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Олег КАЛУГИН, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области:

Мы с вами живем в стране, которая
изначально являлась многонациональной.
Этническое многообразие для России –
это естественное состояние, это природа
нашей страны. Когда мы едины,
мы можем все.
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Евгений МАЛЬЦЕВ,
глава администрации
Тарусского района

Òàðóñà âäîõíîâëÿåò!
СВОЕМУ 241�летию, которое мы отмети�

ли вчера, Тарусский район подошел с не�
плохими результатами: нам есть чем гор�
диться, чем вдохновляться и к чему стре�
миться.

Экономика района
стабильна. Среднеме�
сячная заработная пла�
та по крупным и сред�
ним предприятиям
впервые превысила по�
рог в 30 тысяч рублей.
Наблюдается позитив�
ная динамика и в сель�
ском хозяйстве.

По�прежнему при�
оритетным направле�
нием деятельности
района остается ту�
ризм. Турпоток к нам не
снижается, и вполне
ожидаемо, что к концу

года мы снова перешагнем 100�тысячный рубеж.
Сфера туристических услуг ежегодно расширя�

ется. Так, специально для гостей города в этом году
открылся новый специализированный магазин «Го�
род мастеров», где торгуют традиционными изде�
лиями тарусских народных промыслов, а в День рай�
она, 24 августа, презентовано новое кафе «Гридни�
ца».

Продолжается работа над проектом по бренди�
рованию Тарусы, начавшаяся в конце прошлого
года. Завершена разработка бренд�концепции.
Местное экспертное сообщество поддержало ло�
зунг «Таруса вдохновляет!». Сейчас начался третий
этап – разработка фирменного стиля и бренд�бука.

Инициативная группа под началом тарусского
предпринимателя Александра Щербакова разраба�
тывает комплексную стратегию устойчивого разви�
тия территорий города и района. Этот долгосроч�
ный проект под названием «Таруса�2050» позицио�
нирует Тарусу как первый экогород в России. Его
суть заключается в сохранении и приумножении
местных природных и культурных ресурсов и пост�
роении на их основе новой территории, где будут
развиваться культура и ремесла, наука и образова�
ние, медицина, туризм, чистые производства и сель�
ское хозяйство.

Таруса � активный участник приоритетного про�
екта «Комфортная городская среда». В этом году в
его рамках планируется благоустроить два обще�
ственных места � Березовую рощу и Сад искусств, а
также семь дворовых территорий. Но у нас уже го�
товы предложения и на 2018�2022 годы. Все пред�
ложения по местам благоустройства вносят сами
жители, они же будут участвовать и в приемке ра�
бот. Без их участия включения в проект не состоя�
лось бы.

Таруса в полной мере оправдывает свое пред�
назначение культурной столицы региона. 24 марта
благодаря президентской поддержке у нас открыл�
ся Центр культурного развития.

В День района на территории спорткомплекса
«Лидер» открылась новая городошная площадка,
где состоялся  открытый турнир по городошному
спорту с участием руководителей областной феде�
рации по городошному спорту. Это прекрасная тре�
нировочная база для любителей игры в городки. И я
уверен, что она поможет нашим спортсменам удер�
живать лидирующие позиции в области в этом на�
циональном виде спорта.

Как председатель комиссии районного конкурса
на самое благоустроенное поселение, недавно я
совершил объезд наших сельских территорий для
определения лидеров. Отрадно, что практически на
всех сельских дорогах, даже не являющихся цент�
ральными, выполнен щебеночный ремонт, окошены
обочины. В районе остается все меньше дорог, по
которым, как раньше, невозможно было проехать в
распутицу.

Положительные изменения отмечаются во всем:
активно  благоустраиваются территории поселе�
ний, растет количество детских и спортивных пло�
щадок.

Так, например, администрация села Лопатино,
получив специальный грант � более миллиона руб�
лей � по линии регионального министерства сельс�
кого хозяйства, направила эти средства на благоус�
тройство центрального сквера. Теперь эта терри�
тория превратилась в парковую зону с уложенной
плиткой, зелеными насаждениями, обустроенным
за счет местных предпринимателей освещением.
Неподалеку организована детская площадка, а
впоследствии появится и спортивная.

Кроме того, в Лопатине начато возведение не�
большого храма – также по инициативе жителей.
Посетивший в прошлом году село митрополит Ка�
лужский и Боровский Климент благословил их на
это благородное дело.

Отрадно видеть, что храмы, восстановленные и
готовящиеся к восстановлению, имеются в абсо�
лютном большинстве сельских поселений района.
Это еще один добрый знак. Знак того, что улучшает�
ся качество жизни тарусян и в материальном, и в
духовном аспектах 
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ХОДОМ строительства дорожных
объектов Южного обхода Калуги губер�
натор области Анатолий Артамонов оз�
накомился 21 августа. Представители
подрядных организаций представили от�
четы о ходе  строительства путепрово�
дов, транспортных развязок, а также
третьего моста через реку Оку.

Укладка покрытия на мосту через Оку
ведется литым асфальтом. Литые ас�
фальтобетонные смеси способны обес�
печить необходимую несущую способ�
ность и водонепроницаемость поверх�
ности моста. Применение данной тех�
нологии позволит в дальнейшем обес�
печить длительный срок службы и
надежность конструктивных слоев до�
рожной одежды. Отмечалось, что в день
здесь укладывается до 200 тонн ас�
фальта.

Кроме этого, по заверениям подряд�
чиков, в конце октября текущего года
планируется полностью завершить ра�
боты на транспортных развязках в райо�
не  деревень Пучково и Колюпаново.

Фото пресс-службы
правительства области.

КОММУНИКАЦИИ

СКОРОМ времени жители калужского Правобережья
должны избавиться от утомительных пробок, которые в
настоящее время наблюдаются на шопинской дороге.
Новая автодорога будет иметь шесть полос движения, ее
ширина составит 24 м. Расчетная скорость движения �
80 км/ч.

В настоящее время работы проводятся в два этапа.
Первый этап � 3�й Академический проезд � ул. Воротын�
ская, второй � ул. Воротынская �  микрорайон «Кошелев
проект». В целом протяженность реконструируемой ав�
тотрассы «Правый берег – Шопино» составит 4,5 км.

По данным  представителей подрядной  организации,
на 21 августа устройство ливневой канализации выпол�
нено на 75%, переустройство сетей водоснабжения и
водоотведения � на 91 и 56%, сетей газоснабжения (1�й
этап) � на 99%. Окончательный срок  выполнения работ �
декабрь 2017 года.

На состоявшемся 22 августа совещании с подрядными
организациями, которые выполняют работы на данном
объекте, губернатор Анатолий Артамонов поручил руко�
водителям профильных  министерств и ведомств оказы�
вать максимальное содействие в решении  проблемных
вопросов и завершить работы в установленные сроки.

Фото kaluga-gov.ru.

ОРЖЕСТВЕННОЕ собрание, посвящён�
ное столетию со дня основания Калуж�
ского электромеханического завода
(КЭМЗ), состоялось 18 августа в Кон�
цертном зале областной филармонии.

Благодарность в адрес юбиляров на�
правил президент Российской Федера�
ции Владимир Путин. Её генеральному
директору КЭМЗ Борису Мовтяну вру�
чил главный федеральный инспектор по
области Александр Савин. В своём по�
слании глава государства отметил дос�
тигнутые трудовые успехи и высокие
показатели в производственой деятель�
ности коллектива предприятия.

За последнее десятилетие объём
производства в АО «КЭМЗ» вырос в

семь раз, существенно возросла про�
изводительность труда, средняя зара�
ботная плата увеличилась в пять раз.
На предприятии произведена масштаб�
ная реконструкция, работает новое
высокотехнологичное оборудование,
освоено более 30 новых видов продук�
ции.

Александр Савин также передал за�
водчанам поздравления от полномоч�
ного представителя президента в Цен�
тральном федеральном округе Алек�
сандра Беглова и пожелал им дальней�
ших производственных успехов и лич�
ного благополучия.

Первый заместитель губернатора
области Дмитрий Денисов в своём вы�

ступлении назвал КЭМЗ жемчужиной в
широком спектре промышленных пред�
приятий региона:

� Завод уверенно смотрит в завтраш�
ний день. Сохранён кадровый потенци�
ал, обеспечена преемственность кад�
ров. Имеются современные заказы,
которые необходимо выполнять в ин�
тересах нашего государства. Это са�
мое главное.

По традиции лучшим представите�
лям завода были вручены областные,
городские и ведомственные награды.
Артисты Калужского драматического
театра украсили праздничный вечер
творческими зарисовками из героичес�
кой истории КЭМЗ.

А несколькими часами ранее на пред�
приятии открылся обновленный музей.
В его экспозиции собраны архивные
фотографии, документы, рассказыва�
ющие об истории завода с момента его
появления в 1917 году и до наших дней.
Здесь же представлена продукция, ко�
торую за эти годы выпускал КЭМЗ. Му�
зейная экспозиция получилась не толь�
ко информативной, но и интерактив�
ной. На сенсорных экранах можно лис�
тать историю предприятия. Со старин�
ного телефона, который когда�то
выпустил КЭМЗ, можно сделать зво�
нок. Кроме того, в центре музейной эк�
спозиции представлен стенд, где в
формате 3D можно совершить вирту�
альную экскурсию по территории заво�
да и увидеть, какой она была 20� 50�
100 лет назад.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Алексей ГОРЮНОВ

Æèòü ñòàëî âåñåëåé!
ПОСЛЕДНЕЕ время стал за собой за�

мечать, что испытываю определённые
трудности с выбором того, чем занять�
ся в выходные. И не потому, что некуда

пойти.
Напротив, в пос�

леднее время в Ка�
луге и области про�
водится такое коли�
чество интересных и
разнообразных по
тематике мероприя�
тий, что поневоле
разбегаются глаза.
Всевозможные фес�
тивали и концерты,
спортивные празд�
ники, художествен�
ные выставки. Везде
хочется побывать с
семьёй, поучаство�

вать, увидеть своими глазами.
Судите сами: в конце минувшей недели в Жу�

ковском районе отгремел фестиваль истори�
ческих клубов «Воиново поле». В Жиздре со�
стоялась военно�историческая реконструкция,
посвящённая освобождению города от фашис�
тов. В Боровском районе устроил день откры�
тых дверей Ермолинский аэропорт. Козельск
приглашал слушателей на фестиваль живой му�
зыки, а Малоярославец – на фестиваль нацио�
нальных культур с концертом и дегустацией
блюд национальной кухни.

В Калуге в это время проходили фестиваль
«Автострада» на набережной водохранилища,
Всероссийские соревнования по национальным
видам спорта в Анненках и фестивали цветов и
пирогов в Инновационном культурном центре.

Неделей ранее калужанам предлагали поуча�
ствовать в олимпийской зарядке на площади
Старый Торг. Моя московская знакомая, при�
ехавшая с дочкой в Калугу погостить, сходила
на эту зарядку и пришла в восторг от возможно�
сти позаниматься спортом на главной площади
города в компании сотен молодых и красивых
людей. Потом был спортивный праздник в цен�
тральном парке культуры и отдыха, а завод
«Фольксваген» в честь десятилетия организо�
вал на своей территории день открытых две�
рей, концерт группы «Уматурман» и всевозмож�
ные аттракционы и развлечения для взрослых и
детей.

И всё это � не считая того, что в областном
центре в конце каждой недели проходят ещё
лекции и вечерние кинопоказы в том же ИКЦ,
музыкальные лектории и концерты в Гостином
Дворе, регулярно открываются новые выставки
в музеях и выставочных залах. Не за горами и
открытие нового театрального сезона.

У любителей тематического отдыха на при�
роде тоже есть богатый выбор. Большой попу�
лярностью у гостей из других областей пользу�
ются всевозможные фестивали, которые в те�
чение лета проводятся в различных живопис�
ных уголках Калужской области. Некоторые из
них � «Архстояние» или «Мото�Малоярославец»
� уже широко известны не только в России, но и
за рубежом. С каждым годом набирает обороты
военно�исторический фестиваль, посвященный
Великому стоянию на Угре у села Дворцы Дзер�
жинского района.

Своих почитателей имеют и менее раскру�
ченные фестивали, проходившие на Калужской
земле, � «Пустые холмы», «Дивные берега», «Го�
род золотой», фестиваль некоммерческой ани�
мации на открытом воздухе «Бессонница» в
Юхновском районе и другие не менее интерес�
ные события.

Впереди тоже много интересного. В этом
году, например, нас ещё ждут День города в
Калуге, военно�исторический праздник «Крас�
ные юнкера» и реконструкция сражения 1812
года в Малоярославецком районе, Цветаевс�
кий праздник и фестиваль национальных кухонь
в Тарусе, историко�культурный фестиваль «Оп�
лот веры» в Пафнутьевом Боровском монасты�
ре и многое другое.

К чему я веду? Всё просто: при желании в
Калужском регионе можно организовать себе
очень разнообразный и интересный досуг. При�
чём сделать это недорого. Что характерно, жи�
тели других регионов это чувствуют и «голосу�
ют ногами», то есть приезжают в Калужскую
область для бюджетного, но качественного от�
дыха на выходные. Благо и близость к Москве
делает наш регион привлекательным для боль�
шого количества гостей. В результате поток ту�
ристов сюда растет год от года. А это, между
прочим, тоже инвестиции – в развитие гости�
ниц, сети общественного питания, индустрии
развлечений.

Так постепенно, наряду с успехами в разви�
тии экономики, Калужская область приобрета�
ет репутацию региона, в котором интересно
жить. И это здорово, потому что туристы, при
всем к ним уважении, приедут и уедут, а мы�то
останемся здесь.

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
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Íà ãàçîíàõ òðåíèðîâî÷íûõ ïîëåé ÷åìïèîíàòà ìèðà-2018
óæå âçîøëà òðàâà

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ãåííàäèé Ñêëÿð ñòàë ïîëíûì êàâàëåðîì ìåäàëè
«Çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ»

АКТУАЛЬНО

Êàëóæñêèå ïåíñèîíåðû ïðè íàëè÷èè ïåðèîäîâ óõîäà çà äåòüìè
ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ïåðåðàñ÷¸òîì ïåíñèé

НАШИХ земляков, вышедших на пенсию до пенсионной
реформы 2015 года, есть возможность обратиться в тер�
риториальные органы ПФР по месту выплаты пенсии за
перерасчетом страховой пенсии с учетом периода ухода
за детьми. Перерасчет может касаться получателей всех
видов страховых пенсий (по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца). Однако, несмотря на то что
сейчас в разных СМИ эта тема активно муссируется, по�
добный перерасчет может быть выгоден очень немногим
пенсионерам.

На сайте ПФР России (www.pfrf.ru ) разъясняется, что это
никакие не дополнительные выплаты, а возможность пере�
смотра величины страховой пенсии с использованием бал�
лов за «нестраховой» период (уход за детьми до 1,5 лет).

Начнем с того, что если человек обратился за назначением
пенсии после 1 января 2015 года, то наиболее выгодный ва�
риант страховой пенсии уже рассчитан с учетом соответству�
ющего количества баллов.

У тех же, кто вышел на пенсию до 2015 года, уход за детьми
чаще всего входил в трудовой стаж и был учтен при начисле�
нии пенсии как период работы. Сейчас им можно пересчитать
размер страховой пенсии по�другому, однако это не значит,
что он увеличится, потому что общее количество пенсионных
баллов с учетом «нестрахового» периода по уходу за детьми
может быть даже ниже, чем за трудовой стаж, в том числе
приходящийся на период ухода за детьми.

Мы обратились в ОПФР по Калужской области, и начальник
отдела организации назначения, перерасчета пенсии и оцен�

ки пенсионных прав застрахованных лиц Ольга Карева под�
черкнула:

� Действительно, хотелось бы предупредить, что поскольку
размер пенсии индивидуален, перерасчет, о котором мы го�
ворим, далеко не всем выгоден. В силу своей деятельности
знаем, что даже если размер страховой части у кого�то и
увеличивается, то чаще всего на 10�100 рублей. Как правило,
размер страховой пенсии не увеличивается, если имеется
только один ребенок. Когда двое детей – увеличивается в
отдельных случаях, если детей больше – уже точно можно
обращаться к специалистам территориальных органов ПФР,
чтобы проверить, выгоден ли перерасчет. При себе пенсионе�
ру нужно иметь свой паспорт, страховое свидетельство, сви�
детельства о рождении детей с отметкой о выдаче им паспор�
та (если такой отметки нет, то любой другой документ, под�
тверждающий воспитание ребенка до 1,5 лет).

Добавим, что на сайте ПФР разъясняется также следую�
щее: одновременно учесть и весь ранее учтенный стаж, и
«период ухода за детьми» закон не позволяет. Если делается
перерасчет по баллам «нестрахового» периода � значит, умень�
шается трудовой стаж. Таким образом, итог может быть и с
минусом, но в этом случае перерасчет не производится и
размер пенсии меняться не будет.

Кстати говоря, срок подачи заявлений на перерасчет не
ограничен, обратиться в орган ПФР по месту выплаты пенсии
можно в любой момент и, учитывая, как правило, незначитель�
ную прибавку, брать его штурмом нет необходимости.

Татьяна МЫШОВА.

А ОЧЕРЕДНОМ заседании регионального правительства 21 авгус�
та губернатор Анатолий Артамонов вручил медаль «За особые зас�
луги перед Калужской областью» I степени депутату Государствен�
ной Думы РФ Геннадию Скляру.

Глава региона отметил большой вклад Геннадия Ивановича в
развитие нашей области и поблагодарил его за многолетнюю ра�
боту на благо нашего региона.

� Геннадий Иванович ни на  один день не прекращал оказывать
содействие развитию области за все время своей работы. И сегод�
ня он � один из самых активных депутатов Государственной Думы
России, � подчеркнул Анатолий Артамонов.

В свою очередь, Геннадий Скляр отметил ту команду, которая
сегодня работает в регионе, и пообещал и далее трудиться на
благо калужан.

Геннадий Скляр уже имеет награды «За особые заслуги перед Ка�
лужской областью» II и III степеней. Таким образом, он стал 26�м пол�
ным кавалером этой награды и первым ее кавалером из Обнинска.

Алексей КАЛАКИН.
Фото пресс-службы правительства области.

ОД РАБОТ на двух тренировочных футбольных полях, строя�
щихся в Калуге к чемпионату мира, который пройдет в России
в следующем году, проинспектировал 21 августа глава реги�
она.

По информации регионального Управления капитального
строительства, на площадке в районе ул. Грабцевское шоссе
выполнены работы по монтажу фундаментов под котельную,
хозяйственного блока, трибун, мачт освещения, хозяйствен�
но�бытового водопровода, локальных очистных сооружений.
Обустраивается футбольное поле: засеян газон, оборудова�
на система полива поля. Ведётся строительство хозяйствен�
ного блока, противопожарного водопровода, хозяйственно�
бытовой канализации, ливневой канализации, пожарного ре�
зервуара, котельной, благоустройству территории. Подклю�
чены электричество, газ, проведена вода. Заказчиком осуще�
ствляются закупочные процедуры по оборудованию и технике.

На территории будущего стадиона запроектированы пар�
ковки с прямым и беспрепятственным проходом на стадион и
выходом, отделёнными от общедоступных подходов к полю,

для автотранспорта зрителей и автомобилей людей с ограни�
ченными возможностями. Кроме этого, будут созданы вре�
менные парковки для пожарных расчётов, полицейских машин
и скорой помощи. Тренировочная площадка будет оборудова�
на трибунами на 500 мест, монтаж которых, по данным про�
фильного министерства, начнется здесь в ближайшие  дни.

На площадке в районе улицы Тульское шоссе подрядными
организациями выполнены работы по монтажу фундаментов
под котельную, мачт освещения, противопожарного водопро�
вода и резервуара, локальных очистных сооружений. Строит�
ся ливневая и хозяйственно�бытовая канализация. Проведена
вода, подключено электричество. Тренировочная площадка
также будет оборудована трибунами на 500 мест.

Строительство  подъездных  дорог планируется завершить
до конца 2017 года.

Комментируя ход работ, глава региона акцентировал вни�
мание на необходимости соблюдения сроков строительства,
сдачи объектов в  эксплуатацию в установленные  сроки.

По информации пресс-службы правительства области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изменился режим работы судебных приставов
УФССП России по Калужской области информирует граждан, что в

режиме работы аппарата управления, а также всех городских и район!
ных отделов судебных приставов произошли изменения.

Режим работы всех структурных подразделений:
Понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00 (приёмные дни: втор�

ник до обеда и четверг после обеда).
Пятница – с 9:00 до 16:45.
Перерыв на обед: понедельник – среда, пятница – с 13:00 до

13:45, четверг – с 12:00 до 12:45.
Выходные: суббота, воскресенье.
Обращаем внимание, что претерпел изменение график приёма граж!

дан и представителей организаций судебными приставами в четверг,
и теперь в этот день приём будет осуществляться с 13:00 до 18:00.
Время приёма граждан во вторник осталось прежним ! с 9:00 до 13:00.

МОСТИК В ИСТОРИЮ

ГОРОД МОЙ

Â Êàëóãå áëàãîóñòðîèëè ïåðâûé äâîð
èç 111 çàïëàíèðîâàííûõ íà 2017 ãîä

ОБРАЗОВАНИЕ

Âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
øêîëüíèêîâ íóæíî äåðæàòü íà êîíòðîëå

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов и начальник Управления ФСБ России по Ка!
лужской области Александр Каширский 23 августа провели выездное заседа!
ние региональной антитеррористической комиссии. Оно прошло на базе Ка!
лужского лицея № 36.

Перед началом совещания глава региона осмотрел территорию и помещения
учебного заведения, оценил уровень его инженерно!технической укрепленно!
сти,  проверил работоспособность пропускной системы, а также систем охран!
но!пожарной и тревожной сигнализации.

Одной из главных тем разговора стала ситуация с антитеррористической
защищенностью учреждений системы общего образования областного центра
и муниципалитетов области. Речь шла о мерах по недопущению совершения
террористических актов и экстремистских акций в период подготовки и прове!
дения Дня знаний.

Отмечалось, что в 2017 году в рамках муниципальной программы  на обеспе!
чение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности обще!
образовательных учреждений Калуги запланировано более 2,5 миллиона руб!
лей. В настоящее время школы имеют телефонную связь, кнопку экстренного
вызова полиции с выводом на пульты оперативных служб, ограждение и осве!
щение территорий, паспорта  антитеррористической защищенности. Наруж!
ное видеонаблюдение по периметру здания установлено в 47 школах и 21
дошкольном учреждении. Камеры внутреннего видеонаблюдения оборудованы
в 35 школах и 4 детских садах. В 17 учреждениях имеются системы контроля и
турникеты.

Региональными управлениями МВД и ФСБ России принимаются дополни!
тельные меры по обеспечению правопорядка в предстоящие сентябрьские
праздники. Произведены расчеты сил и средств органов внутренних дел, за
учебными заведениями закреплены участковые уполномоченные полиции, со!
трудники подразделений по делам несовершеннолетних и других служб.

 Всего в поддержании общественного порядка в День знаний в Калуге будет
задействовано около 230 полицейских, работников охранных предприятий и
представителей Росгвардии.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов призвал руководителей органов
власти региона в период подготовки и проведения Дня знаний соблюдать бди!
тельность и «быть настороже».

! Накануне Дня знаний необходимо организовать патрулирование пришколь!
ных территорий и помещений учебных заведений на предмет наличия взрывча!
тых веществ, провести инструктаж педагогического коллектива и технического
персонала. 1 сентября во всех школах области в обязательном порядке должен
быть пропускной режим. Необходимо принять все возможные меры для того,
чтобы те,  кто отвечает за безопасность учащихся, могли преодолеть любую
кризисную ситуацию, !   подчеркнул глава региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

МИНУВШИЕ выходные
прошел одиннадцатый фе!
стиваль военно!историчес!
кой реконструкции «Воино!
во поле». Второй раз под!
ряд фестиваль, ранее про!
водившийся в Подмоско!
вье, прошел на территории
Жуковского района.

Как и минувшим летом,
участие в нынешнем фести!
вале приняли сотни пред!
ставителей клубов военно!
исторической реконструк!
ции со всей страны. Гости
смогли увидеть повседнев!
ную жизнь наших предков,
соприкоснуться с отраже!
нием давно ушедшей эпо!
хи. На ристалище фестива!
ля прошел парад участни!
ков и реконструкция масш!
табной исторической бит!
вы, а также соревнования
по древним боевым дисцип!
линам ! метанию копья,
стрельбе из лука, бои на
мечах.

Алексей КАЛАКИН.

Æóêîâñêèé ðàéîí
âíîâü ïðèíÿë
ôåñòèâàëü
«Âîèíîâî ïîëå»
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Êàëóæñêèé ôîíä «Âìåñòå» ïåðåäàë îáëàñòíîìó
îíêîäèñïàíñåðó îáîðóäîâàíèå íà 700 òûñÿ÷ ðóáëåé

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОНКОЛОГИЧЕСКОМ диспансере 22 августа со!
стоялось подписание договора о передаче хирур!
гического оборудования для оперблока. Свои под!
писи под договором поставили главный врач Ка!
лужского областного онкодиспансера Игорь Нико!
лаев и директор благотворительного фонда помо!
щи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»
Татьяна Петрова.

Хирургическое оборудование было получено
фондом от предпринимателя из Брянска с пожела!
нием передать его в Калужский онкодиспансер, что
фонд и выполнил без промедления.

! Мы очень благодарны предпринимателям и фон!
ду «Вместе», с которым давно сотрудничаем, за
внимание к нуждам врачей. Хирургический элект!
рогенератор ведущей мировой компании Bova –
это незаменимое для современной операционной

В

РИЕМ работ состоялся во дворе дома №121 по улице
Баррикад, а также домов №109 и 113 по улице Москов!
ской. По желанию жителей здесь прошел ремонт ас!
фальтового покрытия на площади 1838,5 квадратных
метра, были обустроены парковочные места на площа!
ди 194,3 квадратных метра, выложены плиткой новые
пешеходные дорожки на площади 59,4 квадратных мет!
ра. Во дворе полностью заменен бордюрный камень.

В итоге территория стала выглядеть опрятной и
удобной как для пешеходов, так и для автолюбите!
лей. Все это стало возможным благодаря тому, что
Калуга вошла в число участников федерального про!

екта «Формирование комфортной городской сре!
ды». Для реализации этого проекта областному цен!
тру выделено 162 миллиона рублей. Их распредели!
ли на 111 дворовых территорий.

Двор домов на Московской ! Баррикад стал пер!
вым, где работы, проводившиеся в рамках проек!
та, были завершены. Предварительно акт приемки
подписали сами жители. Они остались довольны
тем, что получили в итоге.

Капитолина КОРОБОВА.
Продолжение темы благоустройства

на 11-й стр.

оборудование, без которого немыслима ни одна
онкологическая операция, ! отметил Игорь Нико!
лаев. – Прибор этот нам просто необходим.

Это не первая акция фонда. Благотворительный
фонд «Вместе» был зарегистрирован в 2011 году
для помощи тяжелобольным пациентам, преиму!
щественно онкобольным. В настоящее время у фон!
да более трехсот подопечных взрослых и детей по
всей территории области.

Фонд активно сотрудничает с минздравом облас!
ти, областным онкодиспансером, министерством
труда и социальной защиты и вверенными ему заве!
дениями, такими как Центр!бомж, Дом для преста!
релых и инвалидов на ул.Маяковского, различными
районными отделениями сестринского ухода.

Оксана ЛАВРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Думаю, вы согласитесь с тем,
что август для нашей страны яв�
ляется особенным месяцем. Так
уж сложилось, что именно в
этот период в жизни страны
происходят важнейшие собы�
тия, как правило, имеющие не�
гативный характер.

Нынешняя неделя дала повод
вспомнить две такие «черные»
даты. Во�первых, исполнилось
26 лет событиям августа 1991
года, которые стали переломны�
ми для дальнейшей истории
страны. Сегодня к тому, что
происходило 19�21 августа
91�го, у общественности в целом
равнодушное отношение. Разу�
меется, уже никто не называет
август 91�го «четвертой русской
революцией». Даже непосред�
ственные участники тех собы�
тий, оборонявшие «Белый дом»
от ГКЧП, соглашаются с тем,
что практически все, о чем они
мечтали после победы на путчи�
стами, не сбылось.

Вместо свободы и демократии
люди получили анархию, разгул
преступности, астрономический
рост цен, развал промышленно�
сти, далее список можете про�
должить сами.

Странно, с момента августов�
ского путча прошло почти трид�
цать лет, но до сих пор нет чет�
кого понимания: а что это, соб�
ственно говоря, было? Попытка
захватить власть? Но так, как
действовали члены ГКЧП,
власть захватить нельзя. У них
полностью отсутствовала ини�
циатива и воля. Это все очень
быстро поняли. Вообще судя по
тому, как бездарно вели себя
«спасители страны», создава�
лось впечатление, что они и не
собирались всерьез брать власть.
В итоге Советский Союз не

спасли, а, наоборот, ускорили
его распад. При этом я не раз�
деляю мнение тех, кто считает,
что СССР к этому времени уже
был обречен. Да, страна тогда
находилась в глубочайшем кри�
зисе, «перестройка» зашла в ту�
пик, полыхали пожары межна�
циональных конфликтов, полки
магазинов были пусты. Рейтинг
Горбачева был нулевым. Народ
давно понял, что он способен
много болтать, но мало делать.
Тем не менее Советский Союз
можно было спасти. Напомню,
что на референдуме граждане
проголосовали за сохранение
единого государства. И оно бы
сохранилось, если бы у руля го�
сударства был не бездарный
болтун, рассказывающий те�
перь, что он сознательно разру�
шал державу, а сильный, воле�
вой политик. Увы, с этим нам
тогда не повезло. И Горбачев, и
сменивший его Ельцин были за�
точены на разрушение, а не на
созидание…

Кто бы что ни говорил, но от
роли личности в истории зави�
сит очень многое. Когда в авгу�
сте (опять этот месяц!) между�
народные террористы из Чечни

вторглись в Дагестан, возникла
реальная угроза потери Север�
ного Кавказа и перспектива рас�
пада единого государства уже не
казалась фантастической. Если
кто забыл, то напомню, что в тот
период одним из итогов ельцин�
ских «реформ» стал полный раз�
вал армии. Как вспоминал по�
зднее Владимир Путин, по всей
стране с трудом удалось набрать
два�три боеспособных полка.
Именно тогда Путин был назна�
чен главой правительства и
впервые показал себя как реши�
тельный и жесткий политик.
Дагестан был освобожден от бо�
евиков, а затем они были унич�
тожены и в Чечне.

Угроза распада страны была
ликвидирована. К сожалению, в
1991 году такого политика в
Кремле не было.

Август навсегда запомнится
еще и тем, что девятнадцать лет
назад на наши головы словно
молот обрушился дефолт. 17 ав�
густа 1998 года государство фак�
тически объявило себя банкро�
том. Причиной этого стало рез�
кое падение мировых цен на
нефть и бездарная политика тог�
дашнего правительства. Отме�

О ВТОРНИК, 22 августа, в стране отмечался
День Государственного флага. Празднич�
ные мероприятия, посвященные этой дате,
прошли и в нашей области.

По инициативе регионального отделе�
ния партии «Единая Россия» с раннего утра
была организована раздача лент триколо�
ра рабочим калужских предприятий. Го�
рожане смогли ощутить атмосферу праз�
дника и взять себе домой символ россий�
ского флага.

Также по инициативе единороссов в честь
праздника огромный российский флаг был
растянут на склоне городского парка куль�
туры и отдыха. В течение всего дня едино�
россы и члены «Молодой гвардии» разда�
вали калужанам ленточки триколора. В этот
день по улицам областного центра  прошел
автопробег, посвященный празднику. В нем

В
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тим, что в тот момент золотова�
лютные резервы страны состав�
ляли всего 11 миллиардов дол�
ларов (для примера, сейчас 420
миллиардов). Рубль по отноше�
нию к доллару рухнул в три раза.
Автор этих строк до сих пор по�
мнит, как утром покупал пачку
сигарет за 5 рублей, а к обеду она
уже стоила 15. И так было со все�
ми товарами. Разорились банки
и предприятия. Народ находился
в полной панике. Люди кинулись
скупать товары впрок, а торгов�
цы, боясь продешевить, стали
припрятывать товары. Возникла
реальная угроза дефицита.

Помню, в те дни на одном из
совещаний в калужском «белом
доме» говорилось о том, что в об�
ласти запасов муки осталось на
две недели. А закупать ее невоз�
можно, потому что производите�
ли отказываются продавать, так
как никто не знал, какая инфля�
ция будет завтра. За считанные
дни цены выросли в три�четыре
раза, а и без того невеликие до�
ходы населения упали на треть.
Одним словом, полный абзац.

Излишне говорить, что авто�
ритет Ельцина, в очередной раз
клявшегося, что никакого де�

фолта не будет, и власти в целом
упал до нуля. Я думаю, что от
мощного социального взрыва
страну тогда спасло лишь то, что
новое правительство во главе с
Евгением Примаковым за корот�
кий период буквально соверши�
ло экономическое чудо, стабили�
зировав курс рубля, увеличив зо�
лотовалютные резервы, создав
условия для подъема промыш�
ленного производства. Это пра�
вительство, без сомнения, сдела�
ло бы еще много хорошего для
страны, но уже через восемь ме�
сяцев «благодарный» Ельцин из�
за ревности и страха потерять
свое кресло отправил правитель�
ство Примакова в отставку.

Надо сказать, что и нынеш�
ний август мы встретили в дос�
таточно тревожном настроении.
Ситуация в экономике по�пре�
жнему остается сложной. Это
обусловлено не только объек�
тивными причинами, но и бес�
прецедентными экономически�
ми санкциями со стороны Запа�
да. После того как США недав�
но ввели очередной пакет санк�
ций против нас, всем понятно,
что это всерьез и надолго. Не
надо тешить себя иллюзиями,
что завтра или даже послезавт�
ра санкции будут сняты. Но при
всей сложности ситуации есть
принципиальное отличие от
прошлых лет. Сегодня в обще�
стве нет панических настрое�
ний, какого�то чувства беспрос�
ветности. Это, без сомнения,
очень важный момент. Внешне�
му давлению и санкциям мож�
но успешно противостоять (что,
собственно говоря, Россия и де�
лает уже три года). Думаю, сей�
час назрел момент наконец�то
перейти от разговоров к реаль�
ным коренным системообразу�
ющим реформам. Если мы смо�
жем создать мощную экономи�
ку, то будем устойчивы к любым
санкциям. Это понимают все: от
президента до школьника. Те�
перь же необходимо претворить
это понимание в конкретные
дела 

приняли участие члены и сторонники «Еди�
ной России», а также представители «Мо�
лодой гвардии».

Финишной точкой пробега стала Теат�
ральная площадь Калуги. Здесь участники
акции вновь развернули огромный трико�
лор. В ходе выступлений они подчеркива�
ли, что российский флаг утверждает пре�
емственность поколений, объединяет пред�
ставителей разных народов и националь�
ностей, проживающих в нашей стране. Ува�
жать флаг – значит, уважать свою историю,
культуру и традиции. В этот торжественный
день новым партийцам были вручены
партийные билеты, а затем прошел празд�
ничный концерт.

Торжественные мероприятия, посвящен�
ные Дню Государственного флага, прошли
во всех муниципальных образованиях об�
ласти. В Людинове состоялся праздничный
концерт, на котором горожанам вручили па�
мятные поздравительные проспекты с сим�
волами государства. По инициативе едино�
россов в селе Барятине открылась книжная
выставка, посвященная Дню флага. Акции с
раздачей ленточек триколора прошли в
Ферзиковском и Спас�Деменском районах.
В Ульянове, в здании культурно�досугового
центра, к празднику была приурочена выс�
тавка цветов.

Андрей КУСТОВ.
Фото Алексея КАЛАКИНА.
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ОД назад компания ООО «СВМ�ГРУПП», созданная моло�
дой, но профессиональной командой  из Липецка, приоб�
рела на открытых торгах объекты недвижимости бывшего
предприятия дочерней компании Газпром в Кирове и при�
ступила к активной работе. Что удалось сделать за этот
сравнительно небольшой отрезок времени, чем занимает�
ся компания, каковы перспективы её развития? Все эти
вопросы обсуждались на встрече главы Кировской район�
ной администрации Игоря Феденкова с руководством ООО
«СВМ�ГРУПП» .

Îñîáàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ
çîíà ðàçâèâàåòñÿ
è ïðèâëåêàåò
íîâûõ
èíâåñòîðîâ
Валентина
ПРОНИНА

Особая экономическая зона
«Калуга» успешно развивается.
Её специфика даёт преимуще�
ства для развития предприятий
крупных и средних промышлен�
ных производств, предприятий
по производству стройматериа�
лов, деревообработки. В этом
году планируется выход на пло�
щадку ещё нескольких резиден�
тов. О том, насколько готова к
приёму инвесторов ОЭЗ «Калу�
га»,  как идёт строительство за�
явленных инвестиционных про�
ектов, мы говорим с главой ад	
министрации района Даниилом
АГАНИЧЕВЫМ.

� Даниил Михайлович, на�
сколько понимаю, ОЭЗ долж�
на быть обеспечена инфра�
структурой. Что можно ска�
зать о готовности?

� В настоящее время для ре�
зидентов Людиновской площад�
ки построены внешние сети га�
зоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, а также внутри�
площадочные сети газоснабже�
ния и электроснабжения. В ста�
дии строительства находятся
электрическая подстанция,
внешние сети электроснабже�
ния, ограждение территории,
внутриплощадочные сети водо�
снабжения и водоотведения,
примыкания и съезды с автомо�
бильной дороги «Людиново �
Жиздра» и другое.

� Какие  компании уже ре�
ально придут на площадку
ОЭЗ?

� В особой экономической
зоне «Калуга» появится итальян�
ское предприятие по выпуску
медтехники.  Строительство это�
го нового завода в особой эко�
номической зоне начнётся в бли�
жайшее время. Это ещё допол�
нительные рабочие места для

людиновцев. Как вы знаете, в
особой экономической зоне ус�
пешно развивается наш первый
инвестор � тепличный комбинат
«Агроинвест». В прошлом году
там начали выращивание ово�
щей в новых теплицах второй
очереди, площадь которых со�
ставляет 23 га. Сегодня ведётся
строительство третьей очереди
теплиц на 25 га. В скором буду�
щем начнётся строительство и
четвёртой очереди теплицы, а
это новые рабочие места, попол�
нение местного бюджета и даль�
нейшее развитие социальной ин�
фраструктуры Людиновского
района. В настоящее время за�
вершается строительство завода
«Сан Марко Руссия» (Италия) по
производству краски на водной
основе и ООО «Алхимет» (Рос�
сия), которое будет выпускать
инновационную метизную про�
дукцию. В ближайшее время на
площадку планируют выйти
ООО «Интерфармгласс Калуга»
(Россия) � завод по производству
медицинского стекла с последу�
ющим производством первичной
фармацевтической упаковки
(ампул, флаконов и т.д.); ООО
«Кроношпан Калуга» (Австрия)
� производство МДФ; ООО
«Экологический домостроитель�
ный комбинат «Людиново» (Рос�
сия) � реализует проект по про�
изводству зданий из фибролита;
ООО «ВОДОСТОП» (Россия) �
производство  паркета из сверх�
лёгкого композита; ООО «ДЕКО

ГРУП» (Россия) � выпуск обоев;
ООО «Калуга Полимер» (Россия)
� автоматизированное производ�
ство пластиковых флаконов с
дозаторами; ООО «Инновацион�
ные композитные технологии»
(Россия) � проект строительства
завода по производству компо�
зитных материалов.

Таким образом, только эти
инвесторы вложат почти 45 мил�
лиардов рублей и будет создано
2750 рабочих мест.

� Даниил Михайлович, что
вы ждёте от стопроцентно�
го заполнения особой экономи�
ческой зоны «Калуга»?

� Интерес к ОЭЗ растёт, уве�
личивается число инвесторов,
желающих расположить свои
производства в ней, в том числе
и местных резидентов, что было
подтверждено на встречах с соб�
ственниками людиновских за�
водов. Более того, при стопро�
центном заполнении ОЭЗ муни�
ципалитет готов увеличить её
площадь и продолжить привле�
чение новых инвестиций, даль�
нейшее создание новых пред�
приятий и рабочих мест.

Чтобы узнать, как идут дела у
второго резидента ОЭЗ «Калуга»,
мы отправились на строящуюся
площадку, где расположился
корпус завода «Сан Марко Рус�
сия» (Италия) по производству
краски на водной основе. Во
встрече с генеральным директо�
ром  завода «Сан Марко Руссия»
Марчетто  Риккардо, представи�

телем итальянской строительной
компании Бертосио Винченсо
принял участие глава админист�
рации муниципального района
Даниил Аганичев. Завод намерен
выпускать на Людиновской пло�
щадке лакокрасочные материа�
лы, причём ориентироваться он
будет на выпуск материалов пре�
миум�класса, используемых в
строительстве. Стратегия компа�
нии ориентирована на создание
качественных систем декориро�
вания и окраски с низким воз�
действием на окружающую сре�
ду. Такие материалы не вредны
для природы и здоровья людей
как работающих с ними, так и
находящихся в  окрашенных ими
помещениях.

Строительные работы перво�
го корпуса уже завершены, ве�
дутся работы по закладке фун�
дамента второго. Общая пло�
щадь предприятия составит 2300
кв. метров. На девяносто пять
процентов в возведении корпу�
са  предприятия был использо�
ван российский строительный
материал. В цехе установлена
самая современная  инфракрас�
ная система обогревания,  суще�
ствующая сегодня на промыш�
ленных предприятиях, она так�
же российского производства.

Параллельно со строитель�
ством ведутся работы по благо�
устройству. В цехе установлено
и налажено новое современное
оборудование в основном италь�
янского  производства компании

Даниил Аганичев (справа) беседует с итальянскими инвесторами.

«Зенелли». Наши людиновские
парни (Алексей Полуничев,
Александр Кузнецов) прошли
обучение на предприятиях ком�
пании в Италии и уже ведут тес�
тирование пробной продукции.
Процесс изготовления краски на
водной основе, по словам рабо�
чего  Михаила Чеботарева, про�
шедшего обучение в городе Мар�
кони, довольно сложный: необ�
ходимо по рецепту, который раз�
работан в Италии, подобрать
15�18 соответствующих компо�
нентов, чётко выдержав пропор�
ции. Большинство компонентов
(95%), будут поставляться на за�
вод российскими производите�
лями. Краска предполагается на�
столько экологически чистой,
что рекомендована для детских
садов, учебных заведений, меди�
цинских учреждений.

Введение в строй завода «Сан
Марко Руссия» планируется в
ближайшее время. Конечно, как
и везде, есть здесь и свои про�
блемы, которые на местном
уровне помогает решать глава
администрации Даниил Агани�
чев. Но главное � на Людиновс�
кую площадку ОЭЗ «Калуга»
приходят новые инвесторы, с
новым производством, совре�
менным оборудованием и тех�
нологиями, а это значит, что
Людиново будет обеспечено но�
выми рабочими местами, по�
полнением местного бюджета на
многие годы вперёд 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Â Êèðîâå íà÷èíàåò ðàáîòó ïðåäïðèÿòèå ïî ôàñîâêå êðóï
� Продолжается ремонт административных и производ�

ственных помещений, проложены инженерные коммуника�
ции, восстановлено электро� и водоснабжение, заключены
контракты на поставку электроэнергии и воды, � рассказы�
вает генеральный директор компании Даниил Милованов.

Сейчас на первом этаже отремонтировано несколько
производственных помещений, в одном из которых уста�
новлено современное высокопроизводительное оборудо�
вание по фасовке продуктов питания. Линия находится в
процессе пусконаладки, однако освоено уже семь пози�
ций: фасовка гречневой, перловой, пшенной крупы, двух
видов риса, геркулеса, гороха и сахарного песка.

Дело в том, что крупяные заводы не занимаются фасовкой
продукции. А чтобы мы увидели крупы на прилавках запако�
ванными в аккуратные пакеты, необходимы вот такие произ�
водства, как открылось в Кирове.

� Мы работаем напрямую с поставщиками из Краснодарс�
кого края и областей центральной России, отбираем каждую
партию сырья, чтобы она соответствовала всем требованиям
по качеству, � поясняет Даниил Милованов. � Линия полнос�
тью автоматизирована, уникальна тем, что российским про�
изводителям удалось соединить в ней итальянскую пневма�
тику, немецкую электрику и канадскую систему очистки. Кру�
пы поднимаются по конвейеру в бункер, где полностью очи�
щаются от пыли, а затем фасуются в пищевую плёнку, сразу
же наклеивается этикетка и указывается срок годности.  За�
тем пакеты проходят камеру, где под воздействием темпера�
туры  180 градусов упаковываются по нескольку штук в более
плотную плёнку для поставки продукции в торговую сеть.
Производительность линии – две тонны в час.

После знакомства с производством глава Кировской
районной администрации Игорь Феденков и заместитель
главы, заведующая отделом экономики и инвестиций Еле�
на Шатова встретились с руководством ООО «СВМ�ГРУПП».

Генеральный директор компании Даниил Милованов под�
черкнул, что они работают недавно, но уже смогли пере�
числить в бюджеты всех уровней 1 миллион рублей налогов
и сборов. Сейчас идет ремонт складских помещений, кото�
рые планируется соединить с основным цехом галереей,
чтобы не зависеть от погоды. Приобретено оборудование
для разгрузки сырья и погрузки уже готового продукта.
Доставка в склад также будет механизированной.

Конечно, ООО «СВМ�ГРУПП» заинтересовано в продви�
жении на рынке своей продукции. Закуплена техника для
перевозки готовой продукции. Компания готова работать в
первую очередь с малым бизнесом, по запросу партнеров
может поставлять продукцию мешками.

На территории компании есть железнодорожная ветка,
что позволит в будущем перевозить продукцию по желез�
ной дороге.

� Новое производство произвело на меня хорошее впе�
чатление, � отметил Игорь Феденков в заключение встречи
с инвесторами. � Очень рад, что на территорию района
заходит бизнес с современными, цивилизованными мето�
дами работы. В Фаянсовой это уже третье предприятие,
что также будет способствовать развитию микрорайона,
трудоустройству граждан. Поэтому власть будет поддер�
живать бизнес, помогать в решении возникающих проблем.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.
Фото автора.
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Г

Игорь Феденков (второй справа) с инвесторами.
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ВМЕСТЕ!

Юрий РАСТОРГУЕВ
Воскресный день в Малоярос�

лавце выдался на редкость жар�
ким. В лучах полуденного солн�
ца ослепительно блестели золо�
том и лазурью купола храмов.
Легкий, лишь слегка освежаю�
щий ветерок играл в многоцве�
тии флажных полотнищ.

А флагов на площадке перед
красавцем физкультурно�оздоро�
вительным комплексом «Плане�
та спорта» было не счесть – и
просто праздничных, и государ�
ственных триколоров, и, конеч�
но же, символов иностранных го�
сударств и российских республик.

Возле сцены царило оживле�
ние – творческие коллективы в
национальных костюмах десят�
ка народов готовились показать
зрителям и друг другу свои та�
ланты.

На газоне футбольного поля
молодежь вполне профессио�
нально сражалась в, казалось
бы, уже канувшую в Лету лапту.
Казаки из федерации рубки
шашкой «Казарла» и сами де�
монстрировали искусство владе�
ния холодным оружием, и же�
лающим предлагали метнуть
нож в мишень, разрубить клин�
ком пластиковую бутылку с во�
дой или свободно висящую тол�
стую веревку.

Оживленно было и на «аллее
ремесел». Здесь развернулась
импровизированная выставка
декоративно�прикладного ис�
кусства и национальной кухни.
Вот художник в белой шляпе бы�
стрыми размашистыми мазками
изливает на холст свою носталь�
гию по величественным горам
Кавказа. Вот маленькие мало�
ярославчане расположились у
азиатского дастархана и с на�
слаждением, которому и жара не
помеха, отхлебывают горячий
чай со щербетом вприкуску…

Вот уже во второй раз в городе
воинской славы 20 августа про�
ходил открытый фестиваль на�
циональных культур «Россия �

наш единый дом». Его органи�
заторы � министерство внутрен�
ней политики и массовых ком�
муникаций области и админист�
рация Малоярославецкого райо�
на при поддержке общероссийс�
кой общественной организации
«Ассамблея народов России».

Открывая мероприятие, глава
профильного министерства
Олег Калугин отметил, что в
нынешнем году по сравнению с
прошлым фестиваль проходит
на более высоком уровне как по
организации, так и по числу
участников. А это – явный сим�
птом того, что форум имеет все
шансы стать нашей доброй тра�
дицией.

В Малоярославец в этот раз
съехались активисты казачества,
татарской, азербайджанской,
дагестанской, узбекской, мол�
давской, украинской, армянс�
кой, еврейской, цыганской, аф�
ганской национально�культур�
ных автономий нашего региона.
А кому�то и ехать не надо было
– ведь здесь живут и работают
представители многих из этих
диаспор. На фестиваль прибы�
ли гости из Тульской, Москов�
ской, Брянской и Смоленской
областей. Столицу представля�
ли член президентского совета
по межнациональным отноше�
ниям, президент национально�
культурной автономии азербай�
джанцев России Мехрибан Са�
дыгова и заместитель председа�

Олег КАЛУГИН:

Мы с вами живем в стране, которая изначально являлась
многонациональной. Этническое многообразие для
России – это естественное состояние, это природа нашей
страны. Бог дал нам счастье быть россиянами. Когда мы
едины, мы можем все. Наш фестиваль - символ единства
российской нации.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Государство уделяет приоритетное внимание
вопросам сохранения единства нашего
многонационального народа, его

богатейшего духовного наследия,
самобытных традиций и культур. Без
сомнения, это те сферы, где
необходимы совместные усилия
властных структур, общественных
и религиозных организаций, деловых
и экспертных кругов.

ÌÈÐ ÍÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ!

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîø¸ë
ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð

теля Ассамблеи народов России
Назиржон Абдуганиев.

Открылась творческая часть
фестиваля современной верси�
ей символического хоровода, из
центра которого в финале в небо
взмыли олицетворяющие мир
белые голуби. А еще один сла�
вянский символ � хлеб�соль,
знак радушия и гостеприимства
� смогли отведать все гости
праздника.

Несколько часов со сцены
звучали мелодии и ритмы наро�
дов, которые собрала под своим
крылом земля Калужская. И,
конечно же, нельзя в этот день
было обойтись без задорных пе�
сен и плясок народа, как теперь
принято говорить, государство�
образующего, давшего свое имя
нашей многонациональной Ро�
дине � России 

Фото автора.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 32
(904)ВЕСТЬ-АГРО

Ìåõàíèçàòîðû
îáëàñòè
íàïðÿæ¸ííî
òðóäÿòñÿ íà
óáîðêå óðîæàÿ
è çàãîòîâêå
êîðìîâ
Игорь ФАДЕЕВ

Уходящее лето не баловало
наших аграриев хорошей пого�
дой. Лишь на самом его фини�
ше выдались погожие деньки.
Как раз подоспела и уборка зер�
новых. Изучив капризы летней
погоды, механизаторы региона
максимально использовали не
то что каждый день, но даже и
час. Ведь природа отвела им на
уборку урожая и заготовку кор�
мов минимум времени.

В том, что большинство хо�
зяйств трудятся на уборочной
страде по�ударному, я смог
лично убедиться,  проезжая по
нескольким районам нашей
области. У механизаторов сей�
час нет ни выходных, ни праз�
дников. Спокойно вздохнуть
они смогут только после убор�
ки урожая и заготовки кормов.
На полях области выращен в
нынешнем году хороший уро�
жай зерновых. Сейчас самое
главное – убрать его своевре�
менно, до наступления дождей
и без потерь. На уборочной
страде в сельхозорганизациях
области подготовлены около
250 комбайнов. Практически в
каждом хозяйстве из�за эконо�
мии времени горячие обеды

Â ðàéîíàõ
ñòàðòóþò
êîíêóðñû
è âûñòàâêè
ëó÷øèõ
ñàäîâîäîâ
è îãîðîäíèêîâ
Игорь МИХАЙЛОВ

Садоводы�любители нашего
региона при поддержке мини�
стерства сельского хозяйства и
областного совета ветеранов
ежегодно проводят конкурсы и
выставки своих лучших подво�
рий. Конец августа – начало
сентября традиционно ознаме�
нованы конкурсами�смотрами
лучших ветеранских подворий в
муниципальных районах облас�
ти и Калуге. В них участвуют
сотни ветеранов труда, Воору�
жённых сил и правоохранитель�
ных органов, причём делают это
всегда с удовольствием, потому
что садоводство и огородниче�
ство – их любимое дело. Не�

смотря на почтенный возраст,
ветераны не хотят сидеть дома,
работают на своих садовых и
огородных участках, приносят
пользу своим детям и внукам.
Финалы муниципальных кон�
курсов, как правило, проходят в
районных Домах культуры, луч�
шие садоводы представляют по�
том свой район на областном
конкурсе и приуроченной к
нему выставке.

Готовится к конкурсу садово�
дов и огородников и выставке и
Калуга. Его организаторами вы�
ступает управление экономики
и имущественных отношений
областного центра. Экспозиция
будет проходить с 6 по 8 сентяб�
ря в помещении муниципально�
го бюджетного учреждения
культуры «Городской досуговый
центр» (бывший клуб машзаво�

Ярмарки проводятся в г. Калуге, ул. Тарутинская, д. 184а
(территория базы ООО «Холодильник») с 9�00 до 15�00
26 АВГУСТА – праздничная сельскохозяйственная ярмарка «День города Калуга»;
15 СЕНТЯБРЯ – «Рыбная ярмарка».

Информация по вопросам и условиям участия в ярмарочной торговле:
8(4842) 515�600; 515�723; 8�910�914�60�71; 8�910�910�09�90; 8�910�910�90�90;

8(4842) 57�50�95; 57�55�37.

ÊÎÃÄÀ ÊÀÆÄÛÉ ×ÀÑ - ÇÎËÎÒÎÉ

механизаторам привозят не�
посредственно в поле.

Наивысший урожай зерновых
отмечен в Перемышльском и
Ферзиковском районах, на по�
лях ООО «Калужская нива» �
свыше 45 центнеров с гектара.
Такие показатели под стать ку�
банским! Неплохой урожайнос�
ти (около 35 центнеров с гекта�
ра) смогли также добиться в
ООО «Зелёные линии�Калуга»
(Барятинский район), где уже не
первый год успешно использу�
ют технологию нулевой обра�
ботки почвы – No�till. Пример�
но такие же показатели по зер�

новым – в Боровском, Жуковс�
ком, Мещовском и Сухиничс�
ком районах (свыше 30 центне�
ров с гектара). И это несмотря
на крайне неблагоприятную для
вызревания зерновых летнюю
погоду!

Среди районов на уборке зер�
новых определились два лидера,
идущие примерно с равными
показателями – Жуковский и
Хвастовичский районы. Стара�
ются не отставать от лидеров
хозяйства Козельского, Пере�
мышльского и Мещовского рай�
онов. Всего на 22 августа зерно�
вые по региону сжаты и обмо�

лочены на площади свыше 25
тысяч гектаров, намолочено
около 75 тысяч тонн зерна. Но
предстоит ещё убрать зерновые
на площади около 70 тыс. га.
Ближе других к завершению
уборочной страды подошли ме�
ханизаторы Хвастовичского
района. Практически на поло�
вине своих угодий убрали зер�
новые механизаторы из Дзер�
жинского и Козельского райо�
нов.

Активно помогает хозяйствам
на уборочной страде и заготов�
ке кормов Калужская машинно�
технологическая станция. На

уборку зерновых она выделила
11 комбайнов, её механизатора�
ми намолочено уже около 1000
тонн зерна. Кормозаготовитель�
ным отрядом Калужской МТС
заготовлено  около 30 тысяч
тонн силосной массы и сенажа
из провяленных трав.

Полным ходом идёт уборка
раннего картофеля, которая из�
за погодных условий сдвинулась
почти на месяц.  В среднем уро�
жайность «второго хлеба»  со�
ставляет  216 центнеров с гекта�
ра, что является весьма непло�
хим показателем. Лидерство
среди картофелеводов традици�
онно занимает Бабынинский
район.

С каждым годом в области
расширяются  площади под
рапсом. В этом году эта цен�
ная культура занимает 4,6 ты�
сячи гектаров. В ООО «Зеле�
ные линии�Калуга» Барятинс�
кого района озимый рапс на
площади 100 га показал уро�
жайность более 40 центнеров
с гектара.

Сельхозорганизации  присту�
пили к подготовке почвы под
озимый сев. В этом году плани�
руется провести озимый сев на
площади 60 тысяч гектаров.
Всего под эти цели подготовле�
но более 20 тыс. га.

В ходе каждой традиционной
видеоконференции с руковод�
ством муниципальных районов
министр сельского хозяйства
Леонид Громов постоянно
подчёркивает не снижать взя�
тых на уборочной страде тем�
пов, а по возможности их на�
ращивать, используя для это�
го не только каждый погожий
день, но и час 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Уборка рапса в Барятинском районе.

ÇÎËÎÒÎ ËÅÒÀ ÍÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ
ÏÎÄÂÎÐÜßÕ

да). В день открытия выставки,
6 сентября, для садоводов будет
проведен мастер�класс «При�
вивка плодовых деревьев», ко�
торую проведёт известный садо�
вод�селекционер из пригород�
ного села Шопина Максим Бу�
бич, ветеран правоохранитель�
ных органов. В рамках выставки
также будут проведены консуль�
тации по выращиванию овощ�
ных культур.

Обмен полезным опытом,
распространение среди коллег
семян наиболее урожайных
овощных и ягодных культур,
дегустация даров личного под�
ворья  давно уже стали добры�
ми традициями на выставках
ветеранских подворий. Нынеш�
ний год тоже не будет исклю�
чением 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПРИГЛАШАЮТ
производителей и покупателей

сельскохозяйственной продукции
и продовольствия принять участие в

 ПРАЗДНИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРКАХ

Министерство сельского
хозяйства Калужской
области, городская управа
города Калуги,
ООО «Оптово�розничная
база «Холодильник»
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Сергей КОРОТКОВ
Для этих целей три года на�

зад на базе Агентства иннова�
ционного развития Калужской
области (АИРКО) был создан
центр мониторинга. Как пояс�
нила руководитель этого цент�
ра, директор департамента под�
держки инновационных пред�
приятий и проектов АИРКО
Алина Цепенко, необходимость
создания подобной структуры
назрела естественным образом,
коль скоро число заявок на уча�
стие в молодежной инноваци�
онной программе «УМНИК» и
ее продолжении � программе
«СТАРТ» из года в год растет в
арифметической прогрессии и
как следствие растет и число
проектов�победителей, полу�
чивших финансирование на
свое развитие от Фонда содей�
ствия инновациям.

Помимо чисто экспертно�
контрольной функции центр
мониторинга осуществляет и
функции поддержки соискате�
лям грантов, которые, собствен�
но, являются самыми важными
в его работе, поскольку комп�
лексное консультационное, эк�
спертное и методическое сопро�

ЛАВА администрации Обнинс�
ка Владислав Шапша поздра�
вил с юбилеем известного об�
нинского ученого Павла Леони�

вождение молодых инноваторов
на всех этапах программы «УМ�
НИК», начиная от подготовки
заявки для их участия в регио�
нальном конкурсе и заканчивая
консультациями в процессе
подготовки и заключения кон�
трактов между победителями
программы и Фондом содей�
ствия, напрямую влияет на ко�
нечный «выхлоп» � на количе�
ство и качество проектов�побе�
дителей и их дальнейшую судь�
бу на рынке. Стоит ли говорить,
что столь пристальная эксперт�
ная опека конкурсантов со сто�
роны АИРКО сказывается и на
популярности УМНИКа в сре�
де инновационной молодежи –
участники конкурсной програм�
мы уже на старте понимают, что
они попадают в надежные и за�
ботливые руки и в их разработ�
ках заинтересовано само госу�
дарство.

� В настоящее время уже идет
прием заявок на участие в реги�
ональном конкурсе по програм�
ме «УМНИК�2017», � рассказы�
вает Алина Цепенко. � Подве�
дение итогов в области заплани�
ровано на осень – на ноябрь
2017 года. Так что времени
«вскочить в поезд» у молодых

инноваторов еще достаточно.
Тем более что успехи их пред�
шественников показательны и
убедительны, а это должно вдох�
новлять на участие в конкурсе.
По итогам научно�технической
экспертизы все проекты, подан�
ные для участия в осеннем от�
борочном этапе конкурса УМ�
НИК, получат «обратную связь»
и рекомендации экспертов по
подготовке качественных пре�
зентаций на итоговое меропри�
ятие. К слову сказать, основную
массу конкурсантов традицион�
но составляют студенты и аспи�
ранты двух ведущих техничес�
ких вузов области: Обнинский
институт атомной энергетики и
Калужский филиал МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

Действительно, победителям
УМНИКа можно позавидовать
– они отведенное им «про�
граммное» время провели с
практической пользой.  В ходе
мониторинга были выявлены
следующие качественные ре�
зультаты реализации проектов
победителями программы «УМ�
НИК», как действующими, так
и завершившими программу на
конец исследуемого периода. За
минувшие полтора года УМНИ�
Ки�победители оформили 9 за�
явок на интеллектуальную соб�
ственность, в числе которых как
свидетельства о регистрации,
так и патенты на изобретения.
Кроме того, в их активе 38 на�
учных публикаций в различных
изданиях и участие в 52 всерос�
сийских и международных кон�
ференциях.

Свою трудовую деятельность в ФЭИ Павел
Кириллов начал в 1950 г. сразу после оконча�
ния МЭИ, последовательно занимал долж�
ность от младшего научного сотрудника до
директора теплофизического отделения.

Под его руководством и при его участии в
институте были начаты исследования щелоч�
ных металлов в качестве теплоносителей,
создана экспериментальная база, позволяю�
щая осуществлять всестороннее изучение
теплообмена, технологии жидких металлов.

Результаты исследований нашли приложе�
ние в построенных и эксплуатирующихся
реакторах, докладывались на совещаниях,
конференциях и симпозиумах, опубликованы в
монографиях, отчетах, докладах и статьях,
послужили основой для успешной защиты
кандидатской и докторской диссертаций.

Большое внимание Павел Леонидович
уделяет подготовке кадров в отрасли. С 1959
года он преподавал в Обнинском филиале
МИФИ, в течение 12 лет заведовал кафедрой

Â Îáíèíñêå ïîÿâÿòñÿ
íîâûå òðîòóàðû

ЕЗОН дорожных работ в наукограде – в самом разгаре. На днях в
Обнинске начались работы по благоустройству пешеходной зоны
проспекта Маркса. Протяжённость участка довольно велика – от
пересечения с проспектом Ленина до улицы Королёва. Преобра�
жение этой территории стало возможным в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». За�
вершить работы подрядная организация должна к концу октября,
но есть надежда, что управятся ее представители и раньше. Сама
стройка будет вестись строго с восьми утра до восьми вечера.
Глава обнинской администрации Владислав Шапша уже поручил
коллегам проконтролировать, чтобы демонтированная здесь тро�
туарная плитка была возвращена муниципалитету. Этот материал
можно повторно использовать при ремонте дорожек.

ÈÕ ÏÐÈÌÅÐ – ÄÐÓÃÈÌ ÍÀÓÊÀ
Ýêñïåðòíûé ìîíèòîðèíã
ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé
ïðîãðàììû «ÓÌÍÈÊ» â î÷åðåäíîé
ðàç ïîäòâåðäèë åå ýôôåêòèâíîñòü
è ñîñòîÿòåëüíîñòü

Кроме того, победителями
программы «УМНИК» подано 5
заявок для участия в программе
«СТАРТ». К примеру, малое ин�
новационное предприятие ООО
«НАВИТЕК», созданное побе�
дителем УМНИКа Дмитрием
Кореньковым, победив в про�
грамме «УМНИК на СТАРТ»,
стало резидентом «Сколково»,
привлекло 2.5 миллиона рублей
инвестиций от частного инвес�
тора и в настоящее время ус�
пешно завершило 2�й этап про�
граммы «СТАРТ».

� Вся пятерка проектов, подан�
ных для продолжения финанси�
рования по программе «СТАРТ»,
имеет высокую стадию проработ�
ки технологии, высокий потен�
циал для коммерциализации и
потенциал для интеграции в ре�
гиональные ИКТ�кластер и аэро�
космический кластер АКОТЕХ, �
продолжает Алина Цепенко. �
Кроме того, с привлечением экс�
пертов и специалистов студенчес�
кого бизнес�инкубатора КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Ин�
новационно�технологического
центра ИАТЭ уже ведется работа
с каждым победителем програм�
мы «УМНИК», завершившим
второй ее этап в 2015 � 2016 гг., –
их проекты уже готовы перейти
на новый, более высокий уровень
– в программу стартапов
«СТАРТ».

Это Никита Абрамов с проек�
том создания бесплотинной
гидроэнергетической установки
малой мощности, Алексей Пет�
ров, разработавший поисково�
рекламный сервис магазинов и

товаров, Илья Соловьев, автор
проекта «Разработка накопи�
тельных дозиметров радиацион�
ного излучения», Кирилл Шо�
шин с проектом устройства для
определения состояния заря�
женности жидкостных аккуму�
ляторных батарей, Надежда Лас�
кина, создавшая технологию
утилизации отработанных авто�
мобильных шин,  Геннадий Ни�
китин с проектом ротационно�
го сепаратора для модернизации
картофелекопателей и машин
для уборки овощей, Александр
Филимонов, разработавший ав�
тономный полиграфический
программно�аппаратный комп�
лекс, Александр Фомин со сво�
ей «умной» розеткой Smart
Socket и Евгений Мезенин, су�
мевший разработать технологию
получения прозрачных проводя�
щих покрытий с использовани�
ем электроспиннинга.

Как видите, спектр научных
интересов участников програм�
мы «УМНИК» весьма широк и
разнообразен, и каждый такой
интерес не остается незамечен�
ным ни профильными экспер�
тами, ни Фондом содействия
инновациям. А это означает
одно – инновационные проек�
ты получают право на жизнь,
подкрепленное финансово. На�
помню, что подготовка заявок
для участия в программе
«СТАРТ» будет осуществляться
до конца 2017 года. В настоя�
щее время в режиме онлайн от�
крыт прием заявок для участия
в осеннем итоговом отборе
УМНИК�2017 

Ñîðàòíèê Ëåéïóíñêîãî Ïàâåë Êèðèëëîâ
îòìåòèë 90-ëåòèå

НАША СПРАВКА
«Атомные электростанции», им написан
учебник и ряд пособий для студентов, подго�
товлено 15 кандидатов наук.

Заслуги Павла Кириллова отмечены государ�
ственными наградами: орденом Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, отраслевым
знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» II
степени, юбилейной медалью «65 лет атомной
отрасли России», ведомственным знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности». Ему присвоено ученое
звание «Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР».

Сейчас Павел Леонидович является советни�
ком директора Института ядерных реакторов и
теплофизики, членом ученого совета АО «ГНЦ
РФ�ФЭИ», руководителем проекта по водоводя�
ным реакторам со сверхкритическими парамет�
рами. Является автором нескольких монографий
по теплофизике ЯЭУ и справочников по тепло�
гидравлическим расчетам.

Новый тротуар появится и на границе 51�го и 52�го микрорайо�
нов, как раз возле памятника истребителю МиГ�29. С его появле�
нием количество подходов к этой достопримечательности увели�
чится. Однако местных жителей скорее порадуют пешеходные
зебры, которые появятся по обе стороны от памятника. Горожане
жители давно говорили о необходимости обустройства здесь пе�
шеходных переходов – до ближайшей «зебры» отсюда около 450
метров, что устраивает далеко не всех. Ожидается, что работы по
строительству дорожки завершатся уже в середине сентября.

В данный момент продолжается в Обнинске и ремонт в Пяткин�
ском проезде – проблемные участки здесь планируют отремонти�
ровать до 16 августа. В сквере в районе домов 79 и 81 по проспек�
ту Ленина ведутся работы по благоустройству. В соответствии с
проектом сделана разметка территории, установлены бордюры и
готовится основание для укладки тротуарной плитки. Ожидается,
что преображённый сквер станет новым местом отдыха для жите�
лей города.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Новый сквер на проспекте Ленина.

довича Кириллова, которому
20 августа исполнилось 90 лет.
Встреча прошла в квартире
Кириллова в одном из старей�

ших домов Старого города, по�
строенного во время становле�
ния Физико�энергетического
института.

Доктор технических наук, про�
фессор, академик Международ�
ной и Российской инженерных
академий Кириллов по�прежнему
активно занимается наукой, пи�
шет научные и научно�популяр�
ные книги, живо интересуется
всеми аспектами городской жиз�
ни. Он поделился воспоминания�
ми из своей богатой на события
жизни, высказал свои взгляды на
перспективы развития высшего
образования и атомной энерге�
тики.

Владислав Валерьевич вручил
юбиляру книги об истории Обнин�
ска и его окрестностей, выпущен�
ных в рамках «Музейного проек�
та» музеем истории города, и по�
желал здоровья и активного дол�
голетия.

Пресс-служба
администрации города.Г

С
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Ольга СМЫКОВА
Не так давно после открытого письма губернатору Анатолию Артамонову, в котором

жители Износковского района просили главу области оказать им поддержку в плане при�
влечения крупного инвестора для строительства якорного предприятия, мы побывали на
месте и посмотрели, как же там обстоят дела. Стало понятно, что действительно непросто
приходится району, который в силу исторических, экономических и политических перипе�
тий прошлого столетия, только образовавшись, сразу испытал на себе тяготы перемен.
Трудно, но люди стараются, трудятся, не сидят сложа руки. А главное � любят свою малую
родину и хотят жить здесь, прочно пустив корни.

И поскольку в одной газетной публикации сложно показать всю жизнь района, мы еще раз
возвращаемся к этой теме, чтобы рассказать, чем он живет и дышит сегодня.
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Люди действительно в районе отзывчивые и работя�
щие. Об этом говорят и приведенные выше примеры, а
также тот факт, который будет приведен ниже. Большое
внимание уделяется здесь патриотическому воспитанию
молодежи. В районе на базе Износковской школы образо�
вано поисковое объединения «Воря». В эти дни отряд
«Воря» совместно с поисковиками историко�культурного
поискового центра «Обелиск» из Москвы проводит тради�
ционную Вахту Памяти на Ивановом поле. Были обнаруже�
ны останки более 22 бойцов Красной армии 222�й стрел�
ковой дивизии, которая стояла на берегах реки Вори до
января 1942 года.

– Все найденные бойцы будут захоронены в новом брат�
ском захоронении со всеми воинскими почестями, – сказа�
ла глава поискового объединения «Воря» Галина КАЛЬ�
ЧЕНКО. – Всего же за время наших «вахт» было обнаруже�
но и перезахоронено 5 тысяч бойцов Красной армии, дер�
жавших оборону в Износковском районе. Большую работу
в этом направлении проводит администрация района, они
берут на себя все административные и организационные
процедуры, а районный военкомат оповещает родствен�
ников погибших красноармейцев. И что производит самое
большое впечатление от нашей работы, так это то, что
отдать дань уважения погибшим воинам приезжают их по�
томки со всей страны. Буквально недавно встретили моло�
дую семью с маленькими детьми, которые приехали к на�
шему обелиску аж из Бийска. Приехали, чтоб поклониться
памяти прадеда, что погиб здесь, на Ивановом поле. И вот
смотрю я на то, как сегодня строится экономика в районе,
несмотря на то что далека от работы с финансами, и пони�
маю, что очень нужно нам крупное предприятие. Оно и
людей работой обеспечит, и молодежь будет оставаться в
районе, а главное � пойдут поступления в бюджет района. И
тогда можно будет к нашему обелиску, воинскому захоро�
нению хотя бы грунтовую дорогу проложить. Да и админи�
страция района ведь берет на себя расходы по захороне�
нию бойцов, а на это тоже нужны средства.

Поисковые Вахты Памяти собирают в Износковском
районе активистов со всех уголков России. Осенью здесь

Öåíèòñÿ çäåñü ñëîâî
êóïå÷åñêîå

Но не только сельским хозяйством живет район. Не так
давно открылось здесь и деревообрабатывающее пред�
приятие. И создали его переселенцы, беженцы с украин�
ского Луганска.

Ôåðìåðñòâî êàê îïëîò ýêîíîìèêè

Ýõ, äîðîãè… Михаил ВАСИЛЬЕВ,
заместитель главы
администрации района:

Вот такие у нас люди,
так и живем,  и хотим,
чтобы то хорошее,
что есть в районе,
сохранилось
и приумножилось.
Чтобы люди могли здесь
комфортно жить
и хорошо зарабатывать.
Вот потому и обратились
наши активисты
к губернатору
за помощью
и поддержкой.
Я с ними полностью
согласен, нам нужно
немного, как сейчас
говорят, раскрутиться,
нужна основа в виде
крупного предприятия,
а дальше все пойдет
по накатанной, тем
более вы сами видите -
потенциал у нас есть 

Фото автора.

ждут отряды из Сибири и Астрахани. У поисковиков нема�
ло трудностей, но осознавая, что каждый найденный боец
восстает из безвестности, что тем самым мы вносим свой
вклад и в общее дело по патриотическому воспитанию
молодежи, по сохранению исторической памяти, сил при�
бавляется, говорят поисковики отряда «Воря».

,,

Еще в прошлой публикации мы рассказывали,
что раньше на территории района был ряд бога�
тых совхозов, занимающихся разведением круп�
ного рогатого скота – это и была основа его фи�
нансового благополучия. Сегодня обороты, ко�
нечно, не те, но все же есть в районе, в селе
Ивановском, сельскохозяйственное кооператив�
ное предприятие «Холмы», созданное еще в 1989
году на базе совхоза «Трудовик». Сегодня пого�
ловье крупного рогатого скота – порядка 500 го�
лов. Из них 200 – дойное стадо. Работает коопе�
ратив, по словам сотрудников, вполне успешно,
производство молока составляет 4, 5 тонны мо�
лока на одну дойную корову за год. А тогда, на
заре далеких и, как сегодня принято их называть,
лихих 90�х, начинал кооператив свою деятель�
ность с пяти человек да и поголовье было в разы
меньше. Сегодня же только на ферме работает
порядка 40 сельчан да есть еще те, кто занимает�
ся полевыми работами, поскольку рожь, ячмень и
пшеницу СХКП «Холмы» для своих буренок выра�
щивает самостоятельно.

Вот что о деятельности «Холмов» рассказывает
его главный бухгалтер Светлана СОКОЛОВА:

– Работаем сами, как говорится, почти на пол�
ном цикле. От заготовки кормов до дойки. И для
того чтобы у стада был хороший корм, по осени мы
засеваем озимую пшеницу, на сегодня рассчиты�

ваем, что урожай будет неплохим, примерно 35
центнеров с гектара,несмотря на то что нынешняя
весна и большая часть лета были холодными и
дождливыми. Практически вся пшеница идет на
корм скоту. Обеспечиваем свое стадо кормом пол�
ностью и часть зерна продаем населению. Да, в
этом году много урожая погибло, практически на
100 гектарах посевы не дали всходы, и пришлось
пересевать поля яровыми культурами. В целом же
мы заготавливаем примерно 500 тонн сена, 1800
тонн силоса и фуража. И каждый год посевные
площади увеличиваем, чтобы была возможность
увеличить поголовье стада, а значит, увеличить
доходы нашего населения.

– Все в нашем районе вроде хорошо, люди
живут замечательные, трудолюбивые, – присо�
единяется к беседе зоотехник СХКП «Холмы»
Валентина ГОНЧАРОВА. – Сегодня в селе про�
живают почти 500 человек, здесь построена
новая школа, есть ФАП, жизнь идет своим че�
редом. Большинство наших трудоспособных
сельчан конечно, работают на ферме. Но этого
мало. Району не хватает крупного предприя�
тия, на котором бы и молодежь наша могла ра�
ботать и зарабатывать, да и налоговые поступ�
ления в бюджет района бы увеличились, а это,
в свою очередь, даст возможность решать дру�
гие насущные проблемы.

– Десять лет у себя на родине я занимался деревообра�
боткой. Но в связи с произошедшими там в 2014 году
событиями пришлось спасать предприятие, а прежде
всего � трудовой коллектив, и перебираться в Россию, –
говорит директор деревообрабатывающего предпри�
ятия индивидуальный предприниматель Сергей БУ�
РЯК. – Мы объехали много регионов, искали место, кото�
рое бы хорошо подходило и для производства, и для
сбыта. И в результате остановили свой выбор на Калуж�
ской области. Когда же стали определяться с районом, то
пошли в областную администрацию, а там нам посовето�
вали: езжайте в Износковский район. Там и местополо�
жение удобное, Московская область рядом, люди про�
стые и открытые, а главное � ценится в Износках слово
купеческое, сказали в администрации.

И правда, дело пошло. Края здесь лесные, мы обеспе�
чены елью для производства вагонки, до больших горо�
дов рукой подать. Это очень удобно в плане транспорт�
ных расходов. Мы ведь работаем от круглого бревна до
упаковки готовой продукции в пленку. Процесс произ�
водства полностью автоматизирован. Основной станок �
строгальный � у нас немецкий. Сушилки конвективные, на
распиловке тоже стоит современный станок, чтобы отхо�
ды были минимальными. Поэтому Износковский район
для нас оказался по всем параметрам идеальным.

Да и в целом для жизни очень он нам нравится. Вместе
со мной переехали пять семей, приняли нас хорошо, се�
годня все наши переселенцы работают на нашем пред�
приятии. Но наше предприятие небольшое, и вклад в
экономику района небольшой. А хотелось бы, чтобы и
сюда пришел крупный инвестор, чтобы у жителей появи�
лась возможность хорошо зарабатывать, строить дома,
тогда и наш бизнес будет развиваться. Как предприни�
матель, могу сказать: условия для работы тут оптималь�
ные. Это и география, и логистика, а главное � люди, с
которыми работать легко.Ну и администрация, конечно,
старается оказать всяческую поддержку. Ресурсы в рай�
оне есть, главное � правильно их использовать.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Капитолина
КОРОБОВА

Дому №37 по улице Советс�
кой в Спас�Деменске шестьде�
сят с лишним лет. Естественно,
износ приличный как внутри,
так и снаружи. Да и двор уже не
имеет былой привлекательнос�
ти. И вот теперь благодаря фе�
деральной программе «Фор�
мирование комфортной городс�
кой среды» двор полностью обу�
строен. Обустроен так, как того
захотели сами жители, как про�
сили городскую администра�
цию, которая отвечала за реали�
зацию программы в своем рай�
оне. О том, как это было, рас�
сказала жительница дома Ната�
лья БОРИСОВА:

� Наш дом один из самых ста�
рых в городе, и нам несказанно по�
везло, когда три года назад Фонд
капитального ремонта начал де�
лать здесь капремонт. Благодаря
этому у дома полностью заменена
крыша, заканчивается ремонт фа�
сада, выполняются другие работы.
Думаю, в итоге наш дом станет
одним из самых красивых много�
квартирных домов в Спас�Деменс�
ке. А весной этого года к нам при�
шли представители районной ад�
министрации и рассказали о про�
грамме «Комфортная городская
среда». Они предложили нашим
жильцам стать её участниками.

Естественно, мы с радостью
согласились. Ведь в рамках про�
граммы нам обещали благоустро�
ить весь двор, выложив его плит�
кой, установить лавочки и урны.
На общем собрании жильцов дома
мы единогласно программу работ
одобрили. После этого пришла
бригада строителей, сделала всё,
что было запланировано. Ну а
нам остается только украсить
свой дом цветами и поддержи�
вать там порядок.

Мы считаем, что эта програм�
ма очень нужная для всех много�
квартирных домов. От всех жиль�
цов спас�деменских домов, которые

в нее вступили, выражаю благо�
дарность главе района Владимиру
Анатольевичу Бузанову за то, что
наш Спас�Деменск один из первых
в области принял эту программу и
стал ее реализовывать.

Первыми приняли и первыми
отрапортовали о том, что все ра�
боты в рамках федеральной про�
граммы на 2017 год выполнили!
И даже оказались первыми в Рос�
сии, кто отчитался за итоги. По
этому случаю в понедельник в

райцентре прошло торжество.
Оно состоялось у нового благоус�
троенного сквера в центре города.
Здесь дорожки выложили плит�
кой, сделали освещение, устано�
вили фонтан, скамейки и урны.

Второй объект благоустрой�
ства в рамках программы � но�
вый городской парк. Но здесь
завершена только первая оче�
редь работ. Уже облагорожены
главные аллеи (их выложили
плиткой) и центральная пло�

родской парк и сквер. Надеемся
на продолжение программы и с
помощью жителей сделаем наш
город еще краше.

Перед началом торжества ру�
ководители города показали
дворы, которые были приведе�
ны в порядок благодаря реали�
зации программы. Увиденное
заместитель регионального мини�
стра строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Руслан
МАИЛОВ охарактеризовал так:

� Очень приятно присутство�
вать в таком муниципалитете,
где вопросам благоустройства
уделяют самое большое внимание
в повседневной жизни. Мы сегод�
ня принимаем работу, которая
была выполнена в рамках феде�
ральной программы «Формирова�
ние комфортной городской среды».
Напомню, что её инициатором
стал наш президент Владимир
Путин. Но благоустройство на
этом не заканчивается. Предсто�
ит сделать ещё многое для приве�
дения в порядок дворовых терри�
торий. Нужно решать, что де�
лать с хозяйственными построй�
ками, которые имеют непривле�
кательный вид. Жителям
предстоит запланировать, какие
еще места общественного пользо�
вания они хотели бы преобразить,
получив на то возможность бла�
годаря финансированию федераль�
ной программы.

Всего по области запланирова�
но благоустроить в этом году 372
двора и 36 общественных терри�
торий. Калужской области на
осуществление планов выделено
из федерального бюджета более
262 миллионов рублей, а с уче�
том софинансирования из обла�
стного бюджета на улучшение
внешнего облика городов общая
сумма средств составила 545
миллионов рублей. Таких значи�
тельных средств ранее никогда
не выделялось, соответственно,
и столь масштабных работ тоже
не проводилось.

Ðàéöåíòð ïåðâûì â Ðîññèè
çàâåðøèë ðàáîòû â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû»

Руководитель районной адми�
нистрации Владимир БУЗАНОВ
поблагодарил губернатора Ана�
толия Артамонова за то, что была
получена возможность участво�
вать в федеральной программе
по благоустройству. Владимир
Анатольевич выразил призна�
тельность и всем строителям, ко�
торые добросовестно провели
все работы и сделали это в срок.

� У нас в районе, � рассказал он,
� работает несколько президентс�
ких программ, в которых мы при�
нимаем участие. В прошлом году мы
завершили программу по переселе�
нию граждан из аварийного жилья
и построили 143 квартиры. По ре�
шению президента РФ Владимира
Путина эта программа будет про�
должаться. И я уверен, что мы вой�
дем в эту программу. Оставшиеся
аварийные дома мы снесем полнос�
тью и предоставим людям новые
дома с прекрасными квартирами.
На 2018 год у нас уже заявлено
строительство домов на 48 квар�
тир. И при благоприятном стече�
нии обстоятельств мы эти дома
обязательно построим. Продолжа�
ется программа по капитальному
ремонту домов. Сегодня уже фор�
мируется программа действий на
следующие пять лет по программе
«Формирование комфортной город�
ской среды». Она обязательно будет
согласована с жителями, это глав�
ное условие ее выполнения.

Владимир Анатольевич подчер�
кнул, что восстановление город�
ского парка и создание сквера
молодоженов происходит именно
по предложению самих жителей.
Это они, в первую очередь вете�
раны, стали инициаторами идей.
И администрация пошла навстре�
чу этим предложениям.

� Потому что люди всегда под�
скажут, как лучше, как удобнее,
как благоприятнее для них. И
для того чтобы комфортнее
жить, мы вместе работаем, �
подвел итог глава района 

Фото автора.Дом  № 37 по ул.Советской.

Первый этап создания нового городского парка завершен.

щадка. Благодаря этому у спас�
деменцев появилось место, где
они могут проводить большие
массовые мероприятия.

Помимо двух мест обществен�
ного пользования спасдеменцы
благоустроили 24 двора. В каж�
дом из них сделали добротные
дорожки, по желанию жильцов
установили лавочки и урны.

Глава администрации города
Сергей СМИРНОВ пояснил:

� Для реализации федеральной
программы «Формирование ком�
фортной городской среды» наше�
му городу было выделено 9, 5 мил�
лиона рублей. Из них 6, 3 милли�
она пошли на благоустройство
дворов, а 3,2 миллиона � на го�

Сергей Смирнов и Руслан Маилов открывают новый сквер.
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Â Êàëóãå
íàãðàäèëè òåõ,
êòî ñîçäàåò
êðàñîòó ñâîèìè
ðóêàìè
Капитолина
КОРОБОВА

Вот кто бы знал из горожан,
что в Калуге есть такой адрес:
Сосновый бор, дом № 1?! И
продолжали бы не знать, если
бы не конкурс «Калуга в цве�
ту». Именно он открыл и пока�
зал жителям города, какой кра�
сивый двор в этом доме. Хотя
по трассе М�3 проезжали мно�
жество раз, но с неё видели
только отель «Угра». А вот как
раз за ним�то и находятся жи�
лые двухэтажные дома, постро�
енные в начале 80�х.

В одном из них живет Людми�
ла Харламова. Это она занима�
ется украшением двора цветами.
Участие в городском конкурсе
она приняла впервые за всю его
двенадцатилетнюю историю и
тут же получила признание и
награду. Жюри, приехав оцени�
вать её работу, сразу же обрати�
ло внимание на ухоженность
территории, большой ассорти�
мент цветов и ландшафтный ди�
зайн. Такого можно было до�
биться только при огромном
трудолюбии и большом объеме
времени, которое посвящено
уходу за территорией. Людмила
Владимировна сразу вошла в
число фаворитов конкурса.

Впрочем, в этом году участни�
ки комиссии при подведении
итогов были единодушны и по
другим кандидатам в призеры.
Не получила ни одного возра�
жения кандидатура супругов
Хилобок, что живут в доме №
67, корпус 3, по улице Гурьяно�
ва (микрорайон Силикатный).

Нина Васильевна вместе с суп�
ругом уже много лет занимается
созданием сквера в своем мик�
рорайоне. Своего мужа она на�
зывает «моя золотая рыбка».
Именно он воплощает в жизнь
все идеи хозяйки по ландшафт�
ному дизайну.

Чета Хилобок задает в Калуге
тон современному оформлению
дворов, отойдя от использова�
ния на газонах и клумбах пре�
словутых мягких игрушек и шин
от машин. В оформлении при�
меняется только то, что сделано
своими руками. Это мини�
скульптуры из различных при�
родных материалов плюс к это�
му богатый ассортимент цветов.
В их подборе Нина Васильевна
строга. Она выбирает для посад�
ки самые эффектные, хотя и не�
дешевые.

Европейский минималистс�
кий ландшафтный дизайн, ко�
торый можно назвать изыскан�
ным шиком, продемонстрирова�
ли жители дома №16 по улице
Димитрова (микрорайон на
Правом берегу). Игорь Яровой
с соседями�соратниками пре�
вратили придомовую террито�
рию своего многоэтажного дома
в уютный мини�сквер, который
можно бесконечно долго рас�
сматривать и любоваться каж�
дым его участком.

Когда двор благоустроен и по�
лон зелени на клумбах, газонах,
в палисадниках, настроение
жильцов сразу же улучшается.
Однако выйти и благоустроить
свой двор желающих немного.
Вот поэтому каждого, кто доб�
ровольно вносит свою лепту в
то, чтобы обиходить свой двор
и тем самым украсить Калугу,
в областном центре традицион�

но чествуют с большой торже�
ственностью.

В этом году городская управа
проводила конкурс «Калуга в
цвету» в двенадцатый раз. К уча�
стию как всегда приглашались
все желающие. После предвари�

тельной оценки в финал вышли
215 участников. Большая часть
из них � 149 � претендовала на
победу в номинации «Лучшее
озеленение территорий дво�
ров».

Полтора месяца в июле � ав�
густе жюри, которое состояло
из представителей городских
управлений и ведомств, выез�
жало на территории объектов,
чтобы непосредственно оценить
плоды труда калужан.

Энтузиазму и активности
многих можно было позавидо�
вать. Люди не отчаивались и из�
за проливных дождей, заливаю�
щих все посадки, и из�за хули�
ганов, ворующих цветы и лома�
ющих кустарники. Всё это не за�
ставило опустить руки тем, кто
хочет жить в красоте и уюте и
посвятил себя благородному
делу благоустройства своих дво�
ров. Они продолжали активно
сажать цветы, ухаживать за ку�

старниками и деревьями. И не
просто сажать, а добавлять в ра�
боту творчество. Именно для та�
ких калужан была введена но�
минация «Лучшее дизайнерское
решение».

К сожалению (и это стало пе�
чальной традицией), в конкур�
се не участвуют магазины, тор�
говые центры, больницы, выс�
шие учебные заведения (кроме
«Тимирязевки», которая всегда
демонстрирует высший пилотаж
в работе цветоводов).

В этом году торжественное на�
граждение победителей и вруче�
ние благодарностей участникам
проходило в Инновационном
культурном центре. Перед нача�
лом торжества гостям предложи�
ли полюбоваться выставкой цве�
тов. Это плоды труда жителей
всех микрорайонов города.

В церемонии награждения
участвовал городской голова
Константин Горобцов. Он от

души поздравил всех участников
и поблагодарил их за труд 

Фото автора.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
В номинации «Лучшее озеленение территорий дворов мно�

гоквартирных домов»:
1�е место
Двор дома № 67, корпус 3, по улице Гурьянова. Его благоуст�

роила жительница дома Нина Хилобок.

Константин ГОРОБЦОВ:

Мы видим большое внимание со стороны горожан к этому конкурсу. Его
ждут, к нему готовятся, его любят. Нам очень важно видеть, как всё больше
калужан подключается к этому соревнованию. У нас не осталось ни одного
микрорайона, где нет участников. А скоро не останется ни одного двора,

где бы не было цветников. Поэтому мы достойно представлены
на областном уровне. Попробуем подключить к нашему

конкурсу другие города и районы области. Тогда побеждать
в нем будет еще престижнее. Я искренне вам благодарен
за то, что вы, не жалея сил и средств, благоустраиваете
территории своих дворов. Это позволяет нам ярче

и красочнее выглядеть по сравнению с соседними городами.
Я поездил по некоторым из них и могу сказать, что до нашей

программы они еще не дошли. А раз мы на шаг впереди, то мы
и на шаг выше. Я вас с этим поздравляю. Желаю хороших эмоций

и побольше добрых праздников во дворах!

2�е место
Палисадник у дома № 1 по улице Сосновый бор. Эту террито�

рию у дома озеленяла Людмила Харламова.

Двор дома № 10 по улице Мира в Росве. Хозяйка Галина Лукма�
нова.

3�е место
Территория двора у дома №16 по улице Димитрова. Организа�

тор работ � Игорь Яровой.

Двор дома № 2 по улице Константиновых. Всё благоустройство
территории взяла на себя жительница дома Марина Подчищаева.

Двор дома № 14 по улице Кубяка, хозяйка Раиса Леонова.
В номинации «Лучшее дизайнерское решение» победу одержа�

ла Татьяна Белова – жительница дома № 4 по улице Привокзальной.
В номинации «Лучшее озеленение балконов» лучшим при�

знан балкон Николая Бабкина, квартира которого находится в
доме №15/7 по улице Линейной.

Среди победителей в номинации «Лучшее озеленение тер�
риторий организаций» � исправительная колония № 7 УФСИН
России по Калужской области (в районе у радиолампового заво�
да), средняя школа №33 (Шопино), детский сад «Семицветик»
(микрорайон Кубяка).

,,
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Екатерина
ЗАМАХИНА

В День города боровчане
праздновали присвоение ему
почётного звания «Город воин�
ской доблести».

С самого утра субботы в праз�
дничном Боровске работала яр�
марка мастеров, в которой при�
няли участие не только местные
умельцы, но и представители
других городов региона.

� Закликайте счастье, � с та�
ким неожиданным предложени�
ем к прохожим обращался пред�
седатель объединения народных
мастеров Калужской области
Александр Бойко.

Он учил туристов, прогули�
вавшихся по улице Ленина, пре�
вращать расписанные им глиня�
ные свистульки в полноценные
музыкальные инструменты. За�
мысловатые трели привлекли к
столу мастера и журналистов,
которые поинтересовались, что
рассказывает боровчанин тем,
кто впервые оказался в древнем
городе.

� Я рассказываю туристам о
том, что Боровск � это город,
который вобрал в себя культуру
всех эпох. У меня есть свой му�
зей. В нём представлена скуль�
птура угрофинской культуры,
славянская культура. Я говорю
людям о том, что здесь всегда
жили мастеровые люди. И са�
мые красивые люди на свете �
боровчане. Это достойные
люди, которые любят свой го�
род, � говорит Александр Бой�
ко.

Тем временем праздник уже
набирал обороты. В полдень по
улице Ленина прошла празд�
ничная колонна, в которую
вошли представители предпри�
ятий, организаций и служб Бо�
ровска, а также других населён�
ных пунктов района. Шествие
завершилось возле главной сце�
ны праздника, расположенной у
входа в районный Дом культу�
ры.

Здесь гостей приветствовали
глава региона Анатолий Артамо�
нов, председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин,
глава Боровского района Анато�
лий Бельский и руководитель
районной администрации Илья
Веселов, глава боровской адми�
нистрации Михаил Климов, а
также председатель городской

Думы Николай Кузнецов. Имен�
но глава Боровска принял из рук
губернатора свидетельство о
присвоении городу почётного
звания Калужской области «Го�
род воинской доблести».

� Боровск никогда не стоял в
стороне от великих историчес�
ких событий, которые происхо�
дили на Российской земле. Ни�
когда этот город и его жители
не запятнали свою репутацию.
И сейчас перед боровчанами
стоит важная и ответственная
задача – подтверждать присво�
енное ему почетное звание но�
выми достижениями в экономи�
ке, культуре, науке и искусстве,
� сказал Анатолий Артамонов.

Губернатор особо подчеркнул,
что именно из Боровска князь
Владимир Храбрый повёл свои
полки на Куликовскую битву.
Отметил он и особую воинскую
роль Боровска, которую он сыг�
рал в 1480 году во время Угорс�
кого противостояния. Глава ре�
гиона также напомнил о герои�
ческой обороне Свято�Пафну�
тьева Боровского монастыря в
1610 году и о противостоянии
боровчан французам во время

Анатолий АРТАМОНОВ:

Боровск никогда не стоял в стороне
от великих исторических событий, которые
происходили на Российской земле. Никогда
этот город и его жители не запятнали свою
репутацию. И сейчас перед боровчанами
стоит важная и ответственная задача –
подтверждать присвоенное ему почетное
звание новыми достижениями в экономике,
культуре, науке и искусстве.

Ïî÷¸òíîå çâàíèå, ïðèñâîåííîå ãîðîäó, áîðîâ÷àíàì
ïðåäñòîèò ïîäòâåðæäàòü íîâûìè äîñòèæåíèÿìè

Отечественной войны 1812 года.
Не обошла эту землю и Великая
Отечественная война. В исто�
рию Московской битвы вошла
блестящая операция по осво�
бождению Боровска в декабре
1941 � январе 1942 гг., которую
провела 33�я армия генерала
Михаила Ефремова.

ХОДЕ рабочей поездки в Боровск глава ре�
гиона побывал на строительной площадке трех
трехэтажных жилых домов по ул. Некрасова.
Строительство ведется в рамках реализации
стратегических инициатив президента Влади�
мира Путина в сфере жилищного строитель�
ства и областной адресной программы пере�
селения граждан из аварийного жилья. В на�
стоящее время здесь завершаются строитель�
но�монтажные работы и благоустройство при�
легающей к домам территории. В целом

творческие коллективы района
и приглашённые звёзды, среди
которых были группа «Пропа�
ганда», диджей Sunshine и пе�
вица Аюна.

Важным событием Дня горо�
да Боровска стало открытие
фонтана на пересечении улиц
Ленина и Мира. В центре чаши
фонтана размещена скульптура
девочки с зонтиком, по куполу
которого стекает вода. Компо�
зиция, получившая название
«Пусть светит!», была создана
по рисунку боровской художни�
цы Людмилы Киселёвой. Про�
ект стал всенародным. В сборе
средств приняли участие жите�
ли района и других городов.

Вокруг фонтана решено было
разбить сквер с лавочками и ур�
нами. Средства на благоустрой�
ство территории выделены в рам�
ках федеральной программы
«Формирование комфортной го�
родской среды». По той же про�
грамме на благоустройство трех
дворов, отобранных обществен�
ной комиссией по заявкам граж�
дан, предполагается израсходо�
вать более 2,5 млн рублей 
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îñìîòðåë ðÿä ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ Áîðîâñêà

В день празднования 659�й
годовщины образования города
в Боровске прошёл конкурс на
лучшее оформление детских
колясок и турнир по боксу. Го�
сти также смогли посетить пло�
щадки фестиваля «Боровск в
зеркале столетия». На главной
городской сцене выступали

площадь составляет около трех с половиной
тысяч квадратных метров. В здании ФОКа раз�
местились современные спортивные залы для
занятий на тренажерах, а также различными
видами спорта – волейболом, баскетболом,
теннисом, бадминтоном, футболом и аэроби�
кой. Объект планируется передать в эксплуа�
тацию Боровской ДЮСШ «Звезда». На ее базе
будут заниматься детско�юношеские спортив�
ные секции и клубы. Здесь также расположит�
ся центр тестирования ГТО.

положительно оценив ход строительства, Ана�
толий Артамонов рекомендовал представите�
лям подрядной организации не затягивать со
сдачей этих важных объектов.

В завершение поездки Анатолий Артамонов
осмотрел здание нового многофункциональ�
ного физкультурно�оздоровительного комп�
лекса. Строительство велось на средства фе�
дерального и областного бюджетов. Двух�
этажный комплекс предназначен для учебно�
тренировочных занятий и соревнований. Его

Александр Бойко.

В

ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!ÏÓÑÒÜ ÑÂÅÒÈÒ!
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Äåêàäà îáðàçîâàíèÿ

Начнем с того, что 21 августа в
регионе стартовала традиционная
декада образования.Она включа�
ет в себя проведение круглых сто�
лов, мастер�классов, дискуссион�
ных площадок, семинаров, сове�
щаний, презентаций, брифингов,
регионального родительского
университета. Центральным со�
бытием декады станет форум ра�
ботников образования «Сохраняя
традиции, опережаем время», ко�
торый пройдет 29 августа на Пра�
вобережье областного центра, в
микрорайоне «Кошелев�проект»,
в средней школе № 45.

В декаде образования примут
участие воспитатели, учителя,
мастера производственного обу�
чения, методисты, руководите�
ли муниципальных органов уп�
равления образованием, образо�
вательных организаций, экспер�
ты, руководители органов ис�
полнительной власти, родители.

Âîçâðàùåíèå
àñòðîíîìèè

Все уже привыкли к тому, что
в системе образования ежегодно
происходят какие�либо переме�
ны. Без новшеств не обойдется
и в этом году. Вносятся некото�
рые изменения в действующий
Федеральный государственный
образовательный стандарт на
всех школьных ступенях.

Эти изменения, как отметил
на пресс�конференции для
представителей СМИ глава про�

фильного министерства региона
Александр Аникеев, касаются
прежде всего базового содержа�
ния образования. Например, по
литературе прописан минимум
произведений, который должны
изучить школьники. В учебный
план старшей школы возвраща�
ется предмет «Астрономия», он
будет обязательным. По плану �
35 часов в год. Астрономию
можно будет преподавать либо
в 10�м, либо в 11�м классах.

Кроме этого, в учебные пла�
ны некоторых школ вне уроков
включены два новых курса � ос�
новы кибербезопасности и ос�
новы финансовой грамотности.
Эти курсы пока не будут обяза�
тельными.

Ìåñòà â äåòñêèõ ñàäàõ
è øêîëàõ

Продолжается проект созда�
ния новых мест в детских садах.
Несмотря на то что в регионе
очередности для детей от 3 до 7
лет нет, тем не менее сохраня�
ется проблема размещения в
детских садах детей от рождения
до трех лет. Требуются новые
места для детей ясельного воз�
раста. В настоящее время при�
мерно 1500 малышей до трех лет
в детские сады не устроены.
Детские сады строятся в новых
микрорайонах. Только в Калу�
ге, например, до конца года пла�
нируется открыть еще 750 мест.

В микрорайоне «Веснушки»
идет строительство школы на
1000 мест. Следующая на очере�
ди стройка в районе улицы 65 лет
Победы. Приостановка строи�
тельства здесь школы вызывает
широкий негативный резонанс.

� Дело в том, что мы были го�
товы к строительству, застрой�
щику был выделен земельный
участок, но застройщик оказал�
ся недобросовестным, � сказал
Александр Аникеев. � Сегодня
достигнута договоренность с но�
вым подрядчиком. Планируется
открыть образовательную орга�
низацию с информационно�тех�
нологическим уклоном. Это бу�
дет IT�лицей. Мы планируем
участвовать в федеральном про�
екте и в следующем году полу�
чим средства на выкуп этой шко�
лы. Кроме этого, в планах рекон�
струкция здания лицея № 33 в
поселке Бабынино под здание
общеобразовательной школы.

Òóðèçì è ïîääåðæêà
îäàð¸ííûõ

Еще один проект � «Образо�
вательный туризм». Совместно с
министерством культуры отра�
ботано 13 историко�краеведчес�
ких маршрутов по Калужскому
краю. Кроме этого, используют�
ся ресурсы аэропорта «Калуга»,
чтобы дети могли путешество�
вать за пределы региона, в час�
тности, при существенной дота�
ции из областного бюджета, в
Санкт�Петербург. Осенью в ре�
гионе, по словам министра, нач�
нется открытие нового маршру�
та � в Севастополь.

Будет проводиться работа со
школами, показывающими низ�
кие образовательные результа�
ты. В этом году на помощь та�
ким школам регион получит фе�
деральную субсидию размером
около 11 млн рублей. В области
выбрали 10 школ, которые на
протяжении ряда лет показыва�
ют низкие результаты. Средства
в основном будут направлены на
обучение педагогов и оснаще�
ние школ современным обору�
дованием.

В этом году начинается про�
ект по созданию регионального
центра выявления и поддержки
одаренных детей. Заключено со�
глашение со знаменитым фон�
дом «Талант и успех», который

работает с одаренными детьми
на базе центра «Сириус» в Сочи.
Его деятельность проходит под
патронажем президента России
Владимира Путина. В нашей об�
ласти будет создан некий ана�
лог центра «Сириус».

Ðåãèîíàëüíîå ïîñîáèå
ïî èñòîðèè

По словам Александра Аникее�
ва, на основе нового федерально�
го историко�культурного стандар�
та разработан макет регионально�
го учебного пособия по истории.
Его содержание отработано, он
утвержден Российским истори�
ческим обществом. Совсем недав�
но получена информация о том,
что Российское историческое об�
щество и Ассоциация учителей
истории и обществознания одоб�
рили калужский вариант.

� Мы будем одними из первых
в России, кто создаст такое реги�
ональное учебное пособие, � от�
метил министр. � В течение учеб�
ного года мы отработаем его со�
держание и начнем апробацию в
пилотном режиме в ряде школ
области. В написании учебного
пособия участвуют преподавате�
ли исторического факультета
КГУ, лучшие школьные учителя
и методисты. После того как по�
собие будет одобрено, мы изда�
дим его массовым тиражом. Для

этих целей будут привлечены как
федеральные средства, так и
средства регионального бюджета.

Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû

В регионе продолжается рабо�
та по развитию движения
WorldSkillsRussia. По словам
Аникеева, это позволит повы�
сить престиж рабочих профессий
путем внедрения лучших прак�
тик и профессиональных стан�
дартов посредством проведения
конкурсов профессионального
мастерства. С 9 по 13 октября
нынешнего года состоится вто�
рой региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia). В этом чем�
пионате примут участие студен�
ты профессиональных образова�
тельных организаций. Оценивать
их работу будут более ста неза�
висимых экспертов, в том числе
главных экспертов движения
WorldSkillsRussia. Кроме этого, в
рамках «Молодых профессиона�
лов» пройдет областной отбороч�
ный этап национального чемпи�
оната по профессиональному
мастерству «Абилимпикс» среди
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья 

ÍÀ ÏÓÒÈ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß
Âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ðåãèîíà ãîòîâû ê íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà
Михаил БОНДАРЕВ
Íåçàìåòíî ïðîëåòåëè ëåòíèå êàíèêóëû. Áóê-
âàëüíî ÷åðåç íåäåëþ øêîëüíèêè ñíîâà ñÿäóò çà
ïàðòû, ñòóäåíòû çàïîëíÿò àóäèòîðèè âóçîâ.
Â ñåðåäèíå àâãóñòà ïðîõîäèëà êàìïàíèÿ ïî
ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Âñå
äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ó÷ðåæäåíèÿ ÑÏÎ è âóçû
ãîòîâû ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì î òîì, êàêèå îñíîâíûå
ïåðåìåíû îæèäàþòñÿ â ðåãèîíàëüíîé ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ. À â áëèæàéøèõ íîìåðàõ
«Âåñòü-íåäåëÿ» ìû ñîîáùèì î ðåçóëüòàòàõ
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè, âñå-
ðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò è äðóãèõ èçìå-
íåíèÿõ â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå.

НАША СПРАВКА
С 1 сентября в регионе начнут работу 222 детских сада, 350
общеобразовательных школ, 33 учреждения СПО и 13 вузов.
Всего за школьные парты сядут около 104 тысяч учеников,
из которых почти 11,7 тысячи первоклассников. Число перво!
классников по сравнению с прошлым годом увеличилось
на 350 детей. Детские сады будут посещать 49,5 тысячи
дошколят, что на 1300 больше, чем в прошлом году.

В организациях СПО начнут обучение 16 тысяч человек, в вузах
! 23 тысячи студентов, из них на очное обучение зачислено
более 2000 первокурсников. В КГУ им. К.Э. Циолковского будет
обучаться рекордное количество студентов ! более 6 тысяч.
В это число входят студенты, которые будут учиться заочно.
В 2017 году в университете начнется обучение по новому
направлению подготовки ! специальности «Архитектура».

Продолжится проект по ремонту спортивных залов в сельских
школах. За три года в области отремонтировали 43 спортзала.
В этом году планируется сделать ремонт спортзалов еще
в 13 сельских школах.

В регионе школьными автобусами к месту учебы ежедневно
перевозится более 9000 детей, в том числе свыше 1300 !
в физкультурно!оздоровительные комплексы. Ежедневный
суммарный пробег автобусов составляет более 26 тысяч
километров. В дополнение к 237 существующим маршрутам
в этом году планируется открыть еще 17 новых и продлить
30 действующих. В регионе закупили новые автомобили !
49 единиц поступили из федерального центра, еще 69 были
закуплены за счет средств регионального бюджета. Таким
образом, в области полностью избавились от школьных
автобусов, срок эксплуатации которых составил более 10 лет.
В этом году планируется закупить 24 новые автомашины.

Владимир ПУТИН, президент РФ:
Конечно же, мы должны учитывать тенденции глобального развития, а это практически взрывное
развитие технологий и переход к новому технологическому укладу. И школа тоже должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстроменяющейся
жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить. Для этого
нужен эффективный механизм постоянного обновления содержания общего образования.
При этом нельзя забывать о базовых, непреходящих вещах - гуманитарной, воспитательной
составляющей. Важно сохранить и передать новым поколениям духовное и культурное наследие народов
России: историю, русский язык, великую русскую литературу, языки народов Российской Федерации,
достижения в гуманитарных областях. В этом сила страны, способность нации отвечать на любые вызовы, и
задача воспитания не менее значима, чем обучение, подготовка кадров для новой экономики…

,,
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Михаил БОНДАРЕВ
Совсем недавно капитальный ре�

монт спортзала завершился в Ахле�
бининской средней школе Пере�
мышльского района. Для детей и
жителей села теперь созданы ком�
фортные условия для занятий фи�
зической культурой и спортом.

На пороге школы нас встречает ее
директор � Сергей Латыпов. Сегод�
ня в учебном заведении 90 детей,
работают 15 учителей. В этом году в
первый класс пойдут 12 детей. Пять
лет назад здесь открыта дошкольная
группа «Солнышко», где воспитыва�
ются 25 малышей. Кстати сказать,
девять первоклашек, которые сядут
1 сентября за парты, � выпускники
дошкольной группы «Солнышко».

Прогуливаемся по территории,
осматриваем новую спортивную
площадку, которую строители дол�
жны сдать к началу нового учебно�
го года. Заходим в классы, пищеб�
лок, осматриваем капитально отре�
монтированный спортзал. В глаза
сразу бросается замечательный ло�
зунг: «Главный рекорд � здоровье».

� Косметический ремонт здесь
проводился ежегодно, последний
большой, своими силами, семь лет
назад, � рассказывает Сергей Ана�
тольевич. � В этом году на капиталь�
ный ремонт спортзала были выде�
лены средства из районного и обла�
стного бюджетов в размере 1 млн 950
тыс. рублей. Слова благодарности за
то, что нас услышали, хочется ска�
зать главе района Надежде Бадеевой
и ее заместителю по социальным
вопросам и образованию Ивану Гу�
севу.

� Также по программе «Устойчи�
вое развитие сельских территорий»

нам выделили средства на строи�
тельство универсальной спортив�
ной площадки с искусственным по�
крытием, � продолжает директор
школы. � Финансирование осуще�
ствляет министерство сельского хо�
зяйства области. Невзирая на тяже�
лые погодные условия, ведется по�
стоянный контроль за ходом стро�
ительства со стороны главы ведом�
ства Леонида Громова. Леонид
Сергеевич неоднократно к нам при�
езжал, лично контролировал рабо�
ты. Кстати сказать, он услышал
наши просьбы и по благоустройству
пришкольной территории.

Интересуемся, что предстоит до�
делать к началу нового учебного
года.

По словам Сергея Латыпова, ос�
талось выполнить незначительные
работы � положить второй слой ас�
фальта, установить хоккейные бор�
та, нанести прорезиненное покры�
тие с разметкой, установить трибу�
ны и вагончик для переодевания.
Зимой будет работать хоккейная
секция, жители села могут при�
ходить кататься на
коньках вместе

с детьми. Летом это будет дополни�
тельная территория для занятий
баскетболом. Не останутся дети и
взрослые, конечно же, и без мини�
футбола. Постепенно село Ахлеби�
нино становится все более привле�
кательным для жизни.

Знакомимся с учителем физкуль�
туры Виктором Войновым. Виктор
Петрович работает в школе с мо�
мента ее открытия в 1973 году.
Многое повидал на своем веку,
много ребят вывел в люди.

� Спортзал очень хороший, сде�
ланы раздевалки и душевые, для
детей созданы все условия для за�
нятий, � говорит Виктор Петрович.
� Раньше полы были деревянные,
приходилось их постоянно мыть и
каждый год красить. Теперь совре�
менное мягкое покрытие.

Практически все школьники, начи�
ная с 4�го класса, увлечены баскетбо�
лом. Отсюда и результат � по этому
виду спорта Ахлебининская школа в
последние годы неоднократно стано�
вилась призером на областных сорев�
нованиях. На президентских состяза�
ниях также сельские школьники за�
нимали второе место в регионе. В
школе один из лучших показателей в
районе по сдаче нормативов ГТО,
здесь гордятся выпускниками, кото�
рые побеждали на «Лыжне России»,
в легкоатлетических стартах и входят
в сборную области.

Не только в спорте сильны уче�
ники Ахлебининской школы. Боль�
шое внимание здесь уделяется твор�
честву. Например, школьный театр
«Маленький принц» � лауреат XIII
Всероссийского детского экологи�
ческого форума «Зеленая планета �
2015» 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Çâ¸çäíûé ñëåä ëåòíèõ êàíèêóë
ОТ и подходят к концу смены в детских оздоровитель�
ных лагерях.

Один из лучших санаториев области, «Звездный», в
этом году дал прекрасную возможность школьниками
набраться сил, энергии, укрепить здоровье и полу�
чить заряд положительных эмоций и впечатлений.

За прошедшие две смены здесь отдохнули и набра�
лись сил 656 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Заверша�
ется уже и третья смена.

Для комфортного, оздоровительного и безопасно�
го отдыха ребят здесь сформирован слаженный педа�
гогический отряд из 35 педагогов на каждую смену.

Большое внимание уделяется во время оздорови�
тельных смен патриотическому, экологическому и
нравственному воспитанию школьников. Здесь тра�
диционно проводятся ежегодные лагерные сборы «Ро�
весник».

В этом году сотни мальчишек и девчонок из 20 рай�
онов области получили возможность провести после�
дний месяц уходящего лета интересно, а самое глав�
ное � с пользой.

Сергей Латыпов и Виктор Войнов у стенда спортивных достижений школы.

К примеру, сбор школьников старшего звена впер�
вые работал по программе «Медиа�наука». Основная
задача программы � научить подрастающее поколе�
ние ориентироваться в большом потоке информации,
критически её оценивать и перерабатывать.

В течение всей смены ребята встречались со спе�
циалистами информационно�медийной сферы. В рам�
ках программы участники узнали больше о том, как
проверить достоверность новостной информации, как
создать свои новости, научились искать информацию
в интернете с помощью языка запросов, пообщались
на тему, как с пользой проводить время в социальных
сетях и подискутировали на тему видеоблогов.

Особое место в учебной программе занимал блок
информационной безопасности. В конце программы
ребята в своих отрядах обсудили, как не быть интер�
нет�зависимыми, и предложили пути решения этой
проблемы.

Школьники не только получали новые знания и на�
выки, но и участвовали в мероприятиях творческой,
спортивной и интеллектуальной направленности. По�
мимо этого, ребята участвовали в интересных мас�
тер�классах, увлекательных играх.

В минувший вторник участники областного лагер�
ного сбора актива школьников «Ровесник» отпраздно�
вали один из важнейших государственных праздни�
ков нашей страны – День флага Российской Федера�
ции.

Празднование началось с торжественного выхода
на линейку под песню «Огромная страна». Во время
мероприятия ребята читали стихи, посвященные фла�
гу России, пели патриотические песни, приняли учас�
тие в мини�игре, посвященной истории флага.

Наверняка школьникам запомнилось участие в во�
енно�тактической игре «Плечом к плечу».

Для ребят были организованы станции с интерес�
ными и познавательными заданиями. Например, раз�
борка и сборка автомата АК�74, переноска «ранено�
го» на носилках и оказание первой медицинской по�
мощи, стрельба из пневматического оружия, работа с
миноискателем и многое другое.

Вот так вот весело, интересно и организованно
школьники провели на территории санатория «Звёзд�
ный» свои летние каникулы.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора

и Областного молодежного центра Калуги.
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Âàæíûì ó÷àñòêîì
ðàáîòû Ñïàñ-Äåìåíñêîé
ÖÐÁ ÿâëÿåòñÿ îòäåëåíèå
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè
Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА

За последнее время здесь произошли суще�
ственные положительные изменения � коллек�
тив пополнился диспетчерами. По словам вы�
ездных фельдшеров, теперь работать им стало
гораздо легче. Диспетчеры проводят электрон�
ную обработку вызовов, ведут запись больных,
нуждающихся в выезде на дом, в случае, если
фельдшер отсутствует, ведут прием пациентов.

Скорая медицинская служба полностью
обеспечена транспортом. Имеются четыре ре�
анимобиля и три дневных автомобиля, осуще�
ствляющих плановые перевозки. Все водители
ответственные, серьезные. Очень важно, что в
машинах «скорой» имеется современное меди�
цинское оборудование: дефибриллятор, кисло�
родные и наркозный аппараты, кардиографы,
кардиоджет для дистанционной передачи ЭКГ,
тонометры, глюкометры, пульсоксиметры, ре�
анимационные наборы и наборы для приема
родов, для каждого фельдшера сумка�укладка
с набором медикаментов согласно стандартам
скорой медицинской помощи.

� В том, что наша служба полностью укомп�
лектована современной медицинской техникой
и оборудованием, большая заслуга главного вра�
ча Сергея Волова. Он не только «выбивал» ап�
паратуру, сам ее собирал, проводил с нами за�
нятия, принимал зачеты, � сообщили фельдше�
ры Скорой помощи. � Иногда коллеги в Киро�
ве или Калуге удивляются, как мы довезли тя�
желого больного. Дело в том, что у всех наших
фельдшеров большой опыт работы, а современ�
ное оборудование нам помогает.

О том, что на «скорой» трудятся большие
профессионалы своего дела, знает каждый, кто
хоть раз обращался к ним за помощью. Так,
Татьяна Белова в медицине тридцать лет, с от�
личием закончила Калужское медучилище.
Еще будучи студенткой, проходила практику в
нейрохирургическом и реанимационном отде�
лениях областной больницы, что стало для нее
хорошей школой.

� Выбрала профессию однажды и на всю
жизнь и нисколько об этом не пожалела, � по�
делилась Татьяна Сергеевна. � Настолько при�
выкла к своей работе, что не представляю без
нее жизни. Хорошо знаю людей в районе, у
кого что болит. Собираясь на вызов, помню,
что обязательно должно быть в моей сумке для
того или иного больного. Иногда пожилого че�
ловека достаточно вы слушать, посочувствовать
ему, и давление приходит в норму. Другому
срочно требуется вмешательство врача, тогда
уговариваю поехать в больницу. За тридцать
лет всякое случалось: и роды приходилось при�
нимать на дому, и возвращать к жизни, каза�
лось бы, безнадежных больных, выезжать на
дорожно�транспортные и другие происше�
ствия.

За доброжелательность, внимательность, же�
лание помочь людям жители района уважают
и ценят Татьяну Сергеевну и ее коллег и жела�
ют всему коллективу крепкого здоровья и сча�
стья 

Фото автора.

Сергей КОРОТКОВ
В Обнинске Антонина Кулико�

ва живет без малого 60 лет и уже
48 лет  руководит неврологичес�
ким отделением Клинической
больницы № 8 ФМБА России.

Антонина Александровна �
признанный и авторитетнейший
специалист�эксперт в области
неврологии. Почти полвека твер�
до и уверенно руководит одним
из самых сложных и тяжелых от�
делений Клинической больницы
№ 8 – неврологическим. В отде�
лении ее волнует все – она все�
гда в курсе состояния всех паци�
ентов, ее заботит оснащение ап�
паратурой для обследования и
состояние больничных помеще�
ний. Как она была рада, когда
ей, еще совсем молодому специ�
алисту�неврологу, было поруче�
но овладеть новым уникальным
оборудованием � электроэнцефа�
лографом. Однако освоила, ус�
пешно с ним работала и научила
своих коллег. Благодаря много�
летней профессиональной рабо�
те отделение Антонины Кулико�
вой давно стало базовым, и здесь
много времени уделяют подго�
товке кадров.

Несмотря на возраст, Антони�
на Александровна продолжает
трудиться и сегодня является од�
ним из самых опытных и уважа�
емых врачей городской больни�
цы. Она из тех людей, что сто�
яли у истоков медицины города,
вклад ее в здоровье жителей Об�
нинска неоценим. К слову ска�
зать, о своих коллегах Антонина
Александровна говорит всегда с
любовью и редким для началь�
ника благоговением.

� Я низко кланяюсь всем сво�
им помощникам, всему персона�
лу неврологического отделения,
понимая, насколько сложен и от�
ветственен их труд. Отделение в
городе имеет добрую славу. Здесь
предпочитают лечиться и нео�
днократно лечились и большие
ученые, и крупные специалисты,
и представители администрации
города и предприятий. Многие
просят о консультациях, и никто
не получает отказа. И никогда
здесь не принимают никаких
подношений, даже сейчас, когда
кругом развивается платная ме�
дицина, – я твердо убеждена, что
медицина должна быть бесплат�
на для всех.  В нашем отделении
неврологии трудятся 27 человек.
У нас значительная нехватка кад�
ров � врачами отделение укомп�
лектовано на 70 процентов, сред�
ним медперсоналом � на 50 про�
центов, а младшим только на 30
процентов. Поэтому нагрузка на
персонал двойная, тем не менее
работа, которую нужно выпол�
нять, коллективом выполняется в
полном объеме не за страх, а за
совесть. И своим сотрудникам я
очень благодарна за преданность
и любовь к своей работе – всю
душу и силы отдают тяжелым
больным. Врачи – это моя опо�
ра. Без них работа в таком отде�
лении была бы невозможна, тем
более так много лет. Например,
Елена Долгова работает уже бо�
лее 20 лет, сейчас она невролог
высшей квалификации, и для
меня это гордость. А вот Марина
Белоус приехала из Пензы после
клинической ординатуры. Но

опыт нужен всем и всегда, в ме�
дицине это главное, практика и
умение работать с тяжелыми
больными обязательны.

� Антонина Александровна,
считается, что неврологичес�
кое отделение самое тяжелое.
Это действительно так?

� Только отчасти. Я работаю в
клинической больнице уже мно�
го лет, бываю во всех ее отделе�
ниях и скажу, что самая тяжелая
работа у медиков отделения реа�
нимации � ведь именно туда гос�
питализируются самые тяжелые
больные. Второе по тяжести �
отделение хирургического про�
филя,  потому что у хирургов
сверхвысокая ответственность.
Каждый из хирургов, проделав
операцию, поработав своими ру�
ками, несет моральную ответ�
ственность в течение всего пери�
ода болезни своего пациента,
пока не выпишет его из стацио�
нара. Чувство величайшей трево�
ги за пациента не покидает хи�
рурга никогда, по психологичес�
кой и физической нагрузке ра�
боту хирурга сравнивают с рабо�
той шахтера � сколько они
теряют энергии в операционной!
А вот на третье место по «тяжес�
ти» я бы поставила неврологи�
ческое отделение – и по составу
больных, и по их выхаживанию.

� Много ли пациентов в ва�
шем отделении?

� Раньше, когда город Обнинск
был молодым и жители его были
молодыми, больных в невроло�
гии было значительно меньше.
Постепенно их число увеличива�
лось и нарастало. Если раньше
инсультов были единицы, то на�
чиная с 80�х годов количество их
увеличилось, и мы стали ставить
перед нашим министерством –
тогда оно называлось Третье
главное управление � вопрос об
открытии у нас коек для боль�
ных инсультом. Сейчас такие со�
судистые отделения созданы по
всей стране, но тогда этого и в
помине не было. А мы раньше
уже об этом думали, ведь инсуль�
тники – это особые больные, для
ухода за ними требуется и опре�
деленное оснащение палат: и
функциональная кровать, и цен�
трализованная подача кислоро�
да, и наличие каталок, столиков
и различных приспособлений по
уходу за больными. Это были

первые наши просьбы, и в ми�
нистерстве пошли нам навстре�
чу, тем более что свои требова�
ния мы четко обосновывали.

� Говорят, что инсульты
молодеют?

� Я бы так не сказала. Я про�
вожу каждый год подробнейший
анализ всех больных с этим ди�
агнозом. Встречаются и в 30 лет,
но это аневризмы – врожденная
патология сосудов. Но все�таки
основная масса людей страдает
инсультом после 60, после 70,
после 80 лет. Продолжитель�
ность жизни увеличилась, и со�
ответственно растет возрастная
группа этих больных.

� Что собой представляет
отделение?

� Официально у нас 60 коек.
Но сейчас мы работаем по так
называемому госзаказу. Напри�
мер, на текущий год госзадание
составляет 1063 больных. Все эти
больные разделяются по профи�
лю заболевания, причем нужда�
емость в больничных койках оп�
ределяется из показателей пре�
дыдущих лет. Так, цереброваску�
лярные больные занимают 70�80
процентов, а дальше идут боль�
ные остеохондрозом, невритами,
органическими заболеваниями –
рассеянный склероз и тому по�
добное. Количество больных –
это как бы план, который мы
обязаны выполнить. Меньше
никак нельзя. Да и не получает�
ся. Ведь к пациентам�горожанам
добавляются еще и иногородние
пациенты. Особенно это замет�
но летом – доля иногородних
больных, дачников и гастарбай�
теров достигает 10 процентов.

Конечно, отделение оснащено,
но, как говорится, нет предела
совершенству. Лечащему врачу
всегда хочется большего, ведь
это для пациентов нужно.

� Антонина Александровна, в
чем, по�вашему, секрет жизни?

� Думаю, он в любимой работе.
Я живу по своему возрасту –
больше лет, чем у меня есть, при�
бавлять мне ни к чему. Никакой
скандинавской ходьбой я не за�
нимаюсь � у меня на эти причу�
ды просто времени нет. Я встаю
в половине шестого каждый день,
а в семь часов я уже на работе.
Да и не только я. Многие мои
коллеги приходят раньше, ведь
перед рабочим днем необходимо
посмотреть документы тяжелых
больных, заглянуть в палаты к
больным. Работаем мы без обеда
– привозят неотложных больных,
а они не могут ждать. Передвига�
юсь по городу я на автобусе, но
чаще всего хожу пешком.

� Что вы можете посовето�
вать читателям, чтобы все у
них было в порядке?

� Во�первых, никогда не надо
никому завидовать. Во�вторых,
работайте и будете жить. Работа
лечит, нужно работать и старать�
ся не стремиться к личной выго�
де, а думать о пациентах. Меди�
ки моего поколения всегда счи�
тали, что они принадлежат не
себе, а людям. В моей жизни
случались трагические события,
но именно работа всегда выво�
дила меня из стресса. Я всегда
считала, что незачем держать
себя в мрачном состоянии, если
больной ждет от тебя помощи 
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Â ÐÀÁÎÒÅ

Íà äíÿõ 85-ëåòèå îòìåòèëà Àíòîíèíà Êóëèêîâà



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 28 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ñîâìåñòíî
ñ Êàëóæñêèì Äîìîì ìóçûêè îáúÿâëÿåò
î íà÷àëå äîëãîñðî÷íîé àêöèè «GIGA ÕÈÒ»!
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîãóò âñå!
Òîðæåñòâåííûé ñòàðò –  26 àâãóñòà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ – 3 íîÿáðÿ.
Êàæäûé äåíü â ýôèðå «Íèêà FM» – ìóçûêà
è ïîäàðêè! Íî ñàìûé ãëàâíûé – ëèøü îäèí!

ПОСЛУШАЕМ!

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

Одним из главных событий, посвящённых Дню
города, станет концерт «JAZZATOV GIGA BAND»,
который состоится 26 августа на Театральной
площади – начало 20.30. Именно в этом месте, в
этот час стартует наша акция «GIGA ХИТ». Чтобы
принять участие, необходимо заполнить особые
купоны, которые смогут получить все желающие.
В специальной графе нужно указать имя, фами*
лию, номер телефона и написать группу или ис*
полнителя, чьи песни есть в фонотеке «Ника FM».
Половину купона опускаете в «Барабан путеше*
ствий», вторую – сохраняете.

Дальше мы перевозим «Барабан путешествий»
и устанавливаем в нашей радийной студии. На*
чиная с 1 сентября ведущие два раза в день бу*
дут доставать из него по одному купону. Звоним.
Если участник берет трубку, то, во*первых, он
получает приятные сюрпризы от наших партне*
ров, а во*вторых, становится претендентом на
главный подарок – туристический сертификат от
компании «Галактика»! 3 ноября в рамках акции
«Ночь искусств» в Калужском Доме музыке со*
стоится еще один концерт «JAZZATOV GIGA
BAND». На этот музыкальный вечер будут при*
глашены все финалисты. Именно там случайным
образом определится победитель (единствен*
ное условие: он обязательно должен присутство*
вать в зале).

Кроме этого, все участники акции получат бо*
нусы. На второй части купона вы найдете инфор*
мацию о скидках, которые будут предоставлять
наши партнеры. Более подробно с условиями
участия в «GIGA*КОНКРУСЕ» можно познакомить*
ся на сайте www.nikatv.ru.

Павел СЕЛЕЗНЕВ, солист группы
JAZZATOV GIGA BAND,
ведущий радио «Ника FM»:

В Калуге довольно хорошо извест*
на группа «Jazzatov Band». Она со*
стояла из четырех инструментали*
стов (клавиши, гитара, бас*гита*
ра, барабаны) и вокалиста. Для той
музыки, которую хотелось играть,
– этого мало. Тогда лидер коллек*
тива Роман Азатов придумал про*
ект «JAZZATOV GIGA BAND». Для его
воплощения состав участников вы*
рос от четырех до восемнадцати
музыкантов и включил в себя
брасс*группу, бэк*вокал и четырех
солистов (Алла Тарасова, Юрий
Маштаков, Алексей Шиков и я – Па*
вел Селезнев). Это совсем другие
возможности. Программа концер*
та, который состоится в День горо*
да на Театральной площади, будет
представлена лучшими мировыми
хитами. Прозвучат композиции та*
ких исполнителей, как Simply Red,
Стиви Уандер, Тина Тернер, Элвис
Пресли, Toto и многих других. Это
качественная музыка, проверенная
временем! Мы уже давали подоб*
ные концерты в Калуге, зрителям
понравилось, были хорошие отзы*
вы. Поэтому и решили вместе с
радио «Ника FM» выйти на более
широкую аудиторию. Приходите на
концерт, принимайте участие в ак*
ции, наслаждайтесь музыкой!

ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÀß ÌÓÇÛÊÀ –
ÄËß ÊÀËÓÆÀÍ
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Ïîíåäåëüíèê, 28 àâãóñòà

НИКА-ТВ
Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30 Новости. Прогноз погоды 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Жизнь: Вода � основа жизни
12+
17.20 Д/ф «Успение Пресвятой Бо�
городицы» 6+
17.45 Планета «Семья» 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.30, 21.30 Новости
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ» 16+
00.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+
03.15 Парламенты мира 12+
03.30 Новости 12+
05.15 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока�
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Диана. История её словами
12+
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 Летняя Универсиада� 2017 г.
Художественная гимнастика. Лич�
ное первенство. Многоборье. Пря�
мая трансляция из Тайбэя
13.25 Летняя Универсиада� 2017 г.
Художественная гимнастика. Груп�
пы. Многоборье. Прямая трансля�
ция из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Арсенал» 0+
16.35 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � «Куньлунь» (Пекин). Пря�
мая трансляция
20.15 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Россия � Испания.
Прямая трансляция из Польши
00.20 Летняя Универсиада� 2017 г.
Трансляция из Тайбэя 0+
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
16+
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 11.10, 10.20, 12.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Т/с «В
ИЮНЕ 1941�ГО»
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05
Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ�
КИФОРОВИЧЕМ» 0+
11.25 Лето Господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине
0+
14.00, 01.40 Мстислав Ростропо�
вич, Мастер�класс в Московской
консерватории 0+
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Диалог 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 11.20,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар�
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «В некотором цар�
стве...» 0+
10.15 М/ф «Гуси�лебеди» 0+
10.35 М/ф «Девочка и медведь» 0+
10.45 М/ф «Дереза» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим�Мим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране игру�
шек» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Ре�
гиональный акцент 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.35, 01.00 За строчкой архи�
вной... 12+
08.00, 13.10, 22.00 Т/с «ОХОТ�
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Баранкин, будь челове�
ком!»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос�
ти 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Замороженный кон�
фликт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЖА�ВЮ» 12+
04.05 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте�
зы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

СПАС
08.00, 22.30 Д/ф «Успение» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00, 12.00, 16.00, 23.00 Слово
0+
09.45, 22.15, 01.15, 05.00 Пеш�
ком по Москве 0+
10.00 Святые дня 0+
11.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» 0+
12.30 Д/ф «Колюпаново» 0+
13.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
0+
14.00, 20.00 Православная энцик�
лопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.30 Д/ф «Встреча» 0+
17.00, 02.15 Портреты 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Успение богоматери 0+
21.00, 00.00 Спас 0+
01.30 Д/ф «Чудотворец» 0+
02.30 Азы православия 0+
03.00 Мама. Мамочка, мамуля 0+
03.45 Новый храм 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.15 Д/ф «Санкт�Петербург. Ма�
гия белых ночей» 0+
06.00 Добрая память 0+
06.30 Д/ф «Поющее сердце» 0+
07.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+

07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральс�
ких пельменей» 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН�
ДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовер�
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕК�
ЛЕРА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати�
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
18.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
01.10, 05.00 Пятница NEWS 16+
01.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
03.20 Экс на пляже 16+
05.40 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 09.15, 10.05, 11.00,
13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особо�
го назначения» 12+
19.35 Теория заговора. Продоволь�
ственные войны 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
04.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
12+

МИР
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.15 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 03.40 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
23.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
01.00 Х/ф «ВСТРЕЧА ПОД ДОЖ�
ДЕМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом�2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА�
МОЧКИ» 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН�
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.55 Наше 16+
06.05, 11.00, 17.05 PRO�Клип 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.10 Только жирные хиты! 16+
08.45 Русский Чарт 16+
09.45 PRO�Обзор 16+
10.20 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.05, 18.15, 20.30 Сделано �х
16+
12.10, 21.30 Check�IN на Муз�ТВ
16+
13.10 Муз�ТВ чарт 16+
14.10 Русские хиты � чемпионы по�
недельника 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.15 100% летний хит 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
19.30 R’n’B чарт 16+
22.30 Тор 30 � Крутяк недели 16+
02.00 Неспиннеr 16+

11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Комедия. Россия, 2014
г. Режиссер: Петр
Амелин. В ролях:
Игорь Лифанов, Ма�
рия Куликова, Борис
Щербаков, Сергей Ло�
сев. Продолжение
трилогии "Разрешите
тебя поцеловать",
"Разрешите тебя по�
целовать...  снова",
"Разрешите тебя по�
целовать... на свадь�
бе". С тех пор, как во�
енные Наталья Кисе�
лева и Григорий Вла�
сов поженились, про�
шло три года. Теперь
в их молодой семье ра�
стет трехлетний сын Родион. Идиллию нарушает вернувшаяся из Лондона
17�летняя Маша, дочка Григория от первого брака. Событие это, конечно,
радостное, вот только Маша привезла с собой жениха Гарри. Девушка сооб�
щает опешившему Власову, что собирается выйти замуж и уехать жить в
Англию! Тогда Григорий решает испытать будущего зятя. Он определяет
парня в армию, где Гарри проходит курс молодого бойца. А тем временем
маленький Родик тоже приготовил родителям сюрприз.

12.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ 0+
(канал «РОССИЯ К»)

 В студии программы � народный артист России Константин Хабенский.
Его прославил сериал про ментов. Актёр играл героев первых российских
блокбастеров "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Снимался с голливудскими
звёздами. Будучи питерцем, играет в одном из самых знаменитых театров
столицы � МХТ им. А.П. Чехова. Участвует в симфонических концертах с
Юрием Башметом. А между съёмками и репетициями помогает тяжело�
больным детям.
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
07.20 Розы 6+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 03.30 Новости 12+
08.30 Пять чувств 12+
09.20 Культурная среда 16+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.10 Азбука здоровья 16+
12.40, 02.45 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Обзор мировых событий 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне игры 16+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.30 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ�
ДЕШЬ ВСЕГДА» 16+
18.05 Портрет%подлинник 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
16+
05.15 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново%
сти
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока%
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ�ПАРКЕ» 18+

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, 17.40, 20.45 Мест%
ное время. Вести%Калуга
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь%
ёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00,
18.30, 21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали%
тика. Интервью. Эксперты
08.55, 11.25 Летняя Универсиада%
2017 г. Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
10.30 Спортивный репортёр 12+
13.00 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Луч%
шие поединки 16+
14.00 Правила жизни Конора МакГ%
регора 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани. Трансляция из США
16+
17.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
19.05 «Континентальный вечер».
Специальный репортаж 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос%
ква) % «Йокерит» (Хельсинки). Пря%
мая трансляция
22.45 Летняя Универсиада% 2017 г.
Трансляция из Тайбэя 0+
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 16+
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы по%
беждать» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис%
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес%
тия
05.10, 00.35, 01.25, 02.20,
03.15, 04.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ�
ЧИКА» 16+
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново%
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест%
ные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине
0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропо%
вич и Большой симфонический ор%
кестр Гостелерадио СССР 0+
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца» 0+
17.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно%
гории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
0+
18.45 Дело №. Поэт революции
Александр Блок 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо%
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого%
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур%
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар%
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Царевна%лягушка» 0+
10.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
10.35 М/ф «Храбрец%удалец» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+

16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор%
ная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим%Мим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пин%код» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми%Ми%Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев%
ство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашки%ниндзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране игру%
шек» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Воз%
можности 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.35, 01.00 За строчкой архи%
вной... 12+
08.00, 13.10, 22.00 Т/с «ОХОТ�
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Дюймовочка»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ�
УЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Звезды космического
рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте%
зы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по%русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле%
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

СПАС
08.00, 12.00, 23.00, 02.00 Слово
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони%
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 18.45, 22.15, 01.15, 06.00
Пешком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
0+
12.30 Успение богоматери 0+
13.00, 07.45 Портреты 0+
13.30 Святые дня 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Добрая память 0+
16.30 Национальное достояние 0+
17.00 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Санкт%Петербург. Ма%
гия белых ночей» 0+
20.00, 03.30 Православная энцик%
лопедия 0+
22.30 Д/ф «Хоспис» 0+
01.30 Д/ф «Успение» 0+
02.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Д/ф «Господин Великий Нов%
город» 0+
05.00 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
05.15 Мама. Мамочка, мамуля 0+
06.15 Азы православия 0+
06.45 Д/ф «Чудотворец» 0+
07.30 Новый храм 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15, 07.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+

06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
04.25 М/ф «Король обезьян» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 08.00 По делам несовер%
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�3» 16+
18.00, 23.50, 05.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�3»
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни%
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати%
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ�
КАВОГО» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.45 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
15.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
18.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+
20.30, 21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
01.20, 04.40 Пятница NEWS 16+
01.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
03.00 Экс на пляже BIG 16+
05.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново%
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья
12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особо%
го назначения» 12+
19.35 Легенды армии с Александ%
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» 12+
05.05 Д/с «Фронтовые истории лю%
бимых актеров» 6+

МИР
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.25 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.20 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 03.45 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
23.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+
00.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Дом%2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША�
ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА�
НИЕ» 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
01.50 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.45, 20.30, 11.20 Сдела%
но %х 16+
06.05, 08.40 PRO%Клип 16+
06.10, 18.15 10 самых горячих кли%
пов дня 16+
07.00, 09.50, 13.00, 18.00 PRO%
Новости 16+
07.15 Русские хиты % чемпионы
вторника 16+
08.45 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.05, 15.00 Фанклуб. MICHAEL
JACKSON 16+
10.45, 16.15 MICHAEL JACKSON %
Поп%икона №1 16+
12.00, 21.30 Check%IN на Муз%ТВ
16+
13.10 Русский Чарт 16+
14.10 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 10 самых с Лерой Кудрявце%
вой 16+
19.30 Муз%ТВ Чарт 16+
21.20 Засеки Звезду 16+
22.30 Тор 30 %р усский крутяк неде%
ли 16+
00.55 Неспиннеr 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

16.30  «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» 16+
(канал «НИКА
ТВ»)

Украина, 2013 г. Режиссер:
Олег Филипенко. В главных ро�
лях: Ирина Таранник, Кон�
стантин Милованов, Андрей
Дебрин, Ирина Мельник, Лю�
бовь Солодова, Алексей Проко�
пенко, Павел Алдошин, Вален�
тина Пугачёва, Вера Кобзарь,
Мария Тарасова. Самовлюб�
лённый мужчина лишь после
смерти преданной ему жены
осознаёт, что она была глав�
ным человеком в его жизни. Он
отправляется в прошлое, что�
бы покаяться перед ней, а ещё
— найти ответ на вопрос, по�
чему втайне от него она пожелала быть похороненной рядом со старой
могилой неизвестного человека…

21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
(канал «СТС»)

Россия, 2016 г. Режиссер: Роман Кари�
мов.В ролях: Ефим Петрунин, Любовь Ак�
сенова, Роман Курцын, Софья Райзман,
Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Свет�
лана Степанковская, Наталья Тетенова,
Давид Петросян, Станислав Тляшев. Бед�
ный Митя влип по полной: случайно сделал
предложение, а отец девушки как будто
только этого и ждал � тут же назначил
дату свадьбы. Все бы ничего, да только
Митя... уже женат! Он возвращается в
свой город, чтобы экстренно развестись...
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РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
06.00 Д/ф «Бунтари поамериканс
ки» 16+
06.45 Таланты и поклонники 12+
08.00, 03.30 Новости 12+
08.30 Жизнь: Вода  основа жизни 12+
09.20 Незабытые мелодии 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.10 Люди РФ 12+
12.40, 02.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Планета «Семья» 12+
14.00 Настоящая история 16+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 6+
17.25 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Родной образ 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ�
НИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СО�
ВМЕСТИМОСТИ» 16+
02.15 Барышня и кулинар 12+
05.10 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

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, 17.40, 20.45 Мест
ное время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь
ёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж
чины. 1/4 финала. Трансляция из
Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
11.40 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
13.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Тайбэя
16.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра Вол
кова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней всемирной
Универсиады». Специальный репор
таж 12+
19.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
21.00 «Новый евросезон. Любимые
команды». Специальный репортаж 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Плейофф. Прямая
трансляция из Польши
00.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первен
ство. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Италии 0+
02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
04.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Церемония закрытия. Трансляция
из Тайбэя 0+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО�
ВА» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
23.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с
«ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА�
ЮТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест
ные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропо
вич и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце Таш
кента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро
ванное послание из камня» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.45 Дело №. Тургенев и «великие
реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.45 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
10.45 М/ф «Жилбыл пёс» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор
ная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+

19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «МиМиМишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев
ство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране игру
шек» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об
щество 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 За строчкой архи
вной... 12+
08.00, 13.10, 22.00 Т/с «ОХОТ�
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Гадкий утёнок»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+
03.50 Д/ф «Черная магия империи
СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино. «Неверо
ятные приключения итальянцев в
России» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Д/с «Бледный огонь Вселен
ной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте
зы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Встреча» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 13.00, 17.00, 22.15, 01.15
Пешком по Москве 0+
10.30 Успение богоматери 0+
11.00 Д/ф «Поющее сердце» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.15 Д/ф «СанктПетербург. Ма
гия белых ночей» 0+
14.00 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Святые дня 0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Новый храм 0+
18.45 Д/ф «Чудотворец» 0+
20.00, 02.00, 05.30 Православная
энциклопедия 0+
22.30 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
23.00, 03.30, 07.30 Слово 0+
01.30 Д/ф «Хоспис» 0+
02.30 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 Д/ф «И вот они опять, знако
мые места…» 0+
04.30 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
05.00 Д/ф «Успение» 0+
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
07.00 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби
мое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР�3» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
15.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+
18.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
20.00, 21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
23.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
16+
01.20, 05.10 Пятница NEWS 16+
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
03.30 Экс на пляже 16+
05.45 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особо
го назначения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

МИР
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.15 Любимые актеры 12+
10.45, 13.15, 00.55 Х/ф «БОББИ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.50 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 04.15 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ�
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
11.00 Дом2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.15 Дом2. Город любви 16+
00.15 Дом2. После заката 16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ�
ВАК?» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 14.10, 20.30 Сделано х 16+
06.05, 10.35, 17.05 PROКлип 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых го
рячих клипов дня 16+
07.00, 09.50, 13.00, 18.00 PRO
Новости 16+
07.15 100% Летний Хит 16+
08.45 R’n’B чарт 16+
10.05 Победитель битвы фанклубов
16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.10 Золотая Дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.15 Русские хиты  чемпионы
среды 16+
18.15 Жирный Хайп 16+
19.00 10 самых с Лерой Кудрявце
вой 16+
19.30 Русский Чарт 16+
21.30 CheckIN на МузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Неспиннеr 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной Удар 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 16.25 Х/ф «ТИГРИНЫЙ
ХВОСТ» 12+
07.20, 17.45 Мультфильм 6+
07.35 Барышня и кулинар 12+
08.00, 03.30 Новости 12+
08.30 Позитивные новости 12+
08.40 Портрет подлинник 12+
09.20 Вне игры 16+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.10 Д/ф «Андрей Мерзликин.
Всему радуйтесь» 12+
12.40, 02.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Формула сада 6+
14.00 Люди РФ 12+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
18.00 Большой скачок 16+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Д/ф «Бунтари по)американс)
ки» 16+
23.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА
ЛЕСТНИЦЕ» 16+
01.00 Всегда готовь! 12+
01.30 Территория закона 16+
01.45 ПроLIVE 12+
05.15 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново)
сти
09.20, 04.00 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока)
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест)
ное время. Вести)Калуга
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь)
ёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30,
14.55, 18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали)
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра Вол)
кова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
12.15 «Главные победы лета». Спе)
циальный обзор 12+
13.15 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры»
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы)
2019 г. Молодёжные сборные. От)
борочный турнир. Россия ) Арме)
ния. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира)
2018 г. Отборочный турнир. Фран)
ция ) Нидерланды. Прямая трансля)
ция
23.40 Все на футбол! Трансферы
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигал)
ся, но французам забивал. Алек)
сандр Панов» 16+
01.35 «На пути к чемпионату мира
по футболу». Специальный репор)
таж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира)
2018 г. Отборочный турнир. Уругвай
) Аргентина. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира)
2018 г. Отборочный турнир. Брази)
лия ) Эквадор. Прямая трансляция

05.40 «Чемпионат мира по футболу.
Самые яркие моменты в истории».
Специальный репортаж 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес)
тия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.40, 14.00, 13.25, 14.55, 15.50
Т/с «СМЕРШ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
12+
02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново)
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест)
ные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине
0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропо)
вич, Шарль Азнавур, Теодор Гушль)
бауэр и Страсбургский филармони)
ческий оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин)Горс)
кий. Россия в цвете» 0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.40 Д/ф «Гебель)Баркал. Свя)
щенная скала чернокожих фараонов
Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40,
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.15,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого)
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур)
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.25 Пляс)класс 0+

07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар)
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб)
ке» 0+
10.35 М/ф «Василиса Микулишна»
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор)
ная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим)Мим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пин)код»
0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев)
ство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашки)ниндзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране игру)
шек» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна.
Люди 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 За строчкой архи)
вной... 12+
08.00, 13.10, 22.00 Т/с «ОХОТ�
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Золушка»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Знак равенства 12+
04.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро)
рочить беду» 12+
00.20 Удар властью 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против Хруще)
ва. Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+
06.00, 09.00 Документальный про)
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте)
зы 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле)
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони)
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 Д/ф «Новоспасский монас)
тырь» 0+
10.45 Вечность и время 0+
11.15, 22.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Портреты 0+
12.30 Д/ф «Чудотворец» 0+
13.15 Мама. Мамочка, мамуля 0+
14.00, 20.00, 02.30, 05.00 Право)
славная энциклопедия 0+

15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 23.00, 01.45, 07.00 Слово
0+
16.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
18.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
18.30 Д/ф «Успение» 0+
22.30 Д/ф «Даниловский монас)
тырь» 0+
01.15 Миссия ) север. Солнечный
человек 0+
02.15 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
03.00 Святые дня 0+
04.00 Д/ф «Авель» 0+
04.35 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
05.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
06.00 Д/ф «Победа духа» 0+
07.30 Д/ф «Хоспис» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель)
меней» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ�
ТА» 12+
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ�33
И 1/3» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.30, 08.00 По делам несовер)
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР�3» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни)
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати)
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ОНО» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО
ЕСТЬ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
18+

01.50, 04.10 Пятница NEWS 16+
02.30 Экс на пляже 16+
04.50 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново)
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особо)
го назначения» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ�
ТА» 12+
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
05.20 Д/с «Фронтовые истории лю)
бимых актеров» 6+

МИР
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 10.30 Любимые актеры 12+
11.25, 13.15, 01.15 Х/ф «ЛЮБИ�
МЫЙ РАДЖА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.30 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 03.55 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30 Дом)2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00, 01.50 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
04.35 ТНТ)Club 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.30 Сделано )х 16+
06.05, 10.35, 01.00 PRO)Клип 16+
06.10, 10.40 10 самых горячих кли)
пов дня 16+
07.00, 09.50, 13.00, 18.00 PRO)
Новости 16+
07.15, 18.15 Русские хиты ) чемпи)
оны четверга 16+
08.10, 00.00 Жирный хайп 16+
08.45, 21.30 Ждите ответа 16+
10.05 Победитель битвы фанклубов
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Check)IN на Муз)ТВ 16+
13.10 R’n’B чарт 16+
14.10 100% Летний хит 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 МузРаскрутка 16+
16.25 До свидания, лето! Муз)ТВ )
АРТЕК.FEST 16+
19.00 10 самых с Лерой Кудрявце)
вой 16+
19.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
22.30 #ЯНАМузТВ 16+
01.05 Наше 16+
02.05 Неспиннеr 16+

02.20  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»  12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

 СССР, 1981 г. Режиссер 
 Ю.Гусман.В
ролях: М.Кантемиров, Полад Бюль

Бюль оглы, Л.Дуров, Г.Омарова, Г.Ту

рабов, М.Бабаев, С.Юрский. Начало
XX века. Азербайджан. Герои фильма,
артисты цирка Рустам и Сан Саныч,
приезжают на родину Рустама. Втя

нутые помимо своей воли в любовную
историю певца Теймура и дочери Фар

зали
бека Телли, они помогают им об

мануть жадного отца девушки...

16.10 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН�ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ» 0+
(канал «Россия К»)

Документальный фильм. Увидеть Россию столетней давности в цвете зрители
фильма могут благодаря уникальным цветным фотоснимкам С.Прокудина
Горс

кого 
 одного из основателей цветной фотографии в России. В 1920
е годы кол

лекция была вывезена во Францию, а в 1948 году была продана в Библиотеку
Конгресса США, где и хранится до сих пор. Фильм расскажет об истории созда

ния коллекции и о деятельности С.М. Прокудина
Горского. Участники: Светла

на Гаранина, Алексей Логинов, Мария Нарышкина, Джеймс Биллингтон, Харри
Лайк, Верна Кэртис, Дмитрий Свечин, Иван Свечин, Мишель Сусалин.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 14.00 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Таланты и поклонники 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.10 Розовое настроение 6+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Ново�
сти
12.40, 01.20 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Олимпиада 80: нерассказан�
ная история 12+
17.15 Обзор мировых событий 16+
17.30 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» 6+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Настоящая история 16+
20.00 #Космос Наш 12+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.50 Скрытая угроза 16+
23.40 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «АНДРОИД» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
05.15 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан�Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.50 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.50 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Петросян�шоу 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50,
14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первен�
ство. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Италии 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Муж�
чины. 1/2 финала. Трансляция из
Германии 16+
12.50 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир. Брази�
лия � Эквадор 0+
15.30 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир. Уругвай
� Аргентина 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Аван�
гард» (Омская область). Прямая
трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир. Чехия �
Германия 0+
00.40 Баскетбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Турция � Россия.
Трансляция из Турции 0+
02.40 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир 0+
04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 15.40
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30, 17.20, 18.05, 18.55,
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 02.35,
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново�
сти культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный фести�
валь Мстислава Ростроповича 0+
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
0+
18.35 Дело №. Крестьянские «Ры�
чаги» Александра Яшина 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Концерт номер один 0+
22.00 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НАСТРОЙ�
ЩИК...» 0+
23.25 Муз/ф «Imagine» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 19.30,
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо�
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» 0+
05.15 М/ф «Козлёнок, который счи�
тал до десяти» 0+
05.25 М/ф «Наш друг Пишичитай»
0+
05.50 М/ф «Чебурашка идёт в шко�
лу» 0+
06.00 М/ф «В стране невыученных
уроков» 0+
06.20 М/ф «Обезьянки» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс�класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар�
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
08.35 М/ф «Ивашка из Дворца пио�
неров» 0+
08.45 М/ф «Баранкин, будь челове�
ком!» 0+
09.05 М/ф «На задней парте» 0+
09.45 М/ф «Трое на острове» 0+
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
0+
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.00 Лентяево 0+
12.30, 00.55 Ералаш 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+

16.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Чуддики» 0+
19.45 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
23.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕ�
ЛЯ» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране игру�
шек» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
06.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
06.40 Вспомнить всё 12+
07.10 Фигура речи 12+
07.35 За строчкой архивной... 12+
08.05, 13.15, 21.05 Х/ф «РЕС�
ПУБЛИКА ШКИД» 12+
09.50 Концерт «FOLK без границ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
12.45 Знак равенства 12+
15.15 Концерт «Семь нот Подмос�
ковья�2» 12+
16.40 М/ф «В стране невыученных
уроков»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
00.25 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР�
ВОКЛАССНИКА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР�
ЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы�
тия
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному жела�
нию» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново�
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте�
зы 16+
20.00 Д/ф «Одержимые. Доказа�
тельства дьявола» 16+
21.00 Д/ф «Вся правда о настоящих
колдунах» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
18+
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 Д/ф «Чудотворец» 0+
11.00, 14.00, 20.00, 02.00, 06.15
Православная энциклопедия 0+
12.00, 16.00, 23.00, 03.30, 05.15
Слово 0+
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
13.30 Д/ф «Успение» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.30 Д/ф «Победа духа» 0+
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
18.30 Д/ф «Хоспис» 0+
22.15 Пешком по Москве 0+
22.30 Выставка «Сергей Гонков.
Книжная и станковая графика» 0+
01.15, 06.45 Пешком по Москве 0+
01.30 Д/ф «Даниловский монас�
тырь» 0+
02.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Д/ф «Первый святой Россий�
ской империи» 0+
04.45 Миссия � север. Солнечный
человек 0+
05.45 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
07.00 Святые дня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
12+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.45 Свадебный размер
16+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать�
яной Лариной 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ�
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
01.45 Х/ф «КОБРА» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА�
ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
12.00, 16.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
16+
14.30 Пацанки 2 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Юби�
лейный 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
18+
01.00 Пятница NEWS 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.50 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В
НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+
05.45 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС�
КА» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «РАСПИ�
САНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
6+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО�
ДИЛИ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ�
ТУЧИХ» 12+

МИР
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС�
САЖИРКА» 12+
10.20, 10.55 Любимые актеры 12+
11.30, 13.15, 00.55 Х/ф «ТАНЦОР
ДИСКО» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
22.05 Концерт «Авторадио 20 лет.
Лучшее» 12+
23.50 Держись, шоубиз! 16+
00.25 Кошмар большого города 16+
03.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Дом�2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
05.25 Ешь и худей! 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.30, 16.15, 22.20 Сдела�
но �х 16+
06.05, 10.35, 17.05 PRO�Клип 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
07.00, 09.50, 13.00, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15 #ЯНАМузТВ 16+
08.15, 19.00 10 самых с Лерой
Кудрявцевой 16+
08.45 Муз�ТВ Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
13.10 ТОР Чарт Европы плюс 16+
14.10, 18.20 Русские хиты � чемпи�
оны пятницы 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Новая волна 2017 г. За кад�
ром 16+
19.30 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
20.30 Руки вверх! Юбилейный кон�
церт 16+
00.00 Караокинг 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Неспиннеr 16+

9.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
(канал «СТС»)

Россия, 2017 г. Режиссер: Роман Самгин. В ролях: Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков, Оле�
ся Железняк, Валентина Мазунина, Ольга Медынич, Ольга Дибцева, Татья�
на Кравченко. Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет.
И никто не помнит: кто, когда и как покупал этот билет. А билет оказыва�
ется выигрышным � 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного
Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов � Валерки и
его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили
планов... Но быстро поняли, что ничего не получится, если о выигрыше узна�
ют их жёны...
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НИКА-ТВ
06.00 #Космос Наш 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50 Формула сада 6+
10.15 Обзор мировых событий
16+
10.30 Планета собак 12+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15, 03.50 Пахмутова и Добро'
нравов. Мелодия и Орфей 12+
14.50 Главное 16+
15.35 Российская газета 0+
15.40 М/ф «Марко ' макако» 6+
16.55 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 Д/ф «Смерть Ленина. Насто'
ящее «Дело врачей» 16+
23.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНС�
КИЙ ПОЖАР» 16+
00.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН�
НОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТ�
РИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Новые приклю'
чения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана ' наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе'
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
16+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вес'
ти'Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН�
ТЯБРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат
мира' 2018 г. Отборочный турнир
0+
08.30 Все на Матч! События недели
12+
08.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первен'
ство. Многоборье. Трансляция из
Италии 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж'
чины. 1/2 финала. Трансляция из
Германии 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов'Дон» ' «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА'1. Гран'при Ита'
лии. Квалификация. Прямая транс'
ляция
16.00 НЕфутбольная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс'
перты
16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро'
пы. Мужчины. Россия ' Сербия.
Прямая трансляция из Турции

18.55 Футбол. Чемпионат мира'
2018 г. Отборочный турнир. Грузия '
Ирландия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира'
2018 г. Отборочный турнир. Испа'
ния ' Италия. Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Ште'
фана Струве. Трансляция из Нидер'
ландов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира'
2018 г. Отборочный турнир. Украина
' Турция 0+
05.00 Д/ф «Хулиган» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими'
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.45, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55,
04.50, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НАСТРОЙ�
ЩИК...» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить» 0+
13.20 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте'Карло
0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА�
НОВ» 0+
20.20 Большая опера ' 2016 г. в
Большом театре России 0+
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХО�
ДИТ В НОЧЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша'
щий рай» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10,
15.20, 16.15, 17.40, 19.30,
20.45, 00.40, 04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо'
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де'
тектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
05.55 Пляс'класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Даша'путешественни'
ца» 0+

09.40 Мастерская «Умелые ручки»
0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Вспыш и чудо'машин'
ки» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
17.45 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при'
ключения» 0+
23.30 М/с «Пузыри. Улётные при'
ключения» 0+
00.45 М/с «Рыцарь Майк» 0+
01.40 М/с «Сорванцы» 0+
02.30 М/с «Весёлая улица 19» 0+
03.55 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
04.45, 13.05, 21.25 Концерт «Ад'
рес детства» 12+
06.05 М/ф «В стране невыученных
уроков»
06.40, 11.50 Гамбургский счёт 12+
07.10 Большая страна. Люди 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Документальный экран
Л. Млечина. «Семь жизней за импе'
ратора» 12+
09.05 Д/ф «История моей мамы»
12+
09.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.05 М/ф «Гадкий утёнок»
11.35 Знак равенства 12+
12.15 Д/ф «Свои не свои» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25 М/ф «Дюймовочка»
15.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+
17.00 За строчкой архивной... 12+
17.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА» 12+
19.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
22.45 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ» 12+
00.15 Киноправда?! 12+
00.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
12+
02.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 12+

ТВЦ
06.05 Марш'бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 12+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
02.00 Донбасс. Замороженный кон'
фликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте'
зы 16+
05.50, 17.00, 03.30 Территория
заблуждений 16+
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по'честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Погоды не будет» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
16+
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИ�
МЕРЫ» 16+

СПАС
08.00 Поиск истины с Флексеем
Осиповым 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони'
ки служения 0+
09.00 Спас 0+
10.15 Радость моя 0+
11.15 Монастыри России 0+
12.00, 16.00, 03.00, 07.15 Слово
0+
12.30 Д/ф «Хоспис» 0+
13.00 Д/ф «Победа духа» 0+
14.00, 01.45, 06.00 Православная
энциклопедия 0+
15.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
15.30 Д/ф «Тайна трех океанов» 0+
16.30 Д/ф «Мифы Северной Паль'
миры» 0+
17.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+

18.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
18.45, 22.45, 07.45 Портреты 0+
19.00 Миссия ' север. Солнечный
человек 0+
19.30 С божией помощью 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Вечность и время 0+
21.30, 06.30 Пешком по Москве 0+
21.45 Д/ф «Санкт'Петербург. На'
следие императоров» 0+
23.00 Диалог 0+
00.00 Праведные старцы 0+
00.45 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
02.15 Пешком Москве 0+
02.30 Выставка «Сергей Гонков.
Книжная и станковая графика» 0+
03.30 Д/ф «Амурский домострой»
0+
04.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
05.00 Д/ф «Дивеевские блажен'
ные» 0+
06.45 Д/ф «Даниловский монас'
тырь» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что де'
лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
11.45 М/ф «Кунг'фу Панда. Неве'
роятные тайны» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.20 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.20 М/ф «Кунг'фу Панда'2» 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС�
КИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
12+
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16+
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспо'
собностями» 16+
19.00 Х/ф «САЛЯМИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ»
16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ�
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА�
ЗАН» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» 0+
12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ�
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
17.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
16+
01.45 Х/ф «ОНО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
11.00 «Ревизорро» с Ириной Ух 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 18.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
16.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

23.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.40 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В
НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+
05.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново'
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС�
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР�
ТНО» 12+
01.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
03.30 Х/ф «ОБЛАКО � РАЙ» 12+
04.50 Мультфильмы
05.05 Д/с «Фронтовые истории лю'
бимых актеров» 6+
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+

МИР
06.00, 08.20, 03.25 Мультфильмы
0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
13.30, 02.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 0+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 19.15 Т/с «Я ПРИДУ САМА»
16+
22.05 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.10 ТНТ Music 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, 20.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ�
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом'2. Город любви 16+
00.30 Дом'2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» 16+
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.50 PRO'Новости 16+
05.15, 08.05 Новая волна 2017 г.
За кадром 16+
05.20, 13.00 Тор 30 ' русский кру'
тяк недели 16+
08.10, 22.00 Сделано 'х 16+
09.20 MICHAEL JACKSON ' Поп'
икона №1 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудрявце'
вой 16+
11.30 Битва талантов 16+
15.20 Засеки Звезду 16+
15.25 До свидания, лето! Муз'ТВ '
АРТЕК.FEST 16+
16.30 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
17.30 PRO'Обзор 16+
18.00 Концерт «Открытие» 12+
19.45 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12 +
(канал «Россия1»)

Мелодрама. 2017 г. Режиссер: Сергей Мезенцев.В ролях: Пелагея Невзорова,
Евгений Шириков, Анастасия Груздева, Сергей Ланбамин. Надя влюбляется в
жениха своей старшей сестры Натальи. Она борется со своим чувством
ежедневно * Наталья беременна, Сергей женится на ней и переезжает к ним
в дом. К Наде он относится, как к младшей сестренке, хотя они одинаково на
многое смотрят, в то время как Наталья ссорится с мужем, упрекая в безде*
нежье, Сергей терпит все ради сына Миши. В конце концов Сергей уезжает
на заработки, а приехав на побывку, видит Наталью в объятиях любовника.
Сергей подает на развод, а Наталья не позволяет видеться с сыном. Наде
приходится отказаться от мечты о мединституте и остаться дома, чтобы
помогать матери и сестре...
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45 Олимпиада�80: нерассказан�
ная история 12+
07.20 Мультфильм 6+
07.40 Д/ф «Воскресение храма
Воскресения» 12+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Реальная кухня 12+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Незабытые мелодии 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Розы 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Портрет�подлинник 12+
13.30 Большой скачок 16+
14.00 Розовое настроение 6+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» 6+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.50 Пять чувств 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
19.50 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ» 16+
21.25 Пахмутова и Добронравов.
Мелодия и Орфей 12+
22.45 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
02.55 Д/ф «Смерть Ленина. Насто�
ящее «Дело врачей» 16+
03.35 Летопись веков 0+
03.50 Х/ф «АНДРОИД» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТ�
РИЧКА» 16+
08.10 Смешарики. ПИН�код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана � наша мама» 12+
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
02.40 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯ�
ЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Алина» 12+
10.20 Местное время. Вести�Калу�
га
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
12+
18.00 Удивительные люди� 2017 г.
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Д/ф «Русский корпус. Зате�
рянные во времени» 12+
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс �
Австрия 0+
09.30, 17.15 Художественная гим�
настика. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Италии 0+
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Муж�
чины. Финалы. Трансляция из Гер�
мании 16+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Ште�
фана Струве. Трансляция из Нидер�
ландов 16+
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Ита�
лии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018
г. Отборочный турнир. Нидерланды �
Болгария. Прямая трансляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир. Венгрия
� Португалия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. Отборочный турнир 0+
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Ай�
версоном» 16+
03.50 В этот день в истории спорта
12+
04.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Ита�
лии 0+

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» 18+
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал ар�
мии золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25,
15.15, 16.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45, 19.40 Т/с «СПЕЦ�
НАЗ» 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.25 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+
03.15, 04.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды» 0+
12.55 Д/ф «Я видел улара» 0+
13.35 Опера «Спящая красавица»
0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот» 0+
20.15 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙС�
КИЙ» 0+
00.40 Концерт «Элла Фицдже�
ральд» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 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,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40,
11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
09.30 Кастинг конкурса «Синяя пти�
ца» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
10.40 М/с «Барбоскины» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Супер4» 0+
13.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.20 М/с «Кротик и Панда» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
00.45 М/с «Рыцарь Майк» 0+
01.40 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
03.05 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.30 Служу Отчизне 12+
05.55, 13.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК» 12+
07.10 Большая страна. Открытие
12+
07.50 От прав к возможностям 12+
08.15 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
08.30 От первого лица 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30, 22.55 Х/ф «АРТИСТ И МА�
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+
11.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.20 М/ф «Баранкин, будь челове�
ком!»
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
12+
17.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
12+
19.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 12+
21.55 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» 12+
01.00 Календарь 12+
01.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
03.50 Концерт «FOLK без границ»
12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному жела�
нию» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
13.55 10 самых.. 16+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
19.55 Фестиваль военных оркест�
ров на Красной площади 12+
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.10 Жена. История любви 16+
04.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.40 Т/с «СНАЙПЕР�2. ТУНГУС»
16+
14.00 М/ф «Алеша Попович и Туга�
рин Змей» 6+
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник» 6+
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Ленинград» 16+
01.40 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Хоспис» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 12.00, 17.00, 07.30 Слово
0+
10.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
11.00, 13.30, 05.45 Православная
энциклопедия 0+
12.30 Миссия � север. Солнечный
человек 0+
13.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+

16.00 Д/ф «Дивеевские блажен�
ные» 0+
18.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
18.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
19.15, 01.00 Пешком по Москве 0+
19.30 Д/ф «Даниловский монас�
тырь» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Паломничество в Ви�
зантию» 0+
22.20, 02.15 Портреты 0+
22.30 Д/ф «Праведники вовеки жи�
вут» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.15 Д/ф «Санкт�Петербург. На�
следие императоров» 0+
02.30 Диалог 0+
03.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
04.00 Праведные старцы 0+
04.45 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
06.15 Пешком Москве 0+
06.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
0+
07.00 Выставка «Сергей Гонков.
Книжная и станковая графика» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Забавные истории 6+
09.10 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.20 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ�4» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС�
КИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ�2»
16+
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ�
ТРА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Потерянные
дети» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР�
КАЛО ТРЕСНУЛО» 16+
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
16+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
16+
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.15 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00, 18.30 Орел и решка. Пере�
загрузка 16+
12.00, 21.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

13.00 «Ревизорро» с Ириной Ух 16+
14.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
16.30 Пацанки 2 16+
23.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ЗА СВОБОДУ»
16+
04.20 Мультфильмы 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА�
НОВ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ�
ЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 05.30 Мультфильмы 0+
07.40 Культ//Туризм 12+
08.10 Беларусь сегодня 12+
08.40 Еще дешевле 12+
09.10 Знаем русский 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
14.00 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 0+
16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
19.00 Вместе
00.45 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 03.25, 04.25 Перезагрузка
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ�
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд�
жест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.25 Ешь и худей! 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.50, 06.00 Сделано �х
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.55, 22.50 Засеки Звезду 16+
08.00 Жирный хайп 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд�
ковской 6+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.25 Напросились 16+
13.00 Новая «Фабрика звезд». Кон�
церт � Открытие  12+
14.45 PRO�Обзор 16+
15.15 Тор 30 � Крутяк недели 16+
17.40 «Новая Волна» 2016 г. Закры�
тие 16+
20.20 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
21.45 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннеr 16+

19.10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
(канал «СТС»)

Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г. Режиссер: Пит Доктер,
Роналдо Дель Кармен.Райли � обычная
11�летняя школьница, и её поведение, как
и каждого из нас, определяют пять ба�
зовых эмоций: радость, печаль, страх,
гнев и брезгливость. Переезд в другой го�
род, смена школы, расставание с друзья�
ми... и в голове у девочки наступает пол�
ная неразбериха. Чтобы наладить жизнь
в большом городе, освоиться в новой шко�
ле и подружиться с одноклассниками,
эмоциям Райли предстоит снова на�
учиться работать сообща.



ВЕСТЬ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 222-226 (9533-9537) 25

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
Ñáîð èëè ïîáîð?

С трудом представляю директора ма�
газина, который для того, чтобы улучшить
условия обслуживания покупателей, ввел
бы плату за вход в своё торговое заведе�
ние. Поэтому недоумение, пожалуй, са�
мое нейтральное слово, которым могу

охарактеризовать своё отношение к приня�
тому недавно закону о так называемом «курор�

тном сборе». Суть его сводится к тому, что за каж�
дый день пребывания на территории субъекта Фе�
дерации с нас будут брать по 50 рублей (пока по 50
– в перспективе до 100). Пока таких территорий че�
тыре – Алтайский, Краснодарский и Ставропольс�
кий края, а также Республика Крым.

Думаете, что этим дело и ограничится? Как бы не
так! Главы многих регионов уже не раз выражали
желание войти в пилотную программу по введению
курортного сбора. Одним из первых об этом заявил,
например, губернатор Тверской области, на терри�
тории которой находится поселок Завидово (помни�
те, чья резиденция там находится? Губернатор Ива�
новской области хотел бы ввести курортный сбор в
поселке Плёс, что на берегу Волги.

Намерения у всех – и у депутатов, и у поддержав�
ших их губернаторов – самые благие: используя опыт
зарубежного законодательства, направить будущие
доходы на развитие санаторно�курортного комплек�
са Российской Федерации. Звучит, конечно, весьма
убедительно, но куда приводят благие намерения,
все мы очень хорошо знаем.

Ведь сам термин «курортный сбор» стыдливо при�
крывает будущие поборы со всех, кто въедет на тер�
риторию, которая введёт у себя такой сбор,  то есть
в основном с туристов. Какие, скажем, курортники в
поселке Плёс?! Художники и московская богема –
это да, а потому и наведываются туда, естественно,
туристы и любители искусства.

Но ведь эти самые туристы и без дополнительных
поборов абсолютно добровольно, без всяких пону�
каний и принуждения вкладывают огромные деньги
в бюджеты тех территорий, которые они посещают:
просто навскидку – гостиничный бизнес, питание и
обслуживание, музеи, сувениры и т.д. и т.п. Многие
страны вообще живут за счет туризма, который яв�
ляется основной доходной статьёй их государствен�
ных бюджетов. Значит, и задачей руководителей тер�
риторий, заинтересованных в развитии, по логике
должно стать увеличение потока туристов, а не пре�
пятствование ему через введение дополнительных
поборов.

Да ладно, чего там далеко за примерами ходить,
давайте возьмём ту же Турцию. Совсем недавно каж�
дый, кто пересекал её границу, оставлял 20 долла�
ров. Ради того, чтобы привлечь дополнительный по�
ток туристов, от этих денег отказались. А теперь и
вообще разрешили посещать страну по обычным, а
не загранпаспортам. Получается, что в Турции на�
много раньше и намного лучше нас поняли простую
истину: увеличивать доход следует не за счет повы�
шения цен, а за счет увеличения оборота.

Вызывает сомнение не только эффективность ис�
пользования будущих «курортных сборов», но и сама
их организация. Например, на кого лягут дополни�
тельные расходы тех, кто отправится в Краснодарс�
кий край или на Алтай в командировку? А если чело�
век приехал туда проведать заболевшего родствен�
ника, ему тоже платить «курортный сбор»?

И хотя депутаты заверяли, что в основе их иници�
ативы лежит опыт зарубежного законодательства,
сама их идея очень сильно похожа на попытку плаги�
ата эпизода из романа «12 стульев». Там Остап Бен�
дер начал драть с доверчивых граждан по гривенни�
ку за осмотр местной достопримечательности – Про�
вала. Когда у него деликатно осведомились, с какой
целью взимаются деньги, последовал замечатель�
ный ответ. «С целью капитального ремонта Прова�
ла,� дерзко ответил Остап,� чтоб не слишком прова�
лился».

И.Ильф с Е.Петровым питали несомненную сим�
патию к своему герою, но даже они посчитали, что
доходной статьёй такие действия, очень похожие на
организацию «курортного сбора», могут стать толь�
ко «для человека, лишенного предрассудков».

Виктор ВОЛКОВ.

ДОБРОЕ СЛОВО

Ïðîôåññèîíàëèçì
è ÷åëîâå÷íîñòü

10 августа после тяжелой болезни ушел
из жизни наш родной человек, Владислав
Наседкин – муж, отец, дедушка.

Мы, родные и близкие, скорбим. Но од�
новременно хотим выразить сердечную

признательность за помощь и профессио�
нализм всем врачам и медицинским сестрам

урологического отделения Калужской областной
клинической больницы скорой медицинской помо�
щи им. К. Н. Шевченко, которое возглавляет Нико�
лай Павлович Гусляков.

Спасибо вам за внимание к больному до после�
днего его дня, за облегчение его страданий, за так�
тичность и чуткость по отношению к близким. За
человечность.

Низкий вам поклон.
Татьяна НАСЕДКИНА,

дочери, зять и внучки.
г. Калуга.

В августе дочь
подарила нам по�
лёт на воздушном
шаре на юбилей
нашей свадьбы.

Никогда до этого
ни я, ни мой супруг да

и никто из наших знакомых
не испытывали такого удовольствия.
Конечно, желание «полетать» было,
да и кому в жизни не хотелось ощу�
тить счастье свободного полёта �
вместе с ветром и птицами. Но даже
в голову не приходило, что это воз�
можно осуществить. А тут вдруг та�
кой подарок!

Страх, конечно, был. Да и как ему
не быть, когда вся жизнь прошла на
«бренной» земле. Полёты на само�
лёте � не в счет. Какое тут счастье
полёта? Скорее � счастье приземле�
ния. А вот чтобы полетать, широко
расставив руки�крылья, чтобы по�
кричать тем, кто внизу: «Привет! Я
лечу!», чтобы помахать калужанам
рукой, чтобы увидеть свой родной
город, как видят его каждый день
птицы, � это была мечта. И она нео�
жиданно стала явью.

Откровенно говоря, сомнения всё
же одолевали. Начиталась в сетях
разных глупостей про то, что дело
это рисковое. Но теперь могу ска�
зать, что, видимо, некоторым людям
не повезло с компанией, организу�
ющей полёт. А вот мы с мужем ока�
зались в умелых и надёжных руках
Павла Титова с его командой. Вот
что значит � человек на своём мес�
те, мастер, влюблённый в дело!

Итак, в тот день, точнее, в тот ве�
чер на закате была отличная погода:
тепло, лёгкий ветерок, чистое небо.

От Павла я узнала историю возду�
хоплавания и технические особен�
ности полётов на воздушном шаре.
Для меня стало открытием, что, ког�
да ты летишь на шаре, не чувству�
ешь ветра, поскольку сливаешься с
ним. Корзинка делается из лозы �
для амортизации при посадке. Бал�
ласта вовсе нет, в отличие от того,
как мы все думаем. И шар может
только спускаться и подниматься, а
управляет им ветер. Корзина ма�
ленькая. Когда садишься в неё, не�
вольно  опасаешься, что если нач�
нёт раскачиваться, то можно запро�
сто вылететь. Оказалось, корзина в
воздухе не раскачивается, а  плавно
плывёт как по воде.

Как только шар отчаливает от зем�
ли (слово «отрывается» здесь не
приемлемо, поскольку шар именно
плавно отчаливает), все страхи уле�
тучиваются и тебя охватывает вос�
торг. Забываешь дышать, точнее, за�
бываешь выдыхать, а только вдыха�

Ïóòåøåñòâèå íàä
ëþáèìûì ãîðîäîì

ешь и вдыхаешь, пытаясь сохранить
незабываемое чувство полёта, воб�
рать в себя открывшиеся просторы
и убегающий (нет, улетающий) го�
ризонт. Кажется, что наш малень�
кий родной зелёный город доверчи�
во лежит у тебя на ладонях.

Только там, в небе, я поняла, как
прекрасна Калуга и как город  нуж�
дается в нашей заботе и участии. Он
� живой и очень ранимый. Когда
смотришь с высоты птичьего полё�
та, то замираешь от восхищения
бескрайними лесами, окружающих
кольцом Калугу и «забегающих» на
ее улицы, скверы, парки. Город�
парк! Да, природа изрядно потруди�
лась, укутав Калугу зелёным пуши�
стым одеялом лесов и заботливо пе�
ревязав его синей лентой Оки.

Небо встречало нас, словно желан�
ных гостей, почетным эскортом  бе�
лых голубиных стай, которые кружи�
ли вокруг воздушного шара, отражая
оперением лучи заходящего солнца
� то золотые, то серебряные, то ро�
зовые. Как прекрасны сверху мосты
через реку, златоглавые церкви и мо�
настыри, современная развязка на
въезде в Калугу, новые микрорайо�
ны, не уступающие по красоте архи�
тектуры столичным! Огорчают толь�
ко развалюхи, нелепые самозастрой�
ки, сарайчики рядом с высотками.
Тут нужен хозяйский глаз и «отцов»
города, и самих калужан.

А потом были приземление и об�
ряд посвящения в воздухоплавате�
ли, но я об этом рассказывать не
буду � пусть станет приятным сюр�
призом для тех, кто полетит после
нас. Одно скажу � о посадке. Сели
мы в поле на Правобережье, прямо
в руки группы Павла. Как говорит�
ся, «ни один волосок не дрогнул».
Поэтому могу успокоить тех, кто хо�
чет совершить полёт: это не страш�
но и не опасно. Просто доверяйте
себя профессионалам, а они в на�
шем городе есть! Это я знаю точно.

Будьте счастливы, летайте!
Евгения БОЕВА.

ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
ÏÎË¨Ò ÍÅ ÂÎ ÑÍÅ,
À ÍÀßÂÓ
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Ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòíèêàì!
Ìû ïëàíèðîâàëè  ïîä-
âåñòè èòîãè â êîíöå
àâãóñòà, íî  çàÿâîê íà
êîíêóðñ ïðèøëî òàê
ìíîãî, ÷òî íàì ïðè-
øëîñü ïðîäëèòü ñðîêè
åãî ïðîâåäåíèÿ è ïóáëè-
êàöèè â ãàçåòå äî ñåí-
òÿáðÿ.
Âñå ìàòåðèàëû êîí-
êóðñàíòîâ óæå îïóá-
ëèêîâàíû íà ñàéòå
«Âåñòè» è â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ:  Îäíî-
êëàññíèêè, ÂÊîíòàê-
òå, Ôåéñáóê. Ãîëîñóé-
òå çà ñâîèõ ïðåòåíäåí-
òîâ íà ïîáåäó. Æþðè
ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå.

У НАС живут добрые, отзывчивые
люди, готовые поддержать и по�

мочь в любых делах и начинаниях. Га�
лина и Анатолий Сдельниковы � тру�
дяги, которые подходят к любому на�
чинанию с огромным старанием, лю�
бовью. Разводят кроликов, домашнюю
птицу, выращивают много овощей,
ягод. В 2016 году они приняли учас�
тие во всероссийском конкурсе «Сады
России», заняли второе место и полу�
чили приз � 50 тысяч рублей. Светла�
на Маркова пишет стихи. В День села
она прочитала свое стихотворение, по�
священное нашей деревне. Л. Евстиг�
неева много лет проработала на трак�
торе Т�150, дважды занимала первые
призовые места в областных соревно�
ваниях механизаторов, сейчас трудит�
ся на ферме МосМедыньагропрома.

Ñ÷èòàþ, ÷òî äåðåâíÿ Ìèõååâî Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà ñàìàÿ êðàñèâàÿ ïîòîìó, ÷òî:

Ñâîþ äåðåâíþ
ïðåäñòàâëÿåò
ðàáîòíèê
ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû
Ëèëèÿ
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

СОГЛАСНО старинным преданиям, в деревне жил помещик Ми�
хей, и, по всей видимости, название деревни пошло от его име�

ни. Точную дату возникновения деревни Михеево установить не
удалось. Известно только, что в 1782 году деревня Михеево с пусто�
шами принадлежала Татьяне Фроловой�Багреевой. Небольшой зем�
ляной холм, указывающий на место нахождения церкви, сохранил�
ся до наших дней. Деревенские жители занимались катанием вале�
нок, давили льняное масло, красили полотно. В домах у многих
стояли ткацкие станки. Во многих дворах были бани.

Ни одно историческое событие не обошло нашу деревню. По зем�
лям поселения проходила наполеоновская армия. Среди населения
ходит легенда о дереве, в которое часто бьёт молния. Говорят, под
ним закопали часть наполеоновского оркестра. В пределах уезда
действовали партизаны Дениса Давыдова.

Наши земляки участвовали в боях во время Великой Отечествен�
ной войны, многие не вернулись. В их честь в 1974 году открыт
памятник.

НАШУ деревню окружает
уникальная природа. В

лесах много грибов и ягод,
собирай не ленись, луга бла�
гоухают разноцветьем и раз�
нотравьем. На водонапорных
башнях уже много лет вьют
гнёзда и выводят потомство
аисты. Инициативной груп�
пой поддерживается старин�
ный родник «Рачки», полу�
чивший своё название за чи�
стейшую воду. Некоторые
семьи используют исключи�
тельно только эту вкусную,
целебную воду для питья,
консервации, приготовления
пищи.

Есть замечательное место
отдыха � «Алёшкин мост»,
расположенное далеко в
лесу, у болота. Его поддер�
живают в порядке сами от�
дыхающие. Можно половить
рыбу, послушать птиц, про�
сто пообщаться с природой,
искупаться в пруду.

ЗДЕСЬ располо�
жены фермы,

которые являются
структурным под�
разделением Мос�
Медыньагропрома.
Это предприятие
было создано при
содействии Юрия
Лужкова. Молочную
продукцию этого
комплекса знают и
любят во многих го�
родах России.

В ШКОЛЕ, где дирек�
тор Любовь Костен�

никова, она же глава по�
селения, есть музей. В
этом музее собрано мно�
го ценных и интересных
экспонатов, предметов
народных промыслов и
ремёсел, бытовавших на
территории нашего рай�
она. Дети выращивают
на пришкольном участ�
ке овощи для школьной
столовой.

АНСАМБЛЬ «Зарянка» неоднократно занимал призовые места в районных, областных
 конкурсах, фестивалях. В клубе работают восемь тематических кружков для детей и

взрослых. Мы проводим много праздников, массовых гуляний, спортивных мероприятий.
В 2016 году, уже не в первый раз, команда деревни Михеево стала победителем сельских
спортивных игр в районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ и жители постоянно благоустраивают следующие
 объекты: памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отече�

ственной войны, детскую площадку, святой источник, улицы деревни,
сельское кладбище. Часто проводятся субботники и различные акции. В
2009 году для детей была обустроена детская площадка с качелями, гор�
кой, каруселями, песочницей.

Михеевский СДК в 2014 году выиграл 100 тысяч рублей в областном
конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на
территории сельских поселений». 200 тысяч получили в рамках Федераль�
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020 года», проводимой совместно мини�
стерствами культуры и туризма и сельского хозяйства. На эти средства мы
смогли приобрести звукоусиливающую аппаратуру, компьютер, ноутбук,
принтер, фотоаппарат, несколько костюмов для выступлений. Это огром�
ная поддержка для СДК. В 2013 году СП «Деревня Михеево» заняло третье
место в областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное об�
разование Калужской области». На призовой фонд были приобретены два
триммера, мусорные контейнеры, скамейки, сделано уличное освещение.

Жителей обслуживают ФАП, три магазина, отделение почтовой связи,
библиотека. На территории деревни много красивых домовладений образ�
цового содержания.

ÂÅ×ÍÎ Ê ÒÅÁÅ
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Ñâî¸ ñåëî
ïðåäñòàâëÿåò
áèáëèîòåêàðü
Îëüãà
ÊËÈÌÊÈÍÀ

ОВСОРОКСКАЯ средняя школа имеет полуторавековую  историю. В 1864 году
в селе  была открыта двухклассная церковно!приходская школа, которая раз!

мещалась в небольшом деревянном здании на территории церкви. Затем в доме
графа Орлова!Давыдова была открыта семилетняя школа. В 1937 году состоялся
её первый выпуск. После освобождения района от немецко!фашистских окку!
пантов, в 1943 году, учебный процесс в школе был восстановлен. В 1960 году
школа преобразована в восьмилетнюю, затем в среднюю. Сейчас это двухэтаж!
ное здание с учебными кабинетами, школьными мастерскими. В школе есть биб!
лиотека и музей.

Библиотека в селе была открыта во второй половине 40!х годов ХХ века. Жи!
тели любят проводить здесь своё свободное время, пожалуй, больше всего быва!
ет школьников.

Яркая, красивая детская площадка ! любимое место детей. Местный островок
детского отдыха, веселья и смеха доступен каждому ребенку. Зимой детская пло!
щадка превращается в уголок детского творчества, где дети под руководством
взрослых строят снежные фигуры и ледяные горки.

ЖИТЕЛИ очень любят
свое село. Они часто

ходят в лес, на речку или
озеро. Самое лучшее место в
селе ! это озеро. Именно
здесь можно отдохнуть, по!
загорать, покупаться. А ры!
бачить здесь ! одно удоволь!
ствие. На песчаном берегу
можно наслаждаться коло!
ритностью местной приро!
ды. Летом возле озера мож!
но  рисовать отличные пей!
зажи, смотреть на его гладь,
ощущать легкое дуновение
ветра, приятные солнечные
лучи. Озеро по!настоящему
удивляет своей красотой,
особенно в утренней дымке
тумана. Вода в нем чистая и
прозрачная. Озеро окруже!
но очень живописной при!
родой. Ближе к берегу рас!
тут заросли тростника и ка!
мыша, чуть вдали от озера
виднеются леса. Сюда час!
то прилетают утки. А в мес!
тных лесах всегда много
грибов и ягод.

ИСТОРИЯ села, расположившегося близ Брянского тракта, по
обе стороны речки Дубровны, тянется  с начала ХVII столе!

тия. Здесь находилась каменная одноэтажная церковь с колоколь!
ней и деревянным крыльцом, построеная в 1852 году графом
А.Толстым.  К одноглавому  кубическому четверику с четырёх!
скатной кровлей примыкала трапезная с небольшой двухъярус!
ной шатровой колокольней, вход в храм через которую был офор!
млен деревянным порталом. Здание церкви было разграблено сра!
зу после революции, а в период фашистской оккупации она силь!
но пострадала от взрыва, после чего остатки здания сельчане по!
степенно разобрали. Спустя более 70 лет, в 2016 году,  состоялось
освящение поклонного креста. Чин освящения креста совершил
епископ Козельский и Людиновский Никита. Поклонный крест
был установлен жителями села на месте взорванного в годы Ве!
ликой Отечественной войны храма, освященного в честь святых
апостолов Петра и Павла. Инициатором возрождения храма и
главным его спонсором стал уроженец села  Н.Кленов. Церковь
возводится на месте взорванного немецкими солдатами в годы
войны одноименного храма и по его плану.

РЯДОМ с селом расположилось личное подсобное хозяй!
ство «Сереженков». Это красивая усадьба с добротным до!

мом, выполненная в старинном стиле, с деревянной отделкой
и резными наличниками, с постройками для отдыха. Хозяева
занимаются разведением и продажей овец, осетров, карпов.

ГЛАВНАЯ черта жителей села ! неравнодушие
к ратным подвигам воинов. В годы Великой

Отечественной войны это был партизанский
край. Как память о событиях тех лет в конце де!
ревни находится братская могила, где покоятся
65 мирных жителей, расстрелянных немецкими
карателями за помощь партизанам. У основа!
ния постамента установлена плита из мрамор!
ной крошки с надписью: «Здесь похоронены
жители с. Овсорок, зверски расстрелянные не!
мецко!фашистскими захватчиками 8 января
1942 г.».

Значимым подарком и украшением села ко
Дню Победы стало открытие в 2010 году мемо!
риальной стелы, установленной благодаря спон!
сорской помощи уроженца села Н. Сереженко!
ва. Композиция в виде луча, у подножия кото!
рой расположены плиты с фамилиями 195 жите!
лей Овсорокского сельсовета, погибших и про!
павших без вести  в годы войны.
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Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Îâñîðîê Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:
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Íàéäåíà ÷àñòü
àðõèâà 33-é àðìèè
Ì.Ã. Åôðåìîâà
Любовь ГОЛУБЕВА

75 лет прошло со дня гибели удар�
ной группировки 33�й армии и её ле�
гендарного командарма генерал�лей�
тенанта Ефремова. Он был одним из
девяти выдающихся военачальников –
защитников Москвы. Именно бойцы
его армии, наступая из района Наро�
Фоминска, освободили Боровск, Ве�
рею, Рузу, Дорохово, Можайск…

Первые успехи вскружили голову не�
которым советским военачальникам
высшего звена, и они, без оглядки на
тылы, бросились на противника. Как
признавал впоследствии Маршал Со�
ветского Союза Георгий Жуков: «Шап�
ки набекрень были тогда у многих».

В результате непродуманных дей�
ствий командования Западного фрон�
та ударная группировка войск 33�й
армии во главе с командармом Ефре�
мовым в начале февраля 1942 года ока�
залась в окружении. 76 суток. Бойцы
и командиры вели героические боевые
действия против превосходящих сил
противника, находясь в полной изо�
ляции от главных сил.

Перед выходом из окружения в нача�
ле апреля 1942 года по приказу коман�
дарма в Шпырёвском лесу в старых зем�
лянках были зарыты опечатанные же�
лезные ящики – сейфы, в которых хра�
нились наградные листы, ордена, меда�
ли, секретные документы штаба и
военного трибунала. В выполнении
этой секретной операции участвовал
начальник особого отдела армии капи�
тан Давид Камбург с группой доверен�
ных офицеров отдела. Координаты за�
хоронения секретного «клада» знали ге�
нерал Ефремов и член Военного совета
полковой комиссар Александр Влади�
миров. Все они погибли в боях при вы�
ходе из окружения…

Несколько поколений поисковиков
год за годом пытались отыскать эти же�
лезные сейфы с документами. Но все их
усилия ни к чему не приводили. Поис�
ки продолжались и в этом году. Но, как
известно, кто ищет – тот всегда найдёт.
На этот раз поиски увенчались успехом.
Небольшая часть закопанного архива по�
пала в руки поисковиков. Самое инте�
ресное, что находка эта была обнаруже�
на в Международный день музеев.

Удача улыбнулась поисковому отря�
ду «Судьба человека», работающему под
руководством президента Межрегио�
нального благотворительного обще�
ственного фонда «Жить и помнить»,
кандидата исторических наук, автора

книги «Последний бой генерала Ефре�
мова» Владимира Мельникова.

Поисковики в ходе плановых работ
нашли в Шпырёвском лесу два желез�
ных ящика. В них находились какие�
то документы, папка, скоросшиватель,
скрепки и другие письменные принад�
лежности. Документы сохранились
очень плохо. При малейшем прикос�
новении начинали рассыпаться.

– Очень интересная находка, – рас�
сказал нам В. Мельников, – была об�
наружена рядом с ящиками. Это пе�
чатная машинка марки «Мерседес» об�
разца 1920 года. Она была накрыта по�
луистлевшей офицерской шинелью,
на которой можно было разглядеть
петлицы майора. Машинка немецкая,
но клавиатура на русском языке. Это
свидетельствует о том, что она была
получена в предвоенные годы, когда
Советский Союз поддерживал тесные
экономические связи с Германией.
Такие машинки были далеко не во
всех штабах и отделах.

Уникальность находки не подлежит
сомнению. Ею уже заинтересовались
специалисты и исследователи «ефре�
мовской» темы. Они тщательно про�
вели необходимые экспертизы и при�
вели в порядок всё это имущество.

По решению В. Мельникова один из
двух сейфов, печатная машинка и про�
битый снарядом чугунок должны бу�
дут занять достойное место в музее ге�
нерал–лейтенанта М.Г. Ефремова в
селе Климов Завод, недалеко от тех
мест, где погиб легендарный советс�
кий военачальник.

...В июне Владимир Мельников по�
бывал в нашем селе Климов Завод и
передал эти редкостные находки в дар
музею. Свидетелями этого события
стали работники сельской админист�
рации, климовского СДК, музея и
библиотеки, учителя основной шко�
лы, жители и гости нашего села. Вме�
сте со всеми уникальные, теперь уже
музейные, экспонаты рассматривал
праправнук Героя России, командар�
ма 33�й армии Максим Ефремов.

От души благодарим поисковый от�
ряд «Судьба человека» (руководитель
В. Цуркан) за многолетнюю целеуст�
ремленную исследовательскую работу в
наших местах. Только за последнее вре�
мя поисковиками найдены останки 87
командиров и красноармейцев, погиб�
ших в боях с жестоким и вероломным
врагом. Медалью «За поисковые заслу�
ги» были награждены самые активные
члены поискового отряда.

Владимир Мельников – добрый друг
музея М.Г. Ефремова. Понятно, поче�
му именно сюда он передал находки из
прошлого. Желаем Владимиру Михай�
ловичу здоровья и новых открытий 

Фото автора.
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Àçû ïðàêòèêè õèðóðã
Áîëîòíèêîâ ïîñòèãàë
â áîÿõ
Наталья ГУЩИНА

Недавно в Калуге состоялось торже�
ственное открытие первого в России па�
мятника фронтовому хирургу времён Ве�
ликой Отечественной войны. Его про�
образом стал доктор медицинских наук
генерал�майор медицинской службы
Владимир Семёнович Левит. Если этого
не знать, можно предположить, что про�
тотипами стали доктор медицинских
наук, Герой Соцтруда, хирург калужско�
го полевого передвижного госпиталя
№2266 Николай Михайлович Амосов
или генерал�полковник медслужбы, Ге�
рой Соцтруда, главный хирург Красной
Армии в 1937 – 1946 годы Николай Ни�
лович Бурденко, либо художественный
герой – врач Владимир Устименко в ис�
полнении актёра Алексея Баталова в
фильме «Дорогой мой человек».

Так в бронзе и граните авторы очень
удачно увековечили подвиг всех военных
хирургов. Их имён теперь и не сосчитать,
а как хотелось бы…

Идя по центральной аллее к воинско�
му мемориалу Пятницкого кладбища,
можно увидеть скромную могилу заслу�
женного врача РСФСР Болотникова. В
этом году ему бы исполнилось 100 лет, и
прошло почти 40, как его уже нет с нами.

Григорий Захарович родился 17 июля
1917 года в д. Киевец Минской области
в многодетной крестьянской семье. В
1932 году, после окончания неполной
средней школы, поступил в строитель�
ный техникум г. Могилёва. В 1933 году
техникум был реорганизован, и студен�
ту Болотникову вначале пришлось пере�

вестись в Минский автодорожный тех�
никум, а затем и вовсе прервать обуче�
ние и устроиться на работу в колхоз.

В 1935 году он поступил на рабочий
факультет при Первом Медицинском
институте, а в 1936 году – зачислен сту�
дентом лечебного факультета Первого
Московского мединститута, где учился
до 1939 года, потом перевёлся на воен�
ный факультет при Втором Московском
медицинском институте, который окон�
чил в июне 1941 года.

Получение диплома совпало с началом
Великой Отечественной войны. Так что

«ÏÐÎßÂËßË ÑÅÁß

Êðàñíîàðìååö
Àëåêñàíäð Óíòèëîâ
âñòðåòèë åãî
íà Êóðñêîé äóãå
Виктор ХОТЕЕВ

23 августа � День воинской славы Рос�
сии. В этот день завершился разгром со�
ветскими войсками фашистского вер�
махта в Курской битве, начавшейся 5
июля. Белгород, Курск, Орёл стали пер�
выми городами России, которым совсем

недавно было присвоено почётное зва�
ние «Город воинской славы».

Участником Курской битвы является
Почётный гражданин Калуги, председа�
тель городской ветеранской организации
Александр Яковлевич Унтилов. 74�летие
окончания битвы на Курской дуге 98�
летний ветеран встречает на рабочем ме�
сте. Он рассказал, чем ему особенно за�
помнилось жаркое лето 1943 года:

� На Курскую дугу, где с участием со�
ветских войск и гражданского населения
создавались три кольца обороны, нас,
минёров�подрывников, перебросили из�
под Сухиничей. Это было месяца за пол�
тора до начала Курской битвы. Теперь

ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ

Советские сапёры устанавливают противотанковые мины ТМ-42 перед передним
краем обороны. Центральный фронт, Курская дуга, июль 1943 года.

Фото с сайта foto-history.livejournal.com.
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постигал азы практики молодой хирург
Болотников в действующей армии. В ка�
честве второго, затем бригадного, старше�
го врача 101�го танкового полка он сра�
жался на Западном, Калининском и Ук�
раинском фронтах. Участвовал в обороне
Москвы на Волоколамском направлении,
освобождал Европу, с боями дошёл до Ру�
мынии. В 1941 году был дважды ранен.

«В боях с 4 по 12  августа 1942 года
на рубежах р. Держа и р. Вазуза тов.
Болотников, как начсанбриг, отлично

ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÌ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÌ…»

организовал медико�санитарную помощь
в медико�санитарном взводе, на поле боя
и в частях бригады. Непосредственным
участием в боевых порядках танков ока�
зывал помощь раненым. Под д. Щелка�
ново заменил убитого врача МСПБ и
лично оказывал первую помощь раненным
в боях. В нужную минуту проявлял себя
бесстрашным командиром и отличным
организатором медицинской помощи.
Санитарная служба бригады по отзывам
стоит на отличном месте».

«На Орловско�Курском направлении с
6 по 12 июля 1943 года тов. Болотников
показал себя инициативным, смелым и
стойким организатором санитарной
службы. Он умело организовал эвакуа�
цию раненых с поля боя и оказания им
медицинской помощи. Сам лично во вре�
мя боёв находился в боевых порядках и
оказывал помощь 8 тяжелораненым на
поле боя».

«Участвуя в боях с немецкими захват�
чиками с 27 по 29 октября 1943 года
тов. Болотников в подвижных видах боя
бригады умело организовал эвакуацию и
обработку раненых. В итоге боя на поле
боя не осталось ни одного раненого и
убитого. При продвижении бригады за
день 35 – 50 км и при занятии населён�
ных пунктов Запорожской области ока�
зана помощь 200  раненым, подобрано 80
человек убитых».

И это далеко не полный послужной
список подполковника медицинской
службы Григория Болотникова. Он ка�
валер двух орденов Красной Звезды, ор�
дена Отечественной войны II степени,
медали «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись из армии в октяб�
ре 1946 года, он решил продолжить обу�
чение в клинической ординатуре кафед�
ры госпитальной хирургии в Московском
медицинском институте им. Н.В. Скли�
фосовского. Здесь его учителями были
известные светила медицины, среди них
профессор Борис Сергеевич Розанов,
учившийся в своё время у одного из ос�
нователей хирургической службы в Ка�
луге Василия Алексеевича Красинцева.

В 1950 году после окончания институ�
та Болотникова направляют в Козельс�
кую межрайонную больницу на долж�
ность заведующего хирургическим отде�
лением.

Спустя два года Григорий Захарович
возглавил больницу, а в 1957 году стал

главным врачом райбольницы. Под его
руководством построен ряд подсобных
помещений, пищеблок, клиническая
лаборатория, расширена прачечная,
построен хирургический корпус, а в п.
Сосино – участковая больница на 25
коек.

За 2 года в Козельском районе резко
снизилась общая смертность как детс�
кого, так и взрослого населения. По
желудочно�кишечным заболеваниям �
н а
35,9 %, по скарлатине � на 24,5%, диф�
терии – 26,9 %. Григорий Захарович
много внимания уделял вопросу под�
готовки хирургических кадров: врачей,
медсестёр, студентов, проходивших
практику на базе районной больницы.
Своим хирургическим мастерством и
отношением к больным он заслужил
признание населения района.

Указом Президиума Верховного Сове�
та РСФСР от 20 июня 1958 года №442/
689 за заслуги в области народного здра�
воохранения Г.З. Болотникову присвое�
но звание «Заслуженный врач РСФСР».

В 1963 году переведён на должность
заведующего торакальным отделением
Калужской областной больницы, с 1966
года – заместитель главного врача Ка�
лужской областной больницы, затем за�
ведующий хирургическим отделением.

Заслуженный врач РФ Валентин Пи�
кин  вспоминает: «Нашим учителем был
Григорий Захарович Болотников. Он
передал молодым хирургам свой бесцен�
ный опыт, научил до последнего бить�
ся за здоровье человека, никогда не
опускать руки, не терять надежды, не
говорить с больным свысока, менторс�
ким тоном, а быть с ним на равных. Как
и с младшим медицинским персона�
лом». Эти заветы чтут и ныне, переда�
вая их новым поколениям хирургов, его
ученики 

В операционной Григорий Болотников (в центре).

трудно припомнить что�то особенное.
Там было установлено приблизительно
по полторы тысячи противотанковых
мин, больших взрывных зарядов и фуга�
сов на каждый квадратный километр.

� Что чаще всего вы рассказываете мо�
лодёжи о самом грандиозном сражении
Второй мировой войны и Великой Оте�
чественной войны?

� Благодаря разведке советскому ко�
мандованию стало известно время на�
чала немецкой операции «Цитадель»,
на которую Гитлер возлагал большую

КСТАТИ
Самой первой боевой наградой Александра Яковлевича стала медаль
«За оборону Москвы», а самой дорогой � орден Красной Звезды за
участие в боях на Курской дуге. Он отмечен орденами Отечественной
войны первой степени, «Знак Почёта». Кроме того, Унтилову
посчастливилось дважды принимать награды в Кремле от
президентов, сначала из рук Дмитрия Медведева, а затем �
Владимира Путина.

надежду. За несколько часов до немец�
кого наступления по позициям немцев
был нанесён упреждающий артилле�
рийский удар. Перед началом битвы на

Курской дуге Красная армия распола�
гала численным превосходством в тан�
ках. Но военный потенциал был на
стороне гитлеровцев не по количеству,
а по техническому уровню. Наши лёг�
кие танки сильно горели под ударами
тяжёлых фашистских «фердинандов».

После завершения битвы стратегичес�
кая инициатива окончательно перешла
на сторону Красной армии. Мне дове�
лось разминировать Ригу, Кенигсберг.
Войну закончил в Китае, успел повое�
вать в Японии. Меня радует, что моло�
дёжь очень внимательно слушает мои
рассказы и задаёт много вопросов 

Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на Курском направлении. Фото с сайта foto-history.livejournal.com.
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Â ÈÊÖ ïðîø¸ë ôåñòèâàëü õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ è ïèðîãîâ ñ ÿáëîêàìè

Òàê ãðàöèîçíà è óòîí÷¸ííà âûñòàâêà ñåìåéíîãî
êâàðòåòà õóäîæíèêîâ Æåæåëü

Татьяна ПЕТРОВА

Они, безусловно,  символ
второй половины августа. В
этом году калужские сады ло
мятся от сочных плодов – самое
время лакомиться, печь шарлот
ки, штрудели, тарты и другие
яблочные пироги, пирожки, пи
рожные. У каждой хозяйки свои
сокровенные рецепты.

В гостеприимном Инноваци
онном культурном центре при
его большом участии и содей
ствии Калужский благотвори
тельный фонд «Вместе» решил
собрать хозяек на конкурс, а
также пригласил многочислен
ных гостей отведать яблочных
творений и отдохнуть в солнеч
ный субботний день 19 августа.
С самого утра на огромном сто
ле стали выстраивать пироги и
шарлотки, которые позже дегу
стировались и оценивались ка
лужанами. Увы, не всем удалось
попробовать пироги, испечен
ные руками кулинарных масте
риц. А среди них были и цвета
евский, и знаменитый пирог
Вульфов, описанный еще Алек
сандром Сергеевичем. Поклон
ники самодельной, домашней
выпечки  смели всю вкусноту за
полтора часа с момента откры
тия фестиваля.

А победили в конкурсе не зна
менитые творения, а по бабуш
киному рецепту испеченные.

Первый приз – роскошный
чайный сервиз от компании
«Коралл» и букет из воздушных
шаров от мастерицы Виктории
Морозовой достался музыканту
и композитору, новоиспечен
ной королеве Шарлотте  Мар
гарите Тарасовой. Она не толь
ко испекла изумительный пи
рог, рецепт которого передает
ся в семье из поколения  к по
колению, но и щедро вместе с
дочерью Ариадной одаривала
посетителей сладкими кусочка

ми, делясь фирменным семей
ным секретом.

Второй приз получила еще
одна Шарлотта  преподаватель
ница английского языка Елиза
вета Варакса  за необычный
«заграничный» вариант яблоч
ного пирога.

Свою детскую коллекцию са
рафанов и платьев в народном
стиле от творческой мастерской
«Аки голубка» представила ди
зайнер одежды из Козельска
многодетная мама Татьяна Пав
лова. Показ прошел на сцене
большого зала ИКЦ. Здесь же
зрители смогли увидеть спек
такль «Ехай!», поставленный по
пьесе Нины Садур калужским
самодеятельным театром «От
крытые двери» под руковод
ством Натальи Грибановой. Не
мудреный диалог героев вызы
вал то смех от комичности си
туации, то заставлял задуматься
о вечном – о смысле жизни и ее
ценности.

Проникновенно и мощно зву
чал в зале голос любимого зри
телями певца Алексея Майоро
ва, которому аккомпанировала
не менее известная и почитае
мая публикой пианистка и
единственная в области органи
стка Виктория Тантлевская.

В рамках фестиваля в ИКЦ
открылись также две экспресс
выставки, от которых веяло теп
лом, уютом и домашностью.
Выставка творческого объеди
нения «Тантум Артс» представи
ла мишек, авторских кукол, ке
рамику, живопись и графику
своих лучших учеников, а это
простые калужане, которые по
сещают в студии уроки извест
ных мастеров художественного
и прикладного искусства. Дру
гая выставка приоткрыла ма
ленькое окошко в мир вышив
ки крестиком. Представленная
экспозиция из 34 работ объеди
нила всего лишь шесть масте
риц, но сколько восторгов выз
вала у посетителей необычай
ными сюжетами вышивок и ис
кусным их исполнением.

Смех и веселье сопровождали
праздник весь субботний день,
который завершился красочным
и эффектным огненным шоу под
открытым небом в амфитеатре.
И здесь надо сказать, что это был
не праздник ради праздника.
Пришедшие на фестиваль «Шар
лотка» внесли свою лепту в дело
благотворительности. 45 тысяч
970 рублей фонд «Вместе» пере
дал в службу хосписа для ухода
за лежачими онкобольными,
детьми и взрослыми 

Фото Ариадны ПАВЛИКОВОЙ
и Владимира ПЕТРОВА.

И хотя конкурсные пироги за
кончились быстро, еще долго
радовали посетителей пирожки,
штрудели и шарлотки от «вкус
ных» друзей фонда – кафе «Сны
любимого кота», ресторана «Паб
102», «Пеперс пиццы», которые
безвозмездно передали свою
продукцию на фестиваль.

Но гостей угощали не только
пирогами, но и малиной и еже
викой от Тульской ягодной ком
пании. Она же бесплатно поила
всех своим знаменитым чаем из
листочков и плодов ягодных ку
старников, которые сама компа
ния и выращивает. А необычные
рукотворные конфеты из моло
ка, кокосовой стружки, морко
ви и орехов для сладкоежек сде
лали в компании «Молокоград».

Детворе и их родителям за
помнились смешные и неутоми
мые клоуны, веселые скоморо
хи, распевавшие частушки, ма
стерклассы по валянию, изго
товлению магнитиков, яркий
аквагрим, а также встреча с на
стоящей детской сказочницей
из Латвии Сайен Солайен, ко
торая рассказала, как она пишет
книги и рисует своих сказочных
персонажей.
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Татьяна ЕФАНОВА
Она открылась в прошлый четверг в Калужском му

зее изобразительных искусств  и сразу вызвала у посе
тителей бурю эмоций. Не зря и называется выставка
«Цвет и образ».

Живописные произведения художников Василия, Ва
лентины, Ивана и Григория Жежель исполнены в раз
ных жанрах и техниках, но их всех объединяет главен
ство цвета, который создаёт настроение, передает чув
ства, определяет образное прочтение, рождает эстети
ческое наслаждение. Так образно художники передают
свое видение мира, реального и воображаемого.

Гобелены, натюрморты, композиции, пейзажи, батик
– все дышит цветом, светом и необыкновенной легкос
тью и прозрачностью.  Все четверо мастеров – члены
Московского Союза художников, участники многих вы
ставок.  Василий Жежель в своих произведениях следу
ет поэтической форме. Ему присуща философичность
мировосприятия, которая воплощена им в  композици
онных построениях, в необычайных сочетаниях  живо
писных ощущений и колористики.  Валентина Жежель

– художник с необыкновенным  владением  декоратив
ным языком. Поособому воспринимая окружающий
мир, она темпераментно раскрывает себя в своих худо
жественных произведениях. Красота вещей – гобеленов,
батика, которые выходят из её рук, основана на глубоких
переживаниях действительности. Ее палитра гибка, впе
чатляюща и полна экспрессии. Ни одна вещь не повто
ряет другую. Иван Жежель весьма изящный живописец,
его работы строятся на глубоких ощущениях цвета, вол
шебно действующего на зрителя. Художник отличается
тонкими цветовыми сочетаниями, и поэтому выбор ма
териала не случаен – пастель – технически сложный в
использовании, но дающий нужный сокровенный тон.
Григорий Жежель  продолжатель творческих идей и
взглядов своих родителей. Работает в технике горячего
батика. Его работы наполнены смыслом и тонкостью пе
редачи композиционных идей.

Не пожалейте времени, чтобы попасть на выставку.
Она продлится до 1 октября и подарит всем массу удо
вольствия 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Встреча с детской писательницей Сайен Солайен.

Ярмарка мастеров.

Выставка «Тантум Артс».
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«Àâòîñòðàäà-
2017» ñîáðàëà
â ýòîì ãîäó
òûñÿ÷è êàëóæàí
Лидия ГРЯЗНОВА

Желающих посмотреть ретро�
ралли и необычные образцы
техники было очень много,
люди приходили целыми семь�
ями.

Это значимое событие в жиз�
ни областного центра стало уже
традиционным и проводится
ежегодно за неделю до праздно�
вания Дня города.

Как обычно, здесь можно
было увидеть много нового и
интересного � от автомобилей с
различными вариантами тюнин�
га до ретро�машин.

Церемония открытия состоя�
лась в сквере имени Волкова,
откуда стартовало 40 автомоби�
лей – участников гонки ретро�
ралли, которым предстояло
проехать дистанцию длиной
130 км по дорогам области. В
пятичасовом заезде принима�
ли участие экипажи из различ�
ных регионов страны и даже
Белоруссии. На своих рет�
ро�авто они преодолели
не один десяток километ�
ров, чтобы добраться да
Калуги.

Стоит отметить, что на
участие в историческом
ралли заявки подали более
300 экипажей со всей
России, но были
выбраны самые до�
стойные ходовые
машины.

Участники, без
п р е у в е л и ч е н и я ,
поразили гостей
р а з н о о б р а з и е м
п р е д с т а в л е н н ы х
авто и их каче�
ством.

Победители рет�
ро�ралли опреде�

лились следующим образом.
По итогам заездов в годовом

командном зачете Кубка Рос�
сийской автомобильной федера�
ции из трех этапов, прошедших
в Москве, Туле и Калуге, побе�
ду одержала московская коман�
да «ОпПаньки» в составе авто�
мобилей ГАЗ�13, ВАЗ�2102 и
«Jaguar E�Type».

Кубок губернатора Калужской
области забрали также участни�
ки из Москвы � команда
GorkyClassic на автомобилях
ВАЗ�2103, ВАЗ�2102, ГАЗ�21В и
ГАЗ�21.

Но все же наша калужская ко�
манда на ГАЗ�67Б тоже не под�
качала и по праву завоевала пер�
вое место в номинации «Нови�
чок». Наши ребята впервые при�
нимали участие в ретро�ралли,
и это хороший результат.

Что же касается самого фес�
тиваля и экспозиции, которая
была развернута в сквере Вол�

кова, то здесь, бе�
зусловно, было на
что посмотреть.
Более 400 авто от
современности
до классики по�
ражали вообра�
жение. Было

представле�
но впервые

и само�
д е л ь н о е
д е т с к о е
авто ГАЗ�
69.
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Автором этого шедевра явля�
ется Вячеслав Михайлович Ко�
щук из города Апрелевки Мос�
ковской области.

Как рассказывает Вячеслав
Михайлович, с появлением вну�
ков он мечтал сделать что�то
особенное для того, чтобы в бу�
дущем они гордились им и го�
ворили: «Посмотрите, какая у
меня машина! Это мне дед сде�
лал своими руками!»

� Когда я был на выставке в
Москве на «Автомотошоу», уви�
дел уникальную американскую
детскую модель машинки на ак�
кумуляторе, выполненную вруч�
ную. И как�то сразу захотелось
сделать наш российский ответ.
Показать, что у нас любой рус�
ский мужчина с инженерной
специальностью сможет сделать
авто сам гораздо лучше, даже в
домашних условиях, для своих
внуков, � поделился Вячеслав
Кощук.

Также автолюбители пред�
ставили полностью тюнин�

гованные своими руками
ретро�авто. Произвел впе�

чатление BMW�321 1949 года
выпуска, его хозяином является
Виталий Касьян.

� Эта машина полностью пе�
ределана. Собрал я ее своими

руками, на это ушло почти
пять лет. Сейчас в ней уста�
новлены мощные современные
агрегаты от «Волги». Макси�
мальная скорость автомобиля
� 135 км/ч,  � рассказал Вита�
лий Касьян.

Без сомнения, фестиваль и
выставка удались. Новинкой в
этом году стало и проведение в
рамках «Автострады�2017» го�
нок на детских ретро�педальных
автомобилях – «Москвичах» и
других моделях советского про�
изводства. В них приняли учас�
тие дети от 4 до 11 лет.

Что касается взрослых гос�
тей, то в рамках фестиваля
можно было попробовать свои
силы в кидании покрышек и
на лучший медвежий рык, по�
участвовать и в других конкур�
сах, посмотреть шоу каскаде�
ров и пройти тест�драйв на
новом «Кио Рио», презенто�
ванном дилерским центром
«Корейские автомобили».

А водителям да и просто всем
желающим представилась воз�
можность бесплатно проверить
свое зрение. В сквере работал
передвижной «Центр здоровья»
МНТК «Микрохирургия глаза»
имени Федорова.

Одним словом, мероприятие
доставило удовольствие и массу
впечатлений как взрослым, так
и детям. С нетерпением будем
ждать его повторения в следую�
щем году 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Алексей ГОРЮНОВ
Этот турнир проводится еже�

годно в рамках федеральной
программы министерства сель�
ского хозяйства России, поэто�
му его участники трудятся имен�
но в аграрном секторе, а
спортом занимаются в свобод�
ное от работы время. Тем не ме�
нее многим из них удалось до�
биться серьёзных успехов и зас�
лужить почётное звание масте�
ра спорта.

На церемонии открытия на
стадион спорткомплекса «Ан�
ненки» вышли представители 27
регионов нашей страны общим
количеством более 280 человек.
От имени организаторов коман�
ды и зрителей поприветствовал
директор департамента развития
сельских территорий министер�
ства сельского хозяйства России
Владимир Свеженец.

� Шестой раз мы проводим
эти соревнования, и Калуга
выбрана не случайно, � отметил
он. � Это очень динамично раз�
вивающийся регион, а также
здесь очень много внимания
уделяется развитию спорта.
Главная задача для нас – вовле�
чение в массовый спорт наших
селян, особенно молодёжи.

Участников соревнований и
болельщиков также попривет�
ствовали председатель добро�
вольного спортивного общества
«Урожай» Владимир Смирнов,
министр сельского хозяйства
области Леонид Громов, замес�
титель министра спорта Юрий
Соколов, директор фонда моло�
дёжной инициативы «Любомир»
Ольга Горюнова и главный су�
дья соревнований Владимир Цу�
канов.

� Сельское хозяйство должно
не только обеспечивать продо�
вольственную безопасность на�
шей страны, но и создавать та�
кие условия для жизни кресть�
ян, чтобы они не чувствовали
себя обделёнными, � сказал Ле�
онид Громов. � Эти соревнова�
ния дают новый импульс к тому,
чтобы у нашей молодёжи был
интерес оставаться и работать на
селе.

На память о всероссийских
соревнованиях калужанам оста�
лась аллея из туй, которую по�
чётные гости и капитаны ко�
манд�участников посадили
вдоль одной из дорожек на тер�
ритории спорткомплекса.

Программа турнира включала
в себя состязания в пяти наци�
ональных видах спорта: самбо,
гиревой спорт, лапта, мас�рест�
линг и перетягивание каната.
Несмотря на высокий накал
спортивной борьбы, подкупала
дружеская атмосфера, царившая
на спортивных площадках. Зри�
тели и команды поддерживали
не только своих земляков, но и

ÌÅÄÀËÜÍÛÉ
Åãî ñîáðàëè â Êàëóãå ñïîðòñìåíû-àãðàðèè ñî âñåé
ñòðàíû, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà

соперников и встречали апло�
дисментами все удачные дей�
ствия.

Следует отметить, что калужс�
кие спортсмены не стушевались
в такой солидной компании и в
ряде дисциплин были на веду�
щих ролях. Они уверенно побе�
дили в общем зачёте по гирево�
му спорту и завоевали третьи ме�
ста по самбо и мас�рестлингу.

Личные победы в своих весо�
вых категориях в двоеборье по
гиревому спорту одержали пред�
ставители нашего региона Алек�
сей Смирнов и Владимир Гуров
у мужчин, а также Наталья Бар�
бакова и Ирина Мартынова у
женщин. В командном зачёте у
гиревиков серебряным и брон�
зовым призёрами стали предста�
вители Тюменской и Челябинс�
кой областей.

В турнире самбистов победу
отпраздновали борцы из Ново�
сибирской области, на втором
месте – иркутская команда.
Среди калужан лучшие индиви�
дуальные результаты показали
Анастасия Уразбахтина, ставшая
второй в своей весовой катего�
рии, и Максим Саланович, за�
нявший третье место.

Очень зрелищными оказались
поединки в мас�рестлинге. Этот
вид спорта имеет якутские кор�
ни и представляет собой пере�
тягивание палки двумя спорт�
сменами, сидящими напротив
друг друга. Благодаря обстоя�
тельным комментариям главно�
го судьи соревнований зрители
очень быстро прониклись инте�
ресом к этому виду спорта. По�
бедителем в мас�рестлинге ста�
ла команда Чувашии, второе ме�
сто � у Пермского края. А Ка�
лужская область к командной

бронзе добавила личные побе�
ды Ивана Галкина и Анжелики
Тищенко, а также серебро Ильи
Роменского и бронзу Елены Не�
живовой.

В лапте калужская команда
пока не является фаворитом. В
своей группе наши спортсмены
заняли второе место, обыграв
соперников из Мордовии и ус�
тупив Воронежской области, и в
полуфинал не попали. В финаль�
ном матче команда Удмуртии
переиграла представителей Рос�

товской области, а в поединке за
третье место победу над воро�
нежцами отпраздновали спорт�
смены из Тюменской области.

В традиционно эмоциональ�
ных состязаниях по перетяги�
ванию каната не было равных
богатырям из Мордовии, кото�
рые катком прошлись по всем
соперникам, не проиграв ни
одного поединка. На пути к
финалу они не оставили шан�
сов Тюменской области, Даге�
стану и Тульской области.

На турнире самбистов.

Зрителям запомнились поединки в мас-рестлинге.

Лапта.

Гиревой спорт.



ВЕСТЬ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 222-226 (9533-9537) 33

сто ростовская команда одержа�
ла победу над представителями
Тульской области.

В общем зачёте по итогам всех
дисциплин, разыгранных за два
соревновательных дня, победу
одержала команда Ростовской
области. Представители этого
южного региона практически во
всех видах оказывались на пье�
дестале почёта и в целом проде�
монстрировали высокий уро�
вень спортивной подготовки.

Награды победителям и при�
зёрам турнира на церемонии
закрытия вручили представи�
тель министерства сельского
хозяйства России Наталья Осо�
кина, начальник управления
министерства сельского хозяй�
ства области Александр Соро�
кин, председатель доброволь�
ного спортивного общества
«Урожай» Владимир Смирнов,
директор фонда молодёжной
инициативы «Любомир» Ольга
Горюнова и главный судья со�
ревнований Владимир Цука�
нов.

Соревнования закончились и
оставили яркие впечатления в
сердцах участников и болельщи�
ков. Даже те, кто не завоевал в
Калуге медали, нашли здесь но�
вых друзей из многих регионов
России, познакомились с красо�
той Калужской земли и по дос�
тоинству оценили гостеприим�
ство её жителей.

Почётные гости и спортсмены
благодарили организаторов за
тёплый приём, хороший уровень
проведения соревнований и
обещали друг другу встретиться
на аналогичном турнире через
год, в каком бы регионе он ни
проводился 

Фото автора.

Åâãåíèé Áîáðûøåâ âîçãëàâèò ñáîðíóþ Ðîññèè
íà Ìîòîêðîññå íàöèé

В минувшие выходные в Скандинавии завершился XVI
этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP в классе МХ1.
На старт вышли 35 гонщиков из 19 стран мира. Кондровча!
нин Евгений Бобрышев, выступающий за заводскую коман!

ду «Хонда», по сумме двух заездов занял восьмое место. Он вернулся
в «десятку» лучших и имеет 344 зачётных очка. Победителем Гран!
при Швеции стал напарник Евгения по команде словенец Тим Гайзер.
Он занимает пятую строчку общего зачёта с 453 очками. А лидирует
итальянец Антонио Кайроли (КТМ). У него 631 очко.

Следующий этап чемпионата мира по мотокроссу Гран!при США
пройдёт за океаном 3 сентября.

Накануне стало известно, что Евгений Бобрышев возглавит сбор!
ную России на Мотокроссе наций!2017. Он пройдёт в Великобрита!
нии 1 октября на трассе Matterley Basin. Вместе с кондровчанином в
других классах выступят россияне Евгений Михайлов (МХ2) и Семён
Рогозин (Open).

Íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû
ðîññèÿíå íå äîáðàëèñü äî ïðèçîâ

20 августа в Юрмале завершился финальный этап чем!
пионата Старого Света по пляжному волейболу. Обнинцы
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин вышли в 1/8, заняв
первое место в группе после побед над парами из Герма!

нии и Австрии и поражения от французов.
Однако на этой стадии чемпионата уступили 18:21, 18:21 бельгий!

цам Дриссу Кокелкорену – Тому ван Валле. Победителями турнира в
Латвии стали итальянцы Паоло Николаи – Даниэле Лупо, обыгравшие
в финале (21:16, 23:21) хозяев турнира латышей – Яниса Шмединьша
– Александра Самойловса. По иронии судьбы именно этих соперни!
ков обнинцы обыгрывали на предыдущем этапе Кубка мира. «Бронза»
чемпионата у пары из Нидерландов Александра Браудера – Роберта
Меувсена.

Из представителей сборной России дальше всех по турнирной
сетке пробилась обнинская спортсменка Екатерина Бирлова со сво!
ей напарницей Надеждой Макрогузовой. Однако и они на стадии 1/4
финала уступили полькам Кинге Колосинской – Ягоде Грущиньской –
10:21, 22:24. Ещё одна обнинская пара Ольга Мотрич – Светлана
Холомина выбыла из соревнований на предварительной стадии.

Ïîáåäà íàóêîãðàäîê â òóðíèðå ÅÊÂ
В посёлке Янтарном Калининградской области завершился евро!

пейский турнир по пляжному волейболу «Сателлит», в котором при!
няли участие около 40 команд. Победу в соревнованиях женских пар
(16 команд) одержали обнинские спортсменки (СШОР имени Алек!
сандра Савина) Ольга Мотрич – Светлана Холомина.

На пути к высшей ступени пьедестала почёта наши девушки пере!
играли соперниц из Германии, Латвии, России. В решающем матче
со счётом 21:19, 21:16 они обыграли немок – Боргер – Козух.

В соревнованиях мужчин обнинцы Игорь Величко – Максим Сиво!
лап выбыли из турнира на стадии 1/4, предварительно переиграв
соперников из Латвии, России и Эстонии, но уступив голландцам
Боле – Ван де Вельде 21:12, 26:28, 12:15 и австрийцам Дресслеру –
Кунерту – 12:21, 18:21.

Íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè - «ñåðåáðî»
12!17 августа в Анапе в финале первенства (до 17 лет) страны по

пляжному волейболу за награды боролись 22 команды. Второе место
на турнире заняли воспитанники СШОР имени Александра Савина
Дмитрий Веретюк – Данила Иванов.

«Áðîíçà» Àíàñòàñèè Ô¸äîðîâîé â Êàçàíè
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юни!

оры, юниорки до 24 лет), проходившее с 15 по 21 августа в
столице Татарстана, собрало около 300 претендентов на
награды из 29 регионов. Воспитанница СДЮСШОР «Тай!

фун» (Калуга) Анастасия Фёдорова стала бронзовым призёром в «оди!
ночке» на дистанции 1000 метров и остановилась в шаге от пьедеста!
ла почёта, заняв в споре с 40 соперницами четвёртое место, на
дистанции в два раза короче. Вместе со своей подругой по трениров!
кам Дарьей Антюховой Анастасия показала седьмой результат среди
27 команд в соревнования «двоек» на километровой дистанции.

Калужанин Евгений Гавриков показал 12!е время (из 60 стартовав!
ших) в «одиночке» на дистанции 1000 метров, а в паре с ещё одним
представителем калужского «Тайфуна» Константином Ерофеевым
занял девятую строчку итогового протокола.

Íè÷üÿ ÔÊ «Êàëóãà» ñ «Ðÿçàíüþ»
18 августа на стадионе «Анненки» наша команда прини!

мала в пятом туре первенства России по футболу во втором
дивизионе соседей по турнирной таблице. Хозяевам при!
шлось отыгрываться после пропущенного мяча по завер!

шении первой трети матча. И вновь «калужан» выручил Юрий Дубро!
вин. Уже через пять минут он сравнял счёт точным ударом по воротам
гостей. Это уже четвёртый гол нашего капитана команды в первен!
стве: прекрасные бомбардирские качества!

Во втором тайме возможности увеличить счёт были и у той, и у
другой команды, но забить никому больше так и не удалось !1:1.

С 11 очками ФК «Калуга» по!прежнему находится среди лидеров
зоны «Центр».

Ëèäåðû ïðîäîëæàþò ïîáåæäàòü
19 и 20 августа матчами 14!го  тура в Калуге и Думиничах продол!

жился чемпионат области по футболу.
Лидеры (по 28 набранных после 13 игр очков) одержали свои оче!

редные победы. «Малоярославец – 2012» переиграл со счётом 3:0
людиновский «Авангард» (14 очков), а белоусовский «Факел» ! 4:1 –
перемышльский «Маяк» (19 очков).

Наступающая им на пятки команда Дзержинского района (27 оч!
ков) после победы в Кубке области разгромила со счётом 6:1 дубль
ФК «Калуга» (17 очков).

Думиничская «Заря» (12 очков после 12 игр) уступила на своём
поле с минимальным счётом команде из Кирова (16 очков поле 12
игр). Воскресная игра земляков – козельского «Кристалла» (3 очка) и
«Импульса!СПЗ» (16 очков) из Сосенского завершилась победой за!
водчан – 8:3.

Павел РОДИОНОВ.

ÓÐÎÆÀÉ

В финальном матче мордовс�
ким спортсменам вновь противо�
стояли дагестанцы, которые пос�
ледовательно обыграли рязанцев,
туляков и ростовчан. Но и на этот
раз дружная команда из Мордо�
вии оказалась сильнее в обоих
поединках. Представителям кав�
казской республики, несмотря на
горячую поддержку болельщиков
из других регионов, пришлось до�
вольствоваться серебряными ме�
далями. В поединке за третье ме�

Награждение команды-победителя.

Традиционно эмоциональные состязания по перетягиванию каната.
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МЫ И ЗАКОН

ЛОЖНО сказать, поче�
му Геннадий  Нинов ос�
тался без такой жизнен�
но необходимой вакци�
ны. Впрочем, рискну
предположить.

9 мая в его семье наверняка
родные и близкие тоже собира�
лись за столом. Но за Великую
ли Победу поднимали тост, по�
минали ли погибших? Или все
внимание, все лавры достава�
лись сыночку Гене, рожденно�
му в этот день? Возможно, свя�
тая дата у него с малолетства ас�
социировалась с другим событи�
ем – личным появлением на бе�
лый свет. Родители не забыли
объяснить, благодаря кому? Ну
а в школьные годы, видно, пар�
ню не повезло еще и с учителя�
ми, во всяком случае курс исто�
рии он точно не одолел и книги
не те читал, фильмы не те смот�
рел. Иначе как объяснить его
нестандартное, чужое, уродли�
вое и беспринципное мировоз�
зрение, зиждущееся на ненави�
сти к человечеству?

Не скрою, эмоции переполня�
ют, поэтому перейдем к матери�
алам уголовного дела. Его фабу�
лу комментирует старший по�
мощник прокурора области Юлия
ИКОННИКОВА:

� Фигурант уголовного дела
несколько лет на своей стра�
нице в интернете выкладывал
фото�, видеоматериалы и
свои комментарии к ним, в ко�
торых в оскорбительной фор�
ме отзывался о ветеранах Ве�
ликой Отечественной войны,
высказывал негативное отно�
шение к Дню Победы, оправ�
дывал действия фашистов в
годы войны, призывал к враж�
дебным действиям одной
группы лиц по отношению к
другой по национальному при�
знаку, оправдывал идеологию
«Третьего рейха», оскорблял
и осквернял государственный
символ – российский флаг.

Совершенно не хочется иллюс�
трировать сказанное конкретны�
ми примерами – они мерзкие, так
что ограничимся малым и лишь

КСТАТИ

Îïàñíûå ñåòè
 МНОГИХ есть свои страницы в социальных сетях. Пользуясь ими,
не каждый подозревает, что может совершить преступление. Мы
слушаем музыку, смотрим видео и картинки, добавляем их на
свои страницы, комментируем разные посты, делаем репосты, не
задумываясь о возможных последствиях. А зря! Сотни людей еже(
годно привлекаются к ответственности за преступления, предус(
мотренные Уголовным кодексом, или административные право(
нарушения экстремистской направленности.

Вы думаете, личное высказывание в комментариях, где группа
лиц по признакам национальности и религии обсуждает межлич(
ностные отношения или репост яркой картинки, — это ваше пра(
во, но оно ограничено «черным списком», и вам решать, нужно ли
переступать эти ограничения.

В перечень Федерального списка экстремистских материалов
входят музыкальные произведения, фотографии, книги, брошю(
ры, листовки, газеты, стихотворения, журналы, аудио(и видео(
файлы. В ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды»
указано, что это есть действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело(
века либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлеж(
ности к какой(либо социальной группе, совершенные публично
или с использованием средств массовой информации либо ин(
формационно(телекоммуникационных сетей, в том числе сети
интернет. Вас могут наказать штрафом от 300 тыс.рублей или
лишением свободы от 2 лет и выше.

Внимательно относитесь к безопасности своих аккаунтов в соц(
сетях и не позволяйте другим публиковать что(то от своего име(
ни.

Елена КИСЕЛЁВА,
адвокат, член Калужской региональной

Общероссийской общественной организации
«Ассоциации юристов России».

для того, чтобы читатель имел
представление о масштабе гнусно�
сти «героя» уголовного дела.

Вот весьма известный празд�
ничный сюжет, который от это�
го не становится менее трога�
тельным. Идут в шеренге вете�
раны, деды седые с орденами, а
им, преклонив колено, молодой
десантник протягивает цветы –
поздравляет и благодарит за По�
беду. А под изображением под�
пись Нинова: гей  предлагает
старикам выйти за него замуж.
Подошел бы он со своей «ост�
ротой» к тому самому десантни�
ку, открыл бы ему свое личико!

ОШЛО, тупо, бессовес�
тно! В судебном доку�
менте, конечно, другая
формулировка: «нега�
тивная оценка ветера�
нов Великой Отече�
ственной войны и тех,
кто с уважением к ним
относится».

Или под черно�белыми фото�
графиями фашистов коммента�
рии: «Это наши освободители.
Они пришли освобождать Со�
ветский Союз от тирании».

К нашему триколору – тоже
никакого пиетета: на изображе�
нии государственного флага –
матерщина. Когда�то плохиши
на заборах, с оглядкой, чтобы по
ушам не получить, царапали
«смелые» слова, демонстрируя
свой «интеллект», сегодня вме�
сто забора – соцсети. Сидел ин�
женер в офисе и на выданном
ему для работы ноутбуке ис�
пражнялся подобным образом,
может, даже гордился своим
бесстрашием высказать точку
зрения, будучи уверенным в
полной безнаказанности.

Больше сотни грязных опусов
растиражировал он на своей
странице в соцсети «ВКонтак�
те». То, что казалось ему заба�
вой, потянуло на три статьи
Уголовного кодекса. Сотрудни�
ки региональных УФСБ и
УМВД в ходе оперативно�ра�
зыскных мероприятий устано�

вили распространителя откро�
венно хулиганских и враждеб�
ных файлов и выписали ему пу�
тевку на скамью подсудимых.
Там�то Нинов яростно защи�
щался: мол, всего лишь копиро�
вал из соцсетей материалы в
свой аккаунт, не вникая в их со�
держание. Неправда – доказы�
вают материалы дела. Коммен�
тарий, появившийся 8 апреля
(!), о необходимости подвергать
унижениям ветеранов войны,
сопровождавшийся оскорблени�
ями, – его личное сочинение,
как и другой, в котором он не
только выражает солидарность с
точкой зрения автора поста, ис�
пользовавшего  оскорбительные
выражения в отношении Рос�
сии, но и высказывает намере�
ния «посодействовать» уничто�
жению нашего государства. Как
и третий, содержащий резко не�
гативную характеристику рус�
ских как национальности. Тако�
вы были выводы компетентных
экспертов, которые привлека�
лись для проведения комплекс�
ных историко�психолого�линг�
вистических экспертиз.

РОДОЛЖИМ разобла�
чать Нинова. Его заявле�
ние о том, что он разме�
щал вышеперечисленные
и другие материалы в
своем аккаунте, не осоз�
навая их содержания,
противоречит его же соб�
ственным показаниям.
Ведь проговорился, что
копировал интересую�
щую его продукцию для
троллинга, то есть хотел
вызвать негативные
оценки у пользователей
социальной сети «ВКон�
такте». Значит, созна�
тельно подбирал матери�
алы, способные  спрово�
цировать необходимую
реакцию.

Не убедили фигурант и его за�
щита суд в том, что подсудимый
не преследовал целей возбужде�
ния ненависти и вражды, уни�

жения достоинства различных
групп лиц, распространения
сведений, выражающих явное
неуважение к Дню Победы, ос�
корбление Государственного
флага РФ. Обратное было дока�
зано в судебном заседании.

Попытка оправдаться, что ма�
териалами с призывами к насиль�
ственным действиям, с различ�
ными оскорблениями и прочим
он хотел лишь вызвать негатив�
ные эмоции лично к себе, тоже
«не прокатила». По мнению суда,
противоречивый характер разме�
щенных Ниновым файлов (то он
одобряет уничтожение русских,
заявляя об их ущербности, то ти�
ражирует аудиозаписи с песнями
крайних националистов) не сви�
детельствует о его невиновности,
а подтверждает лишь непоследо�
вательность, незрелость его
взглядов.

«Творчество» Нинова квали�
фицировано по трем статьям
Уголовного кодекса: по ч. 1 ст.
282 � как действия, направлен�
ные на возбуждение ненависти
и вражды, а также на унижение
достоинства группы лиц по при�
знакам расы, национальности,

Людмила СТАЦЕНКО

Çà ÷òî ðîæä¸ííûé 9 ìàÿ
íåíàâèäèò âåòåðàíîâ?

Жизнь 31�летнего Геннадия Нинова (имя и фамилия измене�
ны), казалось бы, удалась: на здоровье не жаловался, работа
инженера кормит, родители живы. Семьи своей пока нет – ну
какие его годы! В общем, среднестатистический гражданин –
ничем не выдающийся, даже неприметный. Был таким, пока не
попал в поле зрения правоохранительных органов. Нет, он
никого не зарезал, не изнасиловал, не обокрал, но совершил
то, что вызывает брезгливость и… жалость. Какой все�таки
убогий этот молодой человек, эдакий плохиш�переросток,
смелый ровно настолько, чтобы бросать камни из�за угла. На
скамье подсудимых от этой бравады и следа не осталось.

Что заставляет сегодняшнюю благополучную молодежь
отправляться не на берег теплого моря, а в экспедиции по
местам боев Великой Отечественной, в полевые некомфортные
условия, перебирать руками некогда политую кровью землю,
собирать и перезахоранивать останки солдат, возвращать их
имена из неизвестности? Или вставать в  километровые колон�
ны Бессмертного полка с портретами своих дедов и прадедов?

Никто не заставляет. Это зов крови. Наши погибшие деды
зовут. И даже если какой�то редкой семье повезло �  в ней
никто не погиб, все мы связаны памятью, святостью, благодар�
ностью. Это же  очевидные вещи, их объяснять не надо, их надо
чувствовать. Для народа нашей страны это как прививка от
беспамятства.

языка, отношения к религии,
принадлежности к какой�либо
социальной группе; по ч. 3 ст.
354.1 � как распространение вы�
ражающих явное неуважение к
обществу сведений о днях воин�
ской славы России, связанных
с защитой Отечества; по ст. 329
� как надругательство над Госу�
дарственным флагом РФ.

За три умышленных преступ�
ления ему назначено достаточ�
но гуманное наказание – 2 года
1 месяц лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком
2 года. Суд посчитал, что ис�
правление Нинова возможно без
изоляции от общества. Соб�
ственно, он сам отгородился от
него стеной ненависти.

Поможет ли приговор переос�
мыслить свои взгляды молодо�
му человеку – вопрос скорее
риторический. Из всей этой ис�
тории напрашивается еще один
вопрос: если все тебя в нашей
стране не устраивает, не отпра�
виться ли тебе на ПМЖ куда�
нибудь подальше?

Приговор, вынесенный в се�
редине августа, в законную силу
не вступил 
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ПЕРЕКРЁСТОК

Äåòè ïðîâîäÿò äîðîæíûå óðîêè âçàèìîâåæëèâîñòè

ДОЛГИ

Ðîäèòåëüñêàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü,
êîòîðàÿ íå çíàåò ãðàíèö

ОПЕРАЦИИ

Çà÷åì õðàíèòü îïàñíûå íàõîäêè?
А ТЕРРИТОРИИ региона проведена операция «Арсенал», в
которой задействовали сотрудников как оперативных
служб, так и наружных нарядов полиции. Мероприятие
было направлено на выявление, предупреждение, пресе!
чение и раскрытие преступлений, связанных с незакон!
ным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых ве!
ществ.

В ходе операции акцент был сделан на проверках
соблюдения гражданами правил хранения и перевозки
огнестрельного оружия. В рамках акции проведена про!
филактическая работа с 1145 владельцами гладко!
ствольного и нарезного охотничьего оружия, а также
оружия самообороны. Досмотрено около 2000 единиц
автотранспорта.

В результате принятых мер из оборота изъято 130
единиц гражданского оружия, хранившегося или пере!
возимого владельцами с нарушениями требований за!
конодательства. К административной ответственности
привлечено 129 человек, допустивших нарушения. Пос!
ле устранения выявленных недостатков оружие будет
возвращено собственникам в установленном законом
порядке.

Возбуждено 13 уголовных дел по признакам соста!
вов преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ
(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране!
ние, перевозка или ношение оружия, его основных ча!
стей, боеприпасов). Как правило, это были боеприпа!
сы и части оружия времен Великой Отечественной вой!
ны, найденные в местах боев. Фигурантам уголовных
дел предстоит объяснить цели и мотивы хранения опас!
ных находок.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âð¸øü! Íå ïðîâåä¸øü!
ЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ оставлен приговор Дзержинского район!
ного суда, которым 21!летний Дмитрий Каменский осуж!
ден за заведомо ложный донос о совершении тяжкого
преступления с искусственным созданием доказательств
обвинения (ч.3 ст. 306 УК РФ).

Каменский по приговору Чертановского районного суда
г. Москвы за незаконный оборот наркотиков отбывал на!
казание в нашей области.

В ноябре 2016 года осужденный нарушил режим содер!
жания в исправительном учреждении, за что на него заме!
стителем начальника колонии было наложено взыскание.
Каменский решил досадить ему, заявив о якобы совер!
шенном в отношении него преступлении, предусмотрен!
ном п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий).

«Мститель» расчесал себе до крови голени, а затем
обратился в Калужскую прокуратуру по надзору за соблю!
дением законов в исправительных учреждениях с заявле!
нием о том, что данные телесные повреждения причинены
ему должностным лицом колонии.

Заявление было передано для проверки в Следствен!
ный комитет. Однако следователи установили, что указан!
ные сведения ложные.

Суд признал Каменского виновным в заведомо ложном
доносе и назначил наказание в виде 3 лет лишения свобо!
ды. Поскольку срок по предыдущему приговору еще не
истек, осужденному определили четыре с половинной года
колонии строгого режима.

Каменский с приговором не согласился и обжаловал
его в суд апелляционной инстанции. Однако судебная кол!
легия по уголовным делам Калужского областного суда
приговор признала законным и оставила его без измене!
ния. Он вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ïðèñòóï çâåðñòâà
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда
оставила без изменения приговор Обнинского городско!
го суда. 24!летний Илья Лобачев и 29!летний Александр
Ганели осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершенное из хулиганс!
ких побуждений группой лиц по предварительному сгово!
ру (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

В декабре 2015 года фигуранты в состоянии алкоголь!
ного опьянения находились возле одной из школ науко!
града. Увидев идущего им навстречу незнакомого жителя
города, Лобачев и Ганели беспричинно напали на него,
избили, несколько раз прыгнули на спину потерпевшего.

В ходе судебного заседания Лобачев и Ганели вину свою
признали частично. Однако государственным обвините!
лем были  представлены доказательства, полностью изоб!
личающие виновных.

Суд приговорил Илью Лобачева к 3 годам, а Алексан!
дра Ганели ! к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. Кроме того,
с них взыскано 800 тыс. рублей в пользу потерпевшего
в счет возмещения морального вреда, причиненного
преступлением.

Сторона защиты с приговором не согласилась и обжа!
ловала его в апелляционном порядке. Однако судебная
коллегия по уголовным делам Калужского областного суда
согласилась с мнением прокурора о законности, обосно!
ванности и справедливости приговора и оставила его без
изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Светлана СКЛЯРОВА,

начальник уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Áóäåò ñâîÿ êðûøà
íàä ãîëîâîé

РОКУРАТУРА Дзержинского района выявила нарушения
жилищных прав двух братьев!сирот.

Постановлением городской управы г. Кондрова в 2000
году несовершеннолетних мальчиков–сирот направили
для воспитания в государственное учреждение Обнинс!
ка, где их поставили на учет для внеочередного получе!
ния жилья.

Жилую площадь вне очереди по договорам социаль!
ного найма им должны были предоставить по окончании
их пребывания в учреждении.

Братья достигли совершеннолетия и покинули школу!
интернат в 2007 и 2008 годах, однако жильем их не обес!
печили, они были вынуждены проживать совместно с
матерью, лишенной родительских прав, в комнате обще!
жития.

Прокурор района внес представление главе адми!
нистрации Дзержинского района с требованием об
устранении нарушений законодательства и восстанов!
лении прав детей!сирот. Представление прокурора
рассмотрено, изложенные в нем требования удовлет!
ворены. Виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

В настоящее время районная администрация предло!
жила братьям несколько вариантов свободных жилых по!
мещений на выбор.

Дарья МЕНЬШИКОВА,
помощник прокурора Дзержинского района.

КРИМИНАЛ

À çàðàáàòûâàòü
íå ïðîáîâàë?

ИСПЕТЧЕР частной охранной организации
сообщил в дежурную часть ОМВД России
по г. Обнинску о разбойном нападении на
одно из обществ с ограниченной ответ!
ственностью наукограда: злоумышленник
вечером в помещении офиса, угрожая но!
жом работнику организации, забрал 5600
рублей и скрылся в неизвестном направ!
лении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162
УК РФ (разбой). Санкция статьи предусмат!
ривает лишение свободы до десяти лет.

На основе записей камер видеонаблюде!
ния и показаний очевидцев был составлен
портрет предполагаемого преступника. На
поиски фигуранта уголовного дела ориен!
тировали наружные наряды и оперативные
службы полиции. Вскоре при подворовом
обходе прилегающей территории и отработ!
ке лиц, склонных к совершению противо!
правных действий, был задержан 43!летний
житель Москвы, схожий по приметам с ра!
зыскиваемым.

Подозреваемого доставили в полицию.
Следствие продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ Госавтоинспекции Малоярославецкого района
совместно с юными  инспекторами движения провели уроки
взаимовежливости «Безопасная дорога в школу!». Вблизи
образовательных организаций на  наиболее оживленных
улицах Малоярославца, по которым скоро ежедневно будут
передвигаться школьники, юные помощники ГИБДД обрати!
лись к автолюбителям с просьбой неукоснительно соблю!
дать правила дорожного движения в зоне пешеходных пере!
ходов и при перевозке детей!пассажиров. Автоинспекторы
в свою очередь довели до водителей транспортных средств
статистику аварийности с участием детей и подростков и
напомнили о необходимости быть внимательными на дороге
в преддверии нового учебного года.

Всем участникам акции ребята вручали подарки от Госавто!
инспекции с призывами быть взаимовежливыми на дороге.

Ирина БЕГУНОВА.

ИТЕЛЬ Калуги, уклоняющийся от вып!
латы алиментов своей несовершен!
нолетней дочери, повторно привле!
чен к уголовной ответственности.

В преддверии начала учебного года
УФССП России по Калужской облас!
ти напоминает гражданам о роди!
тельском долге, организуя акцию
«Собери ребенка в школу». Уже сей!
час судебные приставы провели ре!
визию  исполнительных производств
по алиментам на предмет выявления
должников для привлечения неради!
вых родителей к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ,
а если эта мера применялась ранее,
то уже к уголовной ответственности
по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Гражданин А. обязан выплачивать
алименты своей дочери. Ещё в 2016
году нерадивый родитель, уклоня!
ющийся от уплаты алиментов, был

привлечен к административной от!
ветственности по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ и получил наказание в виде 80
часов обязательных работ, но не
сделал для себя никаких выводов и
продолжал копить алиментный
долг. В начале нынешнего года в
отношении него было возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ.
Алиментщика приговорили к 6 ме!
сяцам обязательных работ.

Однако и это не повлияло на муж!
чину, ведь он по!прежнему не платил
деньги на содержание своей несо!
вершеннолетней дочери, накопив
почти 400 тысяч рублей долга, офи!
циально нигде не работая и не имея
за собой какого!либо имущества, на
которое судебный пристав мог бы
обратить взыскание.

В результате дознавателем отде!
ла судебных приставов по Московс!

кому округу г. Калуги в отношении
гражданина А. повторно возбужде!
но уголовное дело по ч.1 ст.157 УК
РФ. В ближайшее время оно будет
направлено в суд, и, скорее всего,
должник получит уже реальный тю!
ремный срок, ведь санкция статьи
предполагает лишение свободы на
срок до 1 года.

УФССП России по Калужской об�
ласти призывает граждан не за�
бывать о своих детях и платить
алименты на их содержание в пол�
ном объеме, а также помнить, что
уклонение от выплаты алимент�
ных платежей может испортить
вашу биографию привлечением к
административной и уголовной
ответственности.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.
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Не так давно мы рассказывали об
истории калужских трактов � многие
из них заброшены и забыты. С сере�
дины ХIХ века роль главных путей
сообщения постепенно начинают
брать на себя железные дороги. В на�
шей области существовали целые же�
лезнодорожные сети общей длиной
в сотни километров, следы коих сей�
час найти удается с трудом – и на
местности, и в человеческой памя�
ти. Между тем история их интересна
и поучительна. Разговор � об узко�
колейных железных дорогах. Напри�
мер, вплоть до середины 1990�х го�
дов мини�электровоз с пятком ваго�
неток возил песок с карьера на заво�
де силикатного кирпича в одноимен�
ном микрорайоне, а в городском бору
до революции была узкоколейка на
конной тяге для вывозки леса. Поз�
же некоторые узкоколейки, родив�
шись узкотехнологическими, приоб�
ретали значение важных транспорт�
ных и пассажирских путей.

Знаете ли вы, что некогда можно
было, купив билет на поезд, доехать
по прямой от Серпухова до нынеш�
него города Жукова (в прошлом �
Угодский Завод)? Начиналась эта
узкоколейка, подобно большинству,
как лесовозная. В конце ХIХ – на�
чале ХХ века огромное значение,
даже в масштабах государства, при�
обрело «Товарищество мануфактур
Н.Н.Коншина». Холдинг (по ны�
нешней терминологии) включал не�
сколько ткацких и красильных фаб�
рик с полутора десятками тысяч ра�
бочих, со всей инфраструктурой:
электростанцией, ремонтными мас�
терскими паровых машин, разветв�
ленной сетью путей сообщений,
включавшей в себя даже канатную
дорогу для транспортировки хлопко�
вых кип к фабрике. Главные пред�
приятия размещались в окрестнос�
тях Серпухова и требовали много
дров. Для вывоза их и была постро�
ена узкоколейная железная дорога,
вскоре ставшая важной транспорт�
ной артерией. Пожалуй, время рас�
цвета ее приходится на 1930�е годы,
а разобрали последнюю линию в на�
чале 1960�х...

Осталось ли от этой дороги хоть
что�то интересное? Да. По автодоро�
ге Балабаново � Серпухов можно доб�
раться до д.Станки, у самой границы
Калужской и Московской областей.
Здесь была одна из двух крупных
станций узкоколейки. Издали внима�
ние привлекают кирпичные стены
депо (увы, без крыши), а чуть даль�
ше – двухэтажный деревянный дом
бывшего управления дороги. Оба
объекта находятся в жутком состоя�
нии, и вполне возможно, в ближай�
шее время будут окончательно раз�
рушены или перестроены – но даже
в таком виде вычурная промышлен�
ная архитектура начала ХХ века про�
изводит впечатление... В нескольких
десятках километров – бетонный
мост через реку Аложу (у д.Трояно�
во) – весьма впечатляющая и нео�
бычная конструкция. К сожалению,
осмотр его затруднен – это уже тер�
ритория элитного охотхозяйства и
заказника, где, по словам охранни�
ков, бывают и первые лица государ�
ства.

Достаточно длинная лесовозная
дорога, более 50 километров, суще�
ствовала до 1970�х в Хвастовичском
районе – от пос. Еленский в сторону
с.Кирейково. Помимо лесовозных
ходили здесь и рабочие поезда, кои�
ми пользовались, конечно, и мест�
ные жители. Единственный извест�
ный мне «памятник», оставшийся от
этой дороги, – вагон�платформа в
роли... моста через овражек у пос.
Еленский. В начале 2000�х он еще су�

ществовал, не знаю, сохранился ли
сейчас...

Примерно то же самое можно ска�
зать о сети узкоколеек в Спас�Демен�
ском районе с базой в с.Чипляево –
служили они для нужд торфоразра�
боток, но ходили по ним и пассажир�
ские вагоны. Один из них еще не�
давно стоял у Варшавской трассы в
качестве... придорожного кафе. В
этом году, оказавшись в Чипляеве, я
его уже не обнаружил. Некоторые
местные жители уверяют, что что�то
из подвижного состава сохранилось
на территории ныне неработающего
завода метизных изделий. Другие,
впрочем, говорят, что «все на метал�
лолом в 1990�х посдавали, ничего не
осталось»...

Но, на мой взгляд, самая инте�
ресная узкоколейная железная
дорога была в Жиздринском и Лю�
диновском районах. Во второй
половине ХIХ века это была вот�
чина предпринимателя С.И.Маль�
цова, к сожалению, ныне почти
забытого нашего земляка. А дол�
жно бы его имя, на мой взгляд,
стоять в одном ряду даже, напри�
мер, с Циолковским.

Отец и сын Мальцовы устроили
множество заводов: механических, же�
лезоделательных, стекольных... Сергей
Иванович не просто охотно внедрял
технические новинки – он, судя по
всему, был настоящим энтузиастом
технического прогресса, играл роль его
вдохновителя и «полководца�страте�
га». В нынешней терминологии – это
генеральный конструктор крупного
научно�производственного объедине�
ния. На предприятиях мальцовского
заводского округа, охватывавшего не
только юго�запад Калужской губер�
нии, но и несколько районов Брянс�
кой и Орловской, работали до ста ты�
сяч человек.

Знаете ли вы, что первые в Рос�
сии винтовые речные суда были
построены в Людинове и своим
ходом по Жиздре отправлены за�
казчикам на Волгу? А руду для чу�
гунолитейных заводов возили
еще в ХIХ веке паровые тракторы
собственной конструкции и про�
изводства? Что и первые россий�
ские товарные паровозы соб�
ственной конструкции были сде�
ланы на Людиновском заводе?

Помимо заводов империя Мальцо�
вых включала в себя рудники (добы�
вали железную руду, фосфориты,
охру, серный колчедан, стекольные
пески), «агрофирмы», технические
училища... При этом, что особенно
импонирует и лежит в русле совре�
менных тенденций, «промышленная
империя» была децентрализована,
никакой гигантомании, каждый из
заводов был относительно неболь�
шим, руду копали у себя за околи�
цей крестьяне из десятка деревень в
зимний период... Чтобы связать все
это в единое целое, разумеется, по�
требовались железные дороги. Сеть
мальцовских узкоколеек была уни�
кальной – даже стандарт ширины
колеи в 914 мм больше нигде у нас
не использовался (у всех прочих на�
ших узкоколеек – 750 мм). Парово�
зы, вагоны, мосты – все проектиро�
валось здесь же и в расчете на мест�
ные условия. В годы расцвета общая
длина узкоколеек составляла около
200 километров, ходили 26 парово�
зов, 461 грузовой вагон, 142 вагона�
платформы, 52 пассажирских ваго�
на... (Словарь Брокгауза и Эфрона).
Что осталось от всего этого?

Например, воспоминания немно�
гих старожилов:

� Мама рассказывала, дедушка, � го�
ворит Мария Ефимовна Беззубцева,

уроженка с.Буда Монастырская, �
руду брали у Кожановки и Пузановки.
Около Пыренки. Копали в ямах. Возил
дедушка на лошадях до узкоколейки.
Там принимали, дальше уже по ней в
Людиново. Прекратили копать, когда
колхозы создались. Здесь раньше жили
единоличники, были свои лошади... Пос�
ле войны от нас поезда уже не ходили.
Рельсы лежали, а мосты взорваны были.
Маленький паровозик ходил после вой�
ны от Бытоши до Людинова. Мы езди�
ли на нем на рынок. Вагончик был....

Судя по всему, после войны ис�
пользовались уже трофейные немец�
кие паровозы. Данные о мостах про�
тиворечивы. Кто�то говорит, что их
взорвали во время войны, а разобра�
ли чуть позже: «Ой, там такой кра�
сивый мост был, с колоннами, через
реку Ясенок», кто�то, что красный
мост через реку Сектец сдали на ме�
таллолом совсем недавно... Сейчас от
него остались только две бетонные
опоры, хотя километров двадцать по
пути бывшей дороги – приблизи�
тельно от Кожановки до Букани (и
по ветке на Андреево�Палики) прой�
ти можно, выемки и насыпи хорошо
видны... Почему бы и здесь не орга�
низовать пеший туристический мар�
шрут? Жаль, если нельзя будет пока�
зать туристам хотя бы несколько ва�
гонов и паровоз... Или все�таки мож�
но? Может быть, отыщется что�то на
каком�нибудь забытом заводском
дворе забытого завода?

Пренебрежение к памятникам тех�
ники вообще огорчает и поражает. Я
не говорю о специальном музее, но
разве так уж трудно поставить на по�
стамент хотя бы паровоз или даже
тепловоз послевоенного выпуска?
(На территории Людиновского теп�
ловозостроительного завода, осно�
ванном Мальцовым, такой стоит –
но видят его только работники.) Или
машину�полуторку. Или трактор.
Подкрасить и подреставрировать ста�
рое депо или мастерские ХIХ века?
Неужели это менее значимо, чем тра�
диционно охраняемые памятники ар�
хитектуры вроде помещичьих усадеб?
У нас же техническая цивилизация,
и большинство сограждан пока еще
– технари! А будущее поколение как
воспитывать? Почему бы, например,
не поставить списанные автомаши�
ны в виде детских забав в каком�ни�
будь скверике?

Не так давно по инициативе бет�
лицкого краеведа Алексея Олениче�
ва был установлен памятный знак в
честь С.И.Мальцова – камень на ме�
сте одного из его предприятий � во�
дяной мельницы. Хорошая инициа�
тива, однако, думаю, лучшим памят�
ником был бы, скажем, паровой дви�
гатель мальцовского завода. Или хотя
бы кусок рельса с фирменным клей�
мом. А в идеале – музей, да не с фо�
тографиями, а с натурными экспона�
тами, хотя бы в виде макетов и дио�
рам. Интерес будет! В конце 1990�х
многие любители железных дорог ез�
дили за сотни километров, чтоб уви�
деть на линии Брянск � Дудоровский
действующие механические семафо�
ры. Увы, сейчас их нет, как и самой
линии. А во многих регионах пуска�
ют даже экскурсионные поезда с па�
ровозами... 

Фото автора.
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Паровозное депо в д.Станки.

Здание управления железной дороги в д.Станки.

Мост через р.Аложу (с сайта http://putevodnik.ru).
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Ìàøà è Äàøà, 14 ëåò
Эти девочки из Дзержинского района.
В фонд обратилась мама девочек, кото�

рым в годик поставили диагноз ДЦП. Елена
Сергеевна одна растит и воспитывает троих
детей, двое из которых больны. Отец из се�
мьи ушел. Мама всегда с детьми. Сейчас,
когда девочки большие, возит их в школу,
вместе с ними на уроках. Интеллект у дево�
чек сохранен, они очень умненькие, учатся
хорошо. У Маши тяжелая форма ДЦП, она не
могла передвигаться. У Даши полегче. Но
обе девочки были прооперированы в 2010
году, и теперь Маша может передвигаться
на тростях, и у Даши большие улучшения. Но
сестрам необходим курс реабилитации в од�
ном из сильнейших медицинских учрежде�
ний с неврологическим и ортопедическим
профилем � в Евпаторийском детском кли�
ническом санатории министерства оборо�
ны России. Там они и были прооперирова�
ны, санаторий дает хорошие результаты.
Девочки надеются, что смогут ходить само�
стоятельно. Они взрослеют, и появляются
новые проблемы. Даша стала сильнее хро�
мать, а у Маши стопы начали заваливаться
вовнутрь. Для того чтобы не потерять дос�
тигнутых результатов, девочкам нужно прой�
ти повторный курс лечения. Помогите им
стать полноценными детьми! Особенно
Маше, которая перенесла уже пять опера�
ций.

Помогите! Сумма для лечения � 80 тысяч
рублей.

Огромное спасибо всем, кто сможет помочь
и не останется равнодушным!

Девочка живет в Малоярославце Калужс�
кой области. Арсения – ребенок�инвалид, про�
живает вместе с родителями и старшей сест�
рой. Мама не работает, осуществляет уход за
дочерью. Папа работает на предприятии ООО
«Агрисовгаз».

В 1,5 года девочке была проведена опера�
ция по Зацепину на обе ноги, а до этого це�
лый год она находилась в гипсовых повязках
на ногах. В дальнейшем операции проводи�
лись на удлинение связок под коленом и на
фаланги пальцев рук. Благодаря операцион�
ному вмешательству и реабилитационному
периоду девочка с 8 лет начала учиться на
дому. Конечно, из�за особенностей и врож�
денной патологии ребенок постоянно нужда�
ется в лечении. Так что больница – ее второй
дом.

Сколиоз IV степени тоже дает о себе знать,
но такие операции не проводятся в период
роста позвоночника. Однако вмешательство
требуется уже сейчас, поскольку искривление
стремительно прогрессирует.

Спектр интересов у девочки широкий –
танцует дома, сочиняет стихи, придумывает
загадки, любит музыку, пробует себя в режис�
суре, фотографирует. Выступает с песнями
на фестивале «Мы вместе» для детей с огра�
ниченными возможностями. Арсении нравит�
ся участвовать в сценках, где можно выучить
роль, так как для нее это не так тяжело физи�
чески. Она мечтает стать актрисой.

Подопечная рассказала еще об одном сво�
ем увлечении: «Создаю мультфильмы с помо�
щью фотографий. Сделала короткий ролик о
старшей сестре Алисе, так и назвала «Алиса в
стране чудес». Мы подарили его родителям
на 19�летие их совместной жизни».

Íàäåæäà Ñóãðîáîâà, 17 ëåòÀðñåíèÿ Êîñåíêîâà,
14 ëåò

Маме всегда жалко дочь, но она старается
целиком в эти чувства не погружаться. Елена
Владимировна: «Поначалу было очень тяже�
ло. Когда я ее родила, медсестра в больнице
сказала: «А зачем вам такой ребенок нужен,
отдайте в детдом». У меня никого не было,
кроме мужа, кто мог бы меня поддержать. Мы
приняли Арсению такой, какая она есть. Тяже�
ло наблюдать отношение людей со стороны:
оглядываются, некоторые кривляются, пока�
зывают пальцем или говорят что�нибудь не�
приятное».

Маме говорили, что ребенок не сможет хо�
дить, говорить, обучаться и т.д. Тем не менее
вместе они смогли преодолеть трудности.
Елена Владимировна усиленно занималась с
ребенком, составляла схемы, учила соединять
звуки.

С рождения наблюдается у ортопеда. Пос�
ледние два года сколиоз резко прогрессиро�
вал до 90 градусов, начал расти горб, усили�
лись боли в спине и ногах. Если не остановить
прогрессирование искривления, неизбежны
неврологические осложнения, избежать ко�
торых поможет операция коррекции дефор�
мации позвоночника современной металло�
конструкцией. Стоимость базовой комплек�
тации имплантатов и расходных материалов
составляет 706 480 рублей. Стоимость про�
ведения операции, необходимого медикамен�
тозного обеспечения и последующей реаби�
литации оплачивается за счет бюджетных
средств. К сожалению, бюджетом не оплачи�
вается стоимость имплантатов, поэтому Ар�
сения будет прооперирована только при ус�
ловии привлечения необходимых благотвори�
тельных пожертвований.

Если каждый, кто прочитал, захочет протя�
нуть руку помощи, Арсении станет проще бо�
роться и достигать своих маленьких вершин в
этой жизни.

СМС�пожертвование на лечение можно
перевести, отправив SMS на номер 3443 с
текстом сосдети косенкова 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может быть
любой).

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи

«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на лечение А.Косенковой.

Она из села Высокиничи Жуковского района Калужс�
кой области. Диагноз – идиопатический левосторонний
поясничный сколиоз 4 степени. Надежда проживает с
мамой, младшей сестрой, отчимом. Под опекой пле�
мянник 12 лет.

Под самый Новый год 30 декабря 2016 года Надежду
направили на обследование в отделение травматологии
и ортопедии Калужской областной детской больницы, где
врачи заключили, что без хирургического вмешательства
не обойтись. Врачи объяснили, что сколиоз был и ранее,
но стал прогрессировать в период активного роста. Сей�
час искривление сильно заметно, угол искривления вы�

сокий, поэтому девочка ощущает частые головные боли, сложно выпрямить спину –
болевой синдром.

Предновогодняя новость об операции всем не давала покоя. Надежда неделю про�
плакала, находилась в состоянии сильной депрессии, не хотела жить. Переживания
матери объяснимы: «Ребенку плохо, а я не могу помочь. Я могу ее обнять, поцеловать,
поговорить как мама. У нас доверительные отношения. Она уже девочка�невеста,
стесняется, говорит: «Если парень предложит мне дружить, как я скажу о своей про�
блеме?»

Надежда верит, что после операции боли перестанут ее мучить: «Хочу быть здоро�
вой, устроиться на работу по душе, выйти замуж, родить ребенка и быть счастливой,
жду лучшего исхода. Желаю, чтобы никто не сталкивался с такой проблемой».

Устранить искривление поможет операция коррекции деформации позвоночника
современной металлоконструкцией производства Medtronic (США). Оплата имплан�
татов за счет бюджетных средств не производится. Стоимость базовой комплектации
имплантатов и расходных материалов составляет 703 840 рублей.

СМС�пожертвование на лечение можно перевести, отправив SMS на номер 3443
с текстом сосдети сугробова 300 (где 300 – сумма пожертвования, которая
может быть любой).

Ñíåæàíà Ùåðáàêîâà, 10 ëåò
 Она из Сухиничей Калужской области. Диагноз – идио�

патический левосторонний грудопоясничный сколиоз 4 сте�
пени. Диагноз поставлен в возрасте 3 лет, многолетнее
консервативное лечение результатов не дало, в 2016 году
сколиоз стремительно прогрессировал до 4 степени, начал
расти горб. Решить проблему поможет операция коррек�
ции сколиоза сложной металлоконструкцией.

 Снежана проживает в неполной малообеспеченной мно�
годетной семье с мамой и двумя несовершеннолетними
сестрами. Мама перебивается временными заработками.
Доход в семье ниже прожиточного минимума по Калужской
области, состоит из социальных выплат и заработков мамы.

 Снежана очень активный и общительный ребенок, любит
кататься на роликах и велосипеде, но из�за недуга у нее
нарушена координация движений. Ей очень трудно учиться
в школе, потому что постоянно болит спина, и она быстро устает.  Стоимость проведе�
ния операции, необходимого медикаментозного обеспечения и последующей реаби�
литации оплачивается за счет бюджетных средств. К сожалению, бюджетом не опла�
чивается стоимость имплантатов, поэтому Снежана будет прооперирована только при
условии привлечения необходимых благотворительных пожертвований.

Требуется собрать средства на оплату металлоконструкции стоимостью 1 230 570
рублей.

СМС�пожертвование на лечение можно перевести, отправив SMS на номер 3443
с текстом сосдети щербакова 300 (где 300 – сумма пожертвования, которая
может быть любой)

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи

«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000

в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на лечение С.Щербаковой.

Новорожденный ребеночек � существо хрупкое. Мамы все время склоняются к спящим
малышам, прислушиваясь к их дыханию, нередко 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 были спокойны, им в помощь создали умный прибор � монитор для
слежения 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. Новорожденным деткам здесь также очень нужны мониторы дыхания
“Babysense” (Израиль). Их стоимость 9 850 рублей. Нужно 15 штук.

Помогите их купить! Пусть каждый маленький человечек будет под защитой! Станьте анге�
лом�хранителем для малышей ВМЕСТЕ с Калужским благотворительным фондом «Вместе»!ÄÛ

Ø
È!

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.

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи

«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000

в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на лечение Н.Сугробовой.

Äèìà Æèëåíêîâ, 13 ëåò
Первоначальный диагноз – нейробластома. После проведения

гистологического исследования в ФНКЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева был поставлен новый
диагноз � лимфобластная лимфома. Дополнительное исследо�
вание биоматериала было проведено в итальянской клинике г.
Монца. Итальянские врачи подтвердили диагноз лимфобластной
лимфомы Б. В дальнейшем лечении в клинике Рогачева офици�
ально было отказано и посоветовали обратиться в другие клини�
ки. А тем временем итальянские медики предложили пройти курс

лечения в их клинике. У них большой банк данных, большой опыт в лечении лимфомы
именно такой локализации( позвоночник). Проведено лечение в итальянской клинике
города Монца.

Теперь требуется еще один курс лечения в Италии. Нужно 1 миллион 300 тысяч
рублей. Половина собрана. Дима не сидит сложа руки, как и в прошлый раз, мастерит
тряпичные куклы на продажу для оплаты своего лечения. Давайте и мы поможем!

Средства собирает Калужский благотворительный фонд «Вместе».
СМС: отправить смс на номер

4647 вида ВМЕСТЕ+ (сумма плате=
жа). Абонент должен будет подтвер�
дить платеж кодом на бесплатный
короткий номер (следовать инструк�
циям).

На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда
Татьяну Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Диме.

Средства можно перечислить
на счет Благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Назначение платежа:
Диме Жиленкову.

Средства собирает Калужский
благотворительный фонд «Вместе».
СМС: отправить смс на номер 4647 вида
ВМЕСТЕ+ (сумма платежа). Абонент
должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям).

На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда Татьяну
Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Маше и Даше.
Средства можно перечислить на счет
Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское
ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Назначение платежа:
cестрам Судиловским .
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Галина ШУБУНОВA
В нём принимали участие специа�

листы и руководители отделов эко�
логического просвещения и туризма
заповедников «Калужские засеки»,
«Брянский лес», «Даурский», «При�
окско�Террасный», «Юганский», на�
циональных парков «Шорский»,
«Угра» и объединённой дирекции
«Заповедное Забайкалье».

Òà¸æíàÿ ãðàìîòà
� В течение пяти дней в Республи�

ке Хакасия нас ждала насыщенная
программа обучения, обмена опытом
и участие в самых разнообразных ме�
роприятиях в заповедных местах, �
рассказала сотрудница «Калужских
засек» Галина Шубунова. � В первый
день нам сразу же представилась воз�
можность на центральной усадьбе
заповедника «Хакасский» побывать
на экскурсии в музее и осмотреть
ландшафтный комплекс экологичес�
кой тропы «Живая летопись приро�
ды». На пленарном заседании выс�
тупили приглашенные спикеры: ме�
неджер программы «Партнеры наци�
онального парка «Гесойзе» Кароли�
на Шеб из Австрии и исполнитель�
ный директор некоммерческой при�
родоохранной организации Machaon
International Светлана Белова из
Словакии. Они представили докла�
ды о собственном опыте организа�
ции работы парков и заповедников.

В городе Абазу большое впечатле�
ние на нас произвела экотропа «Та�
ёжная грамота», Музей сибирских
промыслов, размещенный в стили�
зованной избе охотника с навесом и
лабазом. Мы познакомились с по�
жарно�химической станцией и её
оборудованием, а сотрудник запо�
ведника рассказал о сложной и важ�
ной работе отдела охраны, о двухне�
дельных рейдах в тайгу.

В Музее�заповеднике «Шушенс�
кое» Красноярского края мы осмот�
рели архитектурно�этнографический
комплекс «Новая деревня», отведа�
ли блюда сибирской кухни и устро�
ились на ночлег в крестьянском
доме. По дороге заехали на Саяно�
Шушенскую ГЭС, где воочию ощу�
тили мощь и силу этого грандиозно�
го сооружения.

Самым запоминающимся и краси�
вым оказался участок «Оглахты». На
этом месте разместилось одно из са�
мых больших скоплений наскальных
рисунков�петроглифов в Хакасии,
возрастом от 6000 до 1000 лет. Здесь
же находится и знаменитая плита с
наскальным рисунком под названи�
ем «Шамань�камень», мы тоже око�
ло неё немного «пошаманили» и за�
гадали желание, нам пообещали, что
оно обязательно исполнится. Посе�
тили визит�центр, где познакоми�
лись со стилями наскального искус�
ства Хакасии, поднялись по пеше�
ходному маршруту к петроглифам
горы «Сорок зубьев» и с высоты лю�
бовались живописным видом на

Галина ШУБУНОВA:

Участие сотрудников заповедника в семинарах,
круглых столах, других мероприятиях, организуемых
коллегами из других особо охраняемых природных
территорий, всегда идет на пользу. Мы учимся у них,
как грамотно и интересно рассказать о своей
территории, как с уважением относиться к каждому
посетителю. Ведь правильно выстроенный
экологический туризм пробуждает интерес
и бережное отношение к природе, способствует
её сохранению и не приводит к истощению
природных ресурсов.

Владимир ПУТИН:

Инвестиции
в экологию, а по сути,
в качество жизни
людей
и благополучие
будущих поколений
мы рассматриваем
как важнейший
приоритет нашей
работы.
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Красноярское водохранилище и
прилегающую степь.

Побывали и на только что открыв�
шемся комплексе исторических ре�
конструкций «Поселок предков», где
под открытым небом расположились
несколько воссозданных жилищ
древних народов, населявших когда�
то территорию современной Хака�
сии.

В ходе экскурсии по экологичес�
кой тропе и визит�центру, экспози�
ции которого посвящены водно�бо�
лотным угодьям и степным экосис�
темам, мы узнали много интересно�
го о перелетных птицах, посмотрели
на интерактивной карте пути их миг�
рации. Вскоре на облепихе увидели
большую стаю дроздов, которые
«паслись» на ней, поохотились с фо�
тоаппаратами на зайцев и сусликов.

Äâå òðîïû è òðè ìàðøðóòà
Мы поделились впечатлениям и

обменялись опытом работы за круг�
лым столом. Восторгаясь красотами
Хакасии, её богатым культурным на�
следием, я с удовлетворением отме�
тила, что и нам в «Калужских засе�
ках» есть чем удивить и порадовать
туристов. У нас, как и в тайге, нема�
ло интересного, тайного и удиви�
тельного. В 2001году в заповеднике
поселился исконный обитатель дуб�
рав и смешанных лесов, ровесник
мамонта – европейский зубр, зане�
сённый в международную Красную
книгу. Сейчас стадо этих животных
насчитывает 160 голов. У нас обита�
ют лоси, косули, волки, заходят мед�
веди, а совсем недавно на фотоло�

вушку на территории заповедника
попался пятнистый олень. Есть бар�
суки, бобры, выдры, норки, очень
разнообразен и видовой состав птиц,
как перелетных, так и оседлых. Сре�
ди редких пернатых � черный аист,
малый подорлик, змееяд, орел�кар�
лик. И уже совсем необычное явле�
ние удалось установить научным со�
трудникам � у нас поселилась боро�
датая неясыть, птица, которая, как
правило, обитает в таежных лесах. В
настоящее время в заповеднике ра�
ботают две экологические тропы и
три экскурсионных маршрута. На
тропе «Засечный лес» знакомим ту�
ристов со старовозрастными лесами,
300�400�летними дубами. А есте�
ственный ветровал, образовавшийся
в результате урагана несколько лет
назад, служит хорошей иллюстраци�
ей подсеки в засечных лесах. Отсю�
да по желанию гостей можно орга�
низовать посещение святого источ�
ника и купели и познакомиться с
историей и трагической судьбой
«уходящей» деревни Дубенки.

Помимо посещения различных
биотехнических сооружений � со�
лонцов, подкормочных площадок
со смотровыми вышками � можно

Â ðàìêàõ Ãîäà ýêîëîãèè è îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé
â çàïîâåäíèêå «Õàêàññêèé» ïðîø¸ë
ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð-òðåíèíã,,

наблюдать в природе тропы и сле�
ды животных, их кормовые погры�
зы на деревьях и кустарниках, лёж�
ки, купальни в сырых местах. Эко�
маршруты лучше посещать в снеж�
ный период,  когда  появляется
большая вероятность увидеть на
близком расстоянии, сфотографи�
ровать или снять на видео стадо
зубров, кабанов. На каждом марш�
руте сооружена смотровая площад�
ка для безопасности туристов, а в
этом году планируется оборудова�
ние площадок информационными
стендами о зубрах. Работы уже ве�
дутся, и к зиме, когда маршруты
будут активно использоваться по�
сетителями, их установят. Гостям
предлагаем посетить фотовыставку,
организованную в визит�центре за�
поведника. На ней предоставлены
снимки зверей, птиц, насекомых,
прекрасных видов природы. Здесь
же можно приобрести нашу суве�
нирную продукцию, есть возмож�
ность организовать просмотр ви�
деороликов. Туристам предлагаем
остановится в гостевом домике на
5�6 мест со всеми удобствами. На
кордоне «Ягодный» имеется баня,
беседка�гриль. Заповедник плани�
рует в этом году установить там ещё
один гостевой домик.

В планах 2018 � 2019 годов � раз�
работка проекта игрового комплек�
са для детей и подростков, а также
устройство настилов для передви�
жения на велосипедах. В ближай�
шие годы администрация «Калуж�
ских засек» планирует провести
полную реконструкцию экологи�
ческой тропы «Засечный лес» с
возведением на ней арт�объектов,
демонстрирующих оборонитель�
ную линию исторического звена
Дубенской засеки, составляющую
засечную оборонную черту, защи�
щавшую Московское государство
от набегов кочевников 

,,

ПОГОДА

«… è ðÿáèíû ðæàâîé àâãóñò»
УШНЫЙ и очень жаркий нынешний  август, наконец,
одарил калужан  прохладой.  Теперь он стал таким,
каким представила его однажды Марина Цветаева в
своём стихотворении, наполненном грустью по ухо%
дящему лету:

 «Август – астры,
Август – звёзды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой август!..»
Уже в среду, 23 августа, в Калуге было ветрено,

пасмурно, временами сыпал дождик. По данным Гид%
рометцентра, жара уходит из Центра Европейской
России. С запада к региону приблизился холодный
атмосферный фронт. 24%25 августа циклон переме%
стится с  территории Центрального Федерального

Íåáëàãîïðèÿòíå äíè
28, понедельник, с 10 до 12 часов

29, вторник, с 16 до 18 часов

округа на север. В округе пройдут дожди, на западе
местами сильные, с грозами и порывистым ветром
15%20 метров в секунду. В пятницу, 25 августа, тем%
пература воздуха понизится на 2%4 градуса.

В предстоящие выходные в областном центре тем%
пература воздуха ночью не превысит 11 градусов,
днём % 20 градусов тепла.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Д



ВЕСТЬ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 222-226 (9533-9537) 39

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 28 àâãóñòà
ïî 3 ñåíòÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Начало недели для Овна ознамену�
ется хорошим настроением, приятным
общением и новыми знакомствами.
Вам будут предоставлены прекрасные

возможности упрочить материальное положе�
ние. Это время возрождающихся надежд и ус�
пешных шагов в осуществлении планов.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Положение планет в начале недели
принесёт осложнения со здоровьем.
Это время даст хороший импульс, что�
бы преодолеть все трудности. В конце

недели рекомендуется со всей решимостью из�
бавиться от лишнего хлама, порадовать себя
какой�нибудь новинкой.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецам в начале недели не стоит
цепляться за привычное только потому,
что оно давно знакомо. Пора двигаться
вперёд. Усилится контакт с собствен�

ным подсознанием и внутренним миром, поэто�
му Близнецов будет тянуть к неформальному
общению, освоению новых наук и занятий.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Во вторник Ракам удастся найти ба�
ланс между спокойствием и высокой
степенью энергичности. Вы хорошо
работаете как соло, так и в компании

с другими. Настал идеальный момент для мас�
сированной реорганизации всего сущего.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Понедельник принесет Львам физи�
ческие травмы, ненужные скандалы и
крайне неосторожные обещания. Не
идите на поводу собственного само�

мнения, капризов и слабостей. Если на пятни�
цу�субботу намечены важные переговоры, луч�
ше перенести их на следующую неделю.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Начиная с середины недели Девы по�
чувствуют прилив сил и энергии. Веро�
ятно неожиданное улучшение финан�
сового положения. Своевременно из�

менение интерьера вашего дома, покупка ме�
бели. Можно потратить деньги на реставрацию
привычных предметов обихода.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Вся неделя будет невероятно насы�
щена новыми шансами и возможнос�
тями. Хороши все способы достиже�

ния успеха и заветной цели � по вашим способ�
ностям, возможностям и желанию. В субботу
будьте осторожнее � возможно поступление
намеренно искаженной информации от конку�
рентов.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Даже самые сложные рабочие зада�
чи Скорпионов будут решены в начале
этой недели. Не стесняйтесь пользо�
ваться советами бывалых людей или

просите совета сами. Просьбы близких людей
не рекомендуется пропускать мимо ушей —
прислушивайтесь к ним.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Начало недели может оказаться нео�
днозначным, а вашему начальству мо�
жет не понравиться ваше своеволие и

занятость не по делу в рабочее время. Ско�
рость и переменчивость жизни спадёт, вы смо�
жете лучше контролировать обстоятельства.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Вероятны небольшие поступления и
серьёзные траты. Обилие оригиналь�
ных и свежих мыслей, а также советов
со стороны помогут воплотить вашу

идею в жизнь. Козероги будут доброжелатель�
ны и приятны в общении, что привлечет в их
жизнь новых знакомых.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Важным моментом в начале недели
для Водолея станет возросший уро�
вень самодисциплины. Вы будете пос�

ледовательно двигаться к своим целям, не от�
влекаясь на второстепенные задачи. Сосредо�
точенность сделает ваш путь к успеху наиболее
коротким. В выходные хорошо отдохните.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Предстоящая неделя станет време�
нем перемен. Настал хороший момент
для реализации дела, которое у вас дав�

но не получалось. Не сомневайтесь, сделайте
решительный шаг вперёд � и вы почувствуете
долгожданное облегчение и уверенность в соб�
ственных силах.

АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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Доставка тел умерших
в морг бесплатно
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
9 è 309 è 309 è 309 è 309 è 30 – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà ïóñòûíü.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà
Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî-Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ
æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.

1616161616 – Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ Ëàâðà. Áîæå-
ñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Õîòüêî-
âî. Ïðåïîäîáíûå Êèðèëë è Ìàðèÿ.

2323232323 – Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà – Áëàæåííàÿ
ñòàðèöà Ìàòðîíà – Íîâîñïàññêèé ìîíàñòûðü. ×óäîò-
âîðíûé îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà».

3030303030 – Ñàâèííî-Ñòîðîæåâñêèé ìîíàñòûðü. Çâåíèãî-
ðîä – Íîâîèåðóñàëèìñêèé ìîíàñòûðü. ã. Èñòðà.

Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìàÇàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìàÇàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìàÇàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìàÇàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 106.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 106.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 106.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 106.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 106.

Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.
Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8-910-526-72-90.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñâèíàðíèê. 2. Íà-
õëåáíèê. 3. Äóáðàâà. 4. Óäëèíèòåëü.
5. Ðàññûëüíûé. 6. Ëþöåðíà. 7. Êóïëå-
òèñò. 8. Èçðå÷åíèå. 9. Ïðàêòèêóì. 10.
Ñîñòàâ. 53. Îáëàâà. 12. Èñêðû. 13.
Òàðàñ. 14. Ôèëèàë. 15. Òðåíèå. 16. Ïà-
ðàëèòèê. 17. Àíòèõðèñò. 18. Ãàðíèòóð.
19. Àëåáàñòð. 20. Îòîïëåíèå. 21. Ïðàç-
äíèê. 22. Äèïëîìàò. 23. Ëàìïàñû. 24.
Èêîíîïèñåö. 25. Õëåáîðåçêà. 26. Áàï-
òèñò. 27. Ïàðàëëåëü. 28. Áðèëëèàíò.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ìóñêóë. 30. Êóï-
ðèí. 31. Êðèâàÿ. 32. Âîëîïàñ. 18. Ãðà-
ìîòà. 33. Îðäèíàòà. 34. Íîíñåíñ. 35.
Ðàäèîëà. 36. Òðèëëèîí. 37. Ðèòìèêà.
38. Èíèöèàë. 39. Âîêàëèñò. 40. Èçëåò.
41. Æåçë. 9. Ïîëûíü. 42. Ãðîí. 43.
Êóïþðà. 44. Îðàòàé. 45. Ïðîåêò. 46.
Ëàïîòü. 47. Çâîíîê. 48. Íàñåñò. 49.
Ìàíòóÿ. 50. Ðàåí. 51. Àìàòè. 52. Àëàð.
53. Îòðàäíîå. 54. Ëåñîðóá. 55. Áåéñ-
áîë. 56. Ëåñòíèöà. 57. Áîëÿ÷êà. 58.
Ñîëÿðèé. 59. Âèíåãðåò. 60. Èçíàíêà.
61. Ðàìàçàí. 62. Êëèïñû. 63. Õèìåðà.
64. Äåòñàä.  59. Ñóäîðîãà. 60. Îñòðî-
òà. 61. Òåððàñà. 62. Âîêçàë. 63. Àê-
êîðä. 64. Ãàçåòà.

СКОРБИМ
Министерство финансов Калужской области выражает глубокие ис�

кренние соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего
сотрудника, ветерана труда финансовых органов Калужской области

СТУПНИКОВОЙ
Татьяны Александровны.

Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул. Ленина,
104)

«Маэстро офорта»
Выставка

к 140�летию
со дня рождения

М.А.Доброва
(Из собрания Калужского музея

изобразительных искусств)
Выставка одной картины:  «Старик»

 К 110�летию со дня рождения
одного из старейших художников

Калужского края Владимира
Любимова (1907 – 1993)

(Калуга, ул.Ленина, 103)

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 18 àâãóñòà

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ,
Êàëóãà!

20.3020.3020.3020.3020.30
Группа Jazzatov GIGABand

Ãîñòèíûé ÄâîðÃîñòèíûé ÄâîðÃîñòèíûé ÄâîðÃîñòèíûé ÄâîðÃîñòèíûé Äâîð
12.0012.0012.0012.0012.00
Концертная программа «Наш

любимый город»
Óë. ÊèðîâàÓë. ÊèðîâàÓë. ÊèðîâàÓë. ÊèðîâàÓë. Êèðîâà
12.00-15.0012.00-15.0012.00-15.0012.00-15.0012.00-15.00

Концертные и творческие
программы

Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõà
12.00-14.0012.00-14.0012.00-14.0012.00-14.0012.00-14.00

Фестиваль казачьей песни
12.00-15.0012.00-15.0012.00-15.0012.00-15.0012.00-15.00
Благотворительный фестиваль

яблочных пирогов
Ñêâåð îáëàñòíîé ôèëàðìîíèèÑêâåð îáëàñòíîé ôèëàðìîíèèÑêâåð îáëàñòíîé ôèëàðìîíèèÑêâåð îáëàñòíîé ôèëàðìîíèèÑêâåð îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
16.0016.0016.0016.0016.00

Концерт ВИА «Орион»
Ïë. Ïîáåäû-ïë. ÑòàðûéÏë. Ïîáåäû-ïë. ÑòàðûéÏë. Ïîáåäû-ïë. ÑòàðûéÏë. Ïîáåäû-ïë. ÑòàðûéÏë. Ïîáåäû-ïë. Ñòàðûé Ò Ò Ò Ò Òîðãîðãîðãîðãîðã
16.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.30

Карнавальное шествие
«В ритмах лета»

Ïë. Ñòàðûé Ïë. Ñòàðûé Ïë. Ñòàðûé Ïë. Ñòàðûé Ïë. Ñòàðûé ÒÒÒÒÒîðãîðãîðãîðãîðã
17.30-22.3017.30-22.3017.30-22.3017.30-22.3017.30-22.30

Концерты
22.3022.3022.3022.3022.30

Праздничный фейерверк

25-26 àâãóñòà25-26 àâãóñòà25-26 àâãóñòà25-26 àâãóñòà25-26 àâãóñòà

10.00-19.00, óë.Òåàòðàëüíàÿ10.00-19.00, óë.Òåàòðàëüíàÿ10.00-19.00, óë.Òåàòðàëüíàÿ10.00-19.00, óë.Òåàòðàëüíàÿ10.00-19.00, óë.Òåàòðàëüíàÿ
Фестиваль сладостей

«Сладкие нотки»

26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà

ïë.Òåàòðàëüíàÿïë.Òåàòðàëüíàÿïë.Òåàòðàëüíàÿïë.Òåàòðàëüíàÿïë.Òåàòðàëüíàÿ

11.00-19.00,11.00-19.00,11.00-19.00,11.00-19.00,11.00-19.00,
Проект «Фото0сушка»

12.0012.0012.0012.0012.00
Торжественное открытие

Дня города Калуги
«Над Калугой солнце светит»
12.00-15.0012.00-15.0012.00-15.0012.00-15.0012.00-15.00

Выставка
«Цветочный дворик»

Фестиваль мороженного
12.00-17.0012.00-17.0012.00-17.0012.00-17.0012.00-17.00

«Город мастеров»
12.30-13.3012.30-13.3012.30-13.3012.30-13.3012.30-13.30

«Пушарик0шоу»
13.30-20.0013.30-20.0013.30-20.0013.30-20.0013.30-20.00

Выступления народных
и эстрадных коллективов

20.0020.0020.0020.0020.00
Антон Азаров (Москва)
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Внешний
вид и телосложение животного.
2. Помещение для еды в монас�
тыре. 3. Специальность врача. 4.
Собственник здания. 5. Создание
новых произведений науки. 6.
Лабораторный сосуд. 7. Всесто�
роннее исследование. 8. Раздел
философии, посвященный рас�
суждениям о бытии. 9. Двулич�
ная дама. 10. Тропический плод.
53. Иудейский поп. 12. Пастух в
Южной Америке. 13. Краткое со�
общение по теме. 14. Американ�
ский медведь.15. Лукавый чело�
век. 16. Промышленник, магнат.
17. Лицо во главе страны. 18. Ран�
няя церковная служба. 19. Кров�
ная месть на Корсике и Сарди�
нии. 20. Влюбленный в пастушку
герой Андерсена. 21. Очень мел�
кий дождь. 22. Должностное лицо
среди крестьян (устар.). 23. Титул
монарха в восточных странах. 24.
Портативный пропеллер 25. От�
дел документации. 26. Несостоя�
тельный должник. 27. Легкая
двухколесная повозка. 28. Люби�
мое занятие садиста.

По вертикали: 29. И Асадов, и
Успенский. 30. Инструмент для
удаления волос 31. Изображение
механизма на бумаге. 32. Плос�
кая рыба. 18. Задержка, помеха.
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

33. Жизненная трудность. 34. Со�
вокупность средств труда, орудий
производства 35. «Самостийное»
государство 36. Все отрицающий
человек. 37. Несходство, разли�
чие в чем�нибудь. 38. Неловкий
человек. 39. Чувство, сопровож�
дающее конфуз. 40. Род кустар�
ников семейства вересковых. 41.
Воинская часть. 9. Доброкаче�
ственная опухоль на жировой
ткани. 42. Душистая многолетняя
трава. 43. Коренной житель Аме�
рики. 44. Ветер разрушительной
силы 45. Место скопления воды.
46. Содержание головы Винни�
Пуха. 47. Горящие дрова. 48. Ран�
няя пьеса Чехова. 49. Разновид�
ность сельди. 50. Легковая маши�
на (разг.). 51. Областной центр
Украины. 52. Прозвище для дол�
лара. 53. Южный вечнозеленый
кустарник. 54. Герой одноимен�
ного рассказа А. Куприна. 55. Го�
сударственное пособие предпри�
ятиям. 56. Истоки реки. 57. Снаб�
женец серпентария. 58. Разно�
видность посуды. 59. Высшее
учебное заведение. 60. Свароч�
ный аппарат. 61. Подобранная
смесь чего�либо. 62. Постельная
принадлежность. 63. Нудное
дело, тягомотина (разг.). 64. Ар�
тиллерийская пуля.

Куплю акции завода «Тайфун».
8�916�226�64�63,
8�926�249�09�70.

Бабушка говорит внучке:
� Будь послушной! Ты же знаешь, что

Красная Шапочка была непослушной, и
ее съел Серый Волк.

� Знаю, знаю. Но и бабушку тоже!

Объявление в больнице: «Нет денег
� будь здоров».

Ребенок смотрит выступление опер�
ного певца и говорит:

�  А мы когда в садике так орем, нас
ругают...

� Тебе сегодня уже говорили, как ты
прекрасно выглядишь?

� Нет...
� Что ж, может, завтра повезет.

Супружеская пара гуляет по парку.
Он:

� Да, дорогая...
Она:
� Если ты еще раз на карканье вороны

скажешь «Да, дорогая», я уйду.

Он был в прекрасной спортивной
форме. Правда, на пузе она уже не засте�
гивалась.

Только в нашей стране слово «угу»
является синонимом к словам «пожалуй�
ста», «спасибо», «добрый день», «не за
что» и «извините», а слово «давай» в боль�
шинстве случаев заменяет «до свида�
ния».

Из�за преступной халатности работ�
ников Эрмитажа картина Казимира Ма�
левича «Черный квадрат» два месяца про�
висела вверх ногами.

� Роза, я брошу мир к твоим ногам!
� Сема, не психуй! Поставь глобус на

место!
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