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Êàäðû äëÿ êîñìîñà
АШ центр действует в Калуге с 2009
года и ежегодно здесь занимается
около двух тысяч детей – от дошколят
до старшеклассников из разных ка�

лужских школ
и лицеев. Мы
с т а р а е м с я
развить их
т в о р ч е с к и е
способности,
п о д д е р ж а т ь
самых одарен�
ных, привить
интерес к тех�
нике.

У нас мно�
жество секций
и кружков –
танцев, пения,

эстрады, театра, рисования, английского язы�
ка, краеведения, журналистики, народных тра�
диций и других направлений. И, конечно, науч�
ные направления, связанные с биологией, аст�
рономией, робототехникой, техническим мо�
делированием, авиацией и космонавтикой.

А с этого учебного года мы присоединились
к российскому инновационному научно�обра�
зовательному проекту «Воздушно�инженерная
школа», объявленному Московским универси�
тетом им. Ломоносова и Федеральным косми�
ческим агентством. Поставлена цель: пробу�
дить у школьников интерес к инновациям в
аэрокосмической промышленности, ракетной
технике и космонавтике, способствовать прак�
тическому усвоению знаний из различных об�
ластей наук.

В рамках программы ведется подготовка к
проведению Всероссийского чемпионата по
запуску  малых спутников, ракет и квадрокоп�
теров, сделанных руками молодежи.

Чемпионат состоится в июле следующего
года, а сейчас наши воспитанники усиленно
знакомятся как с теорией, так и с практикой
создания летательных аппаратов. С ними за�
нимаются не только педагоги нашего центра
«Галактика», но и специалисты калужских пред�
приятий космической отрасли � НПО им. Ла�
вочкина и Научно�исследовательской лабора�
тории аэрокосмической техники. Каждое вос�
кресенье в 11 часов они проводят занятия по
углубленному изучению электроники, инфор�
матики, программирования, электротехники и
других наук.

По итогам октября в воздушно�инженерной
школе занимаются 57 учеников в возрасте от
12 до 18 лет из калужских школ № 9,10, 14,15,
29, 31, а также воспитанники нашего центра.
Позже ребята смогут создать команды для уча�
стия в чемпионате.

В последние годы в стране, в том числе и в
нашей области, много говорится о профессио�
нальной ориентации молодежи. И многое для
этого делается. Школьников приглашают на
встречи с руководителями предприятий, орга�
низуют для них экскурсии на производство,
рассказывают о том, какое требуется образо�
вание, на какой заработок можно рассчиты�
вать и сколько лет надо работать, чтобы обза�
вестись жильем.

Все это, конечно, правильно и нужно, но вы�
бор будущего занятия всей жизни, на мой
взгляд, должен делаться не только умом, но и
сердцем. Каждый должен осознать, к чему тя�
нется его душа, чтобы потом, став взрослым,
получать на своей работе не только зарплату,
но и радость. Радость творчества, созидания,
причастности к высокой цели.

Я уверена, что именно в таких центрах, как
у нас, ведется настоящая профориентация
молодежи – через живое общение со специа�
листами, увлеченными любимым делом, че�
рез знакомство с реальными конструкциями
и возможностью создания аппаратуры свои�
ми руками. Для кого�то из ребят это станет
толчком к поступлению в технический вуз, а
кто�то, наоборот, поймет, что надо искать
другое направление деятельности. Мы помо�
гаем им сделать осмысленный выбор про�
фессии!

Кстати, недавно группа калужских ребят
привезла «золото», вернувшись с очеред�
ных соревнований, которые проходили в
Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. Это
был Национальный чемпионат сквозных ра�
бочих профессий высокотехнологичных от�
раслей (WorldSkills Russia 2016), и участво�
вали в нем около 80 регионов. В номинации
«Аэрокосмическая инженерия» нужно было
разработать и сконструировать ракеты и
спутники и затем их запустить. Наши школь�
ники сделали это лучше всех и стали первы�
ми по стране 
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ЭКОНОМИКА

Ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò ïî ñòðàòåãèè è ëèäåðñòâó
îïðåäåëÿåò ëó÷øèõ óïðàâëåíöåâ

О ИНИЦИАТИВЕ регионального правительства, Центра совре�
менного образования и  при поддержке Калужской торгово�
промышленной палаты, РАНХиГС в областном демонстрацион�
но�выставочном комплексе открылся чемпионат по стратегии
и управлению бизнесом Global Management Challenge. Цель
проведения этого чемпионата � улучшение предпринимательс�
кого климата, создание позитивного имиджа предпринимате�
ля и предпринимательства в нашей  области; содействие раз�
витию профессиональной компетенции и улучшение управлен�
ческого потенциала региона.

П

КАЛУГЕ 8 ноября руководитель Феде�
рального архивного агентства Андрей Ар�
тизов и губернатор Анатолий Артамонов
посетили отремонтированный комплекс
зданий по ул. Баррикад, 172, переданный
Государственному архиву Калужской об�
ласти.

Гости осмотрели административное
здание и  рабочие кабинеты сотрудников
регионального Управления по делам ар�
хивов, а также читальный зал, картотеку,
хранилища описей и кинофотодокумен�
тов областного архива.

Долгожданная калужскими архивиста�
ми реконструкция завершилась в 2015 го�
ду.На эти цели, в том числе на закупку
необходимого оборудования и пускона�
ладочные работы, из федерального и ре�
гионального бюджетов выделено свыше
471 миллиона рублей. В рамках проекта
построены одно� и трехэтажные при�
стройки к административно�бытовому
зданию ибывшему производственному
корпусу, в котором возведены междуэтаж�
ные перекрытия, лестничные клетки и
лифтовые шахты. Для поддержания опти�
мальных климатических условий архиво�
хранилища оборудованы системойкругло�
годичного кондиционирования воздуха.
Здание архива оснащено современными
средствами связи, охранно�пожарной
сигнализацией, множительной техникой
и стеллажами. Обеспечен доступ в поме�
щения маломобильных групп населения.

В настоящее время переезд Госархива
в отремонтированные помещения подхо�
дит к завершающей стадии. Уже переве�
зено около 800 тысяч архивных докумен�
тов. Проектная вместимость составит 2,5

миллиона единиц хранения. Официальное
открытие здания Государственного архи�
ва Калужской области запланировано на
конец декабря текущего года.

Глава Росархива Андрей Артизов поло�
жительно оценил итоги реконструкции зда�

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 8 нояб�
ря принял участие в заседании консульта�
тивной комиссии Государственного сове�
та Российской Федерации, которое в ре�
жиме видиоконференцсвязи провел по�
мощник президента Российской Федера�
ции Игорь Левитин.

Речь шла о повышении эффективности
работы органов государственной власти по
управлению государственным имуществом.

В основном докладе, подготовленном
рабочей группой, были названы типичные
проблемы и определены ключевые направ�
ления совершенствования системы в соот�

ветствии с новыми экономическими усло�
виями. В их числе – повышение эффектив�
ности бюджетных инвестиций в госимуще�
ство, совершенствование перераспределе�
ния его между разными уровнями, а также
модернизация системы управления компа�
ниями с государственным участием.

� Нам необходимо детально проработать
эти вопросы, потому что они очень чувстви�
тельны как для субъектов Российской Феде�
рации, так и для бизнеса и, конечно, для насе�
ления страны, – подчеркнул Игорь Левитин.

По итогам обсуждения губернатор выс�
казал предложение, направленное на по�

вышение эффективности работы с госиму�
ществом.

� Если федеральное имущество исполь�
зуется неэффективно и не приносит доход
в бюджет в течение двух лет, то оно пере�
дается в собственность региона или муни�
ципалитета. Если они в течение следую�
щих двух лет также не смогли организовать
эффективное использование, то имуще�
ство таких земельных участков выставля�
ется на торги, � предложил Анатолий Арта�
монов.

Пресс-служба
правительства области.

После подведения региональных итогов победители среди
управленцев нашей  области примут участие во всероссийс�
ком чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge, где будут состязаться с лучшими ко�
мандами России за титул лучшей управленческой команды
страны и поездку на мировой финал чемпионата в Доху (Ка�
тар).

В состав участников областного чемпионата вошла сту�
денческая лига из восьми команд по пять человек, команды
государственной и муниципальной служб управленческого
кадрового резерва (также восемь команд по пять человек в
каждой) и команды малых, средних и крупных предприятий
(16 команд по пять человек). Таким образом, всего на чемпи�
онате будут представлены 32 команды и 160 участников.

В ходе чемпионата команды получают в управление вирту�
альные компании с одинаковыми стартовыми показателями,
разрабатывают стратегию и комплекс управленческих реше�
ний по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в
моделируемой экономике и рынках. Участники команды долж�
ны принять решения по всем ключевым направлениям работы
компании: сколько произвести товара, сколько закупить про�
изводственных станков, каков оптимальный рекламный бюд�
жет, как удержать работников от увольнения.

Виртуальная бизнес�реальность максимально приближена к
тому, что происходит в мировой экономике. В симуляторе рабо�
тают те же законы, что и на реальном рынке, компьютерная
модель обновляется каждый год в соответствии с современны�
ми тенденциями.

Участники чемпионата получают возможность приобрести
бесценный опыт в роли топ�менеджера виртуальной между�
народной компании, возможность развить свои управлен�
ческие компетенции и повысить финансовую грамотность,
актуальные знания в области предпринимательской деятель�
ности, комплексное и стратегическое видение бизнеса, уста�
новить деловые связи с лучшими участниками, желающими
активно развиваться в сфере управления.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ния архива.По его словам, за последние
пятнадцать лет только десять регионов
России, включая Калужскую область, мо�
гут похвастаться такими условиями для
хранения исторических документов и ка�
чественной работы архивистов.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Çîëîòîé âåê êîòà Áàçèëèî
ЕСТНО говоря, надоело быть Буратино, из которого
тот самый кот с лисой Алисой пытаются вытряхнуть
деньги.

" Мы знаем, что вы устанавливали окна больше
трех лет назад!

Голос в телефонной трубке звучал так,
как будто меня застали на месте преступ"
ления.

" Вы должны провести бесплатную про"
филактику окон! Наши специалисты при"
едут в удобное для вас время! Вы когда
дома бываете? – продолжала звонившая
девушка.

Я поинтересовалась,  что за фирма.
Собеседница произнесла что"то замыс"
ловатое. А на вопросе, откуда они взяли
номер моего домашнего телефона, раз"

говор и вовсе оборвался. В трубке зазвучали короткие гуд"
ки.

Оказалось, что такие звонки поступали многим моим зна"
комым. Правда, никто на  предложение не клюнул. Кстати,
побродив по просторам интернета, названной мне фирмы
среди компаний, занимающихся окнами, я не нашла. Зато
обнаружила массу рассказов пострадавших из разных угол"
ков страны, у которых ловкие мошенники, представляясь
сотрудниками «оконных» фирм, за бесплатную «профилак"
тику» выманили кругленькие суммы. Пишут также, что этот
метод берут на вооружение домушники, чтобы проникать в
квартиры. Для себя решила: если буду менять старые рамы,
поищу фирму с опытом работы, расспрошу людей, и уж
если понадобится проводить профилактику, то обращусь к
тому, кто окна устанавливал.  Естественно, с оформлением
всех надлежащих документов. В общем, глаз да глаз!

Помню, с какими надеждами наша страна в 90"е входила
в рыночную экономику. На лекциях по политэкономии нам
говорили, что рынок все сам собой урегулирует. Это по"
вторяли, как мантру. Вперед! Мы наш, мы новый мир пост"
роим! Исчезнут очереди, дефицит! И – бултых в рынок!
«Пена» такая поднялась " не может осесть и по нынешний
день. Предполагали, пустив в различные сферы частную
инициативу, что получим конкуренцию, а получили «как
всегда». В ЖКХ, например. Когда нет четких правил игры,
а есть лазейки в законе, никакой рынок автоматически
ничего не урегулирует. Слишком много соблазнов для охот"
ников за легкими деньгами.

Пусть поправят меня сотрудники полиции, но впечатле"
ние " армия разношерстных мошенников множится в гео"
метрической прогрессии. Остап Бендер кажется нежным
цветочком на фоне своих современных «коллег».  Мерзость
в том, что их жертвами становятся главным образом  не
подпольные миллионеры Корейко, а самые бедные и безза"
щитные " старики. Как плакала пожилая знакомая, когда
узнала: чудо"фильтр для воды, который ей всучили добро"
хоты за сумму, во много раз превышающую ежемесячную
пенсию, не стоит таких денег, да и вода от него особо чис"
той не становится. А ведь показывали, стаканчиками, про"
бирками трясли – вот, мол, бабушка, что вы пьете. Вода в
стаканчиках и правда почернела. Ловкость рук,  да и только!
Лекарства от всех болезней, бытовая техника «в подарок» "
перечень могу продолжать бесконечно. С легкостью мо"
шенники освоили интернет. Целую лекцию можно прочесть
о том, как с его помощью выуживают деньги.

Но и наши бабушки не лыком шиты. Недавно объясняла
одной почтенной даме, как пользоваться камерой в телефоне.

" Неужели решили делать селфи?
– Да нет, дочь, мне надо ценники в магазине фотографиро"

вать. А то цифры на них не всегда совпадают с теми, что в чеке!
И еще трубы в подвале, чтобы в жилинспекции показать!

Социологи констатируют – чем слабее доверие между
людьми, тем хуже ситуация в обществе. Ловлю себя на том,
что все чаще, особенно  в случаях, когда разговор идет о
деньгах, в первую очередь ищу подвох. Сегодня сложно из
разумной осторожности не скатиться в паранойю. По боль"
шому счету мошенники не просто опустошают кошельки,
марают доброе имя, деловую репутацию тех, кто честно
работает, они разрушают доверие. Но «злобна и недовер"
чива к посторонним» – хорошая характеристика для овчар"
ки,  а не для человека 
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В целях эффективного решения коммунальных проблем
жителей области в регионе введен единый бесплатный
многоканальный телефонный номер 8�800�450�01�01.

Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним
интегрирован номер системы вызова экстренных

оперативных служб 112. Для жителей областного центра
действует дополнительный номер"дублер 27�77�77.

Все обращения граждан фиксируются
сотрудниками колл�центра Государственной жилищной
инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА?
8�800�450�01�01

Ч
«Âåñòü» - ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ÖÔÎ

Дмитриевич отметил, что вести та"
кую работу необходимо в комплексе,
уделяя равное внимание как теме во"
енно"патриотического воспитания на
примерах мужества и героизма рос"
сиян, проявленных на полях сраже"
ний, так и формирования у молодежи
гражданской позиции, любви и ува"
жения к своей малой родине.

И поэтому совсем не случайно, что
на заседании круглого стола, как раз
и посвященного проблеме патриоти"
ческого, гражданского воспитания,
были подведены  итоги конкурса «10
причин приехать в гости именно к нам».
Такой конкурс для средств массовой
информации регионов округа был
объявлен Комиссией по культуре Об"
щественной палаты ЦФО. Его основ"
ной целью заявлялось не только выяс"
нить, жители какого региона ЦФО луч"
ше знают родной край, но и, что важ"
нее, стимулировать их к изучению ис"
тории и географии своей малой
родины, её достопримечательностей.

Газета «Весть» тоже приняла учас"
тие в этом конкурсе: еженедельно с
12 июня до 29 июля на её страницах
публиковались ответы читателей на
вопрос: «Какие вы назовете причины
приехать в гости именно к нам, в Ка"

Капитолина Коробова – организатор
на страницах газеты «Весть» акции

«10 причин приехать
в Калужскую область».

лужскую область?». Редактор отдела
газеты Капитолина Коробова, кото"
рой была поручена организация этой
акции, привела такую цифру: участие
в конкурсе приняло более 3500 чело"
век – жителей области, представите"
лей различных профессиональных
групп, творческих союзов. Содей"
ствие и поддержка были оказаны Еле"
ной Губаревой – руководителем ас"
социации организаций туриндустрии
области при Калужской торгово"про"
мышленной палате.

Когда во время проведения круг"
лого стола настал черед подведения
итогов конкурса СМИ, призванного
содействовать формированию у мо"
лодежи гражданской позиции, любви
и уважения к родному краю, прозву"
чала такая цифра: всего в конкурсе на
знание своей малой родины участво"
вало 85 средств массовой информа"
ции – печатных, электронных, интер"
нет"СМИ. Тем приятнее было услы"
шать, что победителем стала газета
«Весть»: её редакции вручена Почет"
ная грамота Общественной палаты
ЦФО и обещана экскурсионная поез"
дка в один из регионов округа по же"
ланию победителя.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

СРЕДУ в Твери полномочный пред"
ставитель президента Российской
Федерации в Центральном феде"
ральном округе Александр Беглов
провел заседание круглого стола,
посвященное патриотическому вос"
питанию граждан страны и в первую
очередь – молодежи. Александр

В
Êàëóæñêîìó ìóçåþ âðó÷èëè ìåäàëü

МОЛОДЁЖЬ

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â îáëàñòè ïîñâÿùåíèå â þíàðìåéöû

А ХIII КОНФЕРЕНЦИИ Российского общества историков ме"
дицины в Москве Почетного знака «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан» был в числе семи
музеев России удостоен и Калужский музей медицины при
областной больнице в Анненках.

Российское общество историков медицины, воссоздан"
ное в 2014 году, в нынешнем отмечает 70 лет со дня своего
основания. На форум собрались профессора и историки ме"
дицины не только со всей России, но и из США, Латвии,
Украины и Беларуси.

Нашу область на конференции представляли основатели
калужского музея, его инициаторы – заместитель министра
здравоохранения области Сергей Киричук и заведующий
музеем Алексей Илюхин.

Татьяна ПЕТРОВА.

ЛЯТВУ юнармейцев дали 27 юных калужан . Церемония
прошла  в Областном молодежном центре.

Юнармейское движение набирает обороты в стране. С
инициативой  его создания  выступило Министерство
обороны РФ. Идею поддержал президент России Влади"

мир Путин. Основные цели юнармии "  воспитание у под"
растающего поколения  любви к Отчизне, поддержка в
молодежной среде государственных и общественных ини"
циатив, направленных на воспитание нравственно здо"
ровой нации,  укрепление обороноспособности России.

Среди тех, кто пришел поздравить первых калужских
юнармейцев, " ветераны Вооруженных сил, представи"
тели облвоенкомата, казачества, общественных органи"
заций. Значки юнармейцев ребятам вручали ветеран бо"
евых действий в Афганистане Александр Одиночников и
председатель регионального отделения ДОСААФ Анато"
лий Капустин.

 " Слова клятвы юнармейца  отражают те ценности,
которые позволяют растить настоящих защитников Оте"
чества, настоящих патриотов, людей, с которыми можно
быть уверенными в завтрашнем дне. Надеюсь, что вы
гордо пронесете это звание через всю  жизнь, будете
примером для своих сверстников,  " сказал начальник
управления молодежной политики министерства обра"
зования и науки области Михаил Артамонов.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Н

К
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ПРАЗДНИКИ

Дорогие земляки!
11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие, которое привело к рождению

независимого Русского государства, к обретению Россией � тогда еще Русью, Московской
Русью � суверенитета. Благодаря дипломатическому гению Ивана III завершилось Великое

стояние на Угре, то сражение, положившее конец страшной эпохе ига.
На берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла

свой суверенитет. Русские люди вместе с крымскими, казанскими и но�
гайскими татарами, а также с другими народами нашей страны воева�
ли с паразитической системой, которую представляла верхушка Боль�
шой Орды. Русское государство стало маяком для тюркских и финно�
угорских народов. Благодаря Стоянию на Угре Россия стала великим
многонациональным евразийским государством. В этом заслуга всех на�
родов нашей страны. После Великого стояния на Угре соседние страны
признали Московское государство и юридически, и фактически. Меня�
лись названия страны, менялись эпохи, но несмотря ни на что российс�
кая государственность больше никогда не прерывалась.

Уважаемые калужане!
Рождение российского суверенитета произошло на Калужской земле,

на берегах Угры. Именно поэтому Калужская земля � это родина рос�
сийского суверенитета. Сегодня, 11 ноября 2016 года, нашей государственности исполняется
536 лет.

Поздравляю вас с этим важнейшим и значимым для региона и всей страны событием,
которое в будущем должно стать общенациональным праздником � Днем российской государ�
ственности! Желаю всем единства, стабильности и гармоничного развития!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Геннадий СКЛЯР.

Уважаемые калужане!
Калужская земля на протяжении многих веков играла важ�

ную роль в истории нашей страны. Она была своеобразным
щитом, заслонявшим столицу нашей Родины от врагов.

Именно на Калужской земле, на бе�
регах Угры, 11 ноября 1480 года в ходе
Великого стояния произошло великое
историческое событие � родилось силь�
ное и независимое Российское государ�
ство.За прошедшие более 500 лет ме�
нялись названия страны, менялись эпо�
хи. Но несмотря на это российская го�
сударственность никогда не прерыва�
лась.

Благодаря этому важнейшему истори�
ческому событию Россия стала великим
многонациональным евразийским государ�
ством. И в этом заслуга всех народов на�
шей страны.

Я искренне поздравляю всех калужан с
Днем Великого стояния на Угре. Уверен, что этот праздник
должен стать общенациональным Днем российской государ�
ственности.

Желаю всем вам мира, благополучия и стабильности!
Депутат Государственной Думы ФС РФ

Николай ЛЮБИМОВ.

Уважаемые калужане!
11 ноября 1480 года на Калужской земле состоялось знаменательное истори�

ческое событие. 100�тысячные полчища, пришедшие захватить и опустошить
нашу землю, потерпели неудачу на Угорских полях.

Но эта военная победа имела гораздо более серьез�
ные последствия для всей России. Наши предки, со�
вершив беспримерный подвиг, смогли не просто выс�
тоять против ордынских войск, но отстоять незави�
симость нашей страны. Именно на Угре 11 ноября
536 лет назад  зародилось Российское государство, еди�
ное, неделимое и независимое!

Убежден, что этот день достоин стать одним из
основных государственных праздников. Такого же мне�
ния придерживаются многие ученые и историки. Но
главное, что мы все, те, кто живет на благословен�
ной Калужской земле, помним этот подвиг, чтим его
и гордимся им!

Искренне поздравляю всех калужан с годовщиной Вели�
кого стояния на Угре. Мира вам, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением
депутат Государственной Думы ФС РФ

Александр АВДЕЕВ.

11 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 536 ëåò
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

Íåçàâèñèìàÿ ÐîññèÿÍåçàâèñèìàÿ ÐîññèÿÍåçàâèñèìàÿ ÐîññèÿÍåçàâèñèìàÿ ÐîññèÿÍåçàâèñèìàÿ ÐîññèÿÍåçàâèñèìàÿ ÐîññèÿÍåçàâèñèìàÿ Ðîññèÿ
Уважаемые жители Калужской области!

11 ноября � знаменательная дата. В этот день в 1480
году завершилось Великое стояние на Угре.

С этого момента началось становление российской госу�
дарственности.

Для области эта памятная дата особенно значима, ведь
все события разворачивались на Калужской земле. Не слу�
чайно сама идея сделать этот праздник государственным
зародилась в нашем регионе.

Опыт работы Законодательного Собрания по патриоти�
ческому воспитанию доказывает, что увековечение памя�
ти того или иного исторического события помогает в пе�
реосмыслении его значения. Вот уже несколько лет мы
празднуем День освобождения территории области от не�
мецко�фашистских захватчиков. С каждым годом инте�
рес к этой памятной дате растет, особенно среди моло�
дежи.

Мы надеемся, что на федеральном уровне найдет поддер�
жку инициатива о придании 11 ноября статуса государ�
ственного праздника.  Это необходимо для увековечения па�
мяти о трудном историческом пути нашей Родины, муже�
стве и силе наших предков.

Желаем вам мира, семейного счастья и благополучия.
Депутаты Законодательного Собрания.

Дорогие жители Калужской области!
Сегодня мы празднуем одно из значимых событий в истории нашей

страны � день окончания Великого стояния на реке Угре.
11 ноября 1480 года, когда войско хана Ахмата

повернуло назад, можно считать началом форми�
рования независимого Российского государства.
Большая заслуга в этом великого князя Ивана III,
который объединил русские земли вокруг Москвы
и благодаря дипломатическому и стратегическо�
му талантам навсегда покончил с ордынским игом,
не допустив напрасного кровопролития.

Рождение российского суверенитета на Калуж�
ской земле позволило людям разных национально�
стей считать себя гражданами единого сильного
государства, которое больше никогда не теряло
свой суверенитет.

Очень важно, чтобы мы помнили свою историю,
по достоинству ценили достижения своих пред�

ков. В осознании ключевых событий прошлого залог нашего успешного
будущего.

Я поздравляю вас с этим знаменательным днем и желаю вам успехов
во всех делах на благо России и Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане!
11 ноября мы празднуем 536�ю годовщину рождения не�

зависимого Российского государства. Для нас, жителей
Калужской области, это великое
событие имеет особое значение.

Именно на Калужской земле, на
берегах Угры, 11 ноября 1480 года в
ходе Великого стояния родилось су�
веренное, могучее, многонациональ�
ное Российское государство. Имен�
но поэтому Калужская земля – ро�
дина российского суверенитета. Об
этом никогда нельзя забывать и
этим по праву можно гордиться.

Поздравляю всех жителей Калуж�
ской области  с этим замечательным
великим праздником. Убежден, что в
будущем он должен стать общенаци�

ональным. Желаю вам мира, здоровья и благополучия!
С уважением

депутат Государственной Думы ФС РФ
Вадим ДЕНЬГИН.
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Анри АМБАРЦУМЯН
В ноябре мы отмечаем сразу

несколько важнейших истори�
ческих событий, оказавших оп�
ределяющее влияние на дальней�
ший ход отечественной истории.

В минувшую пятницу, 4 нояб�
ря, страна отметила День народ�
ного единства. Без преувеличе�
ния можно сказать, что с каждым
годом этот праздник приобрета�
ет особое значение. В российс�
кой истории есть много дат, свя�
занных с защитой Отечества, с
победами в различных сражени�
ях. Но именно в ноябре 1612 года
обозначилось то, что мы сегод�
ня называем гражданской соли�
дарностью, гражданской ответ�
ственностью.

Сегодня наша страна пережи�
вает сложные времена, нас опять
пытаются испытать на проч�
ность. Но с уверенностью мож�
но сказать, что мы с честью вый�
дем из этой нелегкой ситуации.
Вся наша история доказывает:
когда мы едины, когда у нас есть
общая цель, нас нельзя сломить.
Еще раз об этом напомнил 4 но�
ября президент Владимир Пу�
тин, выступая на церемонии от�
крытия в Москве памятника
князю Владимиру:

� Именно прочная нравствен�
ная опора, сплоченность и еди�
нение помогали нашим предкам
преодолевать трудности, жить и
побеждать во славу Отечества, из
поколения в поколение укреп�
лять его мощь и величие. И се�
годня наш долг – вместе проти�
востоять современным вызовам
и угрозам, опираясь на духовные
заветы, на бесценные традиции
единства и согласия, идти впе�
ред, обеспечивая преемствен�
ность нашей тысячелетней исто�
рии.

Думаю, вы согласитесь с тем,
что у нас сегодня совсем немно�
го дат и памятных событий, ко�
торые действительно можно на�
звать объединяющими: 9 Мая, 4
ноября, пожалуй, и все. Но с
большой долей уверенности
можно утверждать, что скоро в
этом славном перечне появится
еще одна дата – 11 ноября.

В последнее время все больше
авторитетных историков, пред�
ставителей политических, обще�
ственных, национально�культур�
ных организаций поддерживают
инициативу губернатора области
Анатолия Артамонова присвоить
статус государственного празд�
ника дню победного окончания
Великого стояния на Угре. О
своей поддержке данной идеи
заявили и Ассамблея народов
России, и целый ряд российских
регионов.

И это, конечно, не случайно.
Ведь когда в ноябре 1480 года
хан Ахмат ушел с берегов Угры,
Русь не только освободилась от
многовекового ига. Мгновенно
возникло большое, могучее мно�
гонациональное государство,
удивившее Европу и Азию. По�
этому с полным правом можно
сказать, что сегодня, 11 ноября
2016 года, нашей государствен�
ности исполняется 536 лет. Ведь
после триумфа на Угре родилась
держава, которая больше никог�
да не теряла свой суверенитет.
На Калужской земле произошло
именно рождение суверенитета,
а не воссоздание. Менялись эпо�
хи, менялись названия – Мос�
ковское царство, Российская им�
перия, СССР, Российская Феде�
рация, но государственность не

ЗВЕСТНЫЙ калужский историк, профессор, доктор исторических
наук Виктор Яковлевич Филимонов, которого по праву называют
патриархом исторического факультета Калужского государствен'
ного университета, выразил поддержку идее руководства региона
сделать 11 ноября – день окончания Великого стояния на реке Угре
1480 года ' днем рождения российской государственности и офи'
циальным государственным праздником.

' События, произошедшие в
1480 году на берегах Угры, труд'
но переоценить по их значению
для отечественной истории.
Тогда, по сути, родился суве'
ренитет нашего государства.
Достойно увековечения это со'
бытие еще и потому, что тогда
была одержана не только воен'
ная победа, но и победа в ду'
ховном противостоянии.Поэто'
му, на мой взгляд, 11 ноября мы
должны вспоминать еще и то, что
тогда были заложены духовные
основы нашей государственнос'
ти, ' отметил Виктор Филимонов.

* * *
ДНА из старейших калужских историков, Людмила Ивановна
Потапова, также поддержала это предложение региональных
властей.

По мнению Людмилы Ивановны, абсолютно правильно то, что
сегодня дню 11 ноября стремятся придать особый статус, ведь
именно в этот день более пяти веков назад наше государство заво'
евало свою независимость.

' Великое стояние на Угре в 1480 году ' одно из самых знаме'
нательных событий в становлении России, ведь именно оно из'

бавило страну от иноземного
ига.Поэтому я, как и многие жи'
тели нашего региона, поддержи'
ваю идею губернатора области
Анатолия Артамонова о присво'
ении дню окончания Великого
стояния на Угре статуса государ'
ственного праздника. Это дей'
ствительно великая дата, кото'
рой раньше не придавалось дол'
жного значения. Очень приятно,
что сейчас мы опять возрождаем
историю и люди проявляют к это'
му все больший интерес. Мне
кажется, что новый праздник бу'
дет способствовать патриоти'
ческому воспитанию нашего под'

растающего поколения и сохранит историческую ценность Ка'
лужской земли, где зарождалась российская государственность,
' отметила Людмила Потапова.

Также Людмила Потапова высказала мнение, что победа, кото'
рая была достигнута на берегах Угры в 1480 году, несомненно,
заслуживает того, чтобы быть увековеченной в каких'либо мону'
ментах.

В первую же очередь, по ее мнению, памятника заслуживает
великий князь московский Иван III, благодаря которому были зало'
жены основы независимого российского государства.

прерывалась. Именно поэтому
наша Калужская земля – это ро�
дина российского суверенитета.
Мы должны помнить это и, ко�
нечно, гордиться этим.

Необходимо упомянуть еще
одну очень важную деталь, о ко�
торой в своем недавнем интер�
вью нашей газете говорил ми�
нистр внутренней политики и
массовых коммуникаций облас�
ти Олег Калугин:

� Праздник Великого стояния
на Угре станет объединяющим
для народов нашей  многонаци�
ональной страны. Вопреки быту�
ющим стереотипам русские вой�
ска воевали не против татар. На�
оборот, в союзе с крымскими,
ногайскими, казанскими татара�
ми они выступали против Боль�
шой Орды, которая представля�
ла собой паразитическую систе�
му, причем космополитическую
по сути. В союзе с русскими про�
тив ордынцев выступали и фин�
но�угры. Так что можно с пол�

Ãäå, ïî âàøåìó
ìíåíèþ, ñëåäóåò
óñòàíîâèòü
â Êàëóãå
ïàìÿòíèê
Èâàíó III?

•Площадь Старый Торг

•Городской парк культуры и отдыха

•Сквер Мира

•Парк им. К. Э. Циолковского

•Сквер им. В. И. Ленина

ным правом сказать, что под ру�
ководством русского народа в
1480 году народы нашей страны
одержали общую победу. 11 но�
ября – объединяющая дата,
праздник всего нашего многона�
ционального народа.

Если недавно о Стоянии на
Угре мы знали в принципе не
совсем много (в учебниках исто�
рии этому событию и личности
Ивана III  было незаслуженно
мало уделено внимания), то сей�
час ситуация меняется. Но дума�
ется, что жители области долж�
ны больше знать о том, события
какой исключительной важнос�
ти произошли 536 лет назад на
берегах Угры. Сегодняшняя дата
– это прекрасный повод для всех
нас в очередной раз испытать
гордость за то, что наша Калуж�
ская земля была прямо причаст�
на к рождению независимого
Российского государства, к со�
бытиям, на сотни лет определив�
шим развитие нашей страны 

Ãàçåòà «Âåñòü» ïðîâîäèò îïðîñ ñðåäè
æèòåëåé è ãîñòåé îáëàñòè. Ïðåäëàãàåòñÿ
ïÿòü âàðèàíòîâ:

Ïðîãîëîñîâàòü ìîæíî íà íàøåì ñàéòå
www.vest-news.ru

Àâòîðèòåòíûå êàëóæñêèå
èñòîðèêè ïîääåðæàëè èäåþ
ñäåëàòü 11 íîÿáðÿ
ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì

И

О

ðîäèëàñü íà Óãðåðîäèëàñü íà Óãðåðîäèëàñü íà Óãðåðîäèëàñü íà Óãðåðîäèëàñü íà Óãðåðîäèëàñü íà Óãðåðîäèëàñü íà Óãðå
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ПОЛИТИКА
ОНИ О НАС

Íå âñ¸ áåçíàä¸æíî
â ñòàðóøêå-Åâðîïå?

«Путин невыносим. Он слишком муже�
ственен и силён, слишком уверен в се�
бе.Россия кричит ему о своём обожании,
а мы, увы, этому ничего противопоста�
вить не можем… Никто так не нервирует
Запад, как Путин — человек, в котором
сохранилась нестерпимая мужествен�
ность для нашего зажравшегося общества,
которое отдаёт себе отчёт в том, что оно
УЖЕ не представляет интересы всех и
вся.

Глава государства — атлет, мастер бое�
вых искусств, в стрельбе и охоте, а наше�
му обществу по вкусу идиоты�бегуны,
гольфисты, ездуны на мотолыжах, и им

Íà äíÿõ ôðàíöóçñêàÿ«Liberation» îïóáëèêîâàëàñòàòüþ î Âëàäèìèðå Ïóòèíåâ âåñüìà íåîáû÷íîìäëÿ Åâðîïû ðàêóðñå

Ðàáîòàòü, íå ïðåðûâàÿ äèàëîãà ñ èçáèðàòåëÿìè

– В этом году самый старший
член партии отмечает столетний
юбилей, а самому юному нашему
партийцу всего 18 лет. И, думаю,
это является показателем того,
что нам доверяют люди разных
поколений. Число партийцев по�
стоянно растет, только в этом
году мы торжественно вручали
партийные удостоверения дваж�
ды – 22 августа, в День Российс�
кого флага, и 4 ноября, в День
народного единства. Хочется от�
метить, что сегодня среди сторон�
ников партии люди не только
средних лет – предприниматели
и бизнесмены, но и много моло�
дежи, студенчества, а также пред�
ставителей старшего поколения,
тех, которые еще на прошлых вы�
борах отдавали свои голоса за
КПРФ. Когда мы принимали их
в партию, возникал закономер�
ный вопрос: а почему, имея столь
прочные убеждения в течение
многих лет, теперь вы предпоч�

тение отдаете «Единой России»?
На это наши респонденты отве�
чали, что в настоящее время толь�
ко эта партия отражает интересы
граждан и является действующей
политической силой.  Так что ди�
апазон партийного влияния сре�
ди населения достаточно широк.

Хотя, конечно же, большой
упор мы делаем на молодежь.
Отмечу, тенденция такова, что
молодое поколение – самая ак�
тивная часть нашего общества,
очень разборчива, молодежь идет
в партию, хочет действовать на
благо любимого города, активно
решать проблемы своего микро�
района, своего двора. Среди чле�
нов партии представителей мо�
лодого поколения � 1346 чело�
век, что составляет примерно
25% от общего числа. Большая
часть нашего молодежного акти�
ва участвовала в предваритель�
ном голосовании в прошлом и в
нынешнем годах. И скажу, что

некоторым калужане оказали до�
верие и теперь они представля�
ют их интересы в городской Думе
города Калуги.

Вообще молодежь у нас актив�
ная. Так, по инициативе моло�
дых членов партии были органи�
зованы общегородской форум
«Верим в Россию!», флешмобы с
большим триколором на Теат�
ральной площади и на склоне
центрального парка, запуск 108
шаров, равных количеству ми�
нут, проведенных Юрием Гага�
риным в космосе. Партийцы
принимали участие в «Эстафете
памяти», в военно�исторической
реконструкции, в акции «Свеча
памяти». Это что касается обще�
ственно�культурной жизни.

Но сегодня по инициативе
партии в городе осуществляется и
ряд социальных мероприятий, та�
ких как  проверка качества бен�
зина на калужских заправках, сбор
книг для уличных библиотек, так�
же участвуем в рейдах по магази�
нам в рамках партийного проекта
«Народный контроль». У нас мно�
го планов, проектов и идей, кото�
рые мы намерены реализовывать
в городе и в дальнейшем.

Кроме того, партия «Единая
Россия» старается сделать как
можно больше конкретных дел,
помочь конкретным людям, и
именно поэтому ее рейтинг сегод�
ня столь высок. Так, в Калуге в
апреле появилась идея создания
передвижной общественной при�
емной, несмотря на то что сегод�
ня в городе функционирует девять
локальных общественных прием�
ных. Основная задача проекта –
быть ближе к людям, из первых
уст узнавать о проблемах, волну�
ющих население самых отдален�
ных городских территорий. Ведь
не у каждого порой здоровье или
какие иные обстоятельства позво�
ляют побывать на приеме у депу�
тата. И теперь специальный авто�
бус, украшенный партийной сим�
воликой, регулярно выезжает в от�
даленные районы города. В такой
«приемной» дежурят депутаты го�
родской Думы. В результате из об�
ращений граждан формируется
база, согласно которой мы берем
что�то на контроль и стараемся
реализовать в кратчайшие сроки
все поступившие заявления.

Íàì óæå íå ïðèâûêàòü, ÷òî â åâðî-
àìåðèêàíñêîì ìèðå áàëîì ïðàâèò
àíòèðîññèéñêàÿ èñòåðèÿ. Çàïàäíàÿ
ïðåññà ïåñòðèò ìàòåðèàëàìè,
î÷åðíÿþùèìè íàøó ñòðàíó âî ãëàâå
ñ ïðåçèäåíòîì. Ïîäîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
óæå äàæå íå «öåïëÿåò ãëàç». Íó, ÷òî,
ñîáñòâåííî, íîâîãî ìîæíî ïðî÷èòàòü
â çàïàäíîé ïðåññå? Âñå îäíî è òî æå:
ïëîõèå ðóññêèå, ñòðàøíàÿ Ðîññèÿ,
ïëîõîé Ïóòèí. Ýòî óæå äàæå íå
ñìåøíî.
È êàê óäèâèòåëüíî óçíàâàòü, ÷òî âñå
æå ó ñòàðóøêè-Åâðîïû íåò-íåò
äà ïðîìåëüêíåò ñâåæàÿ ìûñëü.
Ñâåæàÿ, ïîíÿòíî, äëÿ íèõ, íî ñòîëü
ðåàëüíàÿ äëÿ íàñ. Òàêîâîé ñòàëà
ñòàòüÿ ôðàíöóçñêîãî æóðíàëèñòà
Íèêîëÿ Áîííàëÿ, îïóáëèêîâàííàÿ
27 îêòÿáðÿ â «Liberation».
«Ïóòèí íåâûíîñèì» - ãëàñèë çàãîëîâîê
ñòàòüè.  À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ,
«çàöåïèëî».

Ñ ÷åì êàëóæñêèå åäèíîðîññûâñòðå÷àþò ñâîé þáèëåé
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷ëåíàìè ïàðòèè ÿâëÿþòñÿ
áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Â îáëàñòíîì öåíòðå
â ÷èñëå åäèíîðîññîâ – 5600 êàëóæàí ðàçíûõ
âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé. Î äåÿòåëüíîñòè
êàëóæñêèõ åäèíîðîññîâ ðàññêàçûâàåò
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè ãîðîäà
Êàëóãè Àëåêñåé Âîëêîâ.

Иногда вопросы удается решить
прямо на месте.  Так, к примеру,
в Колюпаново депутат выехал
вместе с жителями на место, и тут
же было принято решение по бла�
гоустройству, договорились со�
вместными усилиями привести
территорию района в порядок. И
таких примеров немало.

Подобная работа, как и реали�
зация партийных проектов, в го�
роде, в регионе очень важна.
Ведь доверие к власти начинает�
ся с местного уровня, с депута�
та, с местного партийного руко�
водства. И именно в такие мо�
менты люди чувствуют, что  к
ним приходят не только во вре�
мя предвыборной кампании, но
их слышат каждый день. Поэто�
му важно, чтобы связь между
партией и обществом не преры�
валась, важно исключить воз�
можность возникновения вакуу�
ма. Ведь если он возникает, обя�
зательно найдутся желающие его
заполнить. А к чему это приво�
дит, мы можем видеть по ситуа�
ции на сопредельной Украине.

Сегодня партия «Единая Рос�
сия» работает в Калуге по прин�
ципу быть ближе к избирателю. В
городе, как и по всей стране, реа�
лизуются партийные проекты,
инициированные партией госу�
дарственные программы. Но
прежде всего мы стараемся испол�
нять наказы наших избирателей,
работать на благо нашей страны
от имени тех, кто нам доверяет.

Подготовила
Ольга СМЫКОВА.

не по нраву люди, типа Путина. Глава
России — патриот, который мыслит ис�
торически, стратегически, как преемник
царей и СССР — такой их просто бесит.

Лидер нации со светлой головой, чётко
знающий, что делать, приводит их в от�
чаяние.Превратить мир в нефтяной или
силиконовый песок, состоящий из стран
с ЗОМБИ�жителями, превращенными в
крыс, шарящих по необъятным магази�
нам… — вот цель игры тех подлецов, что
её контролируют.

Но это не для Путина. Он видит свою
землю, наследие. Он видит надуватель�
ство и сговор этого мира. Антирусское бе�

шенство становится просто невыноси�
мым. Запад кричал «БРАВО» Ельцину,
когда тот гробил свою страну, делал ни�
щим её население и шоковой терапией
уничтожал 20 миллионов населения (та�
ков демографический итог его правле�
ния).

Особенно, когда этот алкоголик слал
войска и танки против собственного пар�
ламента. Запад считал тогда это — насто�
ящей демократией… Хорошие русские —
только мёртвые русские, и то, что не уда�
лось сделать Гитлеру, собирались испол�
нить Ельцин и шоковая терапия Голдман�
Сакса. При слабой России они поделили

бы всё, А ПУТИН НЕ ДАЛ. Запад упрека�
ет Путина, что он долго остаётся у власти.
Но никто не упрекал Миттерана, бывше�
го президентом Франции 14 лет; ни
Ф.Д.Рузвельта, ни супругу Клинтона, же�
лающую стать президентом вслед за опо�
зорившимся мужем, ни г�жу Киршнер в
прямом наследовании поста своего мужа.

В чём упрекают Путина?
Первое — это его нестерпимая муже�

ственность, а второе — это не знающая
конца и меры русская исключительность,
о которой писал Достоевский. Антирус�
ская ненависть — это ненависть давняя и
глупая, а особенно во Франции. Ведь как
говорил до войны Анри де Кериллис,
«Франция всегда имела выгоды от своего
союза с Россией, и даже Веймарская Гер�
мания, перевооружавшаяся и проводив�
шая военные учения солдат в советской
России. И даже Гитлер — до того, как
послал коричневые рубашки убивать и
обращать в рабов золотоволосые славян�
ские головы.Россия хочет мира, а Запад
непрестанно желает войны».

Европа уже дважды объединялась про�
тив России — в 1812 году и в 1941�м. К
чему это привело — всему миру извест�
но! Неужели мы не сможем хоть немного
пожить в мире с Россией? И созидать Ев�
ропу — вместо того, чтобы перевооружать
Запад против неё? На данный момент
Путин является единственным главой го�
сударства, который мыслит, как де Голль,
— и именно в этом его упрекают».

Прочитав комментарии к публикации,
удивилась, что откровенно�негативными
были только выступления украинских нео�
нацистов и псевдолибералов отечественно�
го розлива. А вот европейцев статья зас�
тавила призадуматься. Значит, не все так
безнадежно в старушке�Европе?

Фото с сайта novosti-saratova.ru.
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Николай ВАЛЕНКО
Начало ноября в Медыни оз�

наменовалось сдачей в эксплуа�
тацию сразу четырех жилых
восьмиквартирных домов на ули�
це Мира после капитального ре�
монта. Дома, построенные еще
55 лет назад, разительно преоб�
разились. Обзавелись новой не�
промокаемой крышей из метал�
лочерепицы, посветлели лицом,
освежив фасады.

Всю эту красоту навели рабо�
чие строительной компании
«СтройРесурс», выигравшей кон�
курс на проведение капитально�
го ремонта. Организация – одна
из четырех, первыми в области
прошедших испытание предвари�
тельным отбором. Члены прием�
ной комиссии остались довольны
результатом после придирчивого
осмотра. Главный специалист об�
ластной государственной жилищ�
ной инспекции Елена Гришина,
подводя итог, отметила хорошую
работу строителей и подтвердила
соответствие компании заявлен�
ному статусу добросовестного
подрядчика.

Ремонт каждого из четырех до�
мов, по информации первого за�
местителя директора Калужско�
го областного Фонда капиталь�
ного ремонта многоквартирных
домов Александра Бабичева,
обошелся более чем в миллион
рублей. Всего же на четыре дома
в общей сложности затрачено
более пяти миллионов рублей.
Собственных средств в таком
объеме владельцы квартир за ко�
роткое время накопить не мог�
ли, тем более что пунктуальнос�
тью в платежах большинство
собственников не отличается.
Сообща жители домов № 2 и 4
начисляемые им ежемесячные
взносы оплачивают в пределах 60
процентов. Собственники двух
других домов балансируют в пре�
делах среднерайонного показате�
ля чуть выше 80 процентов.

Участвовавший в работе при�
емной комиссии заместитель
главы Медынской районной ад�
министрации Сергей Куманцов
не скрывал удовлетворения, со�
общив, что в нынешнем году на
территории района будет капи�
тально отремонтировано 15 мно�

гоквартирных домов. Чувства
Сергея Михайловича легко по�
нять, имея представление о со�
стоянии жилого фонда в России.
Обойдется это почти в пятьдесят
миллионов рублей. Не знаю,
нужно ли еще кому сегодня
объяснять, откуда берутся день�
ги на капитальный ремонт наше�
го жилья… Собственных взносов
на счетах регионального опера�
тора жители района всем скопом
накопили едва ли на 17 процен�
тов требуемой суммы. Недоста�
ющие 40 с лишним миллионов
заимообразно взяты из так назы�
ваемого «общего котла» област�
ного Фонда капремонта много�
квартирных домов, где аккуму�
лируются взносы собственников.
Понятно, что заимствованные
средства подлежат возврату в
коллективную «кубышку» из
сумм новых поступлений. Пото�
му так жестко сегодня стоит воп�
рос о повышении процента со�
бираемости взносов. В среднем
по области этот показатель едва
превышает 84 процента, а Ме�
дынский район занимает шест�
надцатое место, не дотягивая до
областного уровня.

До сих пор муниципалитеты и
областной минстрой принимали
решение о привлечении средств
из «общего котла» фонда для
проведения ремонта многоквар�
тирных домов, в том числе и в
районах, где уровень собираемо�
сти взносов был невысоким, как,
в частности, по программе этого
года в Медынском районе. На�
ука жить по средствам дается не
всякому. Сомневающимся и про�
тивникам уплаты взносов в Фонд
капремонта явлено достаточно
примеров, чтобы убедить, что
уплаченные деньги идут в дело,
а не расходуются на сомнитель�
ные цели. Поэтому, сообщил
Александр Бабичев, принято ре�
шение, что отныне объем капи�
тального ремонта жилья будет
планироваться с учетом накоп�
ленных на эти цели средств. Вот
почему Сергей Куманцов с сожа�
лением заметил, что по програм�
ме будущего года в Медынском
районе планируется отремонти�
ровать только три многоквартир�
ных дома 

Фото автора.

Íå çàëîæíèêè,
à õîçÿåâà
â ñâî¸ì äîìå
Артём ДМИТРИЕВ

Уже, наверное, больше де�
сятка лет как россияне пере�
шли на самостоятельное управ�
лением собственным жильем.
Но до сих пор мы и сами не
представляем, насколько живо
в нас чувство заложничества,
привитое еще со времен совет�
ских ЖЭКов, когда лучшим
другом человека был управдом.
Навязанные или назначенные,
это как угодно, управляющие
компании в большинстве слу�
чаев диктуют собственникам
свои условия, оставаясь хозяе�
вами положения. Модернизи�
рующийся жилкомхоз дает соб�
ственникам право на самосто�
ятельность и инициативу. Да
пользуемся ли им? Одним это
вовсе не нужно. Другим бояз�
но что�либо менять, как бы
хуже не стало. Третьим хоте�
лось бы, да выбирать не из
чего: конкуренции на рынке
жилищных услуг как не было,
так и нет.

Случаев, когда собственники
отважатся на решительный
шаг, а тем более сделают удач�
ный выбор, до сих пор не так
уж много. Тем важнее преда�
вать публичной огласке каж�
дый из них. Жизнь людей, их
быт меняются разительно. С
одним из таких удачных случа�
ев руководитель регионально�
го проекта «Школа грамотного
потребителя» депутат Законо�
дательного Собрания области
Татьяна Дроздова познакомила
слушателей школы на после�
днем выездном семинаре.

Отношения с компанией,
принявшей под свое управле�
ние вновь построенный дом на
улице Степана Разина, 28, в
Калуге, у собственников не
сложились.

– Нас не устраивали ее бю�
рократические формы работы,
– рассказывает председатель
совета дома Алена Крылова. –
Общение с собственниками
жилья только раз в неделю в
течение одного часа на личном
приеме у директора. Никакого
обсуждения текущих вопросов.

Одним словом, три года на�
зад собственники приняли ре�
шение сменить управляющую
компанию.

Были сомнения, тревога? Да,
конечно, были. Но провидение
оказалось на стороне жителей
дома, поспособствовав их
встрече с компанией «Развитие
региона». Ее руководители
выслушали жильцов, осмотре�
ли дом и согласились взять его
под свое управление. Дом хоть
и новый, но застройщик сдал
его с большим количеством не�
доделок, за устранение которых
первым делом и взялась управ�
ляющая компания.

Æèòåëè îäíîé èç êàëóæñêèõìíîãîýòàæåê îòêàçàëèñüîò óñëóã íåäîáðîñîâåñòíîéóïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
– Провели технический

аудит конструктива, инженер�
ных систем, – вспоминает пер�
вые шаги компании по управ�
лению домом генеральный ди�
ректор УК «Развитие региона»
Юрий Кобзарь. – Запротоко�
лированный перечень недо�
статков передали застройщику.

Неохотно управляющие ком�
пании берутся представлять
интересы собственников перед
застройщиком, оставляя их в
единоборстве без поддержки.

добросовестны. Но вот появля�
ются на коммунальном рынке
компании с передовым опы�
том, за которыми будущее. С
ними мы и перейдем рано или
поздно к европейскому уровню
управления недвижимостью.
Не все меняется сразу, но по�
ложительная динамика на та�
ких примерах видна.

Глядя на такой дом, люди
поймут наконец, к чему следу�
ет стремиться. Все хотели бы
так жить. Добиться этого мож�
но, лишь приложив собствен�
ные усилия. Один ветеран сфе�
ры ЖКХ как�то поделился соб�
ственным наблюдением. Ис�
точником проблем в жилищно�
коммунальном хозяйстве,
убежден он, остается разоб�
щенность собственников.

Татьяна ДРОЗДОВА:
Ýòî çäîðîâî, ÷òî ñîâåò
æèëîãî äîìà âìåñòå
ñ óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèåé ïëàíèðóåò
ñâîå ðàçâèòèå. Êàê
÷àñòî ìû ñëûøèì
î íàêîïèâøèõñÿ â äîìå
ïðîáëåìàõ. Îíè áûëè
è çäåñü. Íå ñëó÷àéíî
æèòåëè ñìåíèëè
óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ. È âîò
ðåçóëüòàò íàëèöî.
Äîñòîéíàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
äîðîæèò ñâîåé ðåïóòàöèåé è äåëàåò
âñå íåîáõîäèìîå, ÷òîáû æèçíü çäåñü áûëà
êîìôîðòíîé.

,,

Здесь же компания проявила
упорство и настойчивость. Се�
годня, по оценке Юрия Кобза�
ря, в доме устранено 90 про�
центов строительных недоде�
лок. Полностью по сравнению
с недавним прошлым преобра�
зился и быт жителей дома №
28. Чистый двор, уютный
подъезд, удачно решены вопро�
сы энергосбережения. Изме�
нился стиль общения жильцов
с управляющей компанией, о
чиновничьем бюрократизме те�
перь и речи быть не может. В
подъезде установлен почтовый
ящик обратной связи. Ни один
вопрос, опущенный в ящик,
без ответа уже не останется.

Хорошее впечатление на уча�
стников семинара произвел
организованный в подвале
дома тепловой узел, где распо�
ложены приборы учета потреб�
ления горячей воды и тепловой
энергии. Ничего общего с ЖЭ�
Ком советских времен, где ца�
рили грязь и пьянство. Вокруг
– идеальный порядок.

Объектом для своего семи�
нарского занятия Татьяна
Дроздова этот дом выбрала не
только и не столько потому,
что он служит примером образ�
цово налаженного быта. Для
нее он служит убедительной
иллюстрацией того, как посте�
пенно меняется система управ�
ления жилыми домами. Что
греха таить, у многих сложи�
лось и держится мнение, что
управляющие компании
сплошь коррумпированны, не�

Объединить их интересы в об�
щении с управляющей компа�
нией может совет дома. Тот,
что в состоянии реально вли�
ять на нее. Как в примере с до�
мом № 28 по улице Степана
Разина.

Насколько актуальна тема
взаимоотношений собственни�
ков с управляющими компани�
ями, Татьяна Дроздова напом�
нила, приведя недавний случай
в одном из муниципалитетов.
Там представительница совета
многоквартирного дома жало�
валась на свою компанию, не
желающую считаться с жильца�
ми. И пообещала, что этой теме
будет посвящено одно из бли�
жайших занятий в «Школе гра�
мотного потребителя». Обме�
няться своим опытом пригла�
сила на него директора компа�
нии «Развитие региона» Юрия
Кобзаря.

Подвести итог семинарского
занятия, что прошло в доме на
улице Степана Разина, мне ка�
жется уместным репликой
Алены Крыловой: «Очень при�
ятно утром, глянув в окно,
увидеть, как в старые добрые
времена, человек в униформе
с метелочкой в руках убирает
двор».

Сегодня, считает Алена, в
доме решены почти все пробле�
мы. Но есть над чем работать
на перспективу. На очереди ре�
шение вопроса об увеличении
во дворе парковочных мест для
жителей дома. Другим бы ее се�
годняшние заботы 

Îáú¸ì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàæèëüÿ áóäåò ïëàíèðîâàòüñÿïî-íîâîìó
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 Игорь ФАДЕЕВ
Вновь малый и средний бизнес

нашего региона оказался в цент�
ре внимания федеральных влас�
тей и общественности. В Калуге
прошёл окружной этап конкур�
са Национальной премии «Биз�
нес�Успех». Победители этой
престижной премии определи�
лись 2 ноября в Калуге в рамках
бизнес�форума «Территория биз�
неса – территория жизни», от�
крытие которого прошло в зда�
нии областной администрации.
Всего финалистами окружного
этапа Национальной премии
«Бизнес�Успех» стали 18 номи�
нантов, в их числе – шесть пред�
принимателей из нашей области.
Премия «Бизнес�Успех» прово�
дится в России с 2011 года с це�
лью стимулирования на местах
предпринимательской активнос�
ти и работы муниципалитетов в
направлении поддержки бизне�
са. Она также призвана привлечь
внимание общества к важной со�
циальной роли малого сектора
экономики в развитии регионов.
На это важное мероприятие в
Калугу прибыли более 500 учас�
тников практически со всех ре�
гионов ЦФО. С момента прове�
дения Национальной премии
«Бизнес�Успех» в ней постоян�
но принимают участие предпри�
ниматели из нашей области,
проекты которых традиционно
привлекают повышенное внима�
ние участников бизнес�форума.

С 2011 по 2015 год состоялось
45 региональных этапов конкур�
са Национальной премии «Биз�
нес�Успех», которые объедини�
ли 42 тысячи предпринимателей
и 3 тысячи представителей му�
ниципальных властей. Получено
12 тысяч заявок на премию, для
бизнесменов проведено более
100 бесплатных мастер�классов и
интерактивных семинаров. Орга�
низаторами бизнес�форума, про�
водимого в рамках Националь�
ной премии «Бизнес�Успех»,
традиционно являются Обще�
российская общественная орга�
низация малого и среднего пред�
принимательства «Опора Рос�
сии», Агентство стратегических
инициатив по продвижению но�

вых проектов, Общественная па�
лата Российской Федерации.

Окружной этап Национальной
премии «Бизнес�Успех» по ЦФО
прошёл в областном центре в
рамках форума «Территория биз�
неса � территория жизни» и со�
стоялся при поддержке прави�
тельства нашей области и Все�
российского совета местного са�
моуправления. Номинанты пре�
мии выступили с презентациями
своих бизнес�проектов перед его
участниками � предпринимате�
лями, представителями власти и
общественных организаций, фи�
нансистами, инвесторами и экс�
пертами. В ходе этих презента�
ций и были определены победи�
тели премии. В программу фору�
ма также вошли выставки, тема�
тические круглые столы,
мастер�классы и другие мероп�
риятия. Местом их проведения
был избран Инновационный
культурный центр.

Калуга, по мнению организа�
торов, выбрана местом проведе�
ния этого престижного бизнес�
форума отнюдь не случайно.
Ведь именно в нашем регионе
создан максимально благоприят�
ный климат для развития мало�
го и среднего предприниматель�
ства, поддержка которого явля�
ется одним из приоритетов для
областных и местных властей.

На проведённых тематических
сессиях и круглых столах участ�
ники форума обсудили актуаль�
ные вопросы развития и совер�
шенствования бизнес�среды и
поддержки предпринимательс�
кой активности, приняли учас�
тие в мастер�классах и тренин�
гах, обменялись полезным опы�
том своей работы, договорились
о сотрудничестве. На форуме
также действовала общественная
приемная, были организованы
выставка креативных проектов
«Сделано мамой – сделано в
России» и фотовыставка «Бизнес
в объективе». Кстати, фотовыс�
тавка была открыта перед нача�
лом работы форума, участие в
этой церемонии принял один из
главных организаторов форума,
президент Общероссийской об�
щественной организации малого
и среднего предпринимательства

«Опора России» Александр Ка�
линин. Он поделился своим мне�
нием об уровне развития малого
и среднего бизнеса в нашем ре�
гионе.

� Конечно, добиться в вашей
области таких успешных резуль�
татов в плане привлечения ин�
вестиций, развития кластерного
и инновационного направлений
в региональной экономике было
бы невозможно без поддержки
малого и среднего предпринима�
тельства, � подчеркнул Алек�
сандр Калинин. � Считаю, что в
Калужской области в этом на�
правлении уже накоплен пози�
тивный опыт, который мог бы
быть распространён и в других
регионах. Но стоять на месте
нельзя. Малый и средний бизнес
вашего региона должен более ак�
тивно участвовать в развитии и
формировании кластерной эко�
номики, должен быть широко
представлен в индустриальных
парках. И, конечно, надо и даль�
ше способствовать развитию ин�
новационных подходов в малом
и среднем предпринимательстве,
стараться оказывать им поддер�
жку.

Как считает Александр Кали�
нин, состоявшийся в Калуге биз�
нес�форум, кроме всего прочего,
должен будет придать областно�
му центру и дополнительный
импульс в развитии туристского
бизнеса, ведь многие гости, при�
ехавшие в Калугу, были букваль�
но очарованы её красотой, вос�
торженно отзывались об уровне
гостиничного и ресторанного
сервисов, об уникальности му�
зейных экспозиций.

На пленарной сессии с привет�
ственным словом к делегатам
форума обратился заместитель
губернатора Алексей Никитенко,
который отметил возрастающую
роль малого и среднего бизнеса
в социально�экономической
жизни страны в целом и в нашей
области в частности.

� Мне бы хотелось, чтобы на
нынешнем форуме наш диалог
не закончился, а подобные
встречи бизнеса и власти были
регулярными, � подчеркнул
Алексей Никитенко. � Ведь
именно в ходе подобных контак�

тов мы можем обсудить, какая
нужна помощь для развития ма�
лого и среднего бизнеса.

В рамках форума состоялось
подведение итогов окружного
этапа Национальной премии
«Бизнес�Успех». Заявки для уча�
стия в разных ее номинациях по�
ступили из всех регионов ЦФО �
от руководителей предприятий и
организаций, индивидуальных
предпринимателей, муниципа�
литетов. В результате предвари�
тельного отбора были определе�
ны финалисты, которые предста�
вили на форуме свои проекты
экспертному жюри и участни�
кам. В итоге победителями ок�
ружного этапа Национальной
премии «Бизнес�Успех» стали: в
номинации «Лучший женский
проект» � Елена Стахеева, сен�
сорная экспозиция «Прогулка в
темноте» (Москва); в номинации
«Лучший проект в сфере торгов�
ли и услуг» � Надежда Викторо�
ва, компания «ЮТТО» (Москва);
«Лучший экспортный проект» �
Евгений Путилин, компания
«ПУМОС» (Орел); «Лучший мо�
лодежный проект» � Алексей
Грачев, кондитерская фабрика
«АЛКИОН» (Тула); «Лучший ин�
тернет�проект» � Сергей Смир�
нов, проект «Мойки�Онлайн»
(Тула); «Лучший производствен�
ный проект» � Александр Разго�
нов, группа компаний «Ультра�
К» (Калуга); в номинации «Луч�
ший проект в сфере строитель�
ства» � Алексей Караулов, ком�
пания «Билд Юнион Групп»
(Владимир); «Лучший созида�
тельный проект» � Виталий Сур�
вилло, детский город мастеров
«Мастерславль» (Москва).

Особенно приятно, что сразу в
двух номинациях � «Лучший
производственный проект» и
«Лучший созидательный проект»
� первенство праздновал наш

земляк, калужанин Александр
Разгонов, руководитель группы
компаний «Ультра�К». Продук�
ция группы компаний «Ультра�
К» обогревает и экономит энер�
горесурсы в родильных домах,
детских садах, больницах, шко�
лах, гостиницах, жилых комп�
лексах, административных зда�
ниях и промышленных предпри�
ятиях по всей России. Концерн
занимается проектированием и
производством инновационного
теплового оборудования. По сло�
вам Александра Разгонова, на�
правление, которое он избрал для
своего бизнеса, является одной из
самых актуальных тем в нашем
регионе на фоне дефицита бюд�
жета. Александр убеждён, что
группа компаний «Ультра�К», ко�
торую он возглавляет, своими
уникальными разработками смо�
жет оказать реальную помощь на�
шей области и стране в целом. А
награда победителя окружного
этапа Национальной премии
«Бизнес�Успех» � «Золотой дом�
крат» и возможность побороться
за главный приз � миллион руб�
лей на развитие бизнеса.

Александру Разгонову, как и
победителям других номинаций
Национальной премии «Бизнес�
Успех», был вручён диплом и
главная награда – статуэтка «Зо�
лотой домкрат», символизирую�
щая поднятие бизнеса в стране.
Кроме того, каждый победитель
стал обладателем ценных подар�
ков от партнеров и спонсоров
премии и бизнес�форума.

По общему мнению большин�
ства участников форума, это ме�
роприятие стало весьма полез�
ным для дальнейшего развития
их бизнеса, установления со�
трудничества с предпринимате�
лями других регионов, обмена
полезным опытом работы 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Áîëüøèå ïåðñïåêòèâû
ìàëîãî áèçíåñà

НАША СПРАВКА
В Калужской области в сфере малого и среднего
предпринимательства насчитывается более
17 тысяч предприятий, создано более 100 тысяч
рабочих мест. Вклад малого и среднего бизнеса в
консолидированный бюджет нашего региона в этом
году уже составил два миллиарда рублей.

Ïðåäïðèíèìàòåëèðåãèîíà ïðèíÿëèó÷àñòèåâ îêðóæíîì ýòàïåíàöèîíàëüíîéïðåìèè
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Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,
министр экономического развития области:

Игорь ФАДЕЕВ
Отель «Амбассадор», располо�

женный по соседству с индуст�
риальным парком «Грабцево»,
распахнул свои двери для более
двух с половиной сотен гостей из
различных регионов России и
зарубежных стран, прибывших
на международный 4�й  форум
«Государственно�частное парт�
нёрство: синергия успеха». Эта
уникальная площадка для обще�
ния и обмена опытом позволяет
руководителям федеральных и
региональных органов власти,
финансовых и правовых инсти�
тутов, представителям крупней�
ших бизнес�структур, предпри�
нимателям, экспертам и анали�
тикам определить перспективы
развития российского института
государственно�частного парт�
нерства. Это мероприятие про�
водится по инициативе Центра
государственно�частного парт�
нерства Калужской области и

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîø¸ë4-é ìåæäóíàðîäíûé ôîðóìãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãîïàðòí¸ðñòâà
при поддержке правительства
области и в этом году впервые
приобрело статус международно�
го.

Цель форума – презентация
проектов государственно�част�
ного партнерства и разработка
региональной стратегии инфра�
структурного развития.

Калуга стала традиционным
местом встречи российских и за�
рубежных инвесторов, которые
уже участвуют или еще только
рассматривают возможность уча�
стия в региональных и муници�
пальных инфраструктурных про�
ектах, реализуемых с примене�
нием механизмов государствен�
но�частного партнерства. Госу�
дарственно�частное партнерство
рассматривается в качестве од�
ного из основных инструментов
достижения поступательного
экономического развития, явля�
ясь наиболее перспективным ме�
ханизмом привлечения инвести�
ций в объекты инфраструктуры.

Программа форума включает
ряд мероприятий, в том числе
пленарное заседание, тематичес�
кие сессии, индивидуальные
встречи, круглые столы.  

Основные темы для обсужде�
ния на форуме: государственно�
частное партнерство в новых
экономических условиях; реали�
зация социальных проектов в

формате ГЧП: риски и возмож�
ности;  ЖКХ в России: измене�
ние законодательства о ГЧП;
опыт Калужской области и дру�
гих регионов в реализации про�
ектов ГЧП.

В нашем регионе реализуется
12 проектов государственно�ча�
стного партнерства, а ещё около
20 новых инициатив в сфере

Ïåðâûé îáúåêò ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòí¸ðñòâà â íàøåì ðåãèîíå íà ïðèìåðå
âîññòàíîâëåíèÿ ïîñòðîåê Ìóçåéíî-óñàäåáíîãî
êîìïëåêñà «Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» â íàøåé
îáëàñòè áûë ðåàëèçîâàí åù¸ â 2012 ãîäó.
Âàæíûìè äëÿ ðåãèîíà îáúåêòàìè Ã×Ï òàêæå
ÿâëÿþòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà
«Öåíòðàëüíûé» â Êàëóãå è âîññòàíîâëåíèå
àýðîäðîìà Îðåøêîâî áëèç Âîðîòûíñêà. Çà
øåñòü ëåò ðàáîòû â íàøåì ðåãèîíå íàêîïëåí
îïðåäåë¸ííûé îïûò â ñôåðå Ã×Ï. Ýòî è
îáúåêòû ÆÊÕ, êóëüòóðíûå, ñïîðòèâíûå,
îçäîðîâèòåëüíûå êîìïëåêñû, ìíîãîå äðóãîå.
Äëÿ ñîäåéñòâèÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ â
íàøåé îáëàñòè ñïåöèàëüíî ñîçäàí è óñïåøíî
äåéñòâóåò Öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòí¸ðñòâà, êîòîðûé òàêæå ãîòîâ
ïîäåëèòüñÿ îïûòîì ñî âñåìè
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè. Â ñâîþ î÷åðåäü è
ìû áóäåì ïðèçíàòåëüíû çà ïðåäîñòàâëåííûå
ìàòåðèàëû ïî Ã×Ï â äðóãèõ ðåãèîíàõ.

,,

ГЧП находятся на стадии подго�
товки к реализации.

В открытии и работе форума
приняли участие члены регио�
нального правительства. К уча�
стникам форума обратился ми�
нистр экономического разви�
тия области Дмитрий Разумов�
ский 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ðóêîïîæàòèå
ñ áþäæåòîì

РЕКЛАМА
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лее воспитанными – они чаще пропускают
пешеходов, чем не пропускают. Впрочем, в
этом не только наша заслуга, но и заслуга
государства � штрафы за нарушение ПДД
и в отношении водителей, и в отношении
пешеходов стали выше. Соответственно
возросла ответственность населения: за�
чем платить штраф 500�1500 рублей, если
можно просто не нарушать правила. Тем
более что пешеходных переходов в Обнинс�
ке достаточно – их 98, благоустроенных,
обозначенных знаками и дорожной размет�
кой.

Огромную роль в воспитании пешехо�
дов сыграло и так называемое зонирова�
ние – ограждения, не дающие возмож�
ность переходить улицу в особо опасных
местах. Громадный эффект дают так�
же акции по профилактике дорожно�

транспортного травматизма, особенно
среди детей. Как властная структура,
ГИБДД работать автономно не может
– мы работаем во взаимодействии с го�
родской администрацией, с населением,
с учебными учреждениями.

Как следствие такого взаимодействия
снизилась печальная статистика ДТП. За
девять месяцев текущего года обнинская
ГИБДД зарегистрировала 100 дорожно$
транспортных происшествий, то есть на
5 процентов меньше, чем за этот же пе$
риод минувшего года. Снизилось число
ДТП на территории города и с участием
детей $ их всего 20, и очень важно, что
никто из детей не погиб.  Значительно
снизилось и число лиц, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения за ру$
лем – таковых в этом году задержано на
60 процентов меньше, чем в прошлом.
Гораздо меньше стало и тяжелораненых
вследствие аварий.

� Я не скажу, что 2016 год мы заверша�
ем с радужным настроением, $ комменти$
рует подполковник Алексей Исаев. � Но
те показатели по снижению аварийности,
которые были намечены, мы почти выпол�
нили.  Мы не можем и не имеем права «на�
тягивать» положительную статистику.
Не дай бог это фальсификация документов,
уголовное дело. Статистика ГИБДД реаль�
на, поскольку основана на живой работе с
людьми. Мы работаем там, где есть про�
блемы.

Проблем у ОГИБДД по городу Обнинс$
ку пока еще хватает. И хотя инспекция не
имеет возможности и полномочий приме$
нять в отношении нарушителей собствен$
ные санкции, санкции федерального за$
кона действуют весьма эффективно.

Например, ГИБДД активно борется с
неплательщиками штрафов в установлен$
ный законом срок. Для злостных непла$

×åì æ¸ñò÷å ïðàâèëà,
òåì áåçîïàñíåé æèçíü

Ñòàòèñòèêààâàðèéíîñòèíè â êîåì ñëó÷àåíå äîëæíà áûòüïîêàçíîé,îíà ëèøü îòðàæàåòæèâóþ ðàáîòóèíñïåêòîðîâ ÄÏÑ -â ýòîì óáåæä¸ííà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄïî ãîðîäó ÎáíèíñêóïîäïîëêîâíèêÀëåêñåé ÈÑÀÅÂ
На сегодняшний день в Обнинске за$

регистрировано порядка 52 000 автомоби$
лей. Ежесуточный же городской автомо$
бильный поток, включая приезжий ино$
городний автотранспорт, составляет в
будние дни, с понедельника по четверг,
– 2000 машин, а в пятницу, то есть нака$
нуне выходных, он стремится к отметке
5000 автомобилей.

Это реальные цифры, коль скоро все
городские магистрали оборудованы ви$
деокамерами, фиксирующими каждое
транспортное средство, появляющееся в
Обнинске. По меркам местной ГИБДД,
это средний показатель, в областной сто$
лице и автомобилей гораздо больше, и ав$
топоток не в пример выше.  Между тем
больше всего проблем на городских до$
рогах создают вовсе не автомобилисты.
Наибольшее беспокойство ГИБДД дос$
тавляют пешеходы, переходящие проез$
жую часть в неположенном месте. На вто$
ром месте в этом рейтинге водители в со$
стоянии алкогольного опьянения. Замы$
кают парад нарушителей опять же води$
тели, не предоставляющие преимущества
пешеходам.

� Это три самые популярные причины
ДТП, с которыми нам приходится стал�
киваться, $ говорит Алексей Исаев. �
Хотя в последние годы водители стали бо�

тельщиков стали практиковать админис$
тративный арест на 15 суток и обязатель$
ные исправительные работы.

Нередко требования инспекторов ДПС
водители авто считают придирками. Од$
нако это вовсе не так, коль скоро речь
идет о человеческих жизнях.

� Нечитаемые номерные знаки – это
не придирка, $ говорит Алексей Исаев.
$ Всякое в жизни бывает. Случается, что
водители уезжают с места ДТП, в ко�
тором пострадал человек, а номера ав�
томобиля мы прочитать не можем. По�
этому читаемый номер – это принципи�
ально важно, на это обстоятельство
наши инспекторы обращают самое при�
стальное внимание.

То же касается и специальных безопас�
ных детских кресел. Нельзя во время езды
держать ребенка на руках! Нельзя быть
легкомысленным, ведь даже на скорости
всего 40 километров в час удар при стол�
кновении равен по силе 4 тоннам. И если
ребенок не пристегнут, то это будет са�
мым настоящим убийством, в котором
будет виноват сам родитель.

Еще одно требование, которое автомо�
билисты считают придиркой, – это нали�
чие в автомобиле тахографа. Тахограф –
это бортовое техническое устройство,

которое необходимо для измерения, реги�
страции и индикации скорости, пробега
и времени движения транспортного сред�
ства в автоматическом режиме. Также
тахограф предназначен для фиксирования
времени, затраченного водителем на
труд или отдых. Этот прибор контро�
лирует время, которое водитель непре�
рывно проводит за рулем, – не более 8
часов. За рубежом за отсутствие та�
хографа грозят штрафы до 2000 долла�
ров, у нас же пока с этим пытаются шу�
тить. Но это опасные шутки 

Â ÷åñòü 70-ëåòèÿîáíèíñêîéïîæàðíîéîõðàíû çäåñüñîñòîÿëñÿ ïàðàäñïåöòåõíèêè
Совсем недавно Обнинск от$

метил свое 60$летие, а в минув$
шую субботу здесь отпразднова$
ли 70$ю годовщину образования
службы пожарной охраны. Пер$
вая пожарная часть появилась
здесь за 10 лет до того, как посе$
ление получило статус города.
Главной на тот момент задачей
спасателей была защита секрет$
ной Лаборатории «В», в которой
трудились создатели первой в
мире атомной электростанции.

 Семь десятилетий спустя об$
нинские пожарные вновь вспом$
нили о том, как все начиналось.
Субботним утром ветераны и

Ñëóæáà, êîòîðàÿ 
действующие спасатели собра$
лись возле памятника ликвида$
торам радиационных катастроф.

$ Пожарные первыми встали
на защиту людей после взрыва на
Чернобыльской АЭС. 28 человек
погибли, троим присвоено зва$
ние Героя Советского Союза.
Наши подразделения не привле$
кались, так как мы сами охраня$
ли атомные объекты. Но один из
основателей пожарной охраны в
Обнинске $ Иван Иванович Кня$
зев целый месяц возглавлял по$
жарную группировку на АЭС, за
что был награжден орденом Му$
жества, $ сказал в своем выступ$
лении ветеран пожарной охраны
Николай Смирнов.

Чернобыльская катастрофа,
трагедия в Арзамасе $ истории
этих и других страшных пожаров
знает весь мир. В памяти каждо$
го участника митинга такой спи$
сок куда длиннее. У кого$то не
вернулся с задания близкий друг,
а кто$то до сих пор помнит, как
сам был на волосок от смерти.

Почтили в это утро и память тех
восьми героев, которые погибли
совсем недавно при тушении по$
жара в Москве 22 сентября.

$ Забывать этого нельзя. Мы
должны чтить эту память и пере$
давать ее молодому поколению.
Работа пожарного всегда сопряже$
на с большим риском, поэтому эту
профессию выбирают только по$
настоящему смелые люди, $ ска$
зал председатель совета ветеранов
пожарной охраны Жуковского
района Николай Костянов.

После церемонии возложения
цветов к мемориалу спасатели
поспешили на проспект Маркса.
Уже через полчаса они шли па$
радом по центральной улице Об$

Ãðàí-ïðè «Êàíöîíû»

ЕТСКИЙ классикхор «Канцона» (руководитель Т.Булгакова) с по
бедой вернулся с IV Международного конкурсафестиваля музы
кальнохудожественного творчества «Чудное мгновенье», который
проходил в Псковской области, в городе Пушкиногорье. Выступле
ние хорового коллектива было удостоено высшей оценки – Гран
при и специального приза – денежного сертификата на 100 тысяч
рублей для участия в Международном конкурсе в Нижнем Новгоро
де в марте 2017 года.

В номинации «Классический вокал» лауреатами 1 степени стали
Даша Коваленко и Татьяна Соколова. В номинации «Инструменталь
ное исполнительство» третью премию получила Анаит Унанян (форте
пиано).

Д

«Àêàäåìèÿ óñïåõà»
Àííû Ãåðàñèìîâîé

АК СООБЩИЛ новостной портал Obninsk.Name, на базе отдыха
«Галактика» проходил молодежный образовательный форум «Но
вый формат 2016». Порядка 120 молодых активистов встретились
здесь, чтобы рассказать о своих проектах различных направлений.

По итогам этого необычного конкурса в числе лучших оказалась
и жительница Обнинска Анна Герасимова, представившая проект
«Академия успеха». Идея, которую разработала девушка, направ
лена на популяризацию истории искусства в подростковой среде
через работу с первичными организациями в школах Российского
движения школьников.

Вместе с Анной высшей оценки были удостоены проекты еще
нескольких молодых авторов. Все победители форума были удос
тоены сертификатов на сумму в 40 000 рублей каждый. Полученные
гранты разработчики должны потратить на реализацию собствен
ных идей.

К
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Îõðàíàîêðóæàþùåéñðåäûêàê ñïîñîáïîâûøåíèÿêà÷åñòâàæèçíè
2017 год объявлен в нашей

стране Годом экологии и осо�
бо охраняемых природных
территорий. Этим преследует�
ся цель привлечь внимание
общества к вопросам эколо�
гического развития России,
сохранения биологического
разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.

У комитета по охране окру�
жающей среды, контролю в
сферах благоустройства и эко�
логии администрации Обнин�
ска забот хватает – помимо
многочисленных функций за
соблюдением законодатель�
ства Российской Федерации в
области охраны окружающей
среды он организовывает и
проводит множество массовых
мероприятий, направленных
на поддержание чистоты го�
родских территорий: от эколо�
гических субботников, посад�
ки деревьев до сбора макула�
туры.

� Экологические субботни�
ки проводятся ежегодно, �
рассказывает председатель
комитета Елена Куренкова. –
К примеру, в 2016 году сила�
ми Общероссийской обще�
ственной малой Академии
наук «Интеллект будущего»,
сотрудников управления по
делам ГОЧС города Обнинс�
ка, муниципального предпри�
ятия «Коммунальное хозяй�
ство», а также сотрудников
комитета по охране окружаю�
щей среды, контролю в сфе�
рах благоустройства и эколо�
гии от мусора были очищены
Комсомольские пруды, а так�
же территория прилегающего
лесного массива. Одной из
целей акции было вовлечение
подрастающего поколения в
практическую деятельность
по охране окружающей сре�
ды, формирование экологи�
ческой культуры населения и
бережного отношения к при�
роде.

Большое внимание комитет
уделяет вопросам экологичес�
кого образования и просве�
щения населения. Так, по
сути, уже традиционными
стали проводимые  комитетом
совместно с городским пар�
ком мероприятия, приурочен�
ные к важным экологическим
датам: День птиц, День эко�
логических знаний, Всемир�
ный день воды, День Земли,
Марш парков, Всемирный
день окружающей среды. В
проведении Дней защиты от
экологической опасности
участвуют все без исключения
муниципальные образова�
тельные учреждения города:
от детских садов до школ и
лицеев, включая учреждения
дополнительного образова�
ния, предприятия и организа�
ции города.

� Хорошей традицией стало
отмечать в Обнинске День

Â Îáíèíñêå ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà þíûõ áèîëîãîâ

  ОБЛАСТНОМ турнире приняли
участие почти 80 школьников  8�
11�х классов, которые приехали в
наукоград из разных городов Ка�
лужской, Ярославской, Ленинг�
радской и Московской областей.

«Битва умов» проходила в те�
чение двух дней на базе школы�
пансионата «Дубравушка». 16 ко�
манд соревновались в формате
«биологического боя» � каждая из
них пыталась представить лучшее
решение сложной биологической
задачи и защитить его в научной
дискуссии. Проблемы, к решению
которых искали ключ юные био�
логи, не назовешь «детскими».
Это вопросы классической био�
логии, медицины и экологии. К
примеру, лечение онкологичес�
ких заболеваний, а также реше�
ние проблем загрязнения окру�
жающей среды.

� Эти задачи все еще стоят от�
крытыми перед человечеством.
Кто знает, возможно, именно дет�
ский ум найдет идеи, которые

можно будет воплотить в буду�
щем. Задания публикуются в ап�
реле. У ребят есть полгода для
того, чтобы провести самостоя�
тельные теоретические исследо�
вания, поработать с литературой,
учителями и подготовить докла�
ды. Во время проведения турни�
ра эти доклады оцениваются
жюри и оспариваются участника�
ми других команд, � говорит за�
меститель председателя жюри
Иннокентий Миронов.

Иннокентий Миронов сейчас
учится на третьем курсе биологи�
ческого факультета МГУ. Студент
престижного вуза, который еще
недавно сам сдавал выпускные эк�
замены, теперь строит мостик в
университетскую среду для дру�
гих ребят, увлеченных биологией.
Именно он в качестве руководи�
теля обнинской некоммерческой
организации «Институт передачи

В

 ñòàðøå ãîðîäà

нинска, вызывая восторг у пеше�
ходов и автомобилистов. Ради
того, чтобы горожане разделили
с ними радость праздника, орга�
низаторы даже включили в ко�
лонну белоснежный бронетран�
спортёр. Событие получилось
поистине историческим –
столько пожарной техники в од�
ном месте обнинцы за 70 лет точ�
но не видели ни разу.

� Жители города могут спать
спокойно. В наших караулах до�
статочно людей и техники, что�
бы выполнять поставленные за�
дачи. Мы всегда придем на по�
мощь, � пояснил руководитель
8�го отряда ФПС МЧС России по
Калужской области Олег Сысоев.

Ýêîëîãè÷åñêèå
òðàäèöèè

птиц, � рассказывает Елена
Куренкова. – В этом году 1
апреля по инициативе коми�
тета в школе №4 имени Л. Г.
Осипенко и Техническом ли�
цее были проведены меропри�
ятия, в которых приняло уча�
стие более 700 человек,
школьниками было изготов�
лено 228 кормушек и около
200 скворечников. Причем к
этому делу ребята подошли
очень творчески и ответствен�
но, смастерив разнообразные,
оригинальные и удобные пти�
чьи домики и «столовые».
Часть скворечников и корму�
шек школьники разместили
на деревьях вокруг школ, а
часть передали в городской
парк.

Традиционной для Обнин�
ска стала акция по сбору
ртутьсодержащих ламп, ис�
пользованных аккумуляторов,
термометров и батареек. Эта
акция проходит уже несколь�
ко лет кряду под лозунгом
«Внесите свой вклад в улуч�
шение экологической обста�
новки в родном городе». Об�
нинцы в субботний день при�
носят представляющие опас�
ность отходы в передвижной
пункт приема, организован�
ный комитетом по охране ок�
ружающей среды, контролю в
сферах благоустройства и эко�
логии администрации города.
Собранные в специальные
контейнеры опасные отходы
вывозят туда, где производит�
ся их демеркуризация и даль�
нейшая утилизация. График
передвижения «Экомобиля»
из года в год остается неиз�
менным, а информация о ме�
стах его стоянки публикуется
в городских СМИ, на сайте
администрации и даже печа�
тается на обороте квитанций
по оплате коммунальных пла�
тежей.

Большую пользу видят го�
рожане и еще в одной иници�
ативе комитета – установке
«Экобоксов», то есть контей�
неров для сбора опасных бы�
товых отходов: ртутьсодержа�
щих ламп, градусников и ба�
тареек. По мнению Елены Ку�
ренковой, это позволяет сде�
лать город чище, снизить
антропогенную нагрузку,
уменьшить негативное воз�
действие опасных бытовых
отходов, повысить качество
жизни населения и сохранить
окружающую среду.

Одной из самых заметных
акций, проводимых комите�
том, стал городской конкурс
по сбору макулатуры. Так,
Обнинск занял второе место
в ЦФО по сбору этого вто�
ричного сырья в прошлом
году, а в нынешнем макула�
туры в Обнинске уже собра�
л и  9 2  т о н н ы !  В  к о н к у р с е
принимают участие все об�
щеобразовательные учрежде�
ния города, а партнер кон�
курса ООО «Технологии пе�
реработки» не только помо�
гает в проведении акции, но
и поощряет победителей, на�
граждая их ценными подар�
ками и интересными позна�
вательными поездками. Кро�
ме того, на территории го�
родского парка установлен
контейнер для сбора макула�
туры – он доступен для всех
жителей города 

Материалы подготовили
Сергей КОРОТКОВ и Екатерина ЗАМАХИНА.

Напомним, вместе с сотрудни�
ками пожарной части №60 8�го
отряда Федеральной противопо�
жарной службы МЧС России по�
кой горожан охраняют и специ�
алисты трех пожарных частей
Специального управления ФПС
№84 МЧС России.

� В этот день мы прежде всего
поздравляем и благодарим наших
ветеранов. Они сформировали тра�
диции, передали нам дееспособ�
ные боевые подразделения. Доро�
гие ветераны, здоровья вам, дол�
голетия и простого человеческого
счастья, � сказал в интервью газете
«Весть» начальник Специального
управления ФПС № 84 МЧС Рос�
сии Владимир Приступа.

После завершения парада по�
жарные провели для горожан вы�
ставку спецтехники и даже раз�
решили детям сфотографиро�
ваться на том самом белом бро�
невике 

биологических знаний» в прошлом
году выступил организатором
первого калужского турнира юных
биологов.

� Подготовка к этому турниру
требуется настолько серьезная,
что полученный опыт помогает ре�
бятам и в олимпиадах и при по�
ступлении в институт, � поясняет
методист учебно�методического
центра Обнинска Екатерина Щер�
бакова.

Напомним, турнир юных биоло�
гов проводится в России с 2006
года. На сегодня в стране действу�
ют 12 региональных площадок, на
которых проводятся его област�
ные этапы. По итогам нашего ре�
гионального этапа диплом первой
степени завоевала команда уча�
щихся обнинской школы №4.
Именно они будут защищать честь
Калужского региона на всерос�
сийском турнире.Иннокентий Миронов.
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� Изначально у вас была
гражданская профессия, и вдруг
выпускник политехнического
института идет служить в
органы внутренних дел. Или это
случилось не вдруг?

� Кончено, не вдруг – с третье�
го курса хотел работать в мили�
ции. А учился на инженерно�стро�
ительном факультете, постигал
сопромат, теорию механизмов и
так далее.

� Не ваше?
� У меня с детства очень хорошо

шла математика, но мне хотелось
работать в органах. Скажу, поче�
му: дед 28 лет отслужил в погран�
войсках КГБ. Да, это не детская
моя мечта, а взрослое решение.

� И случилось это все в Кир�
гизии. Понятно, все мы, наше
поколение, родом из СССР, но
как ваши корни оказались в
Средней Азии?

� Вот смотрите. Дед мой родил�
ся в Подмосковье, копал метро,
когда его еще Коганович строил.
Потом был призван в армию, оту�
чился на каких�то военных кур�
сах и попал в погранвойска. Прак�
тически всю жизнь он кочевал –
Украина, Молдавия, Россия, пос�
леднее место службы – Киргизия.
Бабушка родом из Красноярского
края, познакомилась с дедом в
Москве, когда приезжала к своим
родственникам. Так получилось
со стороны матери. Если расска�
зывать про отцовскую ветвь, то его
корни – донские казаки, которые
в свое время попали в Семиречье,
они несли службу на Иссык�Куле.
Отец родился там, а мама, пока ее
родители кочевали по гарнизо�
нам, родилась в Чите. И вот так,
со всех просторов СССР, собра�
лись в Киргизии, во Фрунзе. Здесь
же я познакомился с супругой. Ну
а потом начал рушиться Советс�
кий Союз, республики размежева�
лись, разбежались по нацио�
нальным квартирам. Мне было 33
года, умерли отец, тесть, мы оста�
вались в таком непонятном состо�
янии и, видя, что наше�то госу�
дарство в другом месте, решили
уехать.

� Вернемся вновь в студен�
ческие годы. На третьем кур�

се вы принимаете решение по�
менять профессию, но заканчи�
ваете вуз.

� Будучи еще студентом, я об�
ратился в кадровое подразделе�
ние, где мне сказали: мы вас
возьмем и с этим образованием,
доучивайтесь. Так и получилось,
направили в ОБХСС (отделение
по борьбе с хищениями социали�
стической собственности). Ко�
нечно, был совсем зеленый па�
цан, но руководители, используя
мое базовое образование, подна�
таскали меня в части применения
этих знаний в правовом плане. Я
разбирался в проектно�сметной
документации, в целом в строи�
тельстве – я же неплохо учился,
и все же приходилось трудно, был
далек от некоторых вещей, по де�
сять раз переписывал отказные
материалы, принесу, мне порвут:
иди опять пиши. Но учился.

� В институте вы наверняка
мечтали о какой�то романти�
ке, а здесь бумаги, рутина.

� Совершенно верно. Было не
как в фильмах о великих сыщи�
ках. Приходилось копаться в куче
документов, выходить на строи�
тельные объекты со специалиста�
ми, делать замеры. Очень было не
просто.

� Это не отвратило от про�
фессии?

� От ОБХСС? Отвратило.
� И поэтому следующий шаг…

� Я понял, что мне надо идти в
уголовный розыск.

� Почему именно туда?
� Там честнее работа, что ли,

более открытая. Может, мне ка�
залось тогда, что она проще.

� Но и этому надо было
учиться.

� Я несколько раз повышал про�
фессиональное образование в спе�
циализированных учебных заведе�
ниях МВД СССР, в том числе в
Ташкентской высшей школе
МВД. То есть уже в самой систе�
ме шло мое профессиональное
формирование.

� Чем запомнилось то время
– конец 80�х – начало 90�х? Ни
о чем не пожалели?

� Нет. Знаете, почему? Самое
главное, наверно, было видеть ре�

зультаты, в том числе и своего тру�
да. Когда негодяй (по�другому не
скажу) задокументирован и по на�
шим материалам осужден. Когда
все по справедливости. Наверно,
такая была самая главная мотива�
ция.

Потом, конечно, начались труд�
ности, в какой�то период переста�
ли платить заработную плату. И
тогда, может, произошла какая�то
переоценка. Но у меня был очень
уважаемый наставник, Вячеслав
Анатольевич Дубов, который го�
ворил так: «Трудно сегодня, но ты,
Серега, не переживай. Хороший
сыщик, как хороший слесарь, ну�
жен всегда, при любой власти.
Потому что, во�первых, надо за�
щищать саму власть, а во�вторых,
те законы, которые она примет.
Без работы не останемся».

Так и получилось. Да, непрос�
той был период, когда переста�
ли платить зарплату, но так жила
вся страна, не только милиция.
Когда в 93�м я приехал в Россию,
встала и другая проблема – где
жить. А ведь было двое малень�
ких детей. В общем, мысли по�
сещали разные, но желание ра�
ботать осталось.

� Такой перелом в истории
страны, всем тяжело, а вы
решаетесь на переезд. У вас не
было чувства, что вы чужой
среди своих? Приходилось от�
воевывать свое место под сол�
нцем?

� Все это было, конечно. Ну
представьте, я был переведен из
Бишкека (Фрунзе) с должности
заместителя начальника отдела
УВД в Россию на должность
оперуполномоченного группы
угрозыска на станции Волхов�
строй в Ленинградской области,
другой уровень и зарплата соглас�
но ведомственной иерархии.

� По самолюбию не било?
� Что значит – било – не било?

Я понимал, что по�другому не по�
лучится в новом коллективе – все
надо завоевывать вновь. Так нео�
днократно было, и ничего страш�
ного в этом нет, главное – не
упасть. Не просто было, не про�
сто, поэтому и уехал оттуда. Мои
товарищи, с которыми работал

ранее, позвали в Саратовскую об�
ласть. Мне, признаюсь, было все
равно, куда ехать. В Саратовской
области пообещали служебное
жилье, что было немаловажно –
семья тогда еще оставалась в Кир�
гизии. На новом месте меня хо�
рошо приняли, действительно по�
могли с жильем, и я перевез жену
с детьми. И опять стал работать
оперуполномоченным, а через че�
тыре года назначили начальником
уголовного розыска. А потом
предложили поступить в акаде�
мию управления в Москве на оч�
ное отделение, как ни странно,
поступил. И опять пришлось сры�
вать семью с места и ехать в сто�
лицу. Отучился два года. Я уже до�
статочно взрослым человеком
был, закончил с красным дипло�
мом. Мне было очень интересно,
я легко учился. И супруга мне го�
ворит: «Опять куда�то ехать? Дети
только и меняют школы». У нас
все вещи в коробках были много
лет, мы их даже не разбирали.

Распределили меня в город Же�
лезнодорожный, это Балашихин�
ский район Московской области.
Кстати, историческое место – там
Анна Каренина под поезд броси�
лась. Был назначен начальником
криминальной милиции.

� Добиваться в профессии ка�
ких�то высот – это нормально
и правильно для мужчины. А вы
в своей жизни ставили перед со�
бой задачу стать генералом?

� Нет, нет.
� То есть это дело случая? Вы

такой баловень судьбы?
� Ну как баловень? Я никогда

не думал о том, чтобы стать гене�
ралом. Когда был лейтенантом,
представлял, подписывая доку�
менты, как будет смотреться «май�
ор милиции Плахих». Это уже
большая звезда, очень достойно
для офицера.

Думаю, некоторые руководители
сыграли в моей судьбе определен�
ную роль. Начальник ГУВД по
г.Москве Владимир Васильевич
Пронин (мудрый человек, такая
глыба) сказал: «Пойдешь работать
в Новокосино». Это за МКАДом.
Я и пошел, просто работал. После
этого Евгений Иванович Дубенс�
кий, начальник УВД по Восточно�
му округу Москвы, предложил мне
должность первого своего замести�
теля – начальника криминальной
милиции. Ну а возглавить данное
управление в мае 2011 года, после
прохождения переаттестации, � это
предложение вновь тогда назна�
ченного президентом начальником
Главка Владимира Александрови�
ча Колокольцева.

Я никогда не рвался наверх по
карьерной лестнице, просто ста�
рался как следует делать свое дело.
Что�то получалось, что�то нет.

� Звание и должность, на�
верно, ко многому обязывают?
Не чувствуете ли вы себя в не�
котором роде человеком в
футляре?

� Знаете, как бы кто ни пыжил�
ся, ни пытался что�то из себя
изображать, подчиненные в лю�
бом коллективе всегда четко со�
ставят свое мнение о руководите�
ле и оценят его, в особенности в
органах внутренних дел.

Ну к чему меня это обязывает?
Конечно, обязывает по крайней
мере не навредить населению.
Людям что важно? Уж, конечно,
не наши узкие ведомственные по�
казатели – сколько там было со�

ставлено протоколов, какой про�
цент квартирных краж раскрыт. У
них другое восприятие: чувствует
ли себя человек защищенным,
живя в том или ином населенном
пункте, может ли он спокойно ос�
тавить ребенка играть во дворе,
уверен ли он, что его престарелую
мать никто не обманет, не обидит.
Вот что определяет его оценку на�
шей работы. Если у него чувство
постоянного напряжения и неза�
щищенности, а мы говорим: ви�
дите, какие у нас показатели, это
в корне неправильно. Показатели
в большей степени нужны нам са�
мим, чтобы понять ситуацию и
сделать выводы, что еще предпри�
нять. А народу в принципе все
равно, кто начальник полиции –
Иванов, Плахих или Петров. И
это правильно.

� А у вас есть уже свое виде�
ние, как выстраивать работу
здесь, что�то новое сделать?
Или, может, как раз ничего ре�
волюционного и делать�то не
надо?

� Да, у меня, может быть, и есть
свое видение по некоторым воп�
росам, но надо посмотреть, исхо�
дя из обстановки и местных усло�
вий, стоит ли применять, предпо�
ложим, какой�то московский
опыт. А может, здесь этого делать
и не надо. Мне надо еще до конца
разобраться, боюсь ошибиться.

Что касается каких�то нов�
шеств, я уже говорил об этом, же�
лательно применить ряд техничес�
ких достижений и для борьбы с
преступностью, и в качестве пре�
вентивных мероприятий антитер�
рористического плана. Это есть во
всем мире, не только в Москве.
Естественно, хотелось бы улуч�
шить и техническое оснащение
полиции.

Возьмем, к примеру, дорожно�
патрульную службу. Во�первых,
систему фотовидеофиксации надо
дальше развивать. Мы должны
приучить людей, что нарушать
правила нельзя вообще, а не толь�
ко там, где стоит инспектор ДПС.
И путь один: нарушил – заплати,
нарушил – заплати. Эта система
очень дисциплинирует.

Я бы очень хотел, чтобы у ин�
спекторов ДПС появились план�
шеты. Это тоже шаг вперед.
Предположим, я остановил вас,
посмотрел документы, занес
данные в этот планшет, который
соединен с рядом информацион�
ных баз, и картина ясна – упла�
чены ли штрафы, находитесь ли
вы в розыске и так далее. Мало
того, если выявлено нарушение
ПДД, тут же в электронном виде
составляется протокол, распеча�
тывается на маленьком поход�
ном устройстве. Это не только
упрощает работу, но и значи�
тельно повышает ее эффектив�
ность – не упустить разыскивае�
мого человека или того, кто ли�
шен прав за другие нарушения,
кто не оплатил штрафы.

Хорошо бы внедрить личные
видеорегистраторы для сотрудни�
ков полиции. Не все у нас иде�
альны, еще достаточно проблем,
а видеорегистратор, который кре�
пится на форме, очень дисципли�
нирует как самого сотрудника, так
и гражданина, с которым он об�
щается. Все ведь фиксируется.

Там, где техническими сред�
ствами оборудованы помещения,
здания, дворы, количество пре�
ступлений как имущественного,

ГОСТЬ НОМЕРА

Îò ëåéòåíàíòà äî ãåíåðàëà –
îñòàâàòüñÿ âåðíûì äîëãó
Èíòåðâüþ ñ íà÷àëüíèêîì ÓÌÂÄ Ðîññèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãåíåðàë-ìàéîðîì ïîëèöèèÑåðãååì ÏËÀÕÈÕ
Ìû âñòðåòèëèñü ñ íîâûì (ñêîðî, ñêîðî
îòëåïèòñÿ ýòà ïðèñòàâêà)
ðóêîâîäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî âåäîìñòâà
íàêàíóíå ðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
Óæå â êîíöå áåñåäû Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
ñêàæåò, ÷òî îí íå ìåäèéíàÿ ëè÷íîñòü,
êàê ïåðñîíà â öåíòðå âíèìàíèÿ
íàõîäèòüñÿ íå ëþáèò.
«ß îïîñðåäîâàííî íà ñèòóàöèþ âëèÿþ.
À ðàññêàçûâàòü íàäî
îá îïåðóïîëíîìî÷åííîì Ïåòðîâå,
êîòîðûé öåíîé ñâîåãî çäîðîâüÿ çàäåðæàë
ïðåñòóïíèêà, îá èíñïåêòîðå ÄÏÑ
Ñèäîðîâå, íå äàâøåì óéòè ðàçáîéíèêó», -
òàêîâà åãî ðåøèòåëüíàÿ ïîçèöèÿ,
è ìû åå, êîíå÷íî, ðàçäåëÿåì.
Íî íàì òàêæå èíòåðåñíî, êòî ïðèøåë
íà âûñîêóþ äîëæíîñòü, ñ êàêèìè
ìûñëÿìè, ïëàíàìè.
Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ.
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так и общеуголовного характера
резко снижается и они достаточ�
но хорошо раскрываются.

� Но вы не первый у нас в ре�
гионе об этом мечтаете и го�
ворите. Мы слышим это много
лет. Все упирается, как извес�
тно, в деньги.

� Да, конечно, за безопасность
надо платить.

� У вас есть какой�то тай�
ничок?

� Тайничка нет. Я прекрасно
понимаю, что бюджет – дело
очень сложное. Буду просить в
Министерстве внутренних дел,
чтобы нас, Калужскую область,
включили в качестве экспери�
мента в какую�нибудь программу
по тому или иному направлению.
Поищем другие пути решения.
Договорю, что еще хотелось бы
сделать. Есть такой принцип в
некоторых зарубежных странах, и
у нас он должен применяться.
Функция полицейского не в том,
чтобы сесть в машину и – впе�
ред. Нет, остановись, поговори с
людьми, в том числе и для того,
чтобы у них было немного иное
мнение о сотруднике полиции.
Не надо отворачиваться от всех
их невзгод, выслушай.

� Ну и как это практически?
Стоит полицейский на перекре�
стке и хватает человека за ру�
кав: мол, поговори со мной?

� Не�ет, я имею в виду участко�
вых уполномоченных, патрульно�
постовую службу, которые рабо�
тают у нас в жилом секторе. Вот
заехали во двор, там сидят граж�
дане, подойдите, поговорите, как
дела, получите информацию о
ком�то, о чем�то. Об этом речь,
это надо делать.

А еще какие�то новшества… Все
наши действия регламентированы
нормативными актами и феде�
ральными законами. Граждане
иногда возмущаются: то�то непра�
вильно на их взгляд, сё�то. Пре�
тензии не по адресу: закон при�
нят, мы его исполняем. А начнем
его обсуждать – это уже будет не
полиция, а дискуссионный клуб.
Будет другой закон – будем его
исполнять. Это и есть основа го�
сударства.

� Мы уже привыкли к назва�
нию «полиция». Как вы считае�
те, пройдя определенный пере�
строечный путь в вашем ведом�
стве, служба качественно силь�
но изменилась? Несмотря на то

что у вас при приеме на работу
установлены мощные фильтры,
то там то здесь выявляют не
совсем честных и чистых со�
трудников.

� Исходя из опыта скажу: как бы
там ни было, сейчас больше мо�
лодых людей приходят в органы
внутренних дел работать, у них
есть мотивация, у них глаза горят.
Они так и говорят: хотим людей
защищать, раскрывать преступле�
ния, задерживать преступников,
злодеев. Это положительный мо�
мент. Лет десять назад я видел
только отток, костяк уходил.

А вообще у вас интересно по�
лучается: народ весь хороший,
полицейские плохие. А откуда
мы полицейских берем? Они
учатся в таких же школах, вузах,
живут в домах по соседству. Они
такие же. К сожалению, пробле�
мы у нас общие – как в поли�
цейской, так и в любой другой
профессиональной среде.

� Сергей Владимирович, час�
то ли вы возвращаетесь к сво�
им сказанным словам, к состо�
явшимся поступкам? Вы копа�

Ïîìíèì î âàñ

МИНУВШИЙ вторник в УМВД
России по Калужской области
почтили память сотрудников,
погибших при исполнении слу%
жебных обязанностей.

В мемориальной акции при%
няли участие руководитель ре%
гионального ведомства гене%
рал%майор полиции Сергей Пла%
хих, ветераны МВД, начальник
Федеральной службы войск на%
циональной гвардии Российс%
кой Федерации по Калужской
о б л а с т и  п о л к о в н и к  п о л и ц и и
Игорь Хренов, члены семей со%
трудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении
служебных обязанностей, пред%
с т а в и т е л и  п о д р а з д е л е н и й  и
служб полиции.

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íåäîëãî ìóçûêà èãðàëà
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по обвинению пяте%
рых калужан в разбойном нападении с незаконным проникновени%
ем в жилище.

Как установлено в ходе расследования, в декабре прошлого года
33%летняя женщина, познакомившись с потерпевшим, предложила
ему свою помощь в продаже квартиры. После состоявшейся сдел%
ки злоумышленница перечислила мужчине часть вырученных денег
за квартиру на банковскую карту, а часть отдала наличными. После
чего, имея умысел на хищение у калужанина переданных ею средств,
фигурантка вступила в преступный сговор со своим знакомым.
Согласно разработанному плану обвиняемая посетила потерпев%
шего по месту жительства и сообщила разведанную информацию о
присутствии в квартире еще двух мужчин, а также код доступа к
домофону своему подельнику, который привлек к совершению пре%
ступления троих своих знакомых.

Четверо злоумышленников проникли в подъезд дома потерпев%
шего. Представившись соседом, которого заливают, один из фигу%
рантов закрыл дверной глазок и потребовал открыть ему дверь.
После чего все четверо обвиняемых ворвались в квартиру и стали
избивать находившихся внутри мужчин, требуя денег. Обыскав
одежду калужанина, злоумышленники похитили имеющиеся при
нем 350 тысяч рублей, а также иное имущество и деньги, принадле%
жащие двум его знакомым, на сумму более 13 тысяч рублей и
скрылись. В эту же ночь четверо фигурантов встретились с соуча%
стницей и разделили между собой добычу.

Следствием фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК
РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сгово%
ру, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).
Все материалы переданы в суд для принятия решения. Согласно
действующему законодательству за данное преступление предус%
мотрено лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Íàêàçàíèå ñìÿã÷èëè
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда изменила
приговор бывшему заместителю главного инженера Калужских го%
родских электросетей Виталию Ющуку. Он признан виновным по ч. 5
ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управ%
ленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за
совершение действий в интересах дающего, если указанные дей%
ствия входят в служебные полномочия такого лица).

Следствием и судом установлено, что в марте Ющук потребовал
от представителя индивидуального предпринимателя города Калу%
ги 90 тысяч рублей за снижение суммы оплаты по договору о техно%
логическом присоединении к электросети нежилого помещения.
Однако тот, посчитав действия осуждённого незаконными, обратил%
ся в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. 2
марта под контролем оперативных сотрудников региональных орга%
нов МВД и ФСБ осуждённый получил деньги, после чего был задер%
жан на месте преступления.

Судебная коллегия, рассмотрев жалобу осужденного и его защит%
ника, приняла во внимание все смягчающие наказание обстоятель%
ства, влияние наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи. Судом апелляционной инстанции учтены после%
дние изменения в законодательстве, смягчающие наказание за по%
добное деяние, а также время нахождения осужденного под стражей
в течение двух месяцев. Ранее назначенное Ющуку наказание в виде
2 лет лишения свободы со штрафом 450 тысяч рублей изменено на
штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Определение суда
вступило в законную силу.

Пресс-служба регионального управления СКР.

БДИ!

Ñòàðûå ãðàáëè
ДЕЖУРНУЮ часть отдела МВД России по г. Обнинску поступило

заявление от местной жительницы. По словам пенсионерки, ей на
домашний телефон позвонил молодой человек и сообщил, что ее сын
стал участником ДТП, в результате которого погибла девушка. Сын
якобы тоже пострадал: у него сломана челюсть. Злоумышленник пе%
редал трубку сыну, после чего состоялся разговор. Как пояснила
потерпевшая, в беседе ей действительно показалось, что она разго%
варивает со своим ребенком. Тот подтвердил факт ДТП и сообщил:
чтобы его отпустили, необходима крупная сумма денег. Мошенники
потребовали полмиллиона, но женщина объяснила, что может дать
только 50 тысяч. По просьбе звонившего она  назвала свой адрес и
спустя десять  минут отдала деньги незнакомому мужчине.

После сомнительной сделки женщина позвонила мужу и расска%
зала о случившемся. В ходе телефонного разговора выяснилось,
что сын не совершал ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Полиция предупреждает: данный вид мошенничества % один из

самых распространенных. Будьте бдительными, ни под каким пред%
логом не передавайте деньги незнакомым людям.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДОЛГИ

Íàäî ëè ñêàçàòü ïàïå ñïàñèáî?
СООТВЕТСТВИИ с решением суда житель Дзержинского района

гражданин Г. был обязан выплачивать 1/4 часть своих ежемесячных
доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но, по всей
видимости, это обстоятельство не слишком беспокоило безответ%
ственного отца.

В результате уклонения от уплаты алиментных платежей у него
образовалась задолженность около 135 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав%ис%
полнитель Дзержинского районного отдела судебных приставов
применил к неплательщику ряд мер, предусмотренных действую%
щим законодательством. Однако результата не было, гражданин Г.
казался непробиваемым. Но сотрудник службы сумел найти способ
воздействия на нерадивого отца: его принудительно доставили в
отдел судебных приставов, где вручили предупреждение о возмож%
ном ограничении в праве управления транспортным средством.
Поняв всю серьёзность своего положения и не пожелав стать пеше%
ходом, должник оперативно вернулся в отдел со всей суммой долга.

Деньги перечислены на счет бывшей жены гражданина Г. и пой%
дут на воспитание их несовершеннолетнего сына. Дальнейшая же
выплата алиментов будет находиться на контроле у калужских су%
дебных приставов.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

В

В

С

З

Подвиг погибших героев слу%
жит примером беспредельной
отваги и героизма. В этот день
вспомнили тех, кто лицом к лицу
столкнулся с опасностью и до
конца с честью и достоинством
исполнил свой служебный долг
ценой собственной жизни.

У подножия мемориала погиб%
ших всегда лежат живые цветы.
В часовне УМВД состоялся тра%
диционный молебен.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

БЛИЦ-ВОПРОС, БЛИЦ-ОТВЕТ
� Самый главный результат (достижение) жизни?
% Это мои сыновья. Они взрослые, живут отдельно с семьями, внуч%

ка есть.
� Что вы прощаете женщине и не прощаете мужчине?
% Обман.
� При вашей кочевой жизни (коробки, чемоданы, служебные

квартиры) что дает ощущение дома, семейного уюта?
% Когда прихожу домой и там пахнет пирожками, значит, все нор%

мально.
� Чем обычно поощряете себя, когда что�то удается?
% Я долгое время не высыпаюсь и очень люблю спать. Я просто

сплю.
� Как предпочитаете проводить отпуск?
% Либо на море, потому что очень его люблю, либо дома, потому что

редко там бываю. Иногда могу просто полежать с книгой в комнате.
� Где ваш дом – рядом с женой? Что определяет понятие «дом»

для вас?
% Мы построили в Подмосковье небольшой дом, где живут мои

мама, супруга. Это место, где мы собираемся вместе, абсолютно
все, что нечасто бывает, где наши собаки, где мы можем выйти в
шлепанцах и шортах.

� Все�таки появилось родовое гнездо?
% Появилось. Все – и дети, и даже внучка – так и говорят: наш дом.
� Вам доступна такая роскошь, как общение с друзьями?
% Да, благо сейчас есть телефоны, стараюсь общаться ежедневно,

без этого не могу. Друзей немного, но это близкие люди, в том числе
и среди сотрудников полиции, с которыми общаюсь и на профессио%
нальные темы. Жены иногда ругаются: опять вы о работе!

� Как вы считаете, жизнь удалась?
% Конечно.
� Хотелось бы переписать отдельные страницы?
% Нет, нет. Я абсолютно спокойно отношусь ко всему, в том числе и

к прожитым непростым временам. Все, что случилось, должно было
случиться. Единственное, чего я боюсь – чтобы не случилось несчас%
тье с моими близкими.

етесь в себе или раз уж сказа�
но, сделано – то отрезано?

� Я, конечно, стараюсь анали�
зировать то, что сделал, но, как
унтер�офицерская вдова, сам
себя бичевать не буду. Предпо�
читаю с коллегами, с подчинен�
ными разговаривать в открытую.
И если ошибся, стараюсь испра�
вить, попрошу прощение – я
этого не стесняюсь. Но если дал
поручение, а его не выполнили,
заставлю это сделать.

� На момент выхода интер�
вью праздник уже пройдет. Тем
не менее что вы пожелаете
своим сотрудникам?

� Я всегда говорю так: хочу,
чтобы вы были живы�здоровы,
чтобы вас всегда ждали дома,
любили, а на работе пусть сопут�
ствует удача. Остальное, думаю,
приложится. И всегда добавляю:
никогда не забывайте о ветера�
нах, отдавших нелегкой службе
свои силы, иначе грош нам цена.
Ветеранам тоже здоровья, про�
должайте радоваться жизни.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
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� Ситуация с долгами потреби�
телей за различные виды энер�
горесурсов в последнее время
остается сложной. При этом
многие наверняка будут удивле�
ны, но в реальности от 95 до 98
процентов населения исправно
платят за воду, газ, отопление,
электричество. А вот до органи�
заций, предоставляющих эти ре�
сурсы людям, деньги нередко
доходят не все или с большим
опозданием.

Проблема – в структуре дви�
жения средств. Сейчас жители
региона получают платежку,
идут в банк, платят начисленную
сумму. Деньги идут через расчет�
ный центр и сначала поступают
на счет управляющей компании,
которая и распределяет средства
ресурсоснабжающим организа�

средств в полном объеме на счет
ресурсоснабжающей организа�
ции или управляющей компании
(если речь идет о жилищных ус�
лугах) проходит всего несколько
часов.

Кроме того, подобная система
дает и экономию за счет сокра�
щения  издержек на печать и до�
ставку платежных документов,
потому что все платежи объеди�
нены в единый платежный доку�
мент. Подключение к проекту
позволит резко сократить задол�
женность перед ресурсоснабжа�
ющими организациями, а также
воспрепятствует увеличению ее в
дальнейшем. Еще раз подчеркну,
что жители по�прежнему смогут
пользоваться привычными спо�
собами оплаты коммунальных
услуг через банки и «Почту Рос�
сии».

� Как продвигается реализа�
ция проекта?

� В ближайшее время единую
платежку получат или получили

абоненты в Калуге, Обнинске,
Жуковском и Боровском райо�
нах. Это более 30 процентов от
общего количества лицевых сче�
тов региона, но мы намерены
расширить такую схему оплаты
на всю область и предпринима�
ем в данном направлении конк�
ретные шаги.

Так, с 1 октября мы сотрудни�
чаем с ООО ЖКУ «Кабицино».
На сегодня данная организация
обслуживает помещения общей
площадью  37 270 кв.м. С 1 де�
кабря ЕИРЦ начинают работу с
ООО «Жилье» города Людинова.
В ведении этой управляющей
компании находится управление
173 жилыми многоквартирными
домами и ООО «Управляющая
компания с.Перемышль», а это
порядка 3000 лицевых счетов.

Мы продолжаем тесное со�
трудничество с Фондом капи�
тального ремонта многоквартир�
ных домов области. В октябре
был продлен договор на 2017 год,
и Единый информационно�рас�
четный центр продолжает оказы�
вать комплекс биллинговых ус�
луг и выпускать квитанции на
оплату взносов на капитальный
ремонт на всей территории об�
ласти.

Большую работу АО ЕИРЦ
провело по интеграции платеж�
ных документов ФКР и ЖКХ по
поручению регионального мини�
стерства строительства. Объеди�
нение двух платежек в одном
рассылаемом документе не толь�
ко удобно  для населения, но и
позволяет увеличить сборы за

Капитолина
КОРОБОВА

С 25 октября вещевой рынок в
Калуге прекратил своё существо�
вание. Основанием стало  окон�
чание действия договора аренды
земельного участка. Предприни�
мателям, торговавшим на этой
ярмарке, организатором которой
являлось ООО «Калужский ры�
нок», предложено переехать на
новые рабочие места.  Таковых
площадок на сегодня семь. Все
они подготовлены для того, что�
бы торговцы вещами смогли пе�
реехать со старого вещевого рын�
ка в комфортные условия.

Самые популярные у предпри�
нимателей места � торговый
центр «Панорама» (Марата, 7а),
подано 400 заявок на аренду,  и
новый городской рынок на Граб�
цевском шоссе, 4б, � 500 заявок.
Если учесть, что на вещевой яр�
марке торговало 809 человек
(данные отчета ООО «Калужс�
кий рынок» на Марата, 2),  то
мест, предложеных для переезда,
вполне достаточно для всех же�
лающих.  И они уже постепенно
обретают хозяев. Хотя некоторые
предприниматели стараются вы�
жать с прежнего ликвидирован�
ного рабочего места всё возмож�

ное и продолжают  торговать,
практически стоя на помойке.
Ждут, когда клюнет жареный пе�
тух.

А в это время их более расто�
ропные коллеги занимают луч�
шие места на новых торговых
площадках. Эти места журнали�
сты калужских СМИ осмотрели
внимательно в ходе специально�
го пресс�тура, организованного
городской управой.

Торговый центр «Панорама» �
это 600 маленьких магазинчиков
на четырех этажах площадью в
старую брезентовую палатку.
Здесь светло, тепло, есть склады,
туалеты, собственная парковка,
кафе, возможность для покупа�
теля померить одежду перед зер�
калом. Аренда � 3500 рублей в
месяц за  место. «Панорама» на�
ходится  в центре города, в ста
метрах от старого ликвидирован�
ного вещевого рынка. Но, не�
смотря на то что 450 заявок на
право торговать здесь уже пода�
но, пока предприниматели не
торопятся сюда переезжать.

А вот настоящую активность
торговцев по переезду на новое
рабочее место журналисты обна�
ружили на территории городско�
го рынка «Калуга» на Грабцевс�
ком шоссе, 4б.

� Около пятисот предпринима�
телей со старого вещевого рынка
обратились с заявками на разме�
щение, � прокомментировал уп�
равляющий рынком  Евгений
Трифонов. � Мы  готовы предос�
тавить место всем. 50 предприни�
мателей уже приступили к тор�
говле с 5 ноября. Всю техноло�
гию торговли � сухое хранение,
безопасность � мы обеспечиваем.
Стоимость аренды за один квад�
ратный метр � 600 рублей в ме�
сяц.  Торговля в палатке площа�
дью два на два метра обойдется
предпринимателю в  2400 рублей
в месяц. Торговля в палатках  на
территории рынка � это времен�
ный, переходный  вариант. В пер�
спективе вещевики перейдут  в

Ïåðååçä íåìèíóåì
АКТУАЛЬНО

специально обустроенное поме�
щение. Причем проект этого  ве�
щевого рынка  предприниматели
разрабатывают сами, вместе с ад�
министрацией  рынка.  Мы хо�
тим удовлетворить все их поже�
лания. Проект будет оплачен на�
шей стороной, но с учетом  тре�
бований  тех, кто у нас  торгует.

Оказалось, что отношение к
новому месту торговли у пред�
принимателей очень даже опти�
мистичное. Судя по их  коммен�
тариям, которые они  дали жур�
налистам, связано это с тем, что
здесь  получены комфортные ус�
ловия для работы  (туалет, пита�
ние, сухая площадка без луж, на�
дежное удобное хранение това�
ра, безопасность, низкая аренд�

РАКУРСЫ РЫНКА

Ïëàòèòü çà «êîììóíàëêó»
áåç ïîñðåäíèêîâ

циям. Как видно, в этой финан�
совой цепочке есть звенья�по�
средники.

Для того чтобы их исключить,
мы совместно со Сбербанком
предлагаем принцип прямого
расщепления платежей уже на
уровне  банка, что исключит до�
ступ к платежам населения и не
позволит их прокручивать.

� Как конкретно выглядит
эта схема?

� Все очень просто, прозрачно
и конкретно. Деньги от потреби�
теля попадают сразу в Сбербанк,
минуя в том числе и счета
ЕИРЦ, при этом уплаченная по
квитанции сумма автоматически
расщепляется и поступает на
счета ресурсоснабжающих орга�
низаций в соответствии с объе�
мом предоставленных услуг.

Хочу подчеркнуть, что взаимо�
действие всех участников этой
цепочки настолько плотное, что
с момента оплаты жителем сво�
ей квитанции до зачисления

Ãåíåðàëüíûéäèðåêòîð ÅÈÐÖÊàëóæñêîé îáëàñòèÀðòàøåñÀÌÁÀÐÖÓÌßÍî ðåàëèçàöèè ïðîåêòàïî åäèíîé ñèñòåìåîáðàáîòêè ïëàòåæåéîò íàñåëåíèÿ

Ìû óæå ðàññêàçûâàëè
÷èòàòåëÿì î òîì, ÷òî
â íàøåì ðåãèîíå áóäåò
ñîçäàíà åäèíàÿ ñèñòåìà
îáðàáîòêè ïëàòåæåé.
Ýòè ôóíêöèè âîçüìåò
íà ñåáÿ Åäèíûé
èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷åòíûé öåíòð
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ
÷åãî ñîçäàåòñÿ äàííàÿ
ñèñòåìà? Êàê îíà áóäåò
ôóíêöèîíèðîâàòü? Êàê
äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû
áûëà èñêëþ÷åíà
âîçìîæíîñòü äëÿ
íåäîáðîñîâåñòíûõ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ïðîêðó÷èâàòü
ñîáðàííûå ñ íàñåëåíèÿ
äåíåæíûå ñðåäñòâà?
Íà ýòè âîïðîñû ìû
ïîïðîñèëè îòâåòèòü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Åäèíîãî
èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷åòíîãî öåíòðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àðòàøåñà Àìáàðöóìÿíà.

ФКР до 97% от начисленных
сумм, это показал опыт выпуска
таких документов в МП УЖКХ
города Обнинска в течение 5 ме�
сяцев.

Хотелось также отметить, что
ЕИРЦ Калужской области про�
должает совершенствовать и
предоставлять жителям множе�
ство удобных сервисов для опла�
ты единого платежного докумен�
та. Многие абоненты уже стали
постоянными пользователями
личного кабинета(http://
eirc40.ru/account), расположен�
ного на портале ЕИРЦ Калужс�
кой области, а также мобильно�
го приложения ЕИРЦ области,
доступного в AppStore и
PlayMarket. Об этом свидетель�
ствует ежемесячное увеличение
платежей, осуществляемых жи�
телями посредством этих серви�
сов. Калужане, находящиеся вда�
ли от дома, также не беспокоят�
ся о своевременной оплате свое�
го платежного документа, так
как получают его на адрес элек�
тронной почты. Данную услугу
ЕИРЦ области успешно предос�
тавляет жителям уже много ме�
сяцев.

Уверен, что этот процесс будет
продолжен. Руководством регио�
на поставлена конкретная задача:
добиться того, чтобы система
платежей была прозрачной, что�
бы люди знали, за что они пла�
тят. Деятельность ЕИРЦ Калуж�
ской области направлена именно
на достижение этой цели.

Беседовал
Артём АЛЕКСАНДРОВ.

Ïðåäïðèíèìàòåëåé ñî ñòàðîãîâåùåâîãî ðûíêà æäóò íà ñåìèíîâûõ  òîðãîâûõ ïëîùàäêàõ

ная плата). И все в один голос
говорят, что покупатели есть. На
отсутствие потребителей здесь не
жалуются. Бизнес пошел.

А вскоре на новый рынок на
Грабцевском шоссе будет ходить
бесплатный автобус из центра го�
рода. Управляющий рынком Ев�
гений Трифонов предположил,
что стартовать автобус будет с ули�
цы Кирова от Дома быта. Сейчас
просчитываются варианты работы
и стоимость этого проекта для ин�
вестора. Доставка  горожан на этот
новый объект  увеличит количе�
ство покупателей 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Подробный фоторепортаж -
на нашем сайте

http://www.vest-news.ru/
photoreport/88244



Великое значение
Великого стояния

В июле  прошлого года, начиная серию пуб�
ликаций к 535�летию Великого стояния на Угре,
я, откровенно говоря, сомневался: не рано ли
мы затеваем эту кампанию? И будет ли о чем
писать ближе к ноябрю, когда, собственно, и
исполнялось то самое 535�летие?

Сомнения развеялись, когда после первых
публикаций в редакцию пошел поток статей и
заметок о событиях на Угре 1480 года. Мы пе�
чатали их и до, и после юбилея. И не только в
«Калужских губернских ведомостях», но и в тех
номерах «Вести», в которых не было этого при�
ложения. Всего, по моим подсчетам, за после�
дние неполные полтора года об Угорщине в
наших изданиях прошло около 30 публикаций.
А сегодняшний специальный выпуск «КГВ» це�

ликом посвящается 536�й годовщине того великого
события.

Поистине великого!
В отечественной историографии (о зарубежной уж и

не говорю) до недавнего времени ему уделялось не�
простительно мало внимания. Даже в учебниках по
истории о событиях 1480 года говорилось одной�дву�
мя строчками, в лучшем случае – абзацем. Мол, подо�
шел Ахмат к Угре, увидел на противоположном берегу
русские войска, сделал несколько неудачных попыток
преодолеть реку и удалился восвояси. Иногда добав�
лялось: на том и закончилось татаро�монгольское иго.

Но летописи (а до нас дошло около десятка летопис�
ных списков, повествующих об Угорщине), известные
историки прошлого, археологические находки свиде�
тельствуют о том, что все было значительно сложнее.
Осенью 1480 года на Угре действительно решалась
судьба Руси, России. Одержи Ахмат победу – и еще
неизвестно, сколько бы продержалось ордынское иго.
Причем наверняка в более жестокой форме (в после�
дние�то годы в силу разных обстоятельств оно было
заметно ослаблено).

То есть победа Ивана III означала обретение Русью
своей независимости, своей государственности, сво�
его суверенитета. И вполне логичными воспринима�
ются высказываемые сегодня предложения о том, что�
бы 11 ноября, когда войска Ахмата навсегда покинули
пределы Московской Руси, объявить Днем независи�
мости (или суверенитета) России. Именно 11 ноября, а
не 12 июня, как когда�то установил Борис Ельцин (от
кого тогда была объявлена независимость?).

Год назад в нашей области широко отметили юбилей
Великого стояния. Нынче, хотя и не круглая дата паде�
ния ига, мероприятий, посвященных событиям осени
1480 года, проведено, пожалуй, не меньше. Все они
направлены на осознание того, что на самом деле про�
изошло 536 лет назад, и в конечном итоге работали на
воспитание патриотизма калужан. А уж то, что сверши�
лось это на нашей Калужской земле, несомненно, до�
бавляет чувства гордости жителям области.

О конкурсах и выставках, о туристических походах по
местам приугорских сражений, о научных и читательс�
ких конференциях, о встречах  за круглым столом, по�
священных Великому стоянию, «Весть» сообщала ре�
гулярно – и на страницах газеты, и на своем сайте.
Писалось в том числе и о заседании круглого стола,
проводившегося 21 октября обществом «Знание». Но к
этому мероприятию хочется вернуться еще раз, по�
скольку на нем было высказано несколько интересных
предложений. В частности, говорилось о том, что в
Тульской области учащихся школ в обязательном по�
рядке возят на Куликово поле, в Москве и Подмосковье
– в Бородино и на места других сражений 1812�го и
1941 годов. А для калужских школьников не пора ли
сделать обязательными экскурсии на Угру?

О событиях 1480 года не создано ни одного художе�
ственного фильма и почти нет литературных произве�
дений – упрек калужским писателям и кинематографи�
стам, если есть таковые.

Предлагалось провести конкурс молодых учителей
истории на проведение лучшего урока о Великом сто�
янии на Угре. Вновь прозвучало пожелание объявить
11 ноября праздничным днем � днем воинской славы
(над названием еще стоит подумать).

Короче, 11 ноября 1480 года заслуживает того, что�
бы его отмечали повсеместно,  не только в нашей обла�
сти, а и по всей стране.

Алексей ЗОЛОТИН.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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ÅÃÎÄÍß ìû îòìå÷àåì
536-ëåòèå îêîí÷àíèå Âå-
ëèêîãî ñòîÿíèÿ íà ðåêå
Óãðå. È õîòÿ äàòà 11

íîÿáðÿ ïîêà íå ñòàëà ãîñóäàð-
ñòâåííûì ïðàçäíèêîì, ñîáûòèå
ýòî, êàê ìîãëè óáåäèòüñÿ íàøè
ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè, ïî ñâîåé
çíà÷èìîñòè èìååò ìàëî àíàëîãîâ
â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè.

Âîò óæå ãîä, êàê ìû âìåñòå ñ
âàìè ïóòåøåñòâóåì ïî áåðåãàì
Óãðû, ðàññêàçûâàÿ â íàøèõ ôî-
òîðåïîðòàæàõ î ñòàðèííûõ ìîíà-
ñòûðÿõ è ãîðîäàõ – ñâèäåòåëÿõ
ñóðîâûõ ñîáûòèé òîãî äàëåêîãî
âðåìåíè.

Ñåãîäíÿ ñòàðàÿ êàðòà ïðèâåëà
íàñ â ñåëî Ïàëàòêè, ÷òî â íûíåø-
íåì Þõíîâñêîì ðàéîíå. Ðàñïîëî-
æåíî îíî ñîâñåì íåäàëåêî îò ðàé-
îííîãî öåíòðà, âñåãî â ïàðå äåñÿò-
êîâ êèëîìåòðîâ îò Âàðøàâñêîãî
øîññå, îäíàêî äîáðàòüñÿ òóäà, â
îñîáåííîñòè â çèìíþþ ïîãîäó,
ìîæåò äàëåêî íå êàæäûé.

Ïðÿìàÿ áåòîíêà, îêðóæåííàÿ ñ
äâóõ ñòîðîí ñòåíîé ëåñà è çàáî-
ðîì èç êîëþ÷åé ïðîâîëîêè, âäîëü
è ïîïåðåê ðàçáèòà âíóøèòåëüíî-

ãî ðàçìåðà ÿìàìè, à ïîòîìó ïîåç-
äêà ïî íåé, äà åùå â ïåðâûé ðàç,
êàæåòñÿ áåñêîíå÷íîé.

×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ, êîãäà
èíîé ïóòåøåñòâåííèê ìîæåò óæå
çàñîìíåâàòüñÿ â íåîáõîäèìîñòè
ïóòåøåñòâèÿ â ñèå èñòîðè÷åñêîå
ìåñòî, ïåðåä âçîðîì íàêîíåö-òàêè
îòêðûâàåòñÿ ïàíîðàìà èñêîìîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà.

Òóò íè÷åãî íåîáû÷íîãî: çàáðî-
øåííàÿ ôåðìà, âåòõèå äîìèêè,
ãóëêàÿ òèøèíà, îáîñíîâàííàÿ
ïðàêòè÷åñêè ïîëíûì îòñóòñòâè-
åì çäåñü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ (ïî
êðàéíåé ìåðå ìû çà ïàðó ÷àñîâ
õîæäåíèÿ ïî çäåøíåé ìåñòíîñòè
â ïîèñêàõ äðåâíîñòåé òàê íèêîãî
è íå ïîâñòðå÷àëè), è òîëüêî äî-
âîëüíî äàâíî íàïèñàííûé (ñóäÿ
ïî åãî ñîñòîÿíèþ) íåèçâåñòíûì
õóäîæíèêîì ïëàêàò ñêàæåò âàì,
÷òî âû â íóæíîì ìåñòå.

Ñåé÷àñ ñåëî Ïàëàòêè – íàñåëåí-
íûé ïóíêò, ñêàæåì ìÿãêî, ñðåä-
íåñòàòèñòè÷åñêèé. À â äàëåêóþ
ýïîõó óãîðñêîãî Ñòîÿíèÿ ýòî áûë
êðóïíûé ñðåäíåâåêîâûé öåíòð,
íè ìíîãî íè ìàëî ïîãðàíè÷íûé
ãîðîä.

ÌÅÍÍÎ çäåñü, ïî Óãðå,
âïðî÷åì, êàê è ïî îñòàëü-
íîìó åå ïðîòÿæåíèþ íà
òåððèòîðèè íàøåãî êðàÿ,

ïðîõîäèëà ãðàíèöà ìåæäó Ìîñêîâ-
ñêèì êíÿæåñòâîì è Âåëèêèì êíÿ-
æåñòâîì Ëèòîâñêèì. À ïîòîìó â
ñòàðèííîì ãîðîäå øëà íå òîëüêî
áîéêàÿ òîðãîâëÿ, íî è áûëà òàìîæ-
íÿ, ðÿäîì  ðàñïîëàãàëñÿ ïîñàä, ñàì
æå Îïàêîâ îáëàäàë ìîùíûìè îáî-
ðîíèòåëüíûìè óêðåïëåíèÿìè. Ñå-
ãîäíÿ îò íèõ îñòàëñÿ òîëüêî âíó-
øèòåëüíûõ ðàçìåðîì ôóíäàìåíò
ñòàðèííîé êàìåííîé áàøíè.

Íàøëè åå îòíîñèòåëüíî íåäàâíî
â õîäå àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé ñïåöèàëèñòû íàöèîíàëüíî-
ãî ïàðêà «Óãðà», î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò èíôîðìàöèîííûé ùèò, ðàñ-
ïîëîæåííûé íåïîäàëåêó îò áå-
ëîêàìåííûõ ôóíäàìåíòîâ.

Ïî îäíîé èç âåðñèé, èìåííî îò
ýòîãî ñîîðóæåíèÿ Îïàêîâ, îêîí÷à-
òåëüíî ïîòåðÿâøèé ñâîå îáîðîíè-
òåëüíîå çíà÷åíèå â XVI âåêå, êîãäà
ãðàíèöà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà
áûëà îòîäâèíóòà äàëåêî íà çàïàä,
è ïîëó÷èë íàçâàíèå Ïàëàòêè.

Там, где хан
не прошёл
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Î ÅÙÅ ÎÄÍÎÉ âåð-
ñèè, íàçâàíèå ýòî Îïà-
êîâ ïîëó÷èë ïîòîìó,
÷òî çäåñü, íà áåðåãó

Óãðû, â 1480 ãîäó âî âðåìåíà
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ ðàñïîëàãàëèñü
ïàëàòêè-øàòðû õàíà Çîëîòîé
Îðäû Àõìàòà è åãî âîèíîâ.

Åùå ïî îäíîé âåðñèè, Ïàëàò-
êàìè çäåøíåå ìåñòî ñòàëî íà-
çûâàòüñÿ ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷è-
íå, ÷òî â êîíöå XVIII - íà÷àëå
XIX âåêà â íåáîëüøèõ áåëûõ
äîìèêàõ-ïàëàòêàõ çäåñü æèëè
ðàáî÷èå ïîëîòíÿíîé ôàáðèêè
êóïöà Ïàâëà Ùåïî÷êèíà.

Íàçâàíèå ýòî, âïðî÷åì, ïî-
ÿâèëîñü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî
– âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà.
Òàê, åùå â 1859 ãîäó ó ñåëà
ñîõðàíÿëîñü äâîéíîå íàçâàíèå.
Â  «Ñïèñêå íàñåëåííûõ ìåñò
Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè Þõíîâñ-
êîãî óåçäà 1859 ãîäà» ÷èòàåì:
«Îïîêîâî (Ïàëàòêè) - âëàäåëü-
÷åñêîå ñåëî íà ïðàâîì áåðåãó
ð. Óãðû».

×òî æå êàñàåòñÿ íàçâàíèÿ ãî-
ðîäà «Îïàêîâ», òî òóò òàêæå
âåðñèé èìååòñÿ íåñêîëüêî. Îä-
íàêî âåðíîé, íà íàø âçãëÿä,
ÿâëÿåòñÿ òà, ÷òî ëåæèò çäåñü
ïîä íîãàìè. Â ñòàðèíó ñëîâîì
«îïàê», èëè «îïîêà», íàçûâà-
ëè áåëóþ ãëèíó è èçâåñòíÿê, à
ýòîãî äîáðà çäåñü êàê ðàç ñ
èçáûòêîì…

Âïðî÷åì, âåðíåìñÿ âñå æå ê
èñòîðèè ýòîãî ìåñòà âî âðåìå-
íà óãîðñêèõ ñîáûòèé. Èìåííî
òîãäà ýòî ïîñåëåíèå è ñûãðàëî,
ïîæàëóé, ãëàâíóþ ðîëü â ñâîåé
èñòîðèè.

Окончание. Начало на 1�й стр. Êàê èçâåñòíî, ê êîíöó îêòÿá-
ðÿ – íà÷àëó íîÿáðÿ 1480 ãîäà
îðäûíñêèå è ìîñêîâñêèå âîéñ-
êà ïðî÷íî äåðæàëè îáîðîíó
äðóã íàïðîòèâ äðóãà ïî óãîðñ-
êèì áåðåãàì.

Ïðè ýòîì îðäûíöû íå îñòàâ-
ëÿëè ïîïûòîê ïåðåïðàâèòüñÿ
íà äðóãîé áåðåã  Óãðû è ïîñòî-
ÿííî ñíàðÿæàëè îòðÿäû, ÷òî-
áû îñóùåñòâèòü ýòîò ïëàí è
âûéòè â òûë ê âîéñêó ìîñêîâ-
ñêîãî êíÿçÿ.

Îäíèì èç òàêèõ ìåñò êàê ðàç
è áûë áðîä ó äðåâíåãî Îïàêîâà.
Ðàñ÷åò õàíà áûë ïðîñò: îñíîâ-
íûå ñèëû Èâàíà III ñòîÿëè â
ðàéîíå ñîâðåìåííîãî ñåëà Äâîð-
öû, ÷òî â íûíåøíåì Äçåðæèí-
ñêîì ðàéîíå. Ñîîòâåòñòâåííî,
ïåðåéòè ðåêó áûëî áû äîâîëü-
íî ïðîñòî. Íî íåóäà÷íûå ïî-
ïûòêè îðäûíöåâ ñäåëàòü ýòî
ïðåäðåøèëè èòîã óãîðñêîãî
ïðîòèâîñòîÿíèÿ.

ÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ, ÷òî ýòî
ñîáûòèå íàðÿäó ñ íå-
ïîñðåäñòâåííûì ñðà-
æåíèåì â ðàéîíå ñî-

âðåìåííûõ Äâîðöîâ è ïîñëó-
æèëî  ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî 11
íîÿáðÿ õàí Àõìàò íàâñåãäà ïî-
êèíóë ïðåäåëû Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòà èñòî-
ðè÷åñêàÿ ðîëü äîðîãî îáîøëàñü
äðåâíåìó ãîðîäó Îïàêîâó. Íå-
ìàëî ïîñòðàäàâ, âïîñëåäñòâèè
îí íåóñòàííî êàòèëñÿ ê ñâîåìó
çàêàòó.

Óñêîðåíèå ýòîìó ïðîöåññó
ïðèäàëî íà÷àâøååñÿ â 1486 ãîäó
ìîñêîâñêî-ëèòîâñêîå ïðîòèâî-
ñòîÿíèå, êîãäà ãîðîä ïåðåõî-

Ïåðâûì èç ðîññèéñêèõ èñòîðèêîâ (íå ñ÷èòàÿ áåçûìÿííûõ ëåòîïèñöåâ),Ïåðâûì èç ðîññèéñêèõ èñòîðèêîâ (íå ñ÷èòàÿ áåçûìÿííûõ ëåòîïèñöåâ),Ïåðâûì èç ðîññèéñêèõ èñòîðèêîâ (íå ñ÷èòàÿ áåçûìÿííûõ ëåòîïèñöåâ),Ïåðâûì èç ðîññèéñêèõ èñòîðèêîâ (íå ñ÷èòàÿ áåçûìÿííûõ ëåòîïèñöåâ),Ïåðâûì èç ðîññèéñêèõ èñòîðèêîâ (íå ñ÷èòàÿ áåçûìÿííûõ ëåòîïèñöåâ),
íàïèñàâøèõ î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå, áûë Âàñèëèé Íèêèòîâè÷íàïèñàâøèõ î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå, áûë Âàñèëèé Íèêèòîâè÷íàïèñàâøèõ î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå, áûë Âàñèëèé Íèêèòîâè÷íàïèñàâøèõ î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå, áûë Âàñèëèé Íèêèòîâè÷íàïèñàâøèõ î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå, áûë Âàñèëèé Íèêèòîâè÷
Òàòèùåâ (1686-1750). È ñåãîäíÿ èíòåðåñåí åãî âçãëÿä íà ñîáûòèÿ,Òàòèùåâ (1686-1750). È ñåãîäíÿ èíòåðåñåí åãî âçãëÿä íà ñîáûòèÿ,Òàòèùåâ (1686-1750). È ñåãîäíÿ èíòåðåñåí åãî âçãëÿä íà ñîáûòèÿ,Òàòèùåâ (1686-1750). È ñåãîäíÿ èíòåðåñåí åãî âçãëÿä íà ñîáûòèÿ,Òàòèùåâ (1686-1750). È ñåãîäíÿ èíòåðåñåí åãî âçãëÿä íà ñîáûòèÿ,
êîòîðûå ïðîèñõîäèëè çà äâà âåêà äî åãî ðîæäåíèÿ. Â ñâîåì êàïèòàëü-êîòîðûå ïðîèñõîäèëè çà äâà âåêà äî åãî ðîæäåíèÿ. Â ñâîåì êàïèòàëü-êîòîðûå ïðîèñõîäèëè çà äâà âåêà äî åãî ðîæäåíèÿ. Â ñâîåì êàïèòàëü-êîòîðûå ïðîèñõîäèëè çà äâà âåêà äî åãî ðîæäåíèÿ. Â ñâîåì êàïèòàëü-êîòîðûå ïðîèñõîäèëè çà äâà âåêà äî åãî ðîæäåíèÿ. Â ñâîåì êàïèòàëü-
íîì òðóäå «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêàÿ ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ âðåìåí», îòêóäàíîì òðóäå «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêàÿ ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ âðåìåí», îòêóäàíîì òðóäå «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêàÿ ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ âðåìåí», îòêóäàíîì òðóäå «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêàÿ ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ âðåìåí», îòêóäàíîì òðóäå «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêàÿ ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ âðåìåí», îòêóäà
âçÿò ïóáëèêóåìûé íèæå ôðàãìåíò, Òàòèùåâ íå äàåò ïðÿìûõ îöåíîêâçÿò ïóáëèêóåìûé íèæå ôðàãìåíò, Òàòèùåâ íå äàåò ïðÿìûõ îöåíîêâçÿò ïóáëèêóåìûé íèæå ôðàãìåíò, Òàòèùåâ íå äàåò ïðÿìûõ îöåíîêâçÿò ïóáëèêóåìûé íèæå ôðàãìåíò, Òàòèùåâ íå äàåò ïðÿìûõ îöåíîêâçÿò ïóáëèêóåìûé íèæå ôðàãìåíò, Òàòèùåâ íå äàåò ïðÿìûõ îöåíîê
óãîðñêèõ ñîáûòèé, íî äîáðîñîâåñòíî èçëàãàåò ñóòü ïðîèñõîäèâøåãî ïîóãîðñêèõ ñîáûòèé, íî äîáðîñîâåñòíî èçëàãàåò ñóòü ïðîèñõîäèâøåãî ïîóãîðñêèõ ñîáûòèé, íî äîáðîñîâåñòíî èçëàãàåò ñóòü ïðîèñõîäèâøåãî ïîóãîðñêèõ ñîáûòèé, íî äîáðîñîâåñòíî èçëàãàåò ñóòü ïðîèñõîäèâøåãî ïîóãîðñêèõ ñîáûòèé, íî äîáðîñîâåñòíî èçëàãàåò ñóòü ïðîèñõîäèâøåãî ïî
èçâåñòíûì òîãäà ëåòîïèñÿì (à èõ áûëî íåñêîëüêî: «Ïàòðèàðøàÿ, èëèèçâåñòíûì òîãäà ëåòîïèñÿì (à èõ áûëî íåñêîëüêî: «Ïàòðèàðøàÿ, èëèèçâåñòíûì òîãäà ëåòîïèñÿì (à èõ áûëî íåñêîëüêî: «Ïàòðèàðøàÿ, èëèèçâåñòíûì òîãäà ëåòîïèñÿì (à èõ áûëî íåñêîëüêî: «Ïàòðèàðøàÿ, èëèèçâåñòíûì òîãäà ëåòîïèñÿì (à èõ áûëî íåñêîëüêî: «Ïàòðèàðøàÿ, èëè
Íèêîíîâñêàÿ, ëåòîïèñü», «Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé ñâîä XV âåêà»,Íèêîíîâñêàÿ, ëåòîïèñü», «Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé ñâîä XV âåêà»,Íèêîíîâñêàÿ, ëåòîïèñü», «Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé ñâîä XV âåêà»,Íèêîíîâñêàÿ, ëåòîïèñü», «Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé ñâîä XV âåêà»,Íèêîíîâñêàÿ, ëåòîïèñü», «Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé ñâîä XV âåêà»,
«Ñîôèéñêàÿ II ëåòîïèñü», «Èñòîðèÿ î Êàçàíñêîì öàðñòâå: Ðóìÿíöåâñ-«Ñîôèéñêàÿ II ëåòîïèñü», «Èñòîðèÿ î Êàçàíñêîì öàðñòâå: Ðóìÿíöåâñ-«Ñîôèéñêàÿ II ëåòîïèñü», «Èñòîðèÿ î Êàçàíñêîì öàðñòâå: Ðóìÿíöåâñ-«Ñîôèéñêàÿ II ëåòîïèñü», «Èñòîðèÿ î Êàçàíñêîì öàðñòâå: Ðóìÿíöåâñ-«Ñîôèéñêàÿ II ëåòîïèñü», «Èñòîðèÿ î Êàçàíñêîì öàðñòâå: Ðóìÿíöåâñ-
êèé ñïèñîê», «Íîâîãîðîäñêàÿ âòîðàÿ ëåòîïèñü» è íåêîòîðûå äðóãèå).êèé ñïèñîê», «Íîâîãîðîäñêàÿ âòîðàÿ ëåòîïèñü» è íåêîòîðûå äðóãèå).êèé ñïèñîê», «Íîâîãîðîäñêàÿ âòîðàÿ ëåòîïèñü» è íåêîòîðûå äðóãèå).êèé ñïèñîê», «Íîâîãîðîäñêàÿ âòîðàÿ ëåòîïèñü» è íåêîòîðûå äðóãèå).êèé ñïèñîê», «Íîâîãîðîäñêàÿ âòîðàÿ ëåòîïèñü» è íåêîòîðûå äðóãèå).
Åñòåñòâåííî, ÿçûê èñòîðèêà XVIII âåêà ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ñÅñòåñòâåííî, ÿçûê èñòîðèêà XVIII âåêà ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ñÅñòåñòâåííî, ÿçûê èñòîðèêà XVIII âåêà ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ñÅñòåñòâåííî, ÿçûê èñòîðèêà XVIII âåêà ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ñÅñòåñòâåííî, ÿçûê èñòîðèêà XVIII âåêà ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ñ
òðóäîì, íî ïîíÿòü åãî ìîæíî. À óæ èñòîðèêàì è êðàåâåäàì, êîòîðûì íåòðóäîì, íî ïîíÿòü åãî ìîæíî. À óæ èñòîðèêàì è êðàåâåäàì, êîòîðûì íåòðóäîì, íî ïîíÿòü åãî ìîæíî. À óæ èñòîðèêàì è êðàåâåäàì, êîòîðûì íåòðóäîì, íî ïîíÿòü åãî ìîæíî. À óæ èñòîðèêàì è êðàåâåäàì, êîòîðûì íåòðóäîì, íî ïîíÿòü åãî ìîæíî. À óæ èñòîðèêàì è êðàåâåäàì, êîòîðûì íå
ïðèâûêàòü ðàáîòàòü ñî ñòàðèííûìè ðóêîïèñÿìè, òåì áîëåå. Íó, ñêà-ïðèâûêàòü ðàáîòàòü ñî ñòàðèííûìè ðóêîïèñÿìè, òåì áîëåå. Íó, ñêà-ïðèâûêàòü ðàáîòàòü ñî ñòàðèííûìè ðóêîïèñÿìè, òåì áîëåå. Íó, ñêà-ïðèâûêàòü ðàáîòàòü ñî ñòàðèííûìè ðóêîïèñÿìè, òåì áîëåå. Íó, ñêà-ïðèâûêàòü ðàáîòàòü ñî ñòàðèííûìè ðóêîïèñÿìè, òåì áîëåå. Íó, ñêà-
æåì, ðàçâå íåëüçÿ äîãàäàòüñÿ, ÷òî «ïðèÿò» - ýòî «ïîëó÷èâ», «ìîñ÷íî» -æåì, ðàçâå íåëüçÿ äîãàäàòüñÿ, ÷òî «ïðèÿò» - ýòî «ïîëó÷èâ», «ìîñ÷íî» -æåì, ðàçâå íåëüçÿ äîãàäàòüñÿ, ÷òî «ïðèÿò» - ýòî «ïîëó÷èâ», «ìîñ÷íî» -æåì, ðàçâå íåëüçÿ äîãàäàòüñÿ, ÷òî «ïðèÿò» - ýòî «ïîëó÷èâ», «ìîñ÷íî» -æåì, ðàçâå íåëüçÿ äîãàäàòüñÿ, ÷òî «ïðèÿò» - ýòî «ïîëó÷èâ», «ìîñ÷íî» -
«ìîùíî», «áå» - «áûë», «òî÷èþ» - «òîëüêî», «âîè ðóñòèè» - «âîèíû«ìîùíî», «áå» - «áûë», «òî÷èþ» - «òîëüêî», «âîè ðóñòèè» - «âîèíû«ìîùíî», «áå» - «áûë», «òî÷èþ» - «òîëüêî», «âîè ðóñòèè» - «âîèíû«ìîùíî», «áå» - «áûë», «òî÷èþ» - «òîëüêî», «âîè ðóñòèè» - «âîèíû«ìîùíî», «áå» - «áûë», «òî÷èþ» - «òîëüêî», «âîè ðóñòèè» - «âîèíû
ðóññêèå», «íà áðåçå» - «íà áåðåãó», «ìðàçè âåëèöû» - «ìîðîçû âåëè-ðóññêèå», «íà áðåçå» - «íà áåðåãó», «ìðàçè âåëèöû» - «ìîðîçû âåëè-ðóññêèå», «íà áðåçå» - «íà áåðåãó», «ìðàçè âåëèöû» - «ìîðîçû âåëè-ðóññêèå», «íà áðåçå» - «íà áåðåãó», «ìðàçè âåëèöû» - «ìîðîçû âåëè-ðóññêèå», «íà áðåçå» - «íà áåðåãó», «ìðàçè âåëèöû» - «ìîðîçû âåëè-
êèå», «àñ÷å» - «åñëè», «åãäà æå» - «êîãäà æå» è ò.ä.? Çàòî êàêîé êîëî-êèå», «àñ÷å» - «åñëè», «åãäà æå» - «êîãäà æå» è ò.ä.? Çàòî êàêîé êîëî-êèå», «àñ÷å» - «åñëè», «åãäà æå» - «êîãäà æå» è ò.ä.? Çàòî êàêîé êîëî-êèå», «àñ÷å» - «åñëè», «åãäà æå» - «êîãäà æå» è ò.ä.? Çàòî êàêîé êîëî-êèå», «àñ÷å» - «åñëè», «åãäà æå» - «êîãäà æå» è ò.ä.? Çàòî êàêîé êîëî-
ðèò, êàêàÿ ìóçûêà ïèñüìà (íó ïðÿìî-òàêè ñòèõè!): ðèò, êàêàÿ ìóçûêà ïèñüìà (íó ïðÿìî-òàêè ñòèõè!): ðèò, êàêàÿ ìóçûêà ïèñüìà (íó ïðÿìî-òàêè ñòèõè!): ðèò, êàêàÿ ìóçûêà ïèñüìà (íó ïðÿìî-òàêè ñòèõè!): ðèò, êàêàÿ ìóçûêà ïèñüìà (íó ïðÿìî-òàêè ñòèõè!): «…ñëóøàÿ çëûõ«…ñëóøàÿ çëûõ«…ñëóøàÿ çëûõ«…ñëóøàÿ çëûõ«…ñëóøàÿ çëûõ
÷åëîâåêîâ, ñðåáðîëþáöåâ áîãàòûõ, ïîíîðîâíèêîâ áåñåðìåíñêèõ, èæå÷åëîâåêîâ, ñðåáðîëþáöåâ áîãàòûõ, ïîíîðîâíèêîâ áåñåðìåíñêèõ, èæå÷åëîâåêîâ, ñðåáðîëþáöåâ áîãàòûõ, ïîíîðîâíèêîâ áåñåðìåíñêèõ, èæå÷åëîâåêîâ, ñðåáðîëþáöåâ áîãàòûõ, ïîíîðîâíèêîâ áåñåðìåíñêèõ, èæå÷åëîâåêîâ, ñðåáðîëþáöåâ áîãàòûõ, ïîíîðîâíèêîâ áåñåðìåíñêèõ, èæå
ñîâåòóþò ãîñóäàðþ íà çëî õðèñòèÿíñêîå, ãëàãîëþñ÷å: «Ïîèäè ïðî÷ü, íåñîâåòóþò ãîñóäàðþ íà çëî õðèñòèÿíñêîå, ãëàãîëþñ÷å: «Ïîèäè ïðî÷ü, íåñîâåòóþò ãîñóäàðþ íà çëî õðèñòèÿíñêîå, ãëàãîëþñ÷å: «Ïîèäè ïðî÷ü, íåñîâåòóþò ãîñóäàðþ íà çëî õðèñòèÿíñêîå, ãëàãîëþñ÷å: «Ïîèäè ïðî÷ü, íåñîâåòóþò ãîñóäàðþ íà çëî õðèñòèÿíñêîå, ãëàãîëþñ÷å: «Ïîèäè ïðî÷ü, íå
ìîæåøè ñ íèìè ñòàòè íà áîé». Ñàì áî äèàâîë òîãäà óñòû èõ ãëàãîëàøå,ìîæåøè ñ íèìè ñòàòè íà áîé». Ñàì áî äèàâîë òîãäà óñòû èõ ãëàãîëàøå,ìîæåøè ñ íèìè ñòàòè íà áîé». Ñàì áî äèàâîë òîãäà óñòû èõ ãëàãîëàøå,ìîæåøè ñ íèìè ñòàòè íà áîé». Ñàì áî äèàâîë òîãäà óñòû èõ ãëàãîëàøå,ìîæåøè ñ íèìè ñòàòè íà áîé». Ñàì áî äèàâîë òîãäà óñòû èõ ãëàãîëàøå,
òîé æå äðåâëå âøåä â çìèþ è ïðåëüñòèë Àäàìà è Åâó».òîé æå äðåâëå âøåä â çìèþ è ïðåëüñòèë Àäàìà è Åâó».òîé æå äðåâëå âøåä â çìèþ è ïðåëüñòèë Àäàìà è Åâó».òîé æå äðåâëå âøåä â çìèþ è ïðåëüñòèë Àäàìà è Åâó».òîé æå äðåâëå âøåä â çìèþ è ïðåëüñòèë Àäàìà è Åâó».

Õàí Àõìåò, ïðèÿò âåñòü îò ïîñëàííà-
ãî, âåëüìè ðàçúÿðèñÿ, ïîñëà âîñêîðå êî
êîðîëþ ïîëüñêîìó, äàáû ñî âñåþ ñèëîþ
ñâîåþ øåë íà âåëèêàãî êíÿçÿ, à ñàì
íà÷à âñè âîè ñâîÿ ñîáèðàòè ...÷òîáû íà
ìåæàõ ñîåäèíèòèñÿ. À êîðîëü, èñ÷à ñåáå
ìñòèòè, õàíà çîâåò âîåâàòè Ðóñü. È òàêî
õàí èäå òèõî, îæèäàÿ îò êîðîëÿ âåñòè.

Êíÿçü æå âåëèêèé, ñëûøàâ ñèå íà
ñåáÿ âîñòàíèå è âîçëîæèñü íà Ãîñïîäà
Áîãà, íà÷à ç äÿäåþ ñâîèì êíÿçåì Ìèõà-
èëîì Àíäðååâè÷åì Âåðåéñêèì, è ñ ìà-
òåðèþ èíîêîþ Ìàðôîþ, è ìèòðîïîëè-
òîì Ãåðîíòèåì, è ñî âñåìè áîÿðû è
ïîëîæèøà òàêî: íà Îêó ê áåðåãó ïîñëà-
òè ñûíà ñâîåãî âåëèêàãî êíÿçÿ Èâàíà
Èâàíîâè÷à äà áðàòà Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à
ìåíüøàãî è ñ íèìè êíÿçåé è âîåâîä ñ
âîèíñòâîì, êîëèêî âñêîðå ñîáðàòè ìîñ-
÷íî; à íèçîâûå âîèíñòâà ñ õàíîì Óðäîâ-
ëåòåì äà ñî êíÿçåì Âàñèëèåì Çâåíèãî-

ñòîÿò ïðîòèâó åìó ñ âåëèêèìè êíÿçè
ìíîãèå ëþäèå, è öàðü ïîèäå â Ëèòîâñ-
êóþ çåìëþ, õîòÿ îáîéòè ÷ðåç Óãðó. È
êíÿçü âåëèêèé Èâàí Âàñèëüåâè÷ ïîâåëå
òàìî èòòè ñûíó ñâîåìó âåëèêîìó êíÿçþ
Èâàíó Èâàíîâè÷ó è áðàòó ñâîåìó êíÿçþ
Àíäðåþ Âàñèëüåâè÷ó ìåíüøîìó ê Êàëó-
ãå êî Óãðå íà áðåã.

Ñåíòÿáðÿ â 30 äåíü ïðèèäå êíÿçü âå-
ëèêèé ñ Êîëîìíû íà Ìîñêâó íà ñîâåò è
ê ìàòåðè ñâîåé âåëèêîé êíÿãèíå èíîêå
Ìàðôå, ê äÿäå ñâîåìó êíÿçþ Ìèõàèëó
Àíäðååâè÷ó Âåðåéñêîìó, è ìèòðîïîëè-
òó Ãåðîíòèþ, è êî âñåì ñâîèì áîÿðîì,
âñå áî òîãäà áûøà âî îñàäå íà Ìîñêâå; è
ìîëèøà åãî âåëèêèì ìîëåíèåì, ÷òîáû
ñòîÿë êðåïêî çà ïðàâîñëàâíîå õðèñòè-
ÿíñòâî ïðîòèâó áåñåðìåíñòâà.

È êíÿçü âåëèêèé ïîèäå ñ Ìîñêâû êî
Óãðå ïðîòèâó õàíà îêòÿáðÿ 3 äíÿ è,
ïðèøåä, ñòà íà Êðåìåíöå ñ ìàëûìè ëþäü-
ìè, à ëþäåé âñåõ îòïóñòèë íà Óãðó ê
ñûíó ñâîåìó âåëèêîìó êíÿçþ Èâàíó.
Õàí æå Àõìàò ïîèäå ñî âñåìè ñèëàìè
ìèìî Ìöåíåñê, è Ëþáîòåñê, è Îäîåâ è,
ïðèøåä, ñòà ó Âîðîòûíñêà, îæèäàë ê
ñåáå êîðîëåâû ïîìîñ÷è. Êîðîëü ñàì ê
íåìó íå ïîèäå, íè ñèëû ñâîåÿ íè ïîñëà,
ïîíåæå áî áûøà åìó ñâîè óñîáèöû: òîãäà
áî âîåâà Ìåí-Ãèðåé, õàí êðûìñêèé, êî-
ðîëåâó Ïîäîëüñêóþ çåìëþ, äðóæà âåëè-
êîìó êíÿçþ. Ïîñåì æå õàí Àõìàò ïîèäå
êî Óãðå, èäå æå ñòîèò êíÿçü âåëèêèé, è
áðàòüÿ åãî, è âñè êíÿçè, è âîåâîäû, è
ìíîãîå ìíîæåñòâî âîèíñòâà. È ñòà õàí íà
áðåçå íà Óãðå ñî ìíîãîþ ñèëîþ íà äðóãîé
ñòîðîíå ïðîòèâó âåëèêàãî êíÿçÿ, õîòÿ
ïðåèòè ðåêó. È ïðèèäîøà òàòàðîâÿ, è
íà÷àøà ñòðåëÿòè íàøèõ, à íàøè íà÷àøà
èõ ñòðåëÿòè èç ëóêîâ è èñ ïèñ÷àëåé; è
ìíîãèõ òàòàð ïîáèøà è îò áåðåãà èõ
îòáèøà, è ïî ìíîãè äíè îòñòóïàþñ÷åñÿ
îò áðåãó, áîÿõóñÿ.

Áûøà æå è ìðàçè âåëèöû òîãäà, ðåêà
íà÷à ñòàâèòèñÿ, áûñòü æå òîãäà ñòðàõ
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И тако избави Бог Русскую землю...
íà îáîèõ, è åäèíè äðóãèõ áîÿõóñÿ. Åãäà
æå ðåêà ñòà, òîãäà êíÿçü âåëèêèé ïîâå-
ëå ñûíó ñâîåìó âåëèêîìó êíÿçþ, è
áðàòó ñâîåìó êíÿçþ Àíäðåþ, è âñåì
âîåâîäàì ñî âñåìè ñèëàìè îòñòóïèòè îò
áðåãà è ïðèéòè ê ñåáå íà Êðåìåíåö,
áîÿñÿ òàòàðñêàãî íàõîæäåíèÿ, à ñëó-
øàÿ çëûõ ÷åëîâåêîâ ñðåáðîëþáöåâ áî-
ãàòûõ, ïîíîðîâíèêîâ áåñåðìåíñêèõ,
èæå ñîâåòóþò ãîñóäàðþ íà çëî õðèñòè-
ÿíñêîå, ãëàãîëþñ÷å: «Ïîèäè ïðî÷ü, íå
ìîæåøè ñ íèìè ñòàòè íà áîé». Ñàì áî
äèàâîë òîãäà óñòû èõ ãëàãîëàøå, òîé
æå äðåâëå âøåä â çìèþ è ïðåëüñòèë
Àäàìà è Åâó.

Êíÿçü æå âåëèêèé ñ ñûíîì ñâîèì, è ñî
áðàòèåþ, è ñî âñåìè âîåâîäàìè ïîèäîøà
ê Áîðîâñêó. Õàíó æå ïðèáåæå òîãäà
âåñòü, ÷òî ðóñü, ïðèøåä íà Áîëãàðû,
ðàçîðèëè, è ìàëî ÷òî îò óëóñ åãî ñïàñëî-
ñÿ, íî è òå âñå èçáèåíèè áóäóò, àñ÷å íå
óñïååò îáîðîíèòè. Îí æå ñëûøàâ è âèäÿ,
÷òî êîðîëü íå èäåò, çàíå â çåìëå åãî
ñìÿòåíèå áå, è òàêî õàí ïîìåòà âñÿ
òÿæêàÿ, ïîáåæå ÷ðåç Ëèòîâñêèå çåìëè ê
óëóñîì ñâîèì è çåìëþ êîðîëåâñêóþ,
ðàçãíåâàâñÿ, ïîâîåâà.  Åãäà æå ïðèáåæå
õàí â Îðäó, òîãäà ïðèèäå íà íåãî õàí
Èâàê íàãàéñêèé è Îðäó åãî ðàçîðåííóþ
âçÿ; à ñàìîãî áåçáîæíàãî õàíà Àõìàòà
óáèë øóðèí åãî íàãàéñêèé ìóðçà ßìãóð-
÷åé. È òàêî èçáàâè Áîã Ðóñêóþ çåìëþ îò
ïîãàíûõ òàòàð ìîëèòâàìè ïðå÷èñòûÿ Áî-
ãîðîäèöû è âåëèêèõ ÷þäîòâîðöîâ; à õàí
ïîáåæàë íîÿáðÿ â 11 äåíü. Ïðèèäå æå
òîãäà êíÿçü âåëèêèé èç Áîðîâñêà íà
Ìîñêâó ñ ñûíîì ñâîèì âåëèêèì êíÿçåì,
è ç áðàòèåþ, è ñî âñåìè ñèëàìè è ïîõâà-
ëèâ Áîãà, è ïðå÷èñòóþ Áîãîðîäèöó, è
âåëèêèõ ÷þäîòâîðöîâ, èçáàâëü-øèõ íàñ
îò ïîãàíûõ. Âîçðàäîâàøà æå ñÿ è âîçâå-
ñåëèøàñÿ âñè ëþäèå ðàäîñòèþ âåëèåþ
çåëî è ïîõâàëèøà Áîãà, è ïðå÷èñòóþ
Áîãîðîäèöó, è ñâÿòûõ ÷þäîòâîðöîâ, èç-
áàâëûøèõ íàñ îò ïîãàíûõ òàòàð.

Там, где хан
не прошёл

Угра
Отрывок из поэмы

Óãðà èñòîðèåé áîãàòà.Óãðà èñòîðèåé áîãàòà.Óãðà èñòîðèåé áîãàòà.Óãðà èñòîðèåé áîãàòà.Óãðà èñòîðèåé áîãàòà.
Òîò áåðåãÒîò áåðåãÒîò áåðåãÒîò áåðåãÒîò áåðåã

ïîìíèò äî ñèõ ïîðïîìíèò äî ñèõ ïîðïîìíèò äî ñèõ ïîðïîìíèò äî ñèõ ïîðïîìíèò äî ñèõ ïîð
Ðàçáîé îðäûíñêîãîÐàçáîé îðäûíñêîãîÐàçáîé îðäûíñêîãîÐàçáîé îðäûíñêîãîÐàçáîé îðäûíñêîãî

Àõìàòà,Àõìàòà,Àõìàòà,Àõìàòà,Àõìàòà,
Åãî áåññèëüå è ïîçîð.Åãî áåññèëüå è ïîçîð.Åãî áåññèëüå è ïîçîð.Åãî áåññèëüå è ïîçîð.Åãî áåññèëüå è ïîçîð.

Çäåñü, ó èçëó÷èíûÇäåñü, ó èçëó÷èíûÇäåñü, ó èçëó÷èíûÇäåñü, ó èçëó÷èíûÇäåñü, ó èçëó÷èíû
óãîðñêîé,óãîðñêîé,óãîðñêîé,óãîðñêîé,óãîðñêîé,

Ïðåä òåì,Ïðåä òåì,Ïðåä òåì,Ïðåä òåì,Ïðåä òåì,
êàê âñòðåòèòüñÿ ñ Îðäîéêàê âñòðåòèòüñÿ ñ Îðäîéêàê âñòðåòèòüñÿ ñ Îðäîéêàê âñòðåòèòüñÿ ñ Îðäîéêàê âñòðåòèòüñÿ ñ Îðäîé

Èçð¸ê âåëèêèé êíÿçüÈçð¸ê âåëèêèé êíÿçüÈçð¸ê âåëèêèé êíÿçüÈçð¸ê âåëèêèé êíÿçüÈçð¸ê âåëèêèé êíÿçü
ìîñêîâñêèé:ìîñêîâñêèé:ìîñêîâñêèé:ìîñêîâñêèé:ìîñêîâñêèé:

- Ìîñêîâüå çàñëîíèì- Ìîñêîâüå çàñëîíèì- Ìîñêîâüå çàñëîíèì- Ìîñêîâüå çàñëîíèì- Ìîñêîâüå çàñëîíèì
ñîáîé!ñîáîé!ñîáîé!ñîáîé!ñîáîé!

Î, ñêîëüêî ðàç ïîòîìÎ, ñêîëüêî ðàç ïîòîìÎ, ñêîëüêî ðàç ïîòîìÎ, ñêîëüêî ðàç ïîòîìÎ, ñêîëüêî ðàç ïîòîì
ïîòîìêè,ïîòîìêè,ïîòîìêè,ïîòîìêè,ïîòîìêè,

Çäåñü ïðèíèìàÿ íîâûé áîé,Çäåñü ïðèíèìàÿ íîâûé áîé,Çäåñü ïðèíèìàÿ íîâûé áîé,Çäåñü ïðèíèìàÿ íîâûé áîé,Çäåñü ïðèíèìàÿ íîâûé áîé,
Òîò êëè÷, áåñõèòðîñòíûé,Òîò êëè÷, áåñõèòðîñòíûé,Òîò êëè÷, áåñõèòðîñòíûé,Òîò êëè÷, áåñõèòðîñòíûé,Òîò êëè÷, áåñõèòðîñòíûé,

íåãðîìêèé,íåãðîìêèé,íåãðîìêèé,íåãðîìêèé,íåãðîìêèé,
Óñëûøàò:Óñëûøàò:Óñëûøàò:Óñëûøàò:Óñëûøàò:
«..«..«..«..«...Çàñëîíèì ñîáîé!».Çàñëîíèì ñîáîé!».Çàñëîíèì ñîáîé!».Çàñëîíèì ñîáîé!».Çàñëîíèì ñîáîé!»

Íó à òîãäà,Íó à òîãäà,Íó à òîãäà,Íó à òîãäà,Íó à òîãäà,
â íîÿáðüñêîé õìàðè,â íîÿáðüñêîé õìàðè,â íîÿáðüñêîé õìàðè,â íîÿáðüñêîé õìàðè,â íîÿáðüñêîé õìàðè,

Íà çûáêîé óòðåííåé çàðåÍà çûáêîé óòðåííåé çàðåÍà çûáêîé óòðåííåé çàðåÍà çûáêîé óòðåííåé çàðåÍà çûáêîé óòðåííåé çàðå
Åãî, íàâåðíî, óñëûõàëèÅãî, íàâåðíî, óñëûõàëèÅãî, íàâåðíî, óñëûõàëèÅãî, íàâåðíî, óñëûõàëèÅãî, íàâåðíî, óñëûõàëè
È òàì, âî âðàæåñêîìÈ òàì, âî âðàæåñêîìÈ òàì, âî âðàæåñêîìÈ òàì, âî âðàæåñêîìÈ òàì, âî âðàæåñêîì

øàòðå.øàòðå.øàòðå.øàòðå.øàòðå.

Õàí çíàë:Õàí çíàë:Õàí çíàë:Õàí çíàë:Õàí çíàë:
íåâûãîäíî ñòîÿíüå.íåâûãîäíî ñòîÿíüå.íåâûãîäíî ñòîÿíüå.íåâûãîäíî ñòîÿíüå.íåâûãîäíî ñòîÿíüå.

À âïåðåäè îíà, Óãðà.À âïåðåäè îíà, Óãðà.À âïåðåäè îíà, Óãðà.À âïåðåäè îíà, Óãðà.À âïåðåäè îíà, Óãðà.
È çðååò ãäå-òîÈ çðååò ãäå-òîÈ çðååò ãäå-òîÈ çðååò ãäå-òîÈ çðååò ãäå-òî

â ïîäñîçíàíüå:â ïîäñîçíàíüå:â ïîäñîçíàíüå:â ïîäñîçíàíüå:â ïîäñîçíàíüå:
Óâû, ïðîèãðàíà èãðà.Óâû, ïðîèãðàíà èãðà.Óâû, ïðîèãðàíà èãðà.Óâû, ïðîèãðàíà èãðà.Óâû, ïðîèãðàíà èãðà.

«Äà, áàøêîâèòû«Äà, áàøêîâèòû«Äà, áàøêîâèòû«Äà, áàøêîâèòû«Äà, áàøêîâèòû
ìîñêîâèòû,ìîñêîâèòû,ìîñêîâèòû,ìîñêîâèòû,ìîñêîâèòû,

Ñóìåþò õàíà çàáèæàòü...»Ñóìåþò õàíà çàáèæàòü...»Ñóìåþò õàíà çàáèæàòü...»Ñóìåþò õàíà çàáèæàòü...»Ñóìåþò õàíà çàáèæàòü...»
È âîò óæå îäèí, áåç ñâèòû,È âîò óæå îäèí, áåç ñâèòû,È âîò óæå îäèí, áåç ñâèòû,È âîò óæå îäèí, áåç ñâèòû,È âîò óæå îäèí, áåç ñâèòû,
Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:

Áåæàòü îò íèõ, áåæàòü!Áåæàòü îò íèõ, áåæàòü!Áåæàòü îò íèõ, áåæàòü!Áåæàòü îò íèõ, áåæàòü!Áåæàòü îò íèõ, áåæàòü!

...Â èñòîðèè ìíîãîâåêîâîé...Â èñòîðèè ìíîãîâåêîâîé...Â èñòîðèè ìíîãîâåêîâîé...Â èñòîðèè ìíîãîâåêîâîé...Â èñòîðèè ìíîãîâåêîâîé
Óãîðöû òåì óæå ãîðäû,Óãîðöû òåì óæå ãîðäû,Óãîðöû òåì óæå ãîðäû,Óãîðöû òåì óæå ãîðäû,Óãîðöû òåì óæå ãîðäû,
×òî çäåñü, ó íèõ,×òî çäåñü, ó íèõ,×òî çäåñü, ó íèõ,×òî çäåñü, ó íèõ,×òî çäåñü, ó íèõ,

áûë óãîòîâàíáûë óãîòîâàíáûë óãîòîâàíáûë óãîòîâàíáûë óãîòîâàí
Êîíåö âëàäû÷åñòâó Îðäû.Êîíåö âëàäû÷åñòâó Îðäû.Êîíåö âëàäû÷åñòâó Îðäû.Êîíåö âëàäû÷åñòâó Îðäû.Êîíåö âëàäû÷åñòâó Îðäû.

Алексей ЗОЛОТИН.

äèë èç ðóê â ðóêè è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ðàçðóøàëñÿ, à ôàêò
ïîñòîÿííîãî îòîäâèãàíèÿ ìîñ-
êîâñêîé ãðàíèöû íà çàïàä óñ-
êîðèë ýòîò ïðîöåññ.

Òàêèì îáðàçîì, óæå ñî âðå-
ìåí Èâàíà Ãðîçíîãî ýòîò íàñå-

ëåííûé ïóíêò  óïîìèíàåòñÿ êàê
ñåëî. Âïðî÷åì, êàê ìîæíî óáå-
äèòüñÿ, ñåëî ñ î÷åíü íåçàóðÿä-
íîé èñòîðèåé.

Алексей КАЛАКИН.

Фото автора.

ðîäñêèì ïîñëàòè íàñïåõ ïëàâíîþ íà
ãðàä Áîëãîðû, çàíå òàìî ëþäåé ìàëî; è
òàêî ó÷èíèøà.

À êíÿçü âåëèêèé Èâàí Âàñèëüåâè÷ îñ-
òàñÿ â Ìîñêâå îæèäàòè âåðõîâûõ âî-
èíñòâ. Õàí Óðäîâëåò è êíÿçü Âàñèëèé
Þðüåâè÷ âñêîðå øåäøå, è åãäà õàí áå â
Ðóñèè, à â Îðäå ëþäåé íèêîãî íå áûëî,
òî÷èþ ñòàðûå è ìàëûå è æåíû, è òàêî
ïîïëåíèøà, è ãðàä âåñü ðàçîðèøà, è îã-
íåì ïîæãîøà. Îò òîãî ÷àñà Áîëãàðû çàïó-
ñòåøà, à âîè ðóñòèè ñî ìíîãèì ïîëîíîì è
áîãàòñòâîì âîçâðàòèøàñÿ ïîçäîðîâó.

...Õàí æå èäÿøå ìåäëåííî, à âñå êîðî-
ëÿ îæèäàÿ. Ïîòîì æå ïðèáëèæàþùóñÿ
åìó ê Äîíó, è êíÿçü âåëèêèé Èâàí
Âàñèëüåâè÷, ñëûøàâ òî, ïîèäå ñàì ïðî-
òèâó åìó ê Êîëîìíå ìåñÿöà èþëÿ â 23
äåíü â íåäåëþ è òàìî ñòîÿë äî Ïîêðîâà.
Ñëûøàâ æå îêàÿííûé õàí Àõìàò, ÷òî
íà òåõ ìåñòåõ íà âñåõ, êóäà ïðèèòè åìó,
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 14 ïî 20 íîÿáðÿ

ПОСЛУШАЕМ!

Марина ГЛУШЕНКОВА,
ведущая:

� Программа
«Жизнь замеча�
тельных детей» и
авторский проект
Сергея Сычева
«Моя радиола»
стали лауреатами
престижной наци�
ональной премии
«Радиомания». 21
октября состоя�
лась торжествен�
ная церемония на�
граждения, на ко�

торую нас пригласили вместе с директо�
ром ТРК «Ника» Сергеем Трубициным и
шеф�редактором радио «Ника FM» Дмит�
рием Ченцовым. Это был настоящий му�
зыкальный праздник! Было интересно
вблизи посмотреть на звезд российской
эстрады. Но самым ценным оказалось
другое. Прямо из «Крокус Сити Холла»
Дмитрий Ченцов вышел в прямой эфир
радио «Ника FM» и рассказал о том, как

проходит церемония, о наших пережива�
ниях. После этого слушатели стали зво�
нить и говорить:  «Ребята, что бы вы там
ни заняли, мы вас любим, мы вас слуша�
ем». Ведущая Яна Татинцева тут же пе�
редавала нам их слова в соцсетях. Это
было очень трогательно. Мы были счаст�
ливы получить отклик и поддержку от
тех, для кого работаем.

Конкурс «Семья и будущее России» в
этом году проходил в третий раз, и тре�
тий год подряд журналисты ТРК «Ника»
принимали в нем участие. В 2014 году
программа «Легко» заняла второе место,
в 2015�м «Жизнь замечательных детей»
стала третьей, и в этом году мы уже вто�
рые – подросли. Сам конкурс стал более
масштабным, свои работы представили 79
регионов – практически вся страна! Мы
получили ценный бонус – участие в на�
учно�практической конференции, посвя�
щенной семейной тематике в СМИ.

В первый день был организован круг�
лый стол. Финалисты презентовали свои
проекты. Мы с Александрой рассказали о
том, как изменили свою программу бла�
годаря знаниям, полученным на прошлой

конференции. Во�первых, мы стали регу�
лярно созваниваться с журналистами из
других регионов и обмениваться с ними
информацией и опытом, то есть старались
освещать каждую тему более масштабно.

Во�вторых, стали чаще приглашать в
эфир детей. Почему мы говорим о вос�
питании без тех, кого воспитываем? Не�
правильно. Это такая же полноправная
сторона, такой же участник педагогичес�
кого процесса.  Наши нововведения были
положительно оценены участниками
круглого стола.

Александра
ВИШНЕВСКАЯ,
ведущая:

� Второй день
был посвящен
лекциям и мас�
т е р � к л а с с а м .
Больше всего нам
з а п о м н и л а с ь
встреча с Анато�
лием Кузичевым.
Это российский
радио� и телеве�
дущий, журна�
лист, программ�
ный директор ра�
д и о с т а н ц и и
«Маяк» (2007—

2014), бывший главный продюсер радио�
станций «Вести FM» и «Коммерсантъ
FM», в настоящее время ведет собствен�
ную программу на телеканале «Царьград
ТВ». Он делился опытом ведения прямых
эфиров, он давал конкретные советы по
конкретным ситуациям.

Вообще на всех семинарах мы стара�
лись задавать практические вопросы,
ответы на которые сможем тут же ис�
пользовать в работе. Например, недав�
но у нас был эфир, посвященный так
называемому «закону о шлепках». Мы
пригласили в студию калужских пред�
ставителей «Родительского Всероссий�

ского Сопротивления» и несколько ак�
тивных родителей. На мастер�классе мы
рассказали о ходе нашего эфира и спро�
сили, как иначе можно было бы рас�
крыть эту тему.

Главное, на что обратил внимание
Анатолий Александрович, это позиция
ведущих. Он сказал: «Представьте, что
вы депутат, который должен проголосо�
вать либо «за», либо «против», вы дол�
жны дать однозначный ответ, и от это�
го ответа будет зависеть принятие зако�
на». Кузичев уверен, что эфир получа�
ется интереснее, если ведущий заявля�
ет свою твердую позицию и в процессе
общения либо укрепляется в ней, либо
ее меняет.

Мы часто опасаемся категорично выс�
казывать свое мнение, стараемся быть
более лояльными и с пониманием отно�
ситься к противоположной точке зрения.
Возможно, такой подход делает дискус�
сию менее острой. Мы постараемся по
возможности учитывать это замечание в
своей дальнейшей работе.

Хочется отметить, что за прошедший
год стало заметным развитие и  продви�
жение семейной тематики в СМИ, появи�
лось много новых интересных проектов
разного жанра. Это говорит о том, что
наша общая работа по освещению дан�
ной темы востребована обществом.

Также мы завели много полезных зна�
комств. Недостаточно знать номер теле�
фона спикера, чтобы включить беседу с
ним в эфир. Нужно иметь представление
о жизненной позиции человека, о его воз�
можностях и, главное, быть уверенным в
его желании сотрудничать. Все это мож�
но выяснить только при личном обще�
нии. Уже в ближайшем эфире мы плани�
руем воспользоваться таким новым зна�
комством и связаться с коллегой из Са�
мары. Уверена, будет интересно. Присо�
единяйтесь к нашей беседе каждый
вторник в 19.00.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

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

Êàê ïîåçäêà â ñòîëèöó ïîìîãàåò óçíàòüêàëóæñêîãî ðàäèîñëóøàòåëÿ
Ìîæíî ëè ñäåëàòü ýôèð ëó÷øå? Ìîæíî. È ïîìîãàþò
â ýòîì ïîáåäû.
Ðàäèîïðîãðàììà «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ äåòåé» ñòàëà
ëàóðåàòîì íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ðàäèîìàíèÿ», à òàêæå
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â êîíêóðñå «Ñåìüÿ è áóäóùåå Ðîññèè».
Áëàãîäàðÿ ýòèì ñîáûòèÿì Ìàðèíà Ãëóøåíêîâà è
Àëåêñàíäðà Âèøíåâñêàÿ ïîáûâàëè íà äâóõ ñîâåðøåííî
ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. È òàì, è òàì áûëè ñäåëàíû
îòêðûòèÿ. Êàê ïîåçäêà â ñòîëèöó ïîìîãàåò óçíàòü
êàëóæñêîãî ðàäèîñëóøàòåëÿ? Ïî÷åìó íóæíî óìåòü
ïðåäñòàâëÿòü ñåáÿ äåïóòàòîì?  Èçìåíèëàñü ëè çà ãîä
ñåìåéíàÿ òåìàòèêà â ÑÌÈ? Æóðíàëèñòû «Íèêè»
ïîäåëèëèñü íîâûì îïûòîì.

Óìåé îòñòîÿòü
ñâîå ìíåíèå

Óìåé îòñòîÿòü
ñâîå ìíåíèå

Óìåé îòñòîÿòü
ñâîå ìíåíèå

Óìåé îòñòîÿòü
ñâîå ìíåíèå

Óìåé îòñòîÿòü
ñâîå ìíåíèå

Óìåé îòñòîÿòü
ñâîå ìíåíèå

Óìåé îòñòîÿòü
ñâî¸ ìíåíèå
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Детективные истории 16+
11.45, 17.20 Российская летопись
0+
12.00 Моя Третьяковка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Московский стиль «Токарева»
12+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.40, 05.15 Они и мы 16+
16.25, 00.45 Т/с «ДАМА ПОД ВУ�
АЛЬЮ» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Крупным планом 12+
18.55 Национальная премия «Биз(
нес(успех» 16+
19.00 ЕХперименты. Ловкость рук
12+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 16+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Бионика. Насекомые 12+
01.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
04.35 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 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 «МАЖОР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести(Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспондент
16+
00.00 Расследование Эдуарда Пет(
рова 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож(
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55,
17.20, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин(
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Десятка! 16+
09.50 Звёзды футбола 12+
10.20 Футбол. Чемпионат мира. От(
борочный турнир. Бельгия ( Эсто(
ния
12.55 Профессиональный бокс.
Луис Ортис против Малика Скотта.
Бой за титул чемпиона мира по вер(
сии WBA в супертяжелом весе.
Дмитрий Чудинов против Мартина
Мюррея 16+
15.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков (Рос(

сия) против Дугласа Лимы (США)
16+
17.25 Спортивный интерес 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж(
ний Новгород) ( «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде(
ли 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов (Россия) против
Карлоса Насименто (Бразилия).
Бой за титул чемпиона мира по вер(
сии IBO. Прямая трансляция из Лат(
вии
00.50 Д/с «Быть Марадоной» 16+
01.25 Д/ф «Просто Валера» 16+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор(
ные. Суперсерия Россия ( Канада.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Д/с «Звёзды шахматного ко(
ролевства» 12+
06.00 Точка. Специальный репор(
таж 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 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 Место встречи 16+
03.10 И снова здравствуйте! 0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ�
ЛА» 16+
12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 04.00, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 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 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Д/ф «Я пел, любил и вое(
вал...» 0+
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 0+
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос» 0+
17.50 Великие имена Большого те(
атра 0+
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 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/с «Ольга Яковлева... Какая
есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР»
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Уроки русского 0+
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер(Дискау.
Послесловие» 0+
01.15 Д/ф «Климат. Последний про(
гноз» 0+

02.40 П.Чайковский «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso» 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! 0+
10.05, 18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо(машинки»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты(
спасатели» 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+
19.40, 00.20 М/с «Дружба ( это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 LBX ( битвы маленьких гиган(
тов 0+
22.25 М/с «Защитники» 0+
23.20 М/с «Энгри Бёрдс ( сердитые
птички» 0+
01.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
02.40 М/ф «Пришелец Ванюша»,
«Жили(были...», «Две сказки» 0+
03.40 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
04.35, 13.20, 22.15 Вспомнить всё 12+
05.00 Д/ф «Любимец богов» 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Соловки. Преображе(
ние» 12+
04.35 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЖИНН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Война за мир 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
04.15 Д/ф «Она не стала королевой»
12+
05.10 Д/ф «Рыцари советского
кино» 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 «ДОСПЕХИ БОГА�3.
МИССИЯ «ЗОДИАК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС�
СВЕТА» 16+
22.00 Водить по(русски 16+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
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 Д/ф «Монастырь святого Сав(
вы» 0+
10.30, 21.30, 01.15, 06.00 Пешком
по Москве 0+
10.45 Д/ф «Художник от Бога» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30, 20.00 Портреты 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Мама, не кричи 0+
13.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Выставка «Чудов и Вознесен(
ский монастыри Кремля» 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 «Синодалы» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Поклон предкам» 0+
00.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
01.30 Патриарший хор Кафедраль(
ного собора Святой Троицы в Тби(
лиси (Грузия) 0+
02.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
06.15 Сельский священник 0+
07.00 Диалог 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.10 М/ф «Ранго» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 М/ф «Шрэк(2» 6+
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 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, 03.15 По делам несовершен(
нолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся!
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Острова 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
� 2» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 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, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА�
ЗОНКИ» 12+
01.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома(
ровского 16+
09.00 Олигарх(ТВ 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Верю ( не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Кругосветка
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 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй ми(
ровой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАР�
ВАТЕРЕ» 12+
18.30 Д/с «Артиллерия Второй ми(
ровой войны» 6+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12+
03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.35 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 Почему я? 12+
13.45 На крючке 16+
15.30 Мой лучший друг 6+
16.10 Слово за слово 6+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
23.45 Х/ф «БОББИ» 16+
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо(
вание 16+
07.30, 05.10 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
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕ�
РИКАНЦЫ» 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.25 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 PRO(Обзор 16+
12.00, 14.55, 18.55, 22.55 PRO(клип
16+
12.05, 18.15 Русские хиты ( чемпио(
ны понедельника 16+
13.10, 17.10, 04.10 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
14.00, 21.55 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 Ко дню рождения Лолиты
16+
23.00 Тор 30 ( Крутяк недели 16+
02.45 Двойной УДАР 16+

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
(канал «СТС»)

США, 1990 г. Режиссёр Джерри
Цукер. В ролях: Патрик Суэйзи,
Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони
Голдвин, Стэнли Лоренс, Крис(
тофер Кин. Мистическая мелод(
рама. Счастливые влюблённые
Сэм и Молли возвращаются из
театра домой. На тёмной аллее
на них нападает грабитель... Сэм
погибает. Однако он не отправ(
ляется ни в ад, ни в рай, а ста(
новится призраком...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Российская летопись 0+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30, 00.50 Т/с «ДАМА ПОД ВУ�
АЛЬЮ» 16+
17.25 Хочу верить 12+
17.50 Д/ф «Покоренный космос»
12+
18.30 Национальная премия «Биз)
нес)успех» 16+
19.00 Бионика. Насекомые 12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
01.40 Подари фюреру ребенка, лю)
бовь в «Третьем рейхе» 16+
02.20 Время спорта 6+
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 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, 02.25, 03.05 Наедине со все)
ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России ) сборная Румы)
нии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Команда навсегда 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, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь)
ёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож)
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55,
16.55, 19.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали)
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 05.30 Спортивный интерес
16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде)
ли 12+
12.00 Хоккей. Молодёжные сбор)
ные. Суперсерия Россия ) Канада.
Трансляция из Канады 0+
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
15.30 Профессиональный бокс.
Максим Власов (Россия) против
Карлоса Насименто (Бразилия).
Бой за титул чемпиона мира по вер)
сии IBO 16+
17.00 Д/ф «Ирландец без правил»
16+
17.20 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи)
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) )
УНИКС (Россия). Прямая трансля)
ция
21.55 Культ тура 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия ) Испания. Прямая трансля)
ция

01.40 Д/с «Звёзды шахматного ко)
ролевства» 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
02.55 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
16.30 Х/ф «КЛАССИК»
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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с
«ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Сати. Нескучная классика...
0+
17.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР»
0+
17.50 Великие имена Большого те)
атра 0+
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть» 0+
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Витус Беринг» 0+
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 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! 0+
10.05, 18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо)машинки»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты)
спасатели» 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/ф «Клуб Винкс». Судьба
Блум» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 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 LBX ) битвы маленьких гиган)
тов 0+
22.25 М/с «Защитники» 0+
23.20 М/с «Энгри Бёрдс ) сердитые
птички» 0+
01.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
02.40 М/ф «На задней парте», «Ба)
ранкин, будь человеком!» 0+
03.40 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00, 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.
Возможности 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 Фигура речи 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.30 Д/ф «Последняя любовь Са)
велия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде)
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про)
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС�
СВЕТА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по)русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
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 Святая Русь 0+
09.15 Портреты 0+
09.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
10.00 Мама, не кричи 0+
10.30 Д/ф «Кронштадтский пас)
тырь» 0+
12.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Выставка «Чудов и Вознесен)
ский монастыри Кремля» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+

20.00, 00.30, 05.15 Пешком по Мос)
кве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00, 01.30 Д/ф «Синодалы» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Волконские» 0+
03.00 Д/с «Последние годы жизни»
0+
04.00 Д/ф «Поклон предкам» 0+
04.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
05.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
06.00 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
07.00 Патриарший хор Кафедраль)
ного собора Святой Троицы в Тби)
лиси (Грузия) 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 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 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ�
НАЯ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 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, 03.15 По делам несовершен)
нолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА�2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома)
ровского 16+
09.00 Олигарх)ТВ 16+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
17.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+

23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.50 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй ми)
ровой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАР�
ВАТЕРЕ» 12+
18.30 Д/с «Артиллерия Второй ми)
ровой войны» 6+
19.20 Легенды армии с Александ)
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ�
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.20 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 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16+
22.00 На крючке 16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МОШЕН�
НИК» 16+
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
07.30 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ�2» 16+
23.05 Дом)2. Город любви 16+
00.05 Дом)2. После заката 16+
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 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, 01.45 PRO)клип
16+
12.05, 01.50 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 Звёздный допрос 16+
19.00 Муз)ТВ чарт 16+
20.00 Супердискотека 90)х. Радио
РЕКОРД 12+
23.15 Тор 30 ) Русский Крутяк неде)
ли 16+
03.10 Наше 16+

23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США � Германия, 1997 г. Режиссер Тейлор
Хэкфорд. В ролях: Киану Ривз, Аль Пачи�
но, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джу�
дит Айви, Конни Нильсен, Крэйг Т.
Нельсон, Тамара Тюни, Рубен Сантьяго�
Хадсон, Дебра Монк. Драма. Кевин Ломакс
(Киану Ривз) � успешный молодой адво�
кат, настоящий мастер по судебной за�
щите преступников «крупного калибра».
Кевина приглашают на работу в крупную
нью�йоркскую юридическую фирму под ру�
ководством миллионера Джона Милтона
(Аль Пачино). Хорошая зарплата, шикар�
ная квартира, дорогой автомобиль � жизнь
определенно меняется к лучшему. Внезап�
но Кевина начинают мучить ежедневные
кошмары, а его коллега кончает жизнь са�
моубийством. Пытаясь разобраться в про�
исходящем, Кевин узнает, что он � адво�
кат самого дьявола, купившего его душу...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 12+
11.30 Культурная среда 16+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.30 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Навигатор 16+
14.00, 23.00 Детективные истории
16+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30, 01.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА�
ЛЬЮ» 16+
17.20 Моя Третьяковка 12+
17.50 Позитивные новости 0+
18.00 Большая редкость 12+
18.30 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Сказано в сенате 12+
00.00 Родной образ 12+
02.10 Область футбола 6+
03.40 ПроLIVE 12+
04.35 Д/ф «Покоренный космос»
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но:
вости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 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, 02.25, 03.05 Наедине со все:
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я медленно
сходил с ума» 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»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь:
ёвым 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возможно:
сти» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55,
17.30, 19.05, 22.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин:
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
09.30 Хоккей. Молодёжные сбор:
ные. Суперсерия Россия : Канада.
Трансляция из Канады 0+
12.35 Футбол. Чемпионат мира. От:
борочный турнир. Чили : Уругвай
12+
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+

15.30 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Аргентина :
Колумбия 12+
17.35 Культ тура 16+
18.05 Д/с «500 лучших голов» 12+
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного ко:
ролевства» 12+
19.10 Лучшая игра с мячом. Прямой
эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи:
ны. «Дарюшшафака» (Турция) :
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.10 Футбол. Live 12+
00.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из Росто:
ва:на:Дону 16+
01.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Летувос Ритас» (Литва)
: «Химки» (Россия) 12+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный ра:
унд 12+
05.15 Д/с «Звёзды шахматного ко:
ролевства» 12+
05.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал:
ся, но французам забивал» 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+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 14.00,
01.40, 03.10, 04.30 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
16+
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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
0+
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
0+
17.50 Великие имена Большого те:
атра 0+
18.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть» 0+
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак:
сонский канал» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 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! 0+
10.05, 18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудо:машинки»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты:
спасатели» 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/ф «Клуб Винкс». Месть
Трикс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 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 LBX : битвы маленьких гиган:
тов 0+
22.25 М/с «Защитники» 0+
23.20 М/с «Энгри Бёрдс : сердитые
птички» 0+
01.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
02.40 М/ф «Кошкин дом», «Три лягу:
шонка» 0+
03.40 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00, 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.
Общество 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 За строчкой архивной... «14
героев» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не:
ужели это я?» 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+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта
16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Портреты 0+
10.15, 18.45, 04.30 Пешком по Мос:
кве 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Выставка «Чудов и Вознесен:
ский монастыри Кремля» 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Поклон предкам» 0+
16.30 Патриарший хор Кафедраль:
ного собора Святой Троицы в Тби:
лиси (Грузия) 0+
18.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
20.00 Б.В. Шергин 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Д/ф «Книги на Красной пло:
щади» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Церковь и мир 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.30, 05.30 Д/ф «Синодалы» 0+
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Волконские» 0+
07.00 Д/с «Последние годы жизни»
0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ�
НАЯ» 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 «ПЛАН Б» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 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, 01.25 По делам несовершен:
нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся!
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер
16+
13.00, 04.25 Ты нам подходишь 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА�2» 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» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15,
05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома:
ровского 16+
09.00, 14.00 Олигарх:ТВ 16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 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 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй ми:
ровой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» 16+
18.30 Д/с «Артиллерия Второй ми:
ровой войны» 6+
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 «ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА ЭЛЬБРУС» 6+
01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА» 6+
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС�
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.10 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ�
ФЕКТ» 16+
23.45 Х/ф «ДУША МОЯ» 16+
02.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо:
вание 16+
07.30, 04.30 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 «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ»
16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ�
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ�
НИЦА» 18+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.25 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, 00.15 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 Супердискотека 90:х. Радио
РЕКОРД 12+
23.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.20 Теперь понятно! 16+
01.25 Только жирные хиты! 16+

08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1971 г. Режиссер
Николай Москаленко. В
главных ролях: Нонна Мор�
дюкова, Владимир Тихонов,
Леонид Марков, Инна Ма�
карова, Любовь Малиновс�
кая, Людмила Хитяева,
Зоя Фёдорова, Нина Мас�
лова, Людмила Гладунко,
Сергей Плотников. После
долгих лет совместной сча�
стливой жизни Авдей ушел
от Фени, полюбив красави�
цу Надёнку. И если бы не
сын и сочувствующие одно�
сельчане, Феня не смогла бы
выстоять под ударами же�
стокой судьбы...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Большая редкость 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Съешьте это немедленно 12+
14.05 Позитивные новости 0+
14.15 Сказано в сенате 12+
15.45, 05.10 Они и мы 16+
16.30, 00.50 Т/с «ДАМА ПОД ВУ�
АЛЬЮ» 16+
17.25 Прототипы. Штирлиц 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Д/ф «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.45, 05.00 Российская летопись
0+
23.00 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
01.45 Планета «Семья» 12+
02.15 ПроLIVE 12+
03.15 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 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, 02.20, 03.05 Наедине со всеA
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи Лагутенко
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. ВестиAКалуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возможA
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20,
20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. АналиA
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные исA
тории» 16+
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева
16+
10.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из РостоA
ваAнаAДону 16+
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики 16+
14.00 Десятка! 16+
15.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса 16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. МужчиA
ны. УНИКС (Россия) A «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
16+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
16+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборA
ные. Суперсерия Россия A Канада.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Д/с «Звёзды шахматного коA
ролевства» 12+
06.00 Д/с «Драмы большого
спорта» 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+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 02.05,
03.20, 04.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗА�
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье АйронA Бридж» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Д/ф «50Aе. Иван Пырьев.
ИванA строитель» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» 0+
17.50 Великие имена Большого теA
атра 0+
18.40 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Уильям Гершель» 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 реA
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 БизнесAвектор 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 друA
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. ШарлотA
та Земляничка» 0+
10.55 М/с «Вспыш и чудоAмашинки»
0+

12.15 М/с «Трансформеры. БотыA
спасатели» 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. ПинAкод» 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Битва за
Магикс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые приA
ключения» 0+
19.10 М/с «МалышиAпрыгуши» 0+
19.40, 00.20 М/с «Дружба A это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 LBX A битвы маленьких гиганA
тов 0+
22.25 М/с «Защитники» 0+
23.20 М/с «Энгри Бёрдс A сердитые
птички» 0+
01.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
02.40 М/ф «Волшебная птица»,
«Ореховый прутик», «Фока A на все
руки дока» 0+
03.40 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00, 23.30 Д/ф «Соловки. ПреобA
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+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 За строчкой архиA
вной... «14 героев» 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 От первого лица 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр КайдановсA
кий. По лезвию бритвы» 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
16+
16.00, 22.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
03.15 Короли эпизода 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Территория заблуждеA
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проA
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.10 Ремонт поAчестному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Диалог 0+
11.00 Город равных возможностей
0+
12.00 Д/ф «Поклон предкам» 0+
12.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
13.15, 16.30, 20.00 Пешком по МосA
кве 0+
13.30 Патриарший хор КафедральA
ного собора Святой Троицы в ТбиA
лиси (Грузия) 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00, 05.00 Д/ф «Синодалы» 0+
18.30 Д/ф «Волконские» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.30 Д/ф «Первая высота» 0+
23.00 Новости 0+

00.00 С Божией помощью 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.30 Б.В. Шергин 0+
01.45 Д/ф «Книги на Красной плоA
щади» 0+
02.15 Новомученики. Русская ГолA
гофа 0+
03.00 Д/ф «Кому нужна симфониA
ческая музыка» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
06.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
07.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» 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 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР�
ДИЯ» 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+
08.05, 01.25 По делам несовершенA
нолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.05, 23.00 Свадебный размер 16+
13.05, 04.25 Ты нам подходишь 16+
14.05, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА�2» 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» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 ОлигархAТВ 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Орел и решка. Шопинг 16+
16.00 Пацанки. Финал 16+
18.00 Пацанки. Истории 16+
19.00 Пацанки. Спецвыпуск 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 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй миA
ровой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» 16+
18.30 Д/с «Артиллерия Второй миA
ровой войны» 6+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12+
04.25 Х/ф «КОМЕТА» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.35 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 16+
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследоA
вание 16+
07.30 Холостяк 16+
09.00 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» 16+
23.10 ДомA2. Город любви 16+
00.10 ДомA2. После заката 16+
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
05.55 ТНТAClub 16+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.15 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
09.00 МузAТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45 Золото 16+
11.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 14.55, 18.55, 00.15 PROAклип
16+
12.05, 01.25 Только жирные хиты!
16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горяA
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 Супердискотека 90Aх. Радио
РЕКОРД 12+
00.20 Наше 16+

21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
(канал «ТНТ»)

США � Австралия, 2012 г. Режиссер
Тим Бёртон. В ролях: Джонни Депп, Ева
Грин, Мишель Пфайффер, Хелена Бо�
нем Картер, Белла Хиткот. Комедия.
За отказ вступить в половую связь
ведьма обратила утонченного дворяни�
на в вампира. Два века провел юноша
бледный со взором горящим в склепе, а
когда вернулся к жизни � не узнал род�
ного поместья. Придется наводить по�
рядок...

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
(канал «РЕН
ТВ»)

США, 2010 г. Режиссер Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман,
Стивен Кэмпбелл Мур, Стивен Грэм,
Ульрих Томсен, Клер Фой, Роберт Шиэн,
Кристофер Ли, Кевин Риис, Эндрю Хеф�
лер. Боевик. Средневековая Европа ох�
вачена чумой. В страшной эпидемии об�
виняют молодую беззащитную девушку,
которая якобы владеет колдовством.
Умирающий кардинал поручает рыцарю
Бэймену (Николас Кейдж) отвезти
«ведьму» в далекий монастырь, где ее

чары разрушатся. Бэймен выполняет поручение и отправляется в путь вместе
с обвиняемой. Рыцарю предстоит узнать, что его миловидная спутница таит
страшный секрет...



ВЕСТЬ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9263-9267)22

Ïÿòíèöà, 18 íîÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 17.25 Российская летопись
0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.45 Т/с «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.40 Детективные истории 16+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30, 03.30 Т/с «ДАМА ПОД ВУ�
АЛЬЮ» 16+
17.40 Монолог. Галина Вишневская
12+
18.30 Моя Третьяковка 12+
19.00 Д/ф «Оборона Калуги. Мос(
ковский рубеж» 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
00.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ�
КИ» 16+
04.20 Концерт «Перезагрузка» 16+
05.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гар(
бо. Ангел и божество 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ�2. ГО�
РОД МОТОРОВ» 18+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДНИ СОБАКИ» 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»
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 «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож(
ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер(
вью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные сбор(
ные. Суперсерия Россия ( Канада.
Трансляция из Канады 0+
11.35 Фигурное катание. Гран(при
Китая. Танцы на льду. Короткая
программа 0+
12.10 Фигурное катание. Гран(при
Китая. Женщины. Короткая про(
грамма. Прямая трансляция
13.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+

14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
14.25 Фигурное катание. Гран(при
Китая. Мужчины. Короткая програм(
ма. Прямая трансляция
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
16+
18.15, 01.15 Бой в большом городе
16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос(
сии по футболу. «Рубин» (Казань) (
«Ростов». Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против Рэн(
далла Бейли. Смешанные едино(
борства. Иван Штырков против Ан(
тонио Сильвы 16+
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи(
ны. ЦСКА (Россия) ( «Жальгирис»
(Литва) 0+
04.15 Фигурное катание. Гран(при
Китая 0+

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+
21.40 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 «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
0+
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
17.50 Большая опера ( 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый те(
левизионный конкурс юных талан(
тов «Синяя Птица» 0+
21.30, 01.55, 01.55 Искатели 0+
22.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ»
0+
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
02.00 18+
02.40 Д/ф «Сан(Хуан де Пуэрто(
Рико. Испанский бастион в Карибс(
ком море» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс(
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо(
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
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 «Ягодный пирог. Шарлот(
та Земляничка» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.00, 12.10, 13.30, 16.25 М/с «По(
езд динозавров» 0+
11.50 В мире животных 0+
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
16.05 Видимое невидимое 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Тёмный
Феникс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при(
ключения» 0+
19.10 М/с «Малыши(прыгуши» 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 LBX ( битвы маленьких гиган(
тов 0+
22.25 М/с «Защитники» 0+
23.20 М/с «Энгри Бёрдс ( сердитые
птички» 0+
01.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
02.40 М/ф «Приключения Буратино»
0+
03.45 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00 Д/ф «Соловки. Преображе(
ние» 12+
05.40, 22.00 Культурный обмен
12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ТАМОЖНЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости
10.30 Онколикбез 12+
11.05, 19.25 За дело! 12+
11.45 Занимательная наука. «Свет(
лая голова» 12+
13.20, 21.25 От первого лица 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 12+
01.00 Д/ф «Леваневский. После(
дний полет…» 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Петровка, 38

02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» 16+
03.40 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 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Брюс Ли. Выход драко(
на» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Поклон предкам» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу(
жения 0+
09.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
09.45, 12.30, 03.45 Пешком по Мос(
кве 0+
10.00 Патриарший хор Кафедраль(
ного собора Святой Троицы в Тби(
лиси (Грузия) 0+
11.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30, 18.00 Д/ф «Синодалы» 0+
14.00 Д/ф «Волконские» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
20.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
22.00 Д/ф «Остров Веры в море су(
еты» 0+
22.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Д/ф «Первая высота» 0+
01.30 Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» 0+
02.00 Д/ф «Золотое кольцо с высо(
ты птичьего полёта» 0+
03.00 Д/ф «Первый святой Российс(
кой империи» 0+
04.00 С Божией помощью 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 Б.В. Шергин 0+
05.45 Новомученики. «Русская Гол(
гофа» 0+
06.30 Д/ф «Кому нужна симфони(
ческая музыка» 0+
07.30 Д/ф «Книги на Красной пло(
щади» 0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени
16+
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ�
ВОЧКА» 16+
02.45 Муз/ф «Бурлеск» 16+
05.05 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
� 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
16+
23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой»
16+
00.30 Острова 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек(невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.00 Затерянный мир 12+
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ�
ЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
16+
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.30 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома(
ровского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Леся здеся 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
02.00 Блокбастеры 16+
04.00 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИ�
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Война в Корее»
12+
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
22.25 Х/ф «ТУЗ» 12+
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
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 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
16.10 Секретные материалы 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ 2»
16+
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
00.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
01.40 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо(
вание 16+
07.30, 02.50, 04.20 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 «ИНСАЙТ» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
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+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.20 #ЯнаМузТВ 16+
12.55, 17.10, 00.10 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
14.00 Check(IN на Муз(ТВ 16+
14.55, 18.55 PRO(клип 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Супердискотека 90(х. Радио
РЕКОРД 12+
23.15 Русские хиты ( чемпионы не(
дели 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПРЕМЬЕРА! 11.50 «В мире животных с Николаем Дроздовым» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Ведущий программы Николай Николаевич
Дроздов, доктор биологических наук, про�
фессор МГУ имени М. В. Ломоносова. Ему
помогает корреспондент � ученик восьмого
класса Алексей Лапин. Животный мир на�
шей планеты многолик и многообразен, и это
неудивительно, ведь условия жизни в раз�
личных уголках Земли сильно отличаются.
Не найти даже самого маленького места
на карте � ни на суше, ни в океане, где бы не
обитали живые организмы. Летающие и

ползающие, с панцирем и без него, мохнатые и гладкие, большие и крошечные,
грозные и смешные существа � все они наши соседи по планете и нуждаются в
бережном и уважительном отношении.  Программа «В мире животных с Нико�
лаем Дроздовым» познакомит зрителей с отдельными представителями пёст�
рой фауны, расскажет об удивительных способностях братьев наших меньших
выживать и приспосабливаться к суровым условиям обитания, научит, как при
встрече с ними общаться, не причиняя вреда ни им, ни себе.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно
12+
10.15 Вне зоны 16+
10.30 Легкая Неделя 6+
11.00 Д/ф «Оборона Калуги. Мос)
ковский рубеж» 16+
11.30 Московский стиль 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 0+
14.00 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Навигатор 16+
16.25, 02.30 Т/с «ДАМА ПОД ВУ�
АЛЬЮ» 16+
18.10 Прототипы. Штирлиц 16+
19.00 ЕХперименты. Необычное
стекло 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
23.15 Д/ф «Равновесие страха»
16+
23.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА
ЛЕСТНИЦЕ» 16+
01.30 Розыгрыш 16+
04.15 Х/ф «ЕЁ ЛУЧШИЙ УДАР»
16+
05.55 Российская газета 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 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 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
16+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАС�
ТЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО�
ЛЮСА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50,
17.25 Новости
07.05 Чемпионат мира по спортив)
ным танцам среди профессионалов
(латиноамериканская программа)
12+
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
09.40 «Бой в большом городе». Live
16+
10.00 Фигурное катание. Гран)при
Китая. Танцы на льду. Произволь)
ная программа. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Росгосстрах Чемпионат Рос)
сии по футболу. «Томь» (Томск) )
«Терек» (Грозный). Прямая транс)
ляция
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
14.30 Лучшая игра с мячом 12+

14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин)
тервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ) «Арсенал».
Прямая трансляция
18.00 Баскетбол. Чемпионат Евро)
пы) 2017 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия ) Швейцария. Пря)
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Герма)
нии. «Боруссия» (Дортмунд) ) «Ба)
вария». Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Вели)
кобритании
02.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия ) Швейцария.
Трансляция из Шотландии 12+
04.00 Д/ф «Нет боли ) нет победы»
16+
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Бенсон Хендерсон про)
тив Майкла Чендлера. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.35 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 Однажды... 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 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь
в стиле джаз» 0+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с
«СЛЕПОЙ» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.15,
06.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий
Мельников» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет на)
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Галина Уланова» 0+
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского» 0+
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
21.00 Большая опера)2016 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых
02.00 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин)
гов» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+

10.15, 22.15 Международное обо)
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес)
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс)класс 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Детская утренняя почта 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 «Гуппи и пузырики» 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+
19.05 М/ф «Барби и сёстры в поис)
ках щенков» 0+
20.15 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин)код» 0+
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
00.15 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.25 Навигатор. Дайджест 0+
02.30 М/с «Бернард» 0+
02.55 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.45 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.35, 12.00 Новости Совета Феде)
рации 12+
05.50, 12.15 Основатели 12+
06.05, 11.00, 18.45 От первого лица
12+
06.30, 23.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
10.45 Занимательная наука. «Свет)
лая голова» 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.30 За дело! 12+
13.10 Д/ф «Светлейший и отвергну)
тый» 12+
13.50 Дом «Э» 12+
14.15 Д/ф «Муравейник» 12+
14.30 Культурный обмен 12+
15.15 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ» 12+
22.00 Концерт Виктора Зинчука
12+
00.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ,
СИДОРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 12+
04.10 Фигура речи 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
05.35 Марш)бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ» 12+
08.20 Православная энциклопедия
6+
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
10.45 Тайна спасения 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
13.30, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
14.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Реклама
23.40 Право голоса 16+
02.50 Война за мир 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 Территория заб)
луждений 16+
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА�
2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
08.20 М/ф «Карлик Нос» 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 Концерт «Апельсины цвета
беж» 16+
20.45 Концерт «Русский для коека)
керов» 16+

00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ�
РА» 16+
01.45 Х/ф «ФОБОС» 16+
03.20 Странное дело 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, 07.45 Пешком по Москве 0+
10.30 Школа милосердия 0+
11.00, 13.30 Д/ф «Синодалы» 0+
12.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
12.30 Вечность и время 0+
14.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
15.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Новомученики. Русская Гол)
гофа 0+
18.45 Б.В. Шергин 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Книги на Красной пло)
щади» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
22.45, 02.50 Портреты 0+
23.00 Д/ф «Даниловский монас)
тырь. «Небо на Земле» 0+
00.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
01.00 Д/ф «Остров Веры в море су)
еты» 0+
01.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
02.00 Д/ф «Александр Блок» 0+
03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
04.00 Святая Русь 0+
04.15 Д/ф «Первая высота» 0+
04.45 Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» 0+
05.15 Д/ф «Первый святой Российс)
кой империи» 0+
06.00 Д/ф «Золотое кольцо с высо)
ты птичьего полёта» 0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.30 Новый храм 0+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру)
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС�
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.50 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
16+
10.30 Домашняя кухня
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
16+
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 Д/с «Героини нашего време)
ни» 16+
23.45, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 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» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО�
СТИ» 12+
21.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
04.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12+
11.30 Орел и решка. Шопинг 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
14.30, 20.00 Орел и решка 16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
19.00 Леся здеся 16+
22.00 Ревизорро. Москва 16+
00.00 ЭКС на пляже 16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16+
04.00 Блокбастеры 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды спорта 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+
13.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
18.20, 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 12+
22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
00.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
03.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

МИР
06.00, 08.20, 03.50 Мультфильмы
6+
06.30 Королевство кривых зеркал
12+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Достояние республик 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
12+
14.05 Бремя обеда 12+
14.35 Х/ф «ОСКАР» 12+
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+
02.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом)2. Lite 16+
10.30 Дом)2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman
16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ�2. ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом)2. Город любви 16+
00.30 Дом)2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
12+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Тор 30 ) Крутяк недели 16+
07.30 PRO)Обзор 16+
08.00 К 20)летию Муз)ТВ... СУПЕР)
МАРАФОН. 20 часов прямого эфи)
ра! 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Россия, 2014 г. Режиссёр Вячеслав Лавров. В ро�
лях: Алексей Секирин, Сергей Колешня, Людмила
Гаврилова, Анжелика Кошевая, Сергей Губанов.
Наконец Илюшин и Бабкин решают, как следует
отдохнуть от трудовых будней, то есть от кро�
вавых убийств и роковых тайн. Они принимают
приглашение Ники, девушки Сергея, пожить у неё
в дачном посёлке. Но в первый же день сыщикам
придётся взяться за работу. Убита пожилая женщина. Всё указывает на то,
что убийца � её сын Митя. К Макару обращается его сестра Маша с просьбой
помочь. Макар не в силах отказать девушке...
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НИКА-ТВ
06.00 Ключевой вопрос 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 16.35 Российская летопись 0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Крупным планом 12+
11.25 Детский канал 0+
12.35 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ
АННЫ» 6+
14.05 Хочу верить 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35, 04.10 Т/с «ДАМА ПОД ВУ�
АЛЬЮ» 16+
16.50 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
17.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ�
КИ» 16+
22.00 Монолог. Галина Вишневская
12+
22.50 Концерт «Перезагрузка» 16+
00.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
01.55 Московский стиль 12+
02.50 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
08.10 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+
12.20 К 70:летию Патриарха Кирил:
ла. «Мы все равны перед Богом» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.25 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» 12+
16.10 Точь:в:точь 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Скулачев. Повели:
тель старости 12+
00.35 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖ�
ДА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ�
КА ЗОРИНА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 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 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ�
БЫ» 12+
18.00 Всероссийский открытый те:
левизионный конкурс юных талан:
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади:
миром Соловьёвым 12+
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Бенсон Хендерсон про:
тив Майкла Чендлера. Прямая
трансляция из США
08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События недели
12+
08.35 Фигурное катание. Гран:при
Китая 0+
09.30 Инспектор ЗОЖ 12+
10.00 Скейтбординг. Этап Кубка
мира. Трансляция из Москвы 12+
11.15 Д/ф «Тайсон» 16+
12.55 Бой в большом городе 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» : «Нижний Новгород». Пря:
мая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
16.10, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс:
перты
16.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) : «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт:
Петербург) : «Крылья Советов» (Са:
мара). Прямая трансляция

21.30, 05.30 После футбола с Геор:
гием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» : «Интер». Прямая транс:
ляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный раунд
0+
03.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия : Германия.
Трансляция из Шотландии 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 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.05 Научная среда 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВА�БАНК�2» 16+
17.00 Место происшествия. О глав:
ном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с
«КРЕМЕНЬ�1» 16+
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»
16+
03.25, 04.20, 05.10 Т/с «СПЕ�
ЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ» 0+
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утра:
ченного» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Кто там... 0+
13.35 Д/с «Дикие острова» 0+
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благо:
дарен судьбе. Профессия и ремес:
ло» 0+
15.00 Что делать? 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ»
0+
17.50, 01.55 Искатели 0+
18.40 Библиотека приключений 0+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА» 0+
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
0+
23.00 Ближний круг Виктора Рыжа:
кова 0+
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
02.00 18+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого» 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+
10.00 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Томас и его друзья» 0+
13.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.00 Международный конкурс ис:
полнителей детской песни «Еврови:
дение 2016». Прямой эфир 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
00.15 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.25 Навигатор. Дайджест 0+
02.30 М/с «Бернард» 0+
02.55 М/с «Тайны страны эльфов» 0+
03.45 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00 Культурный обмен 12+
06.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.20, 01.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 Доктор Ледина 12+
11.30 За строчкой архивной... «14
героев» 12+
12.00, 18.45 От первого лица 12+
12.15, 03.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
13.40 Концерт Виктора Зинчука
12+
15.15 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ,
СИДОРОВ» 12+
21.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 12+
22.55 Д/ф «Леваневский. После:
дний полет…» 12+
00.00 Календарь 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.35 Барышня и кулинар 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 12+
11.30, 00.30 События
13.10 Дмитрий Дюжев : в кругу дру:
зей 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
16+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
03.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де:
вушка с характером» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ�
РА» 16+
08.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» 16+
09.45 Концерт «Русский для коека:
керов» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Жостовский букет» 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 «Синодалы» 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Книги на Красной пло:
щади» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Новомученики. Русская Гол:
гофа 0+
15.45 Б.В. Шергин 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Д/ф «Первая высота» 0+
18.00 Д/ф «Золотое кольцо с высо:
ты птичьего полёта» 0+

19.00 Город равных возможностей 0+
19.30 Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» 0+
20.00 Д/ф «Монаршая мудрость» 0+
21.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
21.45 Пешком по Москве 0+
22.00 Концерт «Песенная симфония
Виктора Захарченко на стихи рус:
ских и украинский поэтов» 0+
23.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Сольбинские ступени» 0+
02.15, 04.50 Портреты 0+
02.30 Д/ф «Даниловский монас:
тырь. «Небо на Земле» 0+
03.00 Д/ф «Путь времени» 0+
03.45 Д/ф «Первый русский плане:
тарий» 0+
04.00 Д/ф «Александр Блок» 0+
05.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
06.00 Д/ф «Остров Веры в море су:
еты» 0+
06.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
07.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
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/с «Сказки шрэкова болота»
6+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО�
БУЖДЕНИЕ» 18+
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
16+
02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Героини нашего време:
ни» 16+
23.55, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 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, 12.00, 12.45,
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО�
СТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» 16+
00.30 Затерянный мир 12+
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Школа доктора Комаровско:
го. Классный журнал 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

13.00, 20.00 На ножах 16+
14.00, 22.00 Ревизорро. Москва 16+
17.00 Пацанки. Спецвыпуск 16+
19.00 Пацанки. Истории 16+
00.00 ЭКС на пляже 16+
02.00 Блокбастеры 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» 6+
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Д/ф «Война в Корее»
12+
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «МИРАЖ» 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 «УСНУВШИЙ ПАССА�
ЖИР» 16+
01.35 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 6+
06.40, 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 Иные. Школа любви 12+
11.05 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 «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА №1» 16+
21.00 Вместе
00.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.00 Дом:2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ�2. ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА�
МЕЦ» 12+
03.45 Холостяк 16+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.05 Русские хиты : чемпио:
ны недели 16+
06.55, 11.00, 23.00 PRO:клип 16+
07.00, 03.00 Только жирные хиты!
16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Фестиваль Авторадио «ДИС:
КОТЕКА 80:х» 16+
16.30 PRO:Обзор 16+
17.00 Тор 30 : Русский Крутяк неде:
ли 16+
19.30 Концерт «МакSим в Олимпий:
ском» 16+
21.30 «10 самых» с Лерой Кудряв:
цевой 16+
22.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
00.00 #ЯнаМузТВ 16+
01.00 GOLD 16+
02.00 Сахар 16+

22.40 Х/ф «КРАЙ» 16+
(канал «НТВ»)

Россия, 2010 г. Режиссер Алексей Учитель. В ро�
лях: Владимир Машков, Аньорка Штрехель, Юлия
Пересильд, Сергей Гармаш. Осень 1945 года. Быв�
ший фронтовик Игнат, в прошлом � первокласс�
ный машинист, приезжает в далекий таежный
поселок Край, чтобы начать новую жизнь. Его
стремительная и бурная связь с местной красави�
цей Софьей вызывает негодование местных жи�
телей. А когда Игнат находит в тайге брошенный
до войны паровоз, в котором уже 4 года прячется

немецкая девушка � Эльза, и возвращается в поселок с двойным трофеем, то
страсти накаляются до предела.
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êîâñêîãî Èâàíà III çàêîí÷èëîñü ïîáå-êîâñêîãî Èâàíà III çàêîí÷èëîñü ïîáå-êîâñêîãî Èâàíà III çàêîí÷èëîñü ïîáå-êîâñêîãî Èâàíà III çàêîí÷èëîñü ïîáå-êîâñêîãî Èâàíà III çàêîí÷èëîñü ïîáå-
äîé ìîñêîâèòîâ. Ýòî ÿâèëîñü êîíöîìäîé ìîñêîâèòîâ. Ýòî ÿâèëîñü êîíöîìäîé ìîñêîâèòîâ. Ýòî ÿâèëîñü êîíöîìäîé ìîñêîâèòîâ. Ýòî ÿâèëîñü êîíöîìäîé ìîñêîâèòîâ. Ýòî ÿâèëîñü êîíöîì
âëàäû÷åñòâà Çîëîòîé Îðäû è íà÷à-âëàäû÷åñòâà Çîëîòîé Îðäû è íà÷à-âëàäû÷åñòâà Çîëîòîé Îðäû è íà÷à-âëàäû÷åñòâà Çîëîòîé Îðäû è íà÷à-âëàäû÷åñòâà Çîëîòîé Îðäû è íà÷à-
ëîì ñóâåðåíèòåòà Ðóññêîãî ãîñóäàð-ëîì ñóâåðåíèòåòà Ðóññêîãî ãîñóäàð-ëîì ñóâåðåíèòåòà Ðóññêîãî ãîñóäàð-ëîì ñóâåðåíèòåòà Ðóññêîãî ãîñóäàð-ëîì ñóâåðåíèòåòà Ðóññêîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Íî èç íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâñòâà. Íî èç íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâñòâà. Íî èç íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâñòâà. Íî èç íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâñòâà. Íî èç íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâ
èçâåñòíî, ÷òî ê 70-ì ãîäàì XV âåêàèçâåñòíî, ÷òî ê 70-ì ãîäàì XV âåêàèçâåñòíî, ÷òî ê 70-ì ãîäàì XV âåêàèçâåñòíî, ÷òî ê 70-ì ãîäàì XV âåêàèçâåñòíî, ÷òî ê 70-ì ãîäàì XV âåêà
âëèÿíèå òàòàðî-ìîíãîëîâ íà ðóññêèåâëèÿíèå òàòàðî-ìîíãîëîâ íà ðóññêèåâëèÿíèå òàòàðî-ìîíãîëîâ íà ðóññêèåâëèÿíèå òàòàðî-ìîíãîëîâ íà ðóññêèåâëèÿíèå òàòàðî-ìîíãîëîâ íà ðóññêèå
êíÿæåñòâà ñòàëî íè÷òîæíûì äà èêíÿæåñòâà ñòàëî íè÷òîæíûì äà èêíÿæåñòâà ñòàëî íè÷òîæíûì äà èêíÿæåñòâà ñòàëî íè÷òîæíûì äà èêíÿæåñòâà ñòàëî íè÷òîæíûì äà è
Çîëîòàÿ Îðäà ïàëà ñàìà ñîáîé. ÒàêÇîëîòàÿ Îðäà ïàëà ñàìà ñîáîé. ÒàêÇîëîòàÿ Îðäà ïàëà ñàìà ñîáîé. ÒàêÇîëîòàÿ Îðäà ïàëà ñàìà ñîáîé. ÒàêÇîëîòàÿ Îðäà ïàëà ñàìà ñîáîé. Òàê
÷òî íèêàêîãî èãà óæå íå áûëî?÷òî íèêàêîãî èãà óæå íå áûëî?÷òî íèêàêîãî èãà óæå íå áûëî?÷òî íèêàêîãî èãà óæå íå áûëî?÷òî íèêàêîãî èãà óæå íå áûëî?

- Äåéñòâèòåëüíî, òàêîãî ìíåíèÿ ïðè-
äåðæèâàëèñü íåêîòîðûå èñòîðèêè, â
òîì ÷èñëå Ñ.Ì.Ñîëîâüåâ è Í.È.Êîñòî-
ìàðîâ. Âîò, ìîë, è äàíü ïðè Èâàíå III
Âàñèëüåâè÷å ìû óæå íå ïëàòèëè òàòà-
ðàì. È âîîáùå îíè ïî÷òè íå äîñàæäà-
ëè ðóññêèì... Íî â ïîäîáíûõ óòâåðæ-
äåíèÿõ áîëüøå æåëàåìîãî, íåæåëè
äåéñòâèòåëüíîãî.

Âåðíî, áûëîé ñèëû, êàê óæå ïèñà-
ëîñü â «ÊÃÂ», ó çàõâàò÷èêîâ íå áûëî.
Îðäà ïîðÿäêîì îäðÿõëåëà, åå õàíû
ïîñòîÿííî ãðûçëèñü ìåæäó ñîáîé. Åäè-
íîé ìîùíîé èìïåðèè, êàêîâîé îíà
áûëà åùå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íà-
çàä, Îðäà óæå ñîáîé íå ïðåäñòàâëÿëà.

Íî ÿðëûê íà êíÿæåíèå ðóñè÷è åùå
äîëæíû áûëè ïîëó÷àòü â Ñàðàå. Äà-
íüþ ðóññêèå çåìëè îáëàãàëèñü. Êàêàÿ
óæ òóò íåçàâèñèìîñòü!

Äà, Ìîñêîâèÿ ïðè Èâàíå III äàíü
Ñàðàþ íå ïëàòèëà â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ëåò. Ýòî, êñòàòè, è ñòàëî ïîâîäîì
äëÿ ïîïûòêè õàíà Àõìàòà ïðîó÷èòü
íåïîêîðíûõ ðóñè÷åé â 1480 ãîäó.

- Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî Àõìàò ñðåäè- Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî Àõìàò ñðåäè- Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî Àõìàò ñðåäè- Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî Àõìàò ñðåäè- Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî Àõìàò ñðåäè
ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ, â òîì ÷èñëå èñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ, â òîì ÷èñëå èñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ, â òîì ÷èñëå èñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ, â òîì ÷èñëå èñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ, â òîì ÷èñëå è
òåõ, êòî ïðàâèë Çîëîòîé Îðäîé äîòåõ, êòî ïðàâèë Çîëîòîé Îðäîé äîòåõ, êòî ïðàâèë Çîëîòîé Îðäîé äîòåõ, êòî ïðàâèë Çîëîòîé Îðäîé äîòåõ, êòî ïðàâèë Çîëîòîé Îðäîé äî
íåãî, îòëè÷àëñÿ ìåíüøèì âåðîëîì-íåãî, îòëè÷àëñÿ ìåíüøèì âåðîëîì-íåãî, îòëè÷àëñÿ ìåíüøèì âåðîëîì-íåãî, îòëè÷àëñÿ ìåíüøèì âåðîëîì-íåãî, îòëè÷àëñÿ ìåíüøèì âåðîëîì-
ñòâîì è äàæå íåêîé ãóìàííîñòüþ.ñòâîì è äàæå íåêîé ãóìàííîñòüþ.ñòâîì è äàæå íåêîé ãóìàííîñòüþ.ñòâîì è äàæå íåêîé ãóìàííîñòüþ.ñòâîì è äàæå íåêîé ãóìàííîñòüþ.
Òàê, îí íå òðîíóë ïðàâîñëàâíûå ìî-Òàê, îí íå òðîíóë ïðàâîñëàâíûå ìî-Òàê, îí íå òðîíóë ïðàâîñëàâíûå ìî-Òàê, îí íå òðîíóë ïðàâîñëàâíûå ìî-Òàê, îí íå òðîíóë ïðàâîñëàâíûå ìî-
íàñòûðè è öåðêâè íà ïóòè ñíà÷àëà êíàñòûðè è öåðêâè íà ïóòè ñíà÷àëà êíàñòûðè è öåðêâè íà ïóòè ñíà÷àëà êíàñòûðè è öåðêâè íà ïóòè ñíà÷àëà êíàñòûðè è öåðêâè íà ïóòè ñíà÷àëà ê
Îêå, à ïîòîì ê Óãðå. Äà è ãðàäóÎêå, à ïîòîì ê Óãðå. Äà è ãðàäóÎêå, à ïîòîì ê Óãðå. Äà è ãðàäóÎêå, à ïîòîì ê Óãðå. Äà è ãðàäóÎêå, à ïîòîì ê Óãðå. Äà è ãðàäó

Ìîñêâå îí ÿêîáû íå óãðîæàë ðàçî-Ìîñêâå îí ÿêîáû íå óãðîæàë ðàçî-Ìîñêâå îí ÿêîáû íå óãðîæàë ðàçî-Ìîñêâå îí ÿêîáû íå óãðîæàë ðàçî-Ìîñêâå îí ÿêîáû íå óãðîæàë ðàçî-
ðîì, à øåë òóäà ñ åäèíîé öåëüþ –ðîì, à øåë òóäà ñ åäèíîé öåëüþ –ðîì, à øåë òóäà ñ åäèíîé öåëüþ –ðîì, à øåë òóäà ñ åäèíîé öåëüþ –ðîì, à øåë òóäà ñ åäèíîé öåëüþ –
íàêàçàòü âûøåäøåãî èç ïîä÷èíåíèÿíàêàçàòü âûøåäøåãî èç ïîä÷èíåíèÿíàêàçàòü âûøåäøåãî èç ïîä÷èíåíèÿíàêàçàòü âûøåäøåãî èç ïîä÷èíåíèÿíàêàçàòü âûøåäøåãî èç ïîä÷èíåíèÿ
Èâàíà III. Òàê ëè ýòî?Èâàíà III. Òàê ëè ýòî?Èâàíà III. Òàê ëè ýòî?Èâàíà III. Òàê ëè ýòî?Èâàíà III. Òàê ëè ýòî?

- Íå òàê. «Ãóìàííîñòü» Àõìàòà áûëà
òàêîâà, ÷òî ãîðîäà Âîðîòûíñê, Îïà-
êîâ, Çàëèäîâ è íåêîòîðûå äðóãèå, íå
ãîâîðÿ óæ î áîëåå ìåëêèõ ïîñåëåíè-
ÿõ, ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â íèõ Àõìàòà
ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü. Ìîíàñòûðè
æå îí íå òðîãàë ïîòîìó, ÷òî áûëî íå
äî íèõ: òîðîïèëñÿ äî çàìîðîçêîâ ê
Ìîñêâå. À òàì-òî îí, ïî íåêîòîðûì
ñâèäåòåëüñòâàì, ñîáèðàëñÿ «îòòÿíóòü-
ñÿ ïî ïîëíîé», íå õóæå Òîõòîìûøà â
1382 ãîäó, êîãäà â Áåëîêàìåííîé ïî-
ãèáëî 24 òûñÿ÷è ãîðîæàí è ïðèáèâ-
øèõñÿ òóäà áåæåíöåâ èç îêðåñòíûõ
ìåñò. Íå óñòîÿëè áû òîãäà è ìîíàñòû-
ðè. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ëåòîïèñü, íà-
ìåðåâàëñÿ õàí «ðàçîðèòè ñâÿòûå öåð-
êâè è âñå ïðàâîñëàâèå ïëåíèòè».

- Ñëó÷àåí ëè âûáîð ñðîêà íàïàäå-- Ñëó÷àåí ëè âûáîð ñðîêà íàïàäå-- Ñëó÷àåí ëè âûáîð ñðîêà íàïàäå-- Ñëó÷àåí ëè âûáîð ñðîêà íàïàäå-- Ñëó÷àåí ëè âûáîð ñðîêà íàïàäå-
íèÿ Àõìàòà íà Ðóñü?íèÿ Àõìàòà íà Ðóñü?íèÿ Àõìàòà íà Ðóñü?íèÿ Àõìàòà íà Ðóñü?íèÿ Àõìàòà íà Ðóñü?

- Íåò, íå ñëó÷àåí. Â çäðàâîìûñëèè
õàíó íå îòêàæåøü. Â ìàå 1480-ãî îí
ïîëó÷èë äîíåñåíèå î ñðûâå ïåðåãîâî-
ðîâ Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìîñêîâñêîãî ñ
åãî áðàòüÿìè Àíäðååì è Áîðèñîì.
Çíà÷èò, åäèíûì âîéñêîì îíè ïðîòèâ
íåãî íå âûñòóïÿò. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ
Àõìàò çàêëþ÷èë ñîþç ñ ïîëüñêî-ëè-
òîâñêèì êîðîëåì Êàçèìèðîì IV, è
òîò îáåùàë åìó ïîäìîãó â ïîõîäå íà

При участии
национального
парка

Основная цель образования на тер�
ритории Калужской области националь�
ного парка «Угра» � сохранение уникаль�
ных природных ландшафтов в долинах
рек Угры, Жиздры и Оки. Но наш парк
существенно отличается от многих дру�
гих подобных парков России (а их почти
50). Прежде всего тем, что Калужская
земля богата на исторические события,
к числу которых относится и Великое
стояние на Угре.

События 1480 года разворачивались
в долине Угры, которая сейчас нахо�
дится в границах национального парка,
и мы понимаем, какая на нас лежит от�
ветственность за сохранение памяти о
них. Научный, эколого�просветительс�
кий и экотуристический отделы парка
не обходят данное историческое собы�
тие стороной.

С 2002 года у нас действует научно�
исследовательская программа «Вели�
кое стояние на Угре 1480 года», основ�
ная задача которой —  изучение мате�
риалов, связанных с борьбой русских
войск против Золотой Орды, использо�
вание их в культурно�просветительских
целях, а также разработка экскурсион�
ных и туристических маршрутов по ме�
стам сражений.

Реализуя эту программу, парк сотруд�
ничает с научно�просветительскими
организациями и музеями.

В границах национального парка и на
прилегающих к нему территориях  со�
хранились памятные места военных со�
бытий 1480 года, в частности, Воротын�
ское городище (у с.Воротынск Пере�
мышльского района), городища Спас�
Городок (в 1 км от слияния Угры и Оки),
Свинухово (Дзержинский район), Опа�
ково (у д. Палатки Юхновского района).
Эти объекты обустроены подъемными
лестницами, смотровыми площадками,
информационными аншлагами и  вклю�
чены в маршруты посещения парка и в
экологические тропы.

На Воротынском и Опаковом городи�
щах продолжаются археологические
исследования.

По инициативе Спасо�Воротынского
монастыря оформлена художественная
экспозиция и проходит ежегодный мо�
лодежный фестиваль «Пояс Пресвятой
Богородицы». На заключительном кон�
церте национальный парк награждает
порядка 200 лауреатов фестиваля по
шести номинациям.

А в рамках проекта «Культурные ланд�
шафты: традиции для развития» обуст�
роена тропа и разработан экологичес�
кий маршрут, построены две смотровые
площадки в д.Сабельниково. Площадки
могут использоваться как организован�
ными группами туристов, так и индиви�
дуальными посетителями. С площадок
открывается панорама на поле битвы.

В районе села Дворцы совместно с
монастырем и учащимися местной шко�
лы были посажены сосны с надеждой,
что они скрасят застройку и остановят
наступление ее на берега Угры.

В 2013 году в с.Дворцы установлен
памятный камень, возле которого  про�
ходят праздники�ярмарки.

Первый образовательно�музыкаль�
ный праздник «Великое Стояние на
Угре» прошел в 2012 году на террито�
рии Владимирского скита и стал от�
правной точкой ежегодного праздно�
вания Дня памяти.

В национальном парке разработан ав�
томобильный (или автобусный) экскур�
сионный маршрут по местам Великого
стояния, включающий в себя посещение
Калужской Свято�Тихоновой пустыни,
мозаичного панно (диорама) при ней,
Спасо�Воротынского монастыря, Воро�
тынского и Спас�Городокского городищ.

Разработан проект и водного марш�
рута, но он требует дополнительного
обустройства.

Парком собраны материалы для того,
чтобы в соответствии с Федеральным
законом «Об историко�культурном на�
следии народов Российской Федера�
ции»  придать территории, прилегаю�
щей к селу Дворцы, статус «Достопри�
мечательное место».

Виктор ЗАЙКА,
начальник отдела экологического

туризма и рекреации
национального парка «Угра».

С Ордой покончили
мы счёты…
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Ðóñü. Ðàññ÷èòûâàë Àõìàò è íà ïîä-
äåðæêó îòäàëåííûõ òàòàðñêèõ óëó-
ñîâ. Íî íè ïîëÿêè ñ ëèòîâöàìè, íå
ñîðîäè÷è èç äàëüíèõ óëóñîâ íà ïî-
ìîùü ê íåìó íå ïðèøëè.

- Ïî÷åìó æå õàí, íåñìîòðÿ íà ýòî,- Ïî÷åìó æå õàí, íåñìîòðÿ íà ýòî,- Ïî÷åìó æå õàí, íåñìîòðÿ íà ýòî,- Ïî÷åìó æå õàí, íåñìîòðÿ íà ýòî,- Ïî÷åìó æå õàí, íåñìîòðÿ íà ýòî,
íå îòêàçàëñÿ îò ïîïûòîê èäòè íàíå îòêàçàëñÿ îò ïîïûòîê èäòè íàíå îòêàçàëñÿ îò ïîïûòîê èäòè íàíå îòêàçàëñÿ îò ïîïûòîê èäòè íàíå îòêàçàëñÿ îò ïîïûòîê èäòè íà
Ìîñêâó?Ìîñêâó?Ìîñêâó?Ìîñêâó?Ìîñêâó?

- Íàäåÿëñÿ ñïðàâèòüñÿ è â îäèíî÷êó.
Íî ÷åòûðå äíÿ, íà÷èíàÿ ñ 8 îêòÿáðÿ,
ïî÷òè áåñïðåðûâíûõ áîåâ ïîêàçàëè åìó,
÷òî ðóññêîå âîéñêî íå òàê ñëàáî, êàê
åìó êàçàëîñü. Íà÷àëèñü ïåðåãîâîðû,
êîòîðûå Èâàí III èñïîëüçîâàë, ÷òîáû
âûèãðàòü âðåìÿ. Íå äîáèâøèñü íà ïå-
ðåãîâîðàõ äàæå ìèíèìàëüíîãî óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ñâîèõ òðåáîâàíèé, Àõìàò
ïðåäïðèíÿë åùå íåñêîëüêî ïîïûòîê
ïåðåéòè Óãðó â ðàçíûõ ìåñòàõ - è âñå
áåçðåçóëüòàòíî. À 11 íîÿáðÿ ðàçíåñ-
ëèñü ïåðâûå âåñòè îá óõîäå îðäûíñêèõ
âîéñê îò áåðåãîâ Óãðû. Ïåðåáðàâøèåñÿ
íà åå ïðàâûé áåðåã ðóññêèå ðàçâåä÷èêè
îáíàðóæèëè íà ìåñòå ñòàíîâèù òëåþ-
ùèå ãîëîâåøêè è áðîøåííûé çà íåíà-
äîáíîñòüþ ïîõîäíûé ñêàðá. Îäíàêî,
çàïîäîçðèâ î÷åðåäíîå çëîóìûøëåíèå
Àõìàòà, âîåâîäû îòäàëè ïðèêàç ðàòíè-
êàì îá îòõîäå â ñòîðîíó Áîðîâñêà.

Íî êàê áû òî íè áûëî, âëàäû÷åñòâî
òàòàðî-ìîíãîëîâ íàä Ðóñüþ çàêîí÷è-
ëîñü. Ðóñü îáðåëà ñâîþ ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü, è ñëó÷èëîñü ýòî íà Êàëóæñêîé
çåìëå.

У его картин будет долгая жизнь
Чуть более двух лет назад на территории Свято�Тихоновой пустыни была

открыта диорама «Стояние на Угре» � величественное творение Павла Ры�
женко. Сам художник не дожил до этого события всего два месяца, уйдя из
жизни в 44 года.

Павел Викторович и до создания диорамы получил известность как автор
замечательных картин на исторические темы, а «Стояние на Угре» � вершина
его творчества.

Выросший на Калужской земле, пропитанной духом борьбы за независи�
мость России, художник всегда был верен своей главной теме – родной
край, его история, его люди.

� Надеюсь, � как�то выразил он свое кредо, � что мои картины разбудят
генетическую память современников, гордость за свое Отечество, а быть
может, помогут зрителю найти для себя единственно правильный путь. И
тогда я буду счастлив выполненным долгом.

Свой долг Па�
вел Викторович
выполнил спол�
на. Огромное
спасибо ему за
это. А подтверж�
дение людской
памяти о нем –
н е с к о н ч а е м ы е
очереди к его ра�
ботам, в том чис�
ле к главной из
них – диораме
«Стояние на
Угре».  И так,
верю, будет про�
должаться, пока
живы те, ради ко�
торых он творил,
то есть мы с вами
и наши потомки.

Подготовил Алексей ЗОЛОТИН.
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Âåõè æèçíè Èâàíà III
22 января – рождение Ивана – сына велико+
го князя Московского Василия II и его супру+
ги Марии Ярославны.

Захват Василия II мятежниками Троице+Сер+
гиева монастыря и его ослепление (фев�
раль). Восшествие на московский великок+

няжеский престол Дмитрия Шемяки. Заточение
Василия (февраль) и его сыновей Ивана и Юрия (май)
в Угличе. Ноябрь – обручение княжича Ивана и Марии,
дочери тверского князя Бориса. 25 декабря – захват
Москвы отрядом боярина М.Б. Плещеева. Приведение
к присяге на верность Василия II.

 Март – поход княжича Ивана под Владимир для
отпора татарам. Декабрь – объявление Ивана
великим князем и соправителем Василия II.

Январь – февраль – поход Ивана на Вели+
кий Устюг. 4 июня – свадьба Ивана и Марии
Тверской.

Лето – поход Ивана с войсками против та+
тарского царевича Салтана.

Февраль – военный поход Ивана на Новго+
род, заключение с ним Яжелбицкого мира.

15 февраля – рождение у Ивана Васильеви+
ча сына Ивана.

Поход Ивана Васильевича на Оку против та+
тар.

17 марта – смерть Василия II, начало само+
стоятельного правления великого князя Ива+
на III.

Присоединение к Москве Ярославского кня+
жества.

22 апреля – кончина великой княгини Марии
Борисовны. Сентябрь – начало войны с Ка+
занским ханством.

20 июня – начало похода Ивана III на Новго+
род. 14 июля – разгром новгородцев в битве
на реке Шелони.

Завоевание Иваном III Пермской земли. Лето
– вторжение Ахмата, хана Большой Орды, на
Русь. 12 ноября – брак Ивана III с гречанкой

Софьей Палеолог.

Присоединение к Москве Ростовского кня+
жества.

Начало возведения каменного Успенского со+
бора в Московском Кремле. Суд Ивана над
виновными в беспорядках в Новгороде.

Иван III перестал платить дань Ахмату.

9 октября – начало похода на Новгород.

Январь – покорение Новгородской респуб+
лики.

25 марта – рождение у Ивана III и Софьи
сына Василия. 12 августа – освящение но+
вого Успенского собора.

Осень – Великое стояние на Угре. Бегство
Ахмата. Иван III объявил о независимости
Руси от Орды.

Январь – брак сына Ивана III Ивана Молодого
с Еленой Волошанской. 10 октября – рожде+
ние у них сына Дмитрия.

Начало сооружения кирпичных стен и башен
Московского Кремля. 15 сентября – паде+
ние Тверского княжества.

Первое упоминание в духовных грамотах ве+
ликого князя о селе Тарутине.

9 июля – взятие Казани войсками воеводы
Д.Д. Холмского.

Кончина Ивана Молодого.

5 февраля – окончание войны с Литвой.

Завершение сооружений кирпичных стен и
башен Московского Кремля.

Принятие «Судебника». Ограничение «крес+
тьянского выхода» («Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день!»). Принятие государственного

герба с изображением двуглавого орла.

Венчание внука Дмитрия на великое княже+
ние Московское как наследника.

Заточение в темницу князя Дмитрия и княги+
ни Елены Волошанки. Апрель – объявление
сына Василия наследником.

7 апреля – смерть Софьи Палеолог.

27 октября – кончина Ивана III.

Все даты 	
по старому

стилюХронограф

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè ВЕСТЬ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9263-9267)26 (IV)

Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

1440
год

1446
год

1448
год

1452
год

1454
год

1456
год

1458
год

1459
год

1462
год

1463
год

1467
год

1471
год

1472
год

1474
год

1475
год

1476
год

1477
год

1478
год

1479
год

1480
год

1483
год

1485
год

1486
год

1487
год

1490
год

1494
год

1495
год

1497
год

1498
год

1502
год

1503
год

1505
год

Дворцы:
богатая история

Живописное село Дворцы
Дзержинского района располо+
жено в двадцати километрах от
Калуги. На этой земле происхо+
дили события, определившие
дальнейшую судьбу русского го+
сударства и её народов.

По одному из народных пре+
даний, село возникло на месте
«дворцов» (княжеских шатров)
ставки сына Московского кня+
зя Ивана III + Ивана Молодого и
его дяди Андрея Меньшова,
вместе с князем Даниилом
Холмским возглавлявших обо+
рону левобережья Угры во вре+
мя Великого стояния 1480
года.

А еще история Дворцов свя+
зана с монастырем святого Ти+
хона Калужского, во владении
которого село числилось уже в
период правления Ивана Гроз+
ного. В юном возрасте святой
Тихон принял постриг в Мос+
ковском Чудовом монастыре, а
впоследствии удалился в пус+
тынное (необитаемое) место
между Калугой и Медынью. По
церковной легенде, молодой
монах жил в дупле исполинско+
го дуба. Постепенно вокруг него
стали собираться ищущие пра+
ведной уединенной жизни. На
соборе 1551 года он был при+
числен к лику святых. В Смут+
ное время монастырь был раз+
граблен и сожжен, а первой по+
ловине ХVII века восстановлен.

В недавно изданной книге об
истории села также помещен
материал о Героях Советского
Союза из окрестных мест: Ива+
не Никифоровиче Асмолове,
Иване Ивановиче Коняхине,
Михаиле Федоровиче Манаки+
не и Пётре Михайловиче Тара+
сове, а также список земляков
+ военнослужащих, погибших в
локальных войнах.

О 1480+м –
в деталях

Выпущенный в 2006 году из+
дательством «Полиграф+Ин+
форм» сборник документов и
других материалов о Великом
стоянии на Угре – «1480 год в
истории России» + до сих пор
остается наиболее полным из+
данием, рассказывающим о со+
бытиях 536+летней давности. В
нем приводятся фрагменты
русских летописей XV+XVII ве+
ков, отрывки из трудов отече+
ственных историков восемнад+
цатого и последующих столе+
тий, воссоздающих реальную
картину описываемых событий,
знакомящих читателя с различ+
ными оценками этих событий.
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âûõîäèëè â ðàçíûå ãîäû – è ýòî òîæå îäíà èç îñîáåííîñòåé ðóáðèêè «×òî ïî÷èòàòü» (îáû÷íî â íåéâûõîäèëè â ðàçíûå ãîäû – è ýòî òîæå îäíà èç îñîáåííîñòåé ðóáðèêè «×òî ïî÷èòàòü» (îáû÷íî â íåéâûõîäèëè â ðàçíûå ãîäû – è ýòî òîæå îäíà èç îñîáåííîñòåé ðóáðèêè «×òî ïî÷èòàòü» (îáû÷íî â íåéâûõîäèëè â ðàçíûå ãîäû – è ýòî òîæå îäíà èç îñîáåííîñòåé ðóáðèêè «×òî ïî÷èòàòü» (îáû÷íî â íåéâûõîäèëè â ðàçíûå ãîäû – è ýòî òîæå îäíà èç îñîáåííîñòåé ðóáðèêè «×òî ïî÷èòàòü» (îáû÷íî â íåé
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Издание содержит учебно+
методические рекомендации,
позволяющие использовать его
в процессе преподавания ис+
тории в высших и средних об+
разовательных учреждениях.

Остается назвать авторов и
создателей проекта: состави+
тели сборника В. и Е. Чайкины,
ответственный редактор Л.По+
тапова, главный редактор
В.Быченков.

«Для осознания
значимости
победы…»

Капитальный труд – научно+
популярное иллюстрированное
издание «Великое стояние на
Угре», выпущенное в 2015 году,
к 535+летию описываемых со+
бытий. Автор идеи – Руслан
Смоленский, текст Галины Мас+
салитиной и Игоря Болдина. Ре+
цензент – кандидат историчес+
ких наук Виталий Бессонов.

Книга состоит из предисло+
вия («Вместо предисловия» +
скромно обозначено автора+
ми), четырех глав и заключения.

Коротко о содержании глав.
Первая – рассказ об историчес+
кой ситуации, предшествовав+
шей нашествию на Русь хана
Большой Орды Ахмата, об ос+
новных моментах собственно
военной кампании лета+осени
1480 года, ее историческом
значении. Вторая – повество+
вание о летописных городах
Великого стояния, располо+
женных в границах нынешней
Калужской области. Третья гла+
ва передает события 1480 года
в религиозном контексте: Угра
предстает здесь как «Пояс Бо+
городицы» + название, которое
эта река получила в итоге свер+
шившейся на ее берегах побе+
ды. Четвертая глава посвяще+
на тому, как в Калужской обла+
сти увековечивается память о
столь значимых для историчес+
кой судьбы России событиях.

«Для осознания реальной
значимости победы на Угре в
1480 г. длительное время ос	
тававшейся малозаметной и
недооцененной, потребова	
лось несколько столетий», +
говорится в книге.

Книга увидела свет в тульс+
ком издательстве «Борус+
Пресс». Ее тираж 500 экземп+
ляров.

Там, где шли бои
Валерий Новиков и Галина

Массалитина в 2013 году под
эгидой государственного пар+
ка «Угра» выпустили красочный
альбом «Памятные места Вели+
кого стояния».

Сделав краткий обзор собы+
тий, проходивших в 1480 году
на приугорских территориях, ав+
торы издания подробно остано+
вились на наиболее ярких из них.
О былых сражениях русских и
татарских войск свидетельству+
ют археологические находки на
Воротынском, Спас+Городокс+
ком, Свинуховском, Опаковс+
ком, Дмитровецком и некоторых
других городищах. Следы тех
событий хранят знаменитые За+
лидовские луга, села и деревни
Дворцы, Палатки (бывший город

Опаков), Тихонова пустынь,
Кременское (в прошлом – Кре+
менец). О каждом из них на+
шлось что сказать авторам
сборника. Текст богато иллюст+
рирован цветными фотографи+
ями, сделанными И.Болдиным,
Г.Массалитиной, В.Новиковым,
А.Ставским и Л.Чирковым.

«Характерная черта всей ис	
ториографии, посвященной
исследованию Великого сто	
яния, 	 справедливо говорится
в книге, 	 анализ военных и по	
литических аспектов. Изуче	
ния же самого места – долины
Угры, где разворачивались во	
енные действия, ее историко	
природных памятников, свя	
занных с этими событиями,
практически не производи	
лось». Выход «Памятных мест
Великого стояния» + в какой+то
степени восполняет этот пробел.
А отмечавшееся в прошлом году
535+летие сражений на Угре дало
дополнительный импульс изуче+
нию всего, что связано с теми со+
бытиями. В том числе и обследо+
ванию территорий, на которых
происходили военные действия
осенью 1480 года.

Расскажут
памятники

Описания более 300 объек+
тов историко+культурного на+
следия содержит выпущенный
в 2014 году сборник «Памятни+
ки истории и культуры нацио+
нального парка «Угра» (издание
2+е, исправленное и дополнен+
ное). Это памятники археоло+
гии, храмы и монастыри, дво+
рянские усадьбы, жилые пост+
ройки,  объекты хозяйственно+
го и иного назначения.

Один из разделов справоч+
ника посвящен Великому сто+
янию на Угре. Помещена схема
размещения русских и золото+
ордынских войск в 1480 году.

«Точного места сражения, +
говорится в сборнике, + источ	
ники, описывающие события
Великого стояния, не называ	
ют… Прибегая  к разного рода
косвенным основаниям, ис	
пользуя топонимический и
географический анализы,
анализ характера берегов

Угры, в том числе с учетом
бродов, историки и краеведы
высказывали предположе	
ние, что сражение могло раз	
ворачиваться на отрезке Угры
между д.Камельгино и

с.Дворцы. Об этом же свиде	
тельствует и насыщенность
рассматриваемого участка
ее долины народными пре	
даниями, связанными с со	
бытиями осени 1480 г., а так	
же концентрация здесь топо	
нимов, указывающих на сра	
жение (Сабельниково, Сеч	
на, Рудница и др.) или имею	
щих тюрское происхождение
(Якшуново, Ярлыково, Ка	
мельгино)».

Угра была
значительно
шире

Сборник «Российские рубе+
жи: реки Угра и Жиздра в исто+
рии военных противостояний»
выпущен по итогам одноимен+
ной научной конференции, про+
ходившей 25+26 октября про+
шлого года в Калуге. Само со+
бой разумеется,  не обошлось
в нем без публикации о Вели+
ком стоянии 1480 года.

Ее автор Валерий Новиков,
размышляя о том противостоя+
нии, как бы спрашивает самого
себя: ну каким препятствием для
конных воинов Ахмата была Угра,
ширина которой не превышает
90+110 метров? И отвечает: да,
это сегодня 90+110 метров, а
еще в 60+х годах прошлого века
она достигала 140 метров. На+
сколько широкой и глубокой
река была полтысячи лет назад,
неизвестно, но, учитывая тен+
денцию к обмелению, можно
себе представить, что это была
довольно серьезная преграда.

На Угре были броды, которы+
ми пытались воспользоваться
татаро+монголы. Предвидя это,
московиты у каждого брода вы+
ставили боевые заслоны. Автор
предполагает, где Ахматом мог+
ли быть сделаны попытки пере+
правиться на левый берег Угры.
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Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский облпотребсоюз

и администрации муниципальных районов
и городов

приглашают�на�сельско�

хозяйственные�ярмарки�

11, 18 ноября  – г.Калуга, пл. Старый Торг,
с 9.00 до 16.00 –  сельскохозяйственная ярмарка;

19 ноября � г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21,
и ул. Комарова, д.1 (ТЦ «Самсон») �
с 9.00 до 16.00 часов – сельскохозяйственная
ярмарка.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельско�
хозяйственные 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, молочную,

плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи, хлеб�
но�булочные и кондитерские изделия, выпечку, мед, кури�
ные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия на�
родных промыслов  и многое другое.

Êàïèòàë ÑÏÊ
èì. Êàðëà ÌàðêñàÁîëåå ÷åòâåðòè âåêà ñîçäàâàë åãî áåññìåííûéïðåäñåäàòåëü Íèêîëàé Óãëîâ

Ïðèõîäè, ïðîáóé, ïîêóïàé!
ТОТ ДЕВИЗ удачно закрепился за мероприятиями, органи�
зуемыми подведомственным министерству сельского хо�
зяйства «Агентством развития АПК». На этот раз внимание
организаторов к себе привлекли калужские сыры и их про�
изводители.

«Знай наших» � именно под таким названием в областном
центре состоится первый калужский сырный фестиваль.
Разные виды сыров можно будет попробовать и приобрести
в течение всех выходных в соответствии с расписанием
работы рынка: 19 ноября с 9.00 до 18.00, 20 ноября с 9.00 до
17.00. Площадкой, гостеприимно принявшей любителей
сыра, станет здание нового городского рынка «Калуга» по
адресу: Грабцевское шоссе, 4б.

Название выбрано не случайно � основная идея первого
фестиваля познакомить жителей города (покупателей, ру�
ководителей ресторанов и магазинов) с сырами калужского
производства и не только. Также участие в фестивале при�
мут сыроделы из Тверской, Рязанской, Тульской и Москов�
ской областей.

Официальное открытие мероприятия – 19 ноября в 11.00.
Гостей фестиваля ждет концертная и развлекательная про�
грамма, конкурсы, розыгрыши сырных призов, и, конечно,
дегустации от производителей!

КОНТАКТЫ: Ирина Хаврошина 8(910)�602�22�30,
Ариадна Павликова 8(915)�891�36�14.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства области).

Игорь ФАДЕЕВ
СПК имени Карла Маркса,

центральная усадьба которого
расположена в селе Пеневичи
Хвастовичского района, ещё с
постперестроечных времён ус�
пешно преодолело бурную сти�
хию рынка. В ту пору, когда мно�
гие хозяйства разваливались на
глазах, в СПК имени Карла Мар�
кса сумели не только сохранить
технику, землю (около 2,5 тыся�
чи га), скот, но самое главное –
коллектив, который был и оста�
ётся главным капиталом этого
хозяйства.

Работники СПК имени Карла
Маркса, оглядываясь почти на
три десятка лет назад, считают,
что главная заслуга в сохранении
хозяйства принадлежит его бес�
сменному с 1990 года руководи�
телю Николаю Углову, заслужен�
ному работнику сельского хозяй�
ства России, советнику губерна�
тора по вопросам АПК. Когда в
«лихие 90�е» землю скупали за
бесценок столичные толстосумы,
обещая крестьянам золотые горы
через пару лет, Углов не клюнул
на эту удочку, знал, что от при�
шлых со стороны «господ» не
стоит понапрасну ожидать ман�
ны небесной. Впрочем, и ему са�
мому, уроженцу Костромской
области, ох как непросто было
осваиваться на новой для него
Калужской земле, в незнакомых
условиях. Он сделал ставку на
людей, поверил в них, а они по�
верили в 1990 году в своего мо�
лодого председателя. И не про�
считались.

Тогда, в 90�е годы, видя нега�
тивные примеры прихода инве�
сторов в хозяйства, Николай Уг�
лов не стал делать на них ставку.
Посоветовавшись с коллекти�
вом, решил, что хозяйство будет
развиваться за счёт исключи�
тельно собственных сил. Имен�
но так поначалу и было. Это уже

потом появились государствен�
ные субсидии, гранты, дотации…
А в девяностые годы экономикой
правил пресловутый «бартер»,
ведь живых денег почти не было.
Сельхозпродукция в обмен на
ГСМ, удобрения, запчасти. Та�
кой бартер в ту пору прижился
почти в каждом хозяйстве нашей
области. Да и часть зарплаты
вчерашним колхозникам тоже
приходилось выплачивать «на�
турпродуктами». Те не возража�
ли, верили, что пройдут «смут�
ные» времена: сколько их было
на крестьянском веку!

Сегодня поголовье крупного
рогатого скота чёрно�пёстрой
породы в СПК имени Карла
Маркса составляет почти 1800
голов, из них – 500 голов дой�
ного стада. На конец года в хо�
зяйстве ожидают среднегодовой
надой от каждой бурёнки почти
6 тысяч килограммов молока. И
это не случайно, ведь кормов
здесь заготовили практически с
двойным запасом – почти 46
центнеров кормовых единиц на
одну условную голову скота.

� Всё пока делаем своими си�
лами, справляемся без инвесто�
ров, � объясняет Николай Углов.
� В этом году за счёт собствен�
ных средств приобрели кормо�
уборочный комбайн «Дон», заку�
паем удобрения, семена, вакци�
ны, премиксы, шроты для скота.
Зимовка должна пройти успеш�
но. Механизаторы в эту пору не
сидят сложа руки: готовят техни�
ку к будущим весенне�полевым
работам, развозят корма по фер�
мам. Да и сами фермы восста�
навливают или строят заново
тоже собственными силами. В
ход идут даже подсобные мате�
риалы. Получается дёшево, но
надёжно и комфортно для жи�
вотных.

Николай Углов, как истинный
хозяин, показывает новый ко�
ровник, построенный именно с

применением подсобных мате�
риалов. И он не стесняется того,
что где�то угадывается уже быв�
шая в употреблении железобе�
тонная плита, стальная балка,
швеллер или доски и брёвна из
разобранных ранее строений.
Всё это вместе выглядит дей�
ствительно основательно, надёж�
но. Да и вполне понятно, что та�
кие материалы использовать
приходится не от хорошей жиз�
ни: в СПК имени Карла Маркса
каждый рубль на счету.

� Не только рубль, но и каж�
дый человек у нас на счету, люди
– наш основной капитал, � при�
знаётся Николай Александрович.
� Не буду скрывать, что есть у
нас даже такие, кто может порой
выпить, прогулять. Проще всего
было бы от них избавиться. Но
куда потом пойти такому чело�
веку?! Ведь кроме как в нашем
хозяйстве в ближайшей округе
нет никакой работы. Вот и при�
ходится проводить воспитатель�
ную работу даже и с такими
людьми. Слава богу, чаще всего
это приносит позитивный ре�
зультат.

Конечно, Николай Углов пре�
красно сознаёт, что уже в бли�
жайшие годы СПК имени Карла
Маркса с устаревшей линейной
дойкой коров трудно будет тя�
гаться с другими хозяйствами,
которые используют доильных
роботов или автоматизирован�
ные доильные залы. Да и дойное
стадо тоже нуждается в обновле�
нии. Но обращаться за граби�
тельскими банковскими креди�
тами на эти цели председатель не
может себе позволить. Надеется,
что в этой части изменится под�
ход государства к аграриям. Ведь
кормить народ всё равно придёт�
ся нашим крестьянам. На импор�
тные молоко и мясо, как пока�
зывают события последних лет,
надежды мало 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Организаторы конкурса передали нам несколько присланных в
их адрес предложений. Публикуем их с сокращением.

Борис ЛЕВИЦКИЙ, инженер-технолог:
Хочу, чтобы в новом парке было место для велосипедистов, детей
и их родителей, катающихся на роликах, скейтбордах. Чтобы люди
могли свободно сидеть на газоне, играть с мячом, в бадминтон,
подтягиваться на турниках или отжиматься на брусьях. Деревья
необходимо высадить в определенном порядке, чтобы было много
комфортных мест для отдыха. В Березуйском овраге, который ста$
нет частью парка, можно проводить соревнования между жителя$
ми на самое красивое оформление клумб. А на специально выде$
ленных площадках необходимо проводить различного рода ярмар$
ки и фестивали.

Марина ФОМИЧЕВА:
Главной моей идеей является обустройство территории буду$

щей парковой зоны под зоопарк. Необязательно тратиться на эк$
зотических животных. Наши городские дети растут, не имея пред$
ставления даже об обычных домашних животных. Первую часть
парка (ограниченную улицами Кирова, Рылеева, Дзержинского,
Марата) надо сделать более культурной зоной. Установить там
фонтан, памятники, скамейки, детские площадки, игровой павиль$
он, тир. А вот уже вторую часть нового парка (ограниченную улица$
ми Дзержинского, Рылеева, Достоевского, Марата) можно пре$
вратить в зоопарк с павильонами для животных, например, пусть
это будут курочки, гуси, хомячки, белочки, утки, козочки, кошки.

Озеленение этих двух зон предлагаю в русском стиле: березы,
сосны, ели, клен, дуб. Хочется видеть березовую аллею, дубовый и
сосновый лесок. И главное, обустройство Березуйского оврага. Из
автостоянки по Марата напротив торгового центра «Панорама»
предлагаю сделать открытую танцплощадку с небольшой откры$
той сценой, если, конечно, автостоянка входит также в реконструк$
цию. И пусть там в выходные дни выступают местные группы, уст$
раиваются дискотеки, танцы по тематикам, например, бальные,
либо кому за.....

А в самом овраге предлагаю сделать два пруда $ до Каменного
моста и за ним, если, конечно, позволит ландшафт. И чтобы в
одном из них плавали водоплавающие птицы, а в другом можно
было бы кататься на лодках.

Ярослав ХАБАРОВ:
Очень хотелось бы видеть парк, начинающийся большими кова$

ными воротами с гербом Калужской области. Парк предлагаю раз$
делить на разные культурные зоны. Например, небольшая часть
пусть будет оформлена как азиатский парк с речками$ручейками и
чайной беседкой, с цветущими глициниями и пионами. А чуть по$
одаль уже другая часть территории будет выполнена в стиле регу$
лярного английского парка со стройными туями и кустами роз. А
соединить две части нынешнего рынка можно было бы классичес$
ким кованым мостом.

Замечательно, если бы парк соединялся с Березуйским оврагом.
На участке вдоль Марата овраг имеет натуральную пойму, что без
особых затрат позволяет сделать там открытую концертную площад$
ку по форме традиционного римско$византийского амфитеатра. Зри$
тели располагались бы на трех берегах оврага, а площадка перед
мостом была бы сценой. Летом там мог бы играть духовой оркестр. А
южный склон оврага без особых затрат может превратиться в есте$
ственный зимний сад, так как солнца там достаточно для самостоя$
тельного нагрева температуры при условии остекления.

Хотелось бы видеть больше деревьев, например, хвойных. Нуж$
ны, на мой взгляд, небольшие крытые кафе и стилизованные суве$
нирные лотки. Это позволит с одной стороны за счет аренды ском$
пенсировать затраты на содержание, а с другой, придаст шарм
парку и отчасти сможет стать достопримечательностью города.

Имею дерзновение предложить начать общий благотворитель$
ный сбор средств на строительство парка. Не столько ради самих
средств, сколько ради сплочения горожан в одном общем деле, а
также в воспитательных целях. Так как каждый внесет лепту в его
строительство, парк он будет считать своим. Значит, люди будут
меньше хулиганить и портить имущество.

Дарья:
Предлагаю в новом парке разбить аллею, где были бы установ$

лены бюсты первых архитекторов Калуги: Никитина, Ясныгина, Со$
колова. Именно они придали удивительный шик и красоту просто$
му уездному городу Калуге.  В центре парка предлагаю установить
бюст Екатерины II, поскольку именно она организовала Калужскую
губернию и дала толчок развитию региона, и бюст первого гене$
рал$губернатора Кречетникова $ благодаря его стараниям регион
развивался. Горожане и гости города смогут насладиться красо$
той парка и изучить историю в лицах.

Karina KAVALERCHIK:
Год назад тема моей дипломной работы была «Благоустройство

парковой зоны на месте рынка». Как вариант предлагаю свой проект.
Концепция: сделать среду удобной и комфортной, организовать

открытую парковую зону с отсутствием ограждений и заборов,
которая будет доступна для людей 24 часа в сутки. При проектиро$
вании стояла задача создать среду, чтобы она была “живой”, а не
просто ухоженной и чистой. Общественная среда должна повора$
чиваться к потребностям людей, тогда люди начнут в ней задержи$
ваться. Парковая зона должна стать местом, где можно проводить
время, где будут сервисы для людей.

Отдых на газонах должен стать неотъемлемым атрибутом. Для
этого нужны ухоженные газоны с хорошей травой. Обязательны
лавочки, также наличие туалета, места под палатки или кафе и
место для занятий спортом, парковка. Дизайн парка напоминает
абстрактную картину, которая разбита на множество различных
геометрических фигур с разделением на зоны, предназначенные
для определенных видов деятельности. В парке есть кафе. На
территории можно ходить по дорожкам, которые пересекаются
между собой интересным образом. В геометрических фигурах меж$
ду дорожками расположены лужайки с хорошим газоном, на кото$
ром можно удобно расположиться и почитать книгу в тени деревь$
ев или поиграть в бадминтон.

В центре парка зеленые насаждения носят разреженный харак$
тер, однако окраины засажены более густыми деревьями, созда$
вая защитный барьер. Данный аспект очень актуален, особенно
если учесть, что речь идет о шумном районе в центре города.
Деревья и кустарники с густой кроной способны поглощать звуки.
Существенную роль имеет также то, что большое количество рас$
тений создает благоприятный микроклимат.

Íà èäåå ìîæíî çàðàáîòàòü!
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Если у вас есть предложения
по поводу того, как благоустро�
ить территорию, ограниченную
калужскими улицами Кирова,
Марата, Достоевского, Рылеева,
то поторопитесь, конкурс на раз�
работку лучшей концепции для
нового парка подходит к концу.
Но до 15 ноября, когда городс�
кая управа Калуги объявит о за�
вершении приема заявок, еще
есть время.

Напомним адрес, по которому
принимаются заявки: городская
управа, Калуга, ул. Кутузова, д.
2/1, кабинет 415, с понедельни�
ка по пятницу с 8.30 до 16.30 (пе�
рерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Также заявки могут быть направ�

Ïðîäîëæàåì îáñóæäåíèå ïåðñïåêòèâáëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè áûâøåãîñòàðîãî ðûíêà
лены по электронной почте по
адресу:  shirokova_ya@kaluga�
gov.ru.

Победителей ждут денежные
призы � 3, 4 и 7 тысяч рублей.
Но заработать их можно, только
соблюдая условия состязания:
конкурсная работа должна
включать в себя графическую
часть (чертежи, рисунки, схемы,
условные обозначения) и описа�
тельную. Результаты  будут
объявлены до 25 ноября 2016
года. И тогда мы узнаем, какие
идеи калужан лягут в основу
проекта, который разработают
профессиональные дизайнеры,
ландшафтники, проектировщи�
ки.

В свою очередь газета «Весть»
посвятила этой теме уже три но�
мера. Все отзывы калужан, при�
шедшие в адрес нашей газеты,
смотрите в предыдущих выпус�
ках за 21, 28 октября и 3 ноября.
А сегодня мы публикуем мнения
и пожелания горожан, пришед�
шие в адрес организаторов кон�
курса. Комиссия посчитала их
интересными и передала для оз�
накомления нам. Но сначала по
традиции представляем читате�
лям самые красивые парки обла�
сти. Презентации обнинского,
козельского, жиздринского
смотрите в предыдущих номерах.
А на этот раз речь пойдет о ка�
лужском.

АРК, что раскинулся вокруг учебного корпуса Ка"
лужского филиала Тимирязевской академии, уже
много лет радует калужан. Впрочем, с недавних пор
радует из"за ограды, поскольку доступ на террито"
рию этой калужской жемчужины ландшафтного ди"
зайна посторонним запрещен. Наверное, есть
объективные причины, которые знает руководство
учебного заведения. Но факт весьма печальный –
самый красивый парк в областном центре теперь
только в ведомственном пользовании.

А ведь в прежние годы сюда приходили погулять
многочисленные жители Анненок. Репутация парка
была высока не только среди жителей микрорайона,
но и среди горожан, которые приезжали из центра
Калуги, чтобы тоже прогуляться по этим восхити"
тельным аллеям, посмотреть и перенять садовод"
ческий опыт. Особенно любили бродить вдоль аллей
родители с малышами, мамы с младенцами в коляс"
ках, дачники, которые с восхищением смотрели за
тем, как современно, со вкусом можно благоустро"
ить клумбы и газоны парка. Кстати, клумб здесь ров"
но 30! Где еще в Калуге найдешь такое количество в
одном месте? И ни одна клумба не повторяет дру"
гую. У каждой свой стиль и даже форма.

Декоративному оформлению ландшафта здесь
уделяют внимание много лет: высаживают все но"
вые и новые цветы, кустарники, устраивают фонта"
ны, альпийские горки. Ухоженность всей террито"
рии идеальная.

Òèìèðÿçåâêå - ïÿòü ñ ïëþñîì!

Все это, кстати, не могло не отметить жюри го"
родского конкурса «Калуга в цвету». Пять лет под"
ряд Тимирязевка была лидером этого престижного
конкурса. И не было ей равных в озеленении и ланд"
шафтном искусстве. И тогда жюри решило воздать
парку достойные почести, записав парк в стабильно
образцовый, а руководителю всего этого зеленого
хозяйства " Светлане Пономаревой сделать пред"
ложение самой стать членом жюри. Теперь Светла"
на Ивановна с полным правом оценивает труд по
озеленению и благоустройству территорий дворов
и офисов.

Если говорить о перспективах нового калужского
парка на месте старого рынка, то хорошо бы к рабо"
там по ландшафтному дизайну привлечь именно та"
кого специалиста, который показывает эффектив"
ный результат. Как говорится, это испытанный боец.
Если уж возникла необходимость закрыть от посто"
ронних глаз парк на территории Тимирязевки, то
можно сделать кальку и даже улучшенный вариант
на общегородской территории. Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

П
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À íó-êà óáåðè ñâîé àâòîõëàì!
А ПРОТЯЖЕНИИ  трех лет городская управа Калуги ведет работу по
наведению порядка в части выявления и утилизации брошенного
(бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта.

ДЛЯ СПРАВКИ
Брошенными транспортными
средствами являются автомобили,
создающие помехи в организации
благоустройства территории
города, в том числе разукомплекто�
ванные, от которых собственник
отказался, а также транспортные
средства, не имеющие собственни�
ка. Разукомплектованным считается
транспортное средство, у которого
отсутствует один из конструктивных
элементов: дверь, колесо, стекло,
капот, крышка багажника, крыло,
шасси или привод.

Управление по работе с населением на территориях предлагает
владельцам транспортных средств своими силами и за свой счет
эвакуировать/утилизировать их в связи с  прекращением его эксп0
луатации. В случае непринятия мер в срок, указанный в  уведомле0
нии, транспортное средство будет эвакуировано.

Брошенные транспортные средства, эвакуированные  МУП «Ка0
лугаспецавтодор», находятся на специализированной стоянке по
адресу: улица Белокирпичная, д.5.

В начале ноября комиссия, созданная для решения вопросов об
эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуа0
ции, провела очередной  осмотр транспортных средств во дворах
города. В ходе рейда были  составлены акты о необходимости
эвакуации БТС. В этот раз внимание комиссии привлекли брошен0
ные автомобили на улицахТерепецкий проезд, Светлая, Загород0
ная, Калужская, бульвар Энтузиастов.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Ñïîðòïëîùàäêà ñâîèìè ðóêàìè

В калужских СМИ неоднок�
ратно поднимаются вопросы до�
ступности  городской среды для
инвалидов�колясочников.  Этой
теме посвящались и наши мно�
гочисленные статьи, и рейды, в
которые мы ходили  со специа�
листами различных ведомств.
Положение  дел постепенно ме�
няется.

Более того,  среди критериев
конкурса на звание «Самое бла�
гоустроенное муниципальное
образование Калужской облас�
ти»  появился  пункт «Доля дос�
тупных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
объектов социальной, транспор�
тной, инженерной инфраструк�
туры».  А это значит, что  в этом
престижном конкурсе  никогда
не победит  тот муниципалитет,
где для инвалидов�колясочников
не предусмотрены  удобства при
входе в больницы, аптеки, почты
и другие жизненно важные уч�
реждения.

Мы благодарим всех читателей
за интерес к этой теме  и за  кон�
кретные предложения. Одно из
таких писем пришло к нам из
Тарусы. Его автор Александр БО
ЧАРОВ  рассказывает  о том, как
обстоят, на его взгляд, дела в
этом маленьком городе в отно�

шении доступности среды для
инвалидов.

Публикуем его с сокращением.
� Тарусу � культурную жемчу�

жину � можно и нужно сделать
культурной и доступной во всех
смыслах этого слова. С чего бы
стоило начать? С обеспечения ин�
фраструктуры доступными пан�
дусами с поручнями, звонками вы�
зова обслуживающего персонала,
свободными входами�въездами в
помещения.

Много ли из перечисленного в
распоряжении инвалидов сейчас? Я
бы не сказал. В некоторых местах
оно отсутствует напрочь. Мыс�
ленно допускаю, что, как гово�
рится, с божьей помощью инвалид
все же выберется из каменного
мешка под названием квартира. И
что же его ждет на улицах род�
ного города? Далеко не увесели�
тельная прогулка. Рукотворные (и
не только) препятствия начнут
попадаться с первых же шагов, и
без добровольных помощников ни�
как не обойтись.

Для полной объективности
Александр в своем  письме все
же называет объекты, которые
в Тарусе доступны для инвали�
дов. Среди них центральная
районная больница, кинокон�
цертный зал «Мир», спортком�

плекс «Лидер», картинная гале�
рея, местный храм, магазин
«Стиль», кредитные организа�
ции, памятники Цветаевой, Ах�
мадулиной и Паустовскому.
Перечислив их, автор  задается
вопросом:

� А дальше�то что? Как, напри�
мер, без последствий для здоровья
попасть на старинную пристань
и отправиться на теплоходе по
живописным окрестностям? Как

К СЛОВУ
В этом году летом
именно в Тарусе прохо�
дил всероссийский слет
инвалидов «Патриоты
России». Таруса была
выбрана как город,
наиболее благоприят�
ный  для такого рода
мероприятий с участи�
ем инвалидов. Сто
человек из разных
субъектов страны
приехали сюда, чтобы
продемонстрировать
свою волю к победе и
различные физические
навыки. В течение
недели инвалиды, в том
числе и  тотально
слепые, соревновались
в преодолении полосы
препятствий, вели
тактический бой (лазер�
таг), метали холодное
оружие и стреляли из
лука. Участники слета
показали свое умение в
сборке�разборке
автомата Калашникова
и знания в оказании
доврачебной медицинс�
кой помощи. Они
отработали нормативы
ГТО (для инвалидов),
ловили рыбу и готовили
из нее блюда, участво�
вали в мастер�классах
по самбо слепых.
Провели  дружеский
матч по футболу между
слепыми и зрячими
участниками.
Каждая команда подго�
товила выступления о
своем родном крае и
его героическом про�
шлом, участвовала в
конкурсе военно�
патриотических песен и
других конкурсах
художественной само�
деятельности.
В рамках слета прошли
мероприятия, посвя�
щенные Дню памяти и
скорби в ознаменова�
ние годовщины начала
Великой Отечественной
войны. Значимым
событием стала заклад�
ка аллеи Славы. Участ�
ники слета посадили
саженцы кедра. В этот
день прошла встреча с
выдающимися людьми
нашей области.

легче всего попасть в святая свя�
тых � на дачу Святослава Рихте�
ра или в Дом�музей семьи Цвета�
евых? Как посетить источник и
часовню Боголюбской иконы Бо�
жией Матери? А городской ры�
нок? О, это настоящая феерия,
чудо из чудес, отдельная песня со
словами о том, как суметь по�
пасть в его ряды (желательно на
коляске) и вырваться обратно
живым и невредимым.
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Редакция «Вести» попросила прокомментировать это письмо главу ад�
министрации города Тарусы Авиля ДЁМКИНА:

В течение последних пяти лет  на территории городского поселе�
ния «Город Таруса» уделяется особое внимание проблемам дос�
тупности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, транспортных средств. Так, за это
время вводимые в эксплуатацию вновь построенные и реконстру�
ируемые объекты социальной инфраструктуры в обязательном по�
рядке были оборудованы специальными средствами для доступа
инвалидов на объекты (пандусы, поручни, кнопки вызова (в случае
невозможности оборудования другими средствами).

В адрес владельцев существующих объектов, которые необхо�
димо оборудовать средствами доступности, администрацией на�
правлялись письма о необходимости проведения обустройства
своих помещений всем необходимым при проведении реконструк�
ции зданий. В настоящее время на территории города многие зда�
ния уже оборудованы если не пандусами и поручнями, то кнопками
вызова.

Проблема «Доступная среда» актуальна и, конечно, не в полном
объеме решена на территории города, но администрацией в рам�
ках законных полномочий предпринимаются все возможные меры
для облегчения жизни  инвалидов и иных маломобильных групп
населения.

,,

РМОЛИНСКИЕ (Боровский район) волонтёры стро0
ят на стадионе «Труд» площадку для занятий ворка0
утом. Не так давно такая спортивная зона появилась
в Балабанове. Жители Ермолина, среди которых так0
же много поклонников этого уличного вида спорта,
решили установить необходимое оборудование в
своём поселении.

Напомним, что воркаут включает в себя выполне0
ние упражнений на турниках, брусьях и других кон0
струкциях. Ещё во времена СССР эти снаряды нача0
ли активно устанавливаться во дворах и на пришколь0
ных территориях. В то время были введены норма0
тивы ГТО, подтягивания на турнике и подъём из виса
также входили в список обязательных элементов. В
20000х популярностью у молодёжи стали пользо0
ваться видеоролики со специальными тренировка0
ми на уличных турниках. Сегодня на полезное увле0
чение всё чаще обращают внимание власти, кото0
рые стали строить площадки с нужными снарядами.

Группа энтузиастов из Ермолина, где забот по
благоустройству города и так достаточно, решила
взять инициативу в свои руки.

«Сначала выкопали котлован. В работе участво0
вали молодые депутаты поселения, ермолинское
объединение спецназа «Русь» и его молодёжное
подразделение, 0 рассказал заместитель предсе0
дателя городской Думы Ермолина Денис Грабен0
ко. 0 Общая площадь спортивной зоны соста0
вит 230 кв.м, она будет иметь форму прямоуголь0
ника 010 на 20 м. Рядом с элементами для воркау0
та установим спортивные антивандальные трена0
жёры, которые будут особенно удобны для
пожилых людей, так как все упражнения можно
выполнять за счёт собственного веса».

К слову сказать, средства на покупку этих тре0
нажёров выделили депутаты районного Собрания
Надежда Пронина и Николай Ерусланов. Админис0
трация поселения, увидев активную работу моло0
дёжи, помогла с приобретением песка для новой
площадки и выделила щебень.

Помогают ермолинским спортсменам и пред0
приниматели: один из них отдал даром армату0
ру, другой помог с техникой для подвоза песка,
третий выделил виброрейку для его утрамбов0
ки. Сейчас для строительства площадки требу0
ется 40 кубов бетона, средства на них пока не
найдены.

После установки тренажёров понадобится ещё
и мягкое покрытие для площадки. Ведь трюки улич0
ного спорта можно сравнить с выступлениями гим0
настов, а значит, падать должно быть мягко. Где
активисты будут искать настил, ещё не решили, но
они полны энтузиазма, ведь многое благодаря не0
равнодушным жителям уже сделано.

Екатерина ЛУБИНЕЦ.

Е Н
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Â óðî÷èùå Ñîáîëè
â àïðåëå ýòîãî ãîäà
áûëè ïîäíÿòû
îáëîìêè ñàìîëåòà,
ðàçáèâøåãîñÿ â 1943
ãîäó, è îñòàíêè äâóõ
ëåò÷èêîâ. Â òîò
âåñåííèé äåíü
â áîëîòèñòîì ëåñó
êàæäûé
ïðèñóòñòâîâàâøèé
â ìîë÷àíèè ïîñòîÿë
ó óðíû ñî çâåçäîé,
ïîêëîíèâøèñü
áåçûìÿííûì
ãåðîÿì.
À ïîèñêîâèêè äàëè
ñëîâî, ÷òî ñäåëàþò
âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû óñòàíîâèòü
ëè÷íîñòè ïîãèáøèõ
è óâåêîâå÷èòü èõ
ïàìÿòü.

Поиск информации шел по
всевозможным направлени�
ям. Было установлено, что
801�й штурмовой авиацион�
ный полк, которому принад�
лежал Ил�18, формировался
в Новосибирске. Были кое�
какие подсказки из найден�
ных на месте крушения ве�
щей, в том числе фотоаль�
бом, обгоревшее удостовере�
ние личности, где читались
напечатанные на машинке
слова. А после подъема дви�
гателя с восьмиметровой глу�
бины появилась возможность
по выбитым номерным зна�
кам установить, к какому
подразделению относился са�
молет, кто входил в экипаж.
Отряды «Обелиск» из города
Десногорска и «Русь» ОМВД
города Калуги в результате
кропотливой работы узнали
имена членов экипажа штур�
мовика Ил�2. Удалось найти
в Вологодской и Кемеровс�
кой областях родственников
погибших.

В день гибели летчиков, 19
августа, поисковики побыва�
ли на месте, где был обнару�
жен разбившийся самолет, и
установили памятный знак с
фотографиями пилота и
стрелка. Теперь известно, что
в боях за освобождение Спас�
Деменской земли пали пилот
младший лейтенант Иван Ев�
докимович Бондаренко, ко�
торому на тот момент испол�
нился всего 21 год, и стрелок
Александр Павлович Вячес�
лавов – ему было 27. Экипаж
самолета Ил�2 801�го штур�
мового авиационного полка
232�й дивизии 1�й воздуш�
ной армии принял под дерев�
ней Соболи последний бой,
помогая войскам прорвать

сильно укрепленную оборо�
ну противника. Ценой своих
жизней летчики выполнили
воинский долг.

В Десногорске состоялся
вечер памяти погибших лет�
чиков. Поисковики рассказа�
ли о ходе поиска, продемон�
стрировали снимки и видео о
подъеме самолета, найден�
ные части боевой машины.
Как дорогих гостей встрети�
ли приехавших родственни�
ков. А в конце октября в де�
ревне Снопот состоялось за�
хоронение останков пилота и
стрелка. За эту землю они
погибли, здесь и обрели веч�
ный покой.

После отпевания, которое
провел священнослужитель
Спасо�Преображенского хра�
ма отец Максим, прошел тра�
урный митинг. В нем приня�
ли участие жители сельского

поселения, школьники, со�
трудники организаций Спас�
Деменска, члены поисковых
отрядов. Заместитель главы
администрации района Ана�
толий Никеев в своем выс�
туплении заметил, что вся
спас�деменская земля поли�
та кровью воинов, павших за
ее освобождение. Каждый
год в ходе поисковых работ
обнаруживают останки сол�
дат, проводится их захороне�
ние. Скорбные списки по�
полняют новые имена.
Шесть армий, более 50 диви�
зий освобождали территорию
района. По Книге Памяти

можно проследить всю гео�
графию Советского Союза.
Сражавшиеся на нашей зем�
ле бойцы призывались из
разных республик и городов.
В район приезжают родные
павших воинов, чтобы по�
клониться их могилам. Адми�
нистрация района проводит
большую работу по реставра�
ции памятников и братских
захоронений. Жители под�
держивают в порядке терри�
тории, а снопотчане в этом
подают пример. Два года на�
зад была проведена реконст�
рукция мемориала в Снопо�
те, его территорию значи�

Поднятый двигатель. Родные летчиков у могилы.

Иван Евдокимович
Бондаренко.

Александр Павлович
Вячеславов.

тельно расширили. В общей
ограде теперь много места.
Здесь разместили и могилу
летчиков. Они будут поко�
иться вместе с другими осво�
бодителями окрестных сел.

Племянница погибшего
стрелка Вячеславова, Алек�
сандра Васильевна Парфено�
ва, приехавшая из Вологодс�
кой области, поблагодарила
всех причастных к поиску и
обратилась к жителям дерев�
ни:

� Мы живем неблизко и не
сможем часто приезжать на
могилу моего дяди. Я вижу,
что братское захоронение
ухожено, и верю, что святая
для нас могила не будет за�
быта. Старшие не дожили до
этого счастливого дня, а мы
уже следующее поколение.
Но для нас не менее важно
узнать о месте гибели погиб�
шего на войне родного чело�
века и проститься с ним по
христианскому обычаю.

Более семидесяти лет семья
не знала, где погиб их близ�
кий человек, он считался без
вести пропавшим. Но память
о нем бережно хранили роди�
тели, четыре брата, а затем и
их потомки. Александр Вячес�
лавов работал сначала учите�
лем, потом на авиационном
заводе. На фронт был призван
из Москвы. Родные все пос�
левоенные годы искали сведе�
ния о пропавшем, но до пос�
леднего времени его военная
судьба оставалась тайной.

Для семьи Бондаренко это
также волнующее и долго�
жданное событие. За четыре
тысячи километров в Снопот
приехали племянник погиб�
шего пилота Сергей Бонда�
ренко с сыном Александром
и племянницей Елизаветой.
Считавшийся пропавшим без
вести воин вновь обрел се�
мью. Для памяти не страш�
ны годы и расстояния.

Но не только для членов
этих семей дороги имена по�
гибших летчиков. В то, чтобы
они стали известны, внесли
вклад многие люди, живущие
на Калужской, Смоленской,
Вологодской, Кемеровской
земле. Пилот Бондаренко и
стрелок Вячеславов стали род�
ными и для них.

На холмик свежей земли, на
котором установлен крест,
легли живые цветы, затрепе�
тали ленты венков, заметалось
на ветру пламя поминальных
свечей. Экипаж Ил�2 завер�
шил свой последний полет.
Вечная память героям! 

 Фото автора.
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Â Ñèáèðü
ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ

Золотится на солнце виноград,
румяные, как девичьи щечки,
персики полны соком. Сад у
дома залит ярким южным солн�
цем. Поселок под узбекским го�
родом Чирчиком для Виктора
Теремкова � малая родина.

� Отца призвали в армию с Ук�
раины еще до начала Великой
Отечественной. Маму отправили
в эвакуацию в Среднюю Азию.
После войны отец нашел там
жену с детьми, � рассказывает
Виктор Николаевич. � Климат в
этих краях был сродни швейцар�
скому. Земля отзывчива на забо�
ту – если поливать, давала пре�
красные урожаи. Отцу здесь нра�
вилось. Он работал на железно�
дорожной станции, мама � вахте�
ром и контролером в клубе. Нас
было у родителей три сына и че�
тыре дочери. Жили очень даже
неплохо: собственный двухэтаж�
ный дом, две коровы, лошадь � в
Средней Азии это разрешалось.

Окончив восемь классов, Вик�
тор Теремков поступил в Чирчи�
ке в профтехучилище при заводе
сельскохозяйственных машин.
Днем осваивал профессию тока�
ря, а вечером учился в школе ра�
бочей молодежи. В 1964 году в
военкомате Теремкову предло�
жили поехать учиться в Томское
артиллерийское училище. Из
солнечного Узбекистана он от�
правился в Сибирь.

� В Сибири мне очень понра�
вилось. Зимой в Томске стол�
бики термометров опускались
до минус 35�37 градусов, но мо�
роз переносился легко из�за су�
хого климата. Мы ходили на
лыжах, никогда не болели, � от�
метил Виктор Теремков. � Люди
там хорошие, Томск � старый
город, чем�то даже похож на
Калугу, много деревянных до�
мов с резными наличниками.
Река Томь раз  в  пять шире
здешней Оки.

Íåðâû àðìèèÁåç ñâÿçè ðàêåòû ñëåïû, òàíêè ãëóõè
Îá ýòîì êàê íèêòî çíàåò ïîëêîâíèê â îòñòàâêå
Âèêòîð Òåðåìêîâ. Áîëåå 30 ëåò îòäàë îí âîéñêàì
ñâÿçè. Â åãî ïîñëóæíîì ñïèñêå Àôãàíèñòàí,
ðàáîòà íà Áàéêîíóðå è äðóãèõ âàæíûõ îáúåêòàõ.
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ áûë íà÷àëüíèêîì Êàëóæñêîãî
ãàðíèçîíà. Ñðåäè åãî ìíîãî÷èñëåííûõ íàãðàä –
îðäåí «Çà ñëóæáó Ðîäèíå â ÂÑ ÑÑÑÐ» III ñòåïåíè.
Â ýòè äíè âåòåðàí Âîîðóæåííûõ ñèë îòìå÷àåò
70-ëåòèå.

Светлана МАЛЯВСКАЯ, Виктор ХОТЕЕВ
Когда Виктор вернулся из Уз�

бекистана после первых летних
каникул, оказалось, что их учи�
лище уже расформировали. На
его базе создавали училище свя�
зи. Курсантам предложили ос�
таться в нем или идти служить.
Виктор остался и стал связистом.
В 1967 году новоиспеченного
лейтенанта распределили в Ива�
ново. В городе невест он и судь�
бу свою встретил – Галину. Че�
рез два года супруги Теремковы
отметят золотую свадьбу. Оба их
сына стали военными.

Àôãàíñêèå áóäíè
Под бой курантов страна

встречала новый 1980 год. Праз�
дник застал майора Теремкова в
подмосковном Чехове. Его на�
правили сюда на строительство
закрытого объекта.

� 2 января звонит мой коман�
дир, приказывает собрать все иму�
щество и с батальоном прибыть в
Иваново. 3 января мы уже прибы�
ли в полк, и командир объявил
мне: «Теремков, ты поедешь в Аф�
ганистан», � вспоминает он. � Мы
быстро прошли медкомиссию.
Наш батальон укомплектовали
всем необходимым: выдали каски,
патроны, продукты питания, гра�
наты в ящиках, пистолеты и т.п.
Я был назначен командиром же�
лезнодорожного состава, который
8 января направился в Термез. 13
января мы уже находились у пон�
тонной переправы через Амуда�
рью. Наша колонна направлялась
в Кабул, в расположение штаба
40�й армии.

С любопытством смотрели мо�
лодые военные на неизвестную
страну. Горы за окнами автомо�
билей сменились шумными ка�
бульскими улицами с восточны�
ми рынками – апельсины, бара�
ньи туши, лепешки, нищие, фо�
тографы с обезьянками на пле�
чах… Расположились советские
связисты прямо в саду дворца
Амина. Сам дворец был в запус�
тении, но следы былой роскоши
еще хранил. Оказалось, восточ�

ные владыки не чурались про�
гресса. Во дворце был кинозал,
горы пленки в основном с индий�
скими фильмами, редкостные для
того времени кнопочные телефо�
ны… Для связистов во дворце
было много работы – восстанав�
ливали коммуникации, проверя�
ли, нет ли закладок, и т.д.

То, что Кабул не мирный город,
они ощутили в феврале 1980�го.
Там вспыхнул антиправитель�
ственный мятеж. Улицы заполни�
ли толпы протестующих людей,
они кричали, устраивали беспо�
рядки, по всему городу шла
стрельба.

Запомнилась Виктору Никола�
евичу работа на перевале Саланг
в горах Гиндукуш, который свя�
зывает северную и центральную
части страны. В 60�е годы про�
шлого века советскими специа�
листами здесь был построен ав�
тодорожный тоннель. В те годы
он считался самым высокогор�
ным в мире.

� В 1980 году там произошла
авария. Наши военные колонны
вынуждены были остановиться.
Но двигатели продолжали рабо�
тать. В результате несколько че�
ловек задохнулись, � рассказал
полковник Теремков. � Там связь
была только на КПП на въезде и
выезде. Мы наладили прямую
связь в самом тоннеле и галереях.

В Афганистане батальон Те�
ремкова пробыл год. Все солда�

ты и офицеры вернулись домой.
Виктора Николаевич награжден
медалью «От благодарного аф�
ганского народа».

Ðîêîò êîñìîäðîìà
Куда только не заносила судь�

ба военного связиста! Дома у Те�
ремковых всегда стоял портфель
со сменой белья, зубной щеткой,
бритвенными и прочими при�
надлежностями, необходимыми
в командировке. Однажды наш
герой получил приказ отбыть на
Байконур. В 1986 году подпол�
ковник Теремков командовал ба�
тальоном, выполнявшим мон�
тажные работы на космодроме.

� Из города Ленинска, от гро�
мадного здания информацион�
но�вычислительного центра, мы
прокладывали специальный ка�
бель до 250�й стартовой площад�
ки для обеспечения запуска ком�
плекса «Энергия�Буран», �
объяснил он. – Был награжден
медаль «Строителю Байконура».

Связь Виктор Николаевич никог�
да не считал службой вспомогатель�
ной, второстепенной по сравнению
с боевыми частями. Он�то хорошо
знает ее возможности. За три десят�
ка лет службы работал на закрытых
объектах, в научных лабораториях,
устанавливали системы «Зона»,
«Радиан» и другие.

� Нам, к примеру, приходилось
делать так называемые активные

ограждения. Заборов никаких
нет, но дежурный всегда увидит,
в каком секторе нарушитель, –
поделился Виктор Теремков.

Óçáåêñêèé ïëîâ
è êàëóæñêèå ÿáëîêè

Они теперь появляются у Те�
ремковых на праздничном столе
рядом. Настоящий узбекский
плов Виктор Николаевич научил
готовить супругу Галину. А яб�
локи в большом количестве они
выращивают в своем саду, в Пе�
ремышльском районе. В Калугу
их привел случай – в Калужском
отдельном монтажном полку
связи появилась вакансия ко�
мандира учебного батальона, на
эту должность и пригласили
Виктора Теремкова из Иванова.

� В 1983 году я с семьей пере�
ехал в Калугу. Был назначен на
должность командира учебного
батальона, который располагался
в Азарове. Мы готовили специа�
листов и сержантов связи. Наши
выпускники разъезжались по всей
стране. Даже в Тикси служили, на
Новой Земле, на Чукотке, � под�
твердил Виктор Николаевич.

В 1987 году Теремков стал ко�
мандиром полка, а также началь�
ником Калужского гарнизона.
Начиналось непростое перестро�
ечное время. Волны политичес�
ких коллизий норовили захлест�
нуть и армию. Чего только сто�
ило сохранить выдержку, холод�
ную голову во время августовс�
кого путча 1991 года.

В запас Виктор Николаевич
был уволен в 1995 году. Сменил
мундир на пиджак и продолжил
работать на гражданке. До ухо�
да на заслуженный отдых был
главным специалистом в управ�
лении по мобилизационной
подготовке администрации об�
ласти.

 � Был бы сейчас молодым, по�
шел бы служить. Армия меня че�
ловеком сделала, � считает он. �
Отношение к армии теперь из�
менилось. Знакомые, с кем слу�
жил в Азарове, рассказывали,
как раньше зарплату задержива�
ли, довольствия не давали. Сей�
час эти вопросы отлажены. Стра�
не нужна армия компактная,
обученная, обеспеченная, бое�
способная 

Фото Ирины Токаревой и из
личного архива В.Н. Теремкова.

В. Теремков - курсант
Томского училища. 1976 г.

Афганистан. На броне справа В.Теремков.
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Современные компьютерные
технологии и интернет, безуслов�
но, открывают перед нами
необъятный виртуальный мир.
Действительно, мы можем
пользоваться виртуальными биб�
лиотеками и энциклопедиями,
можем через электронную очередь
записать своих детей в школу,
спортивную секцию или детский
сад. Можем найти в социальных
сетях единомышленников и дру�
зей. Но, окунаясь в электронную
бездну, все глубже погружаясь в
нее, мы, к сожалению, редко за�
думываемся о том, какие пробле�
мы и беды может нести в себе вир�
туальное пространство.

Âûáåðè ïðàâèëüíûé
ïóòü

Как оградить детей и подрост�
ков от негативного влияния все�
мирной паутины? Как научить
школьников правильно вести
себя в социальных сетях, ведь
виртуальный мир может прино�
сить не только пользу, но и зна�
чительный вред? Как снизить у
детей зависимость от электрон�
ных сетей?

Эти и другие актуальные вопро�
сы в этот раз были затронуты на
городском родительском форуме
«Есть ли жизнь без интернета?».
В калужской средней школе № 3
собрались неравнодушные роди�
тели учеников многих общеобра�
зовательных учреждений област�
ного центра. В форуме, организо�
ванном управлением образования
города Калуги, приняли участие
представители прокуратуры, след�
ственного отдела, учителя. Речь
шла о безопасности школьников
в интернете, важнейшей роли се�
мьи в воспитании подрастающего

поколения, о том, что родители не
должны быть равнодушными к
судьбе своих детей.

Кстати сказать, городское уп�
равление образования уже чет�
вертый год проводит для всех
детей акцию «Выбери правиль�
ный путь», инициатор которой
� областная прокуратура. Авто�
ром и вдохновителем этой идеи
стал лично заместитель проку�
рора области Владимир Носов.
Владимир Викторович, откры�
вая форум, рассказал родителям
о многочисленных мероприяти�
ях, которые проводят сотрудни�
ки прокуратуры по профилак�
тике правонарушений среди
подростков и  молодежи,  о
встречах со школьниками и сту�
дентами.

Îñêîðáëåíèÿ
è ýêñòðåìèçì

Родителям рассказали о наибо�
лее распространенных правона�
рушениях детей и подростков и
преступлениях в отношении них,
которые непосредственно связа�
ны с бесконтрольным пребыва�
нием школьников в социальных
сетях.

� Проблема интернета много�
гранна, � отметила в своем выс�
туплении старший помощник
прокурора г. Калуги Наталья Те�
рентьева. � Любое правонаруше�
ние и преступление может стать
косвенной причиной и послед�
ствием бесконтрольного посеще�
ния ребенком социальных сетей.

По словам Натальи Терентье�
вой, основные правонарушения
детей и подростков, непосред�
ственно связанные с интерне�
том, � это оскорбительные выс�
казывания и информация в ад�

рес своих знакомых, однокласс�
ников и учителей. За распрост�
ранение оскорбительной инфор�
мации предусматривается адми�
нистративная ответственность.
Далее идет распространение ма�
териалов экстремистского харак�
тера. В этом году уже пять несо�
вершеннолетних, учеников об�
щеобразовательных школ, были
привлечены по этому факту к ад�
министративной ответственнос�
ти. Штраф за это злодеяние со�
ставляет до 5 тысяч рублей. При
этом все штрафы, если несовер�
шеннолетние не имеют самосто�
ятельного заработка, естествен�
но, взыскиваются с родителей
или законных представителей.
Также распространены преступ�
ления, связанные с половой не�
прикосновенностью и незакон�
ным оборотом наркотических
средств.

На сегодняшний день увели�
чилось число подростков, кото�
рые были задержаны за управле�
ние автомобилями без водитель�
ского удостоверения. В 20 про�
центах случаев это были факты
приобретения недорогих машин
через объявления в социальных
сетях. На данный момент в Ка�
луге к административной ответ�
ственности в этой связи привле�
чено около 40 подростков, кото�
рые достигли 16�летнего возрас�
та. Штрафы очень большие � от
5 тысяч рублей.

Î ñåëôè è ãðàôôèòè
Наталья Юрьевна напомнила

родителям, что дети и подрост�
ки часто выкладывают фотогра�
фии и так называемые селфи из
тех мест, где им находиться
нельзя, например, на крыше
многоэтажного дома. Перечень
опасных мест для физического и
духовно�нравственного развития
ребенка определен законом об�
ласти об административных пра�
вонарушениях. Это магазины,
которые торгуют сексуальными
принадлежностями, табачной

продукцией. В запрещенный пе�
речень также входят крыши до�
мов, чердаки, подвалы, тепло�
трассы и заброшенные дома,
подлежащие сносу. Надо ска�
зать, что нахождение подростка
на крыше многоэтажного дома
вне зависимости от времени
предполагает штраф в размере до
2 тысяч рублей. Также областной
закон запрещает во многих мес�
тах нанесение надписей и граф�
фити.

Æóòü è ãðÿçü -
«ÂÊîíòàêòå»

Начальник следственного от�
дела по г. Калуге Алексей Ду�
лишкович обратил внимание на
то, что только за первые два
квартала текущего года в облас�
тном центре зарегистрировано
такое число преступлений сексу�
ального характера, которое не
фиксировалось за предыдущие
два года. Говоря об интернете,
Алексей Дулишкович отметил,
что самой жуткой и грязной со�
циальной сетью является сеть
«ВКонтакте», где очень много
вредного для детей и подростков
контента. Наиболее чистая и бе�
зопасная сеть � это «Фэйсбук».

Îòêðûòûå óðîêè
Заместитель начальника уп�

равления образования г. Калуги
Альбина Боброва рассказала о
деятельности центра психолого�
педагогической, медицинской и
социальной помощи «Страте�

гия», где ведутся консультации
для родителей. В этот центр
очень часто обращаются за по�
мощью. Учитель информатики
средней школы № 13 Николай
Майстренко поделился с родите�
лями и педагогами личным опы�
том, как снизить зависимость
детей от интернета и социальных
сетей.

В заключение необходимо ска�
зать, что только городским роди�
тельским форумом дело не огра�
ничилось. В этот же день работ�
ники прокуратуры, подразделе�
ний по делам несовершеннолет�
них и следственного комитета
провели беседы и открытые уро�
ки в пяти школах областного
центра. В течение месяца в боль�
шинстве школ города были орга�
низованы родительские собра�
ния, в которых приняли участие
представители силовых структур.

Также в рамках всероссийско�
го урока безопасности школьни�
ков в интернете во многих об�
щеобразовательных учреждени�
ях Калуги прошли беседы с уче�
никами 5�11�х классов. Класс�
ные часы и открытые уроки
провели депутаты Законодатель�
ного Собрания Оксана Черкасо�
ва и Татьяна Дроздова, сотруд�
ники аппарата уполномоченно�
го по правам ребенка в Калужс�
кой области, сотрудники
УФНС, специалисты министер�
ства экономического развития
области, учителя технологии и
информатики 

Подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Чемпионаты WorldSkills � это
открытые соревнования студен�
тов по востребованным профес�
сиям и специальностям. Зада�
ния, которые выполняют участ�
ники, составлены в соответствии
с требованиями высоких между�
народных стандартов. Раз в два
года проходит мировой чемпио�
нат рабочих профессий
WorldSkills, который также назы�
вают «Олимпиадой для рабочих
рук». В настоящее время это
крупнейшее соревнование по�
добного рода.

Региональный чемпионат бу�
дет проводиться при поддержке
правительства области, ИКТ�
кластера, Союза промышленни�
ков и предпринимателей облас�
ти, региональной Торгово�про�
мышленной палаты. Организа�

тор чемпионата � министерство
образования и науки области.

«Соревнования для рабочих
рук» пройдут на двух площадках
по 11 компетенциям: по компе�
тенции «Веб�дизайн» � на базе
компании «Астрал»; по специ�
альностям «Мехатроника», «Сва�
рочные технологии», «Ремонт и
обслуживание легковых автомо�
билей», «Автопокраска», «Эксп�
луатация сельскохозяйственных
машин», «Предприниматель�
ство», «Ветеринария», «Парик�
махерское искусство», «Ресто�
ранный сервис», «Администри�
рование отеля» � на базе Калуж�
ского технического колледжа. В
соревнованиях примут участие
студенты учреждений СПО и ву�
зов, расположенных на террито�
рии области. Общее количество

участников � 81 человек (обра�
зовательные учреждения Калуги
и Обнинска). Оценивать их ра�
боту будут более 90 независимых
экспертов, в том числе 11 глав�
ных экспертов движения
WorldSkills Russia из Москвы и
Московской области.

О том, какие цели и задачи
преследует региональный чем�
пионат «Молодые профессиона�
лы», специально для газеты
«Весть» рассказал министр обра�
зования и науки региона Алек�
сандр АНИКЕЕВ:

� В 2015 году Калужская об�
ласть стала ассоциированным
членом движения WorldSkills «Мо�
лодые профессионалы», которое
носит международный характер,
чемпионаты проводятся уже мно�
го лет. У этого чемпионата очень
высокие стандарты, и мы долж�
ны им соответствовать. Участие
в чемпионате влечет за собой,
прежде всего, изменения подго�
товки специалистов. В соревнова�
ниях WorldSkills могут принимать
участие только те наши студен�
ты, которые владеют специаль�

ностью на уровне мировых стан�
дартов. Ниже планку опускать
нельзя. Гарантией этого являют�
ся эксперты самого высокого уров�
ня.

В прошлом году мы направляли
ребят для участия в межрегио�
нальных соревнованиях, например,
по компетенциям «Мехатроника»,
«Ветеринария», «Ресторанный
сервис». Наши студенты, кста�
ти, добились неплохих результа�
тов. В этом году мы впервые про�
водим свой региональный чемпио�
нат. Поскольку это первый шаг,
то мы решили ограничиться не�
большим набором компетенций.
Почему выбраны именно эти спе�
циальности? Учитывался уровень
подготовки студентов, и по этим
компетенциям у нас уже есть эк�
сперты, которые раньше принима�
ли участие в соревнованиях и го�
товили молодежь. Цели и задачи
чемпионата «Молодые професси�
оналы» � не просто показать зна�
ния и навыки наших студентов, но
и подвигнуть преподавателей
СПО на обучение по более высо�
ким стандартам, то есть изме�

Îëèìïèàäà äëÿ ðàáî÷èõ ðóêÑ 16 ïî 18 íîÿáðÿ â îáëàñòèâïåðâûå ïðîéä¸ò ðåãèîíàëüíûé÷åìïèîíàò «Ìîëîäûåïðîôåññèîíàëû»
нить уровень подготовки специа�
листов. Кстати сказать, в чем�
пионате могут принять участие
и студенты вузов, но будут оце�
ниваться, подчеркну, именно на�
выки по рабочим специальностям
и стандартам.

Как отбирались молодые про�
фессионалы? Это лучшие студен�
ты, которые принимали участие
в межрегиональных соревнованиях,
добились наивысших практических
результатов в своих образова�
тельных организациях. По итогам
чемпионата, конечно же, мы бу�
дем направлять победителей на
соревнования более высокого уров�
ня. Победители получат дипломы
и ценные призы.

Чемпионат «Молодые професси�
оналы» предусматривает широкую
программу. В течение трех дней бу�
дут работать круглые столы,
пройдет обучающий семинар. В них
примут участие специалисты ми�
нистерства образования и науки
РФ, Федерального института раз�
вития образования, преподаватели,
представители бизнеса и предпри�
ятий 

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ãîðîäñêîéðîäèòåëüñêèé ôîðóìïî áåçîïàñíîñòè øêîëüíèêîââ èíòåðíåòå
bezformata.ru
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Â øêîëàõ Ñïàñ-Äåìåíñêîãîðàéîíà ïèòàíèå îðãàíèçîâàíîíà âûñîêîì óðîâíå
Михаил ИВАНОВ
Ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ äåòåé, èõ ðàçâèòèå
çàâèñÿò, áåçóñëîâíî, îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ.
Â ëþáîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè,
îñîáåííî â äåòñêîì ñàäó è øêîëå, äîëæíà
áûòü âûñòðîåíà êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà. Åå
ôóíäàìåíò - íå òîëüêî óðîêè ôèçêóëüòóðû
è ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
íî è îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ è åãî êà÷åñòâî.
Êàê ãîâîðèòñÿ, õëåá - âñåìó ãîëîâà.

Ïîä îñîáûì êîíòðîëåì
Это хорошо понимают в муни�

ципалитетах области. Спас�Де�
менский район � не исключение.
Глава администрации района
Владимир Бузанов всегда лично
проверяет качество завтраков и
обедов в каждой школе, как они
организованы.

� В наших городских школах
услуги по питанию оказывает
районное потребительское об�
щество, � рассказывает заведую�
щая отделом образования район�
ной администрации Оксана Ка�
лупина. � Разрабатывается 10�
дневное меню, оно утверждает�
ся директорами школ и
Роспотребнадзором. Мы его
придерживаемся, практически
не меняем. По стоимости пита�
ние варьируется. Обед в городс�
ких школах стоит от 50 до 60 руб�
лей. В сельских школах идет зна�
чительное удешевление за счет
продукции с приусадебных уча�
стков. Из бюджета ежедневно на
каждого ребенка выделяется 9
рублей. В районе � 593 школь�
ника. В этом году у нас 265 де�
тей из категории многодетных и
малообеспеченных семей. Это те
дети, для которых обед бесплат�
ный. Ежедневно на них помимо
9 рублей выделяется еще 30 руб�
лей на питание. В общей слож�
ности на питание детей из мно�
годетных, малообеспеченных се�
мей и на удешевление питания в
районе ежегодно выделяется
примерно 2, 6 млн рублей. Это
огромная сумма.

Ñîâðåìåííûé ïèùåáëîê
Чтобы увидеть, как говорится,

всю кухню изнутри, идем в сред�
нюю школу № 2 районного цен�
тра. Здание школы старое, труд�
но представить: начало построй�
ки � 1939 год. В 70�е годы при�
страивались начальная школа,
спортзал, дошкольная группа.
По словам директора школы
Светланы Васютиной, поддер�
живать здание в хорошем состо�
янии довольно трудно. Два года
назад провели большой ремонт.
Когда специалисты, например,
вставляли новые пластиковые
окна, директор очень боялась,
что будут проблемы со старой
кирпичной кладкой. Но рабочие
успокоили: здание крепкое, ведь
раньше строили, как говорится,
на века.

В прошлом году в школьном
пищеблоке был сделан капиталь�
ный ремонт. Полностью поменя�
ли электрическую систему, по�
ставили бойлеры, современные
мойки. Три года назад были за�
менены электрические плиты.
Теперь пищеблок и столовая
полностью соответствуют Сан�
ПиНу.

Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå
Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå
Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå
Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå
Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå
Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå
Îò áîðùà äî ïèööû -
ëó÷øå, ÷åì â ñòîëèöå

Учителя-ветераны Т.И. Прохорова, Е.Н. Серегина, Л.А. Попова.

Кондитер
Оксана

Холомьева.

Ïîâàð è êîíäèòåð –
âîëøåáíèöû

� На завтраки у нас обязатель�
но молочное: каша, творог, сыр�
ники, � рассказывает, угощая
вкуснейшим школьным обедом,
Светлана Васильевна. � Когда
составляется меню, обязательно
подсчитываются калорийность,
витамины, белки, жиры, углево�
ды � все по санитарным прави�
лам и нормам. На 39 рублей мож�
но и позавтракать, и съесть еще
первое блюдо с булочкой, и вы�
пить чай. У нас в школе на бес�
платном питании 97 детей. В
дошкольной группе, естествен�

Анастасия Лузина.

Ãëàâíîå áîãàòñòâî – äåòè
В школе � 231 ученик, 24 ребенка воспи�

тываются в дошкольной группе.
� Наши дети � это наша гордость, глав�

ное богатство, � говорит Светлана Васюти�
на. � В прошлом году в школе был самый
большой выпуск в районе � 21 человек, из
них шесть золотых медалистов. Медалис�
ты поступили в лучшие вузы Москвы, Ка�
луги, Смоленска на бюджетные места. Из
выпускников по трем предметам больше
200 баллов на ЕГЭ набрали 11 человек. Де�
сять выпускников получили более 80 бал�
лов по русскому языку, обществознанию,
английскому языку. Это уровень лицеев и
гимназий. По русскому языку три выпуск�
ницы получили более 90 баллов. Наши ре�
бята показывают высокие баллы, готовясь
к ЕГЭ не у репетиторов, а у своих учите�
лей в стенах школы. Мы продумали систе�
му консультаций, из стимулирующего фон�
да доплачиваем учителям за дополнитель�
ную подготовку детей к ЕГЭ.

но, другие нормы, но ежедневно
салаты, сок, выпечка. Тоже есть
льготы для детей из малообеспе�
ченных семей. Родители очень
довольны нашим питанием, оно
считается лучшим в районе.

Повар Татьяна Инспекторова и
кондитер Оксана Холомьёва –
чудо�мастерицы, готовят отмен�
но. Татьяна Васильевна говорит,
что когда приходит домой, то у
нее не получается так вкусно го�
товить, потому что привыкла ва�
рить на 200 с лишним человек.
Глаза разбегаются от богатейше�
го ассортимента выпечки � око�
ло 25 разновидностей кондитер�
ской продукции. Здесь и пирож�
ки с различной начинкой: капу�

стой, мясом, сосиской, котлетой.
Выбирай, что душе угодно. Меня
угощают пиццей с пылу, с жару.
Изумительно! Съел бы несколь�
ко, но уже насытился калорий�
ным обедом. Короче говоря,
«Макдональдс» отдыхает!

Áåðå÷ü ðîäèòåëüñêèå
äåíüãè

Оказывается, родители могут
сами выбрать меню для своего
ребенка.

� Классный руководитель уз�
нает в столовой меню, � объяс�
няет Светлана Васильевна, � и
потом перед началом уроков де�
тей опрашивает, что они будут

есть. Например, третий класс.
Восемь первых, девять вторых
блюд. Важно, чтобы дети съели
все, чтобы родители за обеды не
переплачивали. Родительские
деньги нужно беречь, и дети дол�
жны приучаться к экономии. До�
пустим, кто�то из детей не ест
свеклу или капусту. Значит, они
в порцию не входят. Конечно,
это лишняя нагрузка на класс�
ных руководителей, ведь они в
пятницу все рассчитывают на
следующую неделю. Но мы на
это идем, потому что работаем
для детей и их родителей. Дети,
придя в школу, должны здесь
чувствовать себя уютно, быть сы�
тыми.

Íå õëåáîì åäèíûì
В школе № 2 занимаются научно�иссле�

довательской деятельностью, разработана
программа «Одаренные дети». Ежегодно
ребята успешно участвуют в олимпиадах по
всем предметам, становятся призерами на
областном уровне. Например, в прошлом

году Ксения Найденова заняла второе ме�
сто по правоведению. Выпускница Анас�
тасия Лузина стала лауреатом всероссийс�
кого конкурса, инициатор которого � упол�
номоченный при президенте РФ по пра�
вам ребенка. В Пскове, где чествовали по�
бедителей, Анастасию наградили путевкой

во Всероссийский детский центр «Орле�
нок». Ученица Алевтина Менакова приня�
ла участие во Всероссийском конкурсе на�
учно�исследовательских работ в Обнинске
«Юность, наука, культура» памяти А.Л. Чи�
жевского. Алевтина заняла третье место и
получила звание лауреата.

Физическая культура тоже на первых ро�
лях. Два молодых специалиста, став учите�
лями физкультуры, вернулись в родную шко�
лу. Валентина Медведева и Константин Пет�
ров помогают детям в развитии их способ�
ностей. Недавно ученики 2�й школы приня�
ли участие в районных соревнованиях и
заняли первое место по футболу. По догово�
ру с ДЮСШ работает секция большого тен�
ниса, есть секция общефизической подго�
товки. Оборудована комната активного от�
дыха с тренажерами и спортивными матами,
дети могут заниматься гимнастикой. При
школе работает секция автокросса.

Учителя Спас�Деменской школы № 2 по�
нимают, что любой ребенок по�своему ода�
рен. Главное � помочь ему найти свой та�
лант. Если есть желание у ребенка, все
можно преодолеть. Светлана Васютина все�
гда внушает детям, что никогда не надо
опускать руки, потому что в жизни нет ни�
чего невозможного. Мало проблем, кото�
рые нельзя решить 

Фото из архива
Спас-Деменской школы № 2.
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Татьяна ПЕТРОВА
Музыка «не качает» на моло�

дежном сленге означает, что му�
зыка плоха и не вызывает жела�
ния двигаться и раскачиваться с
нею в такт.  Так считают многие
подростки и молодые люди, вос�
питанные на «компьютерных»
дискотеках. Каково же было
удивление школьников старших
классов, собравшихся со всей
области в Калужском драмтеат�
ре, когда они услышали, как со�
временно и по�новому могут зву�
чать Глюк, Бетховен, Бах, Чай�
ковский, Шопен, Гайдн и дру�
гие музыкальные классики. Ока�
залось, что «пыльные» сочине�
ния композиторов и музыкантов
прошлых времен очень актуаль�
ны и поныне. Под них можно
танцевать и двигаться как поже�
лаешь.

Импровизированную дискоте�
ку � урок истории музыки устро�
или на сцене Дмитрий Маликов
и артисты московских театров, а
также режиссер Ольга Субботи�
на, на счету которой не один де�
сяток спектаклей, телевизион�
ных и художественных фильмов,
театральный художник Влади�

мир Мартиросов, художник по
костюмам, обладатель премии
«Золотая маска» Евгения Панфи�
лова.  На сцене разворачивают�
ся картины разных музыкальных
эпох, и все это происходит в со�

КСТАТИ
ЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ в Калужском театре драмы известный россий�
ский певец дал пресс�конференцию. Он рассказал, что постановка
спектакля многослойна. В нее вплетены разные музыкальные сти�
ли, эпохи и судьбы. Проект реализуется на территории ЦФО, а
теперь и на Калужской земле. Он не похож ни на один из существу�
ющих. Музыкальный спектакль создан для молодых людей с про�
светительской целью, чтобы мотивировать их к самообразованию,
учебе и труду.

� Хочется, чтобы молодые люди любили и понимали классичес�
кую музыку, на которой воспитывался и я. К каждому спектаклю мы
относимся очень серьезно. Написание сценария потребовало пол�
года, и столько же шла работа над тем, чтобы сделать полноценный
спектакль, где звучат самые шедевральные моменты классической
музыки, что проникают в самую душу. Современность представле�
на более условно, потому что современная популярная музыка все
время меняется. И здесь стоит задача противопоставить и сопос�
тавить эту музыку. Мне кажется, получилось достаточно развлека�
тельно и познавательно.

� Каждая сцена происходит в определенном времени. Эпохи вос�
созданы с помощью новых компьютерных технологий, то есть эк�
ран является участником действий, � рассказал Дмитрий Маликов.

На  этот благотворительный спектакль были приглашены дети из
районов нашей области, а также из малообеспеченных и многодет�
ных семей.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

временных декорациях, с ис�
пользованием высокотехноло�
гичного оборудования, впечатля�
ющих инсталляций, концепту�
ального видеоарта.

В центре сюжета � разговор
молодого диджея, для которой
вся музыка сосредоточена на
флешке и под нее непременно
нужно двигаться, все другое –
отстой, и  умудренного опытом,
хоть и молодого композитора,
который знает, как рождается
мелодия, что такое ноты, раз�
бирается в направлениях музы�
ки и стилях. Вечная тема  взаи�
моотношений родителей и де�
тей, но спор гораздо глубже –

ромной флешкой с несметным
количеством мелодий � сам ма�
эстро Маликов показал, как
прекрасна может быть музыка,
какое наслаждение она может
дарить и тем, кто хочет танце�
вать, и тем, кто хочет просто
послушать. И как современно
звучат  сегодня «Волшебная
флейта» Моцарта или его же 40�
я симфония и рондо в турецком
стиле, «Щелкунчик» Чайковс�
кого.И совсем не скучно было
слушать это нынешней молоде�
жи, которая с неподдельным
интересом и восторгом следила
за спектаклем.

А еще подростки узнали, что у
всего на свете есть своя музыка
и каждый человек звучит по�сво�
ему. Разве это не ключ к пони�
манию друг друга? Разве это не
помогает понять, что такое му�
зыка и зачем она?

Прекраснейший воспитатель�
ный, обучающий проект Дмит�
рия Маликова,  который уже не
в первый раз являет талант пе�
дагога, проект, позволяющий
понять, что музыка – это не
только для специалистов, для
студентов консерваторий и уче�
ников музыкальных школ, а для
всех. Надо только уметь слушать.
Надо только захотеть.

«А наследие, которое остави�
ли классические музыканты все�
му человечеству, � как говорит
Дмитрий, � воистину велико и
гениально. С умением чувство�
вать музыку придёт необходи�
мость гармонии, добра и люб�
ви».

Поддержку спектаклю оказы�
вают аппарат полномочного
представителя президента РФ в
Центральном федеральном окру�
ге и Министерства образования
и науки России. А также при ре�
ализации проекта используются
средства государственной под�
держки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоря�
жением президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79�
рп, и на основании конкурса,
проведенного Союзом женщин
России 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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что такое «прекрасное» и про�
сто «позитивчик», под который
можно подергаться. Найти ком�
промисс помогают героям вели�
кие музыканты и композиторы:
Бах, Бетховен, Моцарт, Майкл
Джексон, которые чудесным
образом появляются на сцене
со своей историей. Интересные
факты их жизней и судеб пере�
плетены с основами музыкаль�
ного искусства. Разные истори�
ческие эпохи, разные челове�
ческие характеры рассказывают
о  разных музыкальных направ�
лениях: классика, джаз, блюз,
рок�н�ролл и поп�музыка.  За
роялем на сцене � этакой ог�

П
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Приобщение к исконным рус�
ским историческим ценностям,
воспитание уважительного отно�
шения к отечественной культу�
ре, традициям и обычаям – та�
кова идея паломнической мис�
сии, которая была проведена на
территории Калужской, Тульс�
кой и Московской областей в
первые выходные ноября. Акция
состоялась под патронажем Фе�
дерации мототуризма России со�
вместно с клубом «Ночные вол�
ки» и объединением «Русские
мотоциклисты». Надо заметить,
то многое, что делается этими
крупными организациями, дела�
ется на общественных началах.
Одна из основ их инициатив –
благотворительность, которая за�
нимает большой пласт деятель�
ности. Старт православного ав�
топробега, который называется
«Оптина пустынь. Во славу пре�
подобных оптинских старцев»,
был дан от московского байк�
центра утром 4 ноября, и уже в
скором времени его участники
прибыли в наш регион. Кстати,
к этой миссии могли присоеди�
ниться все единомышленники.
Среди паломников – и взрослые,
и дети, младшему из которых не�
многим больше года. Коррес�
пондент газеты «Весть» тоже ре�
шила совершить паломничество.

В ходе данной кампании была
доставлена гуманитарная помощь
� предметы гигиены, бытовая хи�
мия, продукты и денежные сред�
ства � богадельне при монастыре
Спаса Нерукотворного, что в селе
Клыкове Козельского района.
Напомню, в октябре прошлого
года на это богоугодное заведе�
ние было совершено нападение.
Несколько немощных пожилых
женщин получили серьезные те�
лесные повреждения, две из них
впоследствии скончались. Это
резонансное дело никого не мог�
ло оставить равнодушным. Не
прошли мимо чужой беды и мос�
квичи: узнав о случившемся в со�
седней области, сразу загорелись
желанием помочь.

Без добровольных помощников
частной богадельне приходилось
непросто, ведь даже в хозяй�
ственной части была нужна креп�
кая мужская рука. Тогда предста�
вители клуба «Ночные волки» ре�
шили взять богадельню и её по�
стояльцев под свою опеку. В этом
искреннем жесте вся сила право�
славной любви – любви к ближ�
нему своему! Традиция заложена,
и теперь в рамках своих палом�
нических поездок они посещают
приют, уже более года окружая
вниманием пребывающих здесь
монахинь. Для этих неравнодуш�
ных людей сопричастность – не
пустой звук. Осознание необхо�
димости оказывать содействие в
решении многих вопросов при�
шло давно, благотворительность
и добровольчество стали их внут�
ренним убеждением. Это ещё
одна страница в истории русской
мотоциклетной культуры. Их
приезд в Клыково всегда ожида�
ем. И в этот раз он стал ярким
явлением здешней жизни. Новая
встреча с желанными гостями,
и… ушло у насельниц чувство
одиночества. В этом общении
была очень сильная эмоциональ�
ная составляющая. Дела говорят

больше слов, а поддержка пожи�
лых людей – всегда благо.

Эти дни были насыщены со�
бытиями. Путь посланцев Мос�
квы проходил по святым местам
Калужского края. Паломники
посетили уникальные памятни�
ки истории и архитектуры – Ка�
занскую Амвросиевскую женс�
кую пустынь в Шамордине, мо�
настырь Спаса Нерукотворного,
Свято�Успенский женский Гре�
мячев монастырь. Эти святыни
известны далеко за пределами
нашего региона, каждая – со
своей историей, со своей судь�
бой. И везде гостей принимали
очень радушно. С большой заин�
тересованностью мотоциклисты
и их друзья слушали рассказы о
прошлой и современной жизни
монастырей, жизни и подвигах
святых, для них были устроены
специальные экскурсии. И не
покидало ощущение, будто ис�
чезло чувство времени.

Трудно найти слова, чтобы
описать увиденное, но сердцу и
без слов понятно движение
души. От посещения храмов ос�
талось самое светлое впечатле�
ние. Интересно то, что в каждом
было нечто своё, особенное. В

Øàãè ê îáðåòåíèþ âåðû
Шамордине глубоко восприни�
малась сакральность правосла�
вия. В мужской обители Спаса
Нерукотворного в Клыкове па�
ломники имели возможность
встретиться с настоятелем мона�
стыря игуменом Михаилом (Се�
мёновым). Он обратил внимание
присутствующих на проблемы
нравственности и воспитания
детей в современном обществе,
рассказал о русских традициях
православной культуры. А вот
под сводами Свято�Успенского
женского монастыря звучала по�
эзия. Инокиня Георгия для гос�
тей прочитала свои стихи о ста�
новлении обители, и это было
очень трогательно.

Представитель Всероссийской
программы «Православная экс�
педиция» Сергей Романовский
отправился в паломничество с
семьёй. Мы пообщались с Сер�
геем.

� Благодарим ребят из мотоклу�
ба «Ночные волки», которые
организовали паломническую по�
ездку, собрав много людей. Счи�
таем, что всем нам увиденное и
услышанное пойдет на пользу.
Мы познакомились с новыми для
нас святыми местами, где ни разу
не бывали. Я и члены моей се�
мьи считаем, что это очень по�
лезно для души. Мы многое по�
черпнули для себя, когда беседо�
вали со священниками, с насто�
ятелями монастырей, и они нам
рассказывали о семейных ценно�
стях, русских православных тра�
дициях, о том, какие нужны под�
ходы в воспитании детей. Наде�
юсь, что этими советами буду
пользоваться в своей семейной
жизни. Нельзя не сказать, что
удивили Шамординский и Гре�
мячев монастыри. Мы даже не
знали, что в столь удалённых от
Москвы местах находятся удиви�
тельные святыни. Здесь такая
красота, просто душа радуется, �
заметил путешественник.

Огромное впечатление произ�
вело пребывание во Введенской
Оптиной пустыни. Это место по
праву считается гордостью Ка�
лужской земли. Оптина – одна из
самых древних обителей нашего
Отечества. Конечно, здесь палом�
ники не впервые, но каждый раз
открывают для себя что�то новое.
В этот раз по благословению на�
местника Оптиной пустыни ар�

химандрита Венедикта (Пенько�
ва) группе Федерации мототуриз�
ма России представилась исклю�
чительная возможность посетить
келью старца Амвросия.

� Я считаю, это милость Божия,
такое бывает крайне редко. В ос�
новном паломнические группы
не имеют доступа к пребыванию
в келье. Мы очень благодарны,
что нам пошли навстречу, прове�
ли такую обширную экскурсию и
рассказали о жизни и деяниях
святого, � поделилась с нами друг
мотоклуба «Ночные волки» По�
лина Назаревская.

Православные путешественни�
ки черпали духовную силу в оча�
ровании русского храмового зод�
чества. Они осмотрели храмовый
комплекс, приложились к мо�
щам оптинских старцев, помоли�
лись – религиозные традиции
для этих людей неизменны и
святы. У них своё, особое отно�
шение к вере, которая много
значит для всех, кого увлекает
уходящая за горизонт лента до�
роги и скорость.

По словам председателя Феде�
рации мототуризма России Евге�
ния Строгова, подобные мероп�
риятия организацией проводят�
ся для того, чтобы прославлять
православную веру, уважать бо�
гатое культурно�историческое
наследие, оставленное нам пред�
ками, и объединять молодежь
вокруг своих истоков.

� Мы делаем то, что положено
делать любому православному че�
ловеку, – оказываем помощь
нуждающимся в ней. В частно�
сти, стараемся изыскивать какие�
то возможности, находим деньги,
транспорт для тех, кто хотел бы
отправиться в паломническую
поездку, но по некоторым при�
чинам этого сделать не может.
Хочется, чтобы как можно боль�
ше народа в засилье мира потреб�
ления, когда большая часть обще�
ства оказывается оторванной от
своих духовных корней, приоб�
щилось к вере.

Во время своего визита мото�
циклисты преподносили в дар
калужским храмам иконы от
братии Свято�Троицкой Серги�
евой лавры и святыни, что были
привезены из Сербии во время
мотопаломничества по этой
стране 

Фото автора.



Ó áîëüíèöû ñâîÿ øêîëà

ВЕСТЬ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9263-9267)36
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель»:
ул. Московская, 218
ул. Маршала Жукова, 40
пер. Малинники,7, корп.2 *количество товара ограничено

8�800�200�01�13
(звонок по России

бесплатный)
Реклама 16+

Успейте купить АЛМАГ-01 с выгодой только с 11 по 18 ноября!*

Боль и тугоподвижность сустава из-за артрозов и
артритов делает человека похожим на Железного Дро-
восека… Со временем становится сложно занимать-
ся повседневными делами, и в конце концов болезнь,
если ее не остановить, приводит к инвалидности.

Что происходит в больном суставе
Суставы подвергаются большим нагрузкам. Для

защиты от трения суставные головки выстланы
хрящом - плотной, скользкой тканью. С возрастом
хрящ все меньше защищает кости, сустав воспа-
ляется и начинает болеть, появляются костные вы-
росты, ограничивающие подвижность - развива-
ется артроз. При артрите на первый план выходит
воспаление, а итог один - разрушение сустава. В
этом случае, как думают некоторые, остается два
варианта: конец активной жизни или операция по
замене сустава на искусственный.

Однако и операция не гарантирует улучшение. Даже
успешное вмешательство - это долгий восстанови-
тельный период и риск осложнений. Кроме того, око-
ло половины пациентов с механическими суставами
продолжают испытывать боль и ограничение в дви-
жениях . А через 5-10 лет приходится снова проводить
сложную операцию по замене изношенного эндопро-
теза. Вот почему стоит стараться всеми силами со-
хранить «родной» сустав.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Возможность сохранить сустав дает консерва-

тивное лечение, основой которого является маг-

нитотерапия. Она входит в стандарт лечения за-
болеваний суставов.

Масштабное исследование полезности магнито-
терапии аппаратом АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД
показало, что АЛМАГ способствует значительному
уменьшению боли и дискомфорта, а также улучше-
нию подвижности сустава. АЛМАГдает возможность
усилить действие лекарств, снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. Часто магнитотерапия АЛМА-
Гом является единственным средством, когда про-
тивопоказаны другие виды лечения.

Надёжный и проверенный временем АЛМАГ более
15 лет применяется как в физиокабинетах, так и дома,
не требуя специальных знаний. У АЛМАГа более 15
лет успешной клинической практики. Им оснаще-
ны ведущие клиники, в том числе Поликлиника №1
Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной

КАК ПОБЕДИТЬ АРТРОЗ И АРТРИТ?
детской хирургии под руководством Л. М. Рошаля,
Главный клинический госпиталь ак. Н. Н. Бурденко.

АЛМАГ признан уникальным медицинским ап-
паратом, который пользуется абсолютным дове-
рием потребителей.

АЛМАГ применяют, чтобы:
 устранить боль,
 снять воспаление и отек в области сустава,
 уменьшить спазм окружающих мышц,
 снизить утреннюю скованность движений,
 увеличить дальность безболевой ходьбы,
 улучшить усвоение лекарств, что дает воз-

можность уменьшить их дозу,
 предотвратить рецидивы и улучшить качество

жизни.
Конструкция аппарата отточена до мелочей и одоб-

рена специалистами в ходе исследований как опти�
мальная для лечения суставов.АЛМАГ-01 также ис-
пользуют, чтобы успешно лечить недуги, связанные
с нарушением кровообращения: артрозы, артри-
ты, остеохондроз, варикоз, гипертонию.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт на АЛ-
МАГ-01 гарантию три года. Покупая АЛМАГ, че-
ловек платит за испытанное средство и за под�
тверждённый результат.

АЛМАГ-01дает возможность жить так, чтобы не
было мучительно больно за годы, напрасно отдан-
ные артрозу и артриту. Живите без боли!

Время вкладывать в здоровье!

Салон ортопедии
«Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2
ул.Ленина, 62
Магазин «Медтехника»,
ул.Никитина, д. 53

Магазин «Экология человека»,
ул. Театральная, 24
Магазин «ОРТОПЕДиЯ 40»,
ул. Октябрьская,  10
и в других аптеках и магазинах
медтехники
города и области.

Ìîëîä¸æü âûáèðàåò
çäîðîâûé îáðàç æèçíè!

  КАЛУГЕ, на площади Победы, прошла ежегодная
областная интеллектуально-ситуационная игра
«Выбери свой путь!», направленная на профилак-
тику асоциальных явлений и пропаганду здорового
образа жизни среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций области.

- Немаловажное значение в современном мире
приобретает профилактика асоциальных явле-
ний. Ведь именно подростки чаще всего стано-
вятся жертвами этих пагубных пристрастий. Сво-
ими мероприятиями мы призываем общество
вести здоровый образ жизни, - объяснила специ-
алист по работе с молодежью областного моло-
дежного центра Евгения Ситкина.

В отборочных играх приняло участие 13 про-
фессиональных образовательных организаций
области. Традиционно игры проходили в виде
квеста, темой которого стала борьба с наркома-
нией.

На игровых станциях волонтеры давали участ-
никам различные задания. Ребятам предстояли
прыжки в длину, интеллектуальная викторина,
творческое сочинение песен, а также проверка
основ знаний здорового образа жизни.

За два дня игр определились победители. Пер-
вые места завоевали Калужский педагогический
колледж и Калужский колледж народного хозяй-
ства и природообустройства. «Серебро» доста-

лось двум командам из Калужского колледжа пи-
тания и услуг. Замыкают тройку лидеров Средне-
русский колледж управления и бизнеса и Калуж-
ский кадетский многопрофильный техникум.

В декабре состоится финал игры «Выбери свой
путь», где команды, прошедшие отборочный тур,
встретятся уже на сцене, чтобы продемонстриро-
вать свои знания по профилактике асоциальных
явлений и пропаганде здорового образа жизни.

Дарья СУХОМЛИНОВА.
Фото областного молодежного центра.

Çäåñü îáúÿñíÿþò,êàêèå ïðàâèëàïîìîãàþòóëó÷øèòüñàìî÷óâñòâèå èïðîäëåâàþò æèçíü
Татьяна ПЕТРОВА

Школа здоровья открылась в облас�
тной клинической больнице скорой
медицинской помощи в Калуге 29
сентября, во Всемирный день сердца.
В больнице тогда провели мини�лек�
торий для пациентов. Мероприятие
было рассчитано всего на 15 минут, а
длилось почти час – лектора  Татьяну
Мухаммедееву, заведующую кардио�
логическим отделением БСМП, слу�
шатели просто засыпали вопросами.
Это и навело на мысль создать при
больнице школу здоровья для паци�
ентов, которая будет пропагандиро�
вать здоровый образ жизни.

� Ежегодно в мире от сердечно�со�
судистых заболеваний умирает 17
миллионов  человек, � рассказывает
Татьяна Мухаммедеева. � По данным
ВОЗ, 80 процентов преждевременных
смертей можно предотвратить, если
вести здоровый образ жизни, правиль�
но питаться и соблюдать здоровый
ритм труда и отдыха. К чему мы и при�
зываем калужан. Надеемся, что ин�
формация и советы, которые мы даем
на занятиях, будут не только услыша�
ны, но применены на практике, и ко�
личество наших пациентов постепен�
но будет уменьшаться.

Второе занятие на тему «Что съесть,
чтобы похудеть?» привело в конфе�
ренц�зал не только пациентов боль�
ницы и некоторых ее сотрудников, но
и слушателей со стороны. Так, Татья�
на Захарова пришла, узнав о школе
здоровья из телевизионных новостей,
а Ирина Смельцова увидела анонс в
интернете. На уроке эндокринолог
Ольга Рыжикова рассказала, на какие

группы делятся продукты, какие из
них помогают сбросить вес, а какие
могут использоваться для профилак�
тики таких серьезных заболеваний,
как рак и диабет, как правильно сфор�
мировать свой ежедневный рацион.
Затем она ответила на вопросы,среди
которых были и каверзные. Напри�
мер, один из пациентов спросил, по�
чему в больничном меню отсутствуют
свежие лук и чеснок, хотя в лекции
говорилось о пользе этих продуктов.
Сотрудники больницы пообещали,
что этот вопрос передадут врачу�дие�
тологу, и, возможно, в ближайшее
время пахучие «лекарства» появятся
на столе у многих больных.

На сегодняшний день в школе здо�
ровья прошло еще два урока. При этом
только лекцией и ответами на вопросы
решили не ограничиваться. Так, заня�
тие «Что делать, чтобы ноги были кра�
сивыми» переросло в масштабное ме�
роприятие � день здоровых вен. Сосу�
дистый хирург Евгений Федоров рас�
сказал, что такое варикоз, как он ле�
чится и что делать, чтобы предотвратить
заболевание. Затем доктор провел бес�
платный прием пациентов с заболева�
ниями вен. А в рамках урока, посвя�

щенного скандинавской ходьбе, после
теории перешли к практике – всем же�
лающим предложили выйти на улицу.
На больничной аллее здоровья сотруд�
ники физиотерапевтического отделения
провели разминку и обучили слушате�
лей школы, как правильно двигаться во
время скандинавской ходьбы.

Школа здоровья теперь будет рабо�
тать в БСМП на постоянной основе –
не реже двух раз в месяц, по вторни�
кам в 14.00. Прийти на нее может каж�
дый желающий. Точное расписание и
темы занятий можно узнать на офи�
циальном сайте больницы и на ее
страницах в социальных сетях «Фейс�
бук» и «ВКонтакте».

Стоит отметить, что темы на заняти�
ях будут рассматриваться самые раз�
ные: о мужском и женском здоровье, о
диабете и его профилактике, о том, как
похудеть, что помогает сохранить сосу�
ды чистыми и удержать давление в
норме, об артрозах и многом другом.
Кстати, какие вопросы будут рассмат�
риваться в первую очередь,  зависит от
«учащихся» � на лекциях слушателям
раздают анкеты, где они могут напи�
сать, чтобы им хотелось узнать 

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

10 300
руб.

8 490
руб.

В
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Âûõîäèëà íà áåðåã Êàòþøà
ВЕРЕНА, каждый знает или слышал эту бесхитростную песню о
русской девушке, которая пела песню для своего любимого. Вый"
дет ли на берег наша Катю"
ша, вообще сможет ли Катя
ходить, жить нормальной
жизнью, какой живут моло"
дые девушки вокруг?

У Катюши Кузьминой сар"
кома бедра. Уже пройдено 4
химии, уже Россия отказа"
лась лечить, нет технологии,
чтобы сохранить ногу. Пред"
ставить невозможно, как
молодая девушка будет без
ноги!.. Клиника в Израиле
взялась, есть технологии,
есть шансы. Мы почти со"
брали нужную сумму, ОСТА"
ЛОСЬ собрать всего 1 МИЛ"
ЛИОН РУБЛЕЙ! И тогда Кате
сделают операцию.

Помогите! Катюша такая
молодая.
Катины карты
в Сбербанке:
1) 4276 8220 1793 3850
2) 4276 2200 1664 3283
Кузьмина Екатерина Вячеславовна.

Äûøè!
ОВОРОЖДЕННЫЙ ребеночек " существо хрупкое. Мамы все время
склоняются к спящим малышам, прислушиваясь к их дыханию, не"
редко не могут спокойно спать сами или отойти на несколько минут
" так велико опасение, что любимый ангелочек вдруг забудет, как
нужно дышать. Увы, такие случаи внезапной остановки дыхания у
новорожденных не так уж и редки. Чтобы мамы чувствовали себя
спокойно, им в помощь создали умный прибор " монитор для сле"
жения за дыханием. Есть еще радио" и видеоняни, которые также
выполняют эту функцию.

А в калужском
доме ребенка, где
находятся детки
без родителей, за
малышами следят
медсестры.

Н о в о р о ж д е н "
ным деткам здесь
также очень нужны
мониторы дыхания
“Babysense” (Из"
раиль). Их сто"
имость 9 850 руб"
лей. Нужно 15
штук.

Помогите их ку"
пить! Пусть каж"

дый маленький человечек будет под защитой! Станьте ангелом"
хранителем для малышей ВМЕСТЕ с калужским благотворитель"
ным фондом «Вместе»!
Средства можно перевести на карту фонда:Карта Сбербанка
фонда «Вместе» (открыта на директора фонда Татьяну
Анатольевну П.) 63900222 9001807328 (дыши)
А также на расчетный счет:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: добровольное пожертвование
на Уставные цели.

Ìû ñ âàìè ÏÎÁÅÄÈËÈ!

Ñòàíüòå âîëøåáíèêîì!

Ìàðèêà Àáóêàðîâà
ТУ милую малышку зовут Марика. Ей 5 лет. Девочка очень серьезно
больна. На фоне раннего органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС) у ребенка развилась тугоухость 3"й степе"
ни и аномалия развития
среднего уха с двух сторон.
Из"за того, что Марика Абу"
карова почти ничего не слы"
шит, малышка плохо разго"
варивает.

Сурдолог рекомендовал
ребенку слуховой протез.
Однако за счет Фонда соци"
ального страхования, бес"
платно, можно получить
только недорогой аппарат.
К сожалению, Марике нужен
более соответствующий за"
болеванию протез стоимо"
стью 195 тысяч 800 рублей
на оба ушка.

Выписка заключения вра"
ча есть.
Средства можно переве;
сти на карту фонда
(открыта на директора): Сб.банк 63900222 9001807328,
пометьте ; для Марики.
А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма платежа).
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бес;
платный короткий номер (следовать инструкциям), они
автоматом придут в смс.
Сделать перечисление можно и на расчетный счет фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Марике Абукаровой.
Телефон: 89109147780.

Подгузники детские на 25, 28, 32 кг
Подгузники взрослые всех размеров от 0
Пеленки впитывающие большие: 60 на 60, 60 на 90, 90 на 120
Предметы личной гигиены:
Шампуни, салфетки влажные, ватные палочки и диски
Стиральный порошок, детские кремы, кремы для рук мамам и сидел"

кам, зубные пасты, мыло, в том числе жидкое
Детское питание (мясные и овощные пюре, соки, каши и прочее).

Ïîìî÷ü ôîíäó è õîñïèñó íà äîìó ìîæåòå è ÂÛ
Благотворительному фонду «Вместе» для подопечных – больных детей и взрослых – нужны:

Ïîìîãèòå ôîíäó ïîäàðèòü ÷óäîáîëüíûì è îáåçäîëåííûì!Ñäåëàéòå äîáðîå äåëî,è âû ïî÷óâñòâóåòå ðàäîñòüïðèáëèæàþùåãîñÿ ïðàçäíèêà!
Приближаются самые люби�

мые, самые радостные, самые та�
инственные и добрые праздни�
ки � Новый год и Рождество!

Как и все люди на земле, подо�
печные калужского благотвори�
тельного фонда «Вместе» � взрос�
лые и дети � ждут подарков.

Фонду очень нужны сладкие
подарки для 48 детишек. Может
быть, какая�то компания, заку�

пая подарки для детей своих со�
трудников, подумает и о больных
детях? Будем рады любым пред�
ложениям!

Небольшие подарки нужны и
тяжелобольным, одиноким
взрослым. Это могут быть и сла�
дости, и средства ухода (душис�
тое мыло, шампуни, кремы), а
также фонду для подопечных все
еще нужны впитывающие пелен�

ки 60 на 90 и подгузники для
взрослых.

Обращаться по телефону:
89109147780, Татьяна.
Если вы хотите поучаство;
вать в добром деле деньга;
ми, их можно перевести на
расчетный счет фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
Добровольное пожертвова;
ние на Уставные цели
и на карту фонда (Карта
Сбербанка 63900222
9001807328 Новый год).

ОМНИТЕ, мы собирали на лекарство для маленького
Кирилла Чернова?

Кирилл родился недоношенным с экстремально
низкой массой тела " 760 г. У него вследствие этого
бронхолегочная дисплазия. В настоящее время для
дальнейшей защиты ребенка и выработки у него им"
мунитета от респираторно " сенцитиального вируса,

который может привести к порокам
развития и летальному исходу, малы"
шу необходимы специфические при"
вивки препаратом СИНАГИС. До года
нужно сделать пять таких прививок.
Так вот, нам это удалось! С вашей по"
мощью, с помощью Калужской феде"
рации тхэквондо и инициативы Егора
Перцева родители Кирилла купили
лекарство на ноябрь. Но теперь нуж"
но будет купить вакцину на январь.
Нужно 92 тысячи на это жизненно важ"
ное для шестимесячного Кирюши ле"
карство!

Средства можно перевести на карту фонда: Карта Сбербанка фонда «Вместе»
(открыта на директора фонда Татьяну Анатольевну П.) 63900222 9001807328 (для Кирилла)
А также на расчетный счет:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: для Кирилла.
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Â ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ
Чемпион областного центра по стоклеточ�

ным шашкам мастер спорта Антон Бурсук хо�
рошо выступил на первенстве мира в Измире
(Турция).

Победители и призёры определялись в восьми возра�
стных группах. Антон выступал среди спортсменов 17�
19 лет. Как сообщил директор калужской СДЮСШОР
«Шашки русские», заслуженный тренер России Генна�
дий Имас, наш 17�летний чемпион в ходе турнира четы�
режды выиграл, дважды проиграл и трижды сыграл вни�
чью. Последняя ничья с белорусским спортсменом при
равных показателях отбросила по коэффициентам на�
шего спортсмена с третьего места на шестое.

В молниеносной игре Антон Бурсук занял пятое место
мирового первенства.

Ðåêîðä Ðîññèè óñòàíîâëåí îáíèíöåì
С 5 по 9 ноября в Казани проходил чемпио�

нат страны по плаванию на короткой воде – в
25�метровом бассейне. На дорожки вышли 578
участников из 61 региона.

Воспитанник СДЮСШОР «Олимп» из наукограда Ми�
хаил Вековищев финишировал третьим на дистанции
200 метров вольным стилем. Однако его результат 1
минута 43,8 секунды стал юношеским рекордом России
и соответствует времени мастера спорта международ�
ного класса! «Бронзовым» стал и калужский «квартет» в
эстафете 4х200 м вольным стилем в составе Сергея
Судакова, Дмитрия Кузнецова (оба – СДЮСШОР
«Юность», Калуга), Андрея Лярского и Михаила Векови�
щева (оба – СДЮСШОР «Олимп», Обнинск).

11 íàãðàä íàøèõ ñèëà÷åé
6 ноября в Арзамасе завершились чемпио�

нат и первенство России по пауэрлифтингу. В
них приняли участие 235 силачей из 27 регио�
нов страны.

В чемпионате золотые медали завоевали Мария Ду�
бенская (весовая категория до 63 кг, ДЮСШ «Спартак»,
Калуга) и Нарине Котенко (до 84 кг, ДЮСШ города Ма�
лоярославца). В первенстве отличились завоевавшие
«золото» Дарья Ефимцева (свыше 84 кг), Илья Маричев
(53 кг, оба – ДЮСШ «Спартак»), Самира Караева (52 кг)
и Анастасия Минаева (84 кг, обе – ДЮСШ Малоярослав�
ца). «Серебро» у Натальи Горбачёвой (43 кг) и Карины
Кузнецовской (72 кг, обе – СДЮСШОР «Вымпел», Калу�
га). На третьи ступени пьедестала почёта в Арзамасе
поднялись, завоевав бронзовые медали, Анастасия Яцко
(72 кг), Станислав Перевозчиков (66 кг, оба – «Вымпел»)
и Михаил Дерюгин (93 кг, «Спартак»).

ÔÊ «Êàëóãà» îáûãðàë «Ðÿçàíü»
В минувшее воскресенье наши футболисты

играли в 16�м туре первенства России во вто�
ром дивизионе зоны «Центр» на выезде.

Первый тайм окончился безрезультатно. А
во втором точные дальние удары Юрия Дубровина и
Ивана Шпакова вывели «калужан» вперёд. Рязанские
футболисты сумели отыграть лишь один мяч. Победа со
счётом 2:1 позволила нашей команде закрепиться на
шестом месте с 23 очками. Перед многомесячным зим�
ним перерывом ФК «Калуга» проведёт ещё один матч на
домашнем стадионе в Анненках. Нашим соперником 12
ноября станут московские «торпедовцы». Начало матча
в 14 часов.

«Êàëóãà-2005» - ïîáåäèòåëü
ïåðâåíñòâà ãîðîäà

В минувшие выходные в ДЮСШ «Космос» прошло тор�
жественное награждение победителей и призёров, пос�
ле которых организаторы приготовили для участников
приятный сюрприз – катание на коньках.

С мая по октябрь шесть юношеских футбольных ко�
манд боролись за награды. Выше всяких похвал высту�
пили победители – воспитанники тренера И.А. Рука�
вишникова из ДЮСШ «Калуга». В 10 турах они забили 55
мячей и пропустили лишь трижды! На их счету и самые
крупные победы турнира. Со счётом 13:0 и 12:0 ими
были обыграны соперники из команды «Элита». На вто�
ром месте команда ДЮСШ «Торпедо» (тренеры – А.В.
Сахаров и А.А. Николатян). На третьем – команда ДЮСШ
«Калуга» под руководством тренера Д.А. Головачёва.

Ìÿ÷ ãîíÿëè äåâóøêè
Завершились соревнования по мини�футболу в зачёт

спартакиады среди спортивных команд профессиональ�
ных образовательных организаций Калужской области
(девушки), которые проходили в течение октября�нояб�
ря. За награды боролись пять команд. Победителями
стали футболистки Калужского педагогического коллед�
жа. На втором месте команда Калужского железнодо�
рожного техникума. «Бронза» у футболисток Калужско�
го торгово�экономического колледжа.

«Þíèîðû-1» ñîðåâíîâàëèñü
â åâðîïåéñêîé ïðîãðàììå

6 ноября в Калуге прошло открытое первен�
ство области по танцевальному спорту.

В различных номинациях соревнований при�
няли участие 93 пары из Калужской, Брянской

и Тульской областей. В финале европейской програм�
мы (три танца, класс Е) победителями стали воспитан�
ники Ирины Гатыч из людиновского клуба «Тандем»
Максим Алексеев – Злата Чумакова. Вторыми – Дмит�
рий Струков – Диана Мокрыщева из калужского клуба
«Спартак» (тренер – Наталья Титова). «Бронза» у Алек�
сея Мосейкина – Алины Бабаскиной из Брянска (клуб

СПОРТ

«Гранд», тренеры – Алла Кокотова и Игорь Попов). Чет�
вёртое место у калужан Кирилла Пирогова – Светланы
Наумовой (клуб «Биг�Топ», тренеры – Олег и Надежда
Купцовы). В финале первенства Калужской области
«Юниоры�1» (стандарт, открытая программа, класс С)
на первую ступень пьедестала почёта поднялась пара
Яков Беляев – Алиса Фомичёва (клуб «Виктория», Калу�
га, тренеры – Вероника Прохорова и Елена Петрова). На
втором месте Леонид Александрин – Алёна Матюхина
(«Спартак», тренеры – Наталья и Валерия Титовы).
«Бронза» у обнинцев Владислава Ракинцева – Алексан�
дры Терновской («Фаворит», тренеры – Андрей и Свет�
лана Авдеевы).

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà»
â Íèæíåì Íîâãîðîäå

С 1 по 4 ноября в волжской столице прохо�
дили Всероссийские юношеские соревнова�
ния по бадминтону. В них приняли участие
120 игроков из 10 региональных сборных.

Воспитанники калужской СДЮСШОР «Труд» завоевали
две награды. Максим Семёнов стал серебряным призё�
ром в паре, а его товарищ по тренировкам Евгений По�
левой стал третьим в миксте.

Îáëàñòíàÿ òóðèàäà äëèëàñü
ïÿòü äíåé

С 1 по 6 ноября в нашем регионе около 40
участников состязались в спортивном туриз�
ме. Первое место в итоге заняли любители
туризма из средней школы № 50 Калуги. «Се�

ребро» у воспитанников клуба «Искатель» Ферзиковс�
кого района. На третью ступень пьедестала почёта под�
нялись юные туристы из калужского Дома художествен�
ного творчества «Гармония».

Ïåðâûé òóðíèð ñîáðàë
ñòî ñïîðòñìåíîâ

4�5 ноября в спортзале Калужского техни�
ческого колледжа на Грабцевском шоссе впер�
вые прошли чемпионат и первенство региона
по тайскому боксу. Своих бойцов выставили

восемь команд. А на ринг вышли сто спортсменов. В
своих возрастных и весовых категориях победителями
и призёрами стали 77 участников соревнований.

В

Ïðîáåã â ÷åñòü Äíÿ íàðîäíîãî
åäèíñòâà ïðîø¸ë â «Îðë¸íêå»

Абсолютными победителями стали Алек�
сандр Дерябин и Валерия Зубкова. А среди
победителей в различных возрастных группах
– один из устроителей пробега, марафонец

Александр Московский с дочерью Александрой, а также
Мария Усачева, Ярослав Балахонский, Дмитрий Бачу�
рин, Сиродж Фатхуллаев, Нателла Савенко, Валентина
Лукашеня, Евгений Драч.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
14 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê, ñ 17 äî 19 ÷àñîâ.

 ПОСЛЕДНИЕ дни погода постаралась собрать в один «букет»
максимально большее количество неблагоприятных явлений –
дождь, ледяной дождь, мокрый снег, гололед… Над европейс�
кой территорией России боролись за власть антициклон с цик�
лоном.

� В начале нынешней недели наш регион после прохождения
пятого по счету атлантического циклона оказался на южной ок�
раине эллипсовидного антициклона с двумя центрами – над
Скандинавией и над Архангельском, � рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. � Но отдыхать от осадков нам пришлось недо�
лго. К середине недели над Балканским полуостровом зародил�
ся энергичный южный циклон. Он начал продвигаться на севе�
ро�восток и к четвергу, 10 ноября, достиг центральной России.
Встреча теплых и влажных воздушных масс с холодными при�
несла весь комплекс неблагоприятных погодных явлений. С утра
пошел переохлажденный дождь, закатавший улицы в гололед,
затем потеплело, и остатки снега превращались в лужи. Все это
происходило на фоне резкого падения атмосферного давления
и  повышения температуры воздуха до слабоположительных
значений.

В пятницу, 11 ноября, центр циклона окажется над нами. В его
тыловую часть будет затягивать холодный воздух. Жидкие осад�
ки перейдут в снегопад и метель. Сильные снегопады закончат�
ся в выходные. Суббота и воскресенье, 12 и 13 ноября, ожида�
ются по�декабрьски прохладными � ночью и днем до минус 6�8
градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

,
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Àñòðîïðîãíîç ñ 14 ïî 20 íîÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Планеты будут благосклонны к Овнам, одна�
ко не стоит ждать, что всё будет подано на
блюдечке � придётся потрудиться. В среду
партнёрские связи как делового, так и лично�

го характера будут переживать подъём. В выходные
личные отношения улучшатся.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Поднимаясь по карьерной лестнице, стоит
поучиться у того, кто не только умеет руково�
дить или подчиняться, но и готов взять на себя
несвойственную ему роль. Во избежание не�

приятностей измените направление действий. То, что
вы планировали и о чём мечтали в начале недели, полу�
чится в выходные.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецам будет брошен очередной вызов, и
именно в первые дни недели для них будет не�
маловажно мнение окружающих, так что при�
дётся, стиснув зубы, этот вызов принять. Смело

растите свои свежие проекты � и вам обязательно уда�
стся насладиться плодами труда. Ваша сдержанность
будет производить крайне благоприятное впечатление
на завистников.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Эта неделя будет тяжёлой: Ракам предстоит
оказаться самыми работящими из всех, зато
и самыми удачливыми в делах и счастливыми
в любви. В середине недели рекомендуется

быть осторожнее в высказываниях. Близкий человек
может оказаться хорошим советчиком. В выходные от�
дохните в домашней обстановке.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Самое время проявить дипломатические спо�
собности, так как от ваших действий очень
многое зависит. Подумайте о своевременных
покупках. Неожиданный возврат денег, ранее

взятых у вас в долг, порадует вас в среду. В пятницу
поступит информация, подтверждающая, что всё у вас
хорошо, а всё задуманное осуществится в своё время.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В начале недели звёзды не рекомендуют Девам
выступать с идеями � вас могут неправильно
понять. Не создавайте себе лишних проблем с
имиджем. Запланируйте визит в магазин на по�

недельник, вторник или субботу. Ваша фантазия рабо�
тает сейчас в практическом ключе, принося пользу и на
работе, и в семье, и во время отдыха.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Чтобы не стать жертвой обмана в среду, будьте
внимательнее и старайтесь отложить важные
решения на другое время. В деловых, коммер�

ческих и личных контактах придётся признать правоту
партнёров и перестроить свой стиль действий � напри�
мер, встретиться с людьми, которых вы ранее избега�
ли. Возможные споры с близким человеком не будут
плодотворны.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Скорпионы будут в наилучшей форме. Всё у
вас будет получаться, все будут к вам добры.
Вам будет везти там, где существует вероят�
ность ценных выигрышей, но не забывайте об

осмотрительности. Старая страсть или увлечение мо�
жет сильно ударить по карману в пятницу�субботу.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Материальные вопросы, связанные с домом
или семейной жизнью, будут вас особенно вол�
новать. Не исключён временный переезд, ре�

монт, командировка или приезд родственников. Поза�
ботьтесь о своём здоровье или отправляйтесь в от�
пуск. В конце недели давние мечты Стрельцов осуще�
ствятся благодаря терпению.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Начало недели прекрасно подходит для по�
купки товаров для отдыха. Особенно удачли�
вым в шопинге будет приобретение товаров
для дачи и отдыха � за ними стоит отправиться

во вторник. И на работе, и дома начинайте осуществ�
лять честолюбивые замыслы. Вероятно многообещаю�
щее знакомство.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Если вы планировали на эту неделю начало
нового дела, покупку дома, земельного учас�
тка или любое другое серьёзное мероприя�

тие, то нужно помнить, что лучшего момента вам не
отыскать. Середина недели крайне неблагоприятна для
командировок, покупок, заключения браков, коммер�
ческих сделок. Ближе к концу недели вы ощутите при�
лив свежих сил.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В начале этой недели звёзды рекомендуют Ры�
бам отправиться в крупный торговый центр. Ат�
мосфера середины недели не особенно благо�

приятна. Общепринятые правила, рабочие инструкции
и договорённости будут повсеместно нарушаться, а
проблемы придётся решать по мере их поступления.
Плюсом будет то, что ожидается много новостей, и в
результате окажется, что всё не так плохо.

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

«РИТУАЛ&СЕРВИС»

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
19, 20 ноября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы
26 ноября, 11.00, 13.00, 15.00
27 ноября, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский
объединённый
музей�заповедник
Дом Г.С. Батенькова

(Калуга, ул. Суворова, 42)
Выставка к 160�летию

Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородино.

Памяти великого баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Аллы Хвастуновой

«Привет из Ярославля!»
 Выставка Вадима Зарицкого

«Гармония формы и цвета»
До 14 ноября

«Живописный Кавказ»
князя Григория Гагарина

Справки по телефонам: 56�28�
30, 22�61�58.

Калужский ордена
Трудового Красного
Знамени областной
драматический театр

240�й театральный  сезон
15 ноября, 18.30
М.Булгаков Иван Васильевич:

Назад в будущее
16 ноября, 18.30
Э.Ростан Сирано де

Бержерак
17 ноября, 18.30
У.Шекспир Ромео

и Джульетта
18, 22 ноября, 18.30
М.Камолетти Играем

в дружную семью
19 ноября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего

солнца
20 ноября, 18.30
Н.Коляда Баба Шанель
23 ноября, 18.30
Т.Борисова, Если любишь �
А.Плетнев найди
24 ноября, 18.30
В.Красногоров Комната

невесты
25 ноября, 18.30
Р.Куни № 13
Малая сцена
19 ноября, 12.00
С.Вихрев, Большие секреты
В.Прудников для маленьких

театралов
16 ноября, 10.00

Незнайка и его друзья
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
13 ноября, 19.00

Оркестр русских народных
инструментов «Тула»

15 ноября, 19.00
«Сказочный мир звуков»

Губернский духовой оркестр
17 ноября, 19.00

«Мы  из СССР»
Легенды ВИА 70�80�х годов

Справки по телефону: 55�40�88.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
3 íîÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Балет Чай	

ковского «Спящая …». 2. Банк по	
советски. 3. Ткань с непромокае	
мым покрытием. 4. Проживание
в каком	то месте. 5. Представи	
тель родовой знати. 6. Белоручка,
боящийся испачкаться. 7. «Га	
зель»	такси. 8. Пособница воров	
ской шайки. 9. Певчая птичка. 10.
Известная фирма спортивных то	
варов. 53. Сосуд для питья. 12.
Деталь реактивного двигателя. 13.
Одна из трех каравелл Колумба.
14. Подножка для лошади. 15.
Первобытный человек. 16. Систе	
ма форм слова. 17. Кустарник се	
мейства розоцветных. 18. Нака	
занный игрок. 19. Гребенка для
волос. 20. Передняя часть сцены
между занавесом и рампой. 21.
Прибыль акционера. 22. Хими	
ческий сосуд большого объема.
23. Для запуска двигателя. 24.
Опасная для здоровья зависи	
мость. 25. Человек	автомат. 26.
Белокурый мужчина. 27. Грязну	
ля. 28. Бунтарь 1825 года.

По вертикали: 29. Проявление
кокетства, жеманства. 30. Сторо	
на кисти руки. 31. Мягкая тол	
стая подстилка на кровать. 32.
Лабораторный сосуд. 18. Поджа	
ренный кусок сала. 33. Люби	

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

тель, профан. 34. Площадка для
приема солнечных ванн. 35. Ра	
диоприемник, совмещенный с
проигрывателем. 36.  Русская
мера площади. 37. Многоэтажное
здание. 38. Медный духовой му	
зыкальный инструмент.  39.
Сверхчеловек из комикса. 40. Де	
таль машины 	 род трубки. 41.
Вид театрального искусства. 9.
Буддийский храм. 42. Фольклор	
ный жанр. 43. Геометрическая
фигура. 44. Объединение плот	
ников для совместной работы.
45. Руководитель вуза. 46. Мас	
линовый кустарник. 47. Ободок,
облегающий голову. 48. Вольтер
как критик религии. 49. Автор,
скрывший свое имя. 50. Крупная
административно	территориаль	
ная единица России. 51. Кудря	
вое животное. 52. Французский
живописец XVII в. 53. Парламент
США. 54. Однородная смесь. 55.
Восточное кафе. 56. Потеря све	
жести, увядание. 57. Пиратский
способ захвата корабля. 58. Ме	
неджер на панели. 59. Польский
народный танец. 60. Место рабо	
ты каменщика.  61.  Будущий
урюк. 62. Выступ на стене. 63.
Столица Канады. 64. Друзья, то	
варищи по	флотски.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Òåííèñèñò. 2. Ëà-
êîìñòâî. 3. Èãðóøêà. 4. Ïàðòâçíîñû. 5.
Ýêñêàâàòîð. 6. Íîâèçíà. 7. Êóïàëüíèê.
8. Òåëÿòíèöà. 9. Óíèâåðìàã. 10. Äðàõ-
ìà. 53. Àéêèäî. 12. Òèðàæ. 13. Çàïîð.
14. Òàéìåð. 15. Àòèëëà. 16. Ãîðíîñòàé.
17. Íàðóøåíèå. 18. Ìàëüâèíà. 19. Ðîò-
ìèñòð. 20. Äåëåãàöèÿ. 21. Øàðîâàðû.
22. Èíâåðñèÿ. 23. Óçäå÷êà. 24. Îêêóëü-
òèçì. 25. Ðåàêöèîíåð. 26. Òðàêòîð. 27.
Ïîäñêàçêà. 28. Îöèíêîâêà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ñïèêåð. 30. Ìàø-
êîâ. 31. Ïëàôîí. 32. Åâðèïèä.18. Ìà-
ðîêêî. 33. Ðàçìèíêà. 34. Íîâåëëà. 35.
Ëîâåëàñ. 36. Õèòðîñòü. 37. Ñèíîíèì. 38.
Âåðñòêà. 39. Àýðîñàíè. 40. Ñóñåê. 41.
Èçîê. 9. Óõàæåð. 42. Êàäð. 43. Èãðîêè.
44. Ëàçóðü. 45. ×óäèùå. 46. Ãðå÷êà.
47. Ýêîíîì. 48. Öèêëîí. 49. Ãðûçóí.
50. Õðÿù. 51. Àñêåò. 52. Ãåðö.53. Àñ-
ïèðàíò. 54. Îñêîëêè. 55. Ìàíåêåí. 56.
Êàðàêóëè. 57. Ñõâàòêè. 58. Ñâåòèëî. 59.
Äèâèäåíò. 60. Âåòðèëî. 61. Ðèñóíîê. 62.
Ìîëíèÿ. 63. Àðìàäà. 64. Íîÿáðü.

АНЕКДОТЫ
� Доктор, я постоянно хочу под

одеялко и горячий чай.
� У вас осень.

С утра такой плоский живот, что
даже завтракать жалко.

Если у жены ужасное настроение,
отойдите на безопасное расстояние и
бросьте в неё кошельком.

Никогда не понимал людей, кото�
рые говорят на японском.

Достойная зарплата � это когда
нужно получать следующую, а ты еще
предыдущую не истратил.

Только сев на пол в позу лотоса и
расслабившись, понимаешь простые
вещи: надо помыть под шкафом, и вон
куда делась зарядка от телефона.
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