рассели�
лась на многие старые газоны в городе. В
заповеднике же она растет в старой не�
тронутой дубраве, и даже если вид ранее
не встречался, то он расширил ареал в свя�
зи с общим потеплением климата, и ее по�
явление никак не связано с влиянием че�
ловека. Фиалка душистая, таким образом,
может быть снова включена в список ох�
раняемых растений области, эта находка
– одно из самых северных мест естествен�
ного произрастания этого растения в сред�
ней России. Вот так трудно приходится бо�
таникам – только напишешь обоснование
об исключении вида из числа охраняемых
растений, а уже через год приходится сно�
ва готовить материал о необходимости его
специальной охраны. В настоящее время
этому виду пока ничего не угрожает – ведь
место произрастания его находится в за�
поведнике.

Еще одна редкая находка нуждается в
дополнительном изучении – на северном
участке в сосново�зеленомошном лесу
нами собран редкий плаун. В нашей об�
ласти такой гибрид ранее был собран
только однажды без указания точного ме�
ста произрастания в XIX веке. Однако
возможно также, что эти образцы пред�
ставляют собой нетипичную форму Пла�
уна трехколоскового – необходима про�
верка под сканирующим микроскопом,
они отличаются скульптурой пыльцевой
оболочки, тогда это еще более ценная на�
ходка. В любом случае это растение нуж�
дается в строгой охране.

На северном участке мы нашли вид из
рода вейник, которого вообще нет в оп�
ределителях по флоре средней России.
Возможно, это неизвестный ранее вид �
будем изучать его. Однако находка эта не

ленные бобрами. По некоторым разби�
тым дорогам можно было передвигаться
только на вездеходе, и если бы не содей�
ствие госинспекторов, мы не смогли бы
выполнить запланированный объем ис�
следований.

Новые коллеги помогли мне по�ново�
му взглянуть на то, что казалось обыч�
ным и привычным. Так, некоторые ха�
рактерные для заповедника виды широ�
колиственных лесов, которые на его тер�
ритории встречаются на каждом шагу,
радовали Марину Абадонову. Как оказа�
лось, в Орловском полесье они уже ред�
ки, а в Калужской области на севере
обычны, и я не знала, что в «Калужских
засеках» проходит их южная граница рас�
пространения. Здесь, например, растет
Страусник обыкновенный � очень деко�
ративный папоротник, который по всему
нашему региону встречается в поймах ру�
чьев, а в заповеднике он растет в боль�
шом числе под пологом старых широко�
лиственных лесов. Этот вид удивил и
Илью Кучерова – ранее в своих экспеди�
циях по России он тоже не встречал ши�
роколиственных лесов, где этот папорот�
ник образует заросли. В Орловской об�
ласти становятся редкими и занесены в
Красную книгу области обычные в засе�
ках и нередкие в нашем регионе Коло�
кольчик широколистный и Цирцея па�
рижская. Антона Беэра больше всего по�
ражали старовозрастные дубы, а также
старые клены, поросшие мхом выше се�
редины ствола, старые вязы. Таких по�
трясающих деревьев он раньше не встре�
чал. Сфотографировать их во весь рост
невозможно, поэтому очень трудно пере�Илья Кучеров.
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Çåë¸íûå
«áðèëëèàíòû»
Çåë¸íûå
«áðèëëèàíòû»
Çåë¸íûå
«áðèëëèàíòû»
Çåë¸íûå
«áðèëëèàíòû»

Антон Беэр.
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Óíèâåðñàëüíûé ïîëèöåéñêèé

Людмила СТАЦЕНКОÍî÷íûå ãîíêèñî ñìåðòåëüíûìèñõîäîì
Амнезия после травмы головы в ре�

зультате ДТП не дает вспомнить Оле�
се Деичевой события роковой ночи
ноября 2014 года. Однако это не озна�
чает, что трагедии не было – тогда на
дороге погибла ее лучшая подруга. Бо�
лее того, авария случилась по вине
Олеси. Это доказано в суде. Девушке
вынесен обвинительный приговор –
четыре года лишения свободы в коло�
нии�поселении. Плюс подорванное
здоровье – у виновницы ДТП третья
группа инвалидности. Такова цена
беспечности.

Николай Деичев, профессиональ�
ный водитель, исполнил мечту своей
дочери – подарил ей ВАЗ�21120 с ка�
тегорическими условиями: в нетрезвом
виде за руль не садиться и кому�либо
его не передавать.

В понедельник, 10 ноября, отец был
в рейсе, и Олеся родительский наказ
проигнорировала. Как покажут свиде�
тели на суде, она делала это не впер�
вые.

Около десяти вечера Олеся подалась
из дома, чтобы встретиться с подругой
Илоной. Девчонки из Бабынинского
района направились в Корекозево,
встретились там со своим знакомым,
предложили ему прокатиться до Пере�
мышля, но тот отказался, отправив�
шись домой.

Похоже, подруги бесцельно наматы�
вали километры. В какой�то момент

О.Деичева употребила алкоголь – факт
бесспорный, промилле потом обнару�
жат в крови. Несмотря на провалы в
памяти, Олеся допускает, что в Пере�
мышле могла встретить кого�нибудь из
знакомых и употребить спиртное, но
при этом утверждает: в таком случае
она «должна была передать управление
лучшей подруге, несмотря на отсут�
ствие у нее с собой водительского удо�
стоверения».

Илона, понятное дело, ни подтвер�
дить, ни опровергнуть эти показания
не могла. Тем не менее события той
злополучной ночи были досконально
установлены по показаниям свидете�
лей и результатам экспертиз.

Еще один знакомый Олеси, Евгений
Рузин, около полуночи с приятелем
держал путь из Перемышля в Кореко�
зево. Молодые люди обогнали поли�
цейский автомобиль, а их самих
неоднократно опережала машина Деи�
чевой – видать, молодежь забавлялась
гонками. В какой�то момент лихачка,
двигаясь параллельно парням по
встречной полосе и прижимая их авто
к обочине, резко попыталась завершить
обгон, но не вписалась: проигнориро�
вав боковой интервал, она задним кры�
лом задела ВАЗ�21099. От удара маши�
ну Деичевой занесло, и она вылетела
на обочину, где врезалась в столб элек�
троосвещения. Второй автомобиль ста�
ло крутить на дороге, но водитель спра�
вился с управлением – ВАЗ замер пер�
пендикулярно проезжей части.

Отогнав «Жигули» в сторону, моло�
дые люди бросились к девчонкам. В
машине их не оказалось. Илону они
нашли метрах в 30, Олесю обнаружи�
ли еще дальше, она лежала за забором.

В это время к месту ДТП подъеха�
ли полиция и скорая помощь. Ило�

КРИМИНАЛ

Çàìàõíóëñÿ íà ìèëëèîíû
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР в отношении
31�летнего директора ООО «Городская управ�
ляющая компания» г. Калуги возбуждено вто�
рое уголовное дело � по ч.4 ст. 159 УК РФ (мо�
шенничество).

Версия следствия такова. В 2015 году подо�
зреваемый заключил от имени  управляющей
компании договоры подряда по капитальному
ремонту системы холодного водоснабжения,
канализации, системы отопления, кровли и бал�
конов жилого дома  по улице Болотникова с ча�
стной организацией, учредителем которой яв�
ляется его знакомый житель Тулы. После этого
фигурант предоставил в городское управление
ЖКХ необходимые документы и перечислил на
расчетный счет фирмы более 7 миллионов руб�
лей, заведомо зная, что она указанные работы
на эту сумму не проводила, обналичил  деньги и
распорядился ими по своему усмотрению.
Средства на ремонт дома были предоставлены
в качестве субсидии из городского бюджета.

Преступление было выявлено в ходе рассле�
дования другого уголовного дела. Как сообща�
лось ранее, в июне в отношении подозревае�
мого было возбуждено уголовное дело по ч.3
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Как по�
лагает следствие, фигурант незаконно получил
от генерального директора строительной ком�
пании 377 тысяч рублей за заключение догово�
ра по капитальному ремонту одного из жилых
домов города Калуги, беспрепятственный при�
ём и оплату выполненных работ. При этом часть
суммы коммерческого подкупа была передана
через ту же коммерческую фирму, через кото�
рую похищено 7 миллионов рублей.

Идет сбор доказательств преступной дея�
тельности директора управляющей компании.
Выполнение оперативно�разыскных меропри�
ятий по делу обеспечивает УЭБиПК региональ�
ного УМВД. Расследование уголовного дела
продолжается.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óø¸ë íà ðàáîòó
è íå âåðíóëñÿ

ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение в от�
ношении 57�летнего водителя троллейбуса, за�
давившего своего коллегу.

В ходе расследования установлено, что ра�
ботник Управления калужского троллейбуса в
начале июня вместе со своим  58�летним кол�
легой в нарушение инструкции по охране труда
при производстве маневровых работ решил
вручную, без использования тягача, вытолкать
троллейбус из бокса после оклейки его рекла�
мой и докатить до контактной электрической
линии.

При этом обвиняемый установил, что необ�
ходимое давление воздуха в тормозной систе�
ме отсутствует, соответственно, троллейбус не�
исправен и его необходимо буксировать на же�
сткой сцепке.

Несмотря на это, мужчины решили продол�
жить задуманное, не дожидаясь тягача. Зло�
умышленник сел за руль, а его коллега стал с
помощью металлической палки, используемой
в качестве рычага, выкатывать троллейбус из
рекламного бокса задним ходом.

Однако из�за неисправности тормозной сис�
темы он не смог остановить машину вовремя,
произошло столкновение с другим троллейбу�
сом, при этом потерпевший оказался зажат
между двумя троллейбусами. Он получил трав�
мы, несовместимые с жизнью, и скончался на
месте происшествия.

Стоит отметить, что оба мужчины проработа�
ли водителями троллейбусов 40 лет и являлись
водителями 1�го класса.

Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ, по которой
предъявлено обвинение, предусматривает на�
казание в виде лишения свободы на срок до
пяти лет.

Илья БУРЛУЦКИЙ,
помощник прокурора г. Калуги.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Î÷åðåäíàÿ æåðòâà îãíÿ
КОЛО 6 часов утра 31 октября в одном из домов
деревни  Соломоновки Кировского района про�
изошел пожар. Погибла женщина 1934 года рож�
дения.

По предварительным данным, женщина про�
живала одна. Среди возможных причин пожара
� неисправность электропроводки либо неосто�
рожное обращение с печью.

В рамках доследственной проверки устанав�
ливаются все обстоятельства происшествия.
По ее результатам будет принято процессуаль�
ное решение.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

ЧИТАННЫЕ дни остаются до старта все�
российского этапа конкурса «Народный
участковый � 2016». Напомним, что он�
лайн�голосование и определение побе�
дителя всероссийского конкурса состо�
ится с 5 по 14 ноября.

Не зря говорят, что участковые — уни�
версальные полицейские. Спектр возло�
женных на них функций и обязанностей
поражает своим размахом. От их зна�
ний, умения слушать людей, оперативно
и грамотно решать возникшие пробле�

мы зависит очень многое. Преодолеть
все тяготы службы и оказать столь необ�
ходимую помощь нуждающимся может
только тот человек, который поистине
влюблен в свою профессию и для кото�
рого это не только работа, но и стиль
жизни.

Все эти качества проявил победитель
регионального этапа конкурса «Народ�
ный участковый � 2016» участковый упол�
номоченный МОМВД России «Козельс�
кий» Сергей Бакаев. В любой час дня и
ночи он готов ответить на телефонный
звонок, чтобы прийти на помощь жите�
лям своего участка. Для С.Бакаева это
не просто должность, это мечта с дет�
ства.

В минувший понедельник начальник
областного управления МВД России
генерал–майор полиции Сергей Пла�
хих лично поздравил полицейского �
Сергея Бакаева с победой в региональ�
ном этапе конкурса «Народный участ�
ковый» и вручил ценный подарок. Сер�
гей Владимирович пожелал участково�
му здоровья,  успехов,  понимания
целей и задач, стоящих перед ним на
месте службы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Фото Дарьи ИВАНОВОЙ.

не помочь уже никто не мог – от те�
лесных повреждений она скончалась.
Виновница происшествия долгое
время находилась в коме, выкараб�
калась, хотя и потеряла здоровье.

Немало неприятных моментов пере�
жил Евгений Рузин, пока следствие не
сделало вывод: он в случившемся ДТП
не виновен, за рулем находился в трез�
вом состоянии, правила дорожного
движения не нарушал.

Спустя более полутора лет после
происшествия Олеся Деичева предста�
ла перед судом.

� В ходе судебного заседания подсу�
димая вину не признала, � комменти�
рует и.о. старшего помощника про�
курора области Юлия Иконникова.
– Однако государственным обвините�
лем были представлены доказатель�
ства, полностью изобличающие ви�
новную. Она осуждена к четырем го�
дам лишения свободы в колонии�посе�
лении с лишением права управлять
транспортным средством на срок три
года.   Приговор  был обжалован в
апелляционном порядке стороной за�
щиты, полагавшей, что осужденную
следует оправдать. Судебная колле�
гия по уголовным делам областного
суда посчитала приговор законным,
обоснованным и справедливым.  Он
вступил в законную силу.

У 20�летних девушек впереди была
целая жизнь, наверное, полная амби�
циозных планов, надежд и ожиданий.
Если бы не алкоголь, не кураж на до�
роге… Все разрушено! Мозг Олеси бло�
кирует память, но стереть ошибки и
переписать набело события той ночи
невозможно. С этим теперь придется
жить 

Имена и фамилии фигурантов
изменены.
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До конца года диспансеризацию
должны пройти еще порядка 30
тысяч человек. Всего же планиру�
ется, что в 2016 году профилакти�
ческие осмотры пройдут более 110
тысяч жителей региона. Об этом
сообщил заместитель министра
здравоохранения области Сергей
Киричук.

По его словам, федеральная
программа всеобщей диспансери�
зации населения была принята в
2013 году, ее цель – обследование
всех граждан страны для своевре�
менного выявления рисков и ди�
агностирования тяжелых хрони�
ческих заболеваний на ранних
стадиях, что позволяет предотвра�
тить преждевременную смерть.

Как отметил Сергей Киричук,
программа диспансеризации учи�
тывает критические пики заболе�
ваемости, свойственные каждому
возрасту. На основе этого для
возрастных групп разработан
дифференцированный перечень
посещения специалистов. Комп�
лекс диагностических мероприя�
тий направлен на обнаружение
неинфекционных патологий, яв�
ляющихся причиной инвалидно�
сти. К ним относятся нарушения
системы кровообращения, забо�
левания легких и дыхательных
путей, диабет, злокачественные
опухоли. Несвоевременное выяв�
ление таких недугов в 80 процен�
тах случаев приводит к преждев�
ременной смерти.

Комплексная диагностика
проводится в поликлиниках и
стационарах по месту постоян�
ной прописки или временной
регистрации граждан России.
При наличии полиса обязатель�
ного медицинского страхования
все консультационные услуги
для лиц, чьи года рождения по�
падают в текущий график про�
граммы, оказываются бесплатно.
Полис и паспорт предъявляются
при оформлении направления на
обследование. В случае, если
первичный осмотр выявил необ�
ходимость проведения более глу�
бокого освидетельствования у
специалистов или проведения
сложного инструментального ис�

следования, в рамках всеобщей
диспансеризации эти мероприя�
тия также проводятся безвозмез�
дно.

По итогам посещения медиков
гражданин получает развернутую
информацию о состоянии орга�
низма и индивидуальные реко�
мендации о том, какие нужно
предпринимать меры для под�
держания здоровья или предотв�
ращения прогрессирования бо�
лезни. Через десять дней после
осмотра на руки выдается меди�
цинский паспорт.

Подробную информацию о
том, когда в том или ином ле�
чебном учреждении будет прохо�
дить диспансеризация�2017,
можно получить в регистратуре,
у участкового врача или меди�
цинской сестры. А чтобы знать,
в каком году именно вы имеете
право пройти обследование,
нужно поделить свой возраст на
три. Если делится – это ваш год.

Полная диспансеризация про�
ходит в несколько этапов, пер�
вый из которых – скрининговое
обследование. Его проводит пре�
имущественно средний меди�
цинский персонал. Результаты
исследований: анализы, антро�
пометрические показатели и
многое другое � направляются
участковому терапевту. Далее,
если необходимо, назначаются
оздоровительные процедуры.
Достаточно большую группу па�
циентов после диспансеризации
врач ставит к себе на учет, опре�
деляя дальнейшую тактику их
обследований и лечения. Многих
направляют к специалистам уз�
кого профиля.

Диспансеризация организована
не только в поликлиниках, но и в
фельдшерско�акушерских пунк�
тах. В отдаленные места выезжа�
ют бригады медиков и совместно
с фельдшером, который курирует
район, проводят комплексное об�
следование населения.

Что касается инвалидов и уча�
стников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, они
могут проходить медосмотр еже�
годно, не дожидаясь очереди 

А ПОСЛЕДНИЕ десять лет российскому здра�
воохранению удалось значительно продви�
нуться в вопросе снижения смертности от
сердечно�сосудистых заболеваний. По дан�

Öåíòðû çäîðîâüÿ ïîìîãóò ñåðäöó æèòü
ным Минздрава РФ, за последние десять лет
количество летальных исходов сократилось
на треть, а число инвалидов кардиологичес�
кого профиля уменьшилось в четыре раза.

Важность раннего выявления и лечения
сердечно�сосудистых заболеваний переоце�
нить сложно. С 2013 года в российскую сис�
тему обязательного медицинского страхо�
вания включена диспансеризация населения
один раз в три года. Но обследоваться при
необходимости можно в любое время� в цен�
трах здоровья, открытых повсеместно.

Результаты обследований оставляют желать
лучшего – хронические неинфекционные бо�
лезни выявлены у 65 процентов россиян. Са�
мые распространенные случаи � артериаль�
ная гипертония и ишемическая болезнь серд�
ца, которые и приводят к острым состояниям.

Тот факт, что россияне начали ходить на
профилактические осмотры, не может не
радовать. Однако диспансеризация – важ�
ная, но недостаточная для дальнейшего сни�
жения смертности составляющая. Профи�
лактика и результаты лечения проблем с сер�
дцем напрямую зависят от поведения чело�
века. Фактор наследственности, конечно,
никто не отменяет. Но при правильном обра�
зе жизни человек с наследственной сердеч�
ной патологией, зачастую имеет даже боль�
шие шансы на долголетие, чем тот, кто здо�
ров, но пренебрегает здравым смыслом и
рекомендациями врачей.

Общеизвестно высказывание, что «движе�
ние – жизнь». С этим невозможно не согла�
ситься, особенно когда речь идет о здоровье
сердца. Для его поддержания врачи реко�
мендуют аэробные нагрузки – ежедневные
прогулки, оздоровительный бег, плавание.
Так, например, проходить нужно не менее 3
километров в день. С этой целью в некото�
рых городах теперь даже организуются тро�
пы здоровья – по аналогии с терренкурами в
санаториях. Какую конкретно нагрузку и виды
физической активности выбрать для себя,
лучше посоветоваться с врачом.

Занятия физкультурой способствуют и сни�
жению веса. Ожирение – еще один существен�
ный фактор риска возникновения сердечно�
сосудистых заболеваний. Современная меди�
цина считает, что в идеале объем талии у жен�
щины не должен превышать 80 сантиметров, а
у мужчины – 92. Также нужно следить за индек�
сом массы тела. Поддержание формы требует
соблюдения основ здорового и рационально�
го питания. Общие рекомендации врачей та�
ковы: не переедать – есть часто и понемногу,
потреблять калорий не больше, чем тратишь;
резко снизить количество соли и сахара в ра�
ционе; отказаться от приготовления пищи на
масле, потреблять не менее 400 граммов ово�
щей и фруктов в день, а также рыбу, постное
мясо и цельнозерновые каши. Для тех, у кого
повышенный холестерин, разработаны специ�
альные диеты.

Уровень холестерина в крови � важнейший
показатель здоровья сердечно�сосудистой
системы, так же, как и уровень сахара. Сда�
вать анализы на них даже здоровым людям
надо не реже двух раз в год. Следить жизнен�
но необходимо и за давлением – врачи на�
стаивают на том, чтобы тонометр был в каж�
дом доме. Тем, у кого есть риск возникнове�
ния наследственных заболеваний сердца, не�
обходимо об этом помнить и посещать кар�
диолога как можно чаще.

Безусловно, профилактика болезней не�
возможна без отказа от вредных привычек –
курения и злоупотребления алкоголем. Ку�
рение врачи вообще называют катастрофой
для сердца. Оно приводит к спазму перифе�
рических сосудов, повышению уровня дав�
ления, свертываемости крови и учащению
ритма сердечных сокращений. В сигаретах
содержатся порядка 7 тысяч вредных ве�
ществ, в том числе никотин и угарный газ.
Они вытесняют кислород, что приводит к хро�
ническому кислородному голоданию.

Отрадно то, что, по данным Минздрава, с
2009 года число курильщиков в России сокра�
тилось на 25 процентов. Уровень употребле�
ния алкоголя тоже снизился � на 38 процентов.
Значит, многим наверняка удастся избежать
сердечно�сосудистых заболеваний.

З

Сканирование
брахицефальных артерий

Эзофагогастродуоденоскопия
(гастроскопия)

Гинеколог
(для женщин после 39 лет мазок,
маммография, УЗИ яичников при
необходимости)

Уролог
(для мужчин после 45 лет)

Невролог
(после 50 лет)

Спирометрия
(для курящих)

Осмотр офтальмологом
(после 40 лет – измерение
внутриглазного давления)

Медицинский осмотр
у врача*терапевта

Анкета для определения
факторов риска
(например: курение, избыточный вес)

Лабораторная диагностика
(выявление показателя холестерина,
который влияет на появление
сердечно*сосудистых заболеваний,
уровень содержания клюкозы
в крови, общее исследование
состава крови на гемоглобин,
лейкоциты, биохимический анализ
крови, общий анализ мочи)

Если пациент старше
48 лет, необходимо сдать
кал на скрытую кровь

Инструментальная
диагностика
(определение индекса массы тела,
флюорография, определение
артериального давления)

Исследование ЭКГ
(после 36 лет)

УЗИ органов брюшной
полости
(после 39 лет, раз в 6 лет)

Óçíàé î ñåáå áîëüøå!Áîëåå 78 òûñÿ÷ æèòåëåéíàøåé îáëàñòè ïðîøëèäèñïàíñåðèçàöèþçà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà

Материалы подготовила
 Татьяна ПЕТРОВА.



Встреча Герасима Лапина и Константина Власова
на Безымянной высоте во время праздничных мероприятий.
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Николай ХУДЯКОВ
Несмотря на то что время от�

считало уже полвека, эти годы
врезались в память свидетелей
тех событий до мелочей. Тогда у
скромного обелиска с двумя фи�
гурами воинов, отлитых в метал�
ле, народу собралось великое
множество. Люди приехали из
многих городов и сел Калужс�
кой, Московской, Брянской,
Смоленской областей. Из дале�
кого Новосибирска решились
добраться до нашего района тог�
да еще молодые жены павших ге�
роев вместе со своими подрос�
шими детьми. Они, словно ведо�
мые каким�то трудно объясни�
мым чувством, сразу же напра�
вились к месту захоронения
своих мужей, огороженному де�
ревянной оградкой.

Естественно, в центре внима�
ния пришедших в тот день на
высоту были оставшиеся в жи�
вых Герасим Лапин и Констан�
тин Власов. Их незабываемую
встречу с крепкими мужскими
объятиями и со слезами на гла�
зах успела запечатлеть Вера Ре�
шетникова, приехавшая из Но�
восибирска.

Тут же находились авторы зна�
менитой песни о Безымянной
высоте Михаил Матусовский и
Вениамин Баснер. Сверкали ге�
неральские погоны командира
139�й стрелковой дивизии И.К.
Кириллова. Было множество
других ветеранов при орденах
или орденских планках, офице�
ров в парадной форме из Шай�
ковского авиагарнизона. Каждо�
му хотелось собственными гла�
зами увидеть, как, по сути, на
ничем не приметной высотке,
окруженной только что вспахан�
ными под зиму полями, будет от�
крыт памятник павшим воинам,
штурмовавшим в сентябре сорок
третьего этот фронтовой рубеж.
Ведь со дня окончания войны
прошло всего�то двадцать лет.
Вроде бы уже и много, но у всех
этих людей пережитое осталось
свежим и, конечно же, печаль�
но�трагическим, как будто про�
исшедшим только вчера.

Погода в тот день стояла по�
осеннему прохладной, но, что
важно, сухой и солнечной. Буд�
то бы сама природа решила не

омрачать людям такое очень
важное событие.

Торжественный митинг от�
крыл первый секретарь Куйбы�
шевского райкома партии Алек�
сандр Бархатов. Он поздравил
собравшихся с большим празд�
ником, в основе которого – под�
виг простых пехотинцев�сибиря�

ков, геройски павших на этом
рубеже. Александр Павлович сам
был ветераном Великой Отече�
ственной, так что цену подвига
воинов�сибиряков знал основа�
тельно.

Он родился в Мещовске в 1922
году. Перед началом войны окон�
чил Ленинградское военное учи�
лище. А когда началась знамени�
тая битва на Волге, был отправ�
лен командиром пулеметной роты
непосредственно в Сталинград.

Затем пришлось сдерживать
фашистов уже на Курской дуге,

командуя пехотным батальоном.
По её завершении был награж�
ден орденом Красной Звезды.

Форсировал под огнем врага
Дон, Днепр, Днестр, Вислу. Ос�
вобождал Украину, Молдавию,
Польшу. Был дважды ранен,
правда, нетяжело и обошелся
краткосрочным лечением в гос�

питале родной 58�й гвардейской
дивизии.

Тяжел был фронтовой путь, но
такой характер � Александр Пав�
лович не любил вспоминать об
этом. А вот что говорится в од�
ном из донесений в вышестоя�
щий армейский штаб: «При за�
нятии г. Богучары взвод лейте�
нанта Бархатова сдерживал кон�
тратаки противника. Заставил
замолчать 3 огневые точки, рас�
сеяно и уничтожено более роты
фашистов. Когда командир пуле�
метной роты был ранен, т. Бар�
хатов принял командование на
себя. При прорыве к селу Дья�
ченково, заняв выгодные пози�
ции, своим огнем отразил кон�
тратаку противника, уничтожив
при этом 2 пулеметные точки и
минометный расчет батареи про�
тивника».

Ближе к концу войны Барха�
тов, как опытнейший офицер�
фронтовик, был переведен в
одно из подразделений
«СМЕРШ» ( фронтовое форми�
рование по борьбе со шпиона�
ми). Здесь тоже смерть гуляла
рядом. Переодетые в советскую
форму немецкие диверсанты
могли стрелять неожиданно, в
упор…

Когда Владислав Плотников,
воевавший в 139�й стрелковой
дивизии, в 1965 году стал публи�
ковать в районной газете «Путь
Ильича» свою повесть «Солдаты
из песни», то Александр Павло�
вич понял, что значит подвиг по�
рошинцев как для района, так и
для всей области.

16 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 50 ëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿïåðâîãî ïàìÿòíèêà íà Áåçûìÿííîé âûñîòå

Îí îñâîáîæäàë Êàëóãó
О ДНЯ РОЖДЕНИЯ Михаила Петровича Краснопивцева, коман�
дира 473�го стрелкового полка 3 ноября исполняется 120 лет.
Он в числе первых ворвался в Калугу утром 21 декабря 1941
года, а в ночь с 12 на 13 февраля 1942�го погиб на Калужской
земле, ведя бойцов на прорыв.

Генерал Михаил Данилович
Максимцов вспоминал: «Пол�
ковник Краснопивцев бы для
бойцов  отцом и старшим това�
рищем. Они гордились своим
командиром… Где�то в рядах
замешательство, появляется
Краснопивцев – и порядок вос�
становлен. Легко с ним, никому
не дает упасть духом. С людьми
всегда простой, обходитель�
ный, заботливый. В часы зати�
шья на передовой любил поиг�
рать на баяне. Он играл так же с
душой, как и воевал, а иногда
брался за карандаш и вклады�
вал в рисунок талант самород�
ка».

Память о людях, защитив�
ших нашу землю, должна быть
с нами постоянно, и молодежь
должна учиться жить на их ге�
роических примерах.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.

А вскоре в Куйбышевский рай�
он приехал бывший редактор
фронтовой газеты «Сталинский
призыв» Николай Чайка. Вместе
с Владиславом Плотниковым
они рассказали ему о подвиге во�
семнадцати бойцов�сибиряков
718�го стрелкового полка 139�й
стрелковой дивизии, которые
штурмовали немецкие укрепле�
ния на высоте 224,1. Александр
Павлович сразу же ухватился за
идею увековечить подвиг павших
на той высоте героев.

Он собрал бюро райкома
партии, на котором изложил
свою идею по строительству па�
мятника. Ответственные работ�
ники, общественность района
его поддержали. Памятник был
построен и 16 октября 1966 года
торжественно открыт.

Сегодня на Безымянной воз�
двигнут величественный воинс�
кий мемориал. Он строился в
восьмидесятые годы комсомоль�
цами и молодежью района, ко�
торый возглавлял тогда сменив�
ший Бархатова Александр Май�
оров.

В музее боевой славы, распо�
ложенном на высоте, было со�
здано немало стендов с множе�
ством фотографий, освещавших
открытие первого памятника. Но

с течением времени (ремонт, пе�
рестройка) эти фотодокументы
куда�то исчезли.

Было бы очень правильным
как�то восстановить их и обяза�
тельно оформить хотя бы не�
большой стенд, посвященный
Александру Павловичу Бархато�
ву, благодаря прозорливости ко�
торого наш район имеет такой
известный на всю страну мемо�
риал.

Еще несколько слов об этом
человеке. Целых пятнадцать лет
возглавлял он партийную орга�
низацию района. За этот период
район стал одним из передовых
в области по производству сель�
скохозяйственных продуктов, за
что Александр Павлович был
удостоен ордена Ленина.

Затем Бархатов был переведен
на должность первого секрета�
ря Козельского райкома
партии, а еще через несколько
лет стал первым заместителем
председателя облисполкома. С
этой должности он ушел на зас�
луженный отдых. Три года на�
зад Александр Павлович скон�
чался. Но вершина его жизни �
создание мемориала «Высота
Безымянная» � останется в па�
мяти жителей Куйбышевского
района навсегда 

Михаил Матусовский, автор песни «На Безымянной высоте»,
дает автографы школьникам.

Âåðøèíà æèçíè
ïîëêîâíèêà Áàðõàòîâà

С



ПОГОДА

Ïîáåëåâøèå ñóìåðêè ãîäà
ОЯБРЬ пришел к нам со снегом. Его не так много, но глазу
приятно. Он хорошо скрашивает тоскливое предзимье.

� По данным на утро 1 ноября, высота снежного покрова в Калуге
равнялась 12 сантиметрам, по области � от 5 до 9 сантиметров, �
рассказала метеоролог Татьяна Инкина. – Первый снег в этом
году выпал в последней декаде октября – как и положено по
климату. Следующие снегопады неравномерно распределяли
осадки  по территории нашего региона. Надо отметить, что ок�
тябрь был на влагу скуп – всего 70 процентов от обычного. Свою
роль сыграл малоподвижный блокирующий антициклон – редкое
явление для осени, который в течение трех недель обеспечивал
сухую прохладную погоду. Теплой была первая декада октября –
почти на 3 градуса выше нормы, вторая и третья, наоборот, с
отрицательной аномалией. Но в целом месяц вписался в климати�
ческую норму. Самый теплый день � 3 октября – плюс 19,4 градуса,
самый холодный – 13 октября – минус 4,8 градуса.

Активные атлантические циклоны, долго ждавшие своего часа
за спиной антициклонического гиганта, прорвались на евро�
пейскую часть России. В начале недели погоду определял про�
межуточный барический гребень. А к вечеру среды, 2 ноября, к
нашей территории с северо�запада подошел новый циклон. Мы
будем находиться в его теплом секторе до выходных дней –
температура воздуха подрастет, но обильный мокрый снег сде�
лает погоду некомфортной. В субботу и воскресенье, 5 и 6
ноября, циклон отправится на юго�восток, и мы будем нахо�
диться в его тыловой части. Осадки ослабеют, температура
понизится, атмосферное давление подрастет. По прогнозам, в
начале следующей недели ожидается потепление.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
9, ñðåäà, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ.

Òðè «çîëîòà» êàëóæàí â Àêòîáå
В Казахстане 30 октября завершились чем�

пионат и первенство мира по гиревому спорту.
Свою силу демонстрировали 327 участников
из 29 стран планеты. Три участника сборной

России из жуковской ДЮСШ «Губерния» завоевали зо�
лотые медали. Владимир Смирнов (весовая категория
68 кг) и Владимир Гуров (95 кг) стали чемпионами в
двоеборье. А их товарищ по тренировкам Гаджимирза
Гаджимутелимов праздновал победу в первенстве в уп�
ражнении длинный цикл. Двухпудовую гирю он поднял
над головой 70 раз и перевыполнил тем самым норма�
тив мастера спорта международного класса!

«Îáíèíñê» âîçãëàâèë
òóðíèðíóþ òàáëèöó

Женский волейбольный клуб из наукограда
29�30 октября дважды обыграл ВК «Брянск» и
возглавил с шестью очками турнирную табли�
цу чемпионата России в высшей лиге «Б» (пер�

вая группа). В первом матче наши девушки не испытали
больших проблем – 25:19, 25:16, 25:22. Второй матч,
казалось, будет выигран в трёх партиях с тем же пре�
имуществом – 25:16, 25:17. А вот в третьем сете девуш�
ки из Брянска устроили битву практически за каждый
мяч, и наукоградкам пришлось приложить все усилия,
чтобы вырвать победу – 30:28.

«Ðàêåòû» îáûãðàëè áåëãîðîäöåâ
В минувшие выходные в спортзале КФ МГТУ

проходили игры первого тура Ассоциации сту�
денческого баскетбола России. В первой игре
наши студенты уступили команде Елецкого го�

суниверситета 63:66.
Столько же очков они
набрали и в матче с ко�
мандой Белгородско�
го аграрного универ�
ситета. Но на этот раз
выиграли со счётом
63:49. А вот в третьей
игре со студентами
госуниверситета из
Орла вновь потерпе�
ли поражение – 57:78.
Самым результатив�
ным (в среднем 16 оч�
ков за игру) игроком
бауманских «Ракет»
признан 17�летний
р а з ы г р ы в а ю щ и й
Александр Сидоров
(физические данные �
рост187 см, вес 86 кг).
Лучший по подборам
(9,5 за игру) – 21�лет�
ний центровой (195,
90) Фарид Мурзин.

Êóáîê Ãóáåðíàòîðà – ó «Êâàíòà»
В осеннем розыгрыше за приз главы Калуж�

ской области по футболу сражались восемь
команд. А в финале выясняли отношения чем�
пионы области обнинский «Квант» и облада�

тели Кубка столицы региона «Калугаприбор». Основное
время закончилось вничью – 1:1. Однако в дальнейшем
футболисты из наукограда дважды поразили ворота хо�
зяев и одержали победу со счётом 3:1.

СПОРТ

×åìïèîí Êàëóãè
îòïðàâèëñÿ â Èçìèð

30 октября в Турции стартовало первенство
(юниоры) мира по стоклеточным шашкам.

Честь российской сборной будет защищать
и чемпион Калуги этого года – мастер спорта

Антон Бурсук.
Как сообщил

директор калужс�
кой СДЮСШОР
«Шашки русские»
Геннадий Имас,
накануне он в лич�
ной встрече с кан�
дидатом в масте�
ра спорта Артё�
мом Воробьёвым,
ставшим в итоге
вторым, вернул
себе это звание. У
победителя семь
побед при двух
ничьих.  Третье
место завоевал
Илья Романов.

Ïîëóìàðàôîí ïðîâåëè
â çàñíåæåííîì áîðó

Из 52 спортсменов, стартовавших на дис�
танции 5 км, лучшее время показал 22�летний
бегун из Душанбе Сиродж Фатхуллаев � 19
минут 40,77 секунды. Почти полторы минуты

ему уступил 30�летний калужанин из клуба «Авто�Сла�
вия» Алексей Голиков. Почти на две минуты от победи�
теля отстала показавшая третий результат 19�летняя
калужанка Мария Попова.

На главной дистанции протяжённостью 21,1 км стар�
товали 152 спортсмена. Лучшее время � один час 17
минут 53,32 секунды � показал 25�летний калужанин
Александр Спиридонов. Почти пять минут ему уступил
второй призёр � 28�летний калужанин Александр Сла�
вуцкий. На третью ступень пьедестала почёта поднялся
33�летний бегун из подмосковного Пущино Михаил Яро�
шенко (1 час 24 минуты).

У женщин в абсолютном зачёте победительницей
стала мастер спорта Валерия Зубкова (1:30:09.24).
На втором месте � отставшая на три с половиной
минуты 21�летняя бегунья из Брянска Татьяна Ря�
бова. Третий результат (1:48:57.91) у женщин на
полумарафонской дистанции показала финиширо�
вавшая 50�й 35�летняя Мария Подшибяина из Об�
нинска.

Â ïåðâîé ãðóïïå ïîáåäèëè
áóäóùèå ìåäèêè è ïåäàãîãè

Соревнования по настольному теннису в за�
чёт областной спартакиады профтехобразо�
вания прошли в Калуге 25 октября. Свои сбор�
ные выставили 12 команд. У девушек первен�

ствовали представительницы Калужского педагогичес�
кого колледжа. У юношей – Калужского базового меди�
цинского колледжа (далее – КБМК). «Серебро» у команд
железнодорожного техникума. «Бронзовые» награды у
юношей Калужского многопрофильного кадетского кол�
леджа и девушек из КБМК.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и Геннадия ИМАСА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
85 ëåò ãàçåòå Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

От любого другого средства массовой информации рай�
онки отличаются тем, что находятся ближе всех к своим
читателям и поэтому лучше кого�либо знают их проблемы
и чаяния. Отсюда и востребованность, и авторитет таких
газет. Убедительное подтверждение тому – 85�летний юби�
лей, который  5 ноября будет отмечать мещовская районная
газета «Восход».

Все эти годы она находилась в гуще событий, на её страни�
цах находила отражение история и района, и области, и всей
страны. По сути, и сама газета была частью этой истории, о
чем можно судить даже по тому, как со временем менялось
название газеты: «Большевистский путь», «За сталинский уро�
жай», «Колхозная правда» и, наконец, её нынешнее имя –
«Восход». Неизменным оставалось одно – стремление несколь�
ких поколений сотрудников редакции быть сопричастными к
делам и заботам земляков, ко всему, что происходило и про�
исходит на родной для них Мещовской  земле.

Знаменательное событие – 85�летие со дня выхода перво�
го номера – это повод для коллектива редакции и оценить
сделанное за эти годы, и наметить планы на будущее. Наше
пожелание – продолжать традиции, которые приносили ус�
пех, побольше творческих удач, тесных, плодотворных кон�
тактов с читателями.

Правление региональной  общественной
организации «Союз журналистов

Калужской области».

Редакция газеты «Весть» также поздравляет мещовских коллег
со знаменательным событием в жизни редакции � 85�летием со
дня выхода первого номера. Наши искренние поздравления
адресованы не только сотрудникам редакции, но и всем чита�
телям районной газеты «Восход» с юбилеем. Желаем журнали�
стам � творческих находок, читателям � интересных публика�
ций, а всем вместе � здоровья, удачи и благополучия.

АО «Газпром газораспределение Калуга» предлага�
ет вам провести техническое обслуживание внут�
ридомового и внутриквартирного газового обору�
дования.

Техническое обслуживание ВДГО и ВКГО осуществ�
ляется не реже 1 раза в три года, если иной срок не
установлен заводом�изготовителем оборудования.

Для заключения договора на техническое обслужи�
вание вы можете обратиться в службу «Единое окно»
филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» по
адресу: г. Калуга, ул. Инженерная, 10.  Тел.: 22�61�45,
22�61�46, 27�92�05.

Население, использующее
газ в быту, обязано:

•Иметь паспорта на газовое оборудование и со�
блюдать их требования.

•Следить за нормальной работой газовых прибо�
ров, дымоходов и вентиляции.

•При неисправности газового оборудования об�
ращаться в специализированные организации, имею�
щие право на проведение ремонта бытового газового
оборудования.

•При появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми прибо�
рами, перекрыть краны к приборам и на приборах, от�
крыть окна или форточки для проветривания помеще�
ния, вызвать аварийно�диспетчерскую службу АО «Газ�
пром газораспределение Калуга» вне загазованного
помещения по телефону 04 (с мобильных телефонов
104). Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонком.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Запрещается!
Производить самовольную газификацию дома (квар�

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт
газовых приборов.

Осуществлять перепланировку помещения, где ус�
тановлены газовые приборы, без согласования с соот�
ветствующими организациями.

Отключать автоматику безопасности и регулирова�
ния. Пользоваться газом при неисправных газовых при�
борах.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых
форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, отсутствии
тяги.

Использовать газ и газовые приборы не по назначе�
нию.

В соответствии с законодательством ответственность
за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов
в домах и квартирах лежит на собственниках и нанимате�
лях жилых помещений, которые обязаны заключить дого�
вор на техническое обслуживание внутридомового (внут�
риквартирного) газового оборудования со специализи�
рованной организацией.

Помните, что газ является источником повышенной
опасности. Ненадлежащая эксплуатация газового обо�
рудования или его неудовлетворительное состояние мо�
гут стать причиной взрыва, аварии.

Регулярное техническое обслуживание
является гарантией надежной и безава�
рийной эксплуатации газового оборудо�
вания, установленного в жилых домах и
квартирах. А значит, залогом нашей с
вами безопасности!

Дорогие товарищи!
7 ноября исполнится 99 лет со дня победы  Великой Октябрь�

ской cоциалистической революции в России. Калужский обком
КПРФ и фракция коммунистов в областном  Законодатель�
ном Собрании поздравляют жителей нашего региона с этим
большим праздником трудового народа!

Красный  Октябрь явился поистине самым значимым и вы�
дающимся событием нашей эпохи, во многом изменившим судь�
бы всего человечества. В частности, он положил начало краху
мировой колониальной системы…

Руководимый коммунистами советский  народ наголову раз�
громил войска белогвардейцев и иностранных интервентов, в
кратчайшие сроки построил тысячи промышленных предприя�
тий, провёл коллективизацию в деревне и осуществил в стране
культурную революцию.

Ведомые  партией Ленина � Сталина советские люди одер�
жали величайшую Победу над  немецко�фашистскими захват�
чиками в Великой Отечественной войне, а после неё построили
современную и могучую сверхдержаву, первыми прорвавшись в
космос.

Но, к великому сожалению, в высших эшелонах власти нашлись
предатели, развалившие Советский Союз и обманувшие надежды
миллионов своих соотечественников…

В. И. Ленин не исключал возможности реставрации  капи�
тализма в России, но всегда подчёркивал  историческую крат�
ковременность этого явления. Ведь правда и в воде не тонет, и
в огне не горит.

Желаем всем нашим землякам оптимизма, терпения, а так�
же крепкого здоровья и удачи во всём и всегда!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Н
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Àñòðîïðîãíîç ñ 7 ïî 13 íîÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Овнов ожидает одна из самых сложных и ин�
тересных недель, когда следует заложить
информационный и интеллектуальный фун�
дамент на будущее, хотя это может сопро�

вождаться ошибками и невозможностью отдохнуть и
получить объективный совет со стороны. По этой при�
чине лучше не планировать на данный период ничего
серьёзного.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

С понедельника вы можете с головой окунуть�
ся в работу: в этот день лучше поменьше быть
дома. Во второй половине недели больше вре�
мени и внимания уделите своей семье, зай�

митесь мелкой работой по дому � это принесёт вам
моральное удовлетворение. Откорректируйте свои пла�
ны в личной жизни в соответствии с  реальными воз�
можностями.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Вспомните о старых долгах и постарайтесь от
них избавиться: это не принесёт вашему бюд�
жету значительного урона, зато вы вздохнёте с
облегчением. Немало перемен и беспокойства

принесут различные поездки и путешествия. Из�за не�
умения ориентироваться и нечётких договорённостей
есть риск попасть в непредвиденную ситуацию.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели работа может потребовать от
Раков много времени. Придется отвечать не
только за свои действия и поступки, но и за

других людей. Жизненный потенциал снижается. Не�
благоприятное расположение звёзд может привести к
проблемам со здоровьем. Не исключены головные боли
или инфекционное заболевание. Нежелание следовать
советам врача может придать болезни затяжной харак�
тер.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

На этой неделе старайтесь не идти на поводу
даже у самых близких друзей. Прислушивай�
тесь к собственному внутреннему голосу � это
поможет вам избежать проблем. Не исключе�

но, что вы будете действовать во вред самому себе, а
рассчитывать на помощь в создавшемся положении не
придется.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Часть вторника лучше провести с детьми, схо�
дить на выставку, в театр. Пригласите к этому
занятию друзей. Вы будете проницательны и
способны чувствовать других людей, а ваша

интуиция будет на высоте. Рабочие часы среды посвя�
тите выполнению рутинных обязанностей.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В середине недели следует заняться расшире�
нием зон своего влияния, деятельности и от�
ветственности. Благоприятно заключение бра�

ка. Не полагайтесь на чужие обещания: вас в лучшем
случае подведут, а в худшем � обманут. Отдайте старые
долги. Крупные суммы пока лучше не выкладывать и с
покупками стоит повременить.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

В начале недели любые контакты будут давать�
ся вам с большим трудом: во избежание спо�
ров лучше дипломатично промолчать и  часть
работы сделать в одиночку. С середины неде�

ли появится шанс покорить очередную заоблачную вер�
шину. В субботу сможете отдохнуть после нескольких
тяжелых недель.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Вторник может оказаться самым коварным
днём этой недели. Помните, что вам никто ни�
чего не должен. Связи друзей помогут вам оп�

ределиться со своими планами и от колебаний перейти
к активным действиям в карьере и других важных сфе�
рах жизни. В пятницу перед вами неожиданно откроют�
ся перспективы, о которых вы очень долго мечтали.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Начало недели принесет конфликты с началь�
ством и партнёрами. Звезды предостерегают
от агрессии и грубости со стороны незнако�
мых людей. Вероятны серьёзные осложнения

заболеваний. Вложения в свой имидж также будут пус�
тыми. Старая дружба начнёт приносить материальные
плоды. В субботу все спорные вопросы можно будет
уладить мирным путём.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Неделя будет спокойной и не обещает Весам
резких перемен. В начале недели стоит ожи�
дать пристального внимания к вашему благо�

состоянию, ресурсам и эффективности труда. Середи�
на недели принесёт изменения в профессиональной
сфере. Задумайтесь о духовном совершенствовании.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Жизненная энергия Рыб может находиться в не�
устойчивом состоянии. Не рекомендуется зани�
маться новыми делами или давать советы. Вас

ждёт интересная общественная жизнь и разнообраз�
ное общение. Изменится к лучшему ваш социальный
статус, укрепится авторитет на службе и в семье.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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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
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Фонд имущества Калужской
области сообщает о проведе�
нии 14 декабря 2016 г. аукци�
она по продаже земельного
участка из земель сельскохо�
зяйственного назначения,
изъятого по решению суда в
связи с его ненадлежащим ис�
пользованием.

Условия аукциона разме�
щены на сайте газеты «Весть»
по адресу:http://www.vest�
news.ru

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
5, 6 ноября, 11.00,
13.00

П.Васильев
Илья Муромец

и Соловей�разбойник
12 ноября, 11.00, 13.00, 15.00
13 ноября, 11.00, 13.00
П.Васильев Три поросенка

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка

«История Российской империи
в орденах, медалях и монетах»
Справки по телефону:74�40�07.

Дом Г.С. Батенькова
(Калуга, ул. Суворова, 42)

Выставка к 160�летию Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородину.

Памяти великого баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной  драматический театр
240�й театральный  сезон

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Выставка Аллы Хвастуновой «Привет из Ярославля!»
 Живопись. Графика

Выставка Вадима Зарицкого «Гармония формы и цвета»
До 14 ноября

«ЖИВОПИСНЫЙ КАВКАЗ»
КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ ГАГАРИНА

Выставка из  собрания Калужского музея изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Юбилейная художественная выставка «Заслуженный

художник РФ Людмила Александровна Климентовская
(1916�2000). Живопись».

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Малая сцена
12, 19 ноября, 12.00  С.Вихрев, В.Прудников

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ для маленьких театралов
16 ноября, 10.00 НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сцена под крышей
8 ноября, 19.00 Ива да Иван

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

6 ноября, 18.30 К.Людвиг Примадонны, или Шоу продолжается
8 ноября, 18.30 А.Вернье Шоу для настоящих леди
9 ноября, 18.30 Н.Гоголь Женитьба
10 ноября, 18.30 Н.Коляда Баба Шанель
11 ноября, 18.30 К.Гольдони Венецианские близнецы
12 ноября, 18.30 Г.Горин Поминальная молитва
13 ноября, 18.30 А.Касона Дикарь
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
28 îêòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. «Рыцарь» Уимблдонского

турнира. 2. Сласть. 3. Сокровище
детского мира. 4. Добровольные
отчисления на партийный счет. 5.
Землеройная машина. 6. Нечто
впервые созданное. 7. Женский
пляжный костюм. 8. Работница
сельского хозяйства. 9. Торговое
предприятие. 10. Греческая валю)
та. 53. Восточное единоборство.
12. Количество экземпляров. 13.
Состояние кишечника. 14. Счет)
чик времени. 15. Командующий,
свергнувший последнего Римско)
го императора. 16. Пушной зве)
рек. 17. Прием против правил. 18.
Возлюбленная Пьеро. 19. Капи)
тан кавалерии. 20. Группа, пред)
ставляющая государство, органи)
зацию. 21. Штаны широкого по)
кроя. 22. Обратный порядок эле)
ментов. 23. Часть конской сбруи.
24. Волшебство, колдовство. 25.
Враг прогресса, мракобес. 26.
Сельхозмашина, тягач. 27. По)
мощь от суфлера. 28. Покрытие
цинком.

По вертикали:
29. Председатель парламента.

30. Российский актер. 31. Абажур
для лампочки. 32. Древнегречес)

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

кий поэт. 18. Государство в Аф)
рике. 33. Прелюдия к трениров)
ке. 34. Разновидность рассказа.
35. Волокита, соблазнитель. 36.
Черта характера человека. 37.
Близкое по смыслу слово. 38.
Фаза создания журнала. 39. Сани
с воздушным винтом. 40. Отгоро)
женное место в амбаре для зерна.
41. Июнь по)древнерусски. 9.
Жених, бойфренд. 42. Отдельный
снимок на фотопленке. 43. Коме)
дия Н.В. Гоголя. 44. Голубая
краска. 45. Воплощение зла, «…
поганое». 46. Вид крупы. 47. Уме)
ренный скряга, скупец. 48. Об)
ласть пониженного атмосферно)
го давления. 49. И мышь, и бел)
ка. 50. Вид соединительной тка)
ни. 51. Отшельник, праведник.
52. Единица частоты. 53. Будущий
кандидат наук. 54. Битое стекло.
55. Кукла, демонстрирующая
одежду. 56. Неразборчивый по)
черк. 57. Начало родов. 58. Кори)
фей как небесное тело. 59. Доход
владельца акции от прибыли
предприятия. 60. Старинное
название паруса. 61. Основной
вид графики. 62. Грозовой разряд.
63. Соединение судов. 64. Осен)
ний месяц года.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïàñòåðíàê. 2.
Õðàáðîñòü. 3. Áóäóùåå. 4. Ïðîâàíñàëü.
5. Âçðîñëåíèå. 6. Ðåàëèçì. 7. Àâèàëè-
íèÿ. 8. Íàðó÷íèêè. 9. Ãëîññàðèé. 10.
Ìàðøàê. 53. Àôôåêò. 12. Àâàíñ. 13.
Ëåòîê. 14. Òþðáàí. 15. Ñèãàðà. 16.
Óäåðæàíèå. 17. Ñòàðàòåëü. 18. Ïàñòáè-
ùå. 19. Îòâåò÷èê. 20. Èìïåðàòîð. 21.
Ïðîâèàíò. 22. Âàêõàíêè. 23. Çâîíàðü.
24. Óâåùåâàíèå. 25. Êàïóñòíèöà. 26. Èñ-
÷àäèå. 27. Øòóðìîâèê. 28. Êàòàìàðàí.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Óïðàâà. 30. Àìï-
ëóà. 31. Ôëþèäû. 32. Àëîãèçì. 18. Ïðî-
öåíò. 33. Àëåáàðäà. 34. Òðàóëåð. 35.
Ñêèïåòð. 36. Øòàíäàðò. 37. Ðîñÿíêà. 38.
Áóíãàëî. 39. Êëàññèêè. 40. Àëëåÿ 41.
Âèãè. 9. Ãåíñåê. 42. Ðåéä. 43. ×ó÷åëî.
44. Ïîâåñà. 45. Äóãëàñ. 46. Ðåíóàð. 47.
Öåíçîð. 48. Òóðíèð. 49. Èãîëêà. 50.
Ìîðà. 51. Ðåçîí. 52. Çàëà. 53. Àéòìà-
òîâ. 54. Áèîãðàô. 55. Åëàáóãà. 56. Ôîê-
ñòðîò.57. Îòëè÷èå. 58. ×àõîòêà. 59. Êîë-
ãîòêè. 60. Òàíêèñò. 61. Êîííèöà. 62. Êî-
ðàëë. 63. Ìåñèâî. 64. Ïðèìàò.

АНЕКДОТЫ
� Ты замужем?

� Конечно!
� Ну и как?
� Да как в детстве! До поздна не гу�

ляй! С чужими не общайся!

� Сегодня прочитал вашу книгу...
� Последнюю?
� Надеюсь...

� Вчера я отошел на 5 минут от
компьютера в туалет, а когда вернулся �
в браузере уже была реклама туалетной
бумаги.

Звонит телефон, беру трубку, слы�
шу:

� Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался...

Ты молод, богат и любишь рос�
кошно одеваться? Заходи�ка сюда, в
подворотню...
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