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ЦИТАТА НОМЕРА,,Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Современная экономика стала экономикой
знаний, образованием определяется
интеллектуальный потенциал нации
и уровень развития регионов и страны.
Поэтому образование было, есть и будет
важнейшим приоритетом
правительства нашей области. 4

Школьная тема - на стр.4, 6-7.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Ирина СУЛИМОВА,
актриса театра Анатолия Сотника

Íå ïîòåðÿòü ëèöî
МИНУВШИЕ выходные калужане масштабно

отметили День города. Люди радовались, в сти"
хах и песнях признавались в любви родной Ка"
луге. Это прекрасно, что мы ее любим. Но бере"
жем ли?

С болью приходится гово"
рить о том, что начались ре"
гулярные пожары в старом
секторе – горят историчес"
кие здания. Дома, которым
по 150 – 200 лет, уходят в
небытие, освобождая мес"
то для другого города. Один
из таких пожаров произо"
шел в конце июля на улице
Кутузова в доме, который
раньше являлся частью
усадьбы Билибиных. Двухэ"
тажное деревянное здание
сгорело неподалеку от хра"
ма в честь Преображения

Господня на Смоленской улице. Полыхал дом на пере"
крестке улиц Циолковского и Королева... Этот печаль"
ный список можно продолжить. В огне чуть не погиб
памятник деревянного ампира – дом Толмачевых. Чу"
дом был спасен дом декабриста Батенькова. На мой
взгляд, очень хорошая идея была по сохранению и воз"
рождению калужских усадеб, чтобы люди со здоровыми
амбициями, обладающие капиталом, восстанавливали
их, потому что у государства на эти цели нет денег.
Формировался региональный фонд «Возрождение ка"
лужской усадьбы». К сожалению, сегодня мы не знаем,
существует ли он, работает?

Я, конечно, понимаю, что нельзя жить прошлым.
Нельзя загонять разрастающийся, перспективный го"
род в рамки дореволюционного с его узкими улочками
и маленькими двухэтажными домами. Но Калуга была
уникальна тем, что сохранила многое из генерального
плана губернского города. В других городах остаются
только одиночные вкрапления исторических зданий. И
теперь приходится то же самое говорить о нашей лю"
бимой Калуге. Она становится другой. Очень бы не хо"
телось, чтобы при реконструкции теряли свой облик
здания, являющиеся архитектурным достоянием. При
реставрации дом"магазин Ракова сделали хорошо, но
уничтожили флигель, а он тоже был частью комплекса.
У нас были деревянные дома с кружевными наличника"
ми, в обрамлении резных заборов. Теперь все это ухо"
дит. Веяние времени. Так мы потеряли улицу Смоленс"
кую. К сожалению, не удалось сделать калужским Ар"
батом нашу Театральную. Начали вдохновенно, и даже
стало что"то получаться, но за вторым рядом двухэтаж"
ных домов гибнут другие исторические строения: по
стенам там течет вода, проваливаются крыши. Дом го"
родского головы Ивана Ципулина также находится в
плачевном состоянии. Дом Чеховых на улице Набереж"
ной попал в программу расселения граждан из аварий"
ного и ветхого жилья и должен быть снесен. Этого до"
пустить нельзя! Наше равнодушие иногда идет от не"
знания. Люди просто не знают, что у нас жил кузен
известного писателя Михаил Чехов.

К счастью, Калугу с ее уютом, патриархальным укла"
дом любили кинематографисты. Здесь снято множе"
ство фильмов, и город, такой, каким он был когда"то,
остался на экране. Остался он и на полотнах художни"
ков, за что хочется им сказать спасибо. Эти люди со"
хранили аромат прошлой эпохи: дворики с кипенью
сирени, наполненные особой камерной атмосферой, с
лавочками, с местными кошками. Замечательный че"
ловек, художник, педагог Иван Михайлович Калинин
говорил о том, что через несколько лет мы не узнаем
города, к которому привыкли. Будет город многоэта"
жек. Но будет ли это Калуга? Мне бы хотелось, чтобы
город не терял своего лица.

К хорошим тенденциям можно отнести возрождение
монастырей и храмов.  Сейчас восстанавливается тер"
ритория Сергиева скита в пригороде Калуги, но многие
ушли уже безвозвратно. Детский сад на улице Воскре"
сенской стоит на месте церкви Воскресения Христова,
которая и дала ее название.

Неравнодушные калужане пытаются восстановить
Московские ворота, что были построены в честь приез"
да Екатерины II. Вокруг возведения Триумфальной арки
уже несколько лет идут споры. Даже была предложена
голографическая модель, однако это проект будущего.

Самым любимым местом для меня, думаю, как и для
многих калужан, является исторический центр – Гости"
ные ряды, площадь Старый Торг, парк, Каменный мост.
Калуга строилась с учетом природного ландшафта. Ее
улицы шли перпендикулярно реке, и поэтому прохлад"
ный воздух от Оки заходил в переулки – была есте"
ственная вентиляция... О Калуге можно говорить очень
много – она остается жемчужиной градостроения.

Спасение, пока еще можно что"то спасти, нужно по"
ставить во главу угла. И проблема должна не усколь"
зать от внимания тех, от кого это зависит. В советское
время действовало Общество по охране памятников
истории и культуры. Нужно, чтобы этими вопросами
занялись знающие ценность объекта профессионалы,
такие как Виталий Бессонов, Геннадий Скляр, Юрий
Зельников, Александр Днепровский, Лев Лисицын, Ва"
лентина Фридгельм...

Многогранность Калуги позволяет развивать туризм
– исторический, аграрный, религиозный, литератур"
ный, театральный. Париж «стоит мессы», а Калуга –
чтобы ее увидеть! 

В

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД ФИНАНСЫ

Äîõîäû áþäæåòà îáëàñòè âûðîñëè íà 25 ïðîöåíòîâ

АКАНУНЕ профессионального праздника интервью жур"
налистам региональных СМИ дал заместитель министра
строительства и ЖКХ области, начальник управления га"
зификации и газоснабжения Вячеслав Юрков.

По оценке заместителя министра, газификация облас"
ти ведется успешно, достигнуты неплохие результаты. За
последние 5 лет, в период с 2012 по 2016 год, отметил он,
на газификацию области за счет всех источников финан"
сирования выделено более 7,6 млрд рублей. На эти сред"
ства построено более 2 340 км газопроводов. За тот же
период природный газ впервые подан в 334 населенных
пункта. Газифицировано более 60 тысяч домовладений и
квартир. Построены 24 газовые котельные. Уровень гази"
фикации области с 2012 года вырос с 76 до 82 процентов.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно благодаря вашему труду современному человеку доступен тот комфорт, к которому он привык, и те

возможности, без которых уже нельзя представить себе действительность. Без топлива затихнет пульс жизни
страны. Ваша работа бесценна для всех отраслей промышленности и каждого человека.

Сегодня, в День нефтяной и газовой промышленности, хочется поздравить всех людей, причастных к развитию
этой отрасли, плодами чьих трудов мы пользуемся ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Спасибо вам за каждод)
невный нелегкий труд, за умение и профессионализм, за верность своему делу и ответственность.

Пусть работа дарит вам только радость и успех, рабочие будни будут спокойными и счастливыми, коллеги
пусть уважают вас, а ваши близкие вами гордятся! Счастья вам, процветания и благополучия!

С уважением
  министр строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Е.О. ВИРКОВ.

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Çà ïÿòü ëåò ãàç ïðèø¸ë â 334 íàñåë¸ííûõ ïóíêòà ðåãèîíà

АКТУАЛЬНО

Ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîääåðæèò ãàðàíòèéíûé ôîíä
è ñïåöèàëüíîå àãåíòñòâî

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Нужны комплексные меры,
затрагивающие весь средний
и малый бизнес, способные

обеспечить реальную
поддержку и поощрить
частную деловую
инициативу. Все уровни
власти должны сделать
всё, чтобы занятие
бизнесом стало
привлекательным,
доступным
и престижным.

КАЛУГЕ 30 августа прошло заседание совета по малому
и среднему предпринимательству при губернаторе. На
нем обсуждался ход внедрения в области целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» .
Это одна из утвержденных правительством РФ целевых
моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инве"
стиционной привлекательности субъектов России. Она
включает ряд направлений поддержки как начинающих
предпринимателей, так и уже действующих в сфере мало"
го и среднего бизнеса.

На совещании рассмотрены меры, способные обеспе"
чить доступность кредитных ресурсов для предпринима"
телей, обсуждена представленная информация об инст"
рументах поддержки бизнеса. Эти меры принимаются в
рамках исполнения поручений главы государства.

Анатолий Артамонов напомнил представителям бизнес"
сообщества, что для обеспечения доступности кредитных
ресурсов в области сформирован гарантийный фонд,
представляющий поручительство в качестве залогового
обеспечения по кредитам предпринимателей.

С момента образования гарантийного фонда предпри"
нимателям региона предоставлено 217 поручительств на
общую сумму 926 млн рублей, под которые предпринима"
тели привлекли кредиты на сумму 2,14  млрд рублей.

Планируется создание регионального агентства под"
держки бизнеса. Оно в числе прочих услуг будет по заяв"
кам предпринимателей заниматься подготовкой необхо"
димой конкурсной документации и документации, необ"
ходимой для оформления банковских кредитов.

Об этом губернатор заявил после выступления на засе"
дании совета представителя бизнес"сообщества, сооб"
щившего о недостатке квалифицированных специалистов

соответствующего профиля. Предполагается, что финан"
сирование агентства будет производиться из средств об"
ластного бюджета.

Обращаясь к представителям бизнес"сообщества, Ана"
толий Артамонов отметил, что в настоящее время разви"
тие малого и среднего бизнеса " одно из приоритетных
направлений в деятельности правительства региона.

" Пожалуйста, пользуйтесь всеми возможностями для
развития своего бизнеса, "  резюмировал он.

Николай ВАЛЕНКО.

Касаясь текущих планов, Вячеслав Юрков отметил, что
в 2017 году за счет всех источников финансирования пла"
нируется построить около 560 км межпоселковых и рас"
пределительных газопроводов, газифицировать около 2
500 квартир и домовладений. Из средств ПАО «Газпром»
на текущий год области выделено 1,4 млрд рублей на стро"
ительство 35 межпоселковых газопроводов протяженно"
стью 365 км. Региональным бюджетом предусмотрено
выделение 249 млн рублей на строительство 153 км улич"
ных газопроводов. Также за счет средств областного бюд"
жета ведется проектирование более ста внутрипоселко"
вых газопроводов протяженностью около 382 км.

Подробности – в ближайших номерах «Вести».
Артем ДМИТРИЕВ.

ЕМА исполнения областного бюджета в первом полугодии
текущего года стала основной на состоявшемся 28 авгус"
та заседании регионального правительства.

С докладом о положении дел выступила министр финан"
сов области Валентина Авдеева. Она отметила, что налого"
вые и неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в
объеме 20 099,8 млн рублей, или 55,2 % к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
доходы получены на 4 059,0 млн. рублей больше, темп
роста составил 125,3 %.

Отмечалось, что ожидаемые доходы бюджета в 2017
году составят 41 млрд рублей. Темпы роста по сравнению
с 2016 годом " 114 %.

Алексей КАЛАКИН.
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Íàø îïûò ïî ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà áóäåò
èñïîëüçîâàí íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 30 августа в Калуге в
режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседа"
нии президиума президентского Совета по стратегичес"
кому развитию и приоритетным проектам, прошедшем
под председательством премьер"министра Дмитрия Мед"
ведева.

Обсуждались вопросы внесения изменений в паспорт
приоритетной программы «Повышение производительно"
сти труда и поддержки занятости». Говоря о производи"
тельности труда, Дмитрий Медведев констатировал, что
«к сожалению, наша страна сильно уступает по этому по"
казателю развитым государствам».

В числе прочих мер по ликвидации этого отставания в
планах российского правительства " разработка регио"
нальных программ производительности труда. На первом
этапе отобраны 16 регионов, где на предприятиях будут
использоваться меры государственной поддержки. По
словам премьер"министра, при разработке мер учиты"

вался опыт Германии, Японии, Малайзии, для которых
государственная политика в области производительнос"
ти труда стала приоритетом.

" Мы также руководствуемся опытом наших российских
регионов, которым удалось добиться впечатляющих эко"
номических успехов в этой сфере, " Татарстан, Калужская
область, " отметил Дмитрий Медведев.

По данным регионального министерства экономичес"
кого развития, в Калужской области производительность
труда в промышленном производстве за последние 5 лет
выросла в 1,4 раза. В химическом производстве произво"
дительность труда на одного работающего превышает
аналогичный средний показатель по странам, входящим в
Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) на 24,8 %. В производстве автотранспортных
средств " на 168%.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Михаил БОНДАРЕВ

Ñåðåáðî Ïåòåðãîôà
è êðîíøòàäòñêàÿ òâåðäü

АКАНУНЕ 1 сентября вспоминаются слова ду�
шевной песни 80�х годов «Перелетная птица»
группы «Маки»: «Отшумело, отсмеялось и не�
ведомо куда умчалось лето…» Вот и отсмея�
лось лето для тысяч мальчишек и девчонок,

которые после каникул
снова пришли в школу,
встретились с учителями и
одноклассниками и сели за
парты.

В регионе Днем знаний
завершается традиционная
декада образования, где
были озвучены основные
направления работы в но�
вом учебном году, постав�
лены задачи дальнейшего
развития важных проектов.
Один из них � историко�об�
разовательный туризм. В
области создано более де�
сяти историко�краеведчес�

ких маршрутов по Калужской земле и за пределы реги�
она. В первую очередь это экскурсии в Санкт�Петер�
бург, чему способствует работа аэропорта «Калуга».

Северную столицу я вспомнил не случайно. Будучи
недавно в отпуске, не отправился к теплым морям, а
взял курс на северо�запад, на берега Невы. В городе
Петра не был почти 20 лет, да и повод был � навестить
племянника Дмитрия, лейтенанта, который окончил
учебный военный центр Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э. Баумана и служит недалеко от Питера.

«В Питере � пить», � поет одиозный Шнур. Но это так,
выхлоп. Главное, что в Питере не разрывают с великим
нашим прошлым нить. Впечатляют ночной город с до�
стопримечательностями и развод Дворцового моста
под классическую музыку, прогулка на катере по Фон�
танке и Неве, торжественность Петергофа. К слову,
нашу группу сопровождают замечательные экскурсо�
воды. В Петергофе всю трехчасовую экскурсию идет
дождь, но он не может затмить позолоту, серебро изу�
мительных фонтанов и водных каскадов. Несмотря на
ненастье, в Петергофе гигантское море туристов. Рос�
сияне явно теряются в нем. Выделяются крикливые,
беспардонные гости из Поднебесной, экзотические
индусы в прозрачных дождевиках и шапках�ушанках,
как тени проходят чопорные, с восковыми лицами пен�
сионеры из развитых европейских стран.

Но самое главное, мощное � впереди! Под пролив�
ным дождем автобус врывается с дамбы в тоннель под
Финским заливом � его протяженность почти два кило�
метра, он залегает на глубине 28 метров. Несколько
минут � и мы уже на острове Котлин, в Кронштадте �
городе воинской и морской славы России! За свою
более чем 300�летнюю историю город сыграл выдаю�
щуюся роль в защите морских подступов к Санкт�Пе�
тербургу � Петрограду � Ленинграду. Ни разу в истории
нога захватчиков не ступала на его священную землю.
В Кронштадте испытывались первая в мире подводная
лодка с механическим двигателем, первый ледокол,
была создана уникальная водолазная школа. Именно
здесь наш великий соотечественник А.С. Попов пода�
рил человечеству новый вид связи � радио.

С кронштадтской твердыней и Балтийским флотом
связана жизнь многих выдающихся мореплавателей,
в том числе великого русского флотоводца, уроженца
Калужской губернии, адмирала Дмитрия Николаевича
Сенявина. Именно из Кронштадта в 1805 году вышли
русские корабли под командованием Сенявина, нача�
лась вторая Архипелагская экспедиция, а в 1807 году
были одержаны победы над турками в Афонском сра�
жении и при Дарданеллах.

Потрясает своим величием Кронштадтский Морс�
кой собор во имя Святителя Николая Чудотворца!�
Морской собор � это храм�памятник всем когда�либо
погибшим русским морякам. Внутри на стенах выве�
шены Андреевские стяги, на глаза наворачиваются
слезы при виде черных мраморных досок с именами
морских офицеров, погибших в боях и при исполне�
нии служебного долга, матросов, совершивших вы�
дающийся подвиг. Всего в храме таких памятных до�
сок 130.

С гордостью вспоминаю, что на Балтике служили в 50�е
годы прошлого века родной брат моего отца Александр
Тимофеевич и известный калужский поэт, наш коллега,
ветеран журналистики Алексей Петрович Золотин.

С Петровской пристани бросаю монетку в Финский
залив, чтобы снова вернуться сюда.

И хранит пусть история кадры,
Вспоминает об этом народ –
Из Кронштадта уходят эскадры
За Россию в священный поход.

И в Морском величавом соборе
Вновь помянут родных моряков,
Что погибли героями в море
В грозных битвах последних веков.
Историко�образовательный туризм обязательно

нужно развивать, чтобы как можно больше наших де�
тей и подростков могли реально прикоснуться к рос�
сийским святыням. И, конечно, радует, что в ближай�
ших планах регионального правительства � открытие
еще одного экскурсионного маршрута за пределы об�
ласти � в город�герой Севастополь 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
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Èä¸ò ïðè¸ìêà äâîðîâ ïî ïðîãðàììå
«Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà»

Â íîâîì ïàðêå â Êàëóãå ïîñàäèëè ïåðâûå êë¸íû

Ãëàâîé Ìàëîÿðîñëàâåöêîé àäìèíèñòðàöèè èçáðàí Ðóñëàí Ñàèäîâ

ДАЧА подрядчиком дворовой территории по улице Кубя�
ка, д. 14, в Калуге состоялась 29 августа.

Принять работу приехали депутат Государственной
Думы Александр Авдеев, председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин, региональный координатор
партийного проекта «Единой России» «Городская среда»
Сергей Толстяков, заместитель городского головы Калуги
Юрий Моисеев.

Всего здесь заасфальтировали более 700 кв. м дорож�
ного покрытия, заменили бордюры, подготовили почву
для устройства газона, где будут разбиты клумбы с цвета�
ми, поставили скамейки и урны. На все работы было зат�
рачено порядка миллиона рублей.

Двор приобрел новое лицо, стал краше. А недавно здесь
были установлены тренажеры для активного отдыха жите�
лей и современная детская площадка.

Напомним, что нашему региону на осуществление пла�
нов по улучшению внешнего облика городов выделено
из федерального бюджета 262 млн рублей, а всего, с
учетом субсидий из областного бюджета, на развитие
городской среды будет направлено более  545 млн руб�
лей.

Значимость федеральной поддержки для благоустрой�
ства городов нашего региона отметил Александр Авдеев:

� Были, конечно, и проблемы. При подготовке бюджета
2017 года регионы, которые достигли хороших экономи�
ческих показателей, были исключены минфином из про�
граммы финансирования.

Мы в Думе выступили против такого подхода. Губерна�
тор Анатолий Артамонов принял экстренные меры. В ито�
ге президент Владимир Путин согласился, что это не спра�
ведливо, тем более в отношении Калужской области, ак�
тивно занимающейся собственным развитием, когда дело
касается благополучия людей и благоустройства. Ведь на
один ремонт двора уходит в среднем  полтора миллиона

рублей, и города в одиночку не смогли бы потянуть такую
сумму, поэтому поддержка федерального бюджета очень
ощутима.

На следующий день с ходом работ по благоустройству
дворов Правобережья ознакомился депутат Государствен�
ной Думы Геннадий Скляр. Он осмотрел придомовую тер�
риторию по улице Генерала Попова, 13 и 24. Благоустрой�
ство здесь близко к завершению.

�  В целом я доволен тем, как ведутся работы. Это как раз
тот случай, когда общенародная идея дает такой хороший
результат. Я думаю, на следующий год мы сделаем еще
больше, выполним все быстрее и красивее, опираясь на
сегодняшний опыт, � прокомментировал Геннадий Скляр.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЭТОМ ГОДУ будет сдана первая оче�
редь парка, который  разбили в перимет�
ре улиц Марата � Дзержинского � Рылеева
�Кирова. Со временем его территория бу�
дет расширена до набережной Оки и про�
ляжет через Березуйский овраг. Протя�
женность нового парка составит два ки�
л о м е т р а .

Таким образом, в центре города появит�
ся место для полноценного отдыха калу�
жан. Сюда будут приходить не только за
тем, чтобы посидеть и полюбоваться лан�
дшафтным дизайном, но и для того, чтобы
найти себе досуг по интересам. Это будут
спортивные, игровые и танцевальные пло�
щадки. Предусмотрены каскадный фонтан,
прудик, кафе, сувенирные лавки.

Первые деревья на территории были вы�
сажены на минувшей неделе. Поскольку
это было накануне Дня города, то церемо�
нию сделали праздничной, в ней участво�
вали представители территориальных об�
щин, губернатор Анатолий Артамонов и го�
родской голова Константин Горобцов.

Первыми  посадили клены.  Сделано это
было по дендроплану, специально разра�
ботанному для этого места. Со временем
на аллеях появится около тысячи разнооб�
разных зеленых насаждений, среди кото�
рых голубые ели, рябины, яблони, туи, мож�
жевельник, липы, жасмин, ива, шиповник.

Парк будет официально именоваться го�
родским и вместе с другими объектами
станет хорошим подарком калужанам к
650�летнему юбилею областного центра.

Капитолина КОРОБОВА.

А ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании городской Думы, 28 авгус�
та, депутаты выбрали главу администрации города Мало�
ярославца.

На этот пост претендовали три кандидата. Один из них
снял свою кандидатуру на заседании гордумы в пользу
Руслана Саидова. Оставшиеся два претендента, Руслан
Саидов и Сергей Кременёв, представили свои программы
депутатам, затем прошло голосование. Абсолютным боль�

шинством – 16 из 19 – депутаты выбрали
на эту должность Руслана Саидова.

Необходимо отметить, что Руслан Са�
идов малоярославчанин, имеет огром�
ный опыт работы в различных структу�
рах. До избрания он более полутора лет
возглавлял Госжилинспекцию Калужской
области. Был заместителем генерально�
го директора одного из сельскохозяй�
ственных предприятий региона. За пле�
чами у Саидова 12�летний стаж в органах
внутренних дел на железнодорожном
транспорте. Десять лет возглавлял от�
дел полиции Жуковского района.

Напутственные слова вновь избранно�
му градоначальнику произнесли заместитель председа�
теля Законодательного Собрания Александр Ефремов и
глава районной администрации Алексей Иванов.

Александр Ефремов отметил, что нового руководите�
ля отличает умение выстраивать эффективное взаимо�
действие с органами власти различного уровня, без ко�
торого невозможно нормальное существование муни�
ципалитета. Первый заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания особо подчеркнул, что програм�
ма Саидова, озвученная перед депутатами, отличалась
конкретностью и конструктивом и включала в себя важ�
ные направления по программе «Безопасный город», по
развитию теплоэнергетики, благоустройству в рамках
программы «Городская среда»,  большое внимание уде�
лено развитию города как историко�культурного цент�
ра.

Комментируя своё назначение, Саидов сказал: «Для меня
решение  городской Думы подписать со мной контракт как
с сити�менеджером, городским управленцем очень почёт�
но и ответственно. Ответственно в первую очередь  перед
жителями города, в котором родился сам, в котором про�
живал всю свою жизнь. И поэтому те проблемы, которые
мы сегодня обсуждали, те вопросы, на которые я отвечал
перед депутатами, конечно, станут приоритетными для со�
вместного решения как в рамках благоустройства, так и
повышения уровня жизни населения».

К своим обязанностям Руслан Саидов приступит с 1 сен�
тября.

Ирина ЛОБАЧЁВА.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с началом учебного года и Днем знаний!
Каждый из нас помнит, сколько радости было на душе от встречи с

одноклассниками, учителями и родной школой на первой сентябрьской
линейке.

Сегодня в Калужской области созданы все условия для получения каче"
ственного и достойного образования. Каждый, кто стремится к знани"
ям, добросовестно учится, может получить высшее образование, не вы"
езжая за пределы Калужской области, и затем трудоустроиться на пре"
стижную работу.

От всей души желаем всем успешного учебного года, упорства в приоб"
ретении знаний, радости и всего самого доброго!

    Депутаты Законодательного Собрания.

 Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний.
Этот замечательный праздник, совпадающий с началом нового учеб"

ного года, утверждает высокую ценность качественного образования в
сегодняшнем мире.

Знания дают возможность обозначать жизненные цели, ставить задачи
и выбирать правильные решения. Знания ведут к новым вершинам научно"
технического прогресса, позволяют раскрывать тайны, которые были не"
подвластны предыдущим поколениям.

Современная экономика стала экономикой знаний, образованием опреде"
ляется интеллектуальный потенциал нации и уровень развития регионов и
страны. Поэтому образование было, есть и будет важнейшим приорите"
том правительства Калужской области.

И молодым, и тем, кто считает, что учиться никогда не поздно,
необходимо активнее использовать имеющиеся в регионе возможности
для образования. Оно является одной из основ достойной жизни каждого
человека.

В новом учебном году искренне желаю всем учащимся и студентам
удачи и настойчивости в освоении знаний,  родителям  " терпения и
мудрости, учителям и  преподавателям  " неиссякаемой энергии, про"
фессионального роста и благодарных учеников!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов  в областном Зако"

нодательном Собрании поздравляют жителей нашей области с Днём зна"
ний!

Сегодня тысячи учащихся, школьных учителей и  преподавателей ву"
зов и средних специальных учебных заведений начнут марафон нового учеб"
ного года. И одни будут каждый день познавать для себя что"то новое,
а другие – давать  знания своим ученикам.

И это здорово! Здорово, что 1 сентября уже давно стало в нашей
стране  поистине всенародным праздником. Говорится, что знания –
сила. Так пусть эта сила всегда будет направлена на созидание и укреп"
ление позиций нашей Родины.

Желаем всем участникам учебного процесса крепкого здоровья, счас"
тья,  исполнения желаний  и успехов всегда и во всём!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем зна"

ний и началом нового учебно"
го года!

В первое сентябрьское утро
все дороги ведут к школе. Для
первоклассников этот день
становится ступенькой во
взрослую жизнь, а для студен"
тов"первокурсников " глав"
ным шагом навстречу буду"
щей профессии.

В этот замечательный
день  выражаю благодар"
ность учителям за усердный
и самоотверженный труд,
за профессионализм, терпе"
ние и веру в учеников. Вы
формируете новое поколе"
ние, которое продолжает
дело старших.

Желаю школьникам и сту"
дентам шагать в ногу со вре"
менем и не останавливаться
на достигнутом, а родителям
– гордиться за своих детей.

Пусть новый учебный год
станет временем больших ус"
пехов и блестящих побед.

Депутат
Государственной Думы

ФС РФ
Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые жители Калужской
области!

Примите сердечные поздравления с
Днем знаний и началом нового учебного
года!

Первое сентября – особенная дата, с
самого детства дорогая и близкая каж"
дому из нас. Это праздник детей и роди"
телей, школьников и учителей, студен"
тов и преподавателей – всех, кто учит"
ся и учит, стремится к знаниям и де"
лится ими.

Сегодня качественное образование яв"
ляется важнейшей составляющей в ста"
новлении и развитии каждого человека,
одним из ресурсов для развития государ"
ства и общества. Это залог успешного
будущего!

Учить и учиться – нелегкая, но очень
важная работа как для педагогов, так и
для школьников. Она требует вдумчиво"
го и серьезного отношения, терпения,
внимания и уважения друг к другу.

В этот день от всей души желаю ра"
ботникам образования здоровья, профес"
сиональных успехов, мудрости и терпе"
ния, целеустремленных и благодарных
учеников. А всем школьникам и студен"
там – настойчивости, претворения в
жизнь самых смелых замыслов и покоре"
ния самых высоких вершин знаний!

     Депутат Государственной
Думы ФС РФ А.А. АВДЕЕВ.

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

    От имени Калужского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»  примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом
нового учебного года!

    Первое сентября – это знаменательный день, с которого начина"
ется дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительны"
ми открытиями, радостью познания и настоящей дружбой.

    Сфера образования сегодня находится среди приоритетных направ"
лений социальной политики государства и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Создание качественной, высокотехнологичной материальной базы обра"
зовательных учреждений, поддержка инновационных процессов в обуче"
нии школьников и подготовке профессиональных кадров, реализация дру"
гих важных задач, в том числе в рамках партийного проекта «Модерни"
зация образования», " это реальный вклад в обеспечение социальной ста"
бильности и динамичного экономического роста.

    Дорогие друзья! От всего сердца желаю всем педагогам и родителям
крепкого здоровья, счастья и благополучия. А каждому первокласснику,
школьнику, студенту – новых открытий и успешного учебного года!

С уважением
секретарь  Калужского регионального отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

È ÑÍÎÂÀ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!

Михаил
БОНДАРЕВ

Главным событием декады в
преддверии нового учебного
года стал форум работников
системы образования области.
Открыла его выставка�ярмар�
ка «Юннат�2017», где была
представлена продукция, вы�
ращенная на пришкольных
участках.  В выставке�ярмар�
ке приняли участие 47 обра�
зовательных организаций: 38
общеобразовательных школ,
два учреждения системы СПО
и семь детских садов. Выстав�
ка прошла на базе средней
школы № 45 г. Калуги в мик�
рорайоне Кошелев�проект.

Впервые представили свои
достижения с приусадебных
участков Некрасовская школа
(Тарусский район), Воскресен�
ская школа (Кировский рай�
он). В этом году в конкурсе
приняли участие Калужский
колледж экономики и техноло�
гий и Губернаторский аграр�
ный колледж. Детей и их на�
ставников приветствовали за�
меститель губернатора Нико�
лай Калиничев и министр об�
разования и науки области
Александр Аникеев. Перед от�
крытием образовательного фо�
рума выставку «Юннат» посе�
тили глава региона Анатолий
Артамонов и почетные гости �
член Совета Федерации Алек�
сей Александров и депутат Го�
сударственной Думы Геннадий
Скляр. Гости высоко оценили
труд детей и учителей, продук�
цию, выращенную на при�
школьных участках.

Центральной площадкой фо�
рума, прошедшей также на

базе средней школы № 45, ста�
ла дискуссия под названием
«Сохраняя традиции, опережа�
ем время». В ней приняли уча�
стие глава региона Анатолий
Артамонов, член Совета Феде�
рации Алексей Александров,
депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр. Отметим, что
диалог получился очень откры�
тым, было много выступаю�
щих, обсуждались самые важ�
ные проблемы, которые необ�
ходимо решить в ближайшее
время в областной сфере обра�
зования.

На форуме были организо�
ваны дискуссии по темам:
«Новое образование в цифро�
вую эру», «Легко ли быть мо�
лодым учителем?», «Создание
национальной системы учи�
тельского роста» и «Проблемы
совершенствования управле�
ния системой образования».

Под занавес лучших учите�
лей, руководителей образова�
тельных учреждений и работ�
ников системы образования
наградили почетными грамо�
тами и дипломами.

В ходе форума депутат Гос�
думы Геннадий Скляр расска�
зал журналистам о том, какие
изменения в ближайшее вре�
мя должны произойти в обра�
зовательной сфере.

� Мы ждем изменений в зако�
нодательстве в части усиления
статуса школ, серьезных гаран�
тий финансирования всей сис�
темы образования. Не должно
быть так, чтобы родители при�
влекались к тому, что должно
делать государство. Поэтому и
требуются эти изменения, они
анонсированы. К сожалению,
пока они еще не легли на наши
думские трибуны. Я надеюсь,
что осенью мы приступим к об�
суждению этих инициатив. Вот
это очень важно. Речь идет и о
статусе учителя, и о статусе
школы, и о гарантиях, которые
дает государство. Решить надо
много проблем таким образом,
чтобы по всей стране была еди�
ная система, чтобы не было так,
что где�то густо, а где�то пусто.
Чтобы не было такого, что учи�
тель в Москве получает зарпла�
ту в разы больше, чем его кол�
лега такого же возраста и с та�
ким же опытом в других регио�
нах России, � сказал Геннадий
Иванович.

О подробностях форума и
новшествах, которые ожидают
в нынешнем году региональ�
ную систему образования, чи�
тайте в ближайших номерах
газеты «Весть�неделя» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Игоря МАЛЕЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Накануне Дня знаний обследованы территории и помещения всех образовательных
организаций области с применением служебных собак и взяты под охрану.
1 сентября в охране общественного порядка на объектах образования задействова�
ны 580 полицейских, 135 работников ЧОО, сотрудники Росгвардии, представители
народных дружин и казачества.
Проведена корректировка дислокации сил и средств ДПС, выставлены дополни�
тельные посты патрулирования в местах расположения общеобразовательных
учреждений.
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Николай Калиничев, Александр Аникеев
и директор школы № 45 Антон Ковалев.

Анатолий Артамонов награждает замминистра
образования и науки Снежану Терехину.
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Анри АМБАРЦУМЯН

На этой неделе внимание ми�
рового сообщества вновь было
приковано к ситуации на Корей�
ском полуострове. Очередной
запуск ракеты, осуществленный
Северной Кореей, привел к
тому, что затухающий было кон�
фликт снова разгорелся. Отме�
тим, что в этот раз северокорей�
ская ракета пролетела над терри�
торией Японии. В Стране восхо�
дящего солнца, вполне понятно,
возник переполох. Япония со�
вместно с Южной Кореей и
США потребовали проведения
экстренного заседания Совета
Безопасности ООН. Как и пред�
полагалось, Совбез ООН осудил
ракетные испытания КНДР и
призвал предпринять конкрет�
ные шаги для снятия напряжен�
ности на полуострове.

Честно говоря, пока сложно
предположить, какие это будут
шаги. Ведь обе конфликтующие
стороны на словах демонстриру�
ют решительность идти до конца.
А подобная бескомпромиссность
чревата глобальным военным кон�
фликтом, в который так или ина�
че рискуют быть вовлечены дру�
гие страны, в том числе и Россия.

дят совместные американо�юж�
нокорейские военные учения, в
регионе дежурят штатовские
авианосцы. И на этом фоне они
требуют, чтобы Северная Корея
отказалась от продолжения сво�
ей ядерной программы. Просто�
та американцев, конечно, уми�
ляет.

Ведь они фактически предла�
гают КНДР совершить добро�
вольное самоубийство. Сегодня
уже все понимают, что наличие
ядерного оружия � это един�
ственная возможность сохранить
независимость и обезопасить
себя от вторжения извне. В том,
что число стран, стремящихся
обладать ядерными ракетами,
стремительно растет, американ�
цы должны винить только себя.
Это естественная реакция на их
политику «экспорта демократии»
и свержения неугодных полити�
ческих режимов. Примеры Ира�
на и Ливии у всех перед глаза�
ми. Поэтому ежу понятно, что
КНДР не только не откажется от
ядерной программы, а, наоборот,
будет ее всячески ускорять, так
как это единственная гарантия
их безопасности.

Надеяться на то, что позицию
КНДР можно изменить с помо�
щью бесконечного ужесточения
санкций, вряд ли стоит. Где же
выход из ситуации? По мнению
экспертов, он может быть най�
ден, если за основу будет взят
российско�китайский план пе�
рехода от конфронтации к диа�
логу, о котором неоднократно
упоминал президент Владимир
Путин. Этот план, как извест�
но, основан на принципе «ус�
тупка за уступку» и предполага�
ет отказ от ставки на силу и
мирное урегулирование ситуа�
ции. Пока США демонстратив�
но отмахиваются от этого пла�
на, но думается, что сама жизнь
заставит американцев обратить
на него пристальное внимание,
так как альтернативой этому
может быть только война.

Если говорить о громких по�
литических событиях, произо�
шедших в мире за последние
дни, нельзя не отметить очеред�
ную «большую свинью», кото�
рую европейцы подложили Ук�
раине. Все знают, что украинс�
кие политики во главе с прези�
дентом Порошенко на всех уг�
лах кричат о том, что Украина,
навсегда расставшись с «нена�
вистной Россией», стала частью
объединенной Европы! Украин�
ский президент в каждом своем
выступлении обещает скорое
вступление в Евросоюз и НАТО.

Можно представить себе реак�
цию украинских политиков,
когда на днях глава Еврокомис�
сии Жан�Клод Юнкер заявил
буквально следующие: «Мой
друг Порошенко сказал, что Ук�
раина – это ЕС, Украина � это
НАТО. На данный момент это
ни то ни другое. Все должны это
знать». Также он добавил, что не
считает Украину европейской
страной. На «незалежной» такой
смачный плевок в лицо воспри�
няли с нескрываемой обидой.
Хотя Юнкер всего лишь назвал
вещи своими именами. Думаю,
что обида будет недолгой, утрут�
ся и продолжат курс на «евро�
интеграцию». Куда он их толь�
ко заведет? 

3 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

международный терроризм до
сих пор представляет одну из
самых серьезных угроз гло�
бальной безопасности. Россия
неоднократно предлагала дру�
гим странам выступить еди�
ным фронтом против между�
народного терроризма. Как
сказал в одном из своих посла�
ний Федеральному Собранию
президент Владимир Путин:
«Сегодня мы лицом к лицу
столкнулись с разрушитель�
ной, варварской идеологией и
не имеем права допустить,
чтобы новоявленные мракобе�
сы добились своих целей.
Нужно отбросить все споры и
расхождения, создать один
мощный кулак, единый анти�
террористический фронт, ко�
торый будет действовать на
основе международного права
и под эгидой Организации
Объединенных Наций. Каждое
цивилизованное государство
сейчас обязано внести вклад в
разгром террористов, и не дек�
ларациями, а конкретными
действиями. Но, к сожалению,
искренний призыв России не
был услышан. Вместо этого за�
падные страны дежурно про�
должают обвинять нашу стра�
ну в «агрессивной политике».

Самое печальное, что в том,
что сегодня международный
терроризм получил столь ши�
рокое распространение, вино�
ваты США и их союзники. Все
знают, при чьей поддержке со�
здавался «Талибан», а затем
ИГИЛ (террористическая
организация, запрещенная в
России). Думаю, никто еще не
забыл волну «цветных револю�
ций», устроенных американца�
ми в Египте, Ираке и Ливии,
попытку сделать то же самое в
Сирии. В итоге вместо ста�
бильных светских политичес�
ких режимов в этих странах
наступила анархия, а к власти
пришли радикальные ислами�
сты.

Та же ситуация в Сирии, где
международные террористы
фактически уже контролиро�
вали всю страну, стала пред�
ставлять для нас серьезную уг�
розу. Ведь среди боевиков
были и еще остаются немало

Андрей ЮРЬЕВ
Третьего сентября мы отме�

чаем День солидарности в
борьбе с терроризмом. Напом�
ню, что эта памятная дата при�
урочена к трагическим собы�
тиям в сентябре 2004 года в го�
роде Беслане, когда в резуль�
тате беспрецедентного по сво�
ей жестокости террористичес�
кого акта погибло более 300
человек (186 из них дети), а
около 800 было ранено.

С агрессией международного
терроризма наша страна стол�
кнулась в середине 90�х годов.
Мы никогда не забудем захва�
ты заложников в Буденновске
и Театральном центре на Дуб�
ровке, взрывы жилых домов в
Волгодонске, Буйнакске и
Москве, теракты в Волгограде,
аэропорту Домодедово, питер�
ском метро. Эти трагедии унес�
ли тысячи жизней. Прекрасно
помню, что в те годы общество
пребывало в растерянности.
Люди в тревоге ожидали, где
может произойти следующий
теракт, порой казалось, что
безжалостные убийцы могут
проникнуть везде и всюду. Это,
кстати, и является основной
целью международных терро�
ристов. Они стремятся вселить
всеобщий страх угрозы, мани�
пулировать общественным со�
знанием.

Надо признать, что наша
страна научилась эффективно
противостоять терроризму. По
признанию зарубежных экс�
пертов, российские спецслуж�
бы работают очень професси�
онально, предотвращая воз�
можные теракты и уничтожая
бандподполье. Но надо четко
понимать, что в одиночку
окончательно победить между�
народный терроризм не может
ни одна страна в мире. Осо�
бенно в условиях, когда меж�
ду государствами нет «желез�
ного занавеса», активно идут
миграционные процессы, а
террористы получают посто�
янную финансовую подпитку.

Многочисленные теракты,
произошедшие за последнее
время в европейских странах,
наглядно доказывают, что

ßÂÍÀß ÓÃÐÎÇÀ
выходцев из России и стран
СНГ. Можно не сомневаться,
что со временем они обяза�
тельно захотели бы вернуться
домой, чтобы уже здесь сеять
хаос и смерть. Россия не мог�
ла этого допустить и поэтому
была вынуждена начать анти�
террористическую операцию в
Сирии, чтобы уничтожить
международных террористов
на дальних подступах. Наша
страна в одиночку начала бо�
роться с радикальными фана�
тиками, но вместо благодарно�
сти получила очередной набор
проклятий со стороны Запада.
Вместо того чтобы поддержать
нас, встать плечом к плечу, за�
падные «партнеры» начали
всячески вставлять нам палки
в колеса. Порой кажется, что
мифический страх перед Рос�
сией у них куда больше, чем
реальные угрозы со стороны
игиловцев. Запад и сегодня
продолжает всячески противо�
действовать мирному урегули�
рованию сирийского конф�
ликта, по�прежнему заигрыва�
ет с боевиками, выдавая их за
«умеренную демократическую
оппозицию».

Это, мягко говоря, крайне
ошибочный путь. Подобная
близорукая, недальновидная
политика, основанная на пе�
щерной русофобии, вредит не
только самим западным стра�
нам, но и миру в целом. Со�
здавая и всячески поддержи�
вая различные террористичес�
кие организации, на Западе
наивно думали, что смогут ис�
пользовать их в своих целях.
Но жестко просчитались. Бе�
шеный зверь вырвался на сво�
боду и готов убивать везде, где
только можно. Поэтому о пол�
ной безопасности тем же ев�
ропейцам еще долго придется
мечтать. И винить в этом они
должны прежде всего самих
себя, а вернее, своих полити�
ков и союзников. Нам же не
остается ничего другого, как
по�прежнему жестко и после�
довательно бороться с между�
народным терроризмом. Де�
лать все возможное для того,
чтобы трагедия Беслана не по�
вторилась больше никогда 

arhivurokov.ruarhivurokov.ruarhivurokov.ruarhivurokov.ruarhivurokov.ruarhivurokov.ruarhivurokov.ru

Ñòàâêà íà ñèëó âåä¸ò
ê ãëîáàëüíîé âîéíå

Президент США Дональд
Трамп уже заявил, что на его
столе лежат несколько вариан�
тов действий в отношении
КНДР. Напомним, что ранее он
уже грозил Ким Чен Ыну отве�
тить «огнем и яростью, которые
мир никогда не видел». В свою
очередь северокорейский лидер
назвал пуск ракеты «первым ша�
гом к военной операции» и по�
обещал проводить еще больше
испытаний. Короче говоря, си�
туация напоминает пороховую
бочку, к которой поднесли за�
жженный фитиль.

Сразу возникает вопрос: поче�
му эскалация конфликта про�
изошла именно сейчас? О Ким
Чен Ыне общественности мало
что известно из�за традиционной
закрытости Северной Кореи, но
он наверняка не идиот и не са�
моубийца. Реальная война с
США, наверное, все же не вхо�
дит в его планы. Тогда почему он
ведет себя столь агрессивно?

Да потому, что американцы
своей непродуманной, грубой
политикой фактически загнали
северокорейского лидера в угол.
Американцы давно включили
КНДР в так называемую «ось
зла» (туда входят страны, чья
политика не устраивает Вашин�
гтон). США и не думают скры�
вать, что хотят сменить полити�
ческий режим в этой стране. У
границ КНДР регулярно прохо�
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Î ÃÈÀ è ÂÏÐ
Что нового ожидается в государ�

ственной итоговой аттестации в
следующем году? Рособрнадзор не
опубликовал пока никаких офици�
альных документов, связанных с
предстоящими возможными изме�
нениями. Сейчас основным ньюс�
мейкером по данной теме выступа�
ет министр образования и науки
России Ольга Васильева. Совсем
недавно она озвучила, по словам
Аникеева, важную новость. С 2020
года в число обязательных предме�
тов на ЕГЭ планируется ввести оте�
чественную историю. Также в стар�
шей школе с 2022 года планируется
ввести обязательный экзамен по
иностранному языку. В основной
школе обязательный экзамен по
иностранному языку � в 2020 году.
Кроме этого, много говорится о
том, чтобы видоизменить экзамен
по русскому языку в основной и
средней школе. Пока никаких офи�
циальных документов нет, но в этом
году продолжиться апробация уст�
ной части ГИА по русскому языку.

По ее итогам будет принято окон�
чательное решение о проведении
устной части экзамена.

В этом году наш регион участво�
вал в проведении Всероссийских
проверочных работ по географии,
истории, химии, биологии, физике.
В штатном режиме проводились
ВПР по русскому языку, математи�
ке, биологии и истории в началь�
ной школе и в 5�х классах.

� Ничего сенсационного не произош�
ло, � сказал Александр Аникеев. �
Результаты проверочных работ, как
и ожидалось, абсолютно соотносят�
ся с общими результатами детей по
государственной итоговой аттеста�
ции. Отмечу, что результаты по об�
ласти выше среднероссийских пока�
зателей по всем предметам. Сейчас
мы работаем над тем, чтобы обсто�
ятельно проанализировать результа�
ты ВПР по каждой школе, каждому
классу и ученику, чтобы выявить сла�
бые места в преподавании. Могу ска�
зать, что, исходя из политики феде�
рального министерства, ВПР будут
проводиться ежегодно в стабильном
режиме.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

В школе важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую
специальность, которая будет востребована на рынке труда, чтобы
они потом смогли найти себе дорогу по душе, получали достойный
заработок, могли состояться в жизни. Конечно, профессиональная
подготовка школьников, их профориентация не должна быть чисто
формальной. Именно поэтому принципиальная задача – привлечь к
этой работе не только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего
крупный и средний.
Если предприниматель мыслит на перспективу, формирует
долгосрочную стратегию развития, он должен активно
взаимодействовать со школой. Это не только вложение средств в
строительство новых учреждений, хотя и это очень важно. Кстати
говоря, у нас есть очень хорошие примеры, когда бизнес
вкладывает деньги в развитие школьного дела, в строительство
школ, в оборудование школ в Москве, в других регионах. Я хочу
воспользоваться случаем, я знаю многих таких людей лично, хочу
их всех за это поблагодарить. Надеюсь, что они на этом
останавливаться не будут, а другие их коллеги из бизнеса будут
присоединяться к такому движению.

НАША СПРАВКА
В 2017/18 учебном году
в системе образования
области будет работать
766 образовательных
организаций:

350 общеобразова�
тельных школ,
 в том числе
13 � негосударственных;

230 детских садов,
 в том числе 12 �
негосударственных,
один � федерального
подчинения;

33 профессиональ�
ные образовательные
организации,
в том числе семь
негосударственных,
шесть другой ведом�
ственной принадлежно�
сти;

12 вузов;
139 организаций

дополнительного обра�
зования детей,
в том числе 35 �
подведомственных
министерству образова�
ния и науки области
и муниципальным
органам управления
образованием,
54 � в сфере культуры,
37 � в сфере спорта,
13 � негосударственных.

нением порядка аттестации педаго�
гов, с изменением должностей учи�
телей. Как считает Александр Ани�
кеев, это будет своего рода кадро�
вая революция в системе образова�
ния.

Îá ó÷åáíèêàõ
è ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ

Александр Аникеев заострил вни�
мание на покупке учебников, до�
полнительных пособий, рабочих
тетрадей:

� Учебники мы закупили все. Они у
нас есть. Те, которые еще не успели
закупить к 1 сентября, довезут на
первой учебной неделе. Это касает�
ся прежде всего новых учебников по
астрономии. Мы закупаем новые
учебники истории теперь уже для 6
и 7 классов по новому стандарту.
Остальные учебники у нас есть. Ни�
каких дополнительных пособий не
требуется. Если вдруг учителя об�
ратились к родителям с просьбой ку�
пить какие�то дополнительные по�
собия, то это может быть на уров�
не предложений и просьб, на добро�
вольной основе. Никаких принужде�
ний со стороны учителей быть не
должно.

Я еще раз озвучиваю официальную
и законную нашу позицию по поводу
рабочих тетрадей. Рабочие тетра�
ди не являются учебниками, соот�
ветственно они не включены в феде�
ральный перечень и не являются по�
собиями, которые закупаются шко�
лой в обязательном порядке. Школа
не будет и не обязана закупать ра�
бочие тетради. На этот предмет
есть много разных противоречивых
заявлений. Мы специально прораба�
тывали этот вопрос. Есть опреде�
ление пленума Верховного суда Рос�
сийской Федерации. Пленум устано�
вил, что рабочая тетрадь не явля�
ется учебником, учебным пособием.
Закупка рабочих тетрадей � это
дело сугубо добровольное, никто не
имеет права требовать их покупки.

Александр Аникеев через нашу
газету обратился с просьбой к ро�
дителям первоклассников, чтобы
они закупили на свои средства про�
писи. Это традиционно, это изда�
ние одноразового пользования. Ро�
дители не должны требовать пропи�
си от учителей и администрации
школы 
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Ê Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåãèîíà íàìå÷åíû
îñíîâíûå çàäà÷è íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä
Михаил БОНДАРЕВ

Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàç
î íåêîòîðûõ èòîãàõ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
çà ïðîøëûé ó÷åáíûé ãîä, çàäà÷àõ è èçìåíåíèÿõ,
êîòîðûå îæèäàþòñÿ â ãîäó íûíåøíåì. Íà÷íåì
ñ ãîñóäàðñòâåííîé
èòîãîâîé àòòåñòàöèè.
Çäåñü, êàê îòìåòèë íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè îáëàñòè Àëåêñàíäð
Àíèêååâ, ðåçóëüòàòû
äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíû.
Ðàäóåò, êîíå÷íî æå, òî,
÷òî óëó÷øèëèñü
ðåçóëüòàòû âûïóñêíèêîâ
îñíîâíîé è ñðåäíåé øêîëû
ïî ìàòåìàòèêå. Ïî
èòîãàì ÎÃÝ â 9 êëàññå
êîëè÷åñòâî äåòåé, êîòîðûå ïîëó÷èëè
íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ îöåíêó ïî ìàòåìàòèêå,
ñîêðàòèëîñü ïî÷òè â äâà ðàçà. Ýòî ðåçóëüòàò
öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì ãîäó íå ïîëó÷èëè àòòåñòàò
îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ïðèìåðíî
6,5 ïðîöåíòà äåâÿòèêëàññíèêîâ. Àòòåñòàò
î ïîëíîì îáùåì îáðàçîâàíèè íå ïîëó÷èëè
52 îäèííàäöàòèêëàññíèêà (1,2 ïðîöåíòà).
Â ñåíòÿáðå íà÷èíàåòñÿ ïîâòîðíàÿ ñäà÷à ÅÃÝ, è ýòè
öèôðû, áåçóñëîâíî, óìåíüøàòñÿ.

Î íåôîðìàëüíîì
îáðàçîâàíèè

Какие актуальные задачи будут
ставиться перед региональной сис�
темой образования в новом учебном
году? Прежде всего, по словам ми�
нистра, это расширение возможно�
стей неформального образования
детей. Школа и учитель в настоя�
щее время перестают быть монопо�
листами в сфере образования. Бо�
лее того, мы видим, как сфера не�
формального образования зачастую
опережает школу. Что подразумева�
ется под неформальным образова�
нием? В первую очередь это обра�
зование не через школьные предме�
ты. Общеобразовательная школа
должна шире использовать возмож�
ности социума, возможности музе�
ев, театров, учреждений культуры,
интернет�образования.

Î äåòñêîì ÷òåíèè
è êàäðîâîé ðåâîëþöèè

Особое внимание будет уделять�
ся развитию интереса детей к чте�
нию, чтобы школьники лучше по�
нимали текст и могли его интер�
претировать. По словам Алексан�
дра Аникеева, эта проблема стоит
достаточно остро. Очень многие
проблемы в образовании как раз
проистекают из того, что дети
мало читают и читают очень по�
верхностно.

Хотелось бы вновь актуализиро�
вать тему домашних заданий. Эта
проблема до сих пор остается. В
школах не должны перегружать
детей домашними заданиями. В
этом году также будет обращено
особое внимание школы на оце�
нивание учебных достижений де�
тей.

� Мы будем требовать от школы
анализа результатов Всероссийских
проверочных работ и других оценоч�
ных процедур, � говорит Александр
Аникеев, � с тем, чтобы школа и
каждый учитель выстраивали стра�
тегию повышения академических ре�
зультатов детей. Чтобы не было та�
кой ситуации, когда учителя ознако�
мились с результатами ВПР, увиде�
ли, что они неплохие, выдохнули и
продолжали бы дальше работать в
том же ключе. Этого не должно
быть. Мы должны анализировать ре�
зультаты, видеть слабые места и
доходить до каждого ученика. Это
нелегко, но это совершенно новый
подход к обучению.

В этом году мы хотим сделать осо�
бый акцент на то, чтобы донести до
понимания учителей, родителей и де�
тей идею о том, что мы не будем оце�
нивать работу школ по результатам
ОГЭ и ЕГЭ. Очень важно понимать,
что школа не готовит только исклю�
чительно к экзаменам. Нужно пере�
стать натаскивать учеников на
ЕГЭ. К сожалению, в последнее вре�
мя школьные ценности сильно транс�
формировались. И ЕГЭ стал неким
путеводным маяком, который дви�
жет школой, родителями и детьми.
Задача школы � не подготовка к ЕГЭ,
ее главная задача � давать прочные
знания всем ученикам по общей
школьной программе. Все должны по�
нимать, что результаты ЕГЭ � это
индивидуальные достижения выпуск�
ников.

Напомним, что сейчас в СМИ
активно обсуждается предложение
министра образования и науки РФ
Ольги Васильевой о передаче пол�
номочий по государственному уп�
равлению школами и детскими са�
дами с муниципального на регио�
нальный уровень. Обсуждается те�
матика, связанная с созданием на�
циональной системы учительского
роста. Федеральное министерство
образования и науки опубликова�
ло несколько проектных докумен�
тов, которые будут связаны с изме�

,,
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Ольга СМЫКОВА
Современное здание построе�

но в молодом развивающемся
районе Правобережья в рекорд�
но короткие сроки. Оно стало
вторым корпусом одной из ве�
дущих школ областного центра
– № 45 и сегодня представляет
собой образовательный комп�
лекс в 30 тысяч метров про�
странства, включающий в себя
100 кабинетов, два бассейна, че�
тыре спортивных зала, концер�
тный зал. Педагогический со�
став школы тоже один из самых
больших. Обучать мальчишек и
девчонок будут 150 педагогов,
прошедших строгий конкурс�
ный отбор.

О том, как будет построена
работа в современном образова�
тельном учреждении, рассказал
его директор Антон КОВАЛЁВ,
пригласив нас прогуляться по
школе, чтобы увидеть новое зда�
ние воочию. И кто бы мог по�
думать, что разговор на доволь�
но�таки серьезную тему может
начаться не совсем обычно.

– С первого сентября школа
№ 45 г. Калуги будет функцио�

нировать в новом формате обра�
зовательного комплекса. Это со�
вершенно новый тип образова�
тельного учреждения, к которо�
му мы шли целый год. И идея это�
го комплекса возникла не просто
так, – начал свой рассказ Ан�
тон Ковалёв.–  Вообще эта шко�
ла мне приснилась. Хотите верь�
те, хотите нет, но это было
что�то вроде знака судьбы. Во
время зимних каникул прошлого
года мне приснился сон, что учи�
тельница моего ребенка расска�
зывает о том, как мой ребенок
пишет. Сути полной не передам,
но во сне прозвучало слово «Биб�
лио�глобус». И вы знаете, как
это бывает, наутро просыпаешь�
ся с уверенностью, что что�то в
твоей жизни должно поменять�
ся… На следующий день началась
третья четверть, и неожиданно
среди дня меня вызывает к себе
министр образования. И я пони�
маю, что неспроста это. По до�
роге прокручиваю различные си�
туации: что бы это могло зна�
чить? Захожу в кабинет, а Алек�
сандр Аникеев без предисловий го�
ворит мне, что у него есть для
меня новый интересный проект.
И достает из шкафа пакет с до�
кументами, на пакете надпись…
«Библио�глобус», а в нем проект
новой школы в Калужской облас�
ти, в микрорайоне «Кошелев�про�
ект». В тот самый момент я по�
нял, что это один из важных мо�
ментов в жизни и от проекта
нельзя отказываться ни в коем
случае. (Проект школы в «завет�
ном» пакете до сих пор как та�
лисман хранится в кабинете ди�
ректора. – О.С.).

– Так началась наша работа,
– продолжает директор, попут�
но знакомя нас с новым здани�
ем школы.– И мы прошли все
этапы  от проектирования до за�
пуска школы сначала в тестовом,
а теперь и в штатном режиме.
В середине августа школа прошла
госприёмку. Хочу особо отме�

тить, что компания�застройщик
учитывала опыт и пожелания
педколлектива на стадии строи�
тельства. Мы  помогали разра�
батывать навигацию по новому
зданию. Ведь  оно на сегодняшний
день одно из уникальных не толь�
ко в области, но и практически
во всей России. Нужно было
учесть все моменты, чтобы и ре�
бятам, и педагогам было проще
ориентироваться в простран�
стве, чтобы и учиться ребятам
было комфортно. В результате
школа была сдана даже немного
раньше, чем было рассчитано, и в
феврале нынешнего года в тесто�
вом режиме было решено принять
на учебу начальную школу. По
прошествии времени понимаю,
что решение это было своевре�
менным. Потому что, когда зда�
ние наполнилось детьми, появи�
лась возможность выявить недо�
четы в строительстве и тут же
их устранить. Ну и потом пер�
вый звонок при наряженной ново�
годней ёлке… Тоже весьма нео�
бычное и запоминающееся собы�
тие для ребят. Мало у кого та�
кое бывает.

И вот пройдя «обкатку», гос�
приёмку, получив практически
все необходимое оборудование,
инвентарь и учебники, школа
готова заработать в полную
мощь.

–  В этом году мы принимаем в
новом здании 1640 ребят. Только
первых классов в новом здании
набрали 11! Это почти на 500
учеников больше, чем мы изна�
чально рассчитывали, – говорит
директор школы. –  А в учебном
корпусе на Николо�Козинской у
нас 1100 учащихся. Таким обра�
зом, мы стали самой крупной
школой во всей Калужской обла�
сти. И даже не просто школой, а

1 ñåíòÿáðÿ äëÿ áîëåå ÷åì 1600
ó÷åíèêîâ îòêðûâàåò ñâîè äâåðè
íîâàÿ øêîëà â Êàëóãå
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ-ïðîåêò»

образовательным центром. Заня�
тия у нас, как и раньше, будут
проходить по федеральному госу�
дарственному образовательному
стандарту. И очень большое вни�
мание в 45�й школе уделяется
внеурочной деятельности. В но�
вом учебном году для наших ре�
бят будет действовать более 50
различных кружков и секций. Из
них 14 – спортивного направле�
ния.

Но ведь 45�я школа � это не
только новое здание. Это учеб�
ное заведение со своим опытом
и историей, где, по словам ди�
ректора, коллектив корпуса на
Николо�Козинской стал локо�
мотивом. Сейчас вся работа в
образовательном учреждении
будет строиться на основе име�
ющегося опыта в рамках тесно�
го взаимодействия двух педаго�
гических и ученических коллек�
тивов.

– Коллектив школы должен
быть словно единая семья, – про�
должает Антон Ковалёв.  – Се�
мья, связанная общими интереса�
ми и целями. Сегодня в нашей
школе работает дружный учи�
тельский коллектив, среди них
есть и отличники, и почетные
работники народного образова�
ния, и молодые, но весьма квали�
фицированные педагоги. И наша
общая задача сделать все воз�
можное, чтобы наши ученики
стали успешными не только сей�
час, в учебе, но и в дальнейшем,
во взрослой жизни. «Планета ус�
пеха» � так мы называем нашу
школу. И тому, чтобы ребята
добились высоких жизненных ре�
зультатов, способствуют обра�
зовательный и воспитательный
процессы.  А также традицион�
ные досуговые мероприятия, та�
кие как КВН, «Выездная школа

старшеклассника», участие в
Вахте Памяти, различных кон�
курсах и спартакиадах.

В целом 45�я школа славится
добрыми традициями. И одна из
них � умение сплотить учителей,
родителей, учеников и даже тех�
нический персонал.Этому по�
могают различные внеурочные и
праздничные мероприятия. Вот
уже несколько лет в школе про�
ходит конкурс «Две звезды». В
нем принимают участие все от
мала до велика, от учеников до
технического персонала, от ро�
дителей до директора школы.

– И в новом учебном году мы
будем проводить его в нашем кон�
цертном зале, – говорит Антон
Михайлович, заходя в актовый
зал. – И называть его просто ак�
товым залом как�то не хочется,
ведь это вполне себе вместитель�
ный зал с хорошей акустикой,
рассчитанный почти на 500 по�
садочных мест. Здесь же будем
проводить и традиционные
школьные КВНы. Ну и, кроме
того, школа предназначена и для
проведения крупных образова�
тельных семинаров и форумов.
Уже в этом календарном году мы
провели в своих стенах несколько
мероприятий, в том числе и об�
ластных.  Планов у нас много, бу�
дем работать, чтобы все заду�
манное свершилось.

Пройдясь по новой школе,
познакомившись с ее устрой�
ством, с бассейнами, современ�
ными спортзалами, достаточно
богатой, в том числе и элект�
ронной, библиотекой, шикар�
ными столовыми, светлыми и
уютными классами, широкими
коридорами, испытываешь ра�
дость за тех ребят, кому тут по�
счастливится учиться. Совре�
менное здание, профессиональ�
ный коллектив, хорошие тради�
ции – все это должно способ�
ствовать учёбе и добрым
взаимоотношениям в школе.

И поздравляя ребят с первым
звонком, а ведь в этот день в
новой школе для большинства
из них звонок прозвенит в
первый раз, хочется пожелать
им успехов. Успехов в учёбе, в
налаживании дружбы,  ведь
даже 11�классники садятся за
парты в новом составе, как и
первоклашки. И учителям, но�
вому педагогическому коллек�
тиву �  тоже успехов!  А по�
скольку 45�я школа Калуги по�
зиционирует себя именно как
«территория успеха», думается,
все у них получится как мини�
мум на 4 и 5 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 33
(905)ВЕСТЬ-АГРО

2 сентября – г.Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (фермерский
рынок «Калуга»), с 8.00 до 15.00 – сельскохозяйственная яр�
марка выходного дня;
15 сентября – г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 184а (территория
базы ООО «Холодильник»), с 9.00 до 15.00 – «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.

ПРИГЛАШАЮТ
производителей и покупателей

сельскохозяйственной продукции
и продовольствия принять участие в

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
 ЯРМАРКАХ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
городская управа города Калуги,

ООО «Оптово�розничная база «Холодильник»

Â Èçíîñêîâñêîì
ðàéîíå îòêðûò
ïóíêò ïî óáîþ
ñêîòà
Игорь ФАДЕЕВ

С введением технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной
продукции» реализация продук�
тов животноводства населению
может производиться только
после забоя скота и разделки
туш на сертифицированных
убойных пунктах. Для ферме�
ров�животноводов и владельцев
скота, выращенного на личных
подворьях, вначале этот вопрос
стал камнем преткновения. Но
для его решения в нашем реги�
оне стали дополнительно созда�
ваться современные пункты по
убою скота. Самый свежий при�
мер этого � ООО «Агрофирма
«Шанский Завод» Износковско�
го района, на базе которой от�
крыт пункт по убою скота.  Ещё
в июне прошлого года на базе
этого сельхозпредприятия при�

ÒÅÏÅÐÜ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÑÎÞÇ ÄÀÑÒ ÄÎÁÐÎ

ступили к реализации проекта
по созданию убойного пункта
по забою крупного рогатого ско�
та и мелкого рогатого скота. В
рамках проекта построена пло�
щадка убойного пункта общей
площадью 254 квадратных  мет�
ра, закуплен комплект оборудо�
вания (электрошоковое оглуше�

ние; электропила для распилов�
ки туш; монорельсовые весы;
подвесной путь; холодильное
оборудование (две камеры);
оборудование для подъема туш
и др.). Общая стоимость проек�
та составила около трёх милли�
онов рублей.  Проектная мощ�
ность: до восьми голов КРС; до

20 голов МРС (субсидия � 2,6
миллиона рублей, из них 1,6
миллиона рублей � федеральный
бюджет, 1 миллион рублей � об�
ластной бюджет, субсидия пре�
доставлена в рамках ведом�
ственной целевой программы
«Предотвращение заноса и рас�
пространения вируса африкан�
ской чумы свиней на террито�
рии Калужской области»).

Хотя в нашем регионе дей�
ствуют свыше тридцати пунктов
по убою скота,  многие из них
являются внутрихозяйственны�
ми, то есть для забоя исключи�
тельно собственного скота и без
предоставления этих услуг дру�
гим животноводам. Но в ООО
«Агрофирма «Шанский Завод»
изначально ориентировались на
привлечение других фермеров.
Услугами этого убойного пунк�
та будут пользоваться не только
его хозяева и сельхозорганиза�
ции, КФХ и ЛПХ Износковско�
го района, но и сельскохозяй�
ственные производители сосед�
них Медынского, Юхновского и
Дзержинского районов, которые
раньше не имели такой возмож�
ности. Не случайно на открытие

этого убойного пункта прибыли
представители власти и ферме�
ры из соседних районов.

� Я буду рад видеть всех своих
коллег, которые захотят вос�
пользоваться услугами нашего
убойного пункта, � отметил ру�
ководитель ООО «Агрофирма
«Шанский Завод» Гаджи Алиди�
биров. – Наш убойный пункт
прост в эксплуатации. Я оснас�
тил его оборудованием соб�
ственной разработки. Всё здесь
функционально и удобно.

Выступая на церемонии от�
крытия убойного пункта, ми�
нистр сельского хозяйства обла�
сти Леонид Громов подчеркнул,
что благодаря созданию таких
современных сертифицирован�
ных площадок в регионе появ�
ляются дополнительные усло�
вия для выполнения требований
технического регламента Тамо�
женного союза о безопасности
мяса и мясной продукции. Это,
по мнению министра, способ�
ствует созданию дополнитель�
ных благоприятных условий для
работы местных товаропроизво�
дителей 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Гаджи Алидибиров знакомит Леонида Громова
с работой убойного пункта.

Николай ХУДЯКОВ
Механизатор Юрий Серенков

на белорусском комбайне «Па�
лессе» намолотил свыше 500
тонн озимой пшеницы. Води�
тель грузового самосвала  Ген�
надий Денисенков все зерно до�
ставил на Дяглевский зерноток.
Здесь оно под контролем  заве�
дующей током  Галины  Коза�
ковой взвешивается  и сгружа�
ется на  просторные  крытые
площадки, где начинается  его
подработка.

Отсортированное зерно води�
тель   Владимир Романенков до�
ставляет  в  закрома рядом рас�
положенного склада.  Галина
Козакова, руководствуясь указа�
ниями агрономов, распределяет
его по категориям: лучшее � на
семена, остальное � на фураж.

� Посеешь хорошим зерном,
будешь с хлебом, �  заметила
Галина Николаевна. � Поступа�

ющее с  полей зерно мы стара�
емся сразу же подработать, при�
чем только  на крытой площад�
ке. Подстраховываемся от непо�
годы. В противном  случае при�
дется зерно сушить, а это лиш�
нее время и расходы. За работой
ворохоочистительных машин
постоянно следят  механики
Николай Костянов и Валерий
Журавлев. Малейшую неисп�
равность они тут же устраняют.
Здесь у нас порядок, никаких
заторов, сбоев, задержек с при�
емом и подработкой зерна не
происходит.

Примерно то же сказал и ком�
байнер  Юрий Серенков, когда
мы приехали  на поле, располо�
женное недалеко от села Троиц�
кого, где он обмолачивал  ози�
мую пшеницу.

� Стараюсь использовать ра�
бочий день как можно произво�
дительнее, то есть работаю до

Комбайн «Палессе» Юрия Серенкова на уборке озимой пшеницы.

первой росы. А пока погода сто�
ит хорошая, то к концу   дня на�
бегает хорошая выработка.

Прокомментировал общий
ход уборочной и председатель
СПК «Жерелёво» Николай Яш�
кин:

� Если в прошлом году мы
вышли в поле в двадцатых чис�
лах июля, то нынче из�за погод�
ных катаклизмов � на две неде�
ли позже. С уборкой надо пото�
рапливаться. Зерно в колосе  су�
хое, потому  обмолот идет очень
качественно.  В нынешнем году
мы поставили перед собой зада�
чу намолотить не менее 2000
тонн зерна. По первым прикид�
кам выходит, что намеченного
достигнем. Но главное � вовре�
мя всё убрать.

Несмотря на  напряженный
уборочный ритм, в хозяйстве
начали готовиться к  осенней
посевной. То есть комбайн с
поля � плуг в борозду, как гово�
рили раньше старики. На  по�
севной также всё зависит от сро�
ков. Жерелёвские механизаторы
это прекрасно сознают 

Фото автора.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, депутат Обнинского
городского Собрания седьмого созыва:

На мой взгляд, общественный проект
«Знакомься, учись и делай!» очень и очень
актуален, поскольку есть социальный запрос
как со стороны населения, так и со стороны
государства. Всё больше активных жителей не
просто хотят, но и создают в своих дворах

комфортные условия для
проживания. Однако не
все знают, с чего нужно
начать и куда обратиться.
В рамках этого проекта
мы поможем
инициативным жителям
собрать команду,
привлечь партнеров и
СМИ, обеспечим их

начальными ресурсами для реализации
проекта. О необходимости поддержки
общественных инициатив недавно говорил
президент Владимир Владимирович Путин на
Совете по развитию местного самоуправления
в городе Кирове.

� Светлана Сергеевна, про�
ект Общественного фонда
Обнинска «Знакомься, учись и
делай!» уже успел получить
одобрение и поддержку на всех
уровнях власти Калужского
региона, а также бизнес�
структурами. Какова цель
этого проекта?

� Целью проекта является раз�
витие форм поддержки террито�
риального общественного само�
управления � ТОСов области, а
также поддержка участия насе�
ления в самостоятельном реше�
нии местных проблем.

Мы хотим:
1. Выявить проблемы
ТОСов путем проведения
анкетирования, опреде�
лить наиболее сложные
направления и далее
работать именно с ними.
2. Дать основные пути
решения для проблемных
направлений.
3. Оказать помощь жите�
лям в сборе и подаче
документов с целью
решения обозначенных
ими проблем.
4. Реализация проекта �
контроль и принятие работ
или услуг для конечного
пользователя.

В проекте будут отрабатывать�
ся новые формы партнерства
гражданского общества, власти и
бизнес�сообщества. Собственно,
уже в самом названии проекта
представлены все основные
виды деятельности по нему: оз�
накомление жителей с лучшими
практиками общественного са�
моуправления территорий, воз�
можностями самоуправления в
сфере ЖКХ и методами проект�
ной деятельности, а также реа�
лизация жителями своих соб�
ственных проектов и инициатив.
Иными словами, суть проекта в
том, чтобы выявить инициатив�
ных людей, которых можно на�
править на определенные дей�
ствия по решению проблем в

сфере ЖКХ. Также в рамках на�
шего проекта будет организова�
но обучение – информационно�
консультационный центр, где
жителям будут рассказывать о
всех действующих муниципаль�
ных программах, об управлении
многоквартирными домами, о
том, как надо правильно взаимо�
действовать с управляющими
компаниями. То есть мы хотим
этим проектом не только инфор�
мировать людей, но и мотивиро�
вать их взять инициативу в свои
руки.

� Как это осуществляется
технически?

� Например, человек не жела�
ет мириться с тем, что двор его

дома неблагоустроен. Он обра�
щается к нам и говорит о про�
блемах, например, о необходи�
мости устройства автопарковки
или детской площадки. Есть три
пути решения проблемы: при�
нять участие в программе «Го�
родская среда», привлечь спон�
сорские деньги или организо�
вать сбор средств. Опыт пока�
зывает, что первый вариант наи�
более эффективен и удобен для
жителей, поскольку Обществен�
ный фонд Обнинска берет на
себя сопровождение всего про�
цесса: от прорисовки схемы дво�
ра до взаимодействия с органа�
ми власти. Но самое главное –
организовать людей и показать
им механизм решения их про�
блем, как это можно сделать.
Человек полон энергии, но по�
рой ему не хватает юридических
знаний и организационных воз�
можностей. А мы готовы это
сделать, тем более что опыт
имеется колоссальный.

� Ваш проект опирается на
ТОСы?

� Проект опирается на ТОСы,
однако не замыкается только на
них. Одной из целей нашего
проекта является привлечение
молодежи в состав ТОСов. На�
пример, сегодня в обнинских
ТОСах по преимуществу состо�
ят люди почтенного возраста, и

Îáùåñòâåííóþ èíèöèàòèâó â ñôåðå
ÆÊÕ ïîääåðæàë ïðåçèäåíò Ðîññèè
Ïðîåêò ïî ðàáîòå ñ ÒÎÑàìè «Çíàêîìüñÿ, ó÷èñü
è äåëàé!» íåêîììåð÷åñêîãî Îáùåñòâåííîãî
ôîíäà Îáíèíñêà ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ãðàíòîâ ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàçâèòèå
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Íà ÷òî áóäóò
ðàñõîäîâàòüñÿ «ïðåçèäåíòñêèå» äåíüãè, íàøåé
ãàçåòå ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü
èíôîðìàöèîííîãî ñåêòîðà ïðîåêòà-
ïîáåäèòåëÿ, îíà æå ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç àâòîðîâ ïðîåêòà, Ñâåòëàíà ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ.

нам бы очень хотелось, чтобы
молодежь уже сегодня начала
перенимать их опыт, так как это
самое ценное, что есть, и ни
одно обучение не способно дать
таких практических знаний, ко�
торыми владеют люди, находя�
щиеся в ТОСах уже много лет.
Поэтому своим проектом мы и
хотим выявить инициативных,
активных и молодых граждан,
которые хотели бы учиться и
перенимать накопленный опыт
членов ТОС.

� Сколько таких активных
граждан должно быть, что�
бы любая общественная
ЖКХ�инициатива сдвинулась
с места?

� Например, на один много�
квартирный дом в 144 квартиры
вполне достаточно десяти ак�
тивных жителей.

� На какой период рассчи�
тан проект «Знакомься,
учись и делай!» и какие тер�
ритории он будет охваты�
вать?

� Проект рассчитан на 15 ме�
сяцев, мы планируем охватить
этим проектом всю Калужскую
область. Проект стартует на двух
пилотных площадках, в Калуге
и Обнинске, а далее он будет
распространяться на другие му�
ниципальные образования. Мы
уже начали рассылать пригла�
шения для участия в проекте во
все муниципалитеты нашего ре�
гиона с просьбой, чтобы они
проинформировали о нашем
проекте имеющиеся ТОСЫ. Па�
раллельно используем и второй
ресурс – депутатский корпус. У
каждого депутата имеется свой
округ, и он знает всех активных
жителей в своем округе. Таким
образом, можно привлечь ак�
тивных жителей для участия в
программе. Впрочем, процесс
уже пошел. Так, наш проект
поддержали не только многие
депутаты Обнинского городско�
го Собрания, но и депутаты За�
конодательного Собрания обла�
сти. К примеру, Татьяна Нико�
лаевна Дроздова помогает с
организацией обучения для ак�
тивных граждан. Кроме того,
вместе со мной в числе авторов
проекта депутаты ОГС � Евге�
ний Халецкий и Андрей Зыков,
и все мы еще до написания про�
екта часто сталкивались с тем,
что жители хотят преобразить
свои дворы, но не знают, с чего
начать, куда обратиться и как
получить желаемый результат.
Отсюда и родилась наша идея
проекта «Знакомься, учись и де�
лай!», который даст все необхо�
димые инструменты для каче�

ственной реализации обще�
ственных инициатив.

� Предполагает ли ваш про�
ект обмен опытом между
ТОСами?

� В Обнинске насчитывается
13 ТОСов и 40 ТОСов в Калуге.
К слову сказать, в областной
столице ТОСы очень активные,
и у них есть положительные и
успешные практики в решении
проблем ЖКХ. Конечно, таким
опытом нужно делиться с дру�
гими ТОСами, и мы это сдела�
ем в рамках областной конфе�
ренции 28 сентября в Обнинс�
ке, там же организуем выстав�
ку, где покажем результаты ра�
боты успешных ТОСов. Также в
рамках конференции планиру�
ются и экскурсии по Обнинску
с целью ознакомления с резуль�
татами работы наших ТОСов, а
также реализации программы
«Городская среда».

� А обнинцам есть что по�
казать?

� Конечно. Сейчас активно
реализуется программа «Ком�
фортная городская среда», в ее
рамках уже полным ходом идут
работы на улице Маркса, а так�
же в части дворов � участников
программы. Кроме этого, при�
веду пример своего дома в Об�
нинске по проспекту Ленина,
182. Подъезды дома были в
ужасном состоянии, и нам,
жильцам, удалось привести в
порядок один подъезд, и в про�
цессе ремонта находится вто�
рой. Теперь в наш дом можно
ходить на экскурсии. А начали
мы с того, что посчитали тариф
на текущий ремонт, выяснили,
сколько денег аккумулируется
управляющей компанией «Ком�
форт», запросили смету у под�
рядчика, проверили ее, вышли
на переговоры, согласовали сто�
имость (снизив ее более чем на
100 тысяч рублей с подъезда) и
через решение собственников
нашего дома обязали управляю�
щую компанию приступить к
ремонту. Ход работ контролиро�
вали сами. На сегодняшний
день пример нашего дома – ре�
зультат активной работы домо�
вого совета. А ведь многие люди
даже не знают, как создать до�
мовой совет, какие документы
необходимо оформить и как
правильно юридически выстро�
ить отношения с управляющей
компанией, чтобы она отчиты�
валась по каждому виду своих
работ. Наш опыт показывает,
что сила в объединении. Вместе
мы можем все.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.
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� Владислав Валерьевич,
есть ли лично у вас какая�то
философия комфортного го�
рода?

� Философия здесь простая:
надо делать место, где ты жи�
вешь, удобным, приятным, ин�
тересным для всех. Где мы, го�
рожане, ходим, ездим на маши�
не, на велосипеде, на роликах,
гуляем с детьми, с колясками �
там должно быть хорошо.

� Какие городские объекты
первые в очереди на благоус�
тройство?

� Системная работа по благо�
устройству началась у нас не се�
годня. Знаковым событием в
этом году был сбор предложе�
ний по вхождению в программу
«Формирование комфортной го�
родской среды» � чего же хотят
люди? Так вот, из общего коли�
чества заявок, а их было боль�
ше 300, лишь 10 процентов ка�
сались вопроса ремонта дорог во
дворах. Если взять ретроспекти�
ву где�то семилетней давности,
то подобных обращений было
100 процентов. Из года в год мы
сначала по 10 миллионов, а сей�
час уже 25 миллионов распреде�
ляли между ТОСами, чтобы ре�
шать насущные проблемы ре�
монта дворовых проездов. А
ведь были жалобы: машины
проехать не могут, «скорые»
подъехать не могут, люди выхо�
дят из подъезда � ломают ноги…
Эта проблема уже ушла с пер�
вой линии огня народного не�
довольства. Сегодня потребно�
сти сместились в сторону детс�
ких площадок, в сторону парко�
вок. И мы на основе пожеланий
жителей начали корректировать
программы благоустройства.

Еще один очень важный мо�
мент � городские тротуары. Об�
нинск � город компактный, и
многие предпочитают по нему
не на машинах ездить, а на ве�
лосипедах, ходить пешком.
Надо, чтобы людям удобно было
это делать.

Мы вошли в федеральную
программу комфортной городс�
кой среды, помимо дворовых
территорий, двумя обществен�
ными пространствами. Первое �
проспект Маркса, от пересече�
ния с улицей Ленина до пересе�
чения с улицей Королева. Это
более 800 метров широкой про�
гулочной зоны. Она не видела
ремонта с советских времен.
Для лица города � а это сегодня
практически сложившийся его
центр � это уже неприемлемо.
Стоимость работ � порядка 27
миллионов рублей. Осенью эта
улица будет выглядеть достойно.

Еще одно место, которое, бе�
зусловно, находится в центре
внимания горожан, � Гурьянов�
ский лес. Он был и яблоком раз�

парковочная площадка, а впос�
ледствии там планировалось по�
строить 70 тысяч квадратных
метров жилья. Жилье � это за�
мечательно. Но если строить
микрорайоны, не задумываясь о
создании рекреационных зон, то
качество жизни людей будет
резко снижаться. Мы не могли
этого допустить, поэтому при
формировании нового проекта
планировки договорились с соб�
ственниками этой земли, что
количество жилья там снизится
до 20 тысяч квадратных метров,
будет построено всего три мно�
гоквартирных дома. А вся ос�
тальная территория площадью
четыре гектара превратится в
парк.

И эти четыре гектара мы уже
начали обустраивать, к 70�ле�
тию Победы там была проложе�
на аллея, высажены деревья.
Так начинался парк Победы. В
этом году мы реализовали мас�
штабную по городским меркам
программу: тысяча саженцев, в
том числе деревьев�длинноме�
ров, и кустов было высажено
весной на средства предприни�
мателей. В этой посадке уча�
ствовали представители компа�
ний, предприятий, просто не�
равнодушные люди. И шаг за
шагом мы приближаемся к
тому, чтобы этот парк заиграл
всеми своими гранями и стал
излюбленным местом прогулок
горожан.

Говоря о комфорте в городе,
нельзя не сказать о ремонте
многоквартирных домов за счет
средств Фонда капитального ре�
монта. Хочу привести один при�
мер. У нас люди много и жарко
спорили о судьбе облика Старо�
го города. Предлагали даже при�

дать ему статус объекта культур�
ного наследия. Вопрос был об�
сужден, и мы приняли решение
этого не делать. Статус объекта
культурного наследия сразу бы
законсервировал эту террито�
рию, донельзя усложнил бы всю
хозяйственную деятельность.
Главная цель наших краеведов
и архитекторов, которая про�
явилась в ходе общения, � это
сохранение старой городской
архитектуры. Депутаты городс�
кого Собрания приняли реше�
ние, и на сегодня все работы по
ремонту фасадов здесь ведутся
только с согласования управле�
ния архитектуры и градострои�
тельства с учетом особенностей
и той колористики, которая ха�
рактерна для Старого города. В
этом году на площади Бонда�
ренко отремонтировали уже два
дома, еще два в Старом городе �

Î òîì, ÷òî àâòîðèòåò âëàñòè ó æèòåëåé ïîä íîãàìè,
Âëàäèñëàâ ØÀÏØÀ çíàåò íå ïîíàñëûøêå

ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑЮрий РАСТОРГУЕВ

Когда автор этих строк обратился к главе администрации Об�
нинска с просьбой об интервью, Владислав Валерьевич предло�
жил побеседовать не в кабинетной тиши, а, что называется, «на
ногах», в процессе обхода�объезда знаковых с точки зрения бла�
гоустройства мест.

Интересно было наблюдать, как мэра узнают прохожие, здоро�
ваются, задерживают, чтобы перекинуться парой слов о своих
радостях и бедах. Такая популярность вполне объяснима: Шапша
– коренной обнинец, наукоградец до мозга костей. Стоит ли гово�
рить, что город он знает как свои пять пальцев, его проблемы
изучил на собственном опыте и в ретроспективе.

Наш губернатор любит повторять: «Авторитет власти – под нога�
ми жителей». В том смысле, что, если человек изо дня в день ходит
по разбитой грязной дороге, ожидать от него уважения к местным
властям предержащим не стоит. Обнинский градоначальник по�
стиг эту истину еще и потому, что, являясь поборником здорового
образа жизни, увлекается треккингом – пешими прогулками. Каж�
дое утро он проходит по десять километров  разными маршрута�
ми. И под его ногами – его же авторитет. Лужа, яма, другой какой
огрех городской среды в ходе прогулки попадают в объектив его
смартфона. Эти фото с помощью программы�месенджера сразу
же разлетаются по адресам ответственных работников. Те уже без
слов понимают, куда надо оперативно приложить усилия городс�
ких служб.

Интервью это было записано в середине августа. Тогда некото�
рые работы, о которых идет речь, еще не начались. Сегодня они
уже идут вовсю.

В Гурьяновском лесу.

дора, и ядром примирения, и
точкой объединения усилий.
Это замечательный почти 40�
гектарный массив городского
леса в центре Обнинска, излюб�
ленное место для прогулок. Уже
много лет подряд весной мы
проводим там субботники. Ре�
зультат есть � лес стал чище. Но
он не оборудован никакой рек�
реационной инфраструктурой.
Начинается осенняя распутица
� ходить по лесным дорожкам
невозможно. Поэтому мы реши�
ли заняться облагораживанием
этой территории. Сделали про�
ект. Он вызвал массу споров,
поскольку предполагает доста�
точно сильно развитую инфра�
структуру, и многие боятся, что
она может навредить природе.
Мы не стали настаивать на пол�
ной реализации проекта, выбра�
ли из него ту часть, с которой
все согласились, и начинаем
строительство прогулочной до�
рожки.

Дорожка шириной полтора
метра будет идти два с поло�
виной километра по перимет�
ру леса. На основание из пес�
ка укладывается геотекстиль,
специальная сетка и мелкий
щебень. Роль опалубки по обе�
им сторонам будут выполнять
доски с пропиткой и грунт. На
заболоченных участках будет
устроен дренаж. Для того, что�
бы не повредить лесные расте�
ния, будет применяться мало�
габаритная техника. Согласно
контракту работы должны быть
завершены 31 октября, но под�
рядчик планирует сдать дорож�
ку раньше.

� Но ведь программой
«Комфортная городская сре�
да» мероприятия по благоус�
тройству не исчерпываются?

� Повторюсь, 25 миллионов
мы выделяем ТОСам. Кроме
того, идет развитие города за
счет нового строительства. Но�
вые микрорайоны, прежде все�
го Заовражье, � это те места, в
которых по�новому спроектиро�
вана дорожная сеть с обязатель�

ным обустройством тротуаров и
велосипедных дорожек.

Благодаря поддержке област�
ного правительства и лично гу�
бернатора Анатолия Дмитрие�
вича Артамонова нам удалось
войти в федеральную програм�
му строительства доступного и
комфортного жилья с проектом
продолжения улицы Ленина в
сторону Заовражья. Этот проект
стоимостью более 400 милли�
онов рублей уже начал реализо�
вываться. Сложность его в том,
что вдоль всей дороги протя�
женностью 1,2 километра идет
коммуникационный коридор,
который требуется вынести, и в
преодолении оврага глубиной 11
метров. Овраг тоже является
коммуникационным коридо�
ром, очень насыщенным сетями
� здесь водовод, электросети,
газ, связь.

В следующем году здесь по�
явится широкий проспект, ко�
торый свяжет Обнинск с Заов�
ражьем.

Очень долго люди ждали ре�
конструкции улицы Борисог�
лебской, которая идет с про�
спекта Маркса через Белкино в
сторону Кривского. Состояние
этой дороги удручающее � узкая,
с маленькими неухоженными
обочинами. Она должна по про�
екту превратиться в четырехпо�
лосную дорогу с тротуарами, ве�
лосипедными дорожками, с ос�
вещением. Реконструкция идет
по областной программе. Мы
очень признательны за то, что
голос обнинцев услышали и вы�
делили на эту дорогу 200 мил�
лионов рублей.

Вот еще одно знаковое место.
Здесь, на проспекте Маркса,
был пустырь, который в пере�
строечные времена занимала

Реконструкция пешеходной зоны на проспекте Маркса.



ВЕСТЬ 1СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 228-232 (9539-9543) 11

в стадии ремонта. И эта работа
будет продолжена.

� Помогает ли в создании
комфортной среды местный
бизнес? Какова степень его
социальной ответственности
в этом вопросе?

� Есть много примеров взаимо�
действия городских властей с ча�
стными инвесторами. Вот жилищ�
ный комплекс «Циолковский». А
вот здесь будет каскад бассейнов
� красивая сложносочиненная
водная гладь � все это будет обу�
строено инвесторами. Интерес�
ный пример проявления внима�
ния к городу со стороны бизнеса
� Белкинский парк. За счет
средств фонда «Белкино» отрес�
таврирован флигель усадьбы, сде�
ланы дорожки, освещение, малые
архитектурные формы, облагоро�
жены пруды, где в этом году зара�
ботала канатно�буксировочная
установка для вейкбординга.

Еще один проект � это при�
вокзальная площадь. Там пер�
вым этапом реализована неком�
мерческая составляющая � тер�
ритория посадки�высадки пас�
сажиров, место «отстоя» марш�
рутных такси. Все это уже
сейчас упорядочило движение
на площади, теперь она выгля�
дит совсем по�другому.

� А как строится ваш диа�
лог с жителями города?

� Трудно принимать правиль�
ные решения, если не слышишь
жителей. Единственно правиль�
ное решение � исходящее из
того, о чем говорят люди, что их
волнует, чего они хотят. Диалог
� это в том числе и работа с
ТОСами. У нас она выстроена
давно и ведется достаточно ак�
тивно. Я говорил про средства,
которые выделяются ТОСам.
Мы же не случайно приняли та�
кое решение. Это общественные
организации, которые в значи�
тельной степени отражают мне�
ние жителей микрорайонов.
Деньги мы выделяем пропорци�
онально численности населения,
которое проживает на этих тер�
риториях. Все ремонты во дво�
рах согласовываются с ТОСами.
Более  того,  представители
ТОСов так же, как и депутаты,
состоят в комиссиях по прием�
ке работ и являются главными
в оценке результатов. Ни о ка�
ком формальном подходе здесь
нет и речи. По высказанным
претензиям мы с подрядчиков
спрашиваем строго, даже штра�
фуем � никаких компромиссов
нет.

Но нельзя замыкаться только
на общественных структурах. У
нас всегда идет прямой диалог
с населением. Я сам активно об�
щаюсь в социальных сетях, ре�
гулярно проходят пресс�конфе�
ренции не только с журналис�
тами, но и с жителями через ин�
тернет. Главное для меня � не
только ответить на вопросы лю�
дей, а услышать, что их волну�
ет, что является на сегодняшний
день болевыми точками, на ко�
торые нам следует обратить вни�
мание: может быть, мы чего�то
не видим. В соцсетях общаюсь
не только я, но и сотрудники ад�
министрации.

Острые дискуссии шли по Ста�
рому городу, Гурьяновскому лесу,
по строительству храма в парке.
Активно обсуждалась реконст�
рукция на проспекте Маркса,
люди выступали со своими пред�
ложениями. Например, мы при�

 ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ

няли решение не все устилать
плиткой, а сделать велосипедную
дорожку в асфальте; поднять уро�
вень пешеходной зоны над уров�
нем выездов из дворов, создав ес�
тественные «лежачие полицейс�
кие»; не ставить лавочки на этом
променаде � люди опасаются, что
там будут собираться шумные
компании. Мы посчитали необ�
ходимым согласиться с этими за�
мечаниями горожан. Можно
было, конечно, поступить, как
планировали изначально, но на�
сильно мил не будешь. Вот наве�
дем порядок и красоту, люди по�
смотрят и, может быть, сами по�
просят сделать там лавочки. По�
просят � сделаем. Но против воли
делать ничего мы не собираемся.

� Владислав Валерьевич, на
какие серьезные проблемы го�
родской среды указывают вам
горожане? Наверняка есть и
такие, которые муниципали�
тет пока решить не в силах?

� В городской инфраструкту�
ре есть узкие места. Например,
оба въезда в Обнинск � север�
ный и южный. Северный давно
уже «самортизировался», и при�
ходится его постоянно подлаты�

вать. Исправить ситуацию мо�
жет только реконструкция. И,
слава Богу, при поддержке гу�
бернатора удалось внести ее в
проект реконструкции Киевско�
го шоссе. Северный въезд пре�
образится: расширится с двух
полос до четырех, будет постро�
ена еще одна эстакада.

Южный въезд � узкое горлыш�
ко, совершенно неприспособлен�
ное для такого потока машин (а
в Обнинске их уже зарегистриро�
вано около 50 тысяч). Мы реши�
ли сейчас приступить к проекти�
рованию его реконструкции. Она
будет сопряжена с решением
очень сложных инженерных за�
дач, потребует серьезных затрат.
Когда проект будет готов, мы по�
пытаемся попасть с этим объек�
том в одну из федеральных или
региональных программ.

Еще одна проблема � полигон
ТБО. Нынешнему осталось
«жить» полтора года. Есть зе�
мельный участок, на котором
мы планируем заниматься в том
числе и переработкой мусора.
Хотим построить там завод, ко�
торый мог бы перерабатывать,
кроме всего прочего, пищевые,
биологические отходы. Из них
с помощью определенных тех�
нологий можно получать плодо�
родный грунт и этим грунтом
проводить рекультивацию нахо�
дящегося рядом старого полиго�
на, что позволило бы муници�
палитету сэкономить суще�
ственные деньги.

Системной проблемой, и не
только Обнинска, является ра�
бота управляющих компаний. К
сожалению, нормативное регу�
лирование этой сферы, мягко
говоря, несовершенно. Преце�
дентов, когда у нерадивой УК
забирают лицензию, � единицы
на всю страну.

Еще вопрос несовершенства
законодательства � положения о
порядке благоустройства насе�
ленных пунктов очень куцые. Из
них выхолощены все возможно�
сти определения прилегающих к
объектам территорий. По сути,
зона ответственности, например,
владельца магазина ограничива�
ется его землеотводом. Практика,
когда тот же владелец магазина
ухаживает за прилегающей обще�
ственной территорией, есть, но
это � вопрос договоренностей и
его социальной ответственности.
Но этот вопрос должен лежать в
юридической плоскости.

Проблема, не разрешенная на
уровне законодательства, � пар�
ковка на газонах. Для нас это
почти катастрофа. Со ссылками
автомобилистов на нехватку
парковок я соглашусь лишь от�
части. Если у человека нет ни�
каких сдерживающих мотивов,
ему эти парковки без надобнос�
ти и никакие бордюры его не
остановят. К сожалению, ны�
нешнее законодательство тако�
во, что серьезных мер воздей�
ствия � быстрых и неотвратимых
� на нарушителей нет.

Фасады домов Старого города.

Логически завершить нашу беседу не удалось – Владислав Ва�
лерьевич спешил по многочисленным мэрским делам. Возвраща�
ясь в Калугу, я вспоминал предыдущие встречи и общение с Вла�
диславом Валерьевичем и его предшественниками на посту главы
администрации наукограда. Подумалось: а ведь в последние годы
Обнинску везло на градоначальников. С нынешним, похоже, по�
везло особенно 

Фото автора, Андрея ИЛЬНИЦКОГО и Александра УЛЬЯНЕНКО.

Улица Борисоглебская. Продолжение улицы Ленина в Заовражье.

Скверам в Обнинске уделяют большое внимание.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ïåðâîêëàññíèêîâ ñòàëî áîëüøå
НАУКОГРАДЕ в этом учебном году приступают к учебе 13 250

школьников. Это на 660 детей больше, чем в прошлом году. В
новом учебном году существенно увеличилось количество перво&
классников. Для них сформировано 5 дополнительных первых
классов. Увеличилось и количество десятиклассников. Если в 2016
году их было 694 человека, то в 2017 году стало 734.

Об этом сообщила на очередной планерке у главы администра&
ции города начальник управления общего образования города
Обнинска Татьяна Волнистова. По её словам, 1 сентября во всех
школах города в торжественных линейках примут участие 16 000
человек, включая педагогов и родителей.

Как сообщила пресс&служба администрации города, безопас&
ность этих мероприятий обеспечивается сотрудниками полиции
и других силовых структур.

День знаний по традиции & день классных часов.
& Для учащихся 1&7 классов тема классного часа – «Основы

безопасности жизнедеятельности». Это урок адаптации после
летних каникул, & пояснила Татьяна Волнистова. – С 7 по 9 классы,
а также для выпускников классный час посвящен борьбе с терро&
ризмом. А самое большое мероприятие & урок мира в Доме ученых
для десятиклассников с режиссёром и продюсером Игорем Уголь&
никовым.

Çíàêîìñòâî ñ êîëûáåëüþ
ìèðíîãî àòîìà

ЧАСТНИКИ V Летней школы Русского географического общества
посетили отраслевой мемориальный комплекс – Первую в мире
АЭС. Сотрудники Физико&энергетического института им. А.И.
Лейпунского, на территории которого она находится, рассказали
слушателям много интересных моментов из истории строитель&
ства и создания станции, ведь история покорения атома & это
история величайшего успеха науки в целом и подвиг наших уче&
ных и всего нашего народа. В этом году 25 августа программа
посещения ГНЦ РФ – ФЭИ расширилась обзорной экскурсией в
Дом Курчатова & еще одно знаковое место Обнинска.

Знакомство с колыбелью мирного атома, несомненно, произ&
вело впечатление на слушателей, и, возможно, для кого&то из них
ядерная энергетика станет основным направлением дальнейших
научных исследований. В этом году в Летней школе, проходившей
19&26 августа в культурно&образовательном центре «Этномир»,
участвовали 35 участников, из них пять зарубежных & из Белорус&
сии и Казахстана.

Стратегия развития города
стала толчком для повышения
активности членов Городского
научно�технического совета.
Подготовку документа, которая
велась в течение прошлого года,
председатель совета Олег Ко�
миссар считает фактором, по�
зволившим участникам этого
процесса выработать новые
идеи для совместной работы.

Напомним, в состав ГНТС
сейчас входят руководители
крупнейших научных центров
Обнинска, а также представите�
ли инновационного бизнеса и
сферы образования. Ожидается,
что к числу действующих чле�
нов этого совещательного орга�
на при местной администрации
присоединится руководитель
Малой академии наук «Интел�
лект будущего» Лев Ляшко. Весь
прошлый год он сотрудничал с
советом в статусе эксперта и
принял активное участие в раз�
работке стратегии.

� Сейчас работа по стратегии
завершена. В апреле, как вы
знаете, она была утверждена в

Óíèâåðñàëüíûé êðîâåçàìåíèòåëü ïðèçíàí ëó÷øåé èííîâàöèîííîé ðàçðàáîòêîé
ИНАЛОМ завершившегося недавно Международного во&
енно&технического форума «Армия&2017» стала церемо&
ния награждения его участников. Награды форума вручал
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. От&
дельно были отмечены победители «Инновационного клу&
ба», организатором которого является Главное управле&
ние научно&исследовательской деятельности и технологи&
ческого сопровождения передовых технологий миноборо&
ны РФ (ГУНИД МО).

Право принять участие в специальной экспозиции фору&
ма получил лишь 71 проект из более чем 700, поданных на
конкурс. Поэтому особенно показательно, что лучшей раз&
работкой «Инновационного клуба» назван проект обнинс&
ких ученых «ПАМ&3 – универсальный кровезаменитель с
функцией переноса кислорода». Награду из рук начальни&
ка ГУНИД МО получил Рахимджан Розиев, руководитель
Альянса компетенций «Парк активных молекул».

Универсальный кровезаменитель ПАМ&3 был представ&
лен министру обороны РФ Сергею Шойгу и военным экс&
пертам минобороны. «Сухая кровь» вызвала искренний
интерес участников форума. Выступая перед ними, Рахим&

джан Розиев, представлявший проект, ответил на множе&
ство вопросов, касающихся применения препарата для
нужд минобороны и МЧС, экстренного кровезамещения в
неотложных и чрезвычайных ситуациях, в том числе в поле&
вых условиях.

Полигемоглобин с функцией переноса кислорода может
служить полноценной заменой эритроцитов донорской
крови, при этом не требуется определения группы крови,
резус&фактора или иных параметров. При использовании
кровезаменителя отсутствует опасность заражения гепа&
титом, СПИДом и другими инфекционными заболевания&
ми, передающимися через кровь. «Сухая кровь» (лиофиль&
но высушенный порошок, расфасованный в компактные
флаконы) может храниться в обычных условиях в течение
длительного времени и совместима с различными раство&
рителями.

Работа над универсальным кровезаменителем ПАМ&3
началась в начале 2000&х годов на базе инновационного
научно&производственного предприятия «Медбиофарм».
Сегодня компания входит в состав биофармацевтического
Альянса компетенций «Парк активных молекул», основной

деятельностью которого является разработка оригиналь&
ных отечественных фармпрепаратов и средств экспресс&
диагностики.

В 2014&2015 гг. проект по разработке кровезаменителя
ПАМ&3 прошел экспертизу минпромторга РФ и Фонда со&
действия инновациям. В 2016 году АК «ПАМ» заключил со&
глашение о сотрудничестве с Главным управлением науч&
но&исследовательской деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий министерства обо&
роны РФ, а универсальный кровезаменитель ПАМ&3 вошел
в число проектов, сопровождаемых ГУНИД МО.

На сегодняшний день ПАМ&3 успешно прошел клиничес&
кие исследования первой фазы (с участием доброволь&
цев). Как сообщил Альянс компетенций «Парк активных
молекул», в ходе работы форума достигнута договорен&
ность о проведении последующих фаз клинических испы&
таний.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото автора и пресс-службы
администрации Обнинска.

Îëåã ÊÎÌÈÑÑÀÐ:
«ÎÄÍÎÏÎËßÐÍÎÑÒÜ
Â ÐÀÁÎÒÅ ÃÍÒÑ
ÈÑÊËÞ×ÅÍÀ…»

министерстве образования и на�
уки России. Сегодня стратегия
у нас «работающая». Вторым
знаковым моментом этого года
я считаю образование Калужс�
кого кластера ядерных техноло�
гий. Когда мы разрабатывали
стратегию, многие предприни�
матели говорили, что эти техно�
логии отжили себя. Приятно то,
что в данной сфере появились
новые проекты, «локомотив�
ные» продукты, которые позво�
лили создать новый кластер.
Это как раз продолжение на но�
вом уровне того вектора разви�
тия города, который был зало�
жен еще в 1950�х годах, � гово�
рит председатель Городского
научно�технического совета.

Дальнейшая работа ГНТС бу�
дет направлена в том числе на
реализацию принятой стратегии
развития Обнинска. В частно�
сти, в сфере образования. Речь
идёт об интеграции научного
специального образования в
школы и организации для детей
целевых практик на предприя�
тиях НПК. При этом особую

роль в воспитании будущих учё�
ных Олег Комиссар отводит на�
учно�практическим конферен�
циям, которые проводятся в Об�
нинске много лет подряд. В пла�
нах Городского научно�техни�
ческого совета – и работа по
реформированию экономичес�
кой структуры города. Предпо�
сылкой для перемен Олег Ко�
миссар называет принятие в
Госдуме во втором чтении Зако�
на «О научно�технической и ин�
новационной деятельности», ут�
верждение этого закона актив�
но поддерживает депутат Госду�
мы от Калужской области Ген�
надий Скляр.

� В чем особенность этого за�
кона? – продолжает Олег Ко�
миссар. � У нас до сегодняшне�
го периода была альтернативная
научная среда в виде «Сколко�
во». Как бы ее ни критиковали,
но на сегодня она уже сформи�
ровалась и дает положительные
результаты. Но для того чтобы
такая научная активность по�
явилась, «Сколково» были даны
колоссальные преференции, ко�
торых не имел ни один науко�
град. Правительство России
пришло к мысли, что этот опыт
преференций можно тиражиро�
вать и на другие территории.
Впервые будет принят закон,
который позволяет делать цент�
ры, подобные «Сколково», в
других уголках России. Генна�
дий Скляр правильно оценил
ситуацию. Насколько я знаю, он
уже ведёт переговоры с Михаи�
лом Стрихановым о создании на
территории Обнинского фили�
ала МИФИ такого же иннова�
ционного блока, который будет
заниматься развитием научных
исследований в студенческой
среде и иметь экономические
льготы.

Напомним, Городской науч�
но�технический совет действу�
ет в Обнинске с 1996 года. С тех
пор задачи, стоящие перед его
представителями, значительно
изменились. Сегодня Обнинск
– это территория развития мно�
жества компетенций. Поэтому
однополярность в работе ГНТС
исключена, заключает Олег Ко�
миссар 

Íîâûå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
Îáíèíñêà

В

У

Ф

Пресс&служба ГНЦ РФ & ФЭИ  привела слова исполнительного
директора Русского географического общества Ольги Химченко,
которая поделилась своими впечатлениями от экскурсии: «Пер&
вая в мире АЭС снова есть в программе Летней школы, ведь это
один из самых выдающихся объектов Калужской области и, не&
сомненно, представляет собой не только профессиональный ин&
терес участников школы».

Êîìàíäó øêîëû ¹ 16
æäóò â «Îðë¸íêå»

МАЕ команда обнинской школы №16 заняла I место в регио&
нальном этапе соревнований «Президентские спортивные игры»
и получила право защищать честь области на всероссийском эта&
пе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры&2017».

Игры пройдут с 8 по 28 сентября в Туапсе на базе знаменитого
детского центра «Орлёнок». Соревнования состоятся по легкой
атлетике, стритболу, настольному теннису, плаванию, шашкам,
лапте, тэг&регби. Команда школы состоит из двадцати пяти& и
семиклассников 2004&2005 годов рождения. Подготовкой коман&
ды занимается учитель физической культуры высшей квалифика&
ционной категории СОШ №16 Михаил Шеханов.

В
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Татьяна МЫШОВА

Ðåçóëüòàòû íàøèõ îáðàùåíèé ê ÷èíîâíèêàì
ïî æàëîáàì ÷èòàòåëåé ìàëî ïðîÿñíÿëè
ñèòóàöèþ
Òî÷íî íå çíàþ, î ÷åì äóìàë çàêîíîäàòåëü, îáÿçûâàÿ ãîññëó-
æàùèõ ðàáîòàòü ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí. Íî, ïðåäïîëàãàþ,
ýòî âîçâåäåíî â ðàíã çàêîíà ïîòîìó, ÷òî æàëîáû, òðåâîæ-
íûå ñèãíàëû è ïðîñüáû î ïîìîùè - âàæíåéøèå èíñòðóìåíòû
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ. Åñëè ãäå-
òî ÷òî-òî ïîøëî íå òàê – êàê ðàç ñèãíàëû áåäñòâèÿ è æàëî-
áû ëþäåé ïîìîãóò îòâåòñòâåííûì ëèöàì îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà ñèòóàöèþ, ñâîåâðåìåííî îòðåàãèðîâàòü è óñòðàíèòü
ïðè÷èíû.
Ýòî â èäåàëå. Èíîãäà áûâàåò òàê, ÷òî îòâåòñòâåííûå ëèöà
òîëüêî êîíñòàòèðóþò ñèòóàöèþ â îòâåò íà îôèöèàëüíûé
çàïðîñ ðåäàêöèè ïî æàëîáå ÷èòàòåëåé. Â ñåãîäíÿøíåé ïîä-
áîðêå – âñå îôèöèàëüíûå îòâåòû òàêîâû, õîòÿ è ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì.

А вот в следующем случае Капитан
Очевидность посетил уже нас, сотруд�
ников отдела писем редакции. Пробле�
ма, указанная в письме жительницы
Малоярославца, была обречена на од�
нозначный ответ министерства труда и
социальной защиты, куда мы, несмот�
ря на это, направили официальный
запрос. Мы заранее знали, что будет из�
ложено в ответном послании � были в
курсе норм соответствующего закона,
хотя и не имеем юридического образо�
вания. Кстати, именно по последней
причине не взялись отвечать сами, а
предоставили эту возможность специ�
алистам министерства.

Итак, Н. К. (фамилию не указыва�
ем, потому что история
слишком личная) пишет,
что она – сирота, опека
над ней закончилась в
2011 году. «Никакого жилья

мне не дали. Я родилась в г.
Малоярославец, туда и верну�

лась. Но жить мне негде…» По ее сло�

В интернет�пространстве уже давно
появилось общепринятое выражение
«Капитан Очевидность». Этот суперге�
рой американских комиксов в россий�
ской виртуальной реальности потерял
«лицо» и вообще очертания, преобра�
зовавшись просто в сленговый термин.
Это интернетный штамп, означающий,
что кто�то говорит и так очевидные
вещи, ну, например: «вода – мокрая».

Именно из этого разряда ответ на
официальный запрос редакции по воп�
росу неудовлетворительного состояния
дороги в деревне Слаговищи Козельс�
кого района. К нам обратились жите�
ли деревни (дома 1�57 по улице Цент�

Ñ êåì òû, Êàïèòàí Î÷åâèäíîñòü?

Èç äðóãîé «îïåðû»
вам, год назад она обратилась в ми�
нистерство труда и соцзащиты, напи�
сала заявление о предоставлении жи�
лья, но для постановки на учет в ка�
честве сироты, нуждающейся в полу�
чении жилья, ей необходимо было
предоставить,  по ее  выражению,
«кучу» документов. Н. К. не сообща�
ет, сколько времени занял сбор доку�
ментов, которые она предоставила, но
указывает результат � отказ в поста�
новке на учет. И утверждает, что по
телефону ей было сказано, будто на
учет ее должен был ставить еще опе�
кун. Насчет того, что должен и чего
не должен опекун, рассуждать не бе�
ремся в силу некомпетентности, но
думаем, что, обретя самостоятельность
по окончании срока опекунства, вы�
яснить, где ей теперь жить и как реа�
лизовать свое право на предоставле�
ние жилья, должна была все�таки сама
Н. К. Может быть, она тогда была
слишком юна и не знала, куда обра�
титься? Да наверняка в этом все дело.

Хотя по логике – разве трудно позво�
нить или прийти в ту же администра�
цию Малоярославца и спросить?

Словом, как мы поняли, Н. К. оза�
ботилась реализацией своего права на
жилье уже на исходе возраста, позво�
ляющего становится на учет в списке
детей�сирот, которые подлежат обеспе�
чению жилыми помещениями. Если
смотреть по свидетельству о рождении,
копию которого она прислала в редак�
цию, 23 года (до этого возраста дети�
сироты должны встать на учет как нуж�
дающиеся в жилье) ей исполнилось в
конце мая 2016 года. А в ответе за под�
писью заместителя министра труда и
социальной защиты области Елены
Алексеевой говорится: «Впервые Н. К.
обратилась в министерство с заявлени�
ем о включении в список детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, которые подлежат обеспече�
нию жилыми помещениями специали�
зированного жилого фонда области по
договорам найма специализированных

жилых помещений, только в 2017 году,
после достижения 23�летнего возраста.
В настоящее время Н. К. не относится
к категории лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, и министерство не имеет пра�
вовых оснований для включения ее в
список».

Где жила Н. К. после того, как за�
кончился срок опекунства, и почему
она сначала принялась за пополнение
семьи, а не выяснила все о положен�
ных ей по закону квадратных метрах,
история умалчивает. Теперь же полу�
чилось, что она, мама�одиночка с дву�
мя детьми, уже «выросла» из права на
получение жилья как ребенок�сирота.
Но, думается, в любом случае ей нуж�
но не отчаиваться и не ждать, по Бул�
гакову, что «сами придут и всё дадут»,
а выяснять, по каким законам и соци�
альным программам можно в соответ�
ствии со своим теперешним положени�
ем улучшить жилищную и жизненную
ситуацию.

Åñòü ëè îòâåòû íà âîïðîñû ïîñëå îòâåòà?
В редакцию обратились жители де�

ревни Рассудово Бабынинского рай�
она от имени земляков из своей и со�
седних деревень Поповские Хутора,
Матюково, Кромино. Они пишут, что
еще в 2015 году был построен межпо�
селковый и уличный газопровод в на�

званных деревнях, затем
жители купили и устано�
вили газовое оборудова�
ние, сделали все необхо�
димое для ввода голубого

топлива  в  дома.  Авторы
письма утверждают, что срок

подключения газа был озвучен на со�
вещании у губернатора � до 30 июня
2017 года, однако этого не произош�
ло. Теперь люди волнуются, что им
придется нести новые расходы, запа�
сая дрова для отопления своих домов
в зимний период.

Глава администрации Бабынинского
района Владимир Яничев дал следую�
щий официальный комментарий:
«Одно из условий пуска газа – готов�
ность пятидесяти процентов потреби�
телей из общего количества домовла�
дений в населенных пунктах к приему

газа. Из�за низкого количества потре�
бителей сроки были сдвинуты. С жите�
лями деревень Рассудово, Поповские
Хутора, Матюково и Кромино админи�
страциями сельских поселений «Село
Муромцево» и «Село Бабынино» про�
ведена разъяснительная работа о необ�
ходимости разработки проектной доку�
ментации для газификации домовладе�
ний».

Так что выходит, «виноваты» те из
жителей деревень, кто еще не подгото�
вил свои дома к пуску газа. Почему сло�
во «виноваты» в кавычках? Потому что

наверняка у кого�то из них попросту
нет на это денег. Вряд ли сумели ско�
пить на дрова или уголь для отопления
своих жилищ и те, кто уже хорошенько
потратился на приобретение газового
оборудования. Каким же должно быть
дальнейшее развитие этой ситуации?
Ведь на газификацию данных террито�
рий затрачены немалые средства, в
бюджете они вряд ли были лишними и
должны были послужить улучшению
качества жизни населения.

Кто даст ответ на вопросы, оставши�
еся после ответа администрации? 

ральной), которые пишут: «Большую
часть года по дороге
не может проехать ни
скорая, ни пожарная,
ни участковый. Да и
детям в школу вые�

хать сложно. И самим
жителям пройти. Большая

часть � это пожилые люди. Были слу�
чаи, когда скорая не могла по бездоро�
жью проехать, так бабушку в одеяле
несли… Жители писали письма (обраще�
ния и ответы есть). Приезжали, смот�
рели, фиксировали нарушения и уезжа�
ли. Один раз приехал грейдер, сровнял не�
большой участок и все. Через месяц там

опять была жуткая колейность. Нако�
нец, коллективные письма помогли сдви�
нуть тему с мертвой точки. Ремонт
был запланирован на этот год. В мае
провели обмер. В июне � просчет. А по�
том тишина. Сельский глава говорит:
денег нет. В районе � что, мол, будут
проводить тендер, но сильно не надей�
тесь, лето дождливое, у вас глина, а не
дорога, а для подрядчика это форс�ма�
жор, могут не взяться. Жители дерев�
ни просят, чтобы власти довели до кон�
ца начатое…»

В ответе за подписью главы админи�
страции Козельского района Елены
Слабовой говорится: «Администрацией

МР «Козельский район» подготовлена
и утверждена сметная документация на
ремонт указанной автомобильной доро�
ги. В настоящее время проводится кон�
курсная процедура по подбору подряд�
ной организации по проведению ре�
монтных работ на указанной дороге в
текущем году».

И все. Констатация факта тендера, о
котором, в общем�то, и писали жители
деревни. Почему�то помимо этой ин�
формации хотелось финала, исходяще�
го из степени ответственности отвеча�
ющего, � хотя бы обещание контроля
ситуации… Но «вода – мокрая», кто же
спорит.
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Юрий РАСТОРГУЕВ,
Ирина ТОКАРЕВА

Конец августа – совсем не время для
черемухи. Но этим утром на пороге осе�
ни в Лопатине царила атмосфера празд�
ника, цветения, возрождения. Сельский
народный хор задорно выводил:

А по Лопатину цветет черемуха,
А по Черемушкам цветет сирень,
И не хватает нам хмельного воздуха,
Мы эту ночь не спим и этот день!
Местные жители – и стар и млад – со�

брались в центре села на торжественную
церемонию открытия обновленного
сквера.

Этот сквер, разбитый еще 40 лет тому
назад и пришедший за недавнее лихоле�
тье в запустение, был восстановлен на
средства, полученные лопатинской ад�
министрацией от регионального мини�
стерства сельского хозяйства по про�
грамме «Устойчивое развитие сельских
территорий».

Идея восстановления сквера принад�
лежала общественности села – работни�
кам администрации, культурных и обра�
зовательных учреждений, местным пред�
принимателям. К 871 тысяче рублей
грантовых средств свои 300 тысяч доба�
вила администрация поселения, и 270
тысяч рублей – жители Лопатина. Сель�
ские активисты вложились в благоуст�
ройство и своим трудом.

Сейчас сквер в Лопатине превратился
в ухоженную парковую зону с уложен�
ными тротуарной плиткой пешеходны�
ми дорожками, клумбами, красивыми
скамейками и полностью восстановлен�
ным освещением. А следующей весной
заблагоухает здесь сирень�черемуха, за�

À ÏÎ ËÎÏÀÒÈÍÓ
ÖÂÅÒ¨Ò ×ÅÐ¨ÌÓÕÀ

зеленеет травка, потянутся к солнцу цве�
ты. Лопатинцы уже сейчас с удоволь�
ствием приходят сюда отдохнуть и погу�
лять с детьми. Неподалеку организована
детская площадка, а впоследствии по�
явится и спортивная.  

На церемонию открытия приехали ми�
нистр сельского хозяйства Леонид Гро�
мов и глава администрации района Ев�
гений Мальцев.

� Благоустройство этого сквера – пре�
красный пример сотрудничества между
властью и населением, � говорил руко�
водитель регионального минсельхоза. �
Именно благодаря вашей инициативе
удалось реализовать программу «Устой�
чивое развитие сельских территорий» в
Лопатине. Наше плодотворное сотруд�
ничество началось еще семь лет тому на�
зад, когда совместными усилиями мы
восстановили Дом культуры.

� Очень надеемся, что этот сквер – не
последний плод нашего сотрудничества,
� подхватила глава администрации сель�
ского поселения Марина Пунтус. – Жди�
те нас с новыми проектами.

По пути на праздник в Лопатино Ев�
гений Мальцев поучаствовал в презен�
тации очередного объекта тарусской ту�
ристической инфраструктуры � открыв�
шегося два месяца тому назад кафе
«Гридница» в комплексе «Таруса�Ойл».
Гостей встретили по�русски хлебом�со�
лью, зажигательными песнями в испол�
нении народного коллектива «Тарусские
зори», провели по территории, вкусно
накормили блинами, пирогами и само�
лепными пельменями.

Отличие «Гридницы» от других тарус�
ских заведений общественного питания
� в ориентации на традиционную русскую

О насущных проблемах шла речь и на
встрече Виктора Бабурина с районным
депутатским корпусом. Спикер регио�
нального парламента поднял три основ�
ных вопроса, на которые муниципаль�
ным народным избранникам необходи�
мо поднажать: наполнение и расходова�
ние бюджетов, эффективное использо�
вание сельских угодий и благоустройство
поселений.

И все же без торжественного мероп�
риятия обойтись в этот день было никак
нельзя. Оно, кстати, сменило место дис�
локации: прошло не в киноконцертном
зале «Мир», а в открывшемся в марте
этого года Центре культурного развития,
за который тарусяне благодарны майс�
ким указам президента Путина. Кроме
региональных и муниципальных знаков
поощрения на сцене были вручены и
дипломы победителей конкурса на самое
благоустроенное поселение района. В
этом году победу праздновала деревня
Похвиснево (кстати, участник вестинс�
кого конкурса «Самая красивая деревня
Калужской области»).

Вечером на площади перед ЦКР праз�
дничное настроение жителям создал ор�
кестр регионального управления МЧС.
А замечательной «точкой» череды ме�
роприятий стал исторический квест,
стартовавший от центра. Это была ин�
тересная командная игра, в которой
участники по специальным карточкам
должны были угадать известных людей
города и района, найти места в Тарусе,
связанные с ними, и сделать в этих ме�
стах фото.

Вот так буднично�празднично отметил
район свой 241�й день рождения 

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Äåíü ðàéîíà
ñòàë òàðóññêîé äîáðîé òðàäèöèåé
Ñ íåäàâíèõ ïîð Òàðóññêèé ðàéîí îòìå÷àåò äåíü
ñâîåãî ðîæäåíèÿ. Çà òî÷êó îòñ÷åòà ðåøèëè
âçÿòü äàòó 24 àâãóñòà, è âçÿëè åå íå ñ ïîòîë-
êà. Èìåííî â ýòîò äåíü â 1776 ãîäó Åêàòåðèíà
Âåëèêàÿ ïîäïèñàëà óêàç î ñîçäàíèè Êàëóæñêîãî
íàìåñòíè÷åñòâà. Îäíèì èç 12 åãî îáðàçîâàí-
íûõ ìîíàðøåé âîëåé óåçäîâ áûë Òàðóññêèé.

кухню, а фирменным блюдом кафе ста�
нет дичь, которая будет поставляться из
местного охотхозяйства «Лопатинское».

Еще одним событием ознаменовался
районный день рождения: в спорткомп�
лексе «Лидер» торжественно открыли
площадку для игры в городки. На пер�
вый тарусский турнир по городошному
спорту привез калужскую команду пред�
седатель областной федерации, энтузи�
аст городков Алексей Земсков.

Коль День района приурочен к конк�
ретной дате, а значит, чаще выпадает на
будни, то и задумывался он скорее не как
праздничное торжество, а как некий
смотр точек роста, подведение промежу�
точных итогов. В этот раз деловая со�
ставляющая сложилась очень серьезная:
в район с инспекцией приехала межве�
домственная рабочая группа по реализа�
ции приоритетного проекта «Формиро�
вание комфортной городской среды» во
главе с председателем областного Зако�
нодательного Собрания Виктором Бабу�
риным. По этой федеральной програм�
ме Тарусский район в нынешнем году
получил 28,5 млн рублей. В райцентре
помимо дворовых территорий планиру�
ется обустройство «Сада искусств» и бе�
резовой рощи. Разговор в ходе посеще�
ния объектов, перетекшего в видеокон�
ференцию со столицей региона, шел
очень серьезный: наступающая осень
вряд ли порадует летней погодой, а за�
вершить работы надо качественно и чет�
ко в срок. К тому же как «потопаешь» в
нынешнем году – так и «полопаешь» в
следующем: средства на продолжение
программы на 2018 год область, похоже,
решила распределить в пользу передови�
ков 2017�го.

Муниципальная Доска почета обновляется в День района.
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СИТУАЦИЯ

Игорь ФАДЕЕВ
«Когда б имел златые горы и

реки, полные вина…» � ветеран
труда, почётный работник МПС
Анастасия Малина затянула лю�
бимую песню под переливы та�
льянки ветерана лесного хозяй�
ства Василия Кузикова. Послу�
шать любимую песню собрались
многие пациенты Еленского
дома�интерната для престаре�
лых и инвалидов.

Сегодня в посёлке Еленский
Хвастовичского района самым
заметным зданием является
дом�интернат для престарелых и
инвалидов. Это социальное уч�
реждение для посёлка новое,
образовано в 2005 году как
центр медико�социального ухо�
да «Милосердие» и финансиро�
вался из бюджета Хвастовичско�
го района. А разместился этот
центр в здании Еленской участ�
ковой больницы, которая выде�
лила под эти цели весь второй и
половину первого этажа. Здание
больницы было построено в
1978 году. За 39 лет, прошедших
с момента строительства этого
здания, в нём производились
только текущие ремонты. В ка�
питальном ремонте здание нуж�
далось давно.

В первые годы деятельности
центра «Милосердие» скудный
районный бюджет не мог позво�
лить финансирование капиталь�
ного ремонта этого муници�
пального учреждения. Но и пос�
ле передачи в 2011 году этого
соцучреждения на баланс мини�
стерства труда и социальной за�
щиты и переименования в
Еленский дом�интернат для
престарелых и инвалидов воп�
рос капремонта по�прежнему
оставался нерешённым. Помог
его решить тогдашний замести�
тель губернатора Руслан Смо�
ленский, который в 2015 году
инициировал предложение о
поддержке финансирования ка�
питального ремонта этого
объекта через Резервный фонд
президента России. Эту иници�
ативу в фонде рассмотрели и
поддержали. На капитальный
ремонт Еленского дома для пре�
старелых и инвалидов было вы�
делено 10,5 миллиона рублей.

Была составлена смета, проект�
ная документация, проведены
торги на определение подрядчи�
ка. Им стало ООО «СтройТорг�
Сервис» (г.Брянск). 19 января
нынешнего года брянские стро�
ители приступили к работе, на�
чали которую с самой дорогой
составляющей части капремон�
та � замены кровли. Обветшав�
шую крышу по проекту предсто�
яло заменить на металлочерепи�
цу. Причём, учитывая необходи�
мость обеспечения в доме для
престарелых и инвалидов тиши�
ны, подрядчики выбрали метал�
лочерепицу с изоляцией: такая
не позволит никакому дождю
или граду нарушить отдых паци�
ентов. Подрядчики трудились
оперативно, ведь на все работы
по смете им было определено
всего полгода. Снимали не толь�
ко старые покрытия, но и утеп�
ляющие слои. Нарушение зимой
теплоизоляции, а возможно, и
попадание на перекрытия вто�
рого этажа снега вызвало про�
текание потолков во многих ме�
стах. Места протекания были
установлены и устранены, а об�
разовавшиеся на потолках пят�
на строители обязуются зашту�
катурить и забелить в сентябре
за свой счёт. Почему строитель�
ство затянулось на полтора�два
месяца сверх сметы?

� Изначально сроки были оп�
ределены крайне жёсткие для
такого объекта, � считает дирек�
тор Еленского дома�интерната
Татьяна Смирнова, � К строи�
телям у меня нет претензий. Ра�

ботают они стабильно, просто�
ев не бывает. При работе мак�
симально стараются не нару�
шать отдых и процесс реабили�
тации наших пациентов. А за�
тяжка сроков сдачи произошла
по объективным причинам. При
просчёте каждого этапа работ
определялись самые краткие
сроки их выполнения. Подряд�
чики заверяют, что в сентябре
все оставшиеся работы будут за�
вершены. И не доверять им у
меня нет оснований. Трудятся
они напряжённо. В начале сен�
тября будем приглашать госу�
дарственную комиссию для
приёмки нашего объекта.

Во время ремонта комнат па�
циентов временно их перемес�
тили в холл. Среди прочих в
холле оказалась и кровать ста�
рейшей пациентки Еленского
дома�интерната, вдовы участни�
ка войны Клавдии Козицыной,
которой в марте будущего года
исполнится сто лет. Но Клавдия
Алексеевна понимает, что это
вынужденная мера, и не ропщет
на временные неудобства, зна�
ет, что через несколько дней

вернётся в свою обновлённую и
светлую комнату. Несмотря на
ремонтные работы, Еленский
дом�интернат продолжает жить
своей привычной жизнью. Ре�
монт практически не повлиял на
распорядок работы этого соцуч�
реждения. Вынужденные пере�
мещения, вызванные ремонтом,
все пациенты воспринимают с
пониманием, знают, что после
окончания работ жизнь их будет
более комфортной и уютной.

По программе капитального
ремонта брянские строители
выполнили большие работы: за�
менена кровля, переделана от�
мостка, отремонтированы не�
сколько крылец, оборудован фа�
сад с усиленной теплоизоляци�
ей, проведена внутренняя от�
делка всех помещений, в
которые при поддержке спонсо�
ров завезены новая медицинс�
кая мебель и оборудование, в
частности, многофункциональ�
ные кровати от федерального
фонда «Старость в радость».
Причём немаловажно, что опла�
ту за выполненную работу под�
рядчики получали поэтапно.

Но в ходе выполненных работ
обозначилась проблема другого
характера: капитальный ремонт
проведён лишь на части того
здания, которое относится к
дому�интернату. Вторая полови�
на первого этажа, принадлежа�
щая участковой больнице, оста�
лась без капремонта: на неё сме�
той не были предусмотрены рас�
ходы. То есть отмостка, фасад,
несколько крылец и внутренняя
отделка больницы остались без
ремонта, хотя нуждались в нём
не меньше, а даже больше, чем
дом�интернат. Мало того, что
даже внешне итог этих строи�
тельных работ выглядит стран�
но и контрастирует с ухожен�

ным видом части здания, отно�
сящейся к дому�интернату, но в
дальнейшем неотремонтирован�
ная часть здания сможет вызвать
пагубные последствия для за�
вершённой части объекта. Через
ветхую отмостку больницы на
первый этаж вполне может про�
сачиваться вода с улицы, не�
утеплённая часть фасада вызо�
вет неизбежную сырость на вто�
ром отремонтированном этаже и
т.д. Для решения всех перечис�
ленных вопросов, по информа�
ции главного врача Еленской
участковой больницы Людмилы
Пеньковой, нужно было предус�
мотреть дополнительно около
800 тысяч рублей. И ещё до на�
чала ремонтных работ, а потом
в их ходе администрация этого
медицинского учреждения обра�
щалась в различные инстанции,
чтобы добиться финансирова�
ния желанного ремонта. Но
средства на него так и не были
найдены. Находящиеся в одном
здании учреждения подведом�
ственны разным министерствам:
здравоохранения (больница) и
труда и соцзащиты (дом�интер�
нат). Но, невзирая на разную
принадлежность двух учрежде�
ний, находящихся под одной
крышей, целесообразнее было
бы ремонтировать всё сразу, по
единой смете. Без капитально�
го ремонта половине первого
этажа, то есть больнице, всё
равно никак не обойтись. По�
этому логично предвидеть уже
прогнозируемые проблемы в от�
ремонтированной части здания.
А причина этих проблем обус�
ловлена несогласованностью и
пресловутыми межведомствен�
ными барьерами, которые про�
явились в этом конкретном слу�
чае 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анастасия Малина и Василий Кузиков репетируют концертный номер.

Старожил
 Клавдия Козицына.

Первый этаж - больница, второй - дом-интернат.

НАША СПРАВКА
ГБУ КО «Еленский дом�интернат для престарелых и инва�
лидов» имеет два стационарных отделения: общее на 45
койко�мест и «Милосердие» (для пациентов, ограничен�
ных в движении) на 15 койко�мест. Еленский дом�интер�
нат создан для размещения пожилых людей и предостав�
ления им жилой площади, причем это осуществляется с
учетом возрастных критериев. Ежемесячная оплата в об�
щем отделении для пациентов составляет 6,25 тысячи
рублей, в отделении «Милосердие» � 9,64 тысячи руб�
лей. Регулярно здесь проводятся оздоровительные ме�
роприятия для профилактики состояния здоровья паци�
ентов. Для всех организуется рациональное питание с
учетом диетических предписаний. Сегодня в Еленском
доме�интернате находятся на обслуживании 50 пациен�
тов из различных районов нашей области.
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Áûñòðåå, ïðîôåññèîíàëüíåå
Конец августа и сентябрь очень волнительны для цен�

тров и офисов «Мои Документы» региона. Связано это
со стартом соревнования на звание лучшего МФЦ года.

Сегодня в нашей области действует 35 центров и 70
территориально�обособленных структурных подразде�
лений, специалисты которых ежегодно конкурируют в
состязании за высокие показатели, которые демонст�
рируют профессионализм и уровень компетенции.

Конкурс «Лучший многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Калуж�
ской области» дебютировал в 2015 году. С тех пор подоб�
ное мероприятие в нашем регионе стало традицией.
Номинации:

«Лучший МФЦ».
«Лучший ТОСП».
«Лучший универсальный специалист   МФЦ».
«Лучший универсальный специалист ТОСП».
Специалисты проходят испытания теоретического и

практического характера, а центры и офисы представляют
проекты по повышению качества оказания услуг.

Итоги подводятся на заседании конкурсной комиссии,
победители получают награды, а затем представляют ре�
гион на федеральном уровне во Всероссийском конкурсе
«Лучший многофункциональный центр России».

Проведение подобного конкурса является стимулом
работников системы центров «Мои Документы» совер�
шенствовать свое мастерство, повышать уровень компе�
тенции, а еще � создает атмосферу здоровой конкурен�
ции в этой сфере, что в конечном итоге на руку нам,
потребителям услуг.

Ïåðå÷åíü ðàñøèðÿåòñÿ!
С 7 августа в центрах «Мои Документы» предостав�

ляются дополнительные услуги. Теперь для заявите�
лей будут составляться договоры, соглашения, осу�
ществляться выездное обслуживание, специалисты
центра оформят запросы и прочие документы право�
вого характера.

В современном мегаполисе при решении различных задач в любой
жизненной ситуации сложно обойтись без оформления дополни�
тельных юридических бумаг. А если дефицит времени, если необхо�
димый документ требует срочного предоставления?

Центры «Мои Документы» открывают новые возможности для сво�
их заявителей. Помимо государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» МФЦ наделены полномочиями работать и с
юридическими документами. Для оформления, к примеру, договора
купли�продажи нам можно не ходить к высокооплачиваемым юрис�
консультам и адвокатам. Необходимые документы оформят сотруд�
ники центра «Мои Документы».

Для получения дополнительной услуги достаточно подойти на стой�
ку ресепшн центра «Мои Документы» и обратиться к специалисту,
озвучив наименование необходимой услуги. Вас направят в конкрет�
ное окно, где будет оформлен нужный документ.

Для получения справочной информация по вопросам предостав�
ления услуг через МФЦ существует Единый центр телефонного об�
служивания: +7(800)450�11�60 (звонок бесплатный).

 Кстати: запланировать свой визит в МФЦ можно, не выходя
из дома или офиса, через портал МФЦ Калужской области
(kmfc40.ru), в разделе «Предварительная запись» на глав"
ной странице сайта.

Ïîðòàë ãîñóñëóã: áîëüøå æèçíåííûõ
ñèòóàöèé

На портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) в разделе «Жизненные
ситуации» появились новые темы: «Отправляемся в путешествие»,
«Получение образования».

Îòïðàâëÿåìñÿ â ïóòåøåñòâèå
Здесь собрана полезная информации для тех, кто собирается

провести отпуск в поездке по России или за границей. Портал
подскажет, какие документы вы можете использовать, путешествуя
по России, а какие необходимо подготовить для выезда за рубеж,
как правильно оформить визу, что нужно знать, отправляясь за
границу на автомобиле. Важные сведения сгруппированы в под�
разделы и даны максимально полно. Каждый раздел сопровождают
ссылки на официальные сайты министерств и ведомств, где можно
найти информацию, которая понадобится в подготовке и во время
путешествия.

Ïîëó÷àåì îáðàçîâàíèå
Полезная информации о системе образования в России. Портал

рассказывает родителям и детям, что такое дошкольное, обязатель�
ное, среднее профессиональное и высшее образование.

Напоминаем, что сотрудники МФЦ с готовностью помогут
вам пройти регистрацию на портале госуслуг и подтвер"
дить учетную запись (для этого достаточно при себе иметь
паспорт и СНИЛС). В дальнейшем вы самостоятельно смо"
жете получать нужные услуги и необходимую информацию,
не выходя из дома.

Íàñòóïèëà îñåíü, è...
... äåÿòåëüíîñòü ÌÔÖ ïðîäîëæàåò
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ

С 21 августа в центрах «Мои
Документы» региона доступны
услуги в сфере градостроитель�
ной деятельности. Еще недавно,
в июле, данные услуги были
введены всего в нескольких
МФЦ в Малоярославецком, Жу�
ковском районах и в центрах и
офисах «Мои Документы» Калу�
ги. Специалисты также распола�
гались в управлении архитекту�
ры и градостроительства Калу�
ги, оказывая помощь в оформ�
лении и подаче документов в
электронном виде через портал
госуслуг.

Теперь оказывать услуги по
выдаче разрешения на строи�
тельство, реконструкцию объек�
та капитального строительства и
выдаче градостроительного пла�
на земельного участка жители
области могут не только в мно�
гофункциональных центрах Ка�
луги, но и в филиалах МФЦ по
Бабынинскому, Барятинскому,
Жуковскому, Износковскому,
Кировскому, Козельскому, Куй�
бышевскому, Малоярославецко�
му, Медынскому, Мещовскому,
Перемышльскому, Сухиничско�
му, Тарусскому, Юхновскому
районам. В ближайшем будущем
планируется ввести эту практи�
ку в остальных филиалах МФЦ
по всей области.

Работа по введению и продви�
жению услуг в сфере градостро�
ительства очень важна в связи с

нарастающей тенденцией совре�
менного общества к строитель�
ству собственного жилья, и, ко�
нечно, оформление документов
актуально для сферы строитель�
ного бизнеса.

Заявление на оформление ус�
луг по выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию
объекта капитального строи�

Министр экономического развития
РФ Максим Орешкин в ходе визита в
Карелию отметил, что на осень наме�
чен достаточно большой блок видоиз�
менения работы МФЦ, ряд законопро�
ектов уже внесены в Госдуму. «Соот�
ветственно по мере их принятия будем
стараться большую часть внедрить к
концу этого года», � заявил министр.

Говоря о выполнении майских ука�
зов президента по сокращению вре�
мени ожидания услуги в МФЦ, министр
напомнил, что в момент запуска про�
екта многофункциональных центров

среднее время ожидания в очереди
было порядка 60 минут. Сейчас после�
дние отчетные данные в целом по стра�
не – 18 минут, а в части регионов � 15
минут. На обеспечение доступности и
быстроты оказания услуг и будут на�
правлены определенные усилия, в том
числе и в плане взаимодействия с гос�
структурами, ведомствами и служба�
ми.

Максим Орешкин пояснил также, что
в настоящее время налоговую декла�
рацию 3�НДФЛ можно подавать в пи�
лотном режиме в Москве. «Сейчас ак�

тивно работаем с руководством нало�
говой службы, чтобы этот сервис зара�
ботал в целом по всей стране», � отме�
тил он.

По информации
economy.gov.ru.

... Â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðîéä¸ò
Âñåðîññèéñêèé ôîðóì öåíòðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

Всероссийский форум состоится 14�
15 сентября, его инициатором и орга�
низатором выступает минэкономраз�
вития России.

Форум проводится для обмена опы�
том. Участникам будут представлены
лучшие практики предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг
Российской Федерации.

Повестка двухдневного мероприятия
включает вопросы организации дея�
тельности МФЦ, проблематику взаи�
модействия с федеральными, регио�
нальными органами исполнительной

власти, органами местного самоуправ�
ления, государственными внебюджет�
ными фондами.

На форуме будут проведены пленар�
ные заседания и дискуссионные сессии.

По информации
forum2017mfc.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ

!

!

Многофункциональный центр «Мои
Документы» - учреждение, в котором
предоставляются государственные и
муниципальные услуги по принципу «одного
окна». Чтобы получить справку или документ,
не нужно ходить по разным государственным
ведомствам и инстанциям и тратить свое
время. Достаточно прийти в МФЦ, написать
заявление, сдать документы, а остальное
сделают специалисты центра.

тельства и выдаче градострои�
тельного плана земельного уча�
стка можно подать не только в
МФЦ, но и через Единый пор�
тал государственных услуг, для
чего надо зарегистрироваться на
портале (в этом могут помочь
сотрудники МФЦ, от вас � пас�
порт и СНИЛС).
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ñ 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ

ПРОЕКТЫ

Íå ïðîñòî äåíü ðîæäåíèÿ – à êîñìè÷åñêèé
þáèëåé. 17 ñåíòÿáðÿ 1857 ãîäà íà ñâåò
ïîÿâèëñÿ Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷
Öèîëêîâñêèé. Äàæå ìèìîëåòíîå
çíàêîìñòâî ñ èäåÿìè è áèîãðàôèåé ãåíèÿ
ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå îáû÷íîãî
÷åëîâåêà.
×åðåç 100 ëåò, 4 îêòÿáðÿ 1957 ãîäà, â
êîñìîñ îòïðàâèëñÿ ïåðâûé èñêóññòâåííûé
ñïóòíèê Çåìëè.
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ñîâìåñòíî
ñ ÃÌÈÊ èì. Öèîëêîâñêîãî ãîòîâèò öåëûé
ðÿä ïðîåêòîâ, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòíûì
äàòàì.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,
шеф-редактор редакции тематических программ:

Скоро в эфире телеканала «Ника ТВ» появится серия межпрограммных зарисовок,
приуроченных к празднованию 160�летия со дня рождения Циолковского. Один
цикл будет посвящен промышленному освоению космоса. В работе над этой
серией нам активно помогает заведующая отделом научно�просветительской
работы ГМИК, кандидат философских наук Вера Алексеева. Ключом к теме стали
рисунки ученого. Выход человека в открытый космос, устройство космических
оранжерей, реактивное движение, возвращение на Землю и многое другое.
Циолковский предвидел, описал, нарисовал, и сейчас мы можем видеть, как
реализуются его идеи. Второй цикл межпрограммных зарисовок расскажет о
характере гения. Здесь за основу мы взяли личные воспоминания и рассказы
членов семьи. В этой работе нам помогает правнучка Константина Эдуардовича,
заведующая мемориальным Домом�музеем К.Э. Циолковского Елена Тимошенко�
ва. Создавать образ мы будем с помощью художественных постановок. Это будет

первый опыт совместной работы ТРК «Ника», Музея
истории космонавтики и Калужского драмтеатра.

Проект «Культурная среда» коснется темы Циолковского
на полотнах живописцев и в работах скульпторов. Леся
Асеева, автор программы «Незабытые мелодии», собирает
материал о приезде Гагарина в Калугу, о песнях, которые
были сложены о первом полете. В рамках рубрики «Зеле�
ная среда» мы поговорим об идеях Циолковского относи�
тельно экологии.

Работать над проектами, посвященными великому
ученому, с одной стороны трудно, нужно изучить огромное
количество материала, порой сложного для понимания, с
другой стороны, биография Константина Эдуардовича –
это история преодоления трудностей, она вдохновляет и
помогает работать с удвоенной силой. В своих проектах мы
постараемся затронуть все грани личности ученого,
которого сегодня по праву можно назвать космическим
пророком, и, погрузившись в его исследования, вывести
наши познания о Вселенной на новую орбиту.

Александр СОРОКИН,
шеф-редактор программы «Главное»:

Я уверен, что однажды программа «Главное» выйдет в прямой эфир из открытого
космоса… Когда? Одно могу сказать точно: мы сделали шаг в этом направлении.
Совсем недавно состоялось первое ток�шоу, проведенное в стенах Государ�
ственного музея истории космонавтики. Наша редакция тщательно готовилась к
этому событию. В частности, я провел блиц�опрос на улицах Калуги на тему
«Зачем человеку космос?». Оказалось, что  большинство имеет смутное пред�
ставление на этот счет. Были забавные ответы, например: «Чтобы выбраться из
этой страны», «Да просто делать нечего», «А вдруг инопланетян встретим».
Совсем другое сказали гости  нашей программы. Мы пригласили представителей
ведущих предприятий в сфере космических технологий Калужской области:
Павла Середина (НПО им. С.А. Лавочкина) и Николая Выморкова (НПО «Техноло�
гия»), также к нашей беседе присоединился доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Валерий Меньшиков.

Оказывается, многое, к чему мы привыкли в повседнев�
ной жизни, появилось благодаря космическим разработ�
кам. Начиная от самого простого: одежды на молниях и
липучках, заканчивая мобильной связью, ГЛОНАСС, GPS,
а также точным прогнозированием погоды, помогающим
избежать катастроф. На ток�шоу были приглашены дети
из профильной смены лагеря «Ровесник». Они удивили
нас своими знаниями по истории космонавтики и интере�
сом к передовым научным достижениям. Глядя на них, у
нас появилась идея сделать программу, приуроченную ко
дню рождения Циолковского, провести нечто похожее на
открытый урок. Это будет интересно и детям, увлеченным
космосом, и взрослым.

Кроме того, мы продолжим снимать интервью с
космонавтами и их женами. В Калуге часто проводятся
научные чтения, приезжают знаменитые ученые, которые
могут поделиться новой информацией по освоению
космоса. Мы просто обязаны пользоваться такими
возможностями.

,,
vsesovetnik.ru

,,
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Ïîíåäåëüíèê, 4 ñåíòÿáðÿ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
09.50 Время спорта 6+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.35 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Обзор мировых событий 16+
14.00 Детские новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Зеленый огурец 12+
16.30 Культурная среда 16+
16.45 М/ф «Марко ' макако» 6+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.25 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.40 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
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, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока'
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО�
НЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ
РАМКИ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55,
13.45, 16.50 Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
09.35 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Хол'
лоуэя. Трансляция из Бразилии 16+
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Санть'
яго Понциниббио. Трансляция из
Шотландии 16+
14.20 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнай'
тед» ' Легенды «Барселоны» 0+
16.20 Фатальный футбол 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро'
пы. Мужчины. Россия ' Бельгия.
Прямая трансляция из Турции
18.55 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос'
ква) ' СКА (Санкт'Петербург). Пря'
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Англия
' Словакия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Арме'
ния ' Дания 0+
02.30 Футбол. Чемпионат мира '
2018 г. Отборочный турнир. Север'
ная Ирландия ' Чехия 0+
04.30 Д/ф «Превратности игры» 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО�
ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес'
тия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.30 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново'
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 12.25, 14.00, 15.10,
16.10, 17.10, 18.30 Наблюдатель
0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» 0+
15.30 Вокально'симфоническая
поэма В. Гаврилина «Военные пись'
ма» 0+
16.40 Жизнь замечательных идей
0+
18.05 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика...
0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Оперные театры мира с Ни'
колаем Цискаридзе 0+
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы» 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+
07.30 Пляс'класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар'
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру'
зья» 0+
10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

13.00 Ералаш
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин'код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба ' это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев'
ство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX ' битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки'ниндзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.15 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша'путешественни'
ца» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль'
шая страна. Региональный акцент
12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Актив'
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь
12+
07.45 Д/ф «Свои не свои» 12+
08.25 За дело! 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Гений нефти» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Знак равенства 12+
00.00, 00.25 Большая история 12+
00.45 Медосмотр 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
09.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Закрома большой политики
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напро'
рочить беду» 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ�
ЛИНОЙ» 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 Т/ф «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13�Й РАЙОН» 16+
21.30 Водить по'русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони'
ки служения 0+
09.00 Миссия ' север. Солнечный
человек 0+
09.30 Д/ф «Отражения во времени»
0+
10.15 Святые дня 0+
11.15, 20.20, 02.20 Портреты 0+
12.00, 16.30, 22.45 Слово 0+
12.45 Пешком Москве 0+
13.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
14.00 Православная энциклопедия
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
17.15 Пешком по Москве 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Выставка «Сергей Гонков.

Книжная и станковая графика» 0+
20.00 Разговор на ты 0+
21.00, 00.00 Спас 0+
22.15 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
01.15 Д/ф «Гибель империи. Ви'
зантийский урок» 0+
02.30 Азы православия 0+
03.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
04.00 Национальное достояние
0+
04.30 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Желая жития ангельско'
го» 0+
06.00 Диалог 0+
07.00 Д/ф «Санкт'Петербург. На'
следие императоров» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что де'
лать!» 6+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 М/ф «Кунг'фу панда». Неве'
роятные тайны» 6+
07.15 М/ф «Головоломка» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби'
мое 16+
10.00 М/ф «Кунг'фу панда»'2" 0+
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
18+
03.55 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 По делам несовершеннолет'
них 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, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН�
КА» 16+
04.10 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 Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ»
16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
17.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 Х/ф «БИТВА ЗА СВОБОДУ»
16+
05.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.05 Д/ф «Акула императорского
флота» 6+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново'
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.35 Теория заговора 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 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Крест 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
12+
01.05 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 0+
03.00 Другой мир 12+
04.20 Мультфильмы 6+

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, 23.05 Дом'2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
00.05 Дом'2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
06.05, 11.05, 17.05 PRO'Клип
16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых го'
рячих клипов дня 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.10 Только жирные хиты! 16+
08.30 PRO'Обзор 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Напросились 16+
10.35, 15.00 Фанклуб Beyonce
16+
12.00, 21.30 Check'IN на Муз'ТВ
16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Муз'ТВ Чарт 16+
14.30, 19.00, 22.30, 01.25 Новая
фабрика звёзд. Дневник 16+
16.20, 20.30 Сделано 'х
18.00 PRO'Новости 16+
18.10 Новая волна 2017 г. За кад'
ром 16+
18.20 Русские хиты ' чемпионы по'
недельника 16+
19.30 R’n’B чарт 16+
23.05 Тор 30 ' Крутяк недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

00.40 «СУЕТА СУЕТ» 12 +
(канал «ПЯТЫЙ»)

СССР, 1979 г. Драма.Режиссер: Алла Сурикова. В ролях: Галина Польских,
Фрунзе Мкртчян, Леонид Куравлев, Анна Варпаховская, Сергей Иванов, Ле&
онид Харитонов, Людмила Иванова, Яна Поплавская, Наталья Крачковс&
кая, Борислав Брондуков. Много лет работник ЗАГСа Марина Петровна

регистрировала
счастливые бра&
ки. Но однажды
на пороге учреж&
дения оказался не
кто иной, как ее
собственный му&
ж.Увлекшись мо&
лодой женщиной,
он решил изме&
нить свою жизнь
и уйти из семьи.
Однако Марина
Петровна своего
согласия на раз&
вод не дала & и,
как выяснилось,
не зря...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Российская газета 0+
11.40, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.50 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Наша марка 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Пять чувств.Осязание 12+
17.30 Формула сада 6+
17.55 Индия: Национальный парк
Канха 12+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Живая история: Собачье сер3
дце 16+
00.00 Х/ф «АНДЕРСЕН.ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
02.20 Люди РФ 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново3
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока3
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО�
НЫ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест3
ное время. Вести3Калуга
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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь3
ёвым 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта
12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия 3
Бразилия. Прямая трансляция из
Японии
08.35, 10.30, 12.35, 14.05,
16.10, 18.45, 20.55 Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин3
тервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат мира 3
2018 г. Отборочный турнир. Черно3
гория 3 Румыния 0+
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в
летний период». Специальный ре3
портаж 12+
14.10 Баскетбол. Чемпионат Евро3
пы. Мужчины. Россия 3 Латвия. Пря3
мая трансляция из Турции
16.45 Футбол. Чемпионат мира 3
2018 г. Отборочный турнир. Герма3
ния 3 Норвегия 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 3
2019 г. Молодёжные сборные. От3
борочный турнир. Россия 3 Гибрал3
тар. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 3
2018 г. Отборочный турнир. Турция
3 Хорватия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира 3
2018 г. Отборочный турнир. Колум3
бия 3 Бразилия. Прямая трансляция
01.25 «Звёзды футбола Южного
полушария». Специальный репор3
таж 12+
01.55 Великие футболисты 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира 3
2018 г. Отборочный турнир. Арген3
тина 3 Венесуэла. Прямая трансля3
ция

04.25 Футбол. Чемпионат мира 3
2018 г. Отборочный турнир. Ирлан3
дия 3 Сербия 0+

НТВ
05.00, 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 проис3
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО�
ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес3
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 15.05, 15.55, 14.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново3
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.20, 02.00 Д/ф
«Proневесомость» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика...
0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген3
риха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях3товарищах, о времени и о
себе» 0+
15.10 Концерт «Ромео и Джульет3
та» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко3
ролей» 0+
17.35 Оперные театры мира с Ни3
колаем Цискаридзе 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 0+
01.10 Оперные театры мира с Вла3
димиром Малаховым 0+
02.40 Д/ф «Бру3на3Бойн. Могиль3
ные курганы в излучине реки» 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 Эконо3
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 Пого3
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. Дежур3
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+

07.30 Пляс3класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар3
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру3
зья» 0+
10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин3код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба 3 это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев3
ство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX 3 битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки3ниндзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.15 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша3путешественни3
ца» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль3
шая страна. Возможности 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Актив3
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.45 Культурный обмен 12+
08.40 Д/ф «Северная история» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00, 00.25 Боль3
шая история 12+
11.45, 00.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12+
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 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, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино3
чество королевы» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж3
дений 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 Т/ф «Дорога к вратам судь3
бы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13�Й РАЙОН. УЛЬТИ�
МАТУМ» 16+
22.00 Водить по3русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Даниловский монас3
тырь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони3
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 13.15, 02.00, 05.00 Пеш3
ком по Москве 0+
10.30, 12.30, 22.45, 02.45 Слово
0+

11.15, 03.50, 06.20 Портреты 0+
12.00 Церковь и мир 0+
13.30 Святые дня 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.30 Национальное достояние 0+
16.00 Вечность и время 0+
17.00 Выставка «Сергей Гонков.
Книжная и станковая графика» 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Православная энциклопедия
0+
22.15 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
01.15 Д/ф «Владимир Красное Сол3
нышко» 0+
02.15 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
03.30 Разговор на ты 0+
04.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
05.15 Д/ф «Гибель империи. Ви3
зантийский урок» 0+
06.30 Азы православия 0+
07.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Кунг3фу панда». Неве3
роятные тайны» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2»
12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ» 16+
04.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 По делам несовершеннолет3
них 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, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН�
КА» 16+
04.10 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 «Охотни3
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати3
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.30, 09.45 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.10 Школа доктора Комаровского
12+
14.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
17.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

22.00, 00.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново3
сти дня
09.25 Специальный репортаж 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.35 Легенды армии с Александ3
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
12+
02.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ�
ЛЯ» 16+
03.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Неудача 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «КУКА» 12+
01.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
12+
03.00 Другой мир 12+
04.15 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом32. Lite 16+
10.30 Дом32. 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 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
16+
23.05 Дом32. Город любви 16+
00.05 Дом32. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА�2. НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
05.00 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.30, 18.20 Сделано 3х
16+
06.05, 10.45, 17.05 PRO3Клип 16+
06.10, 10.50, 17.10 10 самых го3
рячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO3
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20, 16.30 Русские хиты 3 чемпи3
оны вторника 16+
08.30, 14.30, 19.00, 22.30, 01.25
Новая фабрика звёзд. Дневник 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20, 15.00 Фанклуб. Freddie
Mercury 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце3
вой 16+
12.05, 21.30 Check3IN на Муз3ТВ
16+
13.30 Русский Чарт 16+
16.00 Напросились 16+
19.30 Муз3ТВ чарт 16+
21.20 Засеки Звезду 16+
23.05 Тор 30 3 Русский крутяк неде3
ли 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Мелодрама. "Мосфильм",
1982 г. Режиссер � Юсуп
Даниялов. В ролях: Леонид
Куравлев, Татьяна Пель�
тцер, Ольга Остроумова,
Елена Соловей. Жили�были
в московской квартире по�
жилая энергичная мама и
Вадим Петрович � ее удач�
ный, безупречный профес�
сор�сынок. И все у них
было хорошо, пока на по�
роге не появился незнако�
мый мужчина с маленькой девочкой. Он поздоровался и сказал, что он брат
Ляли из Ялты, а Сашенька � дочь Ляли и Вадима Петровича, и вот такое горе
� Ляля умерла, поэтому Сашенька теперь будет жить у них.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Формула сада 6+
12.45, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Живая история: Собачье сер�
дце 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Люди РФ 12+
17.05 Наша марка 12+
17.15 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕС�
ТЬЯНИНА» 6+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Живая история 16+
03.20 Х/ф «ПИЛИГРИМ ПАУЛО
КОЭЛЬО» 16+
05.05 Т/с «СКАНДАЛ» 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 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО�
НЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕ�
БЯТА!» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55
Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира �
2018 г. Отборочный турнир. Арген�
тина � Венесуэла 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира �
2018 г. Отборочный турнир. Италия
� Израиль 0+
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия �
Япония. Прямая трансляция из Япо�
нии
15.45 Футбол. Чемпионат мира �
2018 г. Отборочный турнир. Ислан�
дия � Украина 0+
17.45, 04.30 Смешанные едино�
борства. Fight Nights. Диего Бран�
дао против Ахмеда Алиева. Фабио
Мальдонадо против Курбана Ома�
рова. Трансляция из Дагестана 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос�
ква) � «Йокерит» (Хельсинки). Пря�
мая трансляция
22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+
01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс»
16+
06.10 Десятка 12+

НТВ
05.00, 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО�
ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
12+
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново�
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.35 Магистр игры 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген�
риха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях�товарищах, о времени и о
себе» 0+
15.10 П.И.Чайковский, Концерт №1
для фортепиано с оркестром
(кат0+) 0+
15.50 Цвет времени 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оро�
па» 0+
17.35 Оперные театры мира с Вла�
димиром Малаховым 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
01.20 Оперные театры мира с Лю�
бовью Казарновской 0+
02.15 Д/ф «Алмазная грань» 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+
07.30 Пляс�класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар�
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.15 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль�
шая страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Актив�
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.45 Легенды Крыма 12+
08.10, 13.30 Большое интервью
12+
08.40 Д/ф «Северная история» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00, 00.25 Боль�
шая история 12+
11.45, 00.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред�
сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал�
деть!» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Т/ф «Заложники дальних ми�
ров» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13�Й РАЙОН. УЛЬТИ�
МАТУМ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ЖАТВА» 16+

СПАС
08.00 Церковь и мир 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, 14.00 Выставка «Сергей
Гонков. Книжная и станковая графи�
ка» 0+
10.45 Праведные старцы 0+
12.00 Вечность и время 0+
12.30 Национальное достояние 0+
13.00 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Святые дня 0+
17.00, 02.45, 06.00 Пешком по
Москве 0+

17.15, 07.50 Портреты 0+
18.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
20.00, 03.30 Православная энцик�
лопедия 0+
22.15 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+
22.45, 02.00, 06.45 Слово 0+
01.15 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
03.00 Д/ф «Выхожу один я на доро�
гу» 0+
04.00 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
05.15 Д/ф «Владимир Красное Сол�
нышко» 0+
06.15 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
07.30 Разговор на ты 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 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК�
ЭНД» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су�
пер еда 16+
07.30 По делам несовершеннолет�
них 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, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН�
КА» 16+
04.10 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 «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
04.00, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН�
ГЕЛ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.30, 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
14.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
18.00, 21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
16+

22.00, 00.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
16+
04.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.25 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 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 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+
04.40 Д/ф «Выдающиеся авиакон�
структоры. Александр Яковлев» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Негатив по на�
следству 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
01.05 Х/ф «КУКА» 12+
02.55 Другой мир 12+
04.15 Мультфильмы 6+

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, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ.
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
23.10 Дом�2. Город любви 16+
00.10 Дом�2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.30 Сделано �х 16+
06.05, 10.45 PRO�Клип 16+
06.10, 10.50 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20, 18.20 Только жирные хиты!
16+
08.30, 14.30, 19.00, 22.30, 01.15
Новая фабрика звёзд. Дневник 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.20 Победитель битвы Фанклубов
16+
11.40 Неформат Чарт 16+
12.05 Ждите ответа 16+
13.30, 23.05 Золотая дюжина с
Сергеем Жуковым 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
16.10 Новая фабрика звёзд Кон�
церт � Открытие (кат16+) 16+
19.30 Русский чарт 16+
21.30 Check�IN на Муз�ТВ 16+
00.00 Наше 16+
01.45 МузРаскрутка 16+
02.20 Неспиннер 16+

02.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16 +
(канал «СТС»)

США, 2012 г. Комедий
ная мелодрама. Режис
сер: Энн Флетчер.В ро
лях: Барбра Стрейзанд,
Сет Роген, Бретт Кал
лен, Лорна Скотт, Колин
Хэнкс, Ивонн Страховс
ки, Эри Грейнор, Кейси
Уилсон, Кэти Нэджими,
Мириам Маргулис. Глав
ный герой изобрёл чистя
щее средство и просит
мать отправиться с ним
в рекламную кампанию по стране. Однако на самом деле его цель  соединить
сердца матери и мужчины, в которого она была влюблена в молодости. Мама
согласилась по похожей причине  она винит себя в неудачах сына на любовном
фронте и берётся во время путешествия поправить положение.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР�
СА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Скрытая угроза 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 0+
17.45 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 6+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Олимпиада 80: нерассказан(
ная история 12+
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 Незабытые мелодии 12+
00.45 проLIVE 12+
03.45 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ�
ЖЬЕ» 16+
05.20 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново(
сти
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока(
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО�
НЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕ�
МЕНТЕ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25
Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин(
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатлона в
летний период». Специальный ре(
портаж 12+
11.40 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса.
Бой за титул чемпиона мира по вер(
сии WBA. Трансляция из США 16+
14.00 Десятка! 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат Евро(
пы. Мужчины. Россия ( Великобрита(
ния. Прямая трансляция из Турции
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.30 «Бокс жив». Специальный
репортаж 16+
21.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Дентона
Дейли. Бой за титул чемпиона по
версии WBA International в первом
тяжёлом весе. Артём Чеботарёв
против Нуху Лаваля. Бой за титул
чемпиона по версии IBO
International в среднем весе. Пря(
мая трансляция из Саратова
00.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Диего Брандао против
Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо
против Курбана Омарова. Трансля(
ция из Дагестана
04.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+

НТВ
05.00, 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО�
ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес(
тия
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00,
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55
Т/с «ГРУППА ZETA�2» 16+
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново(
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.20 Д/ф «Алмазная грань» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген(
риха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях(товарищах, о времени и о
себе» 0+
15.10 Д.Шостакович, Симфония
№10 0+
16.10 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Оперные театры мира с Лю(
бовью Казарновской 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Слава Федоров» 0+
01.05 Оперные театры мира с Еле(
ной Образцовой 0+
02.00 Д/ф «Снежный человек про(
фессора Поршнева» 0+
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель(
мсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» 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+
07.30 Пляс(класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар(
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру(
зья» 0+

10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин(код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба ( это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королев(
ство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX ( битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки(ниндзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.15 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша(путешественни(
ца» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль(
шая страна. Люди 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Актив(
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.45 За строчкой архивной... 12+
08.10 Гамбургский счёт 12+
08.40, 13.30 Д/ф «Бородино.
Жизнь в истории, история в жизни»
12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00, 00.25 Боль(
шая история 12+
11.45, 00.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 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, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.30 Хроники московского быта
12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним
вход воспрещён» 12+
04.10 Концерт «Один + Один» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж(
дений 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 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, 06.30 Пешком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Санкт(Петербург. На(
следие императоров» 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Гибель империи. Ви(
зантийский урок» 0+
13.50, 16.45, 07.45 Портреты 0+
14.00 Марфо(Мариинская обитель.
Два пути 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+

16.00, 22.45, 01.45, 05.45 Слово
0+
17.00 Разговор на ты 0+
18.00 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
18.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
20.00, 02.30, 07.15 Православная
энциклопедия 0+
22.15 Д/ф «Иосифо(Волоцкий мо(
настырь» 0+
01.15 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+
03.00 Святые дня 0+
04.00 Преподобные иноки 0+
04.45 Д/ф «Выхожу один я на доро(
гу» 0+
05.15 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
06.45 Д/ф «Соловки. Остров спасе(
ния» 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+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
00.30 Уральские пельмени. Люби(
мое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су(
пер еда 16+
07.30 По делам несовершеннолет(
них 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, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН�
КА» 16+
04.10 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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАР�
ЛСОН» 16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 Сумасшедший вид любви 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Специальный репортаж 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15
Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново(
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ�
ШИЕ» 16+
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Интуиция 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «В СТИЛЕ ДЖАЗ» 16+
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
02.50 Другой мир 12+
04.10 Мультфильмы 6+

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 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР» 16+
03.10 ТНТ(Club 16+
03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.30 Сделано (х 16+
06.05, 10.45, 17.05 PRO(Клип 16+
06.10, 10.50, 17.10 10 самых го(
рячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO(
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20, 16.30 Русские хиты ( чемпи(
оны четверга 16+
08.30, 14.30, 19.00, 22.30, 01.15
Новая фабрика звёзд. Дневник 16+
09.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
10.20 Победитель Битвы Фанклу(
бов 16+
11.40 Напросились 16+
12.05 Check(IN на Муз(ТВ 16+
13.30 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудрявце(
вой 16+
18.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.30 Ждите ответа 16+
23.05 10 Sexy 16+
00.00 Жирный хайп 16+
01.45 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

 02.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ»  12 +
(канал «ЗВЕЗДА»)

К/ст. им. М.Горького, 1986 г. Во�
енная драма. Режиссер � Г.Воро�
нин. В ролях: П.Хизроева, С.Скрип�
кин, А.Демьяненко, В.Борцов,
Л.Белозорович, К.Мезенцев,
И.Кокрятская. В далеком горном
селении отцы и матери провожа�
ют своих сыновей на фронт. Со�
гласно традиции, горец не должен
расставаться с оружием своих
предков. Пожилая Патимат про�
сит лейтенанта Зворыкина пере�
дать ее сыновьям Султану и Ма�
гомеду древние родовые кинжалы.
Он не соглашается, боясь нару�
шить устав. Но и обычай нельзя
нарушать, поэтому одинокая мать, взяв в руки оружие, сама отправляется
на поиски сыновей.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Д/ф «Штрихи воспоминаний»
12+
11.45 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40, 02.50 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Азбука здоровья 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Олимпиада 80: нерассказан&
ная история 12+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
23.55 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ�
ШИ» 16+
01.20 Портрет&подлинник 12+
02.00 Скрытая угроза 16+
03.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
16+
05.20 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека 12+
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ�
НА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Юморина. Бархатный сезон
16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта
12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. США & Рос&
сия. Прямая трансляция из Японии
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55
Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин&
тервью. Эксперты
09.35, 00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ�
РЫ» 12+
12.15, 03.30 Смешанные едино&
борства. Лучшие поединки Алексан&
дра Волкова 16+
13.45, 04.55 Смешанные едино&
борства. Поединки Штефана Струве
16+
14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» 16+
14.50, 06.00 Смешанные едино&
борства. UFC. Александр Волков
против Штефана Струве. Трансля&
ция из Нидерландов 16+
15.55 «Успеть за одну ночь». Спе&
циальный репортаж 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) & ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА & «Дина&
мо» (Москва). Прямая трансляция
22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

НТВ
05.00, 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Отряд особого назначения
05.40 Х/ф «СУДЬБА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00,
19.50, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.05, 01.45, 02.25,
03.00, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново&
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Снежный человек про&
фессора Поршнева» 0+
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» 0+
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.05 Д/ф «Слава Федоров» 0+
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
0+
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город&
радуга» 0+
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях&товарищах, о времени и о
себе» 0+
15.10 Н.Римский&Корсаков, Сим&
фоническая сюита «Шехеразада» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Гении и злодеи 0+
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ�
МУ» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 0+
00.00 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 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 Ранние пташки 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/с «Свинка Пеппа» 0+
09.10 Король караоке 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру&
зья» 0+
10.50 Мастерская умелые ручки 0+
11.05, 13.00, 16.15 М/с «Инспек&
тор Гаджет» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+

12.15 М/с «Тобот» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба & это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
02.45 М/с «Нодди в стране игру&
шек» 0+
04.15 М/с «Мофи» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль&
шая страна. Открытие 12+
06.40, 12.45, 14.45 Активная сре&
да 12+
07.00, 14.05 Календарь 12+
07.45 Потомки 12+
08.10 Фигура речи 12+
08.40, 13.30 Д/ф «Бородино.
Жизнь в истории, история в жизни»
12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25 Большая история
12+
11.45 Медосмотр 12+
13.15 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
12+
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ�
БУЮ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
04.50 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблуж&
дений 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте&
зы 16+
20.00 Т/ф «Выборы на иностранном
языке» 16+
21.00 Т/ф «Наемники» 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
18+
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 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 «Гибель империи. Ви&
зантийский урок» 0+
12.00, 16.00, 22.45, 01.45, 05.15
Слово 0+
12.45 Портреты 0+
13.00 Разговор на ты 0+
13.30 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
14.00, 20.00, 03.00, 06.00 Право&
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.45 Пешком по Москве 0+
17.00 Д/ф «Эпоха мученичества»
0+
18.00 Д/ф «Выхожу один я на доро&
гу» 0+
18.30 Д/ф «Соловки. Остров спасе&
ния» 0+
22.15 Искусство реставрации 0+
01.15 Д/ф «Иосифо&Волоцкий мо&
настырь» 0+
02.30 Д/ф «Детская обитель» 0+
03.30 Д/ф «Ростовская финифть»
0+
04.00 Д/ф «От Восток Солнца»
0+
06.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су&
пер еда 16+
07.30 По делам несовершеннолет&
них 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
16+
18.00, 22.55 Свадебный размер
16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА�2» 16+
23.55, 05.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАС�
ТЬЯ» 16+
04.50 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 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРА�
СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ»
16+
19.00 Человек&невидимка 12+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА�
ПАД» 12+
00.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
02.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 0+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
15.00 Пацанки 2 16+
16.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
19.00, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В
НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+
00.50 Пятница NEWS 16+
01.20 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
03.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 Д/ф «Выдающиеся авиакон&
структоры. Павел Сухой» 12+
07.20, 09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня
09.50, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА�
ПИТАН» 12+
14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА» 16+
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА�2. КОМБИНАТ» 16+
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА»
12+
02.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиакон&
структоры. Артем Микоян» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
 0+
10.05 «Любимые актеры»Сергей
Проханов 12+
10.35, 13.15, 01.30 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Пропавший че&
ловек 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
22.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
00.30 Держись, шоубиз! 16+
01.00 Кошмар большого города
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+
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 Comedy
Woman 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 «ВОСХОД ТЬМЫ»
12+
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.15 Сделано &х 16+
06.05, 10.45, 17.05 PRO&Клип 16+
06.10, 10.50, 17.10 10 самых го&
рячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO&
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 #ЯНАМузТВ 16+
08.30, 14.30, 19.00, 23.25, 04.30
Новая фабрика звёзд. Дневник
16+
09.00 Муз&ТВ Чарт 16+
10.20 Победитель битвы Фанклубов
16+
11.40 Жирный Хайп 16+
12.05 Check&IN на Муз&ТВ 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
18.20 Русские хиты & чемпионы
пятницы 16+
19.30 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
20.30 Новая фабрика звёзд Кон&
церт & открытие 16+
22.20 Русские хиты & чемпионы не&
дели 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Неспиннер 16+

21.00 «НОЙ» 12+
(канал «СТС»)

Фэнтези. США, 2014 г.
Режиссер: Даррен Аро�
нофски. В ролях: Рассел
Кроу, Дженнифер Кон�
нелли, Рэй Уинстон,
Энтони Хопкинс, Эмма
Уотсон, Логан Лерман,
Дуглас Бут, Ник Нол�
ти, Марк Марголис,
Кевин Дюран. Ной все�
гда был праведным че�
ловеком, хорошим му�
жем, отцом и жил по
заветам Всевышнего.
Однажды его начали
посещать ужасные ви�
дения будущих невзгод.
Он понял, что таким
образом Бог говорит
ему, что грядёт все�
мирный потоп, кото�
рый полностью уничто�
жит мир, погрязший в
грехах. И Ной начина�
ет строить спаситель�
ный ковчег...
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Олимпиада 80: нерассказан�
ная история 12+
08.00 Новости с сурдопереводом
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 Планета «Семья» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕС�
ТЬЯНИНА» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Настоящая история 16+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 12+
15.40 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
17.20 Правдивая история кота в
сапогах 12+
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 «Формула стихии» 16+
23.05 Т/с «ЭММА» 16+
01.00 Х/ф «ПИЛИГРИМ ПАУЛО
КОЭЛЬО» 16+
02.45 Таланты и поклонники 12+
04.00 Парад пародий 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека 12+
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.10 Москве � 870 лет.
«День города» 12+
12.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция с Крас�
ной площади
13.20, 15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 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 Фаберже 12+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро
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
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна�2017»
12+
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта
12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия � Ки�
тай. Прямая трансляция из Японии
08.35 Все на Матч! События недели
12+
09.05 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнай�
тед» � Легенды «Барселоны» 0+
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Ново�
сти
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Реальный спорт. Москва�870
12+
13.15 Д/с «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Ливерпуль».
Прямая трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
18.25 НЕфутбольная страна 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» � «Манчестер Юнай�
тед». Прямая трансляция

21.30 «Успеть за одну ночь». Спе�
циальный репортаж 12+
22.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али».
Специальный репортаж 16+
23.55 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бок�
са. Александр Усик (Украина) про�
тив Марко Хука (Германия). Прямая
трансляция из Германии
02.00 Великие моменты в спорте
12+
02.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
04.50 Д/с «1 + 1» 12+
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия � Ко�
рея. Прямая трансляция из Японии

НТВ
05.05 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, 03.45 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+
23.00 Международная пилорама
16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 12+
07.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40,
12.35, 13.20, 14.05, 14.55,
15.40, 16.35, 17.20, 18.05,
18.55, 19.45, 20.35, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 0+
08.45 М/ф «Винни�Пух» 0+
09.35 Эрмитаж 0+
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
0+
12.15 Власть факта 0+
13.00 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды» 0+
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.40 Игра в бисер 0+
16.25 Д/ф «Барокко» 0+
18.00 ХХ век 0+
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала�концерт
звезд мировой сцены 0+
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА» 0+
01.00 Серхио Мендес, Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» 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+
05.40 Пляс�класс 0+
05.45 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 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+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.40 М/с «Вспыш и чудо�машин�
ки» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.30 М/с «Даша и друзья. Приклю�
чения в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби. Дримтопия. Фе�
стиваль веселья» 0+
17.45 М/с «Машинки» 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. Пин�код»
0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
02.45 М/с «Нодди в стране игру�
шек» 0+
04.15 М/с «Мофи» 0+

ОТР
05.00 От прав к возможностям 12+
05.25, 13.05, 20.55 Концерт «До�
рогие мои москвичи» 12+
06.20, 14.00 Д/ф «Красиво жить не
запретишь» 12+
07.00, 11.50 Большая страна.
Люди 12+
07.15, 02.10 Культурный обмен
12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.45, 03.50 Дом «Э» 12+
09.10 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
09.25 Х/ф «ДУБРАВКА» 12+
10.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
11.00 За дело! 12+
12.05 Большая наука 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+
19.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
21.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТО�
ЛИЦА!» 12+
23.40 Киноправда?! 12+
23.50 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИ�
ЩАХ» 12+
02.55 Вспомнить всё 12+
03.20 Д/ф «Тайны Британского му�
зея» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё
в жизни � музыка» 12+

ТВЦ
05.25 Марш�бросок 12+
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.35 Православная энциклопедия
6+
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ�
СА» 6+
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы, Церемония
открытия на Красной площади. Пря�
мая трансляция
13.00 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30 Юмор осеннего периода 12+
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
20.00 Москве � 870! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямая
трансляция
22.00 Постскриптум
22.55 Право голоса 16+
02.10 Закрома большой политики 16+
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.50 Территория
заблуждений 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
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 Т/ф «Засекреченные списки.
Роковые даты. Как рассчитать ката�
строфу» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+
02.50 Самые шокирующие гипоте�
зы 16+

СПАС
08.00 Разговор на ты 0+
08.20 Портреты 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, 03.15, 07.15 Слово
0+
12.45, 15.45, 16.45, 21.30, 05.00
Пешком по Москве 0+
13.30 Д/ф «Соловки. Остров спасе�
ния» 0+
14.00, 01.15, 06.15 Православная
энциклопедия 0+
15.00 Преподобные иноки 0+
17.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Д/ф «Первая высота» 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Д/ф «На поле Бородинском»
0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Вечность и время 0+
21.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
22.30 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Великая княгиня Елиза�
вета Фёдоровна» 0+
00.00 Д/ф «Александро�Невская
лавра. ХХ век» 0+
01.05 Несколько слов о важном 0+
01.45 Искусство реставрации 0+
02.15 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
04.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
05.15 Д/ф «Детская обитель» 0+
05.45 Д/ф «Иосифо�Волоцкий мо�
настырь» 0+
06.45 Д/ф «Ростовская финифть» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
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+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против ово�
щей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против при�
шельцев» 12+
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
16.30 Х/ф «НОЙ» 12+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ�
НЫМИ КУЛАКАМИ» 18+
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
16+
03.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су�
пер еда 16+
07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАС�
ТЬЯ» 16+
10.20 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА�
ДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАР�
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
02.35 Х/ф «САБРИНА» 16+
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45, 00.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ�
ПУЮ» 12+
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА�
ПАД» 12+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
6+
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
02.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского
16+
15.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
17.30 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
01.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
03.00 Х/ф «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛА�
ТЫ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.15 Легенды музыки 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 Специальный репортаж 12+
13.15, 16.25, 18.25, 19.55 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 6+
01.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 6+
03.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
05.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+

МИР
06.10, 08.20 М/ф «Маша и Мед�
ведь» 0+
07.50 Союзники 16+
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, 21.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 19.15 Т/с «Я ПРИДУ САМА»
16+
01.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.25 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, 15.00, 15.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 18+
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ�2» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.00 Сделано �х 16+
06.15, 09.00 PRO�Новости 16+
06.25, 09.15 Новая волна 2017 г.
За кадром 16+
06.40 Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли 16+
09.25 Check�IN на Муз�ТВ 16+
10.25 Новая фабрика звёзд. Днев�
ник 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
12.25 Тор 30 � крутяк недели
15.00 KATY PERRY � PRISMATIC
WORLD TOUR 16+
16.15 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
17.15 PRO�Обзор 16+
17.50 Новая фабрика звёзд. Отчет�
ный концерт 16+
19.30 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер

16.25 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ. «БАРОККО» 0 +
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм. Основные эпохи в развитии европейской классической
музыки растянулись на четыре столетия � барокко, классицизм, романтизм и
модерн. Первый фильм рассказывает об эпохе Барокко, которая представлена
композиторами � И. С. Бах, А. Вивальди, Ж. Б. Люлли, К. Монтеверди, Г. Ф.
Гендель. В путешествии по эпохе Барокко нас будут сопровождать пианист и
композитор � Франческо Тристано, контртенор � Филипп Ярусски, скрипач �
Дэниэл Хоуп, колоратурное сопрано � Анна Прохазка, историк � Дагмар Фрайст,
альтистка � Хилле Пёрл, сопрано � Симона Кермес и другие…  Вместе с ними мы
проследим, как выдающиеся композиторы и новаторские идеи, войны и револю�
ции, человеческие страсти и идеологии меняли музыку.
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
06.40 Главное Лучшее за неделю 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Реальная кухня 12+
09.20 Территория закона 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Азбука здоровья 16+
11.05 Розовое настроение 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 0+
14.00 Большой скачок 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 6+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.50 Пять чувств 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
16+
21.30 Парад пародий 12+
22.35 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
00.15 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.05 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ�
ЖЬЕ» 16+
03.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ�
ШИ» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново,
сти
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики. Новые приклю,
чения
08.10 Смешарики. ПИН,код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.20 Мифы о России 12+
16.25 Международный музыкаль,
ный фестиваль «Жара» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести,Калу,
га
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАС�
ТЬЕ» 12+
18.00 Удивительные люди, 2017 г.
12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Влади,
миром Соловьёвым 12+
23.45 Новая волна, 2017 г. 12+
02.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия , Ко,
рея. Прямая трансляция из Японии
07.35 Д/с «Высшая лига» 12+
08.05 Все на Матч! События недели
12+
08.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» , «Челси» 0+
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон против
Рэя Борга. Трансляция из Канады
16+
13.00 НЕфутбольная страна 12+
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Динамо» (Мос,
ква) , «Зенит» (Санкт,Петербург).
Прямая трансляция
16.20, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс,
перты
17.00 «Кубок Мохаммеда Али».
Специальный репортаж 16+
17.20 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бок,
са. Александр Усик (Украина) про,
тив Марко Хука (Германия). Транс,
ляция из Германии 16+
18.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Гроз,
ный) , «Локомотив» (Москва). Пря,
мая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Чемпионат Евро,
пы. Мужчины. 1/8 финала. Трансля,
ция из Турции 0+
02.15 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Трансляция из США
16+
04.40 Д/ф «Класс 92» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ�
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 16+
01.00 Таинственная Россия 16+
02.00 Отечественная. Великая 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2» 16+
17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
6+
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
08.35 М/ф «Два клена» 0+
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+
11.55 Что делать? 0+
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
0+
13.20 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 0+
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен» 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Пешком... 0+
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «РАЙ» 0+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо,
ленская» 0+
23.55 Д/ф «Архитекторы от приро,
ды» 0+
00.45 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

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+
05.40 Пляс,класс 0+
05.45 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.30 Кастинг конкурса юных та,
лантов «Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 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 «Ми,Ми,Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
02.45 М/с «Весёлая улица 19» 0+
04.25 М/с «Мофи» 0+

ОТВР
05.10 Служу Отчизне 12+
05.35 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Фигура речи 12+
09.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12+
10.30 За строчкой архивной... 12+
11.00 Д/ф «Тайны Британского му,
зея» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Культурный обмен 12+
12.45 Медосмотр 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДУБРАВКА» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИ�
ЩАХ» 12+
17.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё
в жизни , музыка» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40, 01.45 Спешу на встречу…
Ваш Кобзон 12+
20.05 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
12+
23.40 Д/ф «Кто будет моим му,
жем?» 12+
00.45 Знак равенства 12+
01.00 Календарь 12+
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТО�
ЛИЦА!» 12+
04.05 Концерт «Дорогие мои моск,
вичи» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
6+
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ�
БУЮ» 12+
09.05 Барышня и кулинар 12+
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.50 Петровка, 38

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ�
СОТЕ» 16+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама,
ханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на даль,
них берегах» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход ко,
нем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морс,
кой царь» 6+
18.30 Х/ф «ТОР» 12+
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Эпоха мученичества» 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, 16.45, 07.15 Слово
0+
10.45, 12.45, 19.15, 01.00 Пеш,
ком по Москве 0+
11.00, 13.30, 05.45 Православная
энциклопедия 0+
13.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+
14.00 Д/ф «На поле Бородинском»
0+
15.00 Д/ф «Первая высота» 0+
15.30 С Божией помощью 0+
16.00 Новомученики. Русская Гол,
гофа 0+
18.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
19.00 Новый храм 0+
19.30 Д/ф «Иосифо,Волоцкий мо,
настырь» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Новый Иерусалим» 0+
21.45 Портреты 0+
22.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
23.00 Д/ф «Город золотой» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.15 Д/ф «Дом на камне» 0+
02.00 Добрая память 0+
02.30 Д/ф «Великая княгиня Елиза,
вета Фёдоровна» 0+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Д/ф «Александро,Невская
Лавра. ХХ век» 0+
05.35 Несколько слов о важном 0+
06.15 Искусство реставрации 0+
06.45 Свято,Введенский Толгский
монастырь 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 М/ф «Страстный Мадагас,
кар» 6+
09.25 М/ф «Монстры против ово,
щей» 6+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
0+
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 Уральские пельмени. Люби,
мое 16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Национальная безопасность
12+
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су,
пер еда 16+
07.30, 23.25, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
10.15 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.10 Х/ф «БОМЖИХА�2» 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕ�
ЗИДА» 16+
02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 0+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР..» 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
6+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СОЛО» 16+
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ�
ПУЮ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского
16+

11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
13.00 Ревизорро с Ириной Ух
16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
20.00 Пацанки 2 16+
22.00 Битва салонов 16+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
01.00 Х/ф «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛА�
ТЫ» 16+
02.50 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
04.40 Мультфильмы 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА�2. КОМБИНАТ» 16+
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+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 6+
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «АТАКА» 6+
01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
03.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА» 16+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь» 0+
06.30 Такие странные 16+
07.20 Знаем русский 6+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Культ//Туризм 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
13.40 Х/ф «В СТИЛЕ ДЖАЗ» 16+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
19.00 Вместе
00.35 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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, 02.45, 03.45 Перезагрузка
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
16+
18.20, 19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Дайджест 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 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO,Клип 16+
06.30 #ЯНАМузТВ 16+
07.30, 16.25 Засеки Звезду 16+
07.40, 21.15 Русские хиты , чемпи,
оны недели 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 звёзд. Отчет,
ный концерт 16+
14.45 PRO,Обзор 16+
15.15, 22.30 Сделано ,х 16+
16.30 Тор 30 , Русский крутяк неде,
ли 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
20.45 10 самых с Лерой Кудрявце,
вой 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+
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Ну, конечно, это сырье! И
пластиковые бутылки, и стекло�
тара, и пленка, и бумажная упа�
ковка, и старый холодильник, и
батарейки. Современные техно�
логии вполне способны перера�
ботать все это добро в сырье для
производства продукции в раз�
личных отраслях промышленно�
сти. В том числе и органичес�
кие отходы, из которых получа�
ются удобрения для полей или
для городских клумб с цветами.
Так делают во многих странах
уже десятилетиями.

А у нас?

Ïîãðóæàåìñÿ
â ìóñîðíóþ ñâàëêó

Виктор Бабурин, председатель
областного Законодательного
Собрания, заметил, что мы по�
степенно погружаемся в какую�
то мусорную свалку. И она не
уменьшается. Наоборот, растет.

Отходы – это мусор или сы�
рье? Рассказывая о законотвор�
ческой работе в сфере обраще�
ния с отходами, Виктор Сергее�
вич высказал свою позицию –
мусор должен перестать быть
головной болью государства,
следует превратить его в задачу
предпринимательства. Нужно,
чтобы предприниматель бегал за
мусором, искал его для перера�
ботки. И, естественно, необхо�
димо создавать стимулы для
бизнеса в использовании вто�
ричного сырья – налоговые
льготы и другие преференции.
Государство должно выработать
правила, как решать эту пробле�
му, а потом уже и муниципали�
теты.

Кроме того, надо формиро�
вать общественное мнение и
воспитывать новое поколение в
правильном направлении, что�
бы буквально с детского возра�
ста юные граждане понимали:
выброшенная бумажка от кон�
феты – это работа. Бумажку
нужно убрать, отвезти, перера�
ботать. И зарабатывать на этом.

Ãîä ýêîëîãèè
Заседание совета на тему «Му�

сор или сырье? О практике орга�
низации раздельного сбора от�
ходов в области» созвала Обще�
ственная палата области 22 ав�
густа в бизнес�парке «Грачи»
Жуковского района. За круглый
стол пригласили экологов, руко�
водителей экологических обще�
ственных организаций, предста�
вителей администраций, ответ�
ственных за благоустройство
территорий и сбор отходов. Вела

обсуждение Галина Донченкова,
председатель Общественной па�
латы области, напомнившая,
что нынешний год объявлен в
стране Годом экологии.

В Год экологии в России с 1
января вступил в силу федераль�
ный закон о запрете захороне�
ния отходов, пригодных к пере�
работке. Закон будет внедрять�
ся поэтапно, и совсем недавно,
25 июля, утвержден перечень
полезных отходов. Скажем, со
следующего года нельзя будет
закапывать такое ценное сырье,
как металлы, алюминиевые бан�
ки и фольгу, а также термомет�
ры и ртутные лампы – они со�
держат особо токсичные веще�
ства. К 2019 году будет запре�

щено свозить на свалки бумагу,
стекло, упаковочные материа�
лы, автомобильные покрышки,
в 2021 году дойдет очередь до
аккумуляторов, электрического
оборудования, компьютеров и
домашних приборов.

Правительство страны уста�
навливает список отходов, кото�
рые следует отправлять в пере�
работку. Саму же систему обра�
щения с отходами должны со�
здавать региональные власти.

Кроме того, ответственность
за сбор и утилизацию отходов
различных товаров, в том числе
технических, утративших потре�
бительские свойства, и их упа�
ковки, возложена на производи�
телей. Если товар производится

Тамара КУЛАКОВА

Ðåãèîíàëüíàÿ Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
ïðîâåëà îáñóæäåíèå
íà òåìó «Ìóñîð èëè ñûðü¸? 
Î ïðàêòèêå îðãàíèçàöèè
ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ
â îáëàñòè»

за границей – на импортеров.
Можно самим получить лицен�
зию на утилизацию, можно зак�
лючить договор со специализи�
рованным предприятием. Ина�
че надо платить ежегодный эко�
логический сбор, цель которого
– сократить количество захоро�
ненных отходов. Размер сбора
зависит от вида товара. Напри�
мер, за тонну бумажных или
текстильных отходов сбор со�
ставляет примерно 2 тысячи
рублей, за тонну аккумуляторов
– уже около 30 тысяч.

Ñäàé áàòàðåéêó –
ñïàñè ¸æèêà

Сегодня, по данным минпри�
роды, ежегодно в стране выбра�
сывается 70 миллионов тонн
твердых бытовых отходов, а по�
вторно используется только 7,5
процента из них. Остальное по�
прежнему закапывают. И пока
нет четких требований к раз�
дельному сбору мусора, стиму�
лировать его переработку невоз�
можно.

В нашей области уже ведется
раздельный сбор, есть места, где
стоят ящики для батареек (на�
пример, в отдельных точках Ка�
луги, Обнинска, в некоторых
школах). Но все это лишь малая
часть.

На совещании выступали ру�
ководители экологических
служб местных исполнительных
органов власти и представители
экологических общественных
организаций. Они рассказали о
том, как просвещают население,
какие акции проводят, чтобы
приобщить максимальное число
жителей к экологической гра�
мотности и раздельному сбору.
Для этого необходимо устано�
вить оператора, ответственного
за выполнение мероприятий по
обращению с отходами, органи�
зовать удобные пункты сбора,
расставить цветные контейне�
ры, выработать меры поощре�
ния, обеспечить население по�
нятной и доступной информа�
цией.

Ведется работа и в других на�
правлениях. Так, по сообщению
Виктории Сайко, представляю�
щей отдел экологии Калужской
горуправы, планируется строи�
тельство совместного перераба�
тывающего предприятия, кото�
рое будет утилизировать отходы,
вырабатывая биогаз, а из орга�
нического сырья делать компост
для сельского хозяйства. Но
подробностей пока нет, имеет�
ся лишь договор о намерениях.

ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐ:
ÄÅÒÈ ÃÎÒÎÂÛ,
ÂÇÐÎÑËÛÅ - ÓÂÛ…
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Êòî ïîêàçûâàåò ïðèìåð
� Мы начали с детских сади�

ков и школ, и ребятня с удоволь�
ствием включилась в борьбу за
чистоту окружающей среды и
раздельный сбор, � рассказал о
своем опыте Радик Закирьянов,
директор ООО «Реммонтаж» го�
рода Кирова.

Эта компания уже два года за�
нимается сбором отходов и раз�
делением их на фракции, кото�
рые отправляются на другие
предприятия для переработки. А
сам руководитель ведет актив�
ную разъяснительную работу
среди населения.

Но не все просто даже при на�
личии большого энтузиазма.
Дети охотно и с пониманием
относятся к раздельному сбору,
зато среди взрослых такое пони�
мание привить трудно. Насколь�
ко трудно � мы и сами видим по
разбросанному кругом мусору,
бутылкам и оберткам. Немало
людей не затрудняет себя береж�
ным отношением к чистоте, хо�
рошо, если вообще донесут па�
кет до урны или контейнера!

Нужно иное мировоззрение,
нужна культура и экологическая
грамотность. Такой грамотнос�
тью, хочется надеяться, в мас�
совом порядке будет обладать
подрастающее поколение.

Äåëî äâèæåòñÿ
Сейчас в России совершен�

ствуется законодательство по
обращению с отходами. В реги�
онах, в том числе нашей облас�
ти, работа также ведется. Про�
ходит согласование региональ�
ная программа обращения с от�
ходами, разработана территори�
альная схема, в стадии
разработки находится конкурс�
ная документация по выбору ре�
гионального оператора. Будет
установлен порядок сбора ТКО,
в  том числе раздельного, и пре�
дельные тарифы. Все эти доку�
менты должны быть готовы к
концу года 

Фото автора.
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Искусство из отходов.
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Газета «Весть» по инициативе регионального министерства строитель�
ства и ЖКХ проводит областной конкурс на самый красивый двор.

Поделитесь с нами, чем так хорош ваш двор. За что вы его любите и цени�
те? Победителя ждет приз от министерства строительства и ЖКХ. Приз вам
понравится, поскольку он также послужит для благоустройства вашего двора.
Но для этого нужно, чтобы ваш двор был лучше, чем все остальные.

Свои рассказы о дворе или заявку на участие в конкурсе можно отпра�
вить по адресу: 248600, Калуга, улица Марата, 10, газета «Весть», на
конкурс «А у нас во дворе». Предпочтительнее отправлять заявки по элект�
ронной почте на адрес: derevna. corobova@yandex.ru

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ
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•Êàëóãà

×òîáû íå áûëî ñïîðîâ, íóæíî ëååðíîå îãðàæäåíèå

•Áàëàáàíîâî

Ýòî êâàðòàë!

•Ìåäûíü

Óæå åñòü çàÿâêè
íà ñëåäóþùèé ãîä

МЕДЫНИ приступили к практической реализации
проектов благоустройства, разработанных по феде�
ральной программе «Формирование комфортной
городской среды». На минувшей неделе подрядная
организация ООО «Стройдоральянс» из Малоярос�
лавца пришла на Калужское шоссе, 3. Здесь будет
уложено новое асфальтовое покрытие с установкой
бордюров, сделана контейнерная площадка с ограж�
дением и установлен 8�кубовый бункер для мусора,
а внутри двора появится современная детская пло�
щадка. Общая стоимость объекта � 1 миллион 260
тысяч рублей. Эта же подрядная организация будет
вести работы на улице Комарова, 4.

В администрации района создана комиссия, кото�
рая проводит инвентаризацию дворовых и обще�
ственных территорий. В проект программы на 2018�
2022 годы вошли еще 24 дворовые территории, на
следующий год уже подано 12 заявок.

Те, кто пока не вошел в программу, но желает в нее
попасть, могут ознакомиться с перспективным про�
ектом программы «Формирование комфортной го�
родской среды» и поучаствовать в ее обсуждении.
Программа, а также новые правила благоустройства
вывешены на официальном сайте администрации
района.

Елена ШКУМАТ.

•Êèðîâ

Èíèöèàòèâà æèòåëåé
â ïðèîðèòåòå
Игорь ФЕДЕНКОВ,
глава Кировской районной администрации:

Программа по формированию комфортной городс�
кой среды актуальна и очень важна для города. Мы
одни из первых включились в работу по подготовке

документов, создали общественный совет,
разработали свою муниципальную

программу и приняли ряд норматив�
ных актов, которые требуются на

федеральном уровне, и нас вклю�
чили в программу.

На благоустройство выделили
31 миллион рублей, в нынешних
сложных условиях – это серьез�
ные деньги. Причем 70% � на ре�

монт дворовых территорий, 30% �
на благоустройство общедоступных

мест. Мы собрали общественный со�
вет и объявили общественные слушания,

чтобы люди подали нам заявки на дворовые терри�
тории. Мы сами не определяли, что будем асфаль�
тировать. Это инициатива самих жителей.

По асфальтированию дворовых территорий нам
поступило только за апрель 68 обращений. Это ре�
шения граждан данного жилого дома. На «дворовки»
был выделен 21 миллион рублей. Конечно, мы побы�
вали во всех этих дворах, оперативно были сделаны
сметы – сумма составила 27 миллионов рублей.

При голосовании общественного совета отобра�
ли 46 дворовых территорий. Остальные заявки бу�
дут в приоритете рассматриваться на следующий
год. В настоящее время ведутся подготовительные
работы � снятие грунта, укладка, укатывание песка и
щебенки. Я думаю, что до конца сентября все 46
дворов будут приняты. Причем приёмка будет осу�
ществляться как специалистами, так и членами об�
щественного совета, депутатами городской Думы,
которые избирались от того или иного округа, чтобы
осуществлять качественный приём, чтобы люди были
довольны работой.

Что касается общедоступных мест, то были опре�
делены наши парковые зоны – городской парк на
Нижнем и парк железнодорожников. Порядка 7 мил�
лионов будет направлено на Верхний парк. Работы
ведутся – поменяли ограждение, должны уложить
2,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки,
сделать кольцевой тротуар, основной проход, уста�
новить скамейки, урны, провести освещение. Также
там планируется разместить большой детский горо�
док. До середины октября все эти работы завершим.

Мы рады, что после торгов подрядчиками на этих
работах стали наши организации, которые постара�
ются сделать всё качественно. Мы, конечно, будем
контролировать.

Программа «Формирование комфортной городс�
кой среды» рассчитана до 2025 года, и если мы в
таком же объёме будем получать финансирование,
то, я думаю, в течение трех лет парковые зоны наше�
го города мы приведём в порядок. Еще на три мил�
лиона мы завершим благоустройство детского скве�
ра им. Чистякова.Мы уже установили там детский
городок, монтируется беседка. Завершим благоус�
тройство в сквере Самусенко, где будет установле�
но такое же освещение, как и по бульвару. Уже сей�
час проведены работы по замене скамеек, на 120
тысяч специалисты проведут озеленение.

После окончания процедуры торгов по этим объек�
там у нас получилась экономия в сумме 1 миллиона
200 тысяч рублей. Приняли решение на эти деньги
сделать тротуар в микрорайоне Фаянсовая от же�
лезнодорожного вокзала до остановки.

Записала Диана СЕМЯНИЩЕВА.

АШ дом находится в Калуге, на улице Рылеева, 1/12 . Он построен
еще в 1974 году. Мы живем в нем с самого начала. Дом очень долго
не ремонтировался. Первый капитальный ремонт в нём провели в
2014 году. И то по суду. Мы тогда часто ходили и проверяли, как
этот ремонт делают. В итоге нам утеплили фасад, сделали крышу
(которая уже протекает), поменяли трубы на общем имуществе и
сделали отмостку. В целом, кроме крыши, всё сделали качествен�
но. С тех пор стало намного теплее зимой.

У нас в доме есть актив жителей. Мы все уже пенсионеры. Я, как
старшая, занимаюсь большинством вопросов. По благоустрой�
ству помогают Людмила Концевова и Виктория Кутикова. Нам
нравится наш дом, и мы стараемся сделать его чище. Ухаживаем
за цветами, выходим с веником, подметаем. В подъездах у нас
тоже чистота. Причем с жителями дома у нас понимание � в подъез�
дах люди не мусорят, и за это им спасибо. Все вносят свою по�
сильную лепту � везде висят графики дежурств по площадке.

Конечно, не все так гладко. Основные споры возникают между
автовладельцами, которые ставят свои машины на зеленой зоне,
и теми, кому это не нравится. Автовладельцев тоже можно понять,
но жаль, что они изъездили траву. Теперь мы хотим сделать в доме
леерное ограждение, чтобы машины не заехали на наш цветник, а
такие случаи уже были.

Станислава БУЧ.

НАША СПРАВКА
Для реализации федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды» городу Балабанову выделено более семи миллионов
рублей. Эти средства будут распределены на благоустройство пяти дворов
и двух скверов. Работы в полном разгаре, в начале октября все они будут
завершены.
К слову, в Балабанове придумали интересную программу, которую назвали
«Выходи играть во двор!». Начиная с 21 июля каждые вторник и четверг на
спортивных площадках проводят спортивные игры и развлекательные
мероприятия для детей и взрослых. Проект реализуется силами муници�
пальных учреждений и волонтерского отряда. В программе � «Веселые
старты», волейбол и футбол, настольные игры (шашки, шахматы, нарды,
домино), викторины и конкурсы, дворовые игры. Организован показ
мультипликационных и художественных фильмов. Цель проекта – привлечь
горожан к занятиям спортом и здоровому досугу. Планируется охватить
все микрорайоны города.

ТДЕЛ городского хозяйства города
Балабанова предлагает в качестве
участника конкурса двор нашего «Бе�
лорусского квартала», который нахо�
дится на улице Боровской, у домов №
63,65,67.

Неспроста этот жилой комплекс
назван кварталом. Он состоит из трех
комфортабельных домов. И действи�
тельно, переступив территорию это�
го комплекса, с замиранием сердца
оглядываешься � аккуратные дорож�
ки, детские площадки, альпийские
горки, диковинные деревья, ухожен�
ные газоны. В центральной клумбе
комплекса посажены ель «Giauca» и
горная сосна. Все это радует глаз
жильцов микрорайона.

Отдельным предметом для гордос�
ти служат голубая карликовая елка и
скальные можжевельники. Вдоль каж�
дого дома попарно высажены запад�
ные туи, максимальная высота кото�
рых до шести метров (узкая колонно�
видная туя). За дворовым стадионом

высажены туи «Brabant» � более ши�
рокие, диаметром до 3 метров. Со
временем они закроют спортплощад�
ку от проезжей части и посторонних
глаз, создав комфортную дворовую
зону для спорта и отдыха.

По всей территории высажены го�
лубые, или, как говорят в народе,
«кремлевские» ели, можжевельники,
золотистые туи «Golden globe» и ки�
парисы, так полюбившиеся нам. Наша
основная цель � больше хвойных, ведь
вокруг много лиственных деревьев,
от которых осенью много опавшей
листвы. Но главное � хвойные зимой
создают удивительный пейзаж.

Еще один особенный момент � это
ландшафтный дизайн с использовани�
ем природных камней. Они находятся
почти везде и расставлены по японс�

кому древнему искусству расстановки
камней. Все они тщательно подбира�
лись по различным параметрам. Жи�
тели подхватили идею хвойных насаж�
дений и высадили на субботнике еще
несколько елей. На территории жило�
го комплекса живут неравнодушные
люди, они делятся советами по уходу,
сами с удовольствием ухаживают за
растениями.

На территории квартала растет зе�
леная красавица � ель, которая зимой
превращается в центр притяжения
всей детворы жилого комплекса. Дети
вместе с родителями участвуют в ук�
рашении новогодней елки. На терри�
тории комплекса создана безбарьер�
ная среда для людей с ограниченны�
ми возможностями и родителей с дет�
скими колясками. Все дорожки вымо�
щены плиткой.

Для автомобилей жильцов созда�
на удобная парковка, для спортсме�
нов и предпочитающих активный от�
дых � спортивная площадка, а для
детей � просторная площадка с безо�
пасным покрытием и интересным иг�
ровым комплексом. Любители спо�
койного и размеренного отдыха по
достоинству оценят уютные местеч�
ки со скамейками вблизи зеленых
зон, освещенные дорожки для пеших
прогулок.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
ведущий специалист по
благоустройству отдела

городского хозяйства.
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ПРОБЛЕМА

Капитолина КОРОБОВА

Îáóñòðîé ìåíÿ!
Завершился конкурс «Калуга в цвету»,

отзвучали фанфары в честь самых доб�
росовестных и заботливых жителях Ка�
луги, которые благоустраивают свои дво�
ры. Честь и хвала им за это. Но, как все�
гда, в номинации «Лучшее озеленение
территорий организаций» участников
было мало. А если точнее сказать, то вы�
бор у жюри был небольшой � лишь 34
участника. В финал вышли семь. Среди
них ни одной территории не только тор�
гового центра, но и маленького магазин�
чика, хотя их тысячи в Калуге.

И это странно, потому что именно тор�
говля должна в первую очередь заботить�
ся о внешней привлекательности своих
зданий, фасадов и прилегающей террито�
рии. Это же прямой путь к востребован�
ности у покупателя, к доброй репутации.
Однако на деле так думают не многие. Во
время объезда участников конкурса «Ка�
луга в цвету» члены жюри не могли не от�
метить, что в большинстве микрорайонов
города территории у магазинов не имеют
ни вазонов, ни хотя бы маленьких газон�
чиков. А если зеленая площадка есть, то
трава давно не косилась, растет бурьян.
Внешне всё выглядит небрежно и вызы�
вает отторжение. Редко кто заботится о
том, чтобы «фантик» соответствовал со�
держанию «конфетки». И это касается не
только периферийных микрорайонов, но
и центра города.

Даже там, где есть газон у магазинов и
площадка сама просит: «Обустрой
меня!», этого не происходит. Увы, такая
картина у большинства магазинов, рас�
положенных на первых этажах жилых
домов площади Победы. Полностью за�
пущена территория у магазинов на ули�
це Ленина, 80 (центр, центральнее не
бывает!), и на Достоевского, 57/6, где
названия торговых точек пафосные, а
территория у фасада заброшенная.

Отдельный разговор о сетевых магази�
нах. Например, это касается «Дикси».
Особенно возмутительна их территория
у магазина на Плеханова, 61. Стоянка у
фасада уже много лет в глубоких ямах,
выбоинах, в них лужи. А со стороны ули�
цы Дзержинского здание выглядит как
потертое наждаком, тротуар там вечно
грязный. Вход «украшает» торговец ар�
бузами, разместивший свой товар на са�
модельном прилавке.

Почему же нельзя хотя бы мало�маль�
ски привести всё в порядок и освежить
территорию недорогими вазонами или
даже небольшими клумбочками с эле�
ментами ландшафтного дизайна?! Не
требуются миллионные вложения!

Ñäåëàòü ïðèâëåêàòåëüíîé òåððèòîðèþ ó ñâîåãî ìàãàçèíà
ñòðåìÿòñÿ ïîêà íå âñå ïðåäïðèíèìàòåëè

Возмутился состоянием подобного
рода территорий и губернатор Анатолий
Артамонов:

� Если ты не нашел «пять копеек», чтобы эту
территорию привести в порядок, то какой из
тебя бизнесмен?! Ну в конце концов выполни
эту работу лично! Плитку мы дадим бесплат�
но, положи её у своего магазинчика.

Равнодушие или экономия средств?
Что мешает предпринимателям обустро�
ить площадки вокруг своих торговых то�
чек? Наверное, безразличие к этому воп�
росу, ведь логика рассуждений такова:
покупатель всё равно придёт и купит!

Ðåçóëüòàòà æä¸ì
îò ñîâìåñòíîé ðàáîòû

Очень эффективным было участие де�
путата городской Думы Татьяны Коняхи�
ной в работе жюри конкурса «Калуга в
цвету». При осмотре дворов, участвовав�
ших в конкурсе, она давала много по�
лезных советов по вопросам ЖКХ всем,
кто к ней обращался. А как члена коми�
тета по территориальному развитию го�
рода и городскому хозяйству Татьяну
Ивановну не мог оставить равнодушной
ни один факт отсутствия благоустрой�
ства не только во дворах, но и у обще�
ственных зданий, у магазинов, учрежде�
ний общественного питания. Некоторы�
ми выводами она поделилась с нами.

 � Территории разные, � констатировала Т.
Коняхина. � Но, к сожалению, часть наших тор�
говых точек, аптек и парикмахерских выгля�
дит не совсем презентабельно. Особенно по�
ражают своей неаккуратностью некоторые
федеральные торговые сети: ни одного цве�
точка рядом, витрины немытые. На прилич�
ную торговую точку не похожи.Меня поразила
территория у дома на улице Достоевского,
где расположено несколько магазинов и кафе
(это почти рядом с Горуправой). Куча сорня�
ков на газонах � подходить противно!

Мы все живем в одном городе, заходим в
эти магазины, кафе, аптеки, поэтому хоте�
лось бы, чтобы все они были оформлены в
красивом стиле. Не так сложно это сделать, я
вас уверяю. На это не нужно много денег. Вот
почему маленькие магазинчики, у которых и
доходы мизерные, деньги на благоустройство
находят, а огромные сетевые магазины к это�
му относятся наплевательски?! У ряда мага�
зинов подчас реклама непонятно какая висит,
фасады покрашены в странные цвета, если
вообще покрашены.

Не до всех адресов, судя по всему, доходит
административная комиссия, которой пред�
писано контролировать правила благоустрой�
ства. Я считаю, что свою роль должна сыграть
общественность. Территориальным общинам
необходимо найти точки соприкосновения с
предпринимателями.

У себя в общине на Кубяка мы создали ко�
миссию, которая вместе с предпринимателя�
ми поработала над приведением территории
в порядок. К примеру, владельцы 12 торговых

павильонов собрались вместе и в итоге сде�
лали леерное ограждение и освещение, да�
лее они планируют установить лавочки и дет�
ское игровое оборудование. Получается кра�
сивая пешеходная зона. И им приятно, и нам
хорошо.

Магазин калужской торговой сети «Празд�
ничный», который в ближайшее время будет
открыт у нас в микрорайоне, посоветовав�
шись с нашей общиной, решил привести в
порядок не только свою территорию, но и со�
седнюю. Это доброе сотрудничество пойдет
всем нам на пользу.

Все вопросы, связанные с благоустрой�
ством, нужно обговаривать при открытии но�
вых магазинов. А в правила благоустройства
следует вводить дополнительные пункты, ко�
торые будут обязывать предпринимателей
следить за тем, чтобы было не только чисто,
но и соблюдался бы общий стиль.

Я убеждена, что результат будет только от
совместной работы.

À íà «Äèêñè» âíèìàíèå
îñîáîå!

31 августа в городской управе состоя�
лась очередная встреча предпринимате�
лей, работающих в сфере потребительс�
кого рынка. Речь шла о приведении в по�
рядок территорий у торговых точек и
предприятий сферы услуг. Об этом «Ве�
сти» рассказал начальник Управления
экономики и имущественных отношений
Алексей Дулишкович.

По его информации, большинство вла�
дельцев этих предприятий ответственно
относятся к тому, чтобы магазины были
приведены в порядок как внутри торго�
вых залов, так и на прилегающей терри�
тории. Это связано с тем, что это играет
большую роль в ведении предпринима�
тельской деятельности, поскольку спо�
собствует продвижению товаров и услуг,
привлечению клиентов. Для примера
начальник управления привел торговые
сети «Магнит» и «Пятерочка», которые
проводят ремонные работы фасадов и
переоборудование торговых залов в со�
ответствии с современной стилистикой.

� При проведении рабочих совещаний ру�
ководителям предприятий рекомендуется
внимательнее относиться к содержанию зда�
ний, своевременно проводить косметический
ремонт, принимать незамедлительные меры
для благоустройства прилегающих террито�
рий, � пояснил Алексей Викторович.� В случае
нарушений правил благоустройства, которые
утверждены городским головой, предусмот�
рена административная ответственность, по�
тому что не все предприятия готовы добро�
вольно привести в надлежащий вид свои по�
мещения и прилегающие территории. Штраф
предусмотрен от 3 до110 тысяч рублей. В на�
стоящее время под пристальным вниманием
городской управы находится торговая сеть
«Дикси», где не все гладко.

При открытии новых предприятий большое
внимание уделяется дизайну залов и фасадам
зданий, благоустройству и содержанию при�
легающих территорий, благоустройству пар�
ковок для автотранспорта, в том числе для ма�
ломобильных групп населения. За последнее
время приведены в порядок более ста фаса�
дов предприятий потребительского рынка.

Начальник управления напомнил, что
к праздникам городская управа традици�
онно объявляет конкурс на лучшее ху�
дожественное оформление предприятий
потребительского рынка. Все это стиму�
лирует предпринимателей украшать тор�
говые залы и фасады своих заведений.

По словам В. Дулишковича, к совмес�
тной работе управление привлекает тер�
риториальные общины. На всех встре�
чах с их представителями обсуждаются
вопросы торговли. Принимаются сове�
ты и замечания, которые оперативно
учитываются и исправляют ситуацию.

� Всем руководителям предприятий перед
открытием их магазинов советуем сотрудни�
чать с активистамими ТОСов. Во взаимодей�
ствии с населением мы видим залог успеха.
Если городская управа, население, депутаты,
ТОСы будут работать над обликом города вме�
сте, то успех нам гарантирован, � считает
Алексей Викторович.

Посмотрим, как увещевания навести
порядок у своих фасадов повлияют на
предпринимателей, до недавнего време�
ни игнорировавших эту тему. Лакмусо�
вой бумажкой на сей счет будем считать,
к примеру, газоны у торговых точек на
площади Победы, территорию, прилега�
ющую к дому № 80 на улице Ленина, и
пресловутый «загончик» у дома № 57/6
со стороны улицы Достоевского. Да и
«Дикси» должно быть не по себе от не�
гативных отзывов об их территории на
Плеханова, 61 

Фото автора.

ÝÊÎÍÎÌÍÛÅ ÂÛ ÍÀØÈ,

Пресловутый «загончик» у дома № 57/6
со стороны улицы Достоевского.

Газоны у торговых точек на площади
Победы:

затоптан

зарос бурьяном

вместо газона � металлобаза

название магазина пафосное,
а у входа сорняки.

не подметен

ÆÀÁÀ ÄÓØÈÒ?!
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Â ÐÈÒÌÅ ËÅÒÀ
Êàëóãà
îòïðàçäíîâàëà
646-é äåíü
ðîæäåíèÿ

Традиционно в конце августа
жители областного центра поздрав�
ляют любимый город с днем рож�
дения.  И каждый раз этот день
превращается в настоящее шоу. Не
стал исключением и нынешний
год.

Начались празднества на Теат�
ральной площади и одноименной
улице. В этот день тут впервые про�
ходил фестиваль сладостей «Слад�
кие нотки», а затем празднество
вылилось в массу всевозможных
концертов, конкурсов, выставок и
фестивалей. Гулянья проходили на
площади Победы и в сквере Мира,
в центральном парке культуры и
отдыха, в Гостином Дворе и на
крупных площадках у торгово�раз�
влекательных центров. Песни, за�
жигательные танцы, сказочные
персонажи вовлекали участников
празднества в водоворот ярких со�
бытий, не оставляя равнодушным
никого.

А самым ярким событием дня,
несомненно, стали праздничный
карнавал «В ритме лета» и концерт
звезд эстрады на площади Старый
Торг, оставив у жителей и гостей
областного центра море ярких впе�
чатлений и положительных эмо�
ций.

Завершился День города красоч�
ным фейерверком, который был
как в центре города, так и у ТРЦ
«Торговый квартал».

Как говорят калужане, каждый
год праздник становится все инте�
реснее, программа насыщеннее и
ярче. Поэтому отпраздновав оче�
редной День города, с нетерпени�
ем ожидают нового празднества,
посвященного любимой Калуге.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА, Сергея
ЛЯЛЯКИНА и Галины ШТЕРЦЕР.

Возложение цветов к Вечному огню.

Творческий проект «Фото-сушка».
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Гость праздника - Ирина Дубцова.
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Ñïàñèáî âñåì ó÷àñòíèêàì!
Ìû ïëàíèðîâàëè  ïîäâåñòè èòîãè â êîíöå àâãóñòà, íî
çàÿâîê íà êîíêóðñ ïðèøëî òàê ìíîãî, ÷òî íàì ïðè-
øëîñü ïðîäëèòü ñðîêè åãî ïðîâåäåíèÿ è ïóáëèêàöèè â
ãàçåòå äî ñåíòÿáðÿ.
Âñå ìàòåðèàëû êîíêóðñàíòîâ óæå îïóáëèêîâàíû íà
ñàéòå «Âåñòè» è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:  Îäíîêëàññíèêè,
ÂÊîíòàêòå, Ôåéñáóê. Ãîëîñóéòå çà ñâîèõ ïðåòåíäåí-
òîâ íà ïîáåäó. Æþðè ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå.

ВО ВРЕМЯ Великой Отечественной вой�
ны, освобождая наш район от немецко�

фашистских захватчиков, полегло немало
советских воинов. Братское захоронение в
селе Милотичи насчитывает около тысячи
павших. Оно третье по количеству захоро�
ненных после Зайцевой Горы и Барятина.

НА ТЕРРИТОРИИ поселения действует
экотуристический мараловодческий

центр отдыха и восстановления «Милоти�
чи». Здесь возведен уникальный природный
парк по содержанию и разведению маралов.
Он создан при участии научных сотрудни�
ков НИИ РАСХН пантового оленеводства
города Барнаула Алтайского края.

К услугам гостей – забота и гостеприим�
ство персонала; комфортабельное размеще�
ние в коттеджах со всеми удобствами; ра�
душный приём и обслуживание на высоком
уровне; вкусная, здоровая, экологически
чистая и по�домашнему приготовленная
пища.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ организма пре�
дусмотрены пантовые ванны, которые

практически не имеют противопоказаний.
Это экологически чистый способ поддержа�
ния здоровья, молодости и сил. О целитель�
ной силе пантов марала было известно бо�
лее 4000 лет назад. Пантовые ванны – это
водный раствор, содержащий биологичес�
ки активные вещества: липиды, пептиды,
микроэлементы, аминокислоты, получен�
ные в процессе термической обработки нео�
костеневших рогов марала (пантов).

Ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòîâèëà
æóðíàëèñò Òàìàðà ÒÈÌÎØÅÍÊÎÂÀ

ВПЕРВЫЕ село Милоти�
  чи упоминается в раз�

рядной книге в 1594 году.
До наших дней сохранился
ландшафтный парк усадьбы
Д. Засецкого, расположен�
ный на шести гектарах с
раскидистыми трёхсотлет�
ними липами, под кронами

которых можно
найти такие
редкие грибы,
как лангерма�
ния гигантская
(похож на ог�
ромный дожде�
вик), мутинус
собачий и еже�
вик коралло�
видный (на
фото), зане�
сённые в Крас�
ную книгу Ка�
лужской облас�
ти. Сохрани�

лись и три искусственных
водоёма � Верхнее, Среднее

и Нижнее озёра. На двух из них проведены работы по очистке и
углублению, а третье сохранило свой исторический облик с не�
большим островком, в народе называемом «островом любви».

СЛАВЯТСЯ Милотичи и добрыми людьми.
Чтобы не ударить в грязь лицом перед от�

дыхающими, жители села обустраивают и со�
держат в порядке свои усадьбы и прилегающие
территории.

Фото М. БОБКОВОЙ и с сайта milotichi.ru.

После 1910 года в Милотичи приехали 22 семьи из Киевской и
Волынской губерний, купившие земли у владельца Засецкого.
Переселенцы основали посёлок Киевский со своими обычаями
и традициями, являющийся теперь частью села Милотичи.

Весной 2001 года Песоченская археологическая экспедиция от�
крыла памятник археологии � курганный могильник из четырёх
полусферических насыпей. Расположен он в центре Милотичей.
По предварительным внешним признакам могильник относится
к древнерусскому периоду. Такова история села.

,,ЭТО уютный уголок чистейшей природы, естественный гармоничный мир без пыли, гари.
Вот отзывы о центре отдыха непосредственно из первых уст. Ирина  Янголенко, одна из

отдыхающих в Милотичах:
Я живу в Туле и приезжаю отдыхать в Милотичи уже шестой сезон подряд, хотя имею возмож�
ность отдохнуть в любом месте. Меня подкупают доброе отношение всего персонала, тишина и
домашний уют. Здесь нет скученности южных отелей и гостиниц, нет риска получить несваре�
ние желудка от некачественной пищи. Единственный риск – поправиться на несколько кило�
граммов, так как готовят очень вкусно и из свежайших домашних продуктов. А пантовые ванны
для оздоровления – это просто чудо.

ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ Ê ÍÀÌ
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Ìèëîòè÷è Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:
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ЕЖЕГОДНО жители села участвуют в конкур�
 сах «Лучшее подворье села Зикеева». Каж�

дая хозяйка стремится сделать свой участок не
похожим на все остальные, наполнить его ин�
дивидуальностью и при этом обустроить его мак�
симально рационально. Например, в доме Бо�
рисовых всегда  много цветов, настоящая оран�
жерея. Семья Борисовых неоднократно награж�
далась грамотами и ценными подарками. Нина
Серегина � садовод�любитель, занимается раз�
ведением декоративных кустарников, цветов,
плодовых деревьев.

Ñâî¸ ñåëî ïðåäñòàâëÿåò
áèáëèîòåêàðü
Òàòüÿíà ÌÈÍÀÊÎÂÀ

В ДВЕНАДЦАТИ километрах юго�вос�
 точнее районного центра Жиздра на

пригорке расположено село Зикеево. Не�
много отъехав от Киевской трассы, сразу
попадаешь в живописное место. Слева от
села протекает река Жиздра. Если подой�
ти к реке, то откроется привольный вид.
Места здесь красивые и всегда были из�
любленным местом отдыха для местных
жителей. Лес окружает село со всех сто�
рон. Он радует своей красотой. Здесь все�
гда много грибов и ягод, за которыми сюда
приезжают со всей округи.

ГЛАВНОЕ украшение села  – это храм в честь святых муче�
ников Флора и Лавра. В 1862 году был построен каменный

храм в византийском стиле по проекту, приобретенному в Па�
риже помещиком�лесопромышленником Василием Семенови�
чем Каньшиным. В 1943 году, во время отступления, немцы
его взорвали.  В 1997 году на месте храма была произведена
закладка новой церкви по эскизам московской художницы Т.
Атамасовой.  За один год здание  было подготовлено для со�
вершения богослужений. Первоначально приход духовно окор�
мляли клирики Покровского храма г. Жиздры, а с 2000 года
был образован самостоятельный приход.

ИНТЕРЕСНА история
образования села. Село

Зикеево известно с давних
пор. Существуют несколько
версий его названия, свя�
занных с пребыванием в на�
ших краях в конце ХVIII
века русской царицы Екате�
рины II. В древние времена,
по преданию, в этих местах
разбойничала банда, пред�
водителем которой был че�
ловек по прозвищу Закий.
Однажды Екатерина II еха�
ла по Екатерининскому
большаку через Яровщину и
на нее напали разбойники.
Царица не наказала их, а
стала у них спрашивать, по�
чему они занимаются воров�
ством. Они отвечали, что им
негде жить, и тогда она раз�
решила поселиться на этом
месте. А село назвали по
имени главаря Закия � Зи�
кеево. Вторая версия: Закий
был кузнецом, и он подко�
вал лошадь Екатерины, ког�
да она проезжала со своей
свитой по Екатерининскому
большаку.

В КОНЦЕ XIX века через Зикеево была проложена Мос�
 ковско�Киевско�Воронежская железная дорога, которая

сыграла свою роль в развитии села, соединила Брянск с Мос�
квой, а с 1907 года и с Киевом. По этой ветке начали курси�
ровать пассажирские и товарные поезда. Но в 1943 году в боях
за  освобождение Жиздры и района от немецко�фашистских
захватчиков эта железнодорожная  ветка была разрушена.

В СЕЛЕ имеется очень крупное месторождение отбеливаю�
 щих земель. В пяти минутах ходьбы от станции Зикеево

еще до Великой Отечественной войны был построен Зикеевс�
кий завод отбеливающих земель, работающий
на богатейших в этих местах залежах тре�
пела. По химическому составу других
таких месторождений в России нет.
На заводе выпускали продукцию
из трепела для очистки нефтема�
сел и авиационного бензина. В
настоящее время это ООО «Сор�
бент» � единственный завод в Рос�
сии, перерабатывающий трепел.

В ЦЕНТРЕ села расположилась средняя школа. Впервые школа
 упоминается в архивных источниках в 1903 году. В 1988 году

введено в эксплуатацию новое двухэтажное здание школы с про�
сторными кабинетами. Двадцать восемь выпускников окончили
школу с золотой и серебряной медалями.

Гордостью школы является ее вы�
пускник � Герой России Сергей Ле�
вашов, бывший командир вертолет�
ной эскадрильи вертолетного пол�
ка Северо�Кавказского военного
округа, принимавший участие в бо�
евых действиях в Афганистане, в
Дагестане и во второй Чеченской
войне. За мужество и героизм, про�
явленные при выполнении воинс�
кого долга в Северо�Кавказском ре�
гионе,  ему присвоено звание Героя
Российской Федерации.

Зикеевская сельская библиотека �
очаг культурно�просветительской
деятельности в селе Зикееве, кото�
рая была открыта в начале 1948
года.  Сейчас это модельная биб�
лиотека, которая находится в здании сельского Дома культуры.
Открытие модельной библиотеки дает возможность жителям де�
ревни получать новейшую информацию с помощью компьютер�
ных технологий. В библиотеке расположился  филиал по  оказа�
нию государственных и муниципальных услуг населению.

ЖИТЕЛИ села хранят святую па�
мять о тех, кто отдал жизнь, за�

щищая Родину, и заботятся о живу�
щих рядом с ними людях, пережив�
ших войну. Важным объектом в селе
является стела, установленная на
въезде в село.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Çèêååâî Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:

ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
ÑÀÌÀ ÖÀÐÈÖÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÏÎÑÅËÈÒÜÑß ÇÄÅÑÜ!
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Алексей КАЛАКИН
Современная музейная экспо�

зиция, повествующая о событи�
ях Отечественной войны 1812
года и Малоярославецком сра�
жении с войсками Наполеона,
которое решило судьбу не толь�
ко России, но и Европы, в ско�
ром времени будет создана при
Свято�Никольском Черноост�
ровском монастыре.

Как рассказала нам настоя�
тельница монастыря игуменья
Николая, главной целью созда�
ния музея является просвети�
тельская миссия, желание рас�
сказать людям о том, что побе�
да в Отечественной войне 1812
года � это еще и духовная побе�
да, победа, благодаря которой
было остановлено завоевание
мира наполеоновской армией.

По ее словам, существует
много свидетельств небесной

помощи русскому воинству в
одержании этой победы и о них
также можно будет узнать в но�
вом музее. К примеру, в акафи�
сте Калужскому образу Матери
Божией упоминается о явлении
этого образа на небе во время
сражения, что повлияло на его
исход. Богородица, по расска�
зам участников битвы, показав
Наполеону своей рукой на се�
вер, обрекла его многотысячную
армию на гибель зимой 1812 г.
Есть предание и о том, что во
время битвы русским воинам
помогал старик на коне с огнен�
ным мечом в руках: при отступ�
лении французы, увидев в одной
из церквей образ святителя Ни�
колая, стали в панике кричать:
«Этот старик выгнал нас из�под
Малоярославца!»

Еще одно чудо можно видеть
и сегодня: после сражения, в
котором монастырь изрядно по�
страдал, его надвратный образ �
Спас Нерукотворный остался
невредим, хотя все вокруг было
испещрено ядрами и картечью.

Другой отличительной чер�
той музея станет то, что он бу�
дет местом проведения науч�
ных конференций,  круглых
столов,  местом,  где  можно
увидеть  духовно�просвети�
тельские фильмы.

Одной из таких кинокартин
станет документальный фильм о
событиях 1812 года, а также о
том, как в дальнейшем склады�
валась судьба обители.

Создание фильма будет пору�
чено автору лучшего видеороли�
ка о реконструкции битвы за

Малоярославец, которая прой�
дет на Ивановом лугу, непода�
леку от монастыря, уже этой
осенью.

Средства на создание музей�
ной экспозиции в размере 1,5
млн рублей получены обителью
в результате победы в первом
конкурсе на предоставление
грантов президента Российской
Федерации Владимира Путина
на развитие гражданского обще�
ства.

Открыть музей планируют в
здании, которое некоторое вре�
мя назад было передано обите�
ли для создания просветительс�
кого центра. В настоящее время
здесь уже ведутся необходимые
ремонтные работы.

Формированием музейной эк�
спозиции и разработкой ее на�
учной концепции в настоящее
время занимается директор Ма�
лоярославецкого музейно�выс�
тавочного центра им. И.А. Сол�
датенкова Наталья Ячник.

По ее словам, музей будет ос�
новываться на духовном, граж�
данском лозунге «За Веру, Царя
и Отечество», с которым рус�
ские воины шли в бой против

завоевателей. Его цель � позна�
комить посетителей с традици�
онными нравственными ценно�
стями.

Раскрываться духовная со�
ставляющая победы в войне
1812 года будет как через тради�
ционные средства � документы
и артефакты, так и через инте�
рактивы.

Как отметила Наталья Ячник,
определённая часть старинных
предметов, связанных с тем

временем и повествующая о
роли Малоярославецкого мона�
стыря в войне 1812 года, уже
имеется в распоряжении созда�
телей будущего музея. Это кар�
тины, гравюры, иконы, фото�
графии священнослужителей,
которые восстанавливали мона�
стырь из руин после сражения,
портреты меценатов, на сред�
ства которых в память о воинах,
погибших в том сражении,
строился монастырский Ни�
кольский собор, разного рода
артефакты, найденные на тер�
ритории обители. Все эти вещи
собраны в единую экспозицию,
которая уже год работает в од�
ном из помещений Малоярос�
лавецкого музейно�выставоч�
ного центра им. И.А. Солдатен�
кова. Часть экспонатов, среди
которых в основном будут ко�
пии старинных гравюр и живо�
писных полотен, планируется в
дальнейшем закупать.

Вторая составляющая будуще�
го музея – разного рода инте�
рактивы – сделает его уникаль�
ным в своем роде. По словам
Натальи Ячник, современные
технические средства сегодня
дают посетителям музеев воз�
можности увидеть образ минув�
шей эпохи. К примеру, это мо�
гут быть «оживающие» изобра�
жения полководцев 1812 года,
образы священнослужителей.

Стоит отдельно отметить, что
новая музейная экспозиция вов�
се не будет дублировать уже су�
ществующий долгое время в го�
роде Музей 1812 года. В отли�
чие от него, где во главу угла
все�таки ставятся непосред�
ственно военные события Ма�
лоярославецкого  сражения,
солдаты и генералы, здесь ос�
новное внимание будет уделено
победе духа, духовным личнос�
тям, роли духовенства в Отече�
ственной войне 

ÏÅÐÂÛÉ ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ
Ïðè ×åðíîîñòðîâñêîì ìîíàñòûðå
Ìàëîÿðîñëàâöà íà ñðåäñòâà
ïðåçèäåíòñêîãî ãðàíòà
ñîçäàäóò ìóçåé

Ольга СМЫКОВА
По данным работников отде�

ла краеведения районной биб�
лиотеки, обнаружил ДОТ  жи�
тель Износок краевед�любитель
Александр Никитин. В середи�
не лета он пошел в лес за гри�
бами и наткнулся на военное
оборонительное сооружение.
Чуть позже показал находку
сыну и внукам. Рассказал Алек�
сандр Васильевич о своей на�
ходке и главе администрации
района. Владимир Леонов при�
нял решение, что ДОТ необхо�
димо откопать, привести в над�
лежащий вид и установить в
сквере близ школы, чтобы ребя�
та могли изучать по нему исто�
рию «в живую».

Стоит отметить, что в Износ�
ковском районе шли ожесточен�
ные бои с 1941 по 1943 год, здесь
проходила линия обороны Мос�
квы. И практически вся терри�
тория близ Износок– это боль�
шая братская могила. Более 80
тысяч бойцов Красной Армии
оставили здесь свои жизни. Вот
уже много лет в районе прохо�
дят Вахты Памяти, одна из них

ËÅÑÍÀß ÍÀÕÎÄÊÀ
Â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå áëèç
äåðåâíè Âàñüêèíî îáíàðóæåí ÄÎÒ
âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

и сейчас идет на Ивановом поле.
И перенос ДОТа в районный
сквер станет еще одной крупи�
цей той дани памяти, которую
мы отдаем бойцам, положившим
свои жизни за наше будущее.

– Многие путают понятия
ДОТ и ДЗОТ. Для этого надо
понимать, что это значит, – го�
ворит автор находки Александр
Никитин. – ДОТ – это железо�
бетонное оборонительное со�
оружение, которое, как прави�
ло, оборудуется не только
ствольными бойницами под
среднее стрелковое и артилле�
рийское оружие, но и дополни�
тельными прицельными окнами
под перископы, средствами свя�
зи, противохимической защиты,
путями доставки боеприпасов и
площадями для их хранения,
помещениями для личного со�
става. Его мы и обнаружили.
Наш район освобождала  33�я
армия, скорее всего, именно ее
бойцы и сформировали это со�
оружение. Думаю, подобных ог�
невых точек в лесах района еще
немало. Хорошо, что эта наход�
ка теперь обретет новое место и
будет служить военно�патриоти�

ческому воспитанию молодежи,
которая должна помнить, за что
и как сражались их прадеды.

Как отметили в администра�
ции Износковского района, в
настоящее время исторический
объект перевезен на базу, где его
осмотрят и приведут в надлежа�
щий вид специалисты. И ко дню
освобождения Калужской обла�
сти от немецко�фашистских
захватчиков ДОТ будет торже�
ственно установлен в сквере в
Износках рядом с памятниками
воинам�освободителям 

Фото Олеси АНДРЕЕВОЙ.
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Общие правила действия
водителей при ДТП сохраня�
ются.

Так, причастный к ДТП во�
дитель должен немедленно
остановить транспортное
средство, включить аварий�
ную сигнализацию и выста�
вить знак аварийной останов�
ки, не перемещать предме�
ты, имеющие отношение к
происшествию.

Если в результате дорож�
но�транспортного происше�
ствия имеются пострадав�
шие, то оно может быть офор�
млено только сотрудниками
полиции. Причастные к тако�
му ДТП водители должны:

� оказать первую помощь
пострадавшим, вызвать ско�
рую медицинскую помощь и
полицию;

� в экстренных случаях от�
править пострадавших на по�
путном транспорте или от�
везти в медицинскую органи�
зацию на своем автомобиле
и вернуться к месту проис�
шествия;

� освободить проезжую
часть, если движение других
транспортных средств невоз�
можно, перед этим зафикси�
ровав  положение автомоби�
лей по отношению друг к дру�
гу и объектам дорожной инф�
раструктуры с помощью фо�
тосъемки или видеозаписи;

� записать фамилии и ад�
реса очевидцев и ожидать
прибытия сотрудников поли�
ции.

Если в результате дорож�
но�транспортного происше�
ствия вред причинен только
имуществу и между участни�
ками ДТП  имеются разногла�
сия по поводу характера и пе�
речня видимых повреждений
транспортных средств, води�
тели  обязаны записать дан�
ные очевидцев и сообщить о
случившемся в полицию. При
этом по указанию сотрудни�
ков полиции документы о ДТП
оформляются на ближайшем
посту дорожно�патрульной
службы или в подразделении
полиции.

Если разногласий у участ�
ников ДТП нет, водители мо�
гут не сообщать о случив�
шемся в полицию. В этом слу�
чае им разрешается оставить
место происшествия и:

� оформить документы о
ДТП в ближайшем подразде�
лении полиции;

� заполнить бланк извеще�
ния о ДТП по правилам обя�
зательного страхования без
участия сотрудников поли�
ции;

� не оформлять документы
о ДТП, если в нем поврежде�
ны транспортные средства
или иное имущество только
участников аварии и у каждо�
го из них отсутствует необхо�
димость в оформлении ука�
занных документов.

Оформление документов о
ДТП вне места аварии пре�
дусмотрено при предъявле�
нии зафиксированных сред�
ствами фотосъемки или ви�
деозаписи положения транс�
портных средств по отноше�
нию друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры,
следов и предметов, относя�
щихся к происшествию, по�
вреждений транспортных
средств.

На официальном сайте Го�
савтоинспекции в сети ин�
тернет по адресу: http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/
создан сервис с алгоритма�
ми действий участников ДТП
в зависимости от конкретных
условий происшествия.

УГИБДД УМВД
России

по Калужской области.

ÄÒÏ: ÊÀÊ ÅÃÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
Äâà ãîäà íàçàä áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðûå
ðåãëàìåíòèðóþò ïîðÿäîê äåéñòâèé
âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïîñëå
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ,
ê êîòîðîìó îíè ïðè÷àñòíû.
Ïðèíÿòûå ìåðû íàïðàâëåíû íà óïðîùåíèå

ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ ÄÒÏ, ñîêðàùåíèå
âðåìåíè åãî îôîðìëåíèÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïðèçâàíî ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ óðîâíÿ
âîçíèêíîâåíèÿ çàòîðîâûõ ñèòóàöèé
íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ, ñâÿçàííûõ
ñ îæèäàíèåì ïðèáûòèÿ óïîëíîìî÷åííûõ
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè äëÿ îôîðìëåíèÿ ÄÒÏ.

ДТП

Остановить (не передвигать) ТС
Включить аварийную сигнализацию
Выставить знак аварийной остановки
Не перемещать предметы, имеющие отношение
к происшествию
Проверить состояние здоровья других участников
происшествия

Причинен
вред здоровью?

Доставка
пострадавшего
в медицинскую
организацию
и возвращение
на место ДТП

Оказание первой
помощи, вызов
скорой медицинской
помощи и полиции на
место ДТП

Необходима
экстренная доставка

пострадавшего
в больницу вашей

машиной?

Дождаться полиции
на месте ДТП

Создается препятствие
для движения других ТС?

Зафиксировать
положение ТС
и предметов, имеющих
отношение к ДТП,
в том числе с помощью
фотовидеосъемки,
освободить проезжую
часть

Зафиксировать
положение ТС и
предметов, имеющих
отношение к ДТП,  в том
числе с помощью
фотовидеосъемки,
освободить проезжую
часть

Полностью
заблокировано

движение других ТС

Записать данные очевидцев
и сообщить в полицию
о происшествии, получение
дальнейших инструкций
от полиции

Оценка ущерба
или обстоятельства

ДТП вызывают
разногласия?

Указано дождаться
прибытия полиции?

Разногласия
исчерпаны?

Материальный
ущерб причинен

только участникам,
компенсирован на месте

или не вызывает
взаимных претензий?

Повреждены
только 2 ТС

и они застрахованы
по ОСАГО?

Не оформлять документы
о ДТП при отсутствии
желания обоих
участников, покинуть
место ДТП
(рекомендация расписки)

Самостоятельно
оформить документы
о ДТП в соответствии
с требованиями
ОСАГО (заполнить
извещение о ДТП),
покинуть место ДТП

Зафиксировать положение ТС
и предметов, имеющих
отношение к ДТП, в том числе
с помощью фотовидеосъемки,
и незамедлительно прибыть
для оформления ДТП
в подразделение ГИБДД

Завершение
действий

ПЕРЕКРЁСТОК
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� Если я правильно пони�
маю, в налоговой ответ�
ственности сместились ак�
центы?

� С 2015 года введены статьи
76.1 в Уголовный кодекс и 28.1
в Уголовно�процессуальный, в
соответствии с которыми уго�
ловные дела о преступлениях в
сфере уклонения от уплаты или
сокрытия налогов подлежат
прекращению в связи с возме�
щением причиненного ущерба
бюджетной системе страны. То
есть акцент сделан больше на
возмещение, а не на привлече�
ние к ответственности винов�
ных лиц.

� Много ли налоговых уго�
ловных дел прекращается по
этому основанию?

� Процентов 30�40. Здесь все
зависит от сумм и организаций.
Если организация «живая», ра�

бочая, как правило, это заводы
либо крупные коммерческие
фирмы (по нашим, калужским,
меркам), то дело обстоит инте�
ресней для бюджета. То есть
организация так или иначе на�
чала работать, начала платить
налоги, придя к выводу, что де�
лать это все�таки надо, и речь
уже идет о возмещении. Наша
основная задача – сподвигнуть
к скорейшему погашению за�
долженности по налогам. Но
есть те организации, которые
прекращают свою деятельность,
либо реорганизуются, либо бан�
кротятся, и ни о каком возме�
щении речи быть не может. В
отношении их руководителей
дела направляются в суд. Таких
дел до недавнего времени тоже
было процентов 30�40, сейчас
их количество возрастет, по�
скольку амнистия завершилась

и по этому основанию прекра�
щения уголовных дел уже не
предвидится.

� Если говорить о возмеще�
нии ущерба, то о каких сум�
мах конкретно идет речь?

� Динамика в целом положи�
тельная. В 2011�м суммы были
совсем небольшие – возмеще�
ние составило всего 2,5 млн руб�
лей. В 2015 году, несмотря на
акт об амнистии, это было 20
миллионов. В прошлом году
удалось возместить в бюджет
более 70 миллионов, в нынеш�
нем году за 8 месяцев сумма ко�
леблется уже в районе 67 мил�
лионов. Что будет по году – по�
смотрим.

� То есть для вас важен
именно этот показатель?

� Это важно сейчас для государ�
ства, а мы – руки государства.
Первым делом возмещение – как
можно большее насыщение бюд�
жета за счет налогов. Либо ка�
ким�то образом наложение арес�
та на имущество должников –
опять же в целях возмещения.
Налоговую службу обязали по
всем уголовным делам составлять
иски, мы соответственно прини�
маем меры к наложению ареста
на имущество. Так что привлече�
ние к уголовной ответственнос�
ти за налоговые преступления –
последний шаг. Кстати, сейчас

СКАЗАНО!
Сергей КУЗНЕЦОВ:

К сожалению, у нас нет четкой системы
совершенствования знаний налогового
законодательства. Хотя вроде бы проводят
курсы для бухгалтеров, но в основном они
платные. Курсы ликвидации налоговой
безграмотности надо сделать
общедоступными.
Вот, к примеру, у нас есть положение
в налоговом законодательстве. Применив его,
можно вполне легально не платить налоги.
Порой я спрашиваю бухгалтеров:
«В Налоговом кодексе есть такая-то статья, вы
ею пользуетесь?» – «Нет, мы о ней не знаем».
Организация еле на плаву, ей бы льготные
налоговые вычеты не помешали, возможно,
стали бы спасением. Да, насыщаемость
бюджета от уплаты налогов – это все хорошо,
но раз законодательство предусматривает
какие-то послабления, об этом налоговая
служба могла бы и информировать, пусть люди
пользуются своим правом в полной мере.

КСТАТИ

ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÛ
Ðåöåïòîì äåëèòñÿ ñëåäîâàòåëü ÑÊÐ
Çàïëàòè íàëîãè è ñïè ñïîêîéíî! Ýòîò ñîâåò
íå òåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Òîìó, êòî èì
ïðåíåáðåãàåò, îáåñïå÷åíà õðîíè÷åñêàÿ
áåññîííèöà - âåäü ìîæíî ñòàòü ôèãóðàíòîì
óãîëîâíîãî äåëà ñî âñåìè âûòåêàþùèìè
îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè.
Êàê èçâåñòíî, çà îáùóþ ñîáèðàåìîñòü
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò îòâå÷àåò
Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà, à
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò – çà âîçìåùåíèå
óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî íàëîãîâûìè
ïðåñòóïëåíèÿìè. Ïîëíîìî÷èÿìè ïî èõ
ðàññëåäîâàíèþ ÑÊÐ áûë íàäåëåí â 2011 ãîäó.
Èìåííî òîãäà Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò
ïîëíîñòüþ îòäåëèëñÿ îò ïðîêóðàòóðû è ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíûì
âåäîìñòâîì. (Íàïîìíèì ïðåäûñòîðèþ. Äî 2003 ãîäà ðàññëåäîâàíèå
íàëîãîâûõ ïðåñòóïëåíèé áûëî ïðåðîãàòèâîé íàëîãîâîé ïîëèöèè, çàòåì
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.)
Ñî ñëåäîâàòåëåì ïî îñîáî âàæíûì äåëàì ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ÑÊÐ Ñåðãååì ÊÓÇÍÅÖÎÂÛÌ ìû áåñåäóåì î çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ ïåðåä
âåäîìñòâîì â ñôåðå áîðüáû ñ íàëîãîâûìè ïðåñòóïëåíèÿìè.

даже за повторное совершение
преступления уголовное дело
подлежит прекращению, если
человек повторно погашает за�
долженность по налогам, то есть
возмещает причиненный вред.
Политика государства здесь оче�
видна.

� Гуманизация в действии?
� Гуманизация или материаль�

ная составляющая. Наверно, все
вместе, в совокупности.

� А если товарищ подслед�
ственный не может возмес�
тить ущерб?

� Речь уже о банкротстве.
� Ну нечего ему отдавать,

прогорел. Что его ждет?
� Тогда по всей строгости на�

шего российского законодатель�
ства.

� Может сесть?
� Нормой уголовного права

такая возможность предусмот�
рена. После осуждения начина�
ют работать приставы по взыс�
канию суммы ущерба.

� Можете ли вы назвать
особенности современной на�
логовой преступности?

� Как свидетельствует статисти�
ка, уголовных дел о налоговых
преступлениях возбуждается все
больше и больше. Поскольку де�
нежный предел, с которого начи�
нается уголовная ответствен�
ность, постоянно увеличивается,
то ей подлежат организации бо�
лее крупные, чем когда�то. Под�
стать им и руководители – солид�
ные, высокий интеллектуальный
уровень, платежеспособность и
финансовое благополучие друго�
го порядка. Если раньше за на�
логовые преступления привлека�
лись мелкие собственники (авто�
стоянок, магазинчиков, неболь�
ших производств), то сегодня фи�
гурантами уголовных дел
становятся владельцы крупных
сетевых магазинов и организаций
� производителей бетона, цемен�
та и прочего – люди состоятель�
ные, весьма образованные. Не
скажу, что это люди наглые, бес�
человечные и бесчестные, в об�
щем�то, вполне порядочные.

� Но не привыкли делиться
с государством?

� Нет, не всегда. У всех раз�
ные условия, особенно если
взять налог на доходы физичес�
ких лиц. Не то чтобы люди ста�
новились жертвой обстоя�
тельств. У иных логика такова:
«Перечислю НДФЛ чуть�чуть
попозже, не сейчас». Это «чуть�
чуть» переваливает за порог, с
которого уже предусмотрена от�
ветственность. Хотя вроде бы

цель была благая – поддержание
платежеспособности предприя�
тия. Предпринимательство –
деятельность, осуществляемая
на свой страх и риск. Об этом
надо помнить всегда.

Ну и, кстати, не каждый при�
влекается к уголовной ответ�
ственности. Некоторые действи�
тельно не платят НДФЛ, но при
этом не извлекают никакой вы�
годы для себя. Нет личного ин�
тереса (премию, а то и зарплату
не получают) – соответственно
нет состава налогового преступ�
ления, есть правонарушение. В
каких�то случаях это скорее же�
лание выпутаться, чтобы в даль�
нейшем получить прибыль, эда�
кая отдаленная жадность.

Но если взять уклонение от
уплаты налогов (когда вообще
не представляется налоговая
декларация или в нее сознатель�
но вносятся заведомо ложные
сведения), то здесь четко про�
слеживается все�таки нежела�
ние платить налоги, на первом
месте, наверно, в 60 процентах
случаев, стоит именно жад�
ность. Таких составов преступ�
лений у нас большинство.

 � Ожидаются ли и какие
изменения в уголовном законо�
дательстве по налоговой
теме?

� Изменения будут. Начнем с
предыстории. В прошлом году
было послабление, выразившее�
ся в увеличении нижнего поро�
га, с которого наступает уголов�
ная ответственность: по уклоне�
нию от налогов с 2 миллионов
подняли до 5, а по сумме неуп�
лаченных налогов – с 10 до 15.
Были внесены и процессуальные
изменения – в порядок изъятия,
осмотра документов. Все это в
принципе либерализация, по�
слабление. Тем не менее люди,
не уплачивающие налоги, при�
влекаются к ответственности.
Для тех же, кто не перечисляет
пенсионные и страховые взносы,
не было предусмотрено уголов�
ной ответственности. А ведь за�
долженности по страховым взно�
сам и в Пенсионный фонд очень
значительные, они порой гораз�
до больше налоговых. Так что
сейчас планируется ввести но�
вую статью об уголовной ответ�
ственности за уклонение от уп�
латы страховых и пенсионных
взносов. Она будет отнесена к
категории налоговых преступле�
ний. Возможно, уже осенью вне�
сут изменения в законодатель�
ство.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

,,
В октябре 2016 года в Малоярославецком

районе производственно�коммерческую
фирму, осуществляющую деятельность в
области строительства, привлекли к налого�
вой ответственности в связи с имеющейся
задолженностью по налогам. Операции по
счетам фирмы в банках были приостановле�
ны. Судебные приставы в отношении органи�
зации возбудили исполнительное производ�
ство. Имеющиеся на счетах фирмы денежные
средства должны были направляться на
погашение задолженности по налогам.

После этого в нарушение закона данная
организация стала вести хозяйственную
деятельность через счета взаимосвязанной
организации, создавая искусственную
ситуацию недостаточности денежных средств
на своих счетах. За полгода через счета
третьей фирмы были проведены расчеты на

сумму более 14 млн рублей, а долг по налогам
и сборам, составлявший 13 млн рублей,
погашен не был.

Следователи регионального управления СКР
по данному факту возбудили уголовное дело
по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных
средств организации, за счет которых должно
производиться взыскание налогов). Проводит�
ся расследование.

В первом полугодии в производстве след�
ственного управления СКР находилось 22
уголовных дела о налоговых преступлениях. В
рамках расследования следователями принима�
ются меры к возврату должниками в бюджет
неуплаченных сумм налогов, сборов, пеней и
штрафов, а также к аресту имущества организа�
ций для возмещения ущерба. За январь � июнь
возмещенный ущерб по налоговым преступле�
ниям составил более 67 миллионов рублей.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðîêîâàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü
РЕЗУЛЬТАТЕ скопления угарного газа в квартире одного из

домов по улице Баррикад областного центра 21 января 2016 года
погибли малолетний ребенок и его бабушка. Отец и мать ребенка
отравились продуктами горения, но остались живы, здоровью
женщины причинен тяжкий вред. Выяснением всех обстоятельств
трагедии занимались органы Следственного комитета.

В результате расследования уголовного дела установлено, что
в 2012 году в квартире ненадлежащим образом установили газо-
вый проточный водонагреватель. При соединении гофрирован-
ной трубы и выходного отверстия колонки была использована
бумажная малярная лента, которая не обеспечивала герметич-
ность. Для соединения гофрированной трубы и газоотводящего
канала в стене кухни специальный переходный термостойкий эле-
мент использован не был,  гофрированная труба вставлена в
газоотводящий канал на полную глубину канала, перекрывая боль-
шую часть сечения и значительно снижая возможность отведения
продуктов сгорания в газоотводящий канал.

По версии следствия, установкой водонагревателя занимались
не имеющие профессиональных навыков установки газового водо-
нагревательного оборудования двое граждан, которые пренебрег-
ли предъявляемыми требованиями безопасности. Услуга была плат-
ная. При последующей эксплуатации водонагревателя в связи с
воздействием высоких температур произошло разрушение бумаж-
ной малярной ленты, что в совокупности с другими допущенными
нарушениями повлекло скопление угарного газа в помещении квар-
тиры и отравление угарным газом находившейся в ней семьи.

Действия установщиков газового оборудования квалифициро-
ваны органами предварительного следствия по ч.3 ст. 238 УК РФ
- выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и
смерть двух лиц. В ближайшее время обвиняемые предстанут
перед судом. Если суд признает фигурантов виновными в совер-
шении преступления, им грозят принудительные работы на срок
до пяти лет либо лишение свободы до десяти лет.

Валентина КУТЕНКОВА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Ñìåðòü ðàçëó÷èëà
АЛУЖСКИЙ областной суд вынес приговор 49-летнему жителю
г. Жукова, который признан виновным в жестоком убийстве своей
жены.

Вечером 1 марта супруги в квартире распивали спиртные на-
питки. Возник конфликт. Из-за чего - осужденный пояснить не
смог, так как  много выпил. В ходе ссоры мужчина взял пятилитро-
вую бутылку со смесью бензина и смазочного масла, облил голо-
ву, шею, грудь и руки потерпевшей, после чего бросил в жену
горящую спичку. Женщина умерла от ожогового шока.

В судебном заседании супруг убитой полностью признал себя
виновным и просил о снисхождении.

Государственное обвинение в суде поддержано прокурором
области Александром Гулягиным и старшим прокурором уголов-
но-судебного отдела прокуратуры области Григорием Козловым.

Приговором суда жителю г. Жукова назначено наказание в виде
14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима и 2 лет ограничения свободы после отбытия основного на-
казания. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть
обжалован.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Êðàñèâî æèòü çàïðåòèëè
 КАЛУГЕ вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о
мошенничестве с извлечением дохода в крупном размере.

В 2016 году 48-летняя жительница Мордовии на территории
нашего региона предоставила в ряд коммерческих банков заве-
домо ложные документы для оформления потребительских кре-
дитов. Фигурантке удалось незаконно получить в финансово-кре-
дитных организациях несколько кредитов на общую сумму более
1 млн 200 тыс. рублей, она также приобрела в кредит в одном из
сетевых супермаркетов ноутбук стоимостью более 100 тыс. руб-
лей.  В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий
сотрудники полиции установили место нахождения разыскивае-
мой и собрали доказательную базу ее вины в совершении мошен-
нических действий.

Приговором Калужского районного суда обвиняемая признана
виновной по ч.2  и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в
виде трех лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ñîáóòûëüíèê îêàçàëñÿ âîðîì
ЗАЯВЛЕНИЕМ о краже из квартиры сотового телефона в дежур-

ную часть Управления МВД России по г. Калуге обратился потер-
певший.

Как выяснила следственно-оперативная группа,  злоумышлен-
ник проник в его жилище путем подбора ключа.

В ходе отработки лиц, склонных к совершению аналогичных
преступлений, в поле зрения  сотрудников уголовного розыска
попал ранее судимый калужанин, который, как оказалось, накану-
не распивал спиртное на природе  с потерпевшим, у которого
именно в этот день пропал ключ от входной двери квартиры.

При установлении обстоятельств произошедшего операм ста-
ло известно,  что  именно  этот мужчина, воспользовавшись зара-
нее похищенным ключом, незаконно  проник  в  квартиру своего
знакомого, откуда похитил  «Айфон-6» стоимостью 19 000 рублей,
который затем продал.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража
с незаконным проникновением в жилище).

Подозреваемый заключен под стражу. Он может лишиться сво-
боды на срок до шести  лет. Расследование продолжается.

Елена ДЕМИДОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ñ äîáðîì â «Äîáðîòó»

МИНУВШИЙ вторник на базе исправительной ко-
лонии строгого режима № 3 п. Товарково состоя-
лась финальная игра КВН среди команд осужден-
ных учреждений УИС области. Тема конкурса была
посвящена Году экологии в России – «Загадки при-
роды». Для объективного судейства были пригла-
шены члены Общественного совета при УФСИН
России по Калужской области.

В этом году впервые расширился состав уча-
ствующих команд. В финале состязались осужден-
ные из четырех учреждений: ИК-2, ИК-3, ИК-4 и
ИК-5. Их конкурсные программы  в соответствии с
традициями жанра состояли  из «Приветствия»,
«Биатлона», «СТЭМа», «Конкурса видеороликов» и
«Домашнего задания». Невозможно было оставать-
ся равнодушным к происходящему на сцене, ведь
все участники искренне делились своими эмоция-
ми, остроумным отношением к жизненным труд-
ностям, предлагали на суд жюри шутки, затрагива-
ющие проблемы загрязнения окружающей среды,

ВОТ 1 сентября. Школьная пора доставляет не-
мало хлопот родителям - начинаются новые испы-
тания. Многие дети возвращаются в школу, успев
за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного дви-
жения, а у кого-то ребенок пошел «первый раз в
первый класс». Перед ним будут открыты новые,
неизведанные миры – знаний, общений, дружбы, а
также мир правил поведения на дорогах! Объясняя
ребенку правила дорожной безопасности, не стоит
вырабатывать у него излишнее чувство страха пе-
ред улицей и дорогой в школу, движущимися авто-
мобилями. Необходимо запомнить самому и вну-
шить ребенку: дорожное движение начинается не с
проезжей части, а с первых шагов от порога или
подъезда дома.

Каждый родитель ДОЛЖЕН пройти с ребенком
весь путь от дома до школы и обратно! Покажите
наиболее опасные участки пути - нерегулируемый
перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового
транспорта к магазину, припаркованные автомо-
били. Выработайте у ребенка привычку всегда пе-
ред выходом на дорогу остановиться, оглядеться,
прислушаться - и только тогда переходить через
проезжую часть.

Остановка общественного транспорта - одно из
наиболее аварийно-опасных мест на дороге. В зоне
остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на
перекрестках. Стоящие на остановке машины закры-
вают собой довольно большой участок дороги, по
которому в этот момент едут другие автомобили.
Поэтому необходимо научить ребенка быть особен-
но осторожным в этой ситуации, не спешить и внима-
тельно смотреть по сторонам. Нельзя обходить авто-
бус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади!

Запрещено переходить проезжую часть в неус-
тановленном месте! Автомобиль – источник повы-
шенной опасности и из-за своей большой массы не

может мгновенно остановиться. Пересекайте до-
рогу только по пешеходному переходу, дождав-
шись разрешающего сигнала светофора.  Не раз-
решайте ребенку ходить по улице в наушниках,
пользоваться мобильным телефоном, а также пред-
метами, ограничивающими ему обзор (надетый
капюшон, открытый зонтик), -  можно не услышать
звуки приближающегося автомобиля или не уви-
деть его.

И самое главное. Взрослые, всегда сами соблю-
дайте правила дорожного движения! Ведь, если
ребенок видит, что вы ездите в машине не пристёг-
нутыми ремнем безопасности или перебегаете
дорогу на красный свет, в неположенном месте, он
будет и в дальнейшем делать так один, а это может
привести к трагедии.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Â êîëîíèè þìîðÿò
выживания человечества в век нефти и пластмас-
сы. Серьезную поддержку выступавшим командам
оказывали и зрители, которые заполнили местный
клуб.

Цель каждого конкурса - определение победите-
ля. И в этом году после продолжительного лидер-
ства команды «Джентльмены удачи» ИК-3 п. Товар-
ково с большим преимуществом победу одержала
команда «Казаки с берегов Оки» ИК-4 г. Медыни.
Осужденные ИК-3 заняли второе место, а на тре-
тьем месте – «Второй легион» ИК-2 п. Товарково.
Четвертое место осталось за командой сухиничс-
кой колонии «Пятерочка». Долгожданный кубок  «По-
бедитель  финальной игры КВН среди учреждений
УИС Калужской области» до следующего года бу-
дет храниться в медынской колонии и напоминать
осужденным, что для юмора есть место даже в ис-
правительном учреждении.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Äîðîæíûå ïðàâèëà – ïðàâèëà æèçíè

АЛУЖСКИЕ судебные приставы в рамках акции
«Собери ребенка в школу» поздравили с началом
учебного года воспитанников реабилитационного
центра для детей и подростков «Доброта».

Ведомство взяло шефство над  центром с 2012
года и вне рамок своих должностных обязаннос-
тей оказывает его воспитанникам всестороннюю
помощь.

Чтобы поздравить воспитанников «Доброты» с
началом учебного года, в УФССП России по Калуж-
ской области организовали добровольный сбор де-

нежных средств для приобретения подарков, а за-
тем были приобретены различные канцелярские то-
вары к школе, детские развивающие и познава-
тельные игры, спортивный инвентарь, наборы для
лепки и творчества.

Кроме того, каждый из маленьких гостей празд-
ника с радостью получил от судебных приставов
развлекательную вращающуюся игрушку - спиннер,
которая сейчас невероятно популярна у детей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Татьяна САВКИНА
XXII Международное байк�

шоу «Русский Реактор» – мега�
событие мирового масштаба. В
этом драйвовом и объемном по
событийному охвату мероприя�
тии, аналогов которому нет, за�
ложена настоящая гражданская
сила, заставляющая вникать в
отечественную историю. Байк�
шоу, прошедшее у подножия
горы Гасфорта 18 – 19 августа,
собрало десятки тысяч гостей. В
эти дни город�герой превратил�
ся в туристическую Мекку. Что�
бы побывать на мотофоруме, в
Севастополь приезжают со всей
России, стран ближнего и даль�
него зарубежья. Гора Гасфорта
становится центром притяже�
ния.

Амбициозный проект «Ноч�
ных Волков» находится на сты�
ке разных жанров – театра, му�
зыки, спорта. И все это орга�
нично переплетено в яркое зах�
ватывающее зрелище с пиро�
техническими и лазерными
акцентами. Начиная первые
байк�шоу, лидер клуба Алек�
сандр Залдастанов (Хирург),
еще не знал, во что это выльет�
ся, но упрямо занимался дея�
тельностью по развитию рус�
ской мотоциклетной культуры.
Под его руководством готовит�
ся это масштабное ежегодное
мероприятие, в котором видны
эпический размах, уважение к
прошлому Отечества, глубина
причастности к моментам на�
шей истории, ее величию и тра�
гедии, вера в завтрашний день,
русские православные образы –
так он ощущает причастность к
своей Родине и в этом видит
сыновний долг.

История Севастополя полна
ярких страниц сражений разных
эпох – напитана великим под�
вигом русских людей. Не слу�
чайно Александр выбрал для ре�
ализации своих идей именно
этот город. Ему он бесконечно
дорог – здесь прошла золотая

кам – зрелищная кульминация
«Русский Реактор». Искрен�
ность посыла обернулась триум�
фом. Вообще, покорила слож�
носочиненность действа. Заце�
пила и тема.

В основе сюжета – история
нашей страны от революцион�
ных событий 1917 года до сегод�
няшних дней. Эпоху индустри�
ализации олицетворяли пионе�
ры. Военная тема, как и духов�
ная, была и остается доминан�
той в постановке «Волков».
Подвиг советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне –
важнейший ее эпизод. А далее
– развал Советского Союза. И
вот уже Горбачев «вещает» о де�
мократии на фоне извергающе�
го пламя Змея�Сатаны…

И в видении Хирурга весь на�
род, который и есть Русский Ре�
актор, возрождает Россию. Каж�
дая строка, слово, каждая буква
текста не то что прочувствова�
на, она буквально выкована в
сердцах ее авторов, в сердцах
исполнителей.

Благодаря «Ночным Волкам»
собравшиеся вспомнили о собы�
тиях дней минувших, прикосну�
лись к неизмеримому простран�
ству времени, почувствовали всю
мощь образа «Русского Реакто�
ра», а еще пришли в изумление
от невероятного симбиоза орке�
стра, хора и сделанных руками
мотоциклистов брутальных ма�
шин. От эмоций перехватывало
дыхание. И поверьте, здесь было
от чего – любой из нас чувство�
вал себя звеном в череде поко�
лений...  В финале на «выплыв�
шем» сверху рояле «Лунную со�
нату» Бетховена сыграл народ�
ный артист России маэстро
Юрий Розум. Прекрасная музы�
ка сопровождала своеобразный
крестный ход – процессию с
православными крестами.

Бескрайнее людское море раз�
ливалось до самого горизонта.
Величественная картина! Мы
окунулись в атмосферу большо�
го, полного жизни и неповтори�
мых душевных порывов празд�
ника.

В рамках байк�шоу проходи�
ли различные показательные и
спортивные баталии. Часть пло�
щадки стала территорией экст�
рима. Бойцы ММА – омич Петр
Перетятько и представитель
Ханты�Мансийского автоном�
ного округа Виталий Немчинов
провели бой за «Русский Реак�
тор». Страсти у собравшихся тут
просто бушевали: способен ли
соперник на внезапность? Из�
начально настроившись на по�
беду, Виталий стал первым!

Своих поклонников собрал
вейкборд, сочетающий в себе
элементы водных лыж, сноубор�
да и скейта. И казалось, что
сила земного притяжения на
участников не действует. А на�
стоящих фанатов двухколесной
техники привлек стантрайдинг
– пилоты поразили публику
сложнейшими трюками, пока�
зывая искусство владения мото�
циклом. Впечатлил и мотофри�
стайл – прыжки со специальных
трамплинов: асы�смельчаки, об�
ладающие огромной волей, де�
лали головокружительные пиру�
эты в воздухе. Это как будто
было вне всяких законов физи�
ки! Нужно иметь опыт и колос�
сальный профессионализм, что�
бы сгруппироваться, удержать
свою летящую машину и при�
землиться точно на колеса.

Кроме того, была представле�
на фотовыставка «Годы, пули и
судьба» известного политичес�
кого деятеля, публициста, жур�
налиста Александра Проханова
о войне в Афганистане.

Роскошный фейерверк стал
последним аккордом этого про�
веренного временем фестиваля
– невероятное по красоте
зрелище!
Фото Екатерины МОСКВИНОЙ.

Íàø
êîððåñïîíäåíò
ïîáûâàëà
íà áàéê-øîó
«Íî÷íûõ
Âîëêîâ»,
ïðåäñòàâèâøåì
èñòîðèþ ñòðàíû
îò 1917 ãîäà
äî äíÿ
ñåãîäíÿøíåãî

пора детства, остались добрые
воспоминания о летних лагерях
у моря, друзьях... И именно Се�
вастополь, ни минуты не разду�
мывая, он с товарищами бро�
сился защищать во время
Крымской весны 2014 года.

На площади Нахимова состо�
ялась передача капсул со смо�
ленской землей – с родины На�
химова и Потемкина. Много�

гранный формат слета объеди�
няет не только мотоциклистов,
их друзей�спортсменов, музы�
кантов и видных деятелей куль�
туры и искусства, но и большое
число патриотически настроен�
ных граждан страны. А это ли
не настоящее признание рабо�
ты всей команды?! 

Интерес к шоу «Ночных Вол�
ков» громадный. Мероприятие
нацелено на то, чтобы на пат�
риотической основе создать
цельное гражданское общество.
Его почетными гостями стали
первый заместитель руководите�
ля администрации президента
РФ Сергей Кириенко, депутат
Государственной Думы РФ Сер�
гей Железняк, президент Рес�
публики Южная Осетия Анато�
лий Бибилов, врио губернатора
Севастополя Дмитрий Овсянни�
ков, губернатор Орловской об�
ласти Вадим Потомский. Впер�
вые побывал на байк�шоу глава
Крыма Сергей Аксенов.

Примечательно, что в эти дни
Севастополь посетили прези�
дент России Владимир Путин и
глава кабмина Дмитрий Медве�
дев. Совместно с Хирургом к ис�
торико�мемориальному комп�
лексу «35�я береговая батарея»
они возложили венки. Путин
высоко оценил проводимое клу�
бом «Ночные Волки» в городе
русских моряков патриотичес�
кое шоу. Немецкие мотоцикли�
сты, участники пробега «Берлин
– Москва», подарили нашему

президенту картину «Братское
рукопожатие России и Герма�
нии».

У горы Гасфорта можно было
ощутить себя в гуще жизни. Ра�
ботала концертная сцена, на ко�
торой выступали коллективы и
артисты самого высокого клас�
са. Ярко, с напором сыграли
формирующие афишу фестива�
ля команды и музыканты – «Де�
кабрь», «Моральный кодекс»,
Вячеслав Бутусов. В одном рит�
ме заставил биться сердца мело�
манов культовый исполнитель
Валерий Кипелов. Сакральные
для мотоциклистов композиции
«Пробил час», «Герой асфаль�
та», «Король дороги» обрели ре�
зонанс в наших душах. Это было
пронзительно и явилось желан�
ным подарком для всех собрав�
шихся. Зрители поднимали
вверх зажигалки и телефоны с
включенными фонариками. И
было ощущение глубокого внут�
реннего впечатления от захва�
тившей всепокоряющей стихии
тяжелых аккордов, голоса с се�
рьезным вокальным диапазоном
и слов на разрыв аорты. А еще
были «Черный кофе», «Пилот»,
Ольга Кормухина... Как всегда,
фурор произвела полная эстети�
ки готик�рока группа «КняZz».

Но апогеем всего стало пове�
ствование о торжестве русской
силы, веры и верности искон�
ным традициям. Стержнем
байк�шоу 2017 года явилось сво�
еобразное обращение к потом�

ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Александр Залдастанов.Валерий Кипелов.
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Çàáûòûå
ëåãåíäû
î çàáûòûõ ìåñòàõ
Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Мы уже рас

сказывали об
утерянных
л е г е н д а х
М е щ о в с 

кого райо

на – вол

ш е б н ы х
рассказах,
х о д и в ш и х
еще недавно, а
сейчас почти забытых. В нашей
области есть и другие места, где
долго сохранялась живая стари

на. Интересные и своеобразные
былички и предания и мы, и
другие краеведы записывали в
Жиздринском и Людиновском
районах, помимо бытующих
в области почти стандарт

ных историй про русалок и
колдунов, здесь удавалось
услышать и более оригиналь

ные: об обезьянках в лесу, о
громадном камне с таин

ственными знаками, в со

ветские времена зачем
то
перевернутом «лицом» вниз,
об ушедшей под землю до

менной печи... Но если еще
лет десять–пятнадцать назад
их в селах и деревнях расска

зать могли многие, то сейчас
даже коренные жители в боль

шинстве вспоминают хорошо
если фрагменты слышанного
в детстве. Все труднее у нас
встретить «хранителя» мест

ных преданий – старожила,
помнящего легенды и традиции
своего села.

...В минувшем июле я пред

принял очередной поход по
этим местам – главной целью
было выяснить, осталось ли что

то в лесах или хотя бы в народ

ной памяти от гремевшего во
второй половине ХIХ века
Мальцовского заводского окру

га – сети железоделательных и
механических заводов и рудни

ков, связанных узкоколейками.
В ходе этой вылазки и повезло
познакомиться с М. Е. Беззуб

цевой – уроженкой несуществу

ющего ныне села Буда Монас

тырская, оказавшейся именно
таким знатоком своего края. Ее
рассказы оказались не просто
интересными, а удивительными
– помимо преданий о Мальцов

ских рудниках, быличках о ру

салках и воспоминаний о праз

дновании Троицы и «Жаворон

ков» поведала собеседница кое

что весьма небанальное...

×¸ðòîâî ãîðîäèùå
íîìåð òðè?

� Интересные места у нас? –
переспросила Мария Ефимовна.
� Чертов городок! Место такое
– там стояли очень большие кам�
ни. И вот сложили такую леген�
ду – что вроде бы черти там
строили себе дома ночью. А по�
том петух крикнет – и ихние
дома разваливались... Потом уз�
нали, что это ледник камни ос�
тавил... Еще после войны, когда
мы из эвакуации вернулись, там
были очень большие камни. Не по�
мню, чтобы отесанные или как�
то сложенные... А раньше еще

больше было. Дедушка рассказы�
вал, камни эти еще до войны
били, фундаменты делали. С ка�
ких�то известь жгли. Сейчас уже
только название осталось. Хотя
раньше этого места как�то по�
баивались: «Ой, не ходите туда
– там черти живут!»


 Это не то Чертово городи

ще, что под Козельском, –
спросил я?

� Нет, то, я слышала, это да�
леко. И не под Брынью, нет. Это
рядом, как раз недалеко от быв�
шей узкоколейки и рудокопей. Ря�
дом еще страшное место было –
Нюхино. Там всегда водило людей.
Блудили многие�многие, мама
блудила. Там даже не лес, просто
кусты. Собирались, искали. На�
ходили, бесследно не пропадали.
Ров там был, Даже в этом рву
находили...

Сомнений в том, что «чертов
городок» не выдуман собеседни

цей, не было, но, конечно, я по

пытался получить и дополни

тельные сведения о нем, рас

спрашивая крестьян в окрест

ных деревнях. Увы – больше
ничего существенного узнать не
удалось. Хотя само название
еще помнят многие. Но и толь

ко.

� Помню, мы с дедом ездили
туда дубы пилить, – объяснял
встреченный на улице пожилой
мужчина. – Говорит: «Где мы с
тобой дубы возьмем? Поедем в
Чертов городок». «Городок, горо�
док», а что городок? Глухое мес�
то. Дикое какое�то. Про чертей
после войны ничего не слышал.
Камней там тоже не видел. Мо�
жет, и были. Потому что вот

дом напротив разваливается –
такие глыбы в фундаменте тор�
чат. Откуда брали такой толщи�
ны?

Итак, еще одно Чертово го

родище? Уже минимум третье
в Калужской области! Ибо по

мимо всем известного памят

ника в Козельском районе есть
и другое – в  Думиничском
(камни там также давно разоб

раны). А возможно, было и еще
одно – в рассказе «Тютенькин
лог» Михаил Пришвин (жив

ший тогда в г.Белеве) упоми

нает Чертово городище, рас

полагавшееся в глубоком логу,
чуть ли не в провале, по опи

санию совсем непохожее на из

вестные. А уж в России таких
«чертовых» городков и городищ
еще больше – есть и в Астра

ханской области, и в Татарии,
и на Урале... И обычно это го

родища и в прямом смысле –
места древних укрепленных по

селений. Предки же не глупы

ми людьми были: скопления
крупных камней – естествен

ный укрепленный пункт. Очень
вероятно, что использованием
естественных каменных нагро

мождений не ограничивались,
сооружали и искусственные ка

менные конструкции. А по

скольку места такие у нас ред

ки и впечатление производят,
то и отношение к ним было
особым. Археологическими
раскопками практически
доказано, что на Чертовом го

родище под Козельском был
значимый культовый центр
(капище) в  дохристианские
времена...

Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê
â Êàëóæñêîé îáëàñòè?

� Дедушка рассказывал,  –
продолжала повествование Ма

рия Ефимовна, � когда�то на
месте нашего села рос непрохо�
димый лес. Потом люди посели�
лись. Но надо же в церковь хо�
дить? А церковь в Зимницах, в
семи километрах село. И вот в
церковь ездили по звону колоколь�
ни, дорогу сделали. И там сидел
Соловей�разбойник. На дубу.
Этот Соловей�разбойник встре�
чал богатых, отбирал, делил все
бедным. На дереве сидел, да, на
дубу. У нас и сейчас есть дуб, это
в Ведровке, его не обхватишь.
Про других разбойников не рас�
сказывали, только про него...

Как и в случае с Чертовым го

родищем, другие мои собесед

ники о Соловье
разбойнике
знали мало и говорить как
то
стеснялись. Мужчина в Ново

слободске, приехавший навес

тить малую родину, посмеива

ясь и смущаясь, говорил:

� Соловей�разбойник сидел вон
на речке... Здесь большак был. До
Людинова, когда Катька ехала,
молиться, ну, Екатерина, березы
по нему сажали. Перед тем про�
ездом. Это была прямая дорога.
На Брянск и на Киев. Ну и Соло�
вей�разбойник...

Соловей
разбойник у нас? Ве

роятно, это уж совсем уникаль

ное предание, и не только для
нашей области. Слышать и чи

тать об аналогичных мне не при

ходилось. Правда, возникает воп

рос: не из известной ли былины

Участок старой дороги, где видно мощение, -
на ней или в ее районе сидел Соловей-разбойник, упоминаемый в тексте.

×¨ÐÒÎÂÎ ÃÎÐÎÄÈÙÅ ¹3
про Илью Муромца перешел этот
персонаж в Жиздринский район?
Ведь былины в школах и до ре

волюции «проходили». А перенос
прочитанного на местную почву
– дело известное. Местные жи

тели иной раз и курган Князя Се

ребряного покажут, и место ги

бели Тараса Бульбы... Вариант
возможный. Однако он не кажет

ся слишком вероятным. Во
пер

вых, в наших преданиях ни слова
про Илью Муромца. а ведь в бы

лине он главный герой. Во
вто

рых, своеобразный культ «осо

бых» деревьев в нашей области,
как раз в ее Полесских районах,
прослеживается. О дубах и елках,
на которые «слетались колдуны»,
говорят и в Хвастовичском райо

не, и в Ульяновском... Соловей

разбойник, конечно, не колдун,
но некоторая параллель все же
есть. Жаль, что предания так об

рывочны. Ведь тот самый, бы

линный, Илья Муромец (его про

тотипом многие считают реаль

ного силача ХII века по прозви

щу Чоботок, позднее постригше

гося в монахи под именем Илия)
– уроженец Мурома, он на самом
деле мог ехать в Киев через эти
места. А вдруг предания о калуж

ском Соловье
разбойнике не за

имствованы и на самом деле ухо

дят в те времена?

Öåëèòåëüíàÿ âîäà
èç ÷åòûð¸õ ðó÷ü¸â

И еще один рассказ бабушки
Беззубцевой:

� У нас рядом четыре ручья было
– ключи били. И стекались в одну
речку. Она попадала в речку Вед�
ровку. Там много выдров жило –
отсюда ее название... Если кто за�
болят, все говорят: идите где че�
тыре ручья стекаются � воду бе�
рите, умывайтесь. Лечебная вода
– как чуть�чуть заболят, брали.
Там и после войны еще видны были
как бы каменные плиты – и с этих
плит воду черпали. И детей умы�
вали, и крестили детей... А теперь
там все заросло, даже не узнаешь,
где были колодцы.

Здесь мы уже имеем дело с
культом родников. У нас он был
широко распространен и сохра

нился с языческих времен, чуть
трансформировавшись, поныне:
святые родники с многочислен

ными иконами, очень почитае

мые в народе, можно встретить во
всех концах области. В Кирове
рассказывают о роднике, помога

ющем при глазных болезнях, в
Бояновичах – о ручье, который
подкармливали, чтоб не разли

вался, под Товарковом – о ручь

ях с живой и мертвой водой...
Каменный крест, по которому
«сливали» воду «из трех колод

цев», имелся в Козельском райо

не. Но вот именно такой вариант
– целебная вода на слиянии че

тырех ручьев – мне встретился
впервые. Да и само место, види

мо, должно было выглядеть дос

таточно необычно – увы, по всем
рассказам, ныне оно заболоти

лось и пробраться к нему пробле

матично. Хотя, возможно, мы по

пробуем поискать вышеописан

ные легендарные памятники,
чтобы судить о них не только по
обрывкам преданий. И в случае
успеха обязательно расскажем.

А к читателям традиционная
просьба – поделиться
известными им преданиями
и поверьями о своих родных
местах. Нужно сделать все,
чтоб они не ушли окончатель�
но. Автору можно написать
по адресу: AP40@mail.ru 

Фото автора.



ВЕСТЬ 1СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 228-232 (9539-9543)38
КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА СПОРТ
Íàóêîãðàäêè – ÷åìïèîíêè Åâðîïû!

В минувшее воскресенье в Казани завершился
чемпионат Старого Света по пляжному волейбо�
лу для спортсменов не старше 18 лет.

В мужском и женском турнирах за награды бо�
ролись по 32 сильнейшие пары из 12 стран.

Обнинские спортсменки из СШОР имени Александра Са�
вина Мария Бочарова и Мария Воронина затратили по два
сета, чтобы переиграть в своей группе на предварительном
этапе представительниц Венгрии (21:14, 21:11), Турции
(21:2, 21:10) и Швейцарии (21:14, 21:12). На пути к финалу
наша команда переиграла соперниц из Латвии (21:12,
21:15), России (21:17, 21:14), Италии (21:15, 21:17). В фи�
нале им противостояли волейболистки Нидерландов Райса
Шон – Эмми ван Дрил. И только им наукоградки в упорней�
шей борьбе проиграли свой первый сет на турнире, всё�
таки вырвав победу в решающем – 21:18, 19:21, 15:10!

Бронзовые медали чемпионата Европы у девушек завое�
вали представительницы Украины Екатерина Дашевская �
Виктория Лисица.

В мужском турнире чемпионата Европы (до 18 лет) весь
пьедестал заняли российские пары, но представителей на�
шего региона среди них нет.

Âëàäèñëàâ Ãåðàñèìåíêî –
ïðèç¸ð ïåðâåíñòâà ìèðà

В американском Индианаполисе с 20 по 29 ав�
густа за награды боролись 630 пловцов из 93
стран планеты.

Воспитанник СШОР «Олимп» (Обнинск) Вла�
дислав Герасименко показал 13�е время (из 70 стартовав�
ших) на дистанции 100 метров брассом, но в составе рос�
сийской сборной стал третьим призёром в комбинирован�
ной смешанной эстафете 4х100 метров.

Íàóêîãðàäöû «çàáðîíçîâåëè»
íà Óíèâåðñèàäå

На этом крупнейшем спортивном молодёжном форуме,
проходящем с 19 по 30 августа в китайском Тайбее, практи�
чески во всех олимпийских видах выступают около 10 тысяч
претендентов на награды из 170 стран мира.

В плавательном бассейне мастер спорта международно�
го класса из Обнинска Михаил Вековищев трижды подни�
мался на третью ступень пьедестала почёта. Вначале – в
индивидуальных соревнованиях на дистанции 200 метров
вольным стилем, а затем в эстафетах 4х200 и 4х100 метров,
где вместе с ним обладателями бронзовых медалей стали
его товарищи по тренировкам в СШОР «Олимп» (Обнинск)
Сергей Фесиков и Андрей Арбузов.

Êîìïëåêò ìåäàëåé èç Ñàðàòîâà
24 августа здесь завершились IV Всероссийс�

кие юношеские рейтинговые соревнования  по
бадминтону – Кубок Ю.А. Гагарина.

За награды и рейтинговые очки боролись око�
ло 200 спортсменов из двух десятков регионов России.

Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Евгений Полевой
стал победителем в одиночном мужском разряде, опе�
редив 66 соперников. В парном разряде с товарищем по
тренировкам калужанином Иваном Васюковым он стал
серебряным призёром, а в миксте завоевал ещё и брон�
зовую награду.

Ïÿòàÿ – â Ïåíçå
На первенстве (юноши, девушки, юниоры, юни�

орки) России по каратэ в Пензе с 24 по 27 августа
своё мастерство владения восточным боевым ис�
кусством продемонстрировали около 1000 спорт�

сменов из 39 регионов страны.
Представительница СШОР «Вымпел» (Калуга) Анна Кали�

нина в споре с 12 претендентками на награды заняла пятое
место в весовой категории до 48 кг.

Óñòóïèëè çà ìãíîâåíèå äî ñâèñòêà
Первое поражение в нынешнем розыгрыше пер�

венства России по футболу во втором дивизионе
25 августа потерпел ФК «Калуга».

Неуступчивость команд и жёсткая борьба за мяч
на каждом метре футбольного поля московского «Торпедо»
едва не привели в конце первого тайма к массовой драке. Во
второй половине встречи «калужане» владели инициативой,
но на последние минуты сил уже не хватило. К радости по�
клонников «автозаводцев», им всё�таки удалось размочить
счёт уже в добавленное время �1:0.

После шести туров ФК «Калуга», набрав, как и «Торпедо»,
и липецкий «Металлург», по 11 очков, делит с ними в турнир�
ной таблице 4�6 места. В тройке лидеров московский «Ара�
рат» � 16 очков, «Рязань» (13) и раменский «Сатурн» (12).

В День знаний ФК «Калуга» примет в родных стенах на
арене «Анненки» брянское «Динамо», у которого 6 очков
после пяти матчей и восьмое место в турнирной таблице
среди 14 команд зоны «Центр».

«Ìàëîÿðîñëàâåö-2012»
âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî

26 августа в Балабанове, Кирове и Калуге прошли матчи
15�го тура чемпионата области по футболу.

Лидеры белоусовский «Факел» и «Малоярославец�2012»
выясняли отношения между собой. Успех сопутствовал пред�
ставителям города воинской славы – 4:1. Самый крупный счёт
был зафиксирован в областном центре. Здесь «Калуга �2» раз�
громила аутсайдера козельский «Кристалл» со счётом 14:2!
Кировчане у себя на поле переиграли перемышльский «Маяк»
� 3:0. А вот перемышльский «Авангард» выиграл у сосенского
«Импульса�СПЗ» со счётом 4:2. Матч между людиновским
«Авангардом» и командой Дзержинского района перенесён.

Ïîáåäèëè âåòåðàíû Êèðîâà
Юбилейный X турнир по футболу среди ветеранов на при�

зы памяти мастера спорта СССР Ю.А. Круглова прошёл в
Калуге 26 августа.

В нём приняли участие 80 пожилых поклонников футбола
из шести команд.

Победу праздновала команда из Кирова. На втором месте
ветераны «Тайфуна». «Бронза» � у ФК «Калуга». Далее распо�
ложились команды Обнинска, Боровска и калужской «Зари».

Íà «äîíêó»  âûóäèëè 12 ìåäàëåé!
В минувшую субботу в региональной столице

прошёл Кубок Калужской области по рыболовному
спорту (ловля рыбы донной удочкой).

В нём приняли участие 37 претендентов на на�
грады из 12 муниципальных команд.

Удача сопутствовала 12 рыбакам, которые стали победи�
телями и призёрами в своих номинациях.

Павел РОДИОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
6, среда, с 20 до 22 часов

ПОЧТА

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîäïèñíàÿ àêöèÿ «Äåðåâî äîáðà»
ïðîäîëæàåòñÿ

АЛУЖСКИЙ филиал Почты России продолжает ак�
цию благотворительной подписки «Дерево добра».
Желающие могут оформить абонемент на любое
печатное издание в адрес социальных учреждений
� детских домов, интернатов для престарелых и
инвалидов, центров социального обслуживания на�
селения региона на первое полугодие 2018 года.

Акция «Дерево добра» направлена на поддержку
тех, кто больше всего нуждается в помощи и забо�

те. Оформить подписку можно в любом отделении
почтовой связи региона, обратившись к оператору,
выбрав социальное учреждение и издание из пред�
ложенных списков.

Уже несколько подписных кампаний подряд, с
2015 года, в акции почтовиков активно принимают
участие частные лица и коллективы предприятий
нашей области. На днях акцию в очередной раз
поддержали служащие министерства труда и соци�
альной защиты региона. Заместитель министра
Елена Алексеева в центральном отделении почто�
вой связи Калуги на Старом Торге выбрала подпис�
ку для детских домов на популярные издания �
«National Geographic Россия» и детскую энциклопе�
дию.

� На территории области у нас два детских дома �
Кондровский и Азаровский. Мы оформили подпис�
ку для их воспитанников на интересные, развиваю�
щие издания, чтобы ребята могли получать новые
знания и расширять кругозор. Эта акция очень по�
лезна, и мы хотели бы, чтобы к ней подключалось
все больше наших земляков, � отметила Елена Юрь�
евна.

К настоящему времени, за два месяца от начала
подписки на первое полугодие 2018 года, акция
привлекла около семи десятков неравнодушных
калужан, а по области оформлено свыше ста або�
нементов. Подписная кампания продолжается, и
«Дерево добра» ждет новых благотворителей.

Кстати, оформить благотворительную подписку
можно не только в почтовом отделении, но и в ре�
жиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru/derevo�
dobra.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

К

Íàñòðîåíèå
ïåðâîñåíòÿáðüñêîå

ЛЯ КАЛУЖАН начало нынешней рабочей недели
выдалось дождливым.  Метеоролог Татьяна Инки�
на напомнила, что в ночь с понедельника  на втор�
ник в Калуге шёл сильный дождь и  выпала четверть
месячной нормы осадков � 18 мм. Затем  на Цент�
ральную Россию  распространился азорский цик�
лон, который принёс комфортную малооблачную
погоду с большим ходом температуры, которую
принято называть молодым бабьим летом.

Сегодня, 1 сентября, � первый день осени. Как
сказал поэт Андрей Усачёв: «Настало время класс�
ное, Дворовое и школьное, Немножечко дождли�
вое, Холодное и стужное, Но всё�таки счастливое
И очень�очень дружное». По данным метеороло�
гов, нынешняя первосентябрьская погода в Калуге
обещает переменную облачность и температуру
воздуха до 20 градусов. В субботу, 2 сентября,
будет на один градус теплее.  В воскресенье, 3
сентября,  � небольшой дождь, воздух прогреется
до 23 градусов.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Д
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Начало недели будет связано с но�

выми встречами и знакомствами. Лю�
бовь и уважение окружающих прида�
дут вам заряд бодрости и оптимизма.

Юридические и транспортные неурядицы бу�
дут мешать вашим намерениям, поэтому даже
коротких путешествий лучше не планировать.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Не позволяйте депрессии или апа�
тии внести коррективы в ваши планы.
Во вторник ни при каких обстоятель�
ствах не проявляйте суеты. Будьте

сдержаннее в словах, иначе вас могут непра�
вильно понять. Необдуманное обещание близ�
ким стеснит свободу ваших действий.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецы испытают приступы дурно�
го настроения и будут склонны видеть
все в чёрном свете. Попробуйте старый
метод � посетите парикмахерскую. При�

слушивайтесь к своей интуиции, выбирайте
удачные моменты, подойдите к ситуации фи�
лософски.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели постарайтесь сгла�
дить перемены, докажите себе свою
способность к предусмотрительнос�
ти и благоразумию. Старайтесь ду�

мать и соотносить последствия своих действий,
а не сожалеть о безвозвратности сказанных
под воздействием сиюминутного порыва слов.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

На этой неделе звёзды рекоменду�
ют Львам посетить магазин канцеляр�
ских принадлежностей. Один приоб�

ретет там пачку бумаги и коробку стержней,
папки, а другой � набор авторучек, главное � что
никто не останется без удачной покупки.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Постарайтесь не вести серьёзных
разговоров в начале недели � возмож�
ны разногласия с коллегами по работе.
У самых решительных из Дев может по�

явиться возможность создать совместное с
родственниками предприятие или открыть соб�
ственное дело.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Во вторник у Весов будет много пре�
тензий к своему партнёру и окружаю�
щим, которые, как кажется, цепляют их

самооценку. До пятницы не рекомендуется до�
верять всевозможным советам и предложени�
ям � ваша интуиция сама подскажет, где скрыт
подвох.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионы могут
увлечься заботой о собственной вне�
шности. Имейте в виду: килограмма�
ми скупая средства по уходу за кожей,

забивая шкафы новой одеждой, вы не только
потратите деньги, но и не оставите времени
для того, чтобы получать удовольствие от жиз�
ни.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Особое внимание Стрельцам стоит
уделить своему духовному развитию:
религии, чувствам, эмоциям. Можно в

большей степени доверять своей интуиции.
Появится возможность проявить свои способ�
ности в таких сферах, как поэзия, музыка, изоб�
разительное искусство, танцы.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Общение с незнакомыми людьми
может привести Козерогов к новым по�
лезным знакомствам, но не вызывайте
ревность любимого человека. Зачем

лишний раз делать ему больно, когда вы увере�
ны, что он и так вас любит? Не ищите приключе�
ний � и неделя пройдёт замечательно.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели неожиданные об�
стоятельства заставят Водолеев ра�
ботать сверхурочно или заниматься

совершенно незнакомым делом. Соблюдая
равновесие и гармонию, Водолей сможет об�
рести влиятельных единомышленников и бла�
гополучно продвинуть свои планы.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Первая часть недели удачна для по�
ездок и приобретения транспорта, ак�
тивных переговоров. Домашние и се�

мейные дела могут выйти на первый план. К
Рыбам может поступить важная информация.
В субботу самоуверенность приведёт к ослож�
нению отношений.







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
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ýêñòåðüåð 2.
Òðàïåçíàÿ 3. Îíêîëîã 4. Äîìîõîçÿ-
èí 5. Òâîð÷åñòâî 6. Ðåòîðòà 7. Àíà-
ëèòèêà 8. Îíòîëîãèÿ 9. Ëèöåìåðêà
10. Àíàíàñ 53. Ðàââèí 12. Ãàó÷î 13.
Îáçîð 14. Ãðèçëè 15. Õèòðåö 16. Íå-
ãîöèàíò 17. Ïðàâèòåëü 18. Çàóòðåíÿ
19. Âåíäåòòà 20. Òðóáî÷èñò 21. Èç-
ìîðîñü 22. Ñòàðîñòà 23. Ïàäèøàõ
24. Âåíòèëÿòîð 25. Êàíöåëÿðèÿ 26.
Áàíêðîò 27. Òàðàòàéêà 28. Èñòÿçàíèå

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ýäóàðä 30.
Áðèòâà 31. ×åðòåæ 32. Êàìáàëà 18.
Çàìèíêà 33. Íåâçãîäà 34. Òåõíèêà
35. Óêðàèíà 36. Íèãèëèñò 37. Ðàçíè-
öà 38. Ðàñòÿïà 39. Ñìóùåíèå 40.
Åðèêà 41. Ïîëê 9. Ëèïîìà 42. Ìÿòà
43. Èíäååö 44. Óðàãàí 45. Âîäîåì
46. Îïèëêè 47. Êîñòåð 48. Èâàíîâ
49. Àí÷îóñ 50. Àâòî 51. Ðîâíî 52.
Áàêñ 53. Ðîçìàðèí 54. Ïèðàòêà 55.
Äîòàöèÿ 56. Âåðõîâüå 57. Çìååëîâ
58. Òàðåëêà 59. Èíñòèòóò 60. Àâòî-
ãåí 61. Àññîðòè 62. Îäåÿëî 63. Áî-
äÿãà 64. Ñíàðÿä

22 СЕНТЯБРЯ
 ОТКРЫТИЕ  241�го ТЕАТРАЛЬНОГО

СЕЗОНА
22 пятница

ПРЕМЬЕРА
М.Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
История из прошлого под вечными

звёздами в 3�х действиях 16+
24, воскресенье
Р.Куни №13

Комедия в 2�х действиях 16+
26, вторник
Марк Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Комедия в 2�х действиях 16+

27, среда
Р. Б. Шеридан СОПЕРНИКИ

Комедия в 2�х действиях 12+

Руководитель театра % заслуженный работник культуры России
АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.

Справки по телефонам: 57%43%18, 56%39%48.

28, четверг
Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием в 2�х действиях 18+
29, пятница
А.Володин ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

Мелодрама в 2�х действиях 16+
30, суббота

ПРЕМЬЕРА
М.Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
История из прошлого под вечными

звёздами в 3�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
26, вторник (нач. в 19.00)
Олег Михайлов ТЕЛЕГРАММА

Драма без антракта 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

241�й
театральный сезон

РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

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)

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 25 àâãóñòà

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Èííîâàöèîííûé  êóëüòóðíûé
öåíòð

 (г. Калуга, ул. Октябрьская д.17а)
до 3 сентября

Выставка живописи
Елены Шумахер

и Сергея Комягина «Мы»

Êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà
«Ãîñòèíûé Äâîð»
2 сентября, 19�00

Влад Соколовский
Только живой звук.
Сбор гостей в 18:00.

Справки по телефонам: 8 (4842) 55�44�50,
8 (4842) 55�50�92

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)

ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
9 è 309 è 309 è 309 è 309 è 30 – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà

ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – Ìóæñ-
êîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî.
Êëûêîâî-Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñ-
êàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.

1616161616 – Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ Ëàâ-
ðà. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – Ïîêðîâñêèé
ìîíàñòûðü. Õîòüêîâî. Ïðåïîäîáíûå Êè-
ðèëë è Ìàðèÿ.

2323232323 – Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà –
Áëàæåííàÿ ñòàðèöà Ìàòðîíà – Íîâîñïàñ-
ñêèé ìîíàñòûðü. ×óäîòâîðíûé îáðàç Áî-
æèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà».

3030303030 – Ñàâèííî-Ñòîðîæåâñêèé ìîíàñòûðü.
Çâåíèãîðîä – Íîâîèåðóñàëèìñêèé ìîíàñ-
òûðü. ã. Èñòðà.

Çàïèñü íà ïîåçäêèÇàïèñü íà ïîåçäêèÇàïèñü íà ïîåçäêèÇàïèñü íà ïîåçäêèÇàïèñü íà ïîåçäêè
â áèáëèîòåêå õðàìàâ áèáëèîòåêå õðàìàâ áèáëèîòåêå õðàìàâ áèáëèîòåêå õðàìàâ áèáëèîòåêå õðàìà

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
ä. 106.ä. 106.ä. 106.ä. 106.ä. 106.

Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû
Êàðïîâà.

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 8-910-526-72-90.

КАЛЕЙДОСКОП

Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
(г. Калуга, ул. Ленина, д. 74)

Ïîìíèòü, ÷òîáû æèòü!
с 4 по 8 сентября, каждый день, 11:00

В память о жертвах Беслана и всех жертв террористов пройдет час
памяти «Черный день Беслана», мастер�класс по изготовлению бумажных
птиц – голубей мира. В течение недели будут работать книжно�иллюст�
ративная выставка «Моя Россия без террора» и выставка детских рисун�
ков и плакатов «Я люблю этот мир».

Справки по телефону: 7 (484) 257�5242



ВЕСТЬ 1СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 228-232 (9539-9543)40 ОТДОХНИ
СКАНВОРД

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Искусствен

ная цыплячья «мама». 2. Коло

кольный звон. 3. Всадник с пи

кой на корриде. 4. Прибор для
защиты от вредных газов. 5. По

явление не вовремя. 6. Человек
очень маленького роста. 7. Сред

ство от простуды. 8. Стрессовый
гормон. 9. Наука о знаках. 10.
Поджаренный белый хлеб. 53.
Состояние сильного возбужде

ния. 12. Радиоактивный хими

ческий элемент. 13. Звание При

шибеева у Чехова. 14. Отпечаток
текста. 15. Мочеиспускательный
канал (мед.). 16. Инструмент сле

саря. 17. Жительница российской
столицы. 18. Применение чего

либо в жизни. 19. Марка амери

канских легковых автомобилей.
20. Памятное сооружение на мо

гиле. 21. Открытие художествен

ной выставки. 22. 26
й и 32
й
президент США. 23. Звон во все
колокола. 24. Продолжительная
жизнь. 25. Геодезический при

бор. 26. Разглашение, извест

ность. 27. Наследственный глава
государства. 28. Домашний тер

мометр.

По вертикали: 29. Аквариумная
рыба. 30. Речной залив. 31. На

чальник казацкого войска. 32.
Крупное млекопитающее. 18.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Нарушение целостности кости.
33. Постановщик фильма. 34.
Часть удочки. 35. Сорт виногра

да. 36. Вещество, вызывающее
состояние опьянения. 37. Длин

ная охотничья плеть. 38. Прием
пищи. 39. Затраты разного рода.
40. Выделанная шкура теленка.
41. Мера веса (разг.). 9. Страж
египетских пирамид. 42. Священ

ная река индусов. 43. Благовон

ное вещество для воскурения. 44.
Автотрасса, проезжая часть. 45.
Сосуд для курения благовоний
при богослужении. 46. Параметр
птичьих крыльев. 47. Приспособ

ление для передвижения больши

ми шагами. 48. Линия, по кото

рой проходит край обочины. 49.
Римский император, племянник
Цезаря. 50. Мальчишка, паренек.
51. Река во Франции. 52. Социа

лист
революционер (сокр.). 53.
Небесное тело. 54. Ученый, изу

чающий Землю. 55. Зеленый дра

гоценный камень. 56. Чирей. 57.
Призрак, галлюцинация. 58. Со

блазнитель женщин. 59. Раздел
теоретической механики. 60. Со

брание сановников в Древней
Греции. 61. Самая маленькая
птица. 62. Антиподы корешков.
63. Рабочий орган ткацкого стан

ка. 64. Коробка, чехол.

Гаишник отчитывает водителя:
� Ну как же так? Перестроились через

ряд, превысили скорость в два раза! Я
еще понимаю «Мерседес», но вы! Вы!
Водитель трамвая!

 Донцова допечатала последнюю
страницу нового детектива, поставила
точку и потом полчаса сидела в шоке:
убийцей оказался совсем не тот, про кого
она думала...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2�х лет. Знание Москвы.

Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТОК (38 СОТОК)
И ПОЛОВИНА ДОМА (44 КВ.М)
Козельский район, с.Нижние Прыски,

6 км до Оптиной Пустыни. В доме:
3 комнаты, 2 печки, вода, электричество,

терраса, гараж, хоз. постройки.
В 300 метрах от дома протекает река

Жиздра, недалеко лес.
Тел.:8(926)707;72;47 (Александр).

Прошу откликнуться свидетелей
ДТП, произошедшего 28.08.2017 г. в 9.00
по адресу: г. Калуга, ул. Маршала Жуко�
ва, д. 32, между автомобилями «Фолькс�
ваген», «Мазда» и ГАЗ.

Тел. 8�915�238�44�77.

ПРОДАЮТСЯ
романовские бараны,
чистокровный бычок айширской породы,
молоко, куриные яйца, сено.

Тел. 8�916�335�57�66.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

