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Сегодня я чувствую ответственность перед
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мне свое доверие, и нашей родной
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Иван ТЕЛЕЖЕНКО,
заместитель министра
строительства и ЖКХ области

«Àâàðèéêà» æä¸ò ïðîäîëæåíèÿ
ОРМАЛЬНО программа переселения граждан из ава�
рийного жилья завершена 1 сентября. Но когда меня
спрашивают об итогах, с конкретным ответом несколько
затрудняюсь. Да, все дома, что планировались, можно

сказать, построены. Но все ли квар�
тиры заняты переселенцами? Пока
нет. И тому есть причины. Помимо
того, что их нужно построить, есть
еще определенные юридические
формальности, которые необходимо
выполнить: поставить жилые дома на
кадастровый учет, зарегистрировать
право собственности, подписать с
гражданами договоры мены или со�
циального найма и так далее.

Очень много времени занимает
само предоставление домов гражда�
нам. Многие переселяемые не про�
живают в своих расселяемых аварий�
ных домах: уехали в Москву, к род�
ственникам, работают в других реги�

онах, да мало ли у людей причин. Чтобы предоставить им новое
жилье, требуется отыскать человека. Иногда поиски затягивают�
ся на месяцы. Приходилось переселять людей даже в судебном
порядке. Много случаев, когда люди просто не хотят переезжать:
трудно покинуть обжитое место, привыкли к огороду под окном,
соседям.

Трудностей такого рода преодолевать приходится немало. И
результаты в каждом случае разные. В лидерах у нас Калуга, она
первой среди муниципалитетов завершила программу переселе�
ния еще в прошлом году. Таких муниципалитетов в области не�
много: помимо областного центра – Сухиничский и Кировский
районы. Калуга преуспела потому, что из трех возможных вариан�
тов решения вопроса выбрала самый выигрышный для себя: при�
обретение уже построенных квартир. Другие пошли по пути стро�
ительства нового жилья, что оказалось более затратным по вре�
мени.

Для области завершившаяся программа стала первым подоб�
ным опытом, из которого, уверен, нам  необходимо извлечь урок
на будущее. Как обычно в новом деле, некоторые решения прини�
мались на интуитивном уровне. Теперь, имея первый опыт, я бы
никогда не стал роль заказчика строительства отводить деревне,
сельскому поселению. Ее должны брать на себя муниципальные
образования – районы или городские округа. Не во всех из них, но
все�таки есть своя служба заказчика, специалисты, что понимают
что�либо в строительстве. Стройка – это живой организм, на ней
нужно присутствовать каждый день, следить за ходом работ. Тем
более что все коммерческие организации, которые строят, в пер�
вую очередь ориентированы не на результат, а на получение вы�
годы, на заработок.

В чем�то, как выяснилось в ходе реализации программы, мы
даже опередили время. Первыми в стране, еще в 2014 году, нача�
ли все проекты подвергать обязательной государственной стро�
ительной экспертизе. К этому нас подтолкнули действия заст�
ройщиков, идущих на хитрости, чтобы завысить стоимость стро�
ительства. Помню случай, когда проектная организация при раз�
работке проекта многоквартирного дома пыталась завысить вдвое
его стоимость. Чтобы такого соблазна больше ни у кого не появ�
лялось, мы и сделали стройэкспертизу обязательной. Жизнь под�
твердила нашу правоту: позднее проведение подобной эксперти�
зы стало нормой на федеральном уровне.

Еще один вывод, сделанный нами в рамках завершившейся
программы, – мы пришли к тому, что надо возвращаться к той
структуре, что существовала раньше: главки, стройуправления.
То есть поняли, что область должна иметь собственную строи�
тельную организацию, что могла бы выполнять функции гене�
рального подрядчика при строительстве социально значимых
объектов. Она у нас уже создается, это некоммерческая органи�
зация «Фонд поддержки строительства доступного жилья». Фонд
не один раз нас выручал, достроил до 40 процентов «аварийки». И
сейчас усиленно работает на площадках капитального ремонта
многоквартирных домов, у него порядка 400 объектов.

Программа, рассчитанная на 2013�2017 годы, завершена. Пос�
ле подведения итогов будет принято решение о ее дальнейшей
судьбе. Но уже известно, что президент Владимир Путин предло�
жил сделать ее действующей на постоянной основе. И это вполне
резонно, потому что только в нашей области начиная с 1 января
2012 года аварийным признано порядка 100 тысяч квадратных
метров жилья. Людей из этих развалюх также предстоит пересе�
лить в новые дома.

Четыре прошедших этапа реализации программы расселения
показали, что области она интересна. За весь период с негодных
для проживания 40 тысяч квадратных метров в новые квартиры
переехало почти 9 тысяч человек. А помимо ликвидации аварий�
ного жилфонда это еще и весомый вклад в экономику региона.
Стоимость одного только этапа составляет 1 млрд 200 млн руб�
лей. Деньги практически полностью оседают в регионе: закупка
стройматериалов, заработная плата. Это рабочие места, разно�
рабочих, непрофессиональных строителей набирают из местно�
го населения, гастарбайтеров у нас не так уж много. Думаю, если
программа переселения будет существовать и далее, то лучшего
механизма, чем нынешний, и не надо.

По ходу выполнения программы у нас появилось еще одно пред�
ложение в правительство. В области остались, как я сказал внача�
ле, квартиры, до сих пор не востребованные в силу объективных
причин. По условиям действующей программы мы обязаны ис�
ключить их из программы. А деньги центра вернуть в федераль�
ный бюджет.  Мы предлагаем не исключать квартиры из програм�
мы, а позволить переселить в них людей из аварийного жилья,
признанного таковым после 1 января 2012 года. Иначе при дей�
ствующем порядке дополнительные затраты понесут бюджеты
региона и муниципальных образований. Этих неприятностей мож�
но избежать, если в дальнейшем, как предполагается сделать по
инициативе президента, программа переселения станет посто�
янно действующей 

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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КОНТАКТЫ

  МИНИСТЕРСТВЕ промышленности и торговли Рос�
сийской Федерации в Москве 13 сентября губерна�
тор Анатолий Артамонов принял участие во встрече
сопредседателей Российско�шведского наблюда�
тельного комитета по торговле и экономическому
сотрудничеству � руководителя ведомства Дениса
Мантурова и  министра по делам ЕС и торговли Коро�
левства Швеция Анн Линде.

Обмениваясь приветствиями, сопредседатели
межгосударственного комитета отметили позитив�
ную динамику в развитии отношений между страна�
ми, что выражается  в росте товарооборота и объема
инвестиций.

В ходе встречи Денис Мантуров заметил, что свои
представительства в России имеют 350 шведских
компаний, их сфера деятельности расширяется. По
его словам, специальной межведомственной комис�
сией одобрен проект шведской компании «Астра
Зенека» по строительству завода в Калужской обла�
сти. Реализация проекта обеспечит локализацию 10
лекарственных препаратов для лечения социально
значимых заболеваний в таких направлениях, как кар�
диология, онкология, диабет и других.

� Рассчитываем в ближайшее время по данному
проекту выйти  на  заключение  первого в области
фармацевтики специального инвестиционного кон�
тракта. Это новый механизм, который предельно кон�
кретизирует отношения между государством и  ин�

весторами,  которые  получают долгосрочные гаран�
тии неизменных  льготных условий ведения бизнеса в
обмен на обязательства по локализации, �  подчерк�
нул Денис Мантуров.

По окончании переговоров их участники ответили
на вопросы журналистов.

Представителей СМИ, в частности, интересовали
вопросы взаимодействия сторон в рамках СПИК.

Анатолий Артамонов отметил, что в регионе были
разработаны изменения в налоговое законодательство.

� Для компаний � участников специальных инвести�
ционных контрактов ставка по налогу на прибыль со�
ставит 10%. От налога на имущество они освобожда�
ются на пять лет, � пояснил он.

Глава региона высоко оценил стремление компа�
нии «Астра Зенека» «работать в России и для Рос�
сии», что стало ее девизом. Губернатор пригласил
российские компании использовать возможности
специального инвестиционного контракта для реа�
лизации своих планов.

� Однако важно отвечать установленным СПИКом
требования. Они строгие, но выгодные, �  отметил он.

Генеральный директор «АстраЗенека» Паскаль
Сорио заметил, что одобрение СПИКа  специальной
комиссией является важным событием.

� Компания локализует в России целую линейку
лекарственных препаратов, � резюмировал он.

Пресс-служба правительства области.

Â Êàëóãå íà÷àëà ðàáîòó «ÀÂÒÎÝÂÎËÞÖÈß-2017»
ЧЕРА, 14 сентября,  в Инновационном культурном
центре Калуги состоялось открытие VIII Междуна�
родного форума по развитию автомобилестроения
и производства автокомпонентов в России «АВТО�
ЭВОЛЮЦИЯ�2017». Его организатор � российская
деловая газета «Ведомости».

Как сообщает пресс�служба правительства обла�
сти, этом году тема форума «Экспорт как драйвер
роста». Участие в ее обсуждении принимают пред�
ставители федеральных и региональных органов вла�
сти, российские и международные производители
автомобилей и автокомпонентов, дилеры, финанси�
сты, члены профессиональных ассоциаций, экспер�
ты и журналисты.

На первой пленарной сессии «Эффективное ре�
гиональное развитие: экономические аспекты, пер�

спективы, стратегия» выступят председатель Коми�
тета Государственной Думы по транспорту и строи�
тельству Евгений Москвичев, губернатор области
Анатолий Артамонов, губернатор Рязанской облас�
ти Николай Любимов, генеральный директор АО
«Российский экспортный центр» Петр Фрадков и дру�
гие. Модератор сессии � заместитель главного ре�
дактора деловой газеты «Ведомости» Александр Губ�
ский.

Приветствия участникам, гостям и организаторам
форума направили полномочный представитель пре�
зидента Российской Федерации в Центральном фе�
деральном округе Александр Беглов и заместитель
председателя правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович.

Форум завершит свою работу сегодня.

ФОРУМЫ

ИНИСТР строительства и ЖКХ области Егор Вир�
ков принял участие в работе XI Международного
инвестиционного форума по недвижимости
PROEstate�2017.

В

В

Церемонию открытия форума провел министр
строительства и жилищно�коммунального хозяйства
РФ Михаил Мень. В своем выступлении он отметил,
что развитие строительной отрасли в России и, в
частности,  рынка доступного жилья в нынешних ус�
ловиях требует консолидации усилий и эффективной
координации органов государственной власти, мес�
тного самоуправления, национальных объединений
участников рынка, бизнес�сообщества.

Осматривая выставочную экспозицию форума, ко�
торая представлена уникальной концепцией темати�
ческих кластеров, демонстрирующих современные до�
стижения градостроительной отрасли, Михаил Мень
особое внимание уделил объединенному стенду «Реги�
оны России». В этом кластере министра заинтересо�
вал «Микрорайон «Хороший», Правый берег, Калуга».

Региональный министр Егор Вирков, рассказывая о
возведении данного микрорайона и о состоянии дел в
строительной отрасли региона, обратил внимание
Михаила Меня на то, что в Калужской области приори�
тетным сегментом рынка сегодня является строитель�
ство стандартного жилья, которое имеют возможность
приобретать люди со средним размером кошелька.

Форум PROEstate проводится с 2007 года и являет�
ся площадкой, где встречаются основные игроки
рынка недвижимости.

Наталья ЮРЬЕВА.

М
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Лидия ГРЯЗНОВА

Íà÷íè ñ ñåáÿ
  НАШЕМ регионе сейчас активно
реализуется проект «Городская
среда». Любо�дорого посмот�
реть, как во дворах появляются

новые детские
п л о щ а д к и ,
скамейки, ук�
л а д ы в а е т с я
асфальт.

Освещая в
газет е  д а н �
н у ю  т е м у ,  я
с а м а  б ы л а
с в и д е т е л е м
т о г о ,  к а к
лю ди  стр е �
м я т с я  п р и �
нять участие в
программе и
п р и в е с т и
свой двор в

порядок, тем более все это делается за
счет государства, от жителей требуется
лишь желание облагородить свой двор.
Но на днях пройдясь по улицам Калуги, я
увидела, что такое желание присутству�
ет почему�то не у всех. Некоторые рав�
нодушно относятся к тому, что происхо�
дит в их дворах.

Так, посетив детскую площадку с тре�
нажерами на улице Подвойского, я увиде�
ла кучу мусора, пустые пластмассовые бу�
тылки...

Невольно возникает вопрос: а кто здесь
следит за чистотой? Почему некоторые
наши дворы превращаются в помойки?
Кто�то скажет: «Это молодежь бессовес�
тная, бросают мусор куда попало».

Но сразу возникает другой вопрос: «А
кто воспитывает эту молодежь, как не мы
с вами?» На мой взгляд, многим людям не
хватает экологического воспитания.

Сегодня на всех уровнях стараются по�
пуляризировать экологическое движение.
Эковолонтеры убирают и чистят террито�
рии города абсолютно безвозмездно. За
что им честь и хвала. Только вот почему
одни вынуждены убирать за другими, не�
легче ли просто не мусорить? Взял моро�
женое ребенку, зачем бросать обертку на
детской площадке? Мне кажется, не так
сложно убрать ее в сумку и донести до
урны.

А хуже всего, когда на детских площад�
ках валяются пустые бутылки из�под ал�
коголя и окурки. Такую картину я, напри�
мер, наблюдала на детской площадке за
областным молодежным центром. Поче�
му�то все привыкли, что любую террито�
рию должен убирать только дворник и что
нам всем кто�то что�то должен. Но чисто�
та в собственном дворе и на улицах горо�
да в первую очередь зависит от нас са�
мих. Ведь, кроме нас, никто не уберется в
собственной квартире или на той же лес�
тничной площадке. Все хотят жить в уют�
ном комфортном доме.

Я думаю, что не так уж сложно внушать
своим детям правила элементарного по�
ведения на улицах, да и самим бережнее
относиться к чистоте. А если и это не по�
могает, то не мешало бы ужесточить штра�
фы за бросанную сигарету, бутылку или
бумажку, как это сделали в том же Дубаи.
К примеру, штраф за выброс мусора на
озерах AlQudra составляет 500 дирхамов,
а это порядка 137 долларов США. А за
выброс окурков из окна придется платить
вдвое больше. С 1 июля этого года води�
телей, пойманных с поличным, штрафуют
на 1000 дирхамов. Вот наказали парочку
людей, и сразу пропадет желание «свиня�
чить» у других. Жестко? Зато действенно.
Если на некоторых людей не действуют
слова, то давайте приучать их к чистоте с
помощью рубля. Глядишь, раз�другой зап�
латит штраф, а на третий не поленится
бросить мусор в урну 

НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
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Уважаемые жители Калужской области!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем освобождения Калужской области от немецко�

фашистских захватчиков.
715 дней на нашей земле свирепствовала военная гроза. Двадцать тысяч

мирных жителей стали жертвами фашистского режима. Несмотря на
жестокость врага и страх перед ним, наши земляки боролись до победного
конца. В области действовали сто партизанских отрядов, которые унич�
тожили почти 20 тысяч оккупантов, 200 танков, 500 автомашин, взор�
вали 150 мостов, пустили под откос 80 вражеских эшелонов.

На Калужской земле прошли решающие сражения Великой Отечествен�
ной войны. В память о них населенные пункты области носят почетные
звания «Город воинской славы», «Город воинской доблести» и «Рубеж во�
инской доблести». За освобождение нашего края отдали жизнь 250 ты�
сяч советских воинов. Мы обязаны помнить об этом и чтить подвиг
героев.

Низкий поклон ветеранам, детям войны, которые прошли через ужас
оккупации, выстояли в жестокой схватке с врагом. Это пример настоя�
щего мужества и самоотверженности для нынешних поколений.

Вечная слава защитникам Родины!
Мира, здоровья и благополучия всем жителям области.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Îáëàñòü ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
ЖКХ

ОДГОТОВКА объектов ЖКХ региона к новому отопительно�
му сезону стала предметом обсуждения на заседании об�
ластного правительства, которое провёл 11 сентября гу�
бернатор Анатолий Артамонов.

Министр строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Олег Вирков сообщил, что средний показатель
подготовки области к отопительному сезону на сегодняш�
ний день составляет 97 процентов. При этом шесть муни�
ципальных районов области уже полностью готовы к зиме.
Речь идёт о Бабынинском, Барятинском, Жиздринском,

Износковском, Козельском и Ульяновском муниципалите�
тах.

Уровень готовности системы ЖКХ Калуги, Обнинска, а
также ещё семи районов области глава профильного ми�
нистерства оценил в 98�99 процентов. Это Сухиничский,
Спас�Деменский, Мещовский, Кировский, Людиновский,
Думиничский, Перемышльский районы.

Не забывают местные власти и о населении военных
городков, расположенных на территории Жуковского, Ко�
зельского и Кировского районов, Калуги и Обнинска. Их

инфраструктура тоже готовится к отопительному сезону в
соответствии с намеченным графиком.

Подводя итоги, Анатолий Артамонов напомнил, что до
наступления холодов необходимо завершить все работы
по капитальному ремонту многоквартирных домов и про�
вести работу по максимальной ликвидации задолженнос�
ти перед поставщиками энергоресурсов. Последнюю про�
блему глава региона поручил взять на контроль своему
заместителю Геннадию Новосельцеву.

Алексей ГОРЮНОВ.

П

Ïàðëàìåíòàðèè ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå

ВЛАСТЬ

Ñîâåò ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ðàññìîòðåë ñèñòåìó
ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ îáëàñòüþ

  МИНУВШИЙ понедельник губернатор
Анатолий Артамонов провел первое засе�
дание регионального Совета по стратеги�
ческому развитию и проектной деятельно�
сти. В нем приняли участие заместители
главы региона, министры, представители
профильных ведомств.

По сообщению пресс�службы прави�
тельства области,  рассматривались
вопросы создания системы управления
проектной деятельностью Калужской об�
ласти.

Анатолий Артамонов отметил, что «не�
обходимость разработки новых механиз�
мов управления территориями обозначил
президент России Владимир Путин в По�
слании Федеральному Собранию России».

� Сегодня мы проводим первое заседа�
ние регионального совета. Мы обсудим
вопросы организации проектной деятель�
ности в регионе, оценим предложения ор�
ганов исполнительной власти, рассмотрим
возможность участия в приоритетных про�
ектах и программах Российской Федера�
ции, � подчеркнул он.

Губернатор особо отметил, что облас�
тью выполнены все необходимые для со�

ЧЕРА состоялось первое заседание шестой сессии Законода�
тельного Собрания региона. В повестку дня были включены 40
вопросов, в числе которых законопроекты, регламентирую�
щие налоговую сферу, развитие моногородов, землепользо�
вание. А также ряд нормативно�правовых документов, направ�
ленных на совершенствование законодательства в плане со�
циальной защиты многодетных семей, работы центров заня�
тости и многое другое.

Помимо того что повестка дня была обширной, заседание ста�
ло памятным еще и тем, что его, находясь во главе делегации
Рязанской области на проходящем в Калуге ежегодном междуна�
родном форуме «АвтоЭволюция»,посетил избранный 10 сентяб�
ря губернатором этого края Николай Любимов.

Обращаясь с приветственным словом к бывшим коллегам,
Николай Любимов сказал:

– Спасибо вам за поддержку, знаю, что на состоявшихся
выборах вы все за меня очень переживали. И сегодня я чув�
ствую  ответственность перед двумя областями – Рязанской,
народ которой оказал мне свое доверие, и нашей родной Ка�
лужской, где я получил путевку в жизнь. Калужская школа  �
сильная, и я надеюсь, что смогу достойным образом приме�
нить на практике полученные в родных стенах знания. Теперь
мне придется не подвести две области.

В ходе заседания был принят рад важных законов, в числе
которых наиболее  значимыми, по словам председателя Зако�
нодательного Собрания региона Виктора Бабурина, стали за�
коны, направленные на поддержку многодетных семей и до�
рожников.

– Случается так, что не все члены семьи могут быть зарегис�
трированы по одному адресу, но это не должно отражаться на
них негативно. Неважно, где зарегистрирован один из членов
семьи, главное, что они � семья, живут вместе, вместе воспи�
тывают детей. Упростилась и процедура получения разреши�
тельных документов на добычу полезных ископаемых при до�
рожном строительстве в регионе. Жизнь в регионе развивает�
ся активно, в особенности дорожное строительство. А бумаж�
ная волокита в данном вопросе порой сильно тормозит дорож�
ные работы. Но данный закон касается только тех дорожников,
кто работает в нашей области.Законы должны помогать людям,
а не наоборот. Именно поэтому мы упростили процедуры в
данных вопросах, – сказал председатель регионального пар�
ламента Виктор Бабурин.

Более подробно о работе первого заседания шестой сессии
регионального парламента мы расскажем в одном из ближайших
номеров.

Ольга СМЫКОВА.

Уважаемые жители региона!
17 сентября празднуется День освобождения

Калужской области от немецко�фашистских
захватчиков.

Этот праздник объединяет нас, символизи�
рует подвиг советских солдат и офицеров, он
напоминает о необходимости изучения исто�
рии родного края.

На территории Калужской области разво�
рачивались решающие для страны сражения.
Именно здесь наши отцы и деды жертвовали
жизнью, защищая Москву, освобождая родные
города и села.

Присвоение населенным пунктам почетных
региональных званий � город и рубеж воинской
доблести � способствует патриотическому
воспитанию населения.

Примите искренние поздравления с этим
праздником.

Мы желаем вам мирного неба над головой,
спокойствия, счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания.

здания системы проектного управления
требования, в настоящее время отраба�
тывается алгоритм реализации.

� Новый механизм управления террито�
риями должен повысить уровень жизни
граждан, изменить облик региона. Данная
работа требует чёткой координации дея�
тельности всех министерств и ведомств.
Все участники должны работать как еди�
ный механизм. Однако межведомственная
ответственность не должна размывать лич�
ную ответственность руководителя и ис�
полнителя,� пояснил Анатолий Артамонов.

Отмечалось, что Советом при президен�
те России по стратегическому развитию и
приоритетным проектам определены 11
направлений, по которым формируются
проекты.

В рамках социального блока � в сферах
здравоохранения, образования, дорож�
ного строительства, жилищно�комму�
нального хозяйства, ипотечного кредито�
вания и арендного жилья, экологии, мо�
ногородов.

В рамках экономического блока � в сфе�
ре малого бизнеса и поддержки индивиду�
альной предпринимательской инициати�

вы, международной кооперации и экспор�
та, производительности труда, конт�
рольной и надзорной деятельности.

Ожидается, что система проектного уп�
равления повысит инвестиционный климат
и снизит административные барьеры для
ведения бизнеса; граждане смогут уча�
ствовать в инициировании проектов на
своих территориях, контролировать их ре�
ализацию.

Одно из основных изменений � повыше�
ние результативности и нацеленность на
результат деятельности органов власти.

Решением совета в области будут со�
зданы проектные комитеты по таким на�
правлениям, как «Реформа контрольно�
надзорной деятельности», «Строитель�
ство, ЖКХ и дорожное хозяйство», «Со�
циальная политика», «Повышение про�
изводительности труда», «Комплексное
развитие моногородов Калужской обла�
сти».

Анатолий Артамонов поручил региональ�
ному кабинету министров обеспечить мак�
симально широкое участие области в реа�
лизации приоритетных проектов, выпол�
нить поручения президента страны.

17 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

В

В
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Ñèìâîëîì 2018 ãîäà â ðåãèîíå âûáðàí çóáð

БДИ!

ÏÔÐ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü
РЕСС�СЛУЖБА отделения ПФР по Калужской области 13 сентяб�
ря сообщила , что в клиентские подразделения ведомства участи�
лись обращения граждан по информации, которую «добывают» в
интернете наши земляки преклонного возраста или младшие чле�
ны их семей.

Дело в том, что в последнее время в сети интернет неустанов�
ленными лицами распространяются заведомо ложные сведения
о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое
время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образо�
вание. Кроме того, одному из супругов, получающему более вы�
сокий размер пенсии, неизвестные источники предлагают подать

заявление в Пенсионный фонд о предос�
тавлении единовременной выплаты за
супруга (супругу), получающего меньший
размер пенсии, как за иждивенца. Резуль�
татом распространения ложной инфор�
мации и стали звонки и личные обраще�
ния граждан в клиентские службы фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заяв�
ляет: данная информация не соответству�
ет действительности, подобные выплаты
не предусмотрены действующим соци�
альным и пенсионным законодатель�
ством.

Пенсионный фонд России обращается к
пенсионерам с просьбой проверять ин�
формацию, размещенную на каких�либо

сайтах. Самая верная и актуальная информация � на официальном
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). По интересующим вопро�
сам можно позвонить в контактный центр ПФР по телефону 8 800
302�2�302 (звонок бесплатный).

Татьяна МЫШОВА.

ПРИРОДА И МЫ

Â ñòðàíå ñîçäàäóò Àññîöèàöèþ êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ
â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

ТРАДИЦИИ

Ëþäèíîâñêèå êàäåòû ïîïîëíèëè
ðÿäû þíàðìåéöåâ

А ДНЯХ гвардейская Кантемировская танковая дивизия, комплекту�
емая призывниками � членами казачьих обществ, отмечала День
танкиста. Спортивная программа праздника была организована 4�й
танковой дивизией совместно с Центральным казачьим войском, а
непосредственным организатором от казачества выступили замес�
титель атамана Калужского отдела Центрального казачьего войска
по спортивной и боевой подготовке  Вячеслав Калинин.

ПРОЕКТЫ

После участия в состоявшихся на дивизионном плацу офици�
альных мероприятиях специально для калужской делегации была
организована экскурсия в музей боевой славы Кантемировской
дивизии, кадеты и родители услышали увлекательный и поучи�
тельный рассказ о боевом пути дивизии, о подвигах её солдат,
офицеров и генералов.

В конце экскурсии было проведёно торжественное посвяще�
ние  кадет�казачат в юнармейцы. Была произнесена клятва юнар�

мейцев, вручены удостове�
рения и специальные зна�
ки. Произнесены напут�
ственные слова директором
музея, которая также руко�
водит юнармейцами Наро�
Фоминского района, калуж�
ским атаманом, председа�
телем Калужского регио�
нального штаба юнармии и
представителями родите�
лей. Людиновским кадетам
вручён флаг юнармии и сви�
детельство о членстве в ука�
занной организации. В сво�
ём выступлении калужский
атаман пожелал людиновс�
ким кадетам быть достой�
ными славы героев�канте�
мировцев.

Пресс-служба
Калужского ОКО ВКО

«ЦКВ».

ЛАГОДАРЯ участию в данном проекте около двухсот
школьников области � победители конкурсов и олимпи�
ад, дети�сироты, а также дети, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, в этом году побывают в познава�
тельных экскурсионных поездках.

Цель программы – показать подрастающему поко�
лению подлинную историю государства, в котором
они живут. Маршрут «Золотое кольцо» предполагает
посещение Москвы, Сергиева Посада, Переславля�
Залесского, Ярославля и Ростова. В программе «Ве�
ликий Волжский путь» � экскурсии в Самару, Тольятти
и Пензу. Участники проекта также посетят культурную
столицу России – Санкт�Петербург и Великий Новго�
род.

Необходимость организации современных форм ра�
боты с молодежью по сбережению исторической памяти
и сохранению культурных традиций подчеркнул в своем
ежегодном послании Федеральному Собранию РФ пре�
зидент России Владимир Путин.

Один из таких проектов � Национальная программа
детского культурно�познавательного туризма «Моя Рос�
сия», организованный при поддержке министерства куль�
туры Российской Федерации. Его координатором в на�
шей области выступает региональное министерство
культуры и туризма.

Пресс-служба
правительства области.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Только учебных часов из
школьной программы
здесь явно будет
недостаточно – нужны
проекты в театре, кино,
на телевидении,
музейных площадках, в
интернете, которые
будут интересны
молодым людям,
привлекут внимание
молодёжи к
отечественной
классической
литературе, культуре,
истории.

МОСКВЕ в Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации под предсе�
дательством главы ведомства Сергея Донского
11 сентября состоялось совещание, на котором
обсуждалось создание Ассоциации краеведчес�
ких музеев России в области экологического вос�
питания. На встрече присутствовали специалис�
ты федеральных министерств культуры, образо�
вания и науки, члены Общественной Палаты РФ,
Российской академии наук, а также делегаты Ка�
лужской и Ивановской областей. Наш регион
представляли министр природных ресурсов и
экологии Варвара Антохина и директор Калужс�
кого объединенного музея�заповедника Виталий
Бессонов.

Обсуждались механизмы создания эффектив�
ных и максимально приближенных к населению
площадок достижения баланса экологических
интересов государства, бизнеса, науки и граж�
данского общества. Инициатор проекта � Россий�
ский национальный комитет содействия Програм�
ме ООН по окружающей среде («ЮНЕПКОМ»).

Основная цель мероприятий � совершенствова�
ние системы экологического воспитания, на что
особо обратил внимание Президент России Вла�
димир Путин на заседании Государственного со�
вета по вопросу «Об экологическом развитии Рос�
сийской Федерации в интересах будущих поколе�
ний».

Отмечалось, что России насчитывается более 800
краеведческих музеев. Именно они наиболее близ�

ки к природоохранной тематике. Кроме того, со�
временный музей � это больше, чем просто храни�
лище раритетов, это культурный центр, который
должен активно взаимодействовать с населением.
Партнеры Ассоциации намерены развивать новые
формы работы � музеи�клубы, музеи�лектории. С
их помощью планируется создание региональных
обучающих программ и учебных пособий по приро�
доведению, экологических экспозиций промыш�
ленных предприятий, проведение тематических
олимпиад и т.д.

Участники совещания поддержали данную ини�
циативу и наметили «дорожную карту» по созда�
нию ассоциации. Планируется, что в число партне�
ров проекта войдут Международный совет музеев,
ЮНЕСКО и музейные Ассоциации стран СНГ. Пи�
лотными регионами для его реализации станут Ка�
лужская и Ивановская области.

Комментируя важность принятых решений, Вар�
вара Антохина подчеркнула:

� Сегодня неоднократно звучали перефрази�
рованные слова Ивана Мичурина: «Мы не мо�
жем ждать милостей от природы после того, что
мы с ней сделали». Считаю, что они станут де�
визом предстоящей совместной работы. Калуж�
ская область  готова поделиться опытом сотруд�
ничества экологов и музейных работников в со�
здании и популяризации региональной Красной
книги.

Пресс-служба
правительства области.

ЖЕГОДНЫЙ опрос «Выбор символа года 2018» про�
вело региональное министерство природных ре�
сурсов и экологии в рамках Года экологии и особо

охраняемых природных территорий, объявленно�
го по инициативе президента РФ Владимира Пути�
на.

Как сообщает сайт министерства природных ре�
сурсов и экологии Калужской области, опрос про�
ходил с 10 августа по 10 сентября 2017 года, зубр
выбран символом, незначительно опередив по чис�
лу голосов удода и бурого медведя.

НАША СПРАВКА
Ровесник мамонта зубр – самое
крупное наземное млекопитающее
современной Европы � занесён в
Международную Красную книгу. На
территории Калужской области он
обитает в государственном природ�
ном заповеднике «Калужские засе�
ки», в национальном парке «Угра».
Отмечены его регулярные заходы из
сопредельного национального парка
«Орловское полесье» на территорию
Хвастовичского района.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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На прошедшей неделе прези�
дент Владимир Путин выступил
с предложением ввести мирот�
ворцев ООН в зону конфликта
в Донбассе. Российский прези�
дент предложил разместить ми�
ротворцев на линии разграниче�
ния между украинскими войска�
ми и силами самообороны само�
провозглашенных республик.
По его мнению, они должны
обеспечить безопасность со�
трудников ОБСЕ и в целом спо�
собствовать урегулированию
конфликта. Министерство ино�
странных дел России уже вне�
сло соответствующую резолю�
цию в Совет Безопасности
ООН.

Без сомнения, инициатива
Путина в случае ее реализации
может стать реальным шагом по
разрешению кризиса на юго�во�
стоке Украины. Не случайно ее
фактически мгновенно одобри�
ла Германия, не последовало
возражений со стороны Фран�
ции. Руководство ДНР и ЛНР
уже согласилось с российским
видением присутствия мирот�
ворцев ООН в регионе.

И это не случайно. Очевид�
но, что Минские соглашения
зашли в тупик. Украинские
власти не скрывают, что не со�
бираются их выполнять. За два
с половиной года Киев не вы�
полнил ни одного из соглаше�
ний, подписанных в Минске.
Не отвел свои вооруженные
силы от линии соприкоснове�
ния, не наделил Донецк и Лу�
ганск особым статусом, не
объявил амнистию для участни�
ков конфликта, не говоря уже
о выборах. Единственное, на
чем настаивает Украина, это
получить полный контроль над
границей с Россией. Для чего
это ей нужно, думаю, всем по�
нятно. Подобная наглость и де�
монстративное пренебрежение
Минскими соглашениями ста�
ло возможным потому, что Ев�
ропейский Союз и США не хо�
тят повлиять на своего сателли�

та.  Все гово�
рят о необходи�
мости мирного урегулирования
конфликта в Донбассе, но, кро�
ме нашей страны, никто ниче�
го для этого не делает.

Скажу больше. Мирное урегу�
лирование ситуации совершен�
но не выгодно президенту По�
рошенко и его клике. Ведь они
продолжают врать на каждом
шагу об агрессии со стороны
России. На несуществующую
войну списываются многочис�
ленные экономические прова�
лы, небывалое казнокрадство, в
целом резкое ухудшение каче�
ства жизни в стране. Опять же
под это дело можно бесконечно
клянчить финансовую помощь у
Запада. Кроме того, можно не
сомневаться, что если под По�
рошенко окончательно закача�
ется кресло и он увидит реаль�
ную угрозу для своей власти, то
сразу пойдет на возобновление
военных действий в Донбассе.
Собственно говоря, они там и
не прекращались. Обстрелы со
стороны Украины происходят
чуть ли не ежедневно, в резуль�
тате чего продолжают гибнуть
мирные жители. Таким образом,
в реальности мир в Донбассе
киевским властям не нужен.

Поэтому неудивительно, что
инициатива Путина вызвала в
Киеве настоящую истерию. Там
ее с ходу отвергли, заявив, что
«голубые каски» не должны на�
ходиться на линии разграниче�
ния, в их состав не должны вхо�
дить россияне, и вообще мнение

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Наличие миротворцев ООН, считаю, пошло бы
на пользу решению проблемы на юго-востоке
Украины. Решение этого вопроса должно
состояться не иначе как после разведения
сторон и отвода тяжелой техники. И это не
может быть решено без прямого контакта
с представителями ДНР и ЛНР. Если все
сделать, то это точно пойдет на пользу
решения проблемы на юго-востоке Украины.

ØÀÍÑ ÍÀ ÌÈÐ

Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðåäëîæèë
ðåàëüíûé âûõîä
èç òóïèêîâîé
ñèòóàöèè
â Äîíáàññå

самопровозглашенных респуб�
лик спрашивать не надо. Более
того, на предстоящей Генераль�
ной Ассамблеи ООН президент
Порошенко собирается предста�
вить свою концепцию отправки
миротворцев ООН в Донбасс. О
ней пока мало что известно, но
уже очевидно, что Украина бу�
дет настаивать на полном конт�
роле над границей с Россией и
возражать против всяческого
участия нашей страны в мирот�
ворческой операции. Говоря
проще, с помощью ооновских
«голубых касок» Порошенко хо�
чет уничтожить непокорные на�
родные республики.  Естествен�
но, что Россия не позволит это�
го сделать (ведь фактически это
будет геноцид). Думаю, что и
ДНР с ЛНР не согласны сыграть
роль «жертвенного барана». Так
что украинский план заранее
невыполним.

Что же касается российс�
кой инициативы, то

она, повторюсь,
вполне реальна.

То, что Украина
выступает против
нее, не так уж
страшно. Давай�
те честно при�
знаемся: нынеш�
ний киевский
режим абсолют�

но зависим от За�
пада. Порошенко

будет делать все,
что ему скажут его хо�

зяева. Если же он по�
пытается «взбрыкнуть», то

его вышибут из президентско�
го кресла одним щелчком. В ре�
альности ключи от мира в Дон�
бассе лежат не в Киеве, а в Ва�
шингтоне и Брюсселе. Если За�
пад по�настоящему захочет уре�
гулировать этот конфликт, то
ему достаточно будет лишь при�
грозить Порошенко отказом в
дальнейшей поддержке. И тот
мгновенно превратится в «голу�
бя мира». И если   европейцы
высказали намерение всерьез
обсуждать предложение Путина
(Украина с ее бесконечными
проблемами и бездарной влас�
тью надоела им хуже горькой
редьки), то США выступили
против. Более того, за океаном
все настойчивее говорят о необ�
ходимости поставки Украине
летального оружия. Что это, как
не прямое провоцирование но�
вой войны?

На днях Владимир Путин про�
вел телефонные переговоры с
канцлером Германии Ангелой
Меркель. Лидеры двух стран под�
робно обсудили российскую ини�
циативу о миротворческой опера�
ции на юго�востоке Украины.
Владимир Путин даже согласил�
ся с предложением Меркель раз�
местить ооновские силы на всей
территории Донбасса. Тем самым
Россия еще раз четко дала по�
нять, что твердо привержена про�
цессу мирного урегулирования
военного конфликта в Донбассе.
Теперь посмотрим, что ответит на
это Запад. И от этого будет зави�
сеть очень многое ,,

Андрей ЮРЬЕВ
Выборы разного уровня со�

стоялись в 82 из 85 регионов
России.

В шестнадцати регионах
выбирали губернаторов, а в
шести � депутатов Законода�
тельных Собраний. В этот
день особое внимание калу�
жан было приковано к Рязан�
ской области. Ведь там на
пост главы администрации
области баллотировался наш
земляк Николай Любимов,
который в итоге и одержал

убедительную победу. По
предварительным данным
Избирательной комиссии Ря�
занской области, Николай
Любимов (кандидатура была
выдвинута «Единой Росси�
ей») получил 80,2 процента
голосов, явка избирателей со�
ставила 36,15 процента.

В Калужской области 10
сентября состоялись допол�
нительные выборы по неза�
мещенным мандатам депута�
тов представительных орга�
нов власти в Обнинске, Ме�
дынском и Мосальском рай�
онах. Предварительные итоги
голосования были оглашены
на прошедшем в понедельник
рабочем совещании членов
областного правительства
председателем избирательной
комиссии региона Виктором
Квасовым.

На выборах депутата в Об�
нинское городское Собрание
по одномандатному округу
№ 20 мандат получила само�
выдвиженка Светлана Лукь�
яненко (сторонник партии
«Единая Россия»).  Актив�
ность избирателей состави�
ла 19 процентов.

Наибольшую активность
проявили жители села Пере�
дел Медынского района (80
процентов избирателей при�
няли участие в голосовании).
Здесь предстояло избрать трех
депутатов сельского поселе�
ния. В представительный
орган власти по итогам голо�
сования были избраны канди�
даты «Единой России» � Ев�
гений Большов, Николай
Митрофанов, Владимир Пет�
ров.

В Мосальске избирали двух
депутатов городской Думы.
Избиратели (явка составила
24 процента) поддержали еди�
нороссов Татьяну Павликову
и Евгения Никуличева.

По словам Виктора Квасо�
ва, выборы признаны состо�
явшимися, жалоб и обраще�
ний о нарушениях в избира�
тельную комиссию не посту�
пало.

Секретарь регионального
политсовета партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин,
комментируя итоги голосо�
вания, отметил: «Теперь са�
мое главное, чтобы все из�
бранные кандидаты не забы�
вали о наказах и пожелани�
ях избирателей и продолжи�
ли активно работать над тем,
чтобы воплотить  их  в
жизнь».

На рабочем заседании чле�
нов областного правительства
губернатор Анатолий Артамо�
нов выразил благодарность
всем, кто принимал участие в
подготовке и проведении вы�
боров, и пожелал успеха вновь
избранным депутатам в их де�
ятельности 
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Сергей КОРОТКОВ
Противотуберкулезная служба

была создана в Обнинске в 1957
году. Поначалу это был неболь�
шой диспансер, рассчитанный
на четыре штатные единицы:
врач�фтизиатр – она же заведу�
ющая, две медсестры и санитар�
ка. Чуть позже в диспансере по�
явилась и должность детского
фтизиатра. И работали на этих
должностях специалисты, при�
ехавшие в Обнинск еще в нача�
ле 50�х годов, когда Медсанчас�
ти №8, ставшей в последствии

Клинической больницей №8, не
было и в помине.

Впрочем, в помине не было и
самого Обнинска. Но врачи и
медсестры уже были. Это заслу�
женные врачи Людмила Анто�
нова и Антонина Иванова, мед�
сестры Наталья Серавкина и
Серафима Старостина – все
фронтовички, участницы Вели�
кой Отечественной войны, до
самозабвения любящие свое
дело и остававшиеся на своем
посту до глубоко пенсионного
возраста. Ими�то первые годы
существования противотуберку�

фтизиатрическая служба полу�
чает свое дальнейшее развитие.

В 1987 году противотуберку�
лезное отделение получило ста�
тус диспансера. Постепенно ме�
нялся и коллектив службы. В
70�80�е годы прошлого века в
диспансер пришли новые спе�
циалисты�фтизиатры: Наталья
Питанова, Татьяна Куликова,
Альбина Орлова, Надежда Вла�
сова, Гюльзара Душеина, Алев�
тина Соснина – врач�фтизиатр
высочайшей квалификации, 23
года – с 1980 по 2003 год � воз�
главлявшая противотуберкулез�
ную службу.  А в 2003 году заве�
дующей диспансером назначена
Эмине Константинова, врач�
фтизиатр с 30�летним практи�
ческим стажем.

� За прошедшие 60 лет изме�
нилось многое – уровень наших
знаний о туберкулезе, противо�
туберкулезная служба и диспан�
сер, изменилась судьба больно�
го туберкулезом, изменилась
даже микобактерия туберкулеза,
– говорит Эмине Константино�
ва. – Неизменными остались
две вещи: решимость фтизиат�
ров бороться с туберкулезом и
устремленность к новым гори�
зонтам. Противотуберкулезная
служба всегда отличалась свои�
ми кадрами – кадрами, облада�
ющими не только обширными
знаниями и высокой професси�
ональной подготовкой, но и
умеющими работать четко, орга�
низованно и безотказно, но,
главное, преданно любящими
свое отделение, свою профес�
сию. У нас практически нет те�
кучки кадров – специалисты

если и уходят, то уходят на пен�
сию. С 1972 года в отделении
работает старшая медсестра
Нина Дмитриевна Ездакова, 35
лет – Людмила Николаевна Ро�
динова, 24 года – Эльвира Алек�
сандровна Куленюк, два десят�
ка лет – Виктория Александров�
на Никитина, 33 года – Таисия
Емельяновна Лобанова, а Гали�
на Георгиевна Костюченко ра�
ботает у нас уже 52 года. Не со�
мневаюсь, что жизнь будет ста�
вить перед коллективом диспан�
сера новые задачи, но я увере�
на, что их решение будет нам по
плечу, как и прежде.

� И действительно, � отмечает
главный врач Клинической боль�
ницы №8 ФМБА России Влади�
мир Петров, � сегодня с уверен�
ностью можно сказать, что, про�
должая сложившиеся за шесть де�
сятилетий традиции, коллектив
фтизиатрической службы нашей
больницы по�прежнему работает
сплоченно и очень квалифициро�
ванно. Именно благодаря этому
коллективу эпидемиологическое
благополучие в Обнинске сохра�
няется даже в условиях повсеме�
стного роста заболеваемости ту�
беркулезом. И неудивительно,
что за свой добросовестный труд
и слаженность в работе, за высо�
коэффективное лечение больных
целый ряд сотрудников отделе�
ния был удостоен высшей награ�
ды ФМБА России – нагрудного
знака «А.И. Бурназян». Этим зна�
ком награждают только в исклю�
чительных случаях – за выдаю�
щиеся заслуги перед здравоохра�
нением 

Фото автора.
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лезной службы и осуществля�
лась вся необходимая диагнос�
тическая помощь.

С ростом клинической боль�
ницы расширялась и противоту�
беркулезная служба: в 1960 году
в отделении было открыто 10
больничных коек, а к 1967 году
их было уже 60. Одновременно
служба пополнялась новыми
специалистами – врачами и
медсестрами. И с приходом вра�
чей�фтизиатров Александра Фа�
ренбуха, Ренаты Поповой и Га�
лины Краснобаевой, врача�
рентгенолога Романа Курашова

Ольга ФРОЛОВА
На планерке в администра�

ции Обнинска заместитель
главы наукограда по вопро�
сам архитектуры и градостро�
ительства Андрей Козлов со�
общил, что группа компаний
ПИК получила разрешение
от управления архитектуры
на строительство новой шко�
лы в 55�м микрорайоне. Гла�
ва администрации Обнинска
Владислав Шапша отметил,
что новость эта долгождан�
ная и теперь нужно контро�
лировать соблюдение сроков
строительства, которое рас�
считано на 2 года.

Общеобразовательное уч�
реждение будет представ�
лять собой 3�этажный боль�
шой учебный комплекс.
Здесь будут учиться 1100
учеников с  1�го  по 11�й
класс. Первоначально шко�
ла была запроектирована на
825 школьников, но, учиты�
вая  пожелания жителей,
группа компаний ПИК пе�
ресмотрела проект и увели�
чила количество мест.

Школьное учреждение бу�
дет построено в соответствии
с самыми последними требо�
ваниями образовательных
стандартов � современная ар�
хитектура, экологически чи�
стые отделочные и строи�
тельные материалы, функци�
ональное зонирование поме�
щений. В частности, разме�
щение начальных, средних и
старших классов будет в от�
дельных блоках.

Для начальной школы по�
мимо учебных классов будут
обустроены  уютные игро�
вые�спальни, универсальные
помещения продленного дняÄÎ
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НИКАЛЬНЫЙ опыт воплотили в своём проекте застрой�
щики «Белорусского квартала», где помимо стандартных
спортивной и детской площадок в каждом дворе есть
уникальные растения, составляющие общий дендропарк.
Саженцы редких деревьев и кустарников были закуплены
в питомниках Германии, Польши и Беларуси. Сейчас под
окнами многоэтажек высажено около 200 растений, а в
будущем их количество достигнет 650. При этом право
добавлять «жильцов» в устроенный застройщиком денд�
ропарк будут иметь и собственники квартир�новостроек.

Äåíäðîïàðê
«Áåëîðóññêîãî êâàðòàëà»

Губернатор Анатолий Арта�
монов, посетивший микрорай�
он «Заовражье», принял учас�
тие в высадке берёз, которые
составят аллею российско�бе�
лорусской дружбы. Вместе с
ним в акции по озеленению при�
домовой территории «Белорус�
ского квартала» приняли учас�
тие министр строительства и
архитектуры Республики Бела�
русь Анатолий Чёрный, замес�
титель губернатора Калужской
области Геннадий Новосель�

цев, глава администрации наукограда Владислав Шапша
и учредитель компании «Белорусский квартал» Дмитрий
Музычак.

Екатерина ЗАМАХИНА
Фото автора.

У

и кабинеты кружков. В поме�
щениях для средней и стар�
шей школы будут оборудова�
ны лаборантские, мастерс�
кие, библиотека с простор�
ными читальными залами и
информационный центр с
медиатекой и книгохранили�
щем. Также в школе предус�
мотрены спортивный и акто�
вый залы, медпункт и другие
функциональные помеще�
ния.

Территорию школы плани�
руется обустроить площадка�
ми для баскетбола и волей�
бола, для прыжков в длину и
подвижных игр, рассчитан�
ных на детей различных воз�
растов, футбольным полем и
территорией для отдыха. Де�
тям с ограниченными воз�
можностями в школе будет
создана безбарьерная среда

— вход в школу расположен
на уровне земли без ступенек
и пандусов, в здании предус�
мотрены лифты, широкие
дверные проходы, специаль�
но оборудованные санузлы.
Завершить строительство
планируется в 2019 году.

Как отметила пресс�служба
группы компаний ПИК, шко�
ла является частью комплек�
сной застройки микрорайона
вблизи лесопарковой зоны и
проспекта Маркса. Здесь
ПИК построил восемь домов,
в реализации ещё два дома из
семи запланированных в ЖК
«Московский квартал». Но�
вый микрорайон является од�
ним из самых крупных про�
ектов  комплексной застрой�
ки в регионе, обеспеченных
всей сопутствующей инфра�
структурой 



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 240-244 (9551-9555) 7

ЖКХ
Íå âñå ñõåìû ðàñ÷¸òîâ
ïî êîììóíàëêå
áûëè ïëîõè

ЕЙЧАС сфера ЖКХ у нас развивается нор�
мально, это очевидно. Все, не только ба�
бушки�старушки, стараются оплатить услу�
ги сразу же, как пришла квитанция. Нельзя
сказать, что здесь кризис: деньги в отрасли
есть. Но их надо научиться правильно тра�
тить. И вообще, как разумный человек, я счи�
таю, что жилищно�коммунальное хозяйство
надо возвращать в лоно государства. У час�
тных управляющих компаний очень велик
соблазн тратить деньги не на те нужды, на
которые они предназначены. На каждой пла�
нерке в Законодательном Собрании обсуж�
даем сумму долга ресурсоснабжающим ком�
паниям.  Не скажу, что все воруют, это будет
голословно. Но такое явление, как недопла�
та за потребленные ресурсы снабжающим
компаниям, – сплошь и рядом.

Борясь с неплательщиками, придумыва�
ем всякие прокладки вроде единых инфор�
мационно�расчетных центров, которые
должны расщеплять платежи и направлять
финансовые потоки по нужному руслу. Не
знаю, насколько это эффективно, вот уже
два или три года боремся, но я не вижу
резко положительной динамики. Нужно,
считаю, изучать имеющийся опыт, в пер�
вую очередь собственный, и распростра�
нять его на всех. Прекрасный опыт работы
с управляющими компаниями у нас есть в
Обнинске. Что там сделал Владислав Шап�
ша, нужно быстрее переносить на всю Ка�
лужскую область. Там действует всего один
расчетно�кассовый центр, и он подчиняет�
ся непосредственно муниципалитету. В
центр поступают платежи от всех ТСЖ и
управляющих организаций. РКЦ в первую
очередь рассчитывается с ресурсоснабжа�
ющими организациями, потом уже причи�
тающееся им получают управляющие ком�
пании и ТСЖ. И в Обнинске нет такой задол�
женности, как у нас. Это, на мой взгляд,
государственный подход.

И в прошлом, и сейчас сфера ЖКХ не
подвержена кризису, разумеется, в том
случае, когда экономика страны находится
хотя бы в относительном порядке. И рабо�
тать в ней должны чистые на руку люди.
Деятельность организаций в ЖКХ должна
регулироваться исключительно государ�
ством. Существовали раньше, и сейчас су�
ществуют управления ЖКХ, но теперь они
не занимаются финансами, а контроль за
этой  сферой нужно оставить за ними. Уп�
равление разослало платежки, и деньги
пришли к нему. Отделив «мух от котлет»,
управление расплачивается с ресурсника�
ми, а управляющие компании пусть зани�
маются тем, что им предписано Жилищным
кодексом, – обслуживанием.

Почему много говорят о переходе на пря�
мые расчеты потребителей с ресурсоснаб�
жающими организациями, но ничего в этом
направлении не делается? Объясню это с
позиций ресурсников. Они боятся претен�
зионной работы. С переходом на прямую
оплату должниками станут не управляющие
организации, а конкретные частные лица.
Их может быть очень много, неплательщи�
ки из числа населения у нас составляют от
5 до 7 процентов. Начнутся беспрерывные
суды, и ресурсоснабжающим организаци�
ям придется увеличивать штаты своих
юротделов. Сейчас проще взять деньги с
юридического лица. Получается, что УК бес�
платно обслуживает их долги.

Последними постановлениями прави�
тельства управляющие компании в законо�
дательном порядке утверждены исполни�
телями коммунальных услуг. Не имея соб�
ственных ресурсов, вынуждены закупать их,
влезая потом в долги из�за хронических не�
платежей. Это казусы нашего Жилищного
кодекса. И мы с этим боремся. Года полто�
ра назад отправляли наши предложения в
качестве законодательной инициативы в
Госдуму с просьбой пересмотреть Жилищ�
ный кодекс в плане прямых расчетов, оцен�
ки работы управляющих компаний. Проси�
ли для себя больше полномочий в вопросах
лишения недобросовестных организаций
лицензий. Пока воз и ныне там.

Казусов в ЖК много. Мы плату за лифт,
мусор, электричество почему�то считаем в
квадратных метрах. Когда люди начинают
спрашивать, не стыдно ли нам за наше за�
конодательство, – ну что здесь скажешь? С
одной стороны, законодатели утверждают,
что так проще работать. С другой, это гово�
рит о том, что мы не хотим принять очевид�
ное: один человек мусорит гораздо мень�
ше, чем четыре или пять. Соответственно,
и ресурсов один потребляет меньше. А учет
этих людей мы не хотим переложить на УК.
Все это вроде лежит на поверхности, но
решается с трудом.

Николай ФЕДОРОВ,
депутат Законодательного Собрания
области, член депутатской комиссии

по ЖКХ.

– Сейчас в разработке у на�
шего центра находится 83
проекта в различных сферах.
В стадии реализации – двад�
цать концессионных проек�
тов. И десять из них – в сфе�
ре ЖКХ. Из традиционных
направлений коммуналки ча�
стные инвесторы предпочи�
тают тепло� и водоснабже�
ние, водоотведение. В насто�
ящее время мы активно
ищем частных инвесторов
для оказания услуг по водо�
снабжению и водоотведе�
нию. Цель проекта – сделать
воду чище, поэтому в кон�
цессию отдаем объекты не
полностью, а только очист�
ные сооружения. При этом
основное условие – сохра�
нить экологическую среду и
не выйти за пределы суще�
ствующих тарифов. Цена
воды для населения не дол�
жна расти безмерно. Поми�
мо областного центра, объек�
ты, куда мы намерены при�
гласить частных инвесторов,
есть в Козельском, Медынс�
ком, Ульяновском, Дзержин�
ском, Малоярославецком,
Юхновском, Мещовском,
Износковском районах.

Поскольку государство де�
лает ставку на привлечение
в жилищно�коммунальную
сферу частных средств, для
бизнеса сформировано бла�
гоприятное законодатель�
ство, в том числе серьезно
усовершенствована концес�
сионная правовая база. Все
концессионные соглашения
предусматривают целевые
показатели для инвесторов.
С 1 января этого года в фе�
деральное законодательство
внесено важное дополнение.
Теперь по концессионному
соглашению на объекты теп�
ло� и водоснабжения, когда
концедентом выступает му�
ниципальное образование,
третьей стороной в обяза�
тельном порядке является
субъект РФ, утверждающий
тарифы на коммунальные
услуги. Меж тем в течение
времени, на которое заклю�
чено концессионное согла�

шение, величина тарифа мо�
жет измениться. Вот данное
изменение и принято для
того, чтобы гарантировать
частному инвестору возврат
произведенных затрат.

– В числе интересных
для инвесторов вы назвали
объекты теплоснабжения.
Но сплошь и рядом в жиз�
ни сталкиваемся со случа�
ями противодействия про�
никновению частного ка�
питала в эту сферу. Это,
кстати, по всей стране
отмечает и минстрой
России. С приходом част�
ного инвестора состояние
теплосетей заметно улуч�
шается: снижается ава�
рийность, ведется ресур�
сосберегающая политика.
По данным того же мин�
строя, на концессионных
предприятиях, занимаю�
щихся теплоснабжением,
потери снизились на 18
процентов, а аварийность
— на 47 процентов! Одна�
ко за счет чего инвестор
может окупить свой про�
ект?

– Разумеется, такое есть.
Для меня эта позиция по�
нятна. Что, собственно, под�
разумевают инвестиции в
теплоснабжение и за счет
чего инвестор извлекает
средства? Утвержденный
действующий тариф для
него, разумеется, не повы�
сят. Расти он может лишь на
величину индексации сто�
имости соответствующего
ресурса. При действующем
тарифе произвести модерни�
зацию, заменить оборудова�
ние или сделать еще что�то
трудно. Для этого необходи�
мы дополнительные денеж�
ные средства – частные или
кредитные вливания. Мин�
строй пытается найти и но�
вые источники капитала,
расширив возможности
НПФов по финансированию
коммунальных проектов.
Вернуть средства можно,
лишь снизив кпд котлов,
найдя другие технические
решения. Например, вне�

дрив когенерационные уста�
новки и т.д.

При этом придется и ко�
личество работающих людей
уменьшить, ведь они стано�
вятся ненужными. Если ко�
тельная автоматизирована,
то вместо двадцати обслужи�
вающих ее работников дос�
таточно одной бригады, ко�
торая будет обслуживать
весь регион.

Безусловно, такая перс�
пектива встречает противо�
действие не только со сторо�
ны муниципалитета, но и
жителей. Одни переживают,
что будет расти тариф и они
не смогут его удерживать,
другие боятся потерять рабо�
ту. Что касается тарифа, то
с привлечением частных ин�
вестиций в любом случае ка�
кой�то его рост, разумеется,
будет. Особенно в первые
пять лет, когда ведется мо�
дернизация объекта. Потом
величина тарифа стабильно
держится на утвержденной
предельной планке.

В этом процессе задей�
ствованы разные силы. И са�
мое главное – донести до
людей правильную инфор�
мацию. А в конечном итоге
люди должны получить услу�
гу, соответствующую обе�
щанному качеству.

– Реформа жилищно�
коммунального хозяйства
в стране идет полным хо�
дом. Минстроем разрабо�
тана стратегия развития
отрасли, есть даже за�
метные успехи. Передача
объектов в управление на
основе концессионных со�
глашений стало одним из
основных направлений
привлечения частных
средств для выполнения
намеченной программы.
Конечно, существуют оп�
ределенные трудности при
реализации концессионных
проектов. Но не все идет
гладко, как хотелось бы.

– Реформа ЖКХ начата по
решению, принятому на фе�
деральном уровне. Были вне�
сены изменения в законы о

концессионном соглашении,
теплоснабжении, водоснаб�
жении и водоотведении. Од�
нако заключение концесси�
онных соглашений на уров�
не региона или муниципали�
тета имеет свои особенности,
которые следует учитывать,
региональным органам влас�
ти вариативности принятия
решений не оставили: либо
концессия, либо аренда. Весь
механизм передачи частному
инвестору жизненно важных
объектов ЖКХ мне оцени�
вать некорректно. Решение
уже принято, и мы в этих ус�
ловиях должны жить.

Проблема, на мой взгляд,
не в том, кому передать, а во
многом кроется в формиро�
вании четких и максималь�
но прозрачных условиях
концессионных соглашений.

Если бы банки кредитова�
ли такие проекты под низкую
процентную ставку, то не
нужны были бы концессии,
можно было бы кредитовать
свои ГУПы, МУПы. Сейчас
по решению Центробанка ее
сделали низкой только под
концессионные соглашения.

Чем все может закончить�
ся? У нас все концессионные
соглашения имеют свой срок.
Что касается объектов тепло�
снабжения, то нет ни одного,
заключенного на 49 лет. Ну,
закончится даже самое дли�
тельное из них, на 15 лет. А
куда девать имущество, ведь
МУПов и ГУПов уже не бу�
дет? Вот поэтому и возникает
вопрос: что дальше? Ответа на
него, сколько ни задавала его
власти на различных уровнях,
пока никто не знает.

Куда дальше эта реформа
приведет? На мой взгляд, са�
мое правильное решение –
это создавать своих регио�
нальных операторов, кото�
рые понимают внутреннюю
проблематику региона. По�
нимают, что есть муници�
пальные образования, где
можно собрать достаточно
средств, чтобы окупить про�
ект, а в иных достаточных
средств не собрать, и проект
останется убыточным. Если
это все заводить под регио�
нального оператора, как сей�
час сделано по обращению с
твердыми коммунальными
отходами, тогда, возможно,
получится найти выход. Я
знаю, что над этими вопро�
сами сейчас активно работа�
ют у нас в регионе, понимая,
что уже заключенные кон�
цессионные соглашения ос�
танутся и мы с ними ничего
поделать не сможем.

Наверное, в этом случае и
не стоит их в большом ко�
личестве плодить.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

Ïåðåäà÷à îáúåêòîâ ÆÊÕ â ðóêè ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ íà îñíîâå êîí-
öåññèîííûõ ñîãëàøåíèé ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øèì ðåøåíèåì â óñëîâèÿõ
õðîíè÷åñêîãî êðèçèñà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ñåãîäíÿ ýòî äåéñòâèòåëüíî íàèáîëåå ïðîðàáî-
òàííàÿ ôîðìà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðò-
íåðñòâà äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â êîììó-
íàëüíóþ ñôåðó ñ ïîçèöèè áàëàíñà èíòåðåñîâ ÷àñò-
íîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðîâ. Î òîì, êàê
ïåðñïåêòèâíàÿ ôîðìà ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàð-
ñòâà è ÷àñòíîãî êàïèòàëà ïðèæèâàåòñÿ â íàøåì
ðåãèîíå, ðàññêàçûâàåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» Àííà ËÓÊÈÍÀ.

Ðàçìûøëåíèÿ
î ïóòÿõ ðàçâèòèÿ îòðàñëè

СÐÅÔÎÐÌÀ
ÑÂÛØÅ
ÍÀÌ ÄÀÍÀ
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×ÒÎÁÛ ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÐÅÊÈ
Ìîëî÷íîå æèâîòíîâîäñòâî
áûëî è îñòà¸òñÿ îñíîâíîé
îòðàñëüþ ÀÏÊ ðåãèîíà, âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåò óðîâåíü
ðàçâèòèÿ íàøåãî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà â öåëîì. À ïî
åæåãîäíîìó ðîñòó îáú¸ìîâ
ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà íàøà
îáëàñòü ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ â ÷èñëå
îáùåðîññèéñêèõ ëèäåðîâ.
Íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà àãðàðèåâ,
êîòîðûé òðàäèöèîííî
âåí÷àåò îêîí÷àíèå
óáîðî÷íîé êàìïàíèè,
«Âåñòü» ïðåäîñòàâëÿåò
ñëîâî èçâåñòíîìó â ðåãèîíå
àãðàðèþ, à íûíå – ïåðâîìó
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àëåêñàíäðó ÅÔÐÅÌÎÂÓ.

� Александр Викторович, завершает�
ся уборочная страда, которая подве�
дёт предварительные итоги всего аг�
рарного года. Но от многих сельхозто�
варопроизводителей региона приходит�
ся слышать, что им, увы, не доста�
лись краткосрочные льготные
банковские кредиты как на посевную,
так и на уборочную кампанию. Знаю,
что члены парламентского комитета
по АПК подключались к решению этой
проблемы. Каков же результат?

� Вопрос льготного банковского кре�
дитования действительно серьёзно вол�
нует наших сельхозтоваропроизводите�
лей. Напомню, что с нынешнего года
впервые начала реализовываться феде�
ральная программа, в соответствии с ко�
торой отечественные сельхозтоваропро�
изводители при выполнении определён�
ных условий получают льготное банков�
ское кредитование. Речь идёт о долго�
срочных (инвестиционных) кредитах и
краткосрочных, которые главным обра�
зом используются на затраты, связанные
с проведением посевной и уборочной
кампаний. А льготными они наименова�
ны потому, что подразумевают низкую
стоимость привлекаемых из банка де�
нежных средств (не более 5 процентов).

Äåïóòàòû ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà îêàçûâàþò ðåàëüíóþ
ïîääåðæêó ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì

То есть государство в рамках новой про�
граммы напрямую субсидирует часть
процентной ставки банкам. Мы ожида�
ли и всячески пытались продвигать эту
программу на парламентском уровне уже
давно. Программа действует первый год
и выявила ряд связанных с ней опреде�
лённых проблем. Первая проблема свя�
зана с организацией процесса принятия
и утверждения заявок на получение
льготного кредита. До регионов феде�
ральным правительством были доведены
определённые лимиты на льготное кре�
дитование. И регионы, где АПК успеш�
но развивается, как в нашей области, эти
лимиты успешно выбрали.

� Но этих лимитов нашим сельхоз�
товаропроизводителям, судя по их
высказываниям, явно не хватило?

� Действительно, выделенных лимитов
нашему региону, как, впрочем, и другим,
было недостаточно. Да и получателями
льготных кредитов в основном оказались
крупные и экономически успешные
сельхозпредприятия, которые могли бы
обойтись в ходе посевной и уборочной
кампаний и собственными финансовы�
ми ресурсами. Но именно они своевре�
менно и правильно оформили всю не�
обходимую документацию и получили
льготные кредиты. В основном это круп�
ные хозяйства, которые заняты в глав�
ной отрасли нашего АПК – молочном
животноводстве. К сожалению, малый и
средний бизнес, а также фермерские хо�

Íà êîëëåãèè
ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà
ðàññìîòðåíû
àêòóàëüíûå
âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ
Игорь МИХАЙЛОВ

Очередное заседание расши�
ренной коллегии министерства
сельского хозяйства прошло в
режиме видеоконференции с
муниципальными районами. В
повестку дня коллегии были
включены два вопроса: «О вне�
дрении системы электронной
ветеринарной сертификации» и
«О реализации мероприятий по
устойчивому развитию сельских

территорий». Оба вопроса, как
подчеркнул открывший заседа�

ние министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, чрезвычай�

Детская площадка в с.Кривское Боровского района.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Нужно ввести в оборот
миллионы гектаров пашни,
которые сейчас
простаивают, находятся
в руках крупных
землевладельцев, причём
заниматься сельским
хозяйством многие из них
не спешат…
Необходимо изымать
у недобросовестных
владельцев сельхозземли,
которые используются
не по назначению,
и продавать их
на аукционе тем, кто хочет
и может возделывать
землю.

ÑÒÈÌÓËÛ ÄËßÑÒÈÌÓËÛ ÄËßÑÒÈÌÓËÛ ÄËßÑÒÈÌÓËÛ ÄËßÑÒÈÌÓËÛ ÄËßÑÒÈÌÓËÛ ÄËßÑÒÈÌÓËÛ ÄËß

,,

Доклад Сергея Соколовского на коллегии.

зяйства, для которых эти льготные кре�
диты были бы гораздо важнее, в основ�
ном остались без них. Причин здесь я
вижу несколько: и недостаточная инфор�
мированность руководства предприятий,
и их слабый уровень информированнос�
ти в подготовке кредитной документа�
ции, порой просто нехватка времени.
Кроме того, решение об утверждении
получателей льготных кредитов пока
принимается исключительно на феде�
ральном уровне. Но региональным аг�
рарным ведомствам виднее, какому хо�
зяйству в первую очередь следует выде�
лить льготный кредит, какое сельхоз�
предприятие наиболее остро в нём нуж�
дается. Поэтому решение этого важного
вопроса и следует делегировать из цент�
ра в регионы, как было и раньше.

Кроме того, надо подумать и о том,
чтобы совместно с банковскими работ�
никами организовать консультацион�
ную помощь в подготовке необходимой
для выделения кредитов документации.
Всё это издержки первого года действия
этой федеральной программы. Надеюсь,
что по этим и другим проблемным воп�
росам будет выполнена работа над
ошибками уже к следующей посевной
кампании.

А то, что выделяемые федеральным
правительством лимиты для регионов
нуждаются в увеличении, это безуслов�
но. С подобным обращением депутаты
нашего Законодательного Собрания и
других региональных парламентов уже
обращались к председателю правитель�
ства. Кстати, не все регионы выбрали и
успешно освоили выделенные им лими�
ты. В таком случае, думаю, здесь стоит
подумать о перераспределении на феде�
ральном уровне оставшихся кредитных
лимитов перед теми регионами, которым
их не хватило. В их числе и наша об�
ласть.  Надеюсь, что мнение регионов
будет учтено при определении объёмов
кредитных лимитов на будущий год и о
процедуре их утверждения и возможно�
го перераспределения.

� В центре внимания депутатов�аг�
рариев остаётся вопрос возврата в
оборот земель сельхозназначения. Что
уже удалось сделать?

� Конечно, без решения земельного
вопроса невозможно дальнейшее совер�
шенствование нашего АПК, привлече�
ние новых инвестиций в сельское хозяй�
ство. Это общефедеральная проблема, на
которую обратили своё внимание глава
государства Владимир Путин и партия

«Единая Россия». Депутаты регионов
подключились к решению этого давнего
и проблемного вопроса. Продолжается
шлифовка законодательства в этой час�
ти. Ведь в девяностые годы буквально за
гроши повсеместно шла массовая скуп�
ка земель сельхозназначения с целью их
дальнейшей перепродажи по цене в де�
сятки раз выше. Многие сумели на этом
нажиться. Я считаю, что для того, чтобы
недобросовестные землепользователи
возвращали сельскохозяйственные зем�
ли настоящим хозяевам или сами начи�
нали их обрабатывать, необходимо по�
высить налоговую ставку.

� Но налоговую ставку на землю для
недобросовестных землепользователей
уже повышали…

� Да, но эффект от этого повышения
пока не дал ожидаемых результатов. Зна�
чит, эта ставка должна быть ещё выше.
Судите сами, сегодня по увеличенной
налоговой ставке (1,5% вместо 0,3%) не�
добросовестный землепользователь вып�
лачивает в среднем лишь 300 рублей за
гектар. Для крупных землевладельцев,
которые, как правило,  далеко не бед�
ные люди, это смешная сумма.

Также нужно решать наболевший за
четверть века вопрос с невостребованны�
ми земельными долями. Органы муни�
ципального земельного контроля порой
годами бьются, чтобы только выявить
владельцев этих земельных паёв, потом
идут длительные судебные тяжбы по
этой проблеме. Здесь нужен более эф�
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Ñåëüõîççåìëè ââåäåíû â îáîðîò
А ТЕРРИТОРИИ Дзержинского  района  специалистами  Управления Россельхознад!
зора проведена внеплановая проверка  исполнения ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства РФ
в отношении АО «Птицефабрика «Калужская».

В соответствии с требованиями предписания АО «Птицефабрика «Калужская» не!
обходимо было  на семи  земельных участках  сельскохозяйственного назначения,
общей площадью 169,8 гектара, провести мероприятия по защите сельскохозяй!
ственных угодий от зарастания  сорной растительностью.

В ходе  проверки установлено: на участках  проведено сенокошение, а также
дискование почвы. Предписание  об устранении нарушений выполнено в установлен!
ный срок. Земельные участки вовлечены  в сельскохозяйственный оборот.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Калужской области.

фективный механизм. Если человек 25
лет не пользуется своим правом, может,
оно ему просто не нужно? Возможно,
нужно дать какой�то ограниченный срок
для возможности выдела в натуре зе�
мельного пая, например, до 01.01.2019
года, а если не выделился, то передать в
муниципальную собственность.

Кроме того, также нужно регулировать
механизмы государственного земельного
надзора, муниципального контроля, совер�
шенствовать судебную практику в отноше�
нии неэффективных землепользователей и
систему взимания земельного налога. Од�
ним словом, это должна быть более эффек�
тивная совместная работа, в которой депу�
таты�аграрии всегда готовы проявить не�
обходимую для общей пользы дела иници�
ативу, в том числе и законодательную, что�
бы совершенствовать земельное
законодательство на федеральном уровне.

� Александр Викторович, вы были
первым председателем совета молодых
специалистов АПК нашей области, по�
этому вопросы, которые заботят сель�
скую молодёжь, знаете не понаслыш�
ке. Наше село по�прежнему нуждает�
ся в молодых кадрах, несмотря на то
что в регионе предпринимаются беспре�
цедентные меры государственной под�
держки молодых специалистов АПК.

� Действительно, ту государственную
поддержку, которую в нашей области по�
лучают выпускники аграрных вузов и
колледжей, трудно отыскать в каком�

либо другом российском регионе. Но
нужда в молодых аграрных специалис�
тах в наших хозяйствах по�прежнему су�
ществует. Я являюсь координатором
партийного проекта «Российское село».
«Единая Россия» в ближайшее время
организует общественные слушания по
этому актуальному вопросу, который
требует комплексного подхода в реше�
нии. Чтобы решить проблему кадров в
АПК, нужно работать и со студентами
аграрных вузов и колледжей, и с их пре�
подавателями, и с работодателями � ру�
ководителями сельхозпредприятий.  На
тех сельхозпредприятиях, где кадровая
политика построена хорошо, они уже на�
шли подход к молодым специалистам, с
которыми они начинают работать не с
выпускного курса, а с первого. Все про�
изводственные практики, курсовые и
дипломные проекты студент готовит в
этом хозяйстве, узнаёт его и сам стано�
вится своим для работников этого сель�
хозпредприятия уже на стадии обучения.
Кроме того, новые инвесторы, приходя�
щие в АПК нашего региона, должны бо�
лее внимательно относиться к формиро�
ванию социальной сферы вокруг своего
сельхозпредприятия. Полезный опыт ра�
боты с молодыми специалистами в хо�
зяйствах нашей области есть. Нужно его
шире распространять и применять.

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÑÒÀËÈ ØÈÐÅ

но актуальны для развития АПК
региона.

С докладом по первому воп�
росу выступил председатель ко�
митета ветеринарии Сергей Со�
коловский, который, в частно�
сти, отметил, что с 1 января
2018 года в России повсемест�
но вводится обязательная сис�
тема электронной ветеринар�
ной сертификации «Мерку�
рий», которая значительно уп�
ростит и ускорит эту процеду�
ру,  существенно повысит
контроль качества продукции
животноводства. Сергей Соко�
ловский также проинформиро�
вал, что в нашей области рабо�
та по переводу на систему элек�
тронного ветеринарного учёта
начата ещё в 2014 году. Для ра�
боты в этой системе обучены
285 специалистов. Для консуль�
таций по работе в системе
«Меркурий» во всех муници�
пальных районах и городских
округах открыты горячие теле�
фонные линии. Более 210 ты�
сяч ветеринарных документов
уже прошли оформление через

эту электронную систему. Кол�
леги Сергея Соколовского из
ветеринарных служб Калуги и
Кирова также отметили пре�
имущества новой системы. Но
им серьёзно возразили сельхоз�
товаропроизводители, в числе
которых и председатель коми�
тета по АПК Законодательного
Собрания, генеральный дирек�
тор ООО «Сухиничский агро�
промышленный комбинат»
Елена Лошакова. Она отметила
ряд серьёзных недоработок в
этой электронной системе, ко�
торые не дают проявиться её
преимуществам, а, наоборот,
тормозят оформление ветери�
нарных документов. По словам
Елены Георгиевны, новая элек�
тронная система, безусловно,
нужна, но нуждается в серьёз�
ной доработке, поэтому необ�
ходимо ходатайствовать перед
федеральным минсельхозом о
переносе сроков её повсемест�
ного внедрения. Глава аграрно�
го ведомства ответил, что по�

добное обращение в минсель�
хоз России может быть подго�
товлено, но прежде необходи�
мо более тщательно проанали�
зировать все недоработки пред�
лагаемой электронной системы.

По второму вопросу с докла�
дом выступил начальник управ�
ления по организационно�кад�
ровой работе и развитию сель�
ских территорий Александр Со�
рокин, который проинформи�
ровал, что в рамках реализации
подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий»
в нашей области в минувшем
году улучшили жилищные ус�
ловия 42 сельские семьи, сда�
ны объекты водоснабжения в
Куйбышевском и Козельском
районах, введены в эксплуата�
цию газовые сети в Малоярос�
лавецком районе, проведена
реконструкция школы в Ме�
дынском районе, введены в
строй спортивные площадки в
Бабынинском, Боровском и
Спас�Деменском районах, обу�

строены зоны отдыха в сёлах
ряда районов, отремонтирова�
ны межхозяйственные сельские
автомобильные дороги и мно�
гое другое. И хотя мероприятия
подпрограммы по устойчивому
развитию сельских территорий
выполняются в полном объёме,
но к этой работе в равной мере
пока не удалось привлечь все
сельские поселения, поэтому
администрациям ряда муници�
пальных районов следует сде�
лать из этого серьёзные выво�
ды.

По итогам работы коллегии
принят проект решения, в ко�
тором в дальнейшем будут уч�
тены все дополнения, посту�
пившие в ходе обсуждения воп�
росов повестки дня. Завершая
заседание,  министр Леонид
Громов призвал аграриев при�
нять активное участие в глав�
ной сельскохозяйственной вы�
ставке года «Калужская осень�
2017» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Н
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ЭКОЛОГИЯ

Тамара КУЛАКОВА

Ïîêàçàòåëè
ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì

Как сообщила министр при�
родных ресурсов и экологии
Варвара Антохина, проверки по�
казывают, что водоканал, обя�
занный обеспечивать горожан
питьевой водой, выполняет все
установленные нормативы и де�
лает все возможное для ее очис�
тки. Скорее это вопрос, обра�
щенный к городской власти:
предусматривается ли расшире�
ние возможностей водоснабже�
ния при строительстве новых до�
мов? Не первый год нагрузка на
водопровод растет опережающи�
ми темпами, и яркий тому при�
мер – Правый берег.

В рамках проведения Года
экологии министерство запла�
нировало ряд дополнительных
мероприятий по повышению
качества воды – это важнейшая
тема на встречах с населением.
Проблема есть, и по ней при�
нимаются меры. Первый этап
программы «Чистая вода» вы�
полнен, но губернатор поручил
ее продолжить. Минприроды
отправило свои предложения
министерству строительства и
ЖКХ, и там сейчас составляет�
ся план проведения этих ме�
роприятий. Хотя на вопрос,
когда мы будем пить вкусную
воду из�под крана, Варвара
Анатольевна конкретный срок
не назвала, но подчеркнула, что
сегодня по своим показателям
вода соответствует санитарным
нормам. Следовательно, пить
можно, и дома вся ее семья
употребляет воду из�под крана.

Этот разговор состоялся в
ходе диалога с министром, орга�
низованного Общественной па�
латой области. Принимал учас�
тие также начальник Управле�
ния Росприроднадзора по Ка�
лужской области Иван Глумов.
В зале присутствовали экологи,
руководители природоохранных
и экологических предприятий,
представители общественных
организаций.

Ìû ëó÷øå ìíîãèõ
Первым обсуждался вопрос о

том, как выглядит наша область
по состоянию окружающей сре�
ды на фоне других областей.
Министр Антохина сообщила,
что, согласно ежегодному докла�
ду минприроды России, выгля�
дим мы неплохо и входим в пер�
вую десятку лидеров. Например,
в области сохранено большое
количество видов, занесенных в
Красную книгу. По этому пока�
зателю мы занимаем третье мес�
то в ЦФО. Привела они и другие
цифры. Так, по количеству зеле�
ных насаждений на душу насе�
ления у нас шестое место в
ЦФО, по числу объектов быто�
вого водоснабжения – девятое,
по доле инвестиций, направлен�
ных на охрану окружающей сре�
ды, – четвертое, и в этом мы ус�
тупаем лишь Москве, Липецкой
и Белгородской областям.

По такому важному показате�
лю, как валовые выбросы загряз�
няющих веществ в атмосферу, мы
входим во вторую десятку регио�
нов ЦФО – это при том что об�
ласть развивается и открываются
новые производства, вносящие
свой вклад в загрязнение окружа�
ющей среды. То есть экологичес�
кие задачи у нас решаются дос�
таточно успешно, и активная ра�
бота с бизнесом, не одни только
штрафы, приносит свои плоды:
за последний год в создание очи�
стных сооружений и модерниза�

цию производства вложено око�
ло одного миллиарда рублей.

Áåäíàÿ Ìåäûíêà
Несмотря на то что наша об�

ласть смотрится значительно
лучше многих регионов�сосе�
дей, повода успокаиваться все
же нет, куда больше причин для
интенсивной работы. И многих
жителей особенно волнует каче�
ство воды и состояние водных
объектов.

На состоявшейся встрече с
министром был задан вопрос от
Медынского района:

� Речка Медынка в отврати�
тельном состоянии, фактически
умирает, рыба гибнет. Знаете ли
вы, кто производит неочищен�
ные сбросы в нашу реку?

Варвара Антохина ответила,
что специалистам поручено вы�
ехать на место, и обещала разоб�
раться в ближайшее время. А
Иван Глумов добавил:

� Если установим, что дей�
ствительно был сброс, примем
самые жесткие меры к наруши�
телю!

По водным артериям региона
задавались и другие вопросы:

� В области давно уже не было
больших разливов рек. Соответ�
ственно, зарастают озера, пре�
вращаются в болота, как, в час�
тности, у нас в Перемышле.
Есть ли какая�то федеральная
программа, направленная на ре�
шение этой проблемы?

Как пояснила Варвара Анато�
льевна, такая программа есть,
но в министерстве нет представ�
ленных проектов, чтобы полу�
чить федеральные деньги. В
план на следующий год вошел
ремонт плотины в Боровском
районе – это все, других проек�
тов нет. Надо подавать проекты,
а министерство готово ими за�
няться.

Из Жуковского района посту�
пил вопрос об озере, которое
зарастает водорослями, стало
зеленым, и сами граждане гото�
вы приложить силы для его очи�
стки. Это члены общества охот�
ников и рыболовов, наблюдаю�
щие за озером и желающие при�
вести его в порядок. Их интере�
сует, есть ли какой�то механизм,
какие нужны бумаги, чтобы вы�
полнить такую работу?

И такой механизм, по словам
министра, тоже имеется. Но
сначала требуется разобраться,
куда относится объект, чтобы
официально оформить соб�
ственника, а затем обратиться в
министерство.

Ñ áîðîì íàäî
÷òî-òî äåëàòü!

Калужский бор уникален. Это
особо охраняемая природная
территория, памятник природы
федерального значения. И от�
ношение к нему должно быть
особо бережное. Однако отно�
шение расположенных здесь
дачных кооперативов не слиш�
ком бережное. На встрече с ми�
нистром прозвучала тревожная
информация о том, что в бору
без раздумий вырубили «лиш�
ние» деревья, хотя каждое де�
рево должно быть на строгом
учете. Свой мусор кооперативы
не вывозят, его просто склады�
вают в большую вырытую яму
и затем сжигают. Деревья, сто�
ящие вокруг, от горящих кост�
ров гибнут. Здесь же, в бору,
выкидывают мусор из проезжа�
ющих автомобилей, которые
вполне могли бы доехать до
контейнеров.  Кроме того,
прежде кооперативы огоражи�
вались сеткой�рабицей, а те�
перь обзавелись высокими ме�
таллическими заборами. Пра�
вомерно ли все это?

Варвара Антохина ответила,
что для решения ей требуется
конкретное местонахождение
таких кооперативов:

� Вы мне покажите, где руби�
ли, где поставили заборы, � по
каждому факту нарушений сле�
дует установить, входят ли ука�
занные территории в особо ох�
раняемую зону. Любые подоб�
ные действия должны согласо�
вываться с министерством.

Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ïðèçûâàåò
îáùåñòâåííîñòü îáëàñòè ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü,
îáíàðóæèâ íàðóøåíèÿ
Ìíîãèå ãðàæäàíå óæå ïðèâûêëè ïîêóïàòü ïèòüåâóþ âîäó â áóòûëêàõ,
ïîòîìó ÷òî èç âîäîïðîâîäà òå÷åò æèäêîñòü, íåðåäêî âîâñå íå áåñ-
öâåòíàÿ, à áûâàåò ñ òàêèì «àðîìàòîì», ÷òî îòáèâàåò àïïåòèò.
Æèòåëè ðàçíûõ ðàéîíîâ Êàëóãè, â ÷àñòíîñòè Ïðàâîáåðåæüÿ, æàëó-
þòñÿ íà çàïàõ òèíû è äàæå êàíàëèçàöèè. Êîãäà æå ìû ñìîæåì
æèòü, îáõîäÿñü áåç áóòèëèðîâàííîé âîäû, äîâîëüíûå âîäîé èç êðàíà?

Ñêîëüêî ìîæíî
óãîâàðèâàòü?

Важный разговор состоялся о
мусоропереработке и раздель�
ном сборе. Маргарита Борови�
кова, член Общественной пала�
ты, председатель комиссии по
вопросам здравоохранения, со�
циальной политики и экологии,
поделилась впечатлениями от
поездки в Германию:

� Мы там три недели не чис�
тили обувь – вокруг идеальная
чистота! А у нас число произ�
водств, загрязняющих окружаю�
щую среду, растет, мусор про�
должает накапливаться, населе�
ние тоже продолжает мусорить –
видимо, недостаточно воспита�
ния ни у молодых, ни у старше�
го поколения. Поэтому хочется
спросить: как наша область бу�
дет участвовать в разделении от�
ходов, как долго мы будем ждать
контейнеров для раздельного
сбора? Сколько еще надо воспи�
тывать население и уговаривать
о необходимости строительства
мусороперерабатывающих заво�
дов? Почему это нельзя объяс�
нить и решить проблему?

Министр Антохина согласи�
лась, что вопрос действительно
затянулся и для строительства
заводов просто требуется поли�
тическая воля. Она напомнила,
что сейчас в стране меняется фе�
деральное законодательство по
обращению с отходами. Соответ�
ственно меняется и в области. С
2018 года сортировка мусора ста�
нет обязательной, и законом бу�
дет устанавливаться список от�
ходов – какие нужно перераба�
тывать, а какие можно закапы�
вать. То есть дело движется.

Речь шла также о том, что схе�
ма обращения с отходами уже
прошла согласование с Роспри�
роднадзором области и област�
ное правительство собирается
создать оптимальную систему
по обращению с отходами, а ре�
гиональный оператор, которого
предстоит выбрать, должен бу�
дет проводить ее в жизнь.

В диалоге с министром обсуж�
дались и другие вопросы, и по�
стоянно приходилось констати�
ровать – везде инспектора не
поставишь, и поэтому сами жи�
тели не должны оставаться в
роли сторонних наблюдателей.
Для выявления экологических
проблем и их решения нужно
формировать экологическую
культуру, нужна помощь обще�
ственности и активная жизнен�
ная позиция граждан.

� Для нас очень важно нерав�
нодушие населения! – отметила
Варвара Антохина 

Фото автора.

Правобережье Калуги.
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ИСТОКИ

Николай
КОРСАКОВ

Недавно в поселке Полотня�
ный Завод состоялась встреча
продолжателей рода князей Тру�
бецких с губернатором области
Анатолием Артамоновым и за�
местителем министра культуры
РФ Олегом Рыжковым (на фото
внизу), на которой решались
вопросы, связанные с восста�
новлением дворянской усадьбы
в бывшем имении Трубецких –
Бегичеве.

лем, умением держаться и… от�
крытостью, готовностью отве�
чать на самые разные вопросы,
чем было грех не воспользовать�
ся. Но начнем по порядку.

В начале встречи была лекция
главы семейства – семидесяти�
летнего Александра Александро�
вича – о причинах и последстви�
ях Октябрьской революции (ее
он называл переворотом). Как
считает Трубецкой–старший, за�
падные державы не устраивало,
что Россия накануне Первой ми�
ровой была сильным государ�
ством, и сделали все, чтобы раз�
рушить великую державу.

� Мы могли бы быть в Берли�
не не в сорок пятом, а в восем�
надцатом! – убежден Трубецкой.

Бросилось в глаза, что он, не�
смотря на все мучения и лише�
ния, которые пришлось пере�
жить во время революции и
Гражданской войны его родите�
лям, Александру Евгеньевичу и
Александре Михайловне (урож�
денной Голицыной), остался
патриотом своей исторической
родины. Запомнились его слова:

� Мой отец говорил мне: «Ты
родился во Франции, которая
нас приютила и дала тебе обра�
зование. Поэтому справедливо
считать ее своей Родиной. Од�
нако Отечество твое � не забы�
вай этого! – Россия». Эту мысль
теперь мы передаем следующим
поколениям. Двое моих детей
решили жить в России.

То, что в России сейчас можно
развивать бизнес, Александр
Александрович знает не понас�
лышке. После службы в армии он
работал на верфи переводчиком.
Затем стал заместителем коммер�
ческого директора. Одновременно
с работой на верфи окончил ве�
черние курсы коммерческого ин�
ститута, поступил на фирму, ко�
торая поставляла системы сварки
автомобильных кузовов, в том
числе в СССР для ГАЗ�24. Затем
занимался поставкой компьютер�
ных систем связи для Академии
наук, ТАСС, Морфлота, РАО
«ЕЭС России» и Газпрома. Также
поставлял различное оборудова�
ние для фирм, занимающихся лес�
ным хозяйством, виноделием.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Трубецкие 
 княжеский
род, происходящий от вну

ка Гедимина 
 князя Дмит

рия Ольгердовича Брянс

кого, Черниговского и
Трубчевского. Потомки его

 князья Трубчевские, или
Трубецкие, сохранили свой
удел до начала XVI века.

Значимым представите

лем рода Трубецких явля

ется Евгений Николаевич
(1863 – 1920 гг.), философ,
правовед, публицист, об

щественный деятель. Евге

ний Николаевич родился в
княжеском имении Ахтыр

ка под Москвой, учился в
классической гимназии в
Калуге, где его отец Нико

лай Петрович служил гене

рал
губернатором. Был
владельцем имения Беги

чево в Калужской области.

Александр Александро

вич Трубецкой является
прямым потомком князей
Трубецких, а по линии ма

тери 
 князей Голицыных.
Его отец 
 Александр Евге

ньевич (1892
1968) родил

ся в Ярославле, где дед
преподавал в Демидовс

ком лицее. Детские и юно

шеские годы прошли в име

нии родителей Бегичево
под Калугой.

Когда началась Первая
мировая война, Александр
Евгеньевич поступил в Ни

колаевское кавалерийское
училище, по окончании ко

торого был направлен в
лейб
гвардии конногрена

дерский полк. Молодой офи

цер принимал участие во
всех военных действиях с на

чала 1915 года и заслужил
на фронтах ордена Святого
Станислава III и II степени.

Был активным участником
белого движения. В конце
Гражданской войны из Се

вастополя был эвакуирован
в Константинополь, откуда
перебрался во Францию.

Ïàðàäîêñû èñòîðèè
Князья Трубецкие в дорево�

люционном прошлом – вла�
дельцы имения Бегичево. Ныне
это село «Совхоз имени Лени�
на», да еще в Дзержинском рай�
оне. Вот так парадокс истори�
ческой топонимики!

Однако и интерес, и отноше�
ние у княжеских потомков к
этим местам особые. Истори�
ческую память ничем не стереть.
У каждого свой «пепел Кааса»,
стучащий в грудь. Да и нашего
губернатора, как и замминист�
ра культуры России, интересо�
вали перспективы сотрудниче�
ства с Трубецкими в благом деле
восстановления усадьбы Беги�
чево. Об этом они прямо гово�
рили в своих выступлениях.

Äâîðöîâûå ðàçãîâîðû
Главным событием дня стал

круглый стол, в работе которо�
го приняли участие министр
культуры области Павел Суслов,
начальник управления охраны
объектов культурного наследия
региона Евгений Чудаков, гене�
ральный директор Калужского
объединенного музея–заповед�
ника Виталий Бессонов, краеве�
ды, школьники, представители
местных органов власти и СМИ.
Проходила встреча в Бирюзовом
зале дома Гончаровых. Здесь се�
мья Трубецких смотрелась и
вела себя очень органично, вы�
зывая, естественно, кроме впол�
не объяснимого любопытства
восхищение безупречным сти�

Ïðèòÿæåíèå Ðîäèíû
Сегодняшние Трубецкие –

православные воцерковленные
люди, бережно хранящие ду�
ховную связь с исторической
родиной.

� Я всегда пел в церковном
хоре, а мои сыновья, Владимир и
Николай, служили алтарниками,
� рассказывал Александр Алек�
сандрович. � Во Франции я про�
вожу большую общественную ра�
боту, имею честь возглавлять Об�
щество памяти Императорской
гвардии � объединение потомков
русских гвардейцев. В это объе�
динение входят и мои сыновья.

Как мне рассказала супруга
Александра Александровича Ека�
терина Алексеевна, сейчас они
живут на два дома � две недели в
Париже, а две – в Москве. Суп�
руга � урожденная княжна Ние�
беридзе. В их семье четверо де�
тей: сыновья Александр, Влади�
мир, Николай и дочь Ксения.
Все, кроме Александра, приеха�
ли с родителями на эту встречу.

Не обошлось и без сюрпризов.
Быстро настроив принесенную
балалайку, Александр Алексан�
дрович мастерски сыграл «Ко�
робушку», чем вызвал всеобщий
восторг и искреннюю похвалу
директора местной музыкаль�
ной школы.

В этот день высокие гости по�
бывали на экскурсиях в Доме�
музее Гончаровых и Доме Ще�
почкина, навестили усадьбу в
Бегичеве, в конце XIX � начале
ХХ века принадлежавшую Тру�
бецким. Надо было видеть вы�
ражение лиц княжеских потом�
ков, когда они смотрели на Су�
ходрев в Полотняном или на за�
растающий пруд в Бегичеве! Там
состоялся молебен «На начина�
ние благого дела», что вызвало
неподдельный интерес деревен�
ской ребятни, на время побро�
савшей ради такого зрелища
свои велосипеды.

А затем роль экскурсовода взял
на себя Александр Александро�
вич. Имение ему хорошо знако�
мо по фотографиям и рассказам
отца, Александра Евгеньевича,
который провел в Бегичеве дет�
ство и юность. У Александра
Александровича сохранились
альбомы отцовских фотографий
с видами имения, семьи, коня
Донца и любимой собаки – сет�
тера�гордона Ральфа. Кстати,
как и отец, он увлекается охотой
по перу, и его первую легавую
собаку звали тоже Ральф.

Трубецкие в сопровождении
делегации официальных (и
неофициальных) лиц спусти�
лись к пруду. Затем осмотрели
строения, в одном из которых
сейчас располагается сельская
администрация. Мало что сей�
час свидетельствует о былой
славе этой усадьбы, владели ко�
торой представители родов
Трубецких и Толстых, где бы�
вал Гоголь. Лишь большой бан�
нер на фронтоне напоминает о
грядущем юбилее усадьбы. Гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
благодаря гостей за визит и
большой интерес к истории Ка�
лужского края, сказал:

� Пусть здесь снова будет име�
ние Трубецких. Нам не следует
забывать, откуда мы родом и кто
составлял славу наших мест. Это
очень важно для молодежи.

На такой же позиции стоит и
Олег Рыжков, который заметил,
что министерство культуры Рос�
сии уделяет большое значение
вопросу сохранения архитектур�
ного и градостроительного на�
следия государства. «Калужская
область здесь одна из лидеров»,
� подчеркнул он. По его мнению,
«сохранить имение можно, толь�
ко вернув в него жизнь», поэто�
му важно личное участие в этом
деле потомков его владельцев из
не такого уж далекого, как ока�
зывается, прошлого 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Îäíà ëåíòà -
äâà íàçâàíèÿ

� Съёмки документального
фильма проходили ещё летом
2015 года, � пишет Ирина Ана�
тольевна. � Но потом груп�
па распалась, и фильм завер�
шался уже другим составом. На
Дне села глава сельской Думы
Алексей Плахута выразил про�
дюсеру Ольге Лаптевой благо�
дарность от лица жителей села.
Хотя мнения о фильме совер�
шенно разные, приходится кон�
статировать, что он вызвал
большой интерес среди зрите�
лей. На показе было много де�
тей и молодёжи.

Однако не можем не вспом�
нить москвичей � режиссёра
Алексея Гравицкого, второго
режиссёра Татьяну Князеву, ав�
тора сценария Ирину Карпову,
операторов Ивана Германова и
Алексея Адамовича, чья работа
вошла в основу созданного
фильма с уже другим названием
� «Недельное. Первые километ�

ры войны». Их имена отсутству�
ют в титрах фильма. Когда нем�
цы пришли в Недельное, шёл
уже четвёртый месяц Великой
Отечественной войны. Говорить
о её первых километрах было
бы, мягко говоря, не совсем
корректно. Поэтому вариант
«Первые километры победы»
видится более предпочтитель�
ным и принадлежит он именно
Алексею Гравицкому и Ирине
Карповой. Это название гораз�
до точнее отражает суть собы�
тий, происходящих в нашем
селе в 1941 году.

В 2015 году группа приехала в
село, познакомилась с участни�
ками событий, сразу вызвала
доверие и расположение всех,
кому так или иначе пришлось
участвовать в этом проекте. Ра�
ботали с энтузиазмом несколь�
ко дней с утра до ночи. В рабо�
те группы принимал участие ма�
лоярославецкий фотохудожник
Владимир Елецкий, который за�
печатлел съёмки в фотографиях
и передал в дар селу. Фотогра�
фии в электронном виде хранят�

ся в школьном музее Неделинс�
кой основной школы.

Валентине Михайловне Юха�
новой было 8 лет, когда нача�
лась война и в её Башмаковку
пришли немцы. Детский ужас
навсегда застыл в её сердце,
вспоминать о тех событиях было
невыносимо тяжело, душили
слёзы, хотелось всё забыть, а за�
быть это невозможно. Алексей
со своей группой были первы�
ми, кому она раскрыла душу.
Вспоминает этих ребят с боль�
шой теплотой: «Хорошие ребя�
та, добрые, внимательные, чут�
кие…» Подмечу также, что в
своих воспоминаниях она рас�
сказывает о событиях именно в
башмаковской церкви. Кстати,
Алексей Гравицкий в январе
2016 года приезжал на встречу
со старшеклассниками в нашу
школу, рассказывал много ин�
тересного о своей жизни.

Íàøè îñâîáîäèòåëè
Приходится сожалеть, что в

фильме не было кадров с братс�
кой могилы в селе Недельном, а
также информации о зале боевой
славы школьного музея, экспози�
ция которого посвящёна воен�
ным событиям на территории на�

шего села и окрестностей. В му�
зее проходят экскурсии, беседы,
уроки мужества и краеведения
для посетителей, встречи с род�
ными и близкими наших освобо�
дителей. Понятно, что формат
документального кино строго ог�
раничен, но подразумевается, что
в дальнейшем у фильма будет ещё
одна аудитория – родственники

погибших за освобождение села.
Погибшие – это не безликие
тени, а великие русские люди, ос�
тавившие во имя святого солдат�
ского долга свои дома, семьи и
оставшиеся навеки лежать в не�
делинской земле. Всё, что оста�
ётся их родным, � возможность
припасть к братской могиле,
увезти на родину горсть земли с

Â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå çàõîðîíèëè îñòàíêè áîéöîâ

ÑÅËÎ ÍÅÄÅËÜÍÎÅ,

Ольга СМЫКОВА
Помнить о подвиге отцов и

дедов, передать эту память на�
шим детям, внукам и будущим
поколениям – наша святая обя�
занность, наш долг перед теми,
кто воевал, кто отдал свои жиз�
ни за наше будущее. Об этом
говорилось на презентации лек�
ции «Великая Отечественная
война: победа духа и традиций»,
которая состоялась в Калуге, в
Инновационном культурном
центре, в преддверии праздно�
вания памятной даты. Меропри�
ятие было организовано регио�
нальным филиалом Общерос�
сийской общественно�государ�
ственной просветительской
организации «Российское обще�
ство «Знание» при поддержке
министерства внутренней поли�
тики и массовых коммуника�
ций. Презентация проведена
для учащихся образовательных
учреждений региона, представи�
телей районных отделений об�
щества «Знание», ветеранских и
общественных организаций.

– 17 сентября для нашего ре�
гиона – памятная дата, и важ�
но, чтобы молодое поколение не
забывало, какую цену наши
деды и прадеды заплатили за ос�
вобождение нашего Калужско�
го края, за мир на всей земле.
Именно в этих целях была раз�
работана лекция «Великая Оте�
чественная война: победа духа и
традиций». Два года без одного
дня область была под оккупаци�
ей, на ее территории проходили
страшные кровопролитные бои.

Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì â êàíóí 74-ëåòèÿ
îñâîáîæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ñòàëà äåìîíñò-
ðàöèÿ 8 èþëÿ ýòîãî ãîäà â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Íåäåëüíîå.
Ïåðâûå êèëîìåòðû âîéíû». Îá ýòîì ðàññêà-
çûâàåò çàâåäóþùàÿ øêîëüíûì ìóçååì Íåäå-
ëèíñêîé îñíîâíîé øêîëû Èðèíà ÃÓÃÍßÂÛÕ.

И мы должны помнить и гор�
диться подвигом наших пред�
ков, прививать эти чувства на�
шим будущим поколениям, –
сказала, обращаясь с привет�
ственным словом к участникам
мероприятия, заместитель ми�
нистра внутренней политики и
массовых коммуникаций Ирина
Федорова.

Лекция «Великая Отечествен�
ная война: победа духа и тради�
ций» рассказывает о событиях
1941�1945 годов, в частности, об
обороне Москвы и Калужской
наступательной операции. А так�
же в ней проводится анализ со�
бытий 1943 года, после которых
начался перелом хода войны и
победное наступление Красной
армии. Именно в сентябре 1943
года Калужская область была ос�
вобождена от немецко�фашистс�
ких захватчиков.

Вот краткое срдержание лек�
ции.

«1942�1943 годы для Калужской
земли были временем борьбы, са�
мопожертвования, мужества.
Калужане разделили трагическую
судьбу со всей страной, борющей�
ся с фашизмом, – пишут авторы.
– В нашей региональной истории
того времени достаточно траги�
ческих и героических страниц ос�
вобождения родной земли. Не�
смотря на то что сама Калуга
будет освобождена 30 декабря
1941 года, окончательное осво�
бождение области растянется до
17 сентября 1943 года.

Вспомним эти события.
В марте 1943 года произошло

сражение на Зайцевой Горе, вы�

17 сентября наша область отмечает памятную дату –
74�ю годовщину со дня освобождения региона

от немецко�фашистских захватчиков. В этот день в 1943
году Калужская земля была окончательно освобож�

дена от врага.
На территории нашего региона во время

войны не происходило гигантских сражений стратегического
характера. Однако боевые действия велись здесь в течение

двух лет. И эти два года так «перепахали» область, что память о тех событиях будет
жить очень долго. Надо сказать, что, только по официальным данным, на террито�
рии региона похоронено около 250 тысяч наших солдат и офицеров, и каждый год
поисковики находят новые  неизвестные могилы.

Мы никогда не забудем, что в трагические дни осени 41�го именно на Калужской
земле благодаря подвигу подольских курсантов была спасена Москва. Не забудем
ожесточенные «бои местного значения», за Зайцеву Гору, бой на Безымянной
высоте у деревни Рубеженки. Не забудем подвиг героев людиновского подполья
во главе с Алексеем Шумавцовым.

Калужанам есть чем гордиться, они внесли большой вклад в Великую Победу.
Напомним, что более 200 уроженцев и жителей области были удостоены звания
Героя Советского Союза. О том, как хранят благодарные потомки эту память, что
делается в регионе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
мы расскажем вам сегодня.

ÂÛÑÒÎßËÈ
Â Êàëóãå, â Èííîâàöèîííîì
êóëüòóðíîì öåíòðå, ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ ëåêöèè
«Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà:
ïîáåäà äóõà è òðàäèöèé»

кань» прошла Вахта памяти. В годы войны здесь
полегли тысячи бойцов и мирных жителей. Да и
само село было практически стёрто с лица зем�
ли. Важную роль в сохранении памяти о тех
священных годах и героях играет поисковое
движение.

Торжественное захоронение останков с со�
блюдением всех почестей прошло 8 сентября
на мемориальном кладбище деревни Букань.

Вахта памяти на Людиновской земле нача�
лась в апреле 2017 года, в ней приняло участие
20 поисковых отрядов межрегионального объе�
динения «Возрождение» и областной органи�
зации «Память». Поисковики в ходе вахты под�
няли останки 432 солдат, опознали три имени,
обезвредили около 700 взрывоопасных пред�
метов. Передали в Пензенскую область остан�
ки бойца Александра Петровича Капитурова,
пропавшего без вести в 1942 году.

На это священное место пришли те, кто свято
хранит память о погибших воинах, защищав�
ших нашу землю от оккупантов, представители
местной администрации, поисковики, кадеты,
учащиеся, местные жители. Почтить память по�
гибших прибыл из Калуги заместитель губерна�
тора Калужской области Николай Калиничев.

На Людиновской земле проходила линия
фронта на протяжении 23 месяцев. По разным
данным, здесь погибло около 40 тысяч воен�
нослужащих Красной армии.

Минутой молчания почтили память погибших
в боях воинов. По русскому обычаю настоятель
Казанского собора протоиерей Алексий Жига�
нов отслужил панихиду по погибшим бойцам.
Раздались выстрелы почетного караула, на
братскую могилу легли цветы.

Наталья ГЛАЗКОВА.

ЮДИНОВСКИЙ район отметил 74�ю годовщи�
ну освобождения от немецко�фашистких зах�
ватчиков 9 сентября. В преддверии этой даты
на территории сельского поселения «Село Бу�Л
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17 сентября – это день освобож�
дения Куйбышевского района, пос�
ледней территории Калужской
земли, от немецко�фашистских
захватчиков. Безымянная высота
– это важное в тактическом от�
ношении место, где 18 воинов�си�
биряков сражались с превосходя�
щим по численности противником
(около 300 человек). Самоотвер�
женно обороняясь, они уничтожи�
ли свыше ста немцев. Но и сами
все погибли, в живых остались
только двое – Константин Вла�
сов и Герасим Лапин. Их бессмер�
тному подвигу посвящена знамени�
тая песня «На Безымянной высо�
те», а также экспозиции военно�
исторического музея».

Предваряя ее презентацию,
профессор КГУ им. К.Э. Циол�
ковского, председатель коорди�
национного совета филиала
Российского общества «Знание»
в Калужской области доктор
философских наук Владимир
Лыткин отметил, что в совре�
менных реалиях подобные лек�
ции просто необходимы.

– Еще 25 лет назад никто не
мог и представить, что может слу�
читься такое, что фашизм снова
начнет поднимать голову. Но на
примере Украины мы видим, что
такое, увы, случилось. Так вот,

неё и знать, что погибших по�
мнят. В школьном музее есть фо�
тографии наших освободителей,
которые со всех концов страны
присылают дети и внуки погиб�
ших. Вот несколько кратких ис�
торий о наших освободителях.

Красноармеец Алексей Анд�
реевич Антонов, уроженец Таш�
кента, имевший специальность

машиниста поезда, в начале
войны получил бронь, от кото�
рой отказался, и добровольцем
пошёл на фронт в составе 238�й
дивизии, освобождавшей наше
село, погиб за её освобождение.
В селе сейчас проживают его
внук, правнуки, есть уже и
праправнуки.

Спустя более 70 лет нашли
место захоронения своего деда,
Шведова Ивана Сергеевича, его
родные. Иван Сергеевич рабо�
тал на Тульском оружейном за�
воде, куда ходил пешком за 25
километров из деревни Мерли�
новка Ленинского района, имел
семью, четверых малолетних де�
тей. Когда война стала прибли�
жаться к Туле, работников заво�
да эвакуировали на Урал, а он
пошёл добровольцем на фронт
и через неделю погиб в боях под
Недельным.

В 1970 году приезжала на мо�
гилу к погибшему мужу, Петру
Тимофеевичу Логину, его вер�
ная супруга Вера Фёдоровна. На
память о нём сорвала на братс�
кой могиле маленький голубой
цветок вероники. Хранила его
между страниц книги всю
жизнь, до последних дней… В
2016 и 2017 годах поклониться

сота 269,8 м, это самое высокое
место в Калужской области.
Здесь в боях за Варшавское шоссе
сражались тысячи советских во�
инов. Высота несколько раз пере�
ходила из рук в руки. В боях за
нее полегло более 100 тысяч со�
ветских солдат. В марте эта
высота стала нашей. В современ�
ное время здесь, в Барятинском
районе, располагается военно�ис�
торический музей.

22 марта 1943 года в Полотня�
ном Заводе начался боевой путь
знаменитой эскадрильи «Норман�
дия � Неман». Удивительна исто�
рия этой эскадрильи. Когда в на�
чале войны Советскому Союзу не
хватало самолетов и обученных
пилотов, к нам прибыли французс�
кие летчики�профессионалы. Они
добровольно отправлялись на Вос�
точный фронт, то есть в СССР,
зная, какие тяжелейшие условия
там сложились. В апреле эскадри�
лью перебрасывают под Козельск.
Личный состав состоял из 72
французских добровольцев (из них
� 14 пилотов) и 17 советских авиа�
механиков. Всего 180 дней эскад�
рилья дислоцировалась на нашей
земле, но за это время провела 78
воздушных боев, сбила 72 вражес�
ких самолета. К сожалению, 19
летчиков погибли.

памяти деда из Санкт�Петербур�
га приезжала его внучка, Ольга
Аверьянова, с мужем Констан�
тином, увезла с собой на память
маленький голубой цветок.

В прошлом году через интер�
нет нашли своего деда, Журав�
лёва Фёдора Иосифовича из
Петрозаводска, его родные. Они
передали в дар школьному му�
зею большое количество ксеро�
копий с документов Фёдора
Иосифовича: архивные справки
о рождении, вступлении в брак,
извещение о пропаже без вести,
справку из Центрального архи�
ва министерства обороны о ме�
сте захоронения в селе Недель�
ном и другие. Посетители музея
с большим интересом знакомят�
ся с ними. Перед глазами вста�
ёт целая жизнь русского чело�
века, так внезапно и коварно
прерванная войной.

Много сил и времени потра�
тили на безуспешные поиски
Николая Ивановича Валькова
из города Подольска его род�
ные. Ничего не удалось выяс�
нить. И только благодаря ме�
сяцам работы в Центральном
архиве министерства обороны
руководителей клуба духовно�
го краеведения Евгения Жер�

дева и Алексея Биказова уста�
новлено место захоронения их
земляка. Это братская могила
в нашем селе. Члены клуба
приезжали к нам в село в 2014
году, посещали братскую моги�
лу, школьный музей, храм. Их
отчёт можно найти в интерне�
те. Второй раз они приезжали
в Недельное через год вместе с
племянницей Николая Ивано�
вича Валькова � Зарой Михай�
ловной Захаровой. Подольчане
оставили в дар школьному му�
зею большое количество доку�
ментов, связанных с обстоя�
тельствами жизни и смерти их
земляков, пропавших без вес�
ти во время войны, а также
программу работы своего клу�
ба. На мой взгляд, это поисти�
не необыкновенная програм�
ма, написанная душой.

В течение многих лет, каждое
9 Мая, на торжественные ми�
тинги, посвящённый Дню По�
беды, из Одессы приезжала се�
стра�близнец погибшего за ос�
вобождение села лейтенанта
Владимира Викторовича До�
лидзе � Александра Викторов�
на Долидзе.  Она читала на
братской могиле стихи соб�
ственного сочинения, посвя�

щённые брату, братской моги�
ле, неделинцам. В школьном
музее хранится целый альбом её
стихов на грузинском и русском
языках. Со слезами на глазах
благодарила всех за память. А
когда стало плохо со здоровьем
и она уже не смогла приезжать
к нам в село, слала письма, те�
леграммы, открытки в сельскую
администрацию и школьный
музей. Вот строчки из одной её
открытки, датированной 10 мая
2006 года, обращённые к неде�
линским школьникам: «Спаси�
бо вам за память, за тёплые
встречи и доброту, что вы мне
оказали честь, разрешив поса�
дить ёлочки на братской моги�
ле. Очень хочется знать, как
процветает любимая Неделин�
ская земля, как ёлочки? Навер�
но, уже большие. Обнимаю вас
крепко, всю вашу школу, каж�
дую дорожку и травинку. Люб�
лю, помню и скучаю. Ваша
Александра Долидзе».

Уверена, школьный музей бу�
дет и впредь пополняться по�
добными историями, а наше
село открыто для документали�
стов и ждёт новых сценаристов,
режиссёров и продюсеров 

Фото Владимира ЕЛЕЦКОГО.
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чтоб пресечь это, отдать дань ува�
жения памяти павшим героям и
живым свидетелям той войны,
мы организовали ряд просвети�
тельско�патриотических мероп�
риятий, в основу которых легли
события Великой Отечественной
войны, в том числе происходя�
щие и в нашей области, – сказал
Владимир Лыткин.

Также в рамках мероприятия
гостям был продемонстрирован
документальный фильм, расска�
зывающий об оккупации и осво�
бождении Калуги и области.Сос�
тоялась краткая презентация кни�
ги Юрия Холопова «Право на ис�
поведь», в которой приводятся
воспоминания тех, кто освобож�
дал в 1941 году Калугу, и тех, кто
воевал на территории нашей об�
ласти или был в оккупации.

По завершении презентации
экземпляры лекции и книги
были переданы представителям
районных отделений общества
«Знание». И уже в ближайшее
время в районах области, в об�
разовательных учреждениях, на
предприятиях, в Домах культу�
ры лекторы смогут рассказать
своим слушателям о событиях,
происходивших на Калужской
земле во время Великой Отече�
ственной войны 

Â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå äîò âðåì¸í
âîéíû óñòàíîâÿò â ñêâåðå ó øêîëû

АК мы уже сообщали, ранее в Износковском районе близ деревни
Васькино был обнаружен дот времен Великой Отечественной вой�
ны. Железобетонное оборонительное сооружение откопали и ре�
шили установить в сквере близ школы в Износках, чтобы дети
могли изучать историю наглядно.

И сейчас здесь идут активные подготовительные работы по
установке дота в сквере рядом с памятником воинам�освободи�
телям. Готовится постамент, облагораживается территория.

– Дот будет установлен в дни празднования 74�й годовщины
освобождения Калужской области от немецко�фашистских зах�
ватчиков, – сказал заместитель главы администрации Износков�
скогорайона Михаил Васильев, – тем самым мы отдадим дань
уважения тем бойцам, которые погибли на нашей земле, на этой
войне. И в дальнейшем он будет служить патриотическому воспи�
танию подрастающего поколения.

Более того, в ближайшее время в Износковском районе будут
торжественно перезахоронены останки бойцов 33�й армии, обна�
руженные поисковиками на Ивановом поле в ходе Вахты Памяти.

Износковский район нашей области, как говорят и историки, и
сами жители, – это сплошное поле битвы. До сих пор здесь обна�
руживают массовые захоронения бойцов, хотя кажется, что уже
изучен каждый участок.

– В лесу близ деревни Ивановское есть мемориал, установлен�
ный еще в конце 50�х годов прошлого столетия, – говорит руково�
дитель поискового объединения «Воря» Галина Кальченко. – И вот
в этом году весной неподалеку от него мы обнаружили новые
захоронения. Но это и неудивительно, ведь бои здесь были такие

È ÏÎÁÅÄÈËÈ

ожесточенные, что земля была насквозь пропитана кровью. И это
не метафора, а правда жизни. Наша область более двух лет нахо�
дилась под оккупацией, и мы, наши дети и будущие поколения
должны помнить о событиях тех страшных дней.

В целом же в районе подготовка к празднованию памятной даты
� 74�й  годовщине освобождения Калужской области от немецко�
фашистских захватчиков � идет полным ходом. В школах,  библио�
теках, клубах проводятся лекции, рассказывающие о событиях,
происходивших в нашей области во время Великой Отечествен�
ной войны. А 17 сентября молодежь района примет участие в
памятных мероприятиях на Безымянной высоте.

Ольга СЛАВИНА.
Фото автора.

К
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Татьяна САВКИНА
Мимо этой довольно нестан�

дартной выставки нельзя прой�
ти потому, что представленное
в экспозиции очень необычно и
очень интересно. Для любозна�
тельных здесь откроются неве�
домые миры. И, конечно, за�
действованы сложные увеличи�
тельные приборы – микроско�
пы, через них можно прикос�
нуться к рукотворному чуду.

Микроминиатюра � это ред�
кий жанр в искусстве, им зани�
маются всего 12 человек на на�
шей огромной планете. Девять
из них живут и работают в Рос�
сии и СНГ. Этому нигде нельзя
научиться – все мастера�мик�
роминиатюристы � настоящие
самородки. И у каждого разра�
ботаны своя методика, своя тех�
нология и даже тема.

Творения «русского Левши»
Владимира Анискина – вне за�
конов официального искусст�
ва. Поражают работоспособ�
ность и терпение этого аса, со�
здающего произведения, вели�
чина которых измеряется в…
Нет, даже не в миллиметрах.
В микронах! Вот на рисовом
зернышке написана басня
«Лиса и виноград», а вот мат�
решка на торце волоса, и вы�
сота ее – 250 микрометров. На
срезе макового зернышка рас�
положилось двадцать самоле�
тиков, а на срезе рисового –
точная копия знака «Летчик�
космонавт». И, конечно, клас�

ÐÀÇ ÏÛËÈÍÊÀ, ÄÂÀ

Êîëëåêöèþ êóêîë
ïðåäñòàâèëà
ñîáèðàòåëü
èç Ïåòåðáóðãà
Татьяна ПЕТРОВА

Знаете ли вы, когда родилась
кукла Барби и почему ее так
назвали?  А кто ее мама?  Я уз�
нала об этом только на выстав�
ке в Калужском музее изобра�
зительных искусств. Оказыва�
ется, мама самой знаменитой
куклы планеты � предпринима�
тельница из США Рут Хэндлер,
урожденная Москович. Девочка
была  последним, десятым, ре�
бёнком в семье польско�еврей�
ских эмигрантов, рано стала ра�
ботать и полагаться только на
себя.

В 1956 году Рут Хэндлер, уже
замужняя женщина, основавшая
компанию, отправилась отды�
хать в Швейцарию. Там она
впервые увидела необычную
куклу, которую все называли
Лилли: крашеная блондинка с
откровенными формами и не
менее откровенным гардеробом.
Выпущенная в 1955 году по мо�
тивам популярного комикса за�
падногерманской газеты Bild,
Лилли продавалась в барах и
пивнушках, а покупали ее в ос�
новном озабоченные бюргеры
для своих великовозрастных
подружек.

Рут задумала сделать куклу,
которая бы стала для девочек
воплощением их мечты о насто�
ящей взрослой жизни. Рут при�
гласила сто мам и сто девочек

разного возраста, чтобы те по�
смотрели на новинку и выска�
зали свое мнение. Почти все
мамы были против: «Барби выг�
лядит слишком натуралистично,
поэтому играть с такой куклой
вредно для психики детей». В то
же время все девочки в один
голос заявили, что хотят себе
куклу Барби. Рут решила при�
слушаться к детям.

Первые наряды для Барби
были заказаны у знаменитых
модельеров, Живанши и Диора.
А в  1958�м Хэндлер официаль�
но запатентовала свое изобрете�
ние. Эта дата и считается днем
рождения куклы, которая была

названа в честь дочери Рут Бар�
бары. По оценкам специалис�
тов, сегодня кукла входит в спи�
сок двадцати наиболее ходовых
товаров в мире.

В коллекции Марины Миро�
нюк, которая собирает кукол
уже больше десяти лет, есть
Барби в таком количестве и раз�
нообразии, которому могла бы
позавидовать любая собиратель�
ница, не то что девчонки. Ведь
кукол любят все, даже если с
ними нельзя играть, а можно
только смотреть на них. Барби
– основа коллекции. Собствен�
но, на выставке она представ�
ляет скорее не саму себя, а на�

ÏÎ×ÅÌÓ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

Â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
ìîæíî óâèäåòü âûñòàâêó
ìèêðîìèíèàòþð
«Äèâî ïîä ìèêðîñêîïîì»

ряды, выполненные ведущими
модельерами разных стран мира.
Это сценические и историчес�
кие костюмы, копии костюмов
известных людей, профессио�
нальной одежды. На выставке
можно увидеть Барби�принцес�
су, Барби в технике фаберже,
изображающие Мерилин Мон�
ро и королеву Елизавету. Вот
куклы в костюмах, посвящен�
ных  драгоценным камням, ве�
нецианскому маскараду, афри�
канскому континенту, богиням.

Выставка большая, на ней
представлена частная коллек�
ция кукол, выполненных из па�
пье�маше и паперклея, тексти�

ля, фарфора. И это не только
тонконогая,  разнаряженная
Барби, но и авторская, и анти�
кварная, и народная кукла,
мишки, зайцы, Баба�яга.

Впечатляет коллекция кукол
XIX�XX  веков из Франции и
Германии. Старые тряпичные
куклы набиты песком. В то вре�
мя обычно вся кукла делалась
из текстиля, и только головка,
а иногда и ручки были из фар�
фора.

Интересно, что Россия тоже
некогда очень славилась произ�
водством кукол. На весь мир
гремели фабрики Журавлева,
Кошечкова, Шраера, Фингергу�

сика жанра – верблюд в иголь�
ном ушке…

Композиция «Новогодняя
елка» создана автором на срезе
конского волоса. Высота этой
зеленой красавицы – 160 мкм,
это 0,16 миллиметра – самая
маленькая елочка в мире. Есть
в коллекции и цветы – два лан�
дыша, один из которых плотно
установлен в стаканчик. Но
удивительно то, что помещает�
ся вся эта красота на срезе ма�
кового зернышка. Так и хочет�
ся воскликнуть: боже, каким
образом все это создано?! Роза.
О ней отдельные слова. Изящ�
ная, «соткана» она буквально
из… пылинок и помещена в
просверленный, полый изнутри
и отшлифованный конский во�
лос (обработанный, он похож на

Основа коллекции - куклы Барби.
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шлифует и полирует детали, и
специальный станок, просвер�
ливающий волос.

Куратор выставки Марина
Миронюк провела нас по залу,
рассказала об экспонатах и их
создателе:

�  Интерактивный музей
микроминиатюры открыт в
Санкт�Петербурге в 2006 году
на основании предметов, кото�
рые предоставил музею Влади�

мир Анискин. Сегодня у нас
более 70 высокопрофессио�
нальных авторских работ и от�
дельная коллекция для показа
в городах России, чтобы по�
знакомить жителей нашей
страны с новым видом искус�
ства. Можно сказать, ученый,
доктор физико�математичес�
ких наук из Новосибирска со�
здал себя сам, ведь для такого
труда нужно неимоверное тер�
пение,  смирение и знания.
Считаю, что задача искусства
– волновать сердце.

Пожалуй, у мэтра есть своя
маленькая тайна, как достичь
такой скрупулезности испол�
нения. Да, не всем такое дос�
тупно. Это довольно трудоем�
кий процесс,  порой только
подготовка к работе занимает
от недели до нескольких ме�
сяцев. А к тому, чтобы «ваять»
свою розу, Владимир готовил�
ся около трех лет. Бывает, что
он не отрывается от микро�
скопа по четырнадцать часов
кряду. Он использует различ�
ные техники: литье, ювелир�
ное и кузнечное дело, обра�
ботку стекла, работу с берес�
той.

Увлекательна тема космоса.
Работы «Буран»,  «Белка и
Стрелка» выполнены на насто�
ящих метеоритных камнях.
Владимир Анискин знаком с
покорителями неба, и некото�
рые из его микроминиатюр на�
ходятся в космическом музее
на орбите.

ÏÛËÈÍÊÀ – ÁÓÄÅÒ ÐÎÇÎ×ÊÀ!

стеклянную колбу). Оказывает�
ся, если пылинки положить под
микроскоп, мы увидим, что си�
яют они цветами радуги. Созда�
вая эту розу, виртуоз подбирал
пылинки по размеру и даже по
цвету – красные, а затем выре�
зал из них лепестки. Зеленый

стебелек – это всего лишь одна
пылинка!

Сложно представить, какими
миниатюрными инструментами
все это сделано, еще сложнее
– как их можно удержать в ру�
ках. Стоит сказать, что у Вла�
димира есть станок, который

И, конечно, данная выстав�
ка наполнена русскими инто�
нациями. Отдельной серией
представлена тема воинской
славы. Зрители могут увидеть
российский триколор, ордена и
медали, сделанные на маковых
и рисовых зернах, в том числе
орден Святого Георгия и орден
Ушакова II  степени,  икону
Николая Чудотворца удиви�
тельно малых размеров.

А еще своим посетителям
музей предлагает отправиться
в путешествие во времени на
40 � 50 миллионов лет назад.
Стоит только заглянуть в мик�
роскоп! Доисторические насе�
комые в своем первозданном
виде сохранились до наших
дней в смоле древних деревь�
ев �  их�то и можно наблюдать
в данной экспозиции. Мастер
серьезно потрудился над офор�
млением этой серии, и, думаю,
это будет оценено по достоин�
ству. Мы можем рассмотреть
глазки,  крылышки и даже
ворсинки на лапках жуков,
пауков, комаров и мух � совре�
менников динозавров.

Также вниманию калужан
представлен документальный
фильм, он приоткроет неко�
торые секреты � как и каки�
ми инструментами работает
Владимир Анискин, как обра�
зуется золотистый янтарь и
каким способом в него попа�
дают насекомые и частицы
растений 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÁÛË ÏÐÎÒÈÂ ИЗНЬ Владимира Орлова связана с музыкой. Та�
лантливый музыкант, автор и исполнитель в Су�
хиничском районе и за его пределами очень изве�
стная личность. Родился Владимир Михайлович в
поселке Середейском. Семья была музыкальная,
отец был хорошим гармонистом, старший брат
много лет проработал в хоре и по сей день препо�
даёт в Калужском музыкальном училище, поэто�
му маленький Володя с детства пристрастился к
музыке. Как рассказывают местные жители, с трех
лет он начал играть на гармошке, потом закончил
музыкальную школу, затем музыкальное учили�
ще. Еще обучаясь в школе, создал ансамбль вме�
сте с Александром Фоминым и Александром Гри�
шиным, играли на танцах в шахтерском клубе и
свадьбах.

Шло время, жизнь разбросала их в разные сто�
роны, но Володя вернулся в 1998 году домой, стал
работать в клубе. Создал два коллектива � эст�
радную группу и ансамбль народной песни «Рос�
сиюшка». Орлов � прирождённый музыкант, иг�
рает на многих музыкальных инструментах: бая�
не, гитаре, гармошке, духовых инструментах. А
еще он хороший педагог, из�под его крыла выш�
ли хорошие исполнители � Татьяна Сорокина,
Наталья Сухорукова, Елена Давыдова, Алена Пав�
ленкова, Сергей Фенин, Наталья Орлова.

Активная творческая деятельность обеспечива�
ет профессиональный рост. В 2002 году Владимир
Михайлович получил звание «Лучший специалист
клубной работы». В 2002 году глава администра�
ции Анатолий  Ковалев объявил конкурс на лучшую
песню о Сухиничах. Дипломантом стал и Влади�
мир. До сих пор помнятся слова:

Сухиничи любимые, в вас сердца широта,
Здесь всегда хранимые добро и теплота.
Ах, какие жители, в них сама любовь,
И о вас, Сухиничи, поем мы вновь и вновь.
Коллективы под руководством Владимира Ми�

хайловича стали участвовать во всероссийских и
международных конкурсах, а главное � побеждать.
Группа «Вольный ветер» стала победителем реги�
онального конкурса патриотической песни «Это
Родина моя!», проводимый центром Льва Лещенко.
Затем вместе с группой «Жемчужина», которая была
создана в 2002 году, участвовали в конкурсах в Мос�
кве («Бриллианты России»), в Санкт� Петербурге
(«Музыкальная карусель»), в Форуме искусств сла�
вянских народов в Ялте, откуда ребята привозили
первые места и гран�при. Солист группы Сергей
Фенин в 2011 году на фестивале в Санкт�Петербур�
ге получил специальный приз за песню Владимира
Михайловича «Скажи мне да»  в его исполнении на
радио FM. Эта песня вошла во многие музыкальные
альбомы 2011�2012 года.

В 2007 году вся страна узнала, что в России есть
такой поселок � Середейский  � из передачи «Крес�
тьянская застава», где участницы группы исполни�
ли свои песни. В 2012 году группа «Вольный ветер»
была переименована в «Дыхание неба». В реперту�
аре коллективов много песен, написанных Орло�
вым. Его песни исполняют солисты ведущих кол�
лективов области и страны.

Недаром говорят: «Один в поле не воин!» У Влади�
мира Михайловича под стать ему и вторая половина –
жена Наталья, с которой они уже 16 лет вместе. Суп�
руга является не только музой, но и идейным вдохно�
вителем. Наталья шьет потрясающие сценические
костюмы, а ростовые куклы, которая она создает, зна�
ет вся Калужская область. И все это великолепие до�
полняют песни, написанные для нее Владимиром.
Владимир Орлов тесно общается с нашими извест�
ными российскими звездами. К нему в студию приез�
жают знаменитости для записи своих песен и за его
профессиональными аранжировками.

Творческие люди непредсказуемы. Ему интерес�
но все, у него много планов. Сейчас, в преддверии
юбилея (музыканту исполняется 55 лет), ему при�
шло приглашение для участия в телевизионном про�
екте «Неизвестный гений», который будет прохо�
дить в следующем году.

Наталья БОЙЧУК.

та, Гудкова, Федосеева, артель
Дунаева. Но в 20�е годы произ�
водства закрылись, а большая
часть русских кукол была унич�
тожена. Сделано это было по
приказу первого наркома про�
свещения РСФСР, активного
деятеля Пролеткульта, основа�
теля теории социалистического
реализма Анатолия Луначарско�
го. Анатолий Васильевич посчи�
тал, что куклы излишне буржу�
азны.

На выставке вы увидите и
традиционную, и обережную
народную куклу. Их сделала
мастер Светлана Курбатова из
Волгограда. Вас обязательно
очаруют и куколки из папье�
маше художницы из Феодосии
Людмилы Московской. Особен�
но хороша ее учительница му�
зыки. Она стоит на фоне кар�
тины кисти этой же художницы,
изображающей деревья � музы�
кальные инструменты.

И уж, конечно, вы не прой�
дете мимо экспозиции с персо�
нажами «Маленького принца»
Экзюпери. Тут и сам принц, и
король, и географ, а поодаль �
летчик во французской форме,
что�то пишущий в блокноте. Не
историю ли о мальчике с чут�
ким сердцем? Всех этих кукол
мастерски вылепила из папер�
клея Елена Яшенькина из Пен�
зенской области.

Выставка продлится в выста�
вочном зале музея до 5 ноября.
Спешите подарить себе милый
мир детства. И обязательно та�
щите с собой своих дочек, вну�
чек, племянниц, ведь куклы же
– это такое чудо 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Ïðåïàðàò äëÿ
ëå÷åíèÿ ðàêà
ëåãêèõ áóäóò
âûïóñêàòü â
èíäóñòðèàëüíîì
ïàðêå «Âîðñèíî»

Международная биофарма�
цевтическая компания «Астра�
Зенека» торжественно открыла
производство инновационного
онкологического таргетного
препарата для лечения рака
легких  на заводе компании в
нашей области. Это, безуслов�
но, знаменует важную веху де�
ятельности компании.

В церемонии открытия при�
няли участие губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов, ис�
полнительный вице�президент
подразделения «Международ�
ные рынки» Леон Ванг и ис�
полнительный вице�президент
по производству и информаци�
онным технологиям Пэм Ченг.
Вместе они нажали на большую
красную кнопку на сцене, сим�
волизирующую запуск произ�
водства нового препарата.

С приветственным словом и
поздравлениями выступил Ана�
толий Артамонов, отметив, что
открытие линии производства
на «АстраЗенеке» действитель�
но важное событие.

� Фарминдустрия сегодня на�
ходится в стадии бурного разви�
тия. И руководство нашей обла�
сти и страны уделяет огромное
внимание локализации произ�
водств в России.  В нашей обла�
сти фармацевтический кластер
насчитывает уже более 60 ком�
паний, в которых трудятся бо�
лее девяти тысяч человек. Ка�
лужский кластер производит се�
годня львиную долю всех выпус�
каемых в стране препаратов.
Уже можно говорить, что про�
грамма «Фарма 2020» успешно
реализуется и сможет возро�
дить отечественную фармацев�
тическую отрасль, насытив
страну жизнеобеспечивающими
лекарственными препаратами.

Новый препарат, запускаемый
в производство компанией «Ас�
траЗенека», будет необходим
людям, попавшим в беду. Сегод�
ня онкология органов дыхания за�
нимает первое место среди ра�
ковых заболеваний  и является
наиболее трудноизлечимой. У
компании огромный научный по�
тенциал, который она обраща�
ет на пользу жителей области и
всей России. Верится, что ког�
да�нибудь «АстраЗенека» будет
первой компанией, победившей
рак.

Завод компании был постро�
ен в 2015 году. Уже в 2016�м он
начал коммерческий выпуск
продукции.  В 2017 году сделан
важный шаг – трансфер инно�

Â äåòñêîì îòäåëåíèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ÖÐÁ
òåïåðü åñòü èãðîâàÿ êîìíàòà

ЛЯ ЭТОГО выделили небольшое помещение в отделении, но не за
счёт уплотнения палат, сообщила районная газета «Маяк». Ремонт
помещения сделали силами учреждения. С росписью стен помогли
директор детской художественной школы Галина Кондакова, педа*

гоги школы и ученицы старших
классов. На стенах игровой * сю*
жеты из любимых детворой мульт*
фильмов и книг. Удобную мебель
приобрела надёжный друг отделе*
ния Виктория Маринина.

Результатом общего труда стали
две небольшие, но очень светлые

и уютные комнаты, с любовью об*
ставленные необходимой мебе*
лью. На стене – большой экран для
показа детского видео. На полу *
специальное покрытие с изобра*
женными на нём дорогой и знаками
дорожного движения для игры с ма*
шинками.

Ìîáèëüíûå ïóíêòû ïðèâèâîê
îò ãðèïïà îòêðûòû â Êàëóãå

ИТЕЛИ и гости города, не отвлекаясь на поход в поликлинику, смо*
гут позаботиться о своем здоровье.

Все, что нужно для прививки, – паспорт, медицинский полис и
пять минут свободного времени для осмотра.

Прежде чем гражданам будет сделана прививка, каждого осмот*
рит врач. Врач проверяет наличие противопоказаний для вакцина*
ции, измеряет температуру и давление. Сдавать какие*либо лабо*
раторные анализы не требуется. Вакцинация будет бесплатной.

На сегодняшний день имеется несколько видов вакцин от гриппа.
В мобильных пунктах используется «Совигрипп» *это отечественная
противогриппозная вакцина. Производителем «Совигриппа» явля*
ется российская компания «Микроген». Это вакцина последнего
поколения, содержащая актуальные штаммы вируса гриппа.

Ãðàôèê ðàáîòû ìîáèëüíûõ
ìåäèöèíñêèõ ïóíêòîâ:
15 сентября
с 12�00 до 18�00
по адресу: Калуга, Кирова, 39, 3�й этаж, комната 322 (ТЦ “Евро�
пейский”)
19 сентября
с 9�00 до 13�00
по адресу: Калуга, ул. Пролетарская, 111, аудитория 104
(Правительство Калужской области).

Íåäåëÿ ðàííåé äèàãíîñòèêè
çàáîëåâàíèé ãîëîâû è øåè ïðîéä¸ò
â îáëàñòíîì îíêîäèñïàíñåðå

ЕЛЬ акции – помочь населению пройти бесплатное обследование на
рак мультидисциплинарной командой специалистов в составе ото*
ларинголога, стоматолога и онколога. За прошедшие годы мульти*
дисциплинарными командами врачей было обследовано более 40
тысяч человек.

В рамках 5*й Ежегодной недели ранней диагностики рака головы
и шеи Калужский онкологический диспансер проводит день откры*
тых дверей для жителей области. Задача – привлечение внимания
граждан области к ранней диагностике онкологических заболева*
ний и междисциплинарному взаимодействию врачей на благо паци*
ентов, так как успех лечения опухолей обусловлен ранней диагнос*
тикой. 12 сентября калужские онкологи приняли участие в проведе*
нии круглого стола в Общественной палате РФ по теме: «Проблемы
профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний в
России. Старт 5*й Ежегодной недели ранней диагностики рака голо*
вы и шеи».

А 23 сентября в онкологическом диспансере пройдет день откры*
тых дверей по ранней диагностике опухолей головы и шеи. Команда
специалистов в рамках этой акции будет вести бесплатный прием
без направления для всех записавшихся граждан.

Кому нужно обратить внимание на эту акцию? В первую очередь
тем, у кого имеются какие*либо из перечисленных симптомов:

* боль и/или трудности при глотании;
– односторонняя боль в горле;
– постоянная или нарастающая осиплость;
– болезненность языка;
– незаживающие ранки, язвы и/или красные или белые пятна в

полости рта;
– заложенность носа с одной стороны и/или кровянистые выделе*

ния из носа;
– опухоль в области шеи;
– ощущение инородного тела в полости рта;
* увеличение щитовидной железы, увеличение лимфоузлов шеи;
* ком в горле;
* чувство удушья.
Были ли у вас какие*либо операции на органах головы и шеи?
Снизился ли аппетит?
Есть ли потеря веса, не связанная с программами для похуде*

ния?
Если хотя бы один из перечисленных симптомов беспокоит более

трех недель, необходимо срочно обратиться к врачу!
Запись на день открытых дверей начнется 20 сентября, о чем

будет анонсировано еще раз. Следите за публикациями в газетах,
на телевидении и на сайтах онкодиспансера и министерства здра*
воохранения области.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

ÄÛØÀÒÜ
È ÆÈÒÜ

вационных технологий.  В про�
изводство было вложено 224
миллиона долларов. Цель всей
работы «АстраЗенеки» � расши�
рение возможностей современ�
ной науки для создания препа�
ратов, которые не просто меня�
ют жизнь пациентов к лучшему,
но и спасают ее. Именно поэто�
му в настоящее время компания
активно инвестирует в локали�
зацию производства по полно�
му циклу лекарственных препа�
ратов для лечения социально
значимых заболеваний и осуще�
ствляет перенос технологий в
Россию. Мощность производ�
ства составит 40 миллионов упа�
ковок, или 850 миллионов таб�
леток, в год. На производствен�
ную площадку в Калужской об�
ласти планируется перенос вы�
пуска около 30 инновационных
препаратов «АстраЗенеки». Это
позволит выпустить плюсом три
миллиона упаковок жизненно
необходимых лекарств. Препа�
рат для лечения рака легких ста�
нет первым.

Леон Ванг отметил, что про�
изводство осимертиниба для
лечения рака легкого – значи�
мая для компании веха.

� Мы получили огромную под�
держку от Калужского региона
и российского правительства и
считаем себя обязанными выпу�
стить высококачественный пре�
парат для лечения людей в Ка�
лужской области и России.
Этот препарат в последние годы
хорошо показал себя в других
странах, и теперь компания пе�
редает его для производства в
России.

Пэм Ченг рассказала, что это
будет просто таблетка, человек
пьет ее и живет обычной жиз�
нью. Компания стремится, что�
бы с ее лекарственными препа�
ратами онкология перешла в
разряд обычных хронических
болезней, с которыми можно
жить долго 

Фото из архива завода
и Игоря МАЛЕЕВА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОСМОТРИМ!

Евгения СОНИНА, шеф-редактор утреннего канала «Легко»:

ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»ÊÀÆÄÛÉ ÁÓÄÍÈÉ ÄÅÍÜ - «ËÅÃÊÎ»
Анастасия ИВАШКИНА, корреспондент:

Слово «кадр» имеет несколько
значений. Одно – фрагмент
видеоряда, другое – так на
молодежном сленге называют
интересных личностей. Мы
решили использовать эту
многозначность в названии
новой рубрики о кинорежиссе#
рах «Вот это кадр!».

Я уже составила график на
весь год! Так много мэтров, о
которых хочется рассказать.
Среди них есть и признанные
мастера, такие как Михаил
Козаков, Сергей Бондарчук, Витторию Де Сика, Вуди
Аллен, а также малоизвестные имена, например,
французский режиссер Тони Гатлиф, который снима#
ет фильмы о жизни и культуре цыган.

Когда смотришь фильмы настоящих творцов, все
кадры выглядят легкими, логичными, органичными и
своевременными, кажется, будто других вариантов и
быть не могло. Но этой легкости они добивались
годами, а иногда и всю жизнь. Мне бы хотелось попы#
таться раскрыть секреты мастерства этих великих
людей, рассказать, как они искали свое кино.

Рубрика будет выходить по пятницам, в расчете на
то, чтобы зрители уже вечером или в ближайшие
выходные могли бы посмотреть фильм, о котором
шла речь.

Марина ДАВЫДОЧКИНА, корреспондент:
В 11 лет я научилась водить
мотоцикл, в 13 – уже машину.
Сначала я гоняла на «Иж Юпи#
тер#5», теперь у меня полуспор#
тивный. Если увидите в городе
девушку в розовой косухе на
белом байке – это я.

Об автомобилях могу говорить
бесконечно и с удовольствием,
причем так, что интересно будет
всем! В новой рубрике: тест#
драйвы, новости автопрома,
эксперименты, изменения ПДД,
соревнования и многое другое.
Заведемся с утра – и вперед!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Ðåäàêöèÿ óòðåííåãî êàíàëà îòêðûâàåò
íîâûé òåëåâèçèîííûé ñåçîí
Ìàøà ñòàâèò òðè áóäèëüíèêà. Ñàøà âûïèâàåò ÷åòûðå êðóæêè êîôå.
Ïàøà âûëèâàåò íà ñåáÿ âåäðî õîëîäíîé âîäû. À Äàøà ïðîñûïàåòñÿ
ñ «Ëåãêî». Åñòü åùå Âèòÿ, êîòîðûé ñïèò äî îáåäà. Íî åìó íèêòî
íå çàâèäóåò è çàâèäîâàòü íå áóäåò! Ïîòîìó ÷òî ðåäàêöèÿ óòðåííåãî
êàíàëà îòêðûâàåò íîâûé òåëåâèçèîííûé ñåçîí.

Каждый будний день с 7 до 9 утра мы в
эфире. Александра Вишневская и Юрий
Галаян, Яна Юхина и Дмитрий Петрухин –
наши постоянные ведущие. В новом
сезоне наши эфиры будут тематическими.
Например, 8 сентября отмечали Междуна#

родный день грамотности.
Орфографическая, нотная,
юридическая – мы постара#
лись рассмотреть явление со
всех сторон. Пригласили в
гости филолога, юриста,
подготовили сюжет о музыке.
На следующий день – новая
тема.

Утро – время деятельное! Мы
всегда старались, чтобы инфор#
мация, которую зрители узнают
из нашей программы, была не
только интересна, но и практич#
на. Теперь мы будем еще
больше делать на это упор.

Конечно, развлекательные сюжеты останут#
ся, но они тоже будут наполнены полезными
советами. Появятся две новые рубрики, о
которых расскажут сами авторы. По#пре#
жнему будут выходить в эфир: «Легкие
факты» – неизвестные события из жизни
известных людей; «Легко читать» – о лите#
ратуре; «Легкая мастерская» – здесь мы
сооружаем всевозможные вещи от букета
до санок или столешницы; экологическая
рубрика «Зеленая среда»; «Легкие годы» –
о детях; «Жил#был кот» – о братьях наших
меньших, которые живут в приюте и ждут
новых хозяев, и многие другие.

Сверхзадача предстоящего сезона –
эфиры из районов. Дело в том, что не все
могут приехать в Калугу на утреннюю
программу, а людей, которые живут в
разных уголках области и с которыми нам
очень хочется пообщаться, много. Поэтому
наша студия сама отправится в гости, это
будет интересный эксперимент.

,,
,,

,,
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Детские новости 12+
10.20 Время спорта 6+
10.50 Вне игры 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.30, 21.00 Большой скачок 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 13.40, 03.20 Т/с «ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Скрытая угроза 16+
16.35 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» 0+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУ�
АЦИЯ» 16+
02.05 Таланты и поклонники 12+
05.10 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, 15.15, 17.00 Время пока*
жет 16+
13.55 Давай поженимся! 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 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 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10
Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир. Анали*
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада * СССР. 1*й матч 0+
11.20 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.45 «Суперсерия*72. Встреча Ве*
ликих». Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» * «Удинезе» 0+
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» * «Арсенал» 0+
18.50 Д/с «Звёзды Премьер*лиги»
12+
19.20, 21.55 После футбола с Ге*
оргием Черданцевым 12+
19.50 Россия футбольная 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт*
Петербург) * «Уфа». Прямая транс*
ляция
22.55 В этот день в истории спорта
12+
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
02.45 Д/ф «Цена золота» 16+
04.15 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами» 16+
05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 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+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес*
тия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «СПЕЦ�
НАЗ» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ�
ТОЖИТЬ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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 «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу*
гао. Ступени в небо» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Честь мундира» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна
0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам сте*
пей. Монголия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский филар*
монический оркестр на фестивалях
Европы 0+
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет на*
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика...
0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.30 Пророк в своем отечестве 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 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру*
зья» 0+
10.50 М/ф «Чуня» 0+

11.00 М/ф «Живая игрушка» 0+
11.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбо*
са» 0+
11.20 М/ф «Жил*был пёс» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
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 «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 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+
00.45 М/с «Куми*Куми» 12+
01.55 М/с «Малыши*прыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 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, 14.45, 23.35, 00.45 Актив*
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.40 ОТРажение недели
08.20, 13.15 Культурный обмен
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 «Тайны Британского му*
зея» 12+
11.30 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Знак равенства 12+
00.00 Д/ф «Живая история» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Выборы замедленного дей*
ствия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле*
гом Шишкиным 18+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�3» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН�
ТА» 16+
22.20 Водить по*русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле*
гом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ�
ЛИ» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Протодиакон Николай
Попович» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони*
ки служения 0+
09.00 Православная энциклопедия
0+
09.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан*
ки» 0+
10.00 Святые дня 0+
11.00 Д/с «Притяжение Валаама»
0+
12.00, 18.00, 22.45 Слово 0+

12.45 Д/с «Русские золотошвейки»
0+
13.15 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
14.00 Д/с «Дивногорье» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
18.45, 03.15 Пешком по Москве 0+
20.00 Разговор на ты 0+
20.20, 02.00 Портреты 0+
21.00, 00.00 СПАС. Прямой эфир
0+
22.15 Д/с «Великая схизма» 0+
01.15 Д/ф «Владимир Солоухин.
Тайна чёрной доски» 0+
02.15 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
03.30 Д/с «Антониево*Сийский мо*
настырь» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.00 Д/с «Золотое кольцо с высо*
ты птичьего полёта».» 0+
06.00 Д/ф «Победа духа» 0+
07.00 Диалог 0+

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты*2» 12+
07.25 М/ф «Монстры на каникулах*
2» 6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пель*
меней» 12+
09.35 М/ф «Хороший динозавр»
12+
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС�
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовер*
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР�3» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал*
ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТ�
НИКИ 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 «СОМНИЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Зачарованные 16+

15.30, 20.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
19.00, 22.00 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 Д/ф «Война в
Корее» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Теория заговора
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. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12+
04.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+

МИР
06.20, 05.05 Мультфильмы 0+
06.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА � 2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.30 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
16+
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
03.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом*2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.25 Наше 16+
06.05, 10.40, 16.15 PROклип 16+
06.10, 10.45, 16.20 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 Победитель битвы фанклубов
16+
11.35 Жирный Хайп 16+
12.00 Check*IN на Муз*ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР чарт Европы плюс 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая фабри*
ка звёзд. Дневник 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты * чемпионы по*
недельника 16+
18.00 PRO*новости 16+
18.15 Муз*ТВ чарт 16+
19.50 Сделано в 90*х 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявце*
вой 16+
21.30 Ждите ответа 16+
23.00 Тор 30 * крутяк недели 16+
02.30 Неспиннер 16+

02.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

«Ленфильм», 1985  г.
Режиссер .Н.Бирман.
В ролях: Д.Гранкин,
Ю.Дуванов, Т.Акуло�
ва, Г.Польских,
Б.Щербаков, В.Шуль�
гин, Н.Ургант. Се�
мейная мелодрама.
Мама и папа малень�
кого мальчика любят
друг друга, но из�за
жизненных семейных
мелочей и не без «по�
мощи» тещи разош�
лись. И теперь мама
и бабушка разрешают
отцу видеться с сыном только по воскресеньям. На какие только хитрости не
идет мальчишка, чтобы соединить родителей…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись ве�
ков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 03.25 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Д/ф «Калужский край. России
слава» 12+
14.00 Всегда готовь! 12+
15.45 Д/ф «Формула стихии» 16+
16.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
0+
17.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 16+
18.40 Парламенты мира 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Живая история: Отщепенцы
16+
00.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Представьте себе 16+
02.55 Время спорта 6+
05.15 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
13.55 Давай поженимся! 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» 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 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00
Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада � СССР. 4�й матч 0+
11.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи. Трансляция из США 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина�
ла. Эрик Скоглунд против Каллума
Смита. Трансляция из Великобрита�
нии 16+
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Ба�
варией». Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Шальке» � «Бавария». Прямая
трансляция
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
01.55 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана» 16+
02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой» 16+
04.00 Д/ф «Беспечный игрок» 16+
05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» 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
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50
Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 16+
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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 «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.50 Сати. Нескучная классика...
0+
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филар�
монический оркестр на фестивалях
Европы 0+
16.00 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...» 0+
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет
далекой звезды...» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.30 Пророк в своем отечестве 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс�класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шар�
лотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
10.50 М/ф «Заяц Коська и родни�
чок» 0+

11.05 М/ф «Приключения Хомы» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
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 «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 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+
00.45 М/с «Куми�Куми» 12+
01.55 М/с «Малыши�прыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 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. Возможности 12+
06.45, 14.45, 23.35, 00.45 Актив�
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.45 За дело! 12+
08.40 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» 12+
09.10, 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, 00.00 Д/ф «Живая история»
12+
12.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
10.55 Д/ф «Иван Васильевич меня�
ет профессию» 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж�
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН�
ТА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Водить по�русски 16+
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

СПАС
08.00 Д/с «Дивногорье» 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. Прямой
эфир 0+
10.15 Д/с «Русские золотошвейки»
0+
10.45, 12.30, 22.45, 02.15 Слово
0+
12.00 Церковь и мир 0+
13.15 Пешком по Москве 0+
13.30 Святые дня 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Вечность и время 0+
17.00 Д/с «Распевщики Древней
Руси» 0+

18.00 Диалог 0+
20.00 Православная энциклопедия
0+
22.15 Д/с «Падение Византии» 0+
01.15 Разговор на ты 0+
01.35, 06.30 Портреты 0+
01.45 Д/с «Великая схизма» 0+
03.00 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
04.00 Д/ф «Спас Нерукотворный»
0+
05.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
05.30 Д/ф «Первый русский плане�
тарий» 0+
05.45 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
06.45 Д/ф «Владимир Солоухин.
Тайна чёрной доски» 0+
07.30 Д/с «Антониево�Сийский мо�
настырь» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
12+
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовер�
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР�3» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал�
ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТ�
НИКИ 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
02.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Зачарованные 16+
15.30, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.05 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» 16+
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
12+
19.35 Легенды армии с Александ�
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. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» 6+
04.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС�
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА � 2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00, 01.00 Дела семейные с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 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 «ИНТЕР�
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ�
ДАНИЙ» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.55 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.50 Сделано в 90�х 16+
06.05, 10.55, 16.15 PRO�клип 16+
06.10, 11.05, 16.20 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
09.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
11.50 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
12.15, 21.30 Check�IN на Муз�ТВ
16+
13.30 Русский чарт 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая фабри�
ка звёзд. Дневник 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Караокинг 16+
18.15 R’n’B чарт 16+
21.00 МузРаскрутка 16+
23.00 Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли 16+
01.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 2005 г.  Режиссер
Майкл Бэй. В ролях: Юэн
МакГрегор, Скарлетт Йо�
ханссон, Джимон Хонсу,
Шон Бин, Стив Бушеми. Бо�
евик. Глобальная катастро�
фа уничтожила большую
часть населения и сделала
Землю непригодной для жиз�
ни. Немногие выжившие со�
брались в изолированном
комплексе, где за каждым
человеком пристально на�
блюдают. Как и другие оби�
татели колонии, Линкольн�Шесть�Эхо (Юэн Макгрегор) мечтает попасть
на загадочный Остров � единственное незараженное место на Земле. Вместе
с Джордан�Два�Дельта (Скарлет Йоханссон) ему предстоит узнать, что
окружающий его мир полон обмана.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись ве�
ков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 15.45 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 13.40, 02.25 Т/с «ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
16.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 16+
17.20 Представьте себе 16+
17.45 Карибские острова: Погруже�
ние с акулами 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ РЕЙС» 16+
02.00 Люди РФ 12+
05.15 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
13.55 Давай поженимся! 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО�
ЕЗДКА» 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 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Ново�
сти
07.05, 11.05, 14.15, 18.55,
21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада � СССР. 5�й матч 0+
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида
Бранча. Трансляция из США 16+
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Оренбург» � «Рубин» (Ка�
зань). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Авангард» (Курск) � ЦСКА.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Кубань» (Краснодар) �
«Спартак» (Москва). Прямая транс�
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Наполи». Прямая транс�
ляция
00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
02.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина�
ла. Эрик Скоглунд против Каллума
Смита. Трансляция из Великобрита�
нии 16+
04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 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 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ�
ТОЖИТЬ!» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» 12+
02.25 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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 «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филар�
монический оркестр на фестивалях
Европы 0+
15.50 Жизнь замечательных идей
0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Павла Любим�
цева 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «Непреходящее насле�
дие «Хаббла» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
0+
02.30 Пророк в своем отечестве 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 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
10.50 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
11.00 М/ф «Про девочку Машу» 0+

11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
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 «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 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+
00.45 М/с «Куми�Куми» 12+
01.55 М/с «Малыши�прыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 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, 14.45, 23.35, 00.45 Актив�
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.45 Легенды Крыма 12+
08.10, 13.30 Фигура речи 12+
08.40 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» 12+
09.10, 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, 00.00 Д/ф «Живая история»
12+
12.45 Среда обитания 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Быков. После�
дний дубль» 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО�
РЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 18+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 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. Прямой
эфир 0+
10.15 Конец прекрасной эпохи.
Рисунок первой половины XIX века
0+
10.45, 22.45, 02.15, 06.15 Слово
0+
12.00 Вечность и время 0+
12.30 Национальное достояние 0+
13.00 Д/с «Распевщики Древней
Руси» 0+
13.30 Диалог 0+

15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Святые дня 0+
17.00 Д/с «Антониево�Сийский мо�
настырь» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Солоухин.
Тайна чёрной доски» 0+
18.45, 07.50 Портреты 0+
20.00, 01.15 Православная энцик�
лопедия 0+
22.15 Д/с «Три дня лета» 0+
01.45 Д/с «Падение Византии» 0+
03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
04.00 Д/ф «Сокровищница веры»
0+
05.00 Пешком по Москве 0+
05.15 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
07.00 Д/с «Великая схизма» 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, 23.35 Шоу «Уральских пель�
меней» 12+
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК�
ЭНД» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовер�
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР�3» 16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал�
ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТ�
НИКИ 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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30
Т/с «БАШНЯ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Зачарованные 16+
15.30 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война командармов» 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. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 6+
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+

МИР
10.00 Наше кино. История большой
любви 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 02.55 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ�
СЯ» 16+
01.00 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
6+
05.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 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 «ИНТЕР�
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.50 Сделано в 90�х 16+
06.05, 10.55 PRO�клип 16+
06.10, 11.05 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO�
новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
09.00 Муз�ТВ чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
11.50 Неформат чарт 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 R’n’B чарт 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая фабри�
ка звёзд. Дневник 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
15.50 Засеки звезду 16+
16.00 Новая фабрика звезд. Отчет�
ный концерт 12+
18.15 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.55 Концерт «Пускай говорят»
16+
21.30 Check�IN на Муз�ТВ 16+
23.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
00.00 Наше 16+
01.00 Неспиннер 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
(канал «СТС»)

США, 2012 г. Режиссер Марк
Уэбб. В ролях: Эндрю Гар�
филд, Эмма Стоун, Рис
Иванс, Дэнис Лири, Мартин
Шин, Салли Филд, Эмбет
Дэвидц, Кэмпбелл Скотт,
Ирфан Кхан, Крис Зилка.
Фантастический боевик.
Обычного школьника Пите�
ра Паркера, которого все
считали неудачником и за�
нудой, в один прекрасный
день кусает паук�мутант,
после чего с нескладным юно�
шей происходит фантасти�
ческая метаморфоза...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись ве�
ков 0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 03.25 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Розы 12+
14.05, 15.45 Большой скачок 16+
16.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 12+
17.30 Формула сада 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Д/ф «Рождество Пресвятой
Богородицы» 6+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Представьте себе 16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» 16+
01.45 Всегда готовь! 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Территория закона 16+
05.10 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
13.55 Давай поженимся! 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛ!
НИЯ» 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 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.00,
18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада � СССР. 8�й матч 0+
11.00 «Суперсерия�72. Встреча Ве�
ликих». Специальный репортаж 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Фиорентина» 0+
14.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
15.05 «СКА � «Металлург» (Магни�
тогорск) 12+
15.25 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � СКА (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция
18.50 В этот день в истории спорта
12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Динамо» (Санкт�Петер�
бург) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к Су�
персерии 16+
23.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
00.40 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. Транс�
ляция из Саратова 16+
02.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+
04.25 Д/ф «Новая высота» 16+
05.25 Д/ф «Дакар � безумие в пус�
тыне» 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
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 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 «СПОРТЛОТО!82» 12+
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН!
ЩИНА» 16+
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
04.00 Д/ф «Направление «А» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры
06.35 Лето господне 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 «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45, 01.30 Цвет времени 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Непреходящее насле�
дие «Хаббла» 0+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филар�
монический оркестр на фестивалях
Европы 0+
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.05 Д/ф «Солнечные суперштор�
мы» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Даниил Трифонов 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черно�
гории» 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 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
10.50 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
11.00 М/ф «Змей на чердаке» 0+

11.10 М/ф «Зеркальце» 0+
11.20 М/ф «Песенка мышонка» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
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 «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 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+
00.45 М/с «Куми�Куми» 12+
01.55 М/с «Малыши�прыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 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, 14.45, 23.35, 00.45 Актив�
ная среда 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь 12+
07.45 За строчкой архивной... 12+
08.10, 13.30 Гамбургский счёт 12+
08.40 Д/ф «Театральный роман» 12+
09.10, 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, 00.00 Д/ф «Живая история» 12+
12.45 уДачные советы 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю�
бовь земная» 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО!
РЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смер�
ти» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 18+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ!
КУНД» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

СПАС
08.00, 22.15 Д/с «Рождество Бого�
родицы» 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, 12.45, 16.45, 05.00 Пеш�
ком по Москве 0+
10.30 Вечность и время 0+
11.00 Национальное достояние 0+
12.00 Д/ф «Владимир Солоухин.
Тайна чёрной доски» 0+
13.00 Д/с «Антониево�Сийский мо�
настырь» 0+
13.30, 18.30 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 22.45, 01.15, 07.15 Слово 0+
17.00 Д/с «Рожденные в жизнь» 0+
18.00 Д/с «Великая схизма» 0+
18.40 Разговор на ты 0+

20.00, 02.30, 06.15 Православная
энциклопедия 0+
02.00 Д/с «Три дня лета» 0+
03.00 Святые дня 0+
04.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
05.15 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
06.45 Д/с «Падение Византии» 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, 23.40 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!
ПАУК» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО!
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ!
НАЗ» 16+
03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
05.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 6 кад�
ров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС!
КИЙ ДОКТОР!3» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО!
ЩАЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал�
ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТ!
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати�
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «НАПАР!
НИЦЫ» 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО!ТО ЕСТЬ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Зачарованные 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ!
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Вернусь после побе�
ды... Подвиг Анатолия Михеева» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.05 Д/с «Легендарные
самолеты» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН»
16+
14.35 Т/с «ТУМАН!2» 16+
18.40 Д/ф «Война командармов»
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. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО!
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+

МИР
06.55, 10.00 М/ф «Маша и Мед�
ведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.20, 12.30 Любимые актеры 12+
10.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 02.55 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗ!
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ!
ТЕН» 16+
01.05 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ!
СЯ» 16+
04.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+
05.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 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 «ИНТЕР!
НЫ» 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 «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
03.00 ТНТ�Club 16+
03.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 17.10 Сделано в 90�х 16+
06.05, 16.15 PRO�клип 16+
06.10, 16.20 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO�
новости 16+
07.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
08.50, 19.50 Засеки звезду 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.55 Check�IN на Муз�ТВ 16+
11.55, 21.30 Караокинг 16+
12.30 Звёздный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая фабри�
ка звёзд. Дневник 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
18.15 Русский чарт 16+
20.00 Партийная ZONA 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Жирный Хайп 16+
01.00 Двойной удар 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+

07.30 Пляс!класс 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Россия, 2016 г. «Пляс
Класс» 
 это весёлая танцевальная разминка.  В каж

дой программе ребята вместе с ведущими разучивают новый танец. Оказыва

ется, даже самые сложные движения можно легко запомнить, если делать
это в игровой форме. Научиться танцевать в «Пляс
Классе» может любой.
Присоединяйтесь и вы!
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Ново�
сти
12.40, 04.25 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Наша марка 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Живая история: Отщепенцы
16+
16.30 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ�
ФЕЛЬКИ» 6+
17.30 Д/ф «Формула стихии» 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Крупным планом 12+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
23.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 16+
00.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
02.30 Представьте себе 16+
02.55 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ»
16+
05.15 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 12+
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 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА ДВА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.15,
16.25, 19.25, 20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
10.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина�
ла. Александр Усик против Марко
Хука. Трансляция из Германии 16+
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Крылья Советов» (Самара)
� «Локомотив» (Москва) 0+
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Украина. Прямая
трансляция из Азербайджана
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
20.00 Д/с «Звёзды Премьер�лиги»
12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � «Монако». Прямая транс�
ляция
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ�
НИЕ» 12+
02.30 Д/ф «Матч, который не со�
стоялся» 16+
03.30 Д/ф «Решить и сделать» 16+
04.30 UFC Top�10. Противостояния
16+
04.55 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против Овинсе�
ма Сен�Пре. Прямая трансляция из
Японии

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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.45,
08.35, 09.25, 09.55, 10.50,
11.40, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.35 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
16.35, 17.20, 18.05, 18.55,
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.50, 23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.00, 01.40, 02.20,
03.00, 03.40, 04.20, 04.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35, 17.15 Больше, чем любовь
0+
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про�
фессия � смехач» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20, 20.15 Линия жизни 0+
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунг�
лях» 0+
11.35 Кинескоп 0+
12.15 Д/ф «Да, скифы � мы!» 0+
12.55 Энигма. Даниил Трифонов 0+
13.35 Д/ф «Солнечные суперштор�
мы» 0+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.10, 01.55 Берлинский филар�
монический оркестр на фестивалях
Европы 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ�
СА» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Х/ф «ЭННИ» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!» 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+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Октонавты» 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 «Соник
Бум» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Королевская академия»
0+

18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.30 М/с «Врумиз» 0+
02.35 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль�
шая страна. Открытие 12+
06.45, 11.45, 14.45 Активная сре�
да 12+
07.00, 14.05 Календарь 12+
07.45, 13.15 Моя история 12+
08.25 уДачные советы 12+
08.40 Д/ф «Она была актрисою»
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 «Живая история» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра�
во на одиночество» 12+
01.15 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Лион Измайлов и все, все,
все 12+
05.05 Марш�бросок 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново�
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Секретные архивы Кос�
мопоиска» 16+
21.00 Д/ф «Предсказания волхвов.
что нас ждет?» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

СПАС
08.00 Д/с «Иосифо � Волоцкий мо�
настырь» 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. Прямой
эфир 0+
10.15, 13.15, 16.45 Пешком по
Москве 0+
10.30 Д/ф «Первый русский плане�
тарий» 0+
10.45 Д/ф «Владимир Солоухин.
Тайна чёрной доски» 0+
12.00 Разговор на ты 0+
12.20, 01.15, 04.30 Портреты 0+
12.30, 16.00, 22.45, 02.30, 05.45
Слово 0+
13.30 Д/с «Великая схизма» 0+
14.00, 20.00, 02.00, 06.30 Право�
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
17.00 Д/с «Падение Византии» 0+
18.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
22.15 Музей книги 0+
01.30 Д/с «Рождество Богородицы»
0+
03.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+
04.00 С Божией помощью Андрей
Мерзликин 0+
04.45 Д/ф «Псковская область» 0+
05.15 Д/с «Три дня лета» 0+
07.00 Святые дня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+

09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС�
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 Х/ф «ИГРОК» 18+
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
04.55 Т/с «СЕМЬЯ�3D» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50 Х/ф «НИНА» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал�
ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать�
яной Лариной 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН�
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
01.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
16+
03.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3»
6+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Зачарованные 16+
14.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
17.10 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
23.00 Х/ф «ТУРИСТАС» 16+
00.50 Пятница NEWS 16+
01.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
16+
03.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Теория заговора 12+
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Ге�
оргий Жуков» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» 6+
01.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
16+
02.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА�
ЦИЯ» 16+
04.55 Д/ф «Тайна гибели дирижаб�
ля «Гинденбург» 16+
05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

МИР
06.55, 08.35 М/ф «Маша и Мед�
ведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ» 12+
10.25 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Х/ф «САДКО» 6+
00.45 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Кошмар большого города
16+
01.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
03.15 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Дом�2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.45 Сделано в 90�х 16+
06.05, 16.15 PRO�клип 16+
06.10, 16.20 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO�
новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.55 Check�IN на Муз�ТВ 16+
11.55, 00.35 Караокинг 16+
12.30 Звёздный допрос 16+
13.30 Муз�ТВ чарт 16+
14.30, 19.15 Новая фабрика звёзд.
Дневник 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты � чемпионы
пятницы 16+
18.15 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
19.50 Новая фабрика звезд. Отчет�
ный концерт 12+
22.30 ПРЕМИЯ Муз�ТВ 2017 г. Луч�
шие моменты 16+
01.35 Танцпол 16+
02.40 Неспиннер 16+

13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2017 г. Режиссер Дмитрий Магонов. В ролях: Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Эдуард Флёров, Евгения Малахова, Натали Старынке%
вич, Дмитрий Бурукин, Сергей Виноградов. Детектив. 14 лет назад провин%
циалка Аня была няней двухлетнего малыша. В один из дней на ее глазах
происходит преступление: маленького мальчика похищают прямо из дома.
Спасти ребенка и помочь следствию девушка тогда не смогла. Но однажды
Аня случайно встречает женщину из прошлого с татуировкой на руке, ко%
торую она запомнила навсегда. Аня начинает собственное расследование и
выходит на след пропавшего мальчика...

01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
(канал «ТНТ»)

Германия % США, 1997 г.
Режиссер Тейлор Хэк%
форд. В ролях: Киану
Ривз, Аль Пачино, Шар%
лиз Терон, Джеффри
Джонс, Джудит Айви.
Триллер, детектив. Мо%
лодой да ранний адвокат
Ломакс берет от жизни
все: защищает всяких
упырей, вследствие чего
имеет свой бутерброд с
маслом, красавицу%жену
и работу в крупнейшей
конторе Большого Ябло%
ка. И невдомек наглецу,
что его новый босс Мил%
тон нечист не только на
руку...
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Д/ф «Патриарх права» 16+
07.00 Формула сада 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50, 13.15 Большой скачок 16+
10.15 Розы 12+
10.35 Легкая неделя 6+
11.05 Д/ф «Рождество Пресвятой
Богородицы» 6+
11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
12+
15.50 Карибские острова: Погруже0
ние с акулами 12+
16.45 М/ф «Невероятный Блинки
Билл» 0+
18.15 Представьте себе 16+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «СТАЯ» 16+
23.25 Д/ф «Формула стихии» 16+
00.15 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ�
НОЧИ» 16+
01.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
03.30 Таланты и поклонники 12+
04.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново0
сти
06.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга
Остроумова. Когда тебя понима0
ют...» 12+
11.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» 12+
12.15 Доживем до понедельника
13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе0
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.45 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вес0
ти0Калуга 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР�
СТВО» 12+
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАС�
ТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против Овинсе0
ма Сен0Пре. Прямая трансляция из
Японии
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ�
НИЕ» 12+
09.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к Су0
персерии 16+
10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МА�
ГУАЙЕР» 16+
13.35 Автоинспекция 12+
14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс0
перты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» 0 «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Динамо» (Мос0
ква) 0 ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 НЕфутбольная страна 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат

России по футболу. «Спартак»
(Москва) 0 «Анжи» (Махачкала). Пря0
мая трансляция
21.00 Волейбол. Чемпионат Евро0
пы. Женщины. Россия 0 Турция.
Трансляция из Азербайджана 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» 0 «Манчестер Юнай0
тед» 0+
04.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина0
ла. Дмитрий Кудряшов против Юни0
ера Дортикоса. Прямая трансляция
из США

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими0
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама
16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.40 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.20, 14.15, 15.05,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО�
ВО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МЕЧТА» 0+
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес»
0+
09.30 Эрмитаж 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ�
СА» 0+
12.05 Власть факта 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от
природы» 0+
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.25 Искатели 0+
16.15 Игра в бисер 0+
16.55 Д/ф «Романтизм» 0+
18.30 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Легендарные концерты 0+
23.30 Х/ф «АМУН» 0+
00.55 Концерт «Мутен Фэктори
Квинтет» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

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 обо0
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де0
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 «Заботливые мишки.
Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Горячая десяточка 0+

08.30 М/с «Даша0путешественни0
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+
12.45 М/с «Вспыш и чудо0машин0
ки» 0+
14.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
15.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
15.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.35 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин0код»
0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.30 М/с «Врумиз» 0+
02.35 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00 От прав к возможностям 12+
05.30, 13.05, 21.20 Концерт «Сур0
ганова и Оркестр. Игра в классики»
12+
07.15 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 Знак равенства 12+
08.55 М/ф «Лягушка0путешествен0
ница» 12+
09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» 12+
10.30, 02.40 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
12+
22.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ДОЛЛАР» 12+
00.15 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
03.10 Киноправда?! 12+
03.20 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ» 12+
04.30 Д/ф «Тайны Британского му0
зея» 12+

ТВЦ
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
07.50 Православная энциклопедия
6+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+
20.00 Открытие Московского меж0
дународного фестиваля «Круг Све0
та» 12+
21.10 Постскриптум
22.20 Право знать!
00.00 Право голоса 16+
03.15 Выборы замедленного дей0
ствия 16+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Последняя обида Евге0
ния Леонова» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте0
зы 16+
05.15, 17.00 Территория заблуж0
дений 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар0
птицы» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по0честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Кому это НАТО? Поход альянса на
Россию» 16+
21.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+
23.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
01.00 Поле битвы 16+
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ. БАРОН» 16+

СПАС
08.00 Разговор на ты 0+
08.20, 16.45, 03.45, 05.15 Порт0
реты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони0
ки служения 0+
09.00 СПАС. Прямой эфир 0+
10.15 Радость моя 0+
11.15 Монастыри России 0+
12.00, 16.00, 01.00, 07.15 Слово
0+
12.45, 21.30, 01.45 Пешком по
Москве 0+
13.00 Д/с «Падение Византии» 0+

13.30 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
14.00, 00.00, 06.15 Православная
энциклопедия 0+
15.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
17.00 Д/с «Три дня лета» 0+
18.00 Д/ф «Путь начинается с
шага» 0+
18.30 С Божией помощью. Андрей
Мерзликин 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Д/с «Леушинский монастырь»
0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Вечность и время 0+
21.45 Д/ф «Туринская плащаница»
0+
22.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
00.30 Музей книги 0+
02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
02.45 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
04.00 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
05.30 Д/ф «Вертолетчик» 0+
06.45 Д/с «Рождество Богородицы»
0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что де0
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 Приключения кота в сапогах
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби0
мое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 М/с «Весёлых празд0
ников» 6+
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк04d» 6+
12.25 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк02» 6+
16.30 М/ф «Пингвины из Мадагас0
кара» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
03.55 М/ф «70й гном» 6+
05.30 Т/с «СЕМЬЯ�3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 05.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ�
КА» 16+
22.45 Д/ф «Проводницы» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы
16+
00.30 Х/ф «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�
ТО НАХОДИТ» 16+
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00, 05.45 Мульт0
фильмы 0+
08.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3»
6+
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
13.45, 04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ»
16+
15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТ�
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
02.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского
16+
08.10 Зачарованные 16+

16.00 Пацанки 2 16+
18.00 Орел и решка 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
16+
01.00 Х/ф «ТУРИСТАС» 16+
02.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново0
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Военная приемка. След в ис0
тории. Суворов. Альпы. 200 лет спу0
стя 6+
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.50, 18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ�
КАХ» 12+
21.40 Четвертый всеармейский
фестиваль «Армия России02017»
12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
16+
01.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
16+
03.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» 6+
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 12+

МИР
06.05 Х/ф «САДКО» 6+
07.50 Союзники 12+
08.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Любовь без границ 12+
10.40, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
12+
14.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
03.35 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 04.20 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом02. Lite 16+
10.30 Дом02. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ОЛЬГА»
16+
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК�2» 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле0
дование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом02. Город любви 16+
00.30 Дом02. После заката 16+
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
04.55 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.10 PRO0новости 16+
05.15, 22.00 Сделано в 900х 16+
06.35, 20.50 Засеки звезду 16+
06.45, 23.00 Тор 30 0 Русский кру0
тяк недели 16+
09.25 Check0IN на Муз0ТВ 16+
10.25 Новая фабрика звёзд. Днев0
ник 12+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявце0
вой 16+
12.30 Europa Plus LIVE 2017 г 16+
16.20 Русские хиты 0 чемпионы не0
дели 16+
17.30 PRO0обзор 16+
18.00 Новая фабрика звезд. Отчет0
ный концерт 12+
19.55 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
01.20 Неспиннер 16+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
(канал «СТС»)

Франция 	 США, 2013 г. Режиссер
Луи Летерье. В ролях: Марк Руф	
фало, Джесси Айзенберг, Вуди Хар	
рельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко,
Мелани Лоран, Морган Фриман,
Майкл Кейн, Майкл Келли. Крими	
нальный триллер. Команда лучших
иллюзионистов мира проворачива	
ет дерзкие ограбления прямо во вре	
мя своих шоу и умело водит за нос
ФБР...



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 240-244 (9551-9555)24

Âîñêðåñåíüå, 24  ñåíòÿáðÿ

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Позитивные новости 12+
08.25 Реальная кухня 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00, 17.05 Большой скачок 16+
11.30 Детский канал 6+
12.05 Детские новости 12+
12.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ
ФЕЛЬКИ» 6+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Планета собак 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
17.30 Таланты и поклонники 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
02.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Жизненные обстоятельства 16+
08.10 Смешарики. ПИН0код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить и что беречь» 12+
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ
КА» 16+
03.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести0Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
18.00 Удивительные люди0 2017 г. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади0
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗ
РУШЕНИЯ» 12+
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция из
США
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре. Пол Дейли против
Лоренца Ларкина. Трансляция из
США 16+
09.00 Смешанные единоборства.
М01 Challenge. Михаил Рагозин про0
тив Брэндона Холси. Алексей Не0
взоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
10.45 Автоинспекция 12+
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» 0 «Ливерпуль» 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» 0 «Милан». Прямая
трансляция
15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс0
перты
15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ростов» 0 «Локо0
мотив» (Москва). Прямая трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» 0
«Зенит» (Санкт0Петербург). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+

21.55 Россия футбольная 12+
22.00 Профессиональный бокс. Все0
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция из США 16+
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
01.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» 0 «Тулуза» 0+
03.50 Д/ф «Тайсон» 16+
05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, зас0
тавивший Бразилию плакать» 16+
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» 0+
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 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.10 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,
14.45, 15.35, 16.25, 17.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ2» 16+
17.55, 18.55 Т/с «ОТСТАВНИК»
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК2» 16+
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК3» 16+
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ
СТВА» 0+
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.25 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50, 02.05 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой» 0+
15.10 Билет в Большой 0+
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Классика на Двор0
цовой» 0+
22.00 Галина Волчек. Театр как
судьба 0+
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» 0+
01.10 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена 0+
02.45 Мультфильм 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 «Заботливые мишки.
Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Ми0Ми0Мишки» 0+
09.30 Кастинг конкурса юных та0
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/ф «Барби. Дримтопия. Фе0
стиваль веселья» 0+
12.45 М/с «Супер4» 0+
13.45 Ералаш 0+
15.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.20 М/с «Кротик и Панда» 0+
19.05 М/с «Сказочный патруль» 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+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.30 М/с «Врумиз» 0+
02.35 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00 Служу Отчизне 12+
05.30, 17.05, 01.45 Х/ф «ДОП
РОС» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Медосмотр 12+
08.40 Фигура речи 12+
09.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ДОЛЛАР» 12+
10.35 Моя история 12+
11.10 Д/ф «Тайны Британского му0
зея» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ» 12+
16.20, 22.35 Х/ф «СЦЕНКИ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
22.10 Д/ф «Она была актрисою» 12+
00.00 Д/ф «Мужской выбор» 12+
01.00 Календарь 12+
03.20 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
12+

ТВЦ
05.40, 11.45 Петровка, 38
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра0
во на одиночество» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
21.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. БАРОН» 16+
08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. АДВОКАТ» 16+
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/с «Падение Византии» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони0
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 14.00, 06.15 Православная
энциклопедия 0+
10.30 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
12.00 Д/с «Три дня лета» 0+
12.30, 16.00, 07.15 Слово 0+
13.15 Д/ф «Псковская область» 0+
13.45, 16.45, 02.00 Портреты 0+
15.00 С Божией помощью Андрей
Мерзликин 0+
15.30 Д/с «Остров Сахалин» 0+
17.00 Д/с «Русская лаковая мини0
атюра. Начало» 0+
18.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
18.45 Д/с «Рождество Богородицы»
0+
19.15 Новый храм 0+
19.30 Святые дня 0+
21.00 Д/ф «Икона» 0+
22.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
22.45, 01.00 Пешком по Москве 0+
23.00 Д/с «Глинская пустынь в из0
гнании» 0+

00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.15 Д/ф «Туринская плащаница»
0+
02.15 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
03.15 Сельский священник 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
05.15 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
06.45 Музей книги 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что де0
лать!» 6+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 Приключения кота в
сапогах 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Пингвины из Мадагас0
кара» 6+
09.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.45 М/ф «Шрэк02» 6+
12.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
2» 12+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» 16+
04.45 Т/с «СЕМЬЯ3D» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ
КА» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
16+
18.00, 22.45 Д/ф «Проводницы»
16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы
0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТ
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
21.30 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ
ТЫХ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского
16+
08.10 Зачарованные 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро Москва 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
01.10 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+

03.00 Мультфильмы 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
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
10.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА  2» 12+
19.00 Вместе
01.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом02. Lite 16+
10.00 Дом02. Остров любви 16+
11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК4»
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом02. Город любви 16+
00.00 Дом02. После заката 16+
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
12+
02.55 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO0клип 16+
06.30 #ЯНАМузТВ 16+
07.30, 15.50 Засеки звезду 16+
07.40, 21.30 Русские хиты 0 чемпи0
оны недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд0
ковской 6+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Напросились 16+
13.00 Новая фабрика звезд. Отчет0
ный концерт 12+
14.55 PRO0обзор 16+
15.25, 22.30 Сделано 0х 16+
16.00 Тор 30 0 крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявце0
вой 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 2014 г. Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, Скар�
летт Йоханссон, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт
Редфорд. Фантастический боевик. Капитан Америка оседает в Вашингтоне и
пытается приспособиться к жизни в современном мире. Но покой этому герою
только снится � пытаясь помочь коллеге из агентства Щ. И. Т., Стив оказыва�
ется в центре событий, грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того,
чтобы разоблачить злодейский заговор, Капитан Америка объединяется с Чер�
ной вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, известный как
Сокол, однако никто из них даже не подозревает, на что способен новый враг.
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Виктор ХОТЕЕВ
Праздник юных лесоводов

был организован на территории
загородного дома приёмов «Ру�
сичи» МВД России. За звание
лучших защитников природы
приехали бороться более ста
подростков из 19 школьных лес�
ничеств. Одиннадцать этапов
конкурса были развёрнуты в бе�
седках лесопарковой зоны сре�
ди столетних елей и сосен, эк�
зотических растений и ярких
осенних цветов. На торжествен�
ном открытии слёта гостей при�
ветствовали региональный ми�
нистр лесного хозяйства Влади�
мир Макаркин и глава админи�
страции Малоярославецкого
района Алексей Иванов.

Ребята состязались в знании
растений, животных, вредите�
лей и болезней деревьев. Они
показывали навыки ориентиро�
вания и выживания в лесу, зна�
ния лесохозяйственной и по�
жарной техники, а также уме�
ние пользоваться этими знани�
ями на практике. Большой ин�
терес у участников праздника
вызвало домашнее задание.
Юные хранители леса демонст�
рировали заранее подготовлен�
ные работы, выполненные из
природных материалов: мха,
бересты, веточек и корней де�
ревьев, листьев, грибов, ягод
калины и рябины. Нововведе�
нием этого года стали конкур�
сы баннеров и по оказанию
первой медицинской помощи.
Кроме того, впервые на каждом
этапе жюри выбирало лучшего
участника. Большая часть поде�
лок из природных материалов
юных лесоводов от загородно�
го дома «Русичи» переехала в
тот же день в региональное ми�
нистерство лесного хозяйства,
где и пополнила экспозиции
его музея.

В групповом зачёте лидером
жюри признало школьное лес�
ничество имени Петра Симако�
ва из Юхновского района, а в
индивидуальном – участницу
этой же команды Анну Федото�
ву. Второе место досталось
«Крепкому орешку» из Мещов�

КАНУН Дня работника леса в Хвастовичс"
ком районе на территории лесного фонда
ГКУ «Еленское лесничество» прошел облас"
тной конкурс профессионального мастер"
ства работников лесного хозяйства. В со"
ревнованиях приняли участие около 170 спе"
циалистов лесничеств, лесхозов, лесопо"
жарной службы, а также арендаторы лесных
участков.

Комментируя проведение этого мероприя"
тия, министр лесного хозяйства Калужской об"
ласти  Владимир Макаркин отметил: «Сорев"
нования дают возможность лесникам не толь"
ко проверить свои силы, знания и навыки, но и
способствуют сохранению, приумножению и
рациональному использованию зелёных ре"
сурсов области».

Судейская комиссия под председатель"
ством заместителя регионального министра
лесного хозяйства Николая  Кобозева опре"
делила сильнейших. Лучшим специалистом
лесного хозяйства был признан участковый
лесничий Жуковского лесничества Иван Ми"
тин.  В номинации «Государственный лесной
инспектор» лидировал работник Калужского
лесничества Владимир Тимаков. Лучшим лес"
ным пожарным стал Роман Коняшкин из Юх"
новской пожарно"химической станции. Побе"
дители получили дипломы, денежные премии
и памятные подарки.

Виктор ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд�

ником – Днем работника леса!
Тысячи лет лес был для наших предков домом, давал пищу

и кров. Но времена изменились, и сегодня уже сами леса
нуждаются в защите человека. Сохранить «зелёные легкие
планеты», уберечь их от хищнического истребления, пожа�
ров и болезней – задача государственной важности, и ре�
шать её способны лишь полностью преданные своему делу
люди.

Повседневный кропотливый труд лесоводов не только бла�
городен по своему предназначению, но и крайне важен для
жизни общества и развития эко�
номики страны. Лес � это бесцен�
ный дар природы. И от того, в ка�
ком состоянии он находится, за�
висит наше здоровье и здоровье бу�
дущих поколений. Поэтому каж�
дый человек, связанный с лесной
отраслью, по существу, является
хранителем будущего!

Дорогие друзья! Спасибо вам за
ваш труд! Здоровья вам, мира,
счастья, успехов во всех начина�
ниях и благополучия.

Министр
лесного хозяйства области

В.В. МАКАРКИН.

АКТУАЛЬНО

Äðåâåñèíû çàãîòîâÿò åù¸ áîëüøå
НАСТОЯЩЕЕ время в Калужской области в арен"

ду для различных видов использования передано
более 55 процентов площади лесов. Действует 1200
договоров аренды, из них 100 " для заготовки дре"
весины. В последние годы объем её заготовки пре"
высил 1 млн кубометров. В текущем году прогнози"
руется довести объем заготовки древесины до 1,4
млн кубометров.

От ответственности арендаторов за выполнение
договорных обязательств зависит сегодня не толь"
ко уровень осуществления органами государствен"
ной власти региона переданных полномочий в сфе"
ре лесных отношений, но и состояние лесов облас"
ти в будущем.

Юридической службой министерства и подведом"
ственными учреждениями только в 2017 году было
подано 25 исков о расторжении договоров аренды, а
всего в работе юристов находится более 50 судебных
дел. В целях стимулирования деятельности предпри"
ятий лесопромышленного комплекса министерством

ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший
лесопользователь Калужской области». Итоги будут
подведены в декабре.

КСТАТИ
В настоящее время подана заявка
на реализацию приоритетного
инвестиционного проекта
австрийской компанией
«Кроношпан», которая планирует
строительство завода по
производству фанеры и плит МДФ
в Людиновской особой
экономической зоне. Объем
инвестиций ( 22,4 млрд рублей,
ежегодный объем заготовки и
переработки древесины (около
1 млн кубометров.

КОНКУРСЫ

ского района и члену его коман�
ды – Михаилу Видеткову. На
третьем месте � школьное лес�
ничество «Сильва» Дзержинско�
го района и представитель это�
го коллектива � Владислав Алек�
сандров.

Победители смотра�конкурса
были награждены грамотами,
денежными премиями и ценны�
ми подарками. Поздравляя по�
бедителей, Владимир Макаркин
отметил:

НАША СПРАВКА
В Калужской области первые школьные
лесничества были организованы в 1968 году.
А в 1971 году впервые в России был организован
межшкольный лесхоз, в который входило
13 школьных лесничеств, 700 юных друзей природы
взяли шефство над двумя тысячами гектаров
лесных угодий. Межшкольный лесхоз неоднократно
был участником Выставки достижений народного
хозяйства СССР.

ÞÍÛÅ ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÏÐÈÐÎÄÛ

Ñîñòÿçàëèñü ïðîôåññèîíàëû

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå
øêîëüíûå ëåñíè÷åñòâà áîðîëèñü
çà çâàíèå ëó÷øèõ çàùèòíèêîâ ëåñà

� Калужское движение школь�
ных лесничеств � одно из самых
массовых на территории Цент�
рального федерального округа.
Ежегодно более 500 ребят изу�
чают основы охраны и воспро�
изводства лесов, а также приме�
няют их на практике, помогая
профессионалам отрасли. Это
необходимо для подготовки
юного поколения, которое в
скором будущем возьмёт на себя
ответственность за сохранение и
приумножение лесных ресурсов.

Повара  загородного  дома
приёмов «Русичи» приготови�
ли участникам праздника
вкусный обед 

Фото Владимира КУТЬИНА.

В

В



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 240-244 (9551-9555)26
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñòîðîííèêè
«Åäèíîé
Ðîññèè»,
Ëàáîðàòîðèÿ
Êàñïåðñêîãî
è ïñèõîëîãè
òåëåôîíà
äîâåðèÿ
äëÿ ïîäðîñòêîâ,
äåòåé è èõ
ðîäèòåëåé
ðàçðàáîòàëè
óíèêàëüíûé
ñîâìåñòíûé
ïðîåêò
Ольга СМЫКОВА

На прошлой неделе всех по�
трясла новость: в подмосковной
Ивантеевке подросток пронес в
школу обрез, взрывпакеты, ку�
хонный топорик и напал на учи�
тельницу и одноклассников. Вы�
яснилось, что парень давно пла�
нировал атаку и даже рассказы�
вал об этом в соцсетях, только
никто его не воспринял всерьез.
Как оказалось, зря. В результате
учительница серьезно ранена и
трое подростков пострадали.

После происшествия понес�
лись вопросы и  аналитика: кто
виноват, кто недоглядел, что
надо было сделать, чтобы пре�
дотвратить? И прочее, прочее,
прочее. Из официальных сводок
стало известно, что парнишку
обижали одноклассники, что ку�
миром его был американский
подросток,  устроивший стрель�
бу в школе и покончивший с со�
бой, и что все свободное время
он проводил или в соцсетях, или
расстреливая банки из куплен�
ной родителями на потеху сыну
винтовки.Среди всего этого по�
тока информации зацепила одна,
на мой взгляд, наиболее здравая,
мысль специалиста�психолога.
Он сказал, что парень не просто
пытался привлечь к себе внима�
ние, рассказывая о планах, он
хотел, чтобы его остановили. Да�
да, именно остановили, помог�
ли. Не знаю, какая в семье у это�
го ребенка обстановка, но судя
по тому, что мама и папа купили
мальчишке «ствол», думается,
что не вполне здоровая. Поэто�
му он и бравировал ВКонтакте.
Но никто не обратил на него
внимания, ни дома, ни в школе,
и в итоге парень привел угрозы
в исполнение, юная жизнь сло�
мана в самом ее начале.

К сожалению, а может, и не к
сожалению, но наша реальность
накрепко связана с интернетом,
соцсетями, айпадами, смартфо�
нами и прочими достижениями
современных технологий. И не
стоит говорить о том, что гад�
жеты и интернет несут детям
только вред. Не соглашусь. По
своему опыту и по опыту дру�
гих мам могу сказать, что и
мультфильмы, и игры, и компь�
ютерные программы могут быть
образовательными и увлекатель�
ными. Главное, следить за тем,
что ребенок смотрит, какие
страницы посещает и сколько
времени он проводит за компь�
ютером или планшетом.

Именно об этом задумались и
сторонники партии «Единая
Россия». Совместно со специа�

ÂÀÆÍÎ, ×ÒÎÁÛ ÄÅÒÈ
ÍÅ ÏÎÏÀËÈ Â ÑÅÒÈ

листами Лаборатории Касперс�
кого и психологами телефона
доверия для подростков, детей
и их родителей были проведе�
ны исследования, и эксперты
пришли к выводу, что сегодня
две трети детей не представля�
ют своей жизни без смартфона,
а 56% подростков говорят, что
находятся в сети постоянно. Это
неудивительно, ведь и их роди�
тели то и дело проверяют мес�
сенджеры и почту, выходят в
соцсети, смотрят видео.

Но важно помнить, отмечают
эксперты, что интернет не явля�
ется полностью безопасным про�
странством, здесь и взрослого, и
ребенка поджидает множество
рисков как технического харак�
тера, например, вирусы, так и
социального – группы смерти,
секты, педофилы, мошенники.
При этом далеко не всегда дети,
сталкиваясь с неприятностями в
интернете, рассказывают об этом
родителям. Так, согласно опро�
сам специалистов, только 10%
родителей думают, что их дети
видели «взрослый» контент в
сети, в то время как о посеще�
нии страниц с таким содержи�
мым сообщает более половины
всех опрошенных  детей. При
этом, по мнению экспертов, не�
которые опасные действия в сети
дети производят случайно, на�
пример, попадаются на уловки
мошенников или заходят на сай�
ты с «взрослым» содержимым по
понравившейся и совсем безо�
бидной с виду ссылке, где пред�
лагают посмотреть щенков, ко�
тят, мультфильмы. Реже, и это
бывают более взрослые дети, ре�
бенок осознанно идет на «нехо�
рошие» сайты. И в обоих случа�
ях он может утаить свои «посе�
щения» от родителей. Так, в ходе

исследования 58% детей призна�
лись, что не рассказывают об
этом родителям. При этом 47%
родителей твердо верят в то, что
их дети ничего не скрывают.

И понятно, что подобные рис�
ки в интернете просто кричат о
необходимости контроля и огра�
ничения доступа детей к опре�
деленному сегменту.  Для этого
в результате исследований была
разработана специальная про�
грамма KasperskySafeKids, с по�
мощью которой родители могут
быть в курсе, с кем общается ре�
бенок, получать статистику его
звонков и смс на устройстве

проекта «Клуб сторонников»
провели его презентацию.

Стартовала акция и в Калуж�
ской области. Презентация про�
екта «Безопасность детей в ин�
тернете» состоялась 7  сентября
в Дзержинском районе в  Конд�
ровской средней школе № 1.
Она проводилась с участием об�
щешкольного родительского ко�
митета с приглашением предсе�
дателей классных родительских
комитетов 1�11 классов. Вела
мероприятие председатель об�
щественного совета партийного
проекта «Модернизация образо�
вания», депутат районного Со�
брания, член местного политсо�
вета Елена Переборщикова.

В ходе встречи родители узна�
ли об  основных угрозах интер�
нета, связанных с получением
негативной информации. По
мнению сторонников «Единой
России», сегодня нужно рабо�
тать как с детьми, так и с роди�
телями. В связи с этим они под�
готовили памятку «Безопас�
ность детей в сети интернет» и
приняли решение распростра�
нять ее в образовательных учеб�
ных заведениях. Они считают,
что данная тема с разработан�
ным методическим пособием и
программой Лаборатории Кас�
перского будет интересна и по�
лезна к использованию в систе�
ме образования региона.

Но самое главное, организато�
ры проекта поставили цель –
донести до взрослых, что какой
бы эффективной ни была ком�
пьютерная защита, лучше роди�
тельского внимания и любви
ничто не сможет помочь ребен�
ку не впутаться в сети, особен�
но в интернет. Ведь даже на
примере школьника из Иванте�
евки стало понятно, что он нуж�
дался во внимании, а не в вин�
товке, он хотел, чтоб его оста�
новили, чтоб ему помогли не
совершить преступление 

8-800-2000-122
Òåëåôîí äîâåðèÿ äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé
Бесплатная квалифицированная помощь психологов

Android. Также программа будет
держать родителей в курсе из�
менения количества друзей ре�
бенка в соцсетях и отслеживать
его публикации, посещения
страниц, что позволит предотв�
ратить беду. Словом, Лаборато�
рия Касперского при поддерж�
ке сторонников «Единой Рос�
сии» разработала уникальный
бесплатный продукт, с помо�
щью которого родители могут
контролировать время проведе�
ния ребенка в интернете, знать,
какие страницы он посещал, ог�
раничивать доступ к ресурсам.

Совместная работа сторонни�
ков, психологов и программис�
тов вылилась в масштабный
проект  – «Безопасность детей в
интернете» – методический гид
по проведению встречи с роди�
тельским сообществом. И недав�
но сторонники партии «Единая
Россия» в рамках федерального

Óãðîçû â ñåòè èíòåðíåò Ñîâåòû ïñèõîëîãîâ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
47 % родителей уверены, что дети ничего не скрывают
от них в интернете
56 % подростков находятся в сети постоянно
73 % детей чувствовали бы себя безопаснее, если бы
могли откровенно обсудить с родителями опасности в
сети
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ОБРАЗОВАНИЕ
Â Ðîñîáðíàäçîðå ïðåäñòàâèëè
ìîäåëü óñòíîé ÷àñòè ÃÈÀ-9
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

ФЕДЕРАЛЬНОЙ службе по надзору в сфере обра�
зования и науки прошла презентация модели итого�
вого собеседования по русскому языку для учени�
ков 9�х классов. Специалисты ведомства рассказа�
ли, что будет представлять собой устный экзамен.

Необходимо сказать, что устное собеседование
по русскому языку вводится в рамках реализации
Концепции преподавания русского языка и литера�
туры для проверки навыков устной речи у школьни�
ков. Планируется, что прохождение итогового собе�
седования в дальнейшем станет для выпускников
9�х классов допуском к государственной итоговой
аттестации (ГИА).

Как отметили специалисты Рособрнадзора, при
разработке экзаменационной модели была прове�
дена большая и сложная работа. Пилотная апроба�
ция двух моделей устной части ГИА по русскому
языку, устного собеседования с преподавателем и
компьютерной формы экзамена проводилась в ок�
тябре 2016 года в Московской области, Республике
Татарстан и Чеченской Республике. Участие в ней
приняли около 1,5 тысячи школьников. По итогам
апробации и общественно�профессионального об�
суждения была доработана модель устной части го�
сударственной итоговой аттестации, представляю�
щая собой собеседование ученика с преподавате�
лем. Ее широкомасштабная апробация будет про�
ведена осенью нынешнего года в 19 регионах Рос�
сийской Федерации. Участие регионов в ней в этом
году добровольное, и результаты не будут влиять на
допуск учеников к ГИА�9 в 2018 году.

«Итоги первой апробации определили, что имен�
но по этой модели устного экзамена более эффек�
тивно идти дальше. После ее новой широкомасш�
табной апробации будет приниматься решение о
возможности введения устного экзамена в штатный
режим», � сообщил руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов.

Итоговое собеседование по русскому языку нап�
равлено на проверку навыков спонтанной речи � на
подготовку участнику будет даваться около мину�
ты.

Модель собеседования включает следующие типы
заданий:

1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнитель�

ной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выб�

ранных тем;
4) диалог с экзаменатором�собеседником.
Все тексты для чтения, которые будут предложе�

ны участникам собеседования, � это тексты о выда�
ющихся людях России, таких как первый космонавт
планеты Юрий Гагарин, знаменитый хирург Николай
Пирогов, наши современники доктор Лиза (Елиза�
вета Глинка) и доктор из Красноярска, который в
сложных условиях провел операцию и спас жизнь
ребенку. 

На выполнение работы каждому участнику наме�
чено отводить около 15 минут. В процессе проведе�
ния собеседования будет вестись аудиозапись.
Оценка выполнения заданий работы будет осуще�
ствляться экспертом непосредственно в процессе
ответа по специально разработанным критериям с
учетом соблюдения норм современного русского
литературного языка.

Планируется, что итоговое собеседование выпус�
кники 9�х классов будут проходить в своих школах.
Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«неза�
чет».

Руководитель федеральной комиссии разработ�
чиков контрольно�измерительных материалов ЕГЭ
и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько отметила,
что разработанная модель итогового собеседова�
ния не имеет аналогов в мировой практике и выра�
зила надежду, что педагогическое сообщество при�
мет активное участие в ее обсуждении.

Проект демонстрационного варианта итогового
собеседования по русскому языку опубликован на
сайте ФИПИ в разделе ОГЭ / Демоверсии, специ�
фикации, кодификаторы.

Максим ОВСЯНКИН.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Считаю, что на ближайшее
десятилетие мы можем поставить
перед собой цель нового уровня
и другого масштаба – сделать
российскую школу одной из лучших
в мире. Убеждён, такая задача
способна и должна объединить
все политические силы, все уровни
власти, граждан страны; она
отвечает и запросам общества,
и задачам национального развития.
Важно вместе определить наиболее
эффективные, действенные
инструменты реализации наших
планов.

Â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿþò
çäîðîâüþ øêîëüíèêîâ è èõ ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ

Алнерской, Субботниковской
школах. Спортивный зал Гла�
зовскойосновной школы будет
четвертым по счету, планируем
его торжественно открыть в
конце сентября. Очень надеем�
ся, что программа капитально�
го ремонта спортзалов перейдет
с сельских школ на городские.
Мы этого ждем, потому что у
нас есть городские школы, где
нужен существенный ремонт
спортивных залов.

Если говорить о спортивной
направленности, то отдел обра�
зования тесно сотрудничает с
Сухиничской детско�юношес�
кой спортивной школой, кото�
рая подчиняется министерству
спорта. Плаванием занимают�
ся школьники и дошколята, в
спортшколе есть автобус, кото�
рый подвозит юных спортсме�
нов на занятия. В доме детско�
го творчества тоже действует
объединение спортивной на�
правленности. Здесь работают,
например, секции борьбы, бас�
кетбола и ряд других. Следует
сказать, что мы одни из самых
активных участников област�
ной школьной спартакиады.
Дошкольники наши тоже все�
гда участвуют в спортивных со�
ревнованиях. В образователь�
ных организациях, где прове�
ден ремонт спортзалов, работа�
ют спортивные клубы. В райо�
не на протяжении многих лет
проводится традиционная
спартакиада педагогических
р а б о т н и к о в . С у х и н и ч с к и е
школьники также одни из са�
мых активных участников сда�
чи нормативов Всероссийско�
го комплекса ГТО. Более ста
наших ребят уже получили зо�
лотые и серебряные значки.

� Мы участвуем в программе
«Доступная среда», � продол�
жает Татьяна Абрамова. � Три
школы полностью оснастили
оборудованием для обучения
детей�инвалидов и детей с ог�
раниченными возможностями
здоровья. В этом году эта про�
грамма перешла на дошколь�
ные образовательные учрежде�
ния. Здесь мы уже почти за�
кончили работу. Ждем после�
днее оборудование в детский
сад «Родничок», где создан ло�
гопедический кабинет для де�
тей с нарушением речи.

Большое внимание уделяет�
ся школьному питанию детей.
В каждой школе оборудованы
пищеблоки, работают квали�
фицированные повара. Район�
ная администрация постоянно
выделяет средства на закупку
холодильного оборудования. В
городских школах в пищебло�
ках установлены пароконвек�
томаты. Школьные столовые и
пищеблоки постоянно прове�
ряет Роспотребнадзор, замеча�
ний нет. Питание калорийное,
детям нравится, родители до�
вольны. В связи с этим хоте�
лось бы вспомнить, что лет 15
назад было такое, что родите�
ли приходили в школы с пре�
тензиями по поводу питания.
Тогда почти все наши школы
сделали следующее: провели
общешкольные родительские
собрания с дегустацией блюд
из школьного меню, на роди�
тельских собраниях выставили
все блюда, чтобы родители
лично убедились, чем кормят
их детей. Сегодня охват полно�
ценным горячим питанием по�
чти 100 процентов. Есть, ко�
нечно, некоторые дети, у кото�
рых какие�то противопоказа�
ния. Во всех школах большое
значение придается витамини�
зации питания, на пришколь�
ных участках выращиваются
овощи и фрукты, бобовые
культуры.

В районе сохранены сельс�
кие малокомплектные школы,
есть даже средняя школа в Со�
болевке, это почти 60 км от
райцентра, где учатся всего 26
детей. Мы ее сохранили, при
школе действует детский сад.
За то, что сельские малокомп�
лектные школы сохраняются и
продолжают жить и развивать�
ся, большая благодарность
бывшему главе района Анато�
лию Ковалеву и ныне действу�
ющему Александру Колесни�
кову.

Если говорить о педагоги�
ческих работниках, то район�
ная система образования кад�
рами укомплектована, в шко�
лах работают квалифициро�
ванные, опытные учителя. В
прошлом году на высшую ка�
тегорию аттестовались 18 учи�
телей 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Михаил БОНДАРЕВ
В последние годы одна из ос�

новных задач государственной
политики � создание условий
для развития физической куль�
туры и спорта, привлечения,
прежде всего, детей и подрос�
тков к активному и здоровому
образу жизни.Важнейшим эле�
ментом, определяющим долго�
срочную перспективу развития
физкультуры и спорта, являет�
ся создание комфортных усло�
вий в школах, расположенных
в сельской местности.

Развитие физкультуры и
спорта на селе, приобщение де�
тей к здоровому образу жизни �
один из главных приоритетов
регионального правительства. В
муниципалитетах строятся но�
вые спортивные объекты, физ�
культурно�оздоровительные
комплексы, ремонтируются
спортивные залы, прежде все�
го, в сельских школах.

Многое делается в этом на�
правлении, например, в Сухи�
ничском районе.Знакомясь с
ходом ремонта спортзала в Гла�
зовской основной школе, бесе�
дуем с заведующей отделом об�
разования администрации Су�
хиничского района Татьяной
Абрамовой.

� В федеральной программе
«Капитальный ремонт спортив�
ных залов сельских школ» мы
участвуем уже четвертый год, �
рассказывает Татьяна Андреев�
на. �За это время отремонтиро�
ваны спортзалы в Брынской,

НАША СПРАВКА
В Сухиничском районе 15 школ, из них 6 городских
и 9 сельских. Из 15 школ � 9 средних, 6 основных.
В этом учебном году в школах района 1993 учени�
ка, 901 ребенок получает дошкольное образова�
ние. В первый класс набрали 247 детей. В про�
шлом учебном году также было 247 первоклашек.
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из�за федеральных требований,
которые с этого года предъявля�
ются к автобусным перевозкам
детей. Чтобы отправить школь�
ника на автобусную экскурсию,
теперь школьный учитель дол�
жен заполнить массу докумен�
тов, получить согласование, ис�
ходить своими ножками не�
сколько кабинетов в разных уч�
реждениях. Желающих на тако�
го рода подвиг всё меньше. Если
пользоваться услугами турфирм,
то стоимость экскурсий возрас�
тает. Замкнутый круг. Решение
вопроса отдается на откуп роди�
тельским комитетам.

Но проблемы того или иного
характера были всегда, во все вре�
мена и эпохи, однако стоит по�
мнить, что культурная жизнь ре�
бенка  невозможна без посеще�
ния музеев. Также как без этого
невозможно духовное и личност�
ное развитие любого человека.

В музеях дети учатся ориенти�
роваться в историческом време�
ни, узнают, что такое музейные
предметы, зачем хранить памят�

ники культуры и природы, срав�
нивают общественное устрой�
ство прошлого и настоящего,
учатся уважать нематериальные
ценности.

Музей для ребенка – намного
больше, чем занимательная про�
гулка. Это выход из простран�
ства привычных впечатлений,
из рамок своего дома, из обы�
денности. Это большое и осо�
бенное путешествие, которое,
хочется верить, чаще приятный
опыт их жизни.

Школьнику надо объяснить,
что музей � это хранилище куль�
турных ценностей человечества
и одновременно одно из средств
получения информации.Имен�
но поэтому посещение музеев
особенно полезно детям, по�
скольку помогает пробудить в
них чувство прекрасного и бе�
режное отношение к своей ис�
тории. И не только к истории...

� Мы провели полный анализ
тех тем, которые музеи могут
предложить для школьников, �
сообщил Павел Суслов. � Это

ÂÎÒ ÑÎÁÐÀËÈ ÌÛ ÄÐÓÇÅÉ
È ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ Â ÌÓÇÅÉ

Òóëà äåëèòñÿ ñâîèì îïûòîì

Историко-краеведческий музей калужской школы № 12.

пользователи этой услуги �
школьные учителя, руководите�
ли детских образовательных уч�
реждений.

Актуальность темы в том, что
Калужская область на своей тер�
ритории обладает широкими
возможностями для того, чтобы
развивать интеллект детей, спо�
собствовать, чтобы школьные
уроки были проиллюстрирова�
ны не только картинками в
учебниках, но и практическим
материалом. А весь он  в музей�
ных экспонатах, в памятниках
природы, истории, культуры,
архитектуры. И к каждой дос�
топримечательности, к каждой
теме у нас есть своя экскурсия.

Но пока выходит так, что
предложение превышает спрос.
Огромный объем материала ока�
зывается невостребованным.
Дети чаще заглядывают в Вики�
педию, интересуются интернет�
ными публикациями, нежели
путешествуют по области. Впро�
чем, эта тенденция общая, не
только калужская.

Вот, к примеру, как у нас об�
стоят дела с посещением Госу�
дарственного музея имени Геор�
гия Жукова � главного военно�
патриотического объекта обла�
сти:  371 экскурсия прошла в
2015 году, а в 2016�м их было
всего 106. Статистику привела
методист музея Наталия Анд�
рюшкина.

О трудностях при наборе детей
на экскурсии заявила и предста�
витель Козельского экскурсион�
ного бюро путешествий, канди�
дат философских наук, ведущий
экскурсовод Галина Горохова.
Она заметила, что всё это проис�
ходит еще и потому, что в шко�
лах подобная работа не сплани�
рована, пущена на самотек, сис�
темно ею никто не занимается.

К слову, даже на экскурсии в
Питер (перелет туда и обратно
за счет бюджета области) в рам�
ках областной программы сыс�
кать желающих бывает трудно.
На этот год было запланирова�
но 24 экскурсии, желающих на�
бралось только на 16. Удиви�
тельно, что из 48 калужских

Капитолина
КОРОБОВА

Именно такую установку дал
министр образования области
Александр Аникеев представи�
телям районных образователь�
ных учреждений на одном из
рабочих совещаний в Доме пра�
вительства. Пишу «на одном
из», но, по сути, это было уни�
кальное совещание, первое в
таком роде, когда заседание для
профильной аудитории прово�
дили сразу два министра. Вме�
сте с Александром Сергеевичем
в разговоре участвовал министр
культуры и туризма Павел Сус�
лов.

Впервые были собраны вмес�
те и туроператоры, которые мо�
гут предложить полноценную
услугу, и потенциальные

школ интерес к такого рода эк�
скурсиям проявили только пять
(!) школ � №13, 17, 14, 31 и 45.

Причин, почему дети не ездят
по туристическим маршрутам,
много. Например, дороговизна.
Чтобы бесплатно отправить ре�
бенка в Питер на самолете, ро�
дителю все равно надо заплатить
за его «наземное» пребывание
на этой экскурсии. В копеечку
обходится проживание, пита�
ние. Такими суммами распола�
гают немногие.

Цены на автобусные экскур�
сии по области тоже немалень�
кие, хотя сам вход в каждый му�
зей копеечный. Но вот проезд в
автобусах выходит золотым и
неподъемным для семейного
бюджета. К проблемам матери�
ального характера добавляются
новые проблемы, появившиеся

касается всех предметов. Со�
трудники наших музеев готовы
провести экскурсии для каж�
дой возрастной категории по
разным темам.  Сегодня мы
ориентируем всех работников
культуры на прием детей и
проведение образовательных
программ.

� Наше министерство делает
ставку на развитие детского и
юношеского туризма, � в свою
очередь заявил министр образо�
вания Александр Аникеев.  �
Мы рады, если к нам поедут
представители других регионов,
но прежде всего мы должны ис�
пользовать богатейшие рекреа�
ционные возможности края для
образования своих школьников.

В образовательном процессе
нам надо выходить за пределы
класса. Мы не сможем решать
важные образовательные про�
блемы, если не будем задей�
ствать внешнюю среду. Музеи �
это тот самый ресурс, который
должен быть для этого востре�
бован. Ведь в Калужской облас�

  ВОТ у Тулы есть свой замечательный опыт для реального побуждения
учителей, родителей, воспитателей организовывать экскурсии в помощь
образовательному процессу. О нем рассказал Павел Суслов, предложив
перенести его на Калужскую землю.

В Туле разработали «культурно%туристический минимум» для школьни%
ков. В него вошли значимые места и учреждения культуры, которые должен
посетить каждый школьник в соответствии с возрастом и образовательной
программой. Свои впечатления о посещенных местах детям предложено
записывать в «культурно%туристический дневник». Этот документ называ%
ют «туристический паспорт школьника», и он обязателен для применения.

Кроме того, Тульская область реализует проект развития образователь%
ного туризма под названием  «Музейный марафон». В рамках этого проекта
школьники региона бесплатно посещают тематические уроки%экскурсии,
которые связаны со школьной программой и дополняют процесс обучения.

Например, в рамках изучения истории России и литературы школьники
посещают Тульский кремль, Куликово поле, музей оружия, музей%усадьбу
Л. Толстого Ясную Поляну, усадьбу И. Тургенева и Дом%музей И. Бунина.

Туляки считают, что для дальнейшего развития проекта необходимо тес%
ное взаимодействие регионов%участников. В этом году они планируют под%
писать соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Возможно, пер%
вой в этом списке станет Калужская область. И тогда тульские дети будут
ездить на «живые уроки» в наш регион.

На совещании в Доме правительства очень интересную цитату Ивана Бу%
нина привела козельский экскурсовод Галина Горохова: «Человека делают
счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путеше%
ствовать».

Галина Эдуардовна перефразировала её в контексте темы совещания, и
цитата прозвучала по%новому: «Если дети почувствуют нашу любовь, если
им будет интересно на уроках и они получат от нас возможность путеше%
ствовать, то дети будут счастливы».

ти для проведения «живых уро�
ков» есть всё необходимое.

Главное, что сказал в своем вы�
ступлении Александр Сергеевич,
обращаясь к представителям об�
разовательных учреждений обла�
сти,  это то, что каждый учитель
должен планировать экскурсии в
помощь образовательной про�
грамме по всем предметам. А еще
он призвал к тому, чтобы эти эк�
скурсии в максимальной степени
носили образовательное и воспи�
тательное значение, а не просто
� приехали, посмотрели на экс�
понаты и уехали.

Увы, все эти речи носят только
рекомендательный характер. Ни�
каким особым документом требо�
вания не закрепляются. Сегодня
калужского учителя можно побу�
дить отправиться с учениками в
поход по родному краю или на
экскурсию по малой родине лишь
простыми увещеваниями. И со
стороны учителя организация
«живого урока» будет расцени�
ваться как любезность 

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

А
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Тамара КУЛАКОВА
Недавно в Жуковском районе

проводилось совещание по раз�
дельному сбору твердых бытовых
отходов. А потом участников встре�
чи повели в расположенный здесь
же, в бизнес�парке «Грачи», худо�
жественный музей «Му�Му». Назван
он так по первым буквам словосо�
четания «музей мусора». И этот му�
зей приятно удивил!

Øèíû – ìàòåðèàë
äëÿ ñêóëüïòóð

Куда девать изношенные шины –
этот вопрос уже давно превратился
в проблему. То и дело в оврагах и
лесочках возникают стихийные
свалки, где старые шины лежат
горой. Утилизировать их в мас�
совом порядке пока не получа�
ется, а если просто сжигать, об�
разуется грязная ядовитая ко�
поть. В музее же продемонстри�
ровано прекрасное их примене�
ние – надо делать фигуры
животных.

Одно из таких животных – чер�
ный медведь, собранный из наре�
занных покрышек, – встречает по�
сетителей на входе. Очень большой
и очень страшный. Главное – в от�
личие от других экспонатов его

можно трогать и на него
можно садиться. И дети с ра�
достью влезают на могучего
зверя. Если бы таких медведей по�
ставить по всем дворам в городах и
поселках, то, наверное, пришлось
бы меньше тратиться на специаль�

Êàê ñîçäàòü
øåäåâð
èç îáëîìêîâ:
õóäîæåñòâåííûé
ìóçåé ìóñîðà
ïîäà¸ò õîðîøèé
ïðèìåð

ные детские игровые пло�
щадки. А можно делать и
других животных, допус�

тим, хитрых драконов или
добрых слоников – они тоже

демонстрируются.

Èñêóññòâî èç îòõîäîâ
На самом деле музей дей�

ствительно художественный,
то есть представляет произве�
дения искусства. Хотя от из�
делий, собранных из отходов
и обломков отжившей свой
век техники, меньше всего
ожидаешь, что в результате
будет что�то прекрасное. Тем
более достойное музея.

И вот смотришь и приходишь к
выводу: броши из осколков CD�дис�
ков вполне могут привлечь модниц.
Художники из разных регионов Рос�
сии и других стран привезли сюда и
статуи, и новогодние елки, и дру�
гие творения, выполненные из бле�
стящих дисков. А также из обычно�
го пластика, металла, дерева, тек�
стиля. Здесь много интересных ве�
щей, притягивающих взгляд. Мно�
го роботов, есть получеловек
Терминатор, есть мебель, растения,
картины и другие крупные и мел�
кие украшения для жилых помеще�
ний и офисов.

В знаменитом романе «Мёртвые
души» Николай Васильевич Гоголь
с насмешкой описал одного из пер�
сонажей – Плюшкина. Смеялся пи�
сатель над тем, что Плюшкин ниче�
го не выкидывал, а все собирал, по�
тому что жадничал.

Познакомившись с выставкой в
«Му�Му», начинаешь по�другому
относиться к гоголевскому герою.
Возможно, не такой уж он был не�
нормальный, этот Плюшкин. Про�
сто не хватило ему таланта, чтобы
превратить накопленное барахло во
что�то путное. Зато авторам музей�
ных работ хватило и таланта, и во�
ображения, и смелости, чтобы до�
казать – мусору можно дать вторую
жизнь, яркую и красивую!

Õîçÿéêå íà çàìåòêó
Подобные выставки давно прово�

дятся в развитых странах – в США
и Израиле, в Италии и Испании.
Многие художники регулярно выс�
тавляют свои шедевры из мусора, а
теперь и у отечественных творчес�
ких личностей появилась возмож�
ность представить на суд зрителей
свои работы. И у тех, кто видит эти
произведения, тоже возникает же�
лание с пользой применить ненуж�
ные вещи, пылящиеся на антресо�

лях или в подвале. Или поискать
подходящую деталь на свалке.

Скажем, на улице перед дверью
музея стоит чудесная лошадь, сде�
ланная из каких�то железок, кусков
труб, лопастей и пружинок. Очень
выразительная! От такого образца
современного искусства наверняка
не отказались бы и европейские му�
зеи.

Вероятно, идеями использования
старья вдохновятся кроме профес�
сиональных художников и обычные
люди, особенно те, кого называют
мастерами на все руки. Здесь легко
заразиться массой необычных за�
мыслов, полюбовавшись, например,
на сказочные платья, сшитые из
разноцветных фантиков, декоратив�
ные коврики из лоскутков, нежные
цветочные картины из обрезков
шелковых лент, игрушки для детей,
сувениры…

Уникальный музей, открывшийся
в 2016 году, теперь стал достопри�
мечательностью нашей области и
уже вошел в популярные туристи�
ческие маршруты. И ни один из ту�
ристов не пожалел!  
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Óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ ñåëà

Ñ÷èòàåì , ÷òî ñåëî Øëèïïîâî
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ñàìîå
êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:

Ñâî¸ ñåëî ïðåäñòàâëÿþò
áèáëèîòåêàðè Òàìàðà
Ïðîõèíà è Ìàðèíà Àñòàõîâà

Èñêóñíûå ðóêîäåëüíèöû
Немало славных тружеников в нашей истории есть,
А сколько народных талантов!

Да их просто не счесть!
Александра Кондратьевна Храпонова �

известная мастерица,
Каких только рукоделий нет в её светлице!
Каждый год мы проводим выставки её работ,
Ведь она постоянно что�то создаёт.
В село Шлиппово всех радушно приглашаем,
Здоровья и добра всем туристам желаем!

Ãîðäîñòü íàøà
Âèêòîð Êîëåñíèêîâ, êðàåâåä
Он интересный собеседник и тонкий эстет.
Его книга «Земля родная»
Наших родимых мест кладовая.
Мы благодарим его за труд и терпение,
Ценным подарком для нас стало его увлечение.
Многие годы собирались по крупицам
Нашей истории незабвенные страницы.
Сколько судеб людских сердцем прожито,
Сколько тропок сельских исхожено.
Его украшает природная скромность,
А для Шлипповской земли он –

настоящая гордость!

Êëþ÷ ñ öåëåáíîé âîäîé
Этот родник Глазным колодцем в народе

называют,
Легенду о нём (да не одну) многие в округе знают.
Там ещё «Воронцовки» проходили –

это наш эксклюзив,
В советское время не было этому празднику

альтернатив.

Óþòíàÿ áèáëèîòåêà

Ìû óâåðåííî ìîæåì ñêàçàòü ïîòåíöèàëüíûì òóðèñòàì, ÷òî íàøè ìåñòà
ñòîèò óâèäåòü, îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâóþ ñòðàíèöó íåîáúÿòíîé Ðîññèè.
Ó íèõ åñòü øàíñ ïðèåõàòü â ãîñòè è âëþáèòüñÿ â íàøó ìàëóþ ðîäèíó.

Áëàãîäàòíûé õðàì

106 лет назад освящён новый храм в Никитине
нашем,

Для православных людей факт жизненно важный.
Ещё в 1904 году его строительство началось.
На пожертвования простых людей оно велось.
Немало испытаний выпало на его сложную долю,
Но, видно, никаким силам не сломить нашу веру

и волю.
Храм восстановлен, всем благодетелям

низкий поклон,
Снова в Божьем доме слышен колокольный звон.
Приезжайте, удивительную историю

мы расскажем вам,
Как Николай Чудотворец благотворителя

направил к нам.

У нашей модельной библиотеки возраст
юный совсем,

Здесь сердцу мило и тепло исключительно всем.
Любознательные могут на колесе истории

покататься,
Только у нас можно легко в «Долине сказок»

оказаться.
В свой зал центр правовой информации

приглашает,
И офис «Мои документы» свои услуги

предоставляет.
О краеведческих находках мы туристам расскажем
И кое�что по большому секрету при этом покажем.

А вы знаете, что наше Шлиппово � всего лишь село,
Но на карте России с таким названием

единственное оно.
Административному центру не так уж и много лет,
Зато возрасту окрестных деревень и счёту нет.
Нашему Шлиппову 119 лет в этом году исполняется,
Но эта история немного раньше начинается.
В 1857 году Агнесса фон Шлиппе купчую

совершает,
У земледельца Рахманова имение Немёрзское

покупает.
Прошло уже 160 лет, как у нас немцы поселились,
К их владениям позже 12 деревень присоединились.
Те немцы добрую память о себе оставили,
Нашу землю хорошими делами прославили.
С 1901 года по нашей местности стали ходить

поезда,
Так Густав фон Шлиппе увековечил свою

фамилию навсегда.
Именно он строительства железной дороги

упорно добивался,
А станция, позже и селение в честь него

стало зваться.

Cïàñèáî âñåì ó÷àñòíèêàì!
Ìû ïëàíèðîâàëè  ïîäâåñòè èòîãè â
êîíöå àâãóñòà, íî  çàÿâîê íà êîíêóðñ
ïðèøëî òàê ìíîãî, ÷òî íàì ïðèøëîñü
ïðîäëèòü ñðîêè åãî ïðîâåäåíèÿ è
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå äî ñåíòÿáðÿ.
Âñå ìàòåðèàëû êîíêóðñàíòîâ óæå
îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Âåñòè»
è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:  Îäíîêëàññíè-

êè, ÂÊîíòàêòå, Ôåéñáóê. Ãîëîñóéòå çà ñâîèõ ïðåòåíäåíòîâ
íà ïîáåäó. Æþðè ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå.

ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
ÎÄÍÎ ÒÀÊÎÅ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
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Ó íàøåãî êîíêóðñà ïîÿâèëñÿ ìóçûêàëüíûé òàëèñìàí

� Оксана Николаевна, осень
наступила. Это значит, в
театрах начинается новый
театральный сезон. С чего вы
начнете в этом году?

� А мы на каникулы никогда
не разбегаемся. Мы все на свя�
зи друг с другом, мы редко от�
дыхаем. У нас много внутренней
работы в театре. Вы поймите,
что в музыкальном театре самое
главное � это ГОЛОС�ВОКАЛ.
Поэтому артист избегает оста�
новок. Желательно заниматься
постоянно, следить за своей
формой.

� В этом году в филармо�
нии с триумфом прошло ваше
театральное шоу «Большой
вечер оперетты». Зритель
был в восторге. Калужане, по
моим наблюдениям, большие
поклонники музыкальных
спектаклей, есть такая тен�
денция.

� Есть, безусловно.
� Однако при всей востре�

бованности ваших афиш в го�
роде не видно. Вы не работа�
ете как репертуарный те�
атр, поэтому массовый зри�
тель может знакомиться с
вашими работами лишь от
случая к случаю.

� Мы благодарим Бога за всё.
Мы размещаемся в нескольких
помещениях Крестовоздвижен�
ского монастыря. Музыку к сво�
им постановкам мы записываем
в собственной звукозаписываю�
щей студии. Но у нас нет учре�
дителей и заказчиков наших
проектов, нет достойной сцени�
ческой площадки и репетицион�
ной базы.

Средства на постановки спек�
такля я использую собственные,
поэтому для массового зрителя
мы возникаем по мере моей фи�
нансовой возможности.

Чтобы для публики пред�
ставить свои работы, везде

н а д о  п л а т и т ь  д е н ь г и .  С т о �
имость аренды залов нема�
ленькая. А вот когда нас при�
глашают выступить на мероп�
риятиях, мы с удовольствием
это делаем. Но таких заказов
у нас мало.

К нам в театр приходят рабо�
тать люди, которые чувствуют в
себе внутренний зов к музы�
кальному и театральному искус�
ству. Воплотить его, кроме как
с моей помощью, в Калуге боль�
ше негде. Я занимаюсь этим уже
25 лет. В нашем городе ниша
музыкального театра больше
никем не занята. Но почему�то
для городских и областных
структур культуры мы незамет�
ны. Бюджетные средства в нас
не вкладывают. Хотя мы могли
бы быть очень востребованны�
ми.

В районах области мы знаем
все стёжки�дорожки � опыт кон�
цертной деятельности у нас
большой. Поэтому на сегодня
мы бываем только там, куда нас
приглашают.

� Оптимизма в ваших сло�
вах не услышала. Досадно,
что в планах мероприятий,
которые составляются в об�
ластных и городских чиновни�
чьих кабинетах, нет ваших
выступлений.

� Этот вопрос не к нам. Мы
всегда готовы.

� А что бы вы могли пред�
ложить? Каков ваш реперту�
арный багаж?

� Багаж ранее поставленных
спектаклей огромен. Это спек�
такли разных музыкально�теат�
ральных жанров: оперетта, му�
зыкально�драматические спек�
такли крупной и малой формы,
это репертуар духовно�патрио�
тического направления, мюзик�
лы и др.

Много уникального детского.
Например, мы поставили детс�
кую оперетту по басням Крыло�
ва. Её мы показали на конкурсе
в Милане и привезли в Калугу
Гран�при.

Есть у нас несколько редак�
ций мюзиклов «Золушка»,
«Снегурочка», «Вечера на хуто�
ре близ...» (для большой и ма�
лой сцен). Есть оперетта «Трак�
тирщица» («Хозяйка гостини�
цы»). Всё это зритель мог бы
увидеть и сейчас.

Из новых спектаклей у нас по�
явилась постановка в жанре му�
зыкального романа в историчес�
ких хрониках «Молитва любви»,
посвященная нашим царствен�
ным страстотерпцам, музыкаль�
ная драма «Русский крест»,
«Земные ангелы» об истории мо�
нашества. Очень любим наши
ежегодные театрализованные
блоки, которыми несколько лет
открывали Рождественские Бо�
городичные образовательные
чтения Калужской епархии на
сцене Калужской областной фи�
лармонии. Это очень интересная
работа по режиссуре и сценарию.
По эмоциям все это проходит
через сердце.

� Какими силами делаются
музыкальные спектакли, кто
ваши актеры?

� Это люди, которые идут со
мной по жизни, плюс те, кто
оказывается в разных периодах
рядом. Это ученики калужских
школ, это учащиеся колледжа
культуры.Привлекается твор�
ческая молодежь, которой инте�
ресна та или иная тема. Но есть
и основной актерский состав.
Это 12�15 артистов. Нас не мно�
го по количественному составу.

Театр наш авторский, музы�
ку я пишу сама, постановка�

ÌÛ ÑÒÀÐÀÅÌÑß ÂÑÅÃÄÀ ÁÛÒÜ
Â ÔÎÐÌÅ!

ЕСНЮ специально для конкурса написала Оксана Набой�
ченко – она автор музыки и текста. Это большая честь для
нашего проекта, который называется «Самая красивая
деревня Калужской области», поскольку Оксана Никола�
евна – профессиональный музыкант, создатель и руково�

дитель музыкального театра, заслуженный работник куль�
туры РФ, преподаватель Калужского областного коллед�
жа культуры и искусств, кандидат педагогических наук.

� Каждый проявляет дарование в своем деле, – говорит
О. Набойченко. � Вам удалось подвигнуть меня на созда�
ние песни, и я всем сердцем откликнулась. У меня возник�
ло замечательное чувство признательности людям, живу�
щим на селе, ведь они так много любви вкладывают в то,
чтобы процветала их малая родина. Мне захотелось от�
благодарить сельчан своим творчеством. С помощью ва�
шего конкурса жители области узнают о них, и каждый по�
своему проявит свою признательность этим людям. Я по�
свящаю им песню, которая сможет объединить сельчан �
участников конкурса, создаст им хорошее настроение.

Оксана Николаевна уточнила, что ее композиция � это
не гимн, а именно песня. У нее лирический настрой, по�
этому произведение всегда будет созвучно времени.

� Песня внежанровая, не соответствует ни попсовой, ни
академической музыке, � пояснила автор. � Там всего
понемножку. Колорит создан очень оригинальный. Наша

песня очень душевная, соответствует деревенской куль�
туре. Я довольна тем, что у нас получилось.

К слову, автор песни и сама теперь сельский житель. Ее
дом находится в красивой деревне Крутицы, что в приго�
роде Калуги. Так что сельский колорит для нее знаком не
понаслышке.

Премьера песни состоится в октябре на церемонии на�
граждения финалистов и вручения премии победителю.

� Пока не скажу, кто исполняет песню, пусть это будет
для вас сюрприз, � заинтриговала Оксана Николаевна. � А
вторым сюрпризом станет то, что мы сделаем клип на эту
песню.

На церемонии награждения мы не только услышим пре�
мьеру песни, но и разучим и споем её вместе с участника�
ми торжества.

Клавир песни, ее текст и клип будут выложены на сайте
«Вести» в разделе «Проекты», посвященном конкурсу «Са�
мая красивая деревня Калужской области», и в темати�
ческих группах всех социальных сетей � Одноклассники,
ВКонтакте и на Фейсбуке.

ми я тоже занимаюсь с боль�
шим вдохновением. Муж по�
могает делать аранжировки и
декорации. Но при наличии
хоть небольшого госбюджета
мы могли бы приглашать дру�
гих постановщиков, чему не�
сказанно были бы рады. И от
отсутствия профессиональной
репетиционной базы мы очень
страдаем.

� Приближается Новый
год. Что будете себе загады�
вать?

� Загад не бывает богат… А
если уж мы заговорили о Новом
годе, то хочу пригласить зрите�
лей на премьеру, которую мы
покажем на Рождество, 7 янва�
ря, в Доме музыки. Это будет
музыкальная поэма Оксаны На�
бойченко на стихи Михаила
Сенчихина «Любовь, победив�
шая смерть», посвященная му�
ромским святым Петру и Фев�
ронии.Очень животрепещущая,
проникновенная история любви
в жанре рок�оперы.

� Пожелаем, чтобы ваши
мечты сбылись, коллектив
того достоен. Всего самого
доброго вам!

Беседовала
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из архива театра.

Ïåðåäàåì íàøè èñêðåííèå ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè Îêñàíå Íèêîëàåâíå çà òàêîé
ùåäðûé òâîð÷åñêèé ïîäàðîê, êàê ñîçäàíèå
ïåñíè äëÿ êîíêóðñà «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè». È ïóñòü ýòî
ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå çàäàñò òîí è
îïðåäåëèò îáùåå íàñòðîåíèå äëÿ âñåãî ñàìîãî
äîáðîãî, ÷òî ñîïóòñòâóåò ëþäÿì, æèâóùèì è
ðàáîòàþùèì íà ñåëå.
À ÷òî ñîïóòñòâóåò ðàáîòå ñàìîãî àâòîðà?
Îá ýòîì íàøå èíòåðâüþ, êîòîðîå ìû
ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ.

Î áóäíÿõ è òâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ
Êàëóæñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà Îêñàíû Íàáîé÷åíêî

П
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17 сентября исполняется 160
лет со дня рождения гениально�
го русского ученого Константи�
на Эдуардовича Циолковского,
признанного основоположника
мировой космонавтики.

Мало кто знает, что для само�
го ученого работы по космонав�
тике были отнюдь не самоце�
лью, а имели лишь прикладное
значение. Они должны были
подтвердить другие его работы
– философские. Из него стара�
лись сделать, по его словам,
«однобокого техника». Он же
был мыслителем, суть работ ко�
торого – вырваться за пределы
атмосферы, добиться бессмер�
тия рода человеческого через
его расселение во Вселенной,
помочь нам, землянам, уяснить
наше место в системе мирозда�
ния. Ракета же была для него
лишь средством проникновения
в глубины космоса.

Но его философские труды,
изданные в Калуге на деньги са�
мого автора мизерными тиража�
ми, так и не получили широко�
го распространения. А ведь уче�
ный еще в 1920�е годы был глу�
боко убежден, что разумная
жизнь на Земле – явление не
уникальное, а вполне законо�
мерное. Существование иных
высокоразвитых цивилизаций
было для него абсолютной ис�
тиной. Он считал, что земляне
привыкли к мнимой, выдуман�
ной нами же, изоляции Земли
от космоса. Что иногда мы не
прочь порассуждать о внезем�
ных цивилизациях, удаленных
от нас на сотни световых лет. И
уж если когда�нибудь они по�
сетят Землю, то, вероятно, кон�
такт двух цивилизаций произой�
дет не так, как описывают не�
которые писатели�фантасты –
нечто вроде приема иностранной
делегации. В реальности все мо�
жет оказаться гораздо сложнее.
И совсем необязательно кон�
такт двух цивилизаций будет
прямым и открытым.

Циолковский знал это. Вот
почему в ряде его работ мы на�
ходим прозорливые высказыва�
ния о скрытых контактах. Так,
в работе «Воля Вселенной», из�
данной в Калуге в 1928 г., он
писал:

Может быть, вмешательство
иных существ в жизнь Земли
еще не подготовлено разви�
тием людей. А может быть, оно
повредило бы человечеству в
настоящее время. Большин�
ство людей совершенно неве�
жественно смотрят на Все�
ленную. Если бы они увидели
вмешательство иных существ
в земные дела, то сейчас бы
поняли это с точки зрения сво�
ей веры. Проявился бы фана�
тизм с его преступлениями –
и больше ничего.

В работе «Монизм Вселенной»
ученый высказывался еще ре�

шительнее. На вопрос коррес�
пондента: «Почему же обитате�
ли иных миров не дадут нам о
себе знать?» – он дал такой от�
вет:

Потому что человечество к
этому еще не подготовлено.
Масса находится на очень
низкой ступени развития. Ког�
да же распространится про�
свещение, возвысится куль�
турный уровень, тогда мы уз�
наем многое о жизни других
планет.

Уже тогда он удивительно
верно понял главное, что будет
мешать космическому контак�
ту, – резкое несоответствие
уровней развития земной и вне�
земных цивилизаций.

«Космос породил не зло и заб�
луждение, а разум и счастье
всего сущего. Чтобы понять это,
надо только стать на высшую
точку зрения: вообразить буду�
щее Земли и обнять разумом
бесконечность Вселенной или
хоть один наш Млечный путь».

По убеждению Циолковского�
философа, в космосе существо�
вала, существует и будет суще�
ствовать только абсолютная воля
великой Вселенной, разумная,
гуманная и справедливая. Ни
человек, ни государство, ни
даже планета, по его мнению,
такой волей обладать не могут.
Всегда может вмешаться грома�
да космоса и продиктовать свою
волю. Мы предполагаем, а Все�
ленная распоряжается. Может
быть, потому наши желания,
стремления, как бы хороши они
ни были, по нашему мнению,
часто не осуществляются.

«Мать не дает младенцу уто�
нуть, упасть с крыши, сгореть,
погибнуть. Но она позволяет ему
слегка ушибиться или обжечься,
чтобы он выучился ловкости,
приобрел знание и осторожность,
необходимые для существования.
Так поступает и космос с чело�
вечеством. Воля последнего не
исполняется и ограничивается,
пока оно не выросло и не дос�
тигло высшего разума».

Это тоже из его работы. И не�
колебимую веру в безупречность
абсолютной воли Вселенной,
сулящей вечное блаженство
роду человеческому, он пронес
сквозь годы, сквозь восторги и
свист толпы.

Циолковский написал около
600 научных работ, из которых
30 процентов посвящено фило�
софским вопросам расселения
человеческой цивилизации в
космическом пространстве. Но
даже в узких технических воп�
росах космонавтики его при�
оритет в мире неоспорим. Имен�
но эти вопросы составляют сла�
ву ученого, которого весь мир
знает как основоположника ми�
ровой теоретической космонав�
тики. Проблемы освобождения

от силы тяжести, стремления
человека в глубины космоса,
познания его тайн волновали его
еще в детстве. В 1883 г. он на�
писал работу «Свободное про�
странство», в которой впервые
указал на возможность исполь�
зования реактивного принципа
для передвижения в мировом
пространстве.

В конце ХIХ века он начал те�
оретическую разработку косми�
ческого полета с помощью реак�
тивного прибора, сумев рассмот�
реть в обыкновенной ракете сред�
ство для проникновения в косми�
ческое пространство. Результаты
исследований ученый изложил в
1903 г. в классическом труде
«Исследование мировых про�
странств реактивными прибора�
ми», опубликованном в журнале
«Научное обозрение». Он не толь�
ко подробно описал устройство
космической ракеты, но и выс�
казал идею двухкомпонентного
топлива, изложил принципы уп�
равления кораблем, сделал основ�
ные расчеты по ракете, устано�
вил математическую зависимость
ее конечной скорости от массы
топлива и массы самой ракеты.
Но он говорил:

Ракета для меня только спо�
соб, только метод проникно�
вения в глубину Космоса, но
отнюдь не самоцель... Будет
иной способ передвижения в
космосе – приму и его... Вся
суть – в переселении с Земли
и в заселении Космоса.

В 1926 г. работа была переиз�
дана с изменениями и дополне�
ниями. Впервые ученый вклю�
чил в нее разработанную им
программу поэтапного освоения
Вселенной, состоящую из 16
пунктов. Изучив эти работы,
космонавт Павел Попович отме�
тил: «Порою просто невозможно
представить, чтобы в провинци�
альной глуши человек мог про�
явить такую глубокую прозорли�
вость научного мышления и на
многие десятилетия вперед чет�
ко представить пути выхода в
космос. Это не может не удив�
лять и не восхищать. Каждый из
нас, космонавтов, по�настояще�
му преклоняется перед гениаль�
ной смелостью высказанных
Циолковским идей…» В насто�

ящее время мы осуществи�
ли только наиболее простую
половину пунктов разрабо�
танной Циолковским про�
граммы освоения Вселенной.

К.Э.Циолковский построил
первую в России аэродинами�
ческую трубу и получил на
ней первые эксперименталь�
ные результаты по подъемной
силе крыла. Затем эти работы
значительно продвинул Н.Е.�
Жуковский, которого справед�
ливо считают отцом русской
авиации. В этой связи Циолков�
ского справедливо было бы счи�
тать дедушкой русской авиации.

Значительная часть его работ
посвящена дирижаблям. Сегод�
ня они не в моде и их развитию
препятствует монополия авиа�
ции. Однако исчерпание запа�
сов топлива приведет к удоро�
жанию авиации. Поэтому сле�
дует ожидать возрождения дири�
жаблестроения на основе новых
материалов, полученных с раз�
витием нанотехнологий.

Немало статей ученого посвя�
щено совершенствованию обще�
ственных отношений – как на
Земле, так и во Вселенной. В
работе «Идеальный строй жиз�
ни» и последующих Циолковс�
кий разработал многоуровневую
систему выборов, позволяющую
провести на государственные
посты наиболее достойных ру�
ководителей.

Его интересовал широчайший
круг научных и инженерных
проблем:

Основной мотив моей жизни �
сделать что�нибудь полезное
для людей, не прожить даром
жизнь, продвинуть человече�
ство хоть немного вперед. Вот
почему я интересовался тем,
что не давало мне ни хлеба,
ни силы. Но я надеюсь, что мои
работы может скоро, а может
в отдаленном будущем, дадут
обществу горы хлеба и бездну
могущества.

К сожалению, в нашей бога�
тейшей стране до сих пор так и
не нашлось средств для издания
полного собрания сочинений
русского ученого, которым гор�
дится не только Россия, но и
все человечество. Многие его
труды даже в нашей стране до
сих пор не изданы или изданы
очень малым тиражом

В своей речи, посвященной
100�летию ученого, конструктор

российской ракетной техники
С.П.Королев говорил: «В насто�
ящее время, видимо, еще невоз�
можно в полной мере оценить
все значение научных идей и
технических предложений Кон�
стантина Эдуардовича Циолков�
ского, особенно в области про�
никновения в межпланетное
пространство. Время иногда не�
умолимо стирает облики про�
шлого, но идеи и труды Кон�
стантина Эдуардовича будут все
более и более привлекать к себе
внимание по мере дальнейшего
развития ракетной техники. Ци�
олковский был человеком, жив�
шим намного впереди своего
века, как и должно жить истин�
ному и большому ученому». С.П.
Королев очень высоко ценил
своего учителя К.Э. Циолковс�
кого и ему очень хотелось запу�
стить первый космический
объект в честь юбилея ученого.
Наверное, и здесь все произош�
ло по законам Вселенной: 50�
летний Королев осуществляет
запуск первого искусственного
спутника Земли в честь 100�ле�
тия Циолковского.

И быть может в 2057 году на
100�летие запуска первого ис�
кусственного спутника Земли,
150�летие С.П. Королева, 200�
летие К.Э. Циолковского сбу�
дется еще одно предначертание
ученого – человечество разор�
вет пуповину, соединяющего
его с Землей, выйдет в глубо�
кий космос, перейдет на более
высокую ступень развития.

Наш великий соотечествен�
ник предсказывал:

Можно вскоре ожидать на�
ступления разумного и уме�
ренного общественного уст�
ройства на Земле. Наступит
объединение, прекратятся
вследствие этого войны. Сча�
стливое общественное уст�
ройство заставит технику и
науку идти вперед с невооб�
разимой быстротою и с такою
же быстротой улучшать чело�
веческий быт. Будет полный
простор для развития как об�
щественных, так и индивиду�
альных свойств человека, не
вредящих людям. Картину ду�
шевного мира будущего чело�
века, его обеспеченности,
комфорта, понимания Все�
ленной, спокойной радости и
уверенности в безоблачном и
нескончаемом счастье труд�
но себе представить.

ÂÑß ÑÓÒÜ –
Â ÇÀÑÅËÅÍÈÈ
ÊÎÑÌÎÑÀ
Евгений МИКРИН, генеральный конструктор
пилотируемых программ РФ, академик РАН
Сергей САМБУРОВ, главный специалист
РКК «Энергия», правнук К.Э. Циолковского

Âêëàä Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî â ìèðîâóþ öèâèëèçàöèþ

КСТАТИ
Лишь через 10�15 лет после издания его теоретичес�
ких работ по космонавтике стали появляться конст�
рукторы, занимающиеся в основном только практи�
ческими вопросами создания космической техники
(в США – Роберт Годдард, 1883 г.р.; в Германии –
Герман Оберт, 1894 г.р., Макс Валье, 1895 г.р.,
Вернер фон Браун, 1912 г.р.; в России – Ф.А. Цан�
дер, 1887 г.р., М.К.Тихонравов, 1900 г.р., В.П.Глушко,
1908 г.р., С.П.Королёв, 1907 г.р., В.Н.Челомей, 1914
г.р., М.К.Янгель, 1911 г.р., и многие другие)  
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Прошли уже две недели с пос�
леднего дня на «Тавриде», но
чувства и эмоции не утихают.
Просматривая фото и видео, я
вновь окунаюсь в ту атмосферу,
в неповторимую жизнь в лагере
на Черноморском побережье.
Такого в моей жизни ещё не
было и уже не повторится. Ведь
столько впечатлений за такой
короткий промежуток времени я
вряд ли смогу где�то ещё полу�
чить.

Форум расположился на терри�
тории базы отдыха «Волна» в с.
Стерегущее. Уже сама встреча
молодых журналистов с органи�
заторами и волонтёрами была
тёплой и яркой. И утро действи�
тельно было добрым, несмотря на
длительный переезд и перелёт.

Знакомство с территорией мо�
лодёжного лагеря началось с
Крымской площади, здесь нас
разделили на команды по 15 че�
ловек, на «пятнашки», познако�
мили с волонтёрами и соседями
по комнате.

Наш «спальный район» состо�
ял из милых домиков из красно�
го кирпича, аккуратных дорожек,
вымощенных тротуарной плит�
кой, и южной растительности,
которая прекрасно дополняла об�
щую картину. Мы благополучно
заселились. Впереди нас ждало
самое интересное. Сначала была
экскурсия по территории базы

отдыха. Буквально в 20 метрах от
домиков нам открылся прекрас�
ный вид на Чёрное море. Здесь
были собственный пляж с волей�
больной площадкой, причал со
знаменитой надписью «Всё будет
Таврида!», летняя эстрада, маяк и
разнообразные арт�объекты. Не�
далеко от пляжа расположились
главная сцена, кинотеатр, кафе,
столовая, образовательные шатры
и всевозможные открытые бесед�
ки.

После осмотра владений мы
познакомились с программой и
расписанием форума.

Для «ранних пташек» – йога
в 6 утра, пробежка по набереж�
ной и купание в море. В 7.30
общий подъём, обязательная
для всех массовая зарядка, тра�
диционный танец «Таврида».
Затем завтрак в столовой, мно�
гочисленные лекции, беседы и
разнообразные «активности».
Каждый день расписан по ми�
нутам. Это и напоминало лет�
ний детский лагерь. Утреннее и
вечернее построения, работа в
группах с волонтёрами, час ти�
шины перед сном, а главное –
ни шагу за территорию базы и
никаких опозданий на лекции!
Всё строго.

Вместо положенной недели
журналистская смена умести�
лась в пять дней.

Поэтому оказалась сверхнасы�
щенной. Первый день образова�
тельной программы начался с
серьёзной дискуссии «Медиа�
тренды 2017 года». Здесь спике�
рами выступили первый замес�
титель редакционного директо�
ра медиахолдинга «NewsMedia»
Анатолий Сулейманов, главный
редактор телеканала «Россия�
24» Евгений Бекасов и замести�
тель главного редактора газеты
«Комсомольская правда» Олеся
Носова.

В рамках дискуссии руководи�
тели ведущих СМИ страны рас�
сказали о возможности функци�
онирования интернет�сайтов,
печатной прессы и блогов.

После длительной дороги,
бессонной ночи воспринимать
информацию было тяжело, но
крайне важно и необходимо. Где
ещё я бы смогла увидеть, а глав�
ное, услышать столько профес�
сиональных журналистов.

Также в первый день мы смог�
ли пообщаться с главным редак�
тором МИА «Россия сегодня»,
«RussiaToday» и «Спутник»
Маргаритой Симоньян. Она
рассказала о главных вызовах, с
которыми могут столкнуться
журналисты, и предостерегла
всех нас от распространения
ложной информации.

Уже ближе к вечеру прошла
творческая встреча с телеведу�
щим, журналистом, депутатом
Госдумы РФ Евгением Ревенко,
который рассказал о своей про�
фессии и ответил на вопросы
молодых коллег.

Каждый день, и первый не ис�
ключение, мы встречали специ�
алистов Общероссийского на�
родного фронта, кураторов фо�
рума. Представители ОНФ пре�
зентовали нам свои проекты:
«Народная оценка качества»,

«За честные закупки», «Равные
возможности – детям», «Карта
убитых дорог» и «Генеральная
уборка». Теперь эти программы
знакомы всем средствам массо�
вой информации во всех регио�
нах страны.

Самыми почётными гостями
смены стали заместитель пред�
седателя Госдумы, телеведущий,
журналист Пётр Толстой и гла�
ва Республики Крым Сергей
Аксёнов.

В ходе образовательной про�
граммы мы также обучались в
трёх профильных школах, посе�
щали мастер�классы, обменива�
лись опытом. Куратором «Шко�
лы печатных СМИ», в которой
я состояла, была заместитель
главного редактора газеты
«Комсомольская правда» Олеся
Носова. По её мнению, журна�
листика – это серьёзное ремес�
ло, которое требует серьёзных
навыков:

� Журналистика – это про�
фессия, которая требует юри�
дической подготовки. Журна�
лист должен понимать, что мо�
жет, а что не может. Сейчас
есть серьёзная необходимость
поднимать статус профессии.
Это могут сделать только моло�
дые кадры, которые строят бу�
дущее с нуля.

В четвёртый день форума пос�
ле многочисленных лекций, ма�
стер�классов и двухдневных за�
нятий в профильных школах
прошла деловая игра «Богатый
край». Волновались все без ис�
ключения: и организаторы, и
участники, и волонтёры. Лично
я даже представить не могла, что
меня ждёт.

День икс настал. С 10 утра до
6 вечера, с перерывом на обед,
мы описывали события выду�

ÌÛ Ñ «ÒÀÂÐÈÄÛ»
манного города Златограда Бо�
гатого края. Здесь предстояло
применить весь свой опыт и по�
лученные на форуме знания.
Всех участников разделили на
шесть медиахолдингов. В каж�
дом был избран главный редак�
тор и сформированы СМИ по
созданию видео, фото, текстов,
лонгридов и мемов. Весь произ�
ведённый контент мы публико�
вали в закрытой группе в одной
из социальных сетей.

Свой медиахолдинг из 45 че�
ловек мы назвали «Неврида».
Большое количество событий,
ограничение по времени, недо�
статок технического оборудова�
ния не сказались на наших ре�
зультатах. Мы прекрасно срабо�
тались, оперативно выдавали
новости, текстовые материалы и
видеосюжеты.

Победителем игры, по оцен�
кам экспертов, стал медиахол�
динг «Златач», наша «Неврида»
вошла в тройку лучших.

Может показаться, что в на�
шем расписании совсем не было
места для отдыха. Но это не так.
После обеда у нас всегда была
пара свободных часов. Желаю�
щие могли искупаться в море,
почитать любимую книгу, не�
жась в лучах яркого крымского
солнышка, просто погулять,
вдыхая свежий морской воздух
и наслаждаясь тавридовскими
видами. Спортсмены могли по�
играть в волейбол, уличные
шахматы или даже сдать нормы
ГТО. А организаторы даже пос�
леобеденные часы не оставили
без внимания: провели пенную
вечеринку, фестиваль воздуш�
ных змеев, мастер�класс по
съёмке квадрокоптером. Никто
не должен был скучать!

И, конечно же, самое волшеб�
ное время на форуме – вечер,
когда позади все лекции и твор�
ческие встречи, солнце уже са�
дится, море затихает, зато от�
крывается второе дыхание у фо�
румчан. Ведь впереди – вечер�
ний концерт с новым гостем,
дискотека с диджеем или даже
бал.

Пять дней на «Тавриде» про�
неслись как один, но в них лег�
ко уместился бы целый месяц.
Мероприятий, событий и встреч
было так много, что к концу
каждого дня было трудно их все
припомнить. А к финалу фору�
ма мозаику из множества живых
фрагментов  сложно сложить в
целую картину.

Прекрасное время в «летнем
лагере для взрослых» позади.
Как бы ни было грустно, при�
шлось расстаться с «Тавридой»:
с насыщенной программой, с
новыми друзьями, прекрасной
атмосферой и чарующим Чёр�
ным морем. Но за эти пять дней
форум подарил мне максимум
эмоций, знаний, опыта и счас�
тья 

Ðàññêàç ó÷àñòíèêà
ìîëîä¸æíîãî ôîðóìà

 «Таврида» – это один из самых популярных в России
молодёжных образовательных форумов, который объединя�
ет творческую молодёжь со всей страны. Это насыщенные
программы, встречи с экспертами, представителями орга�
нов государственной власти и бизнеса, деятелями науки,
образования и культуры, это обмен опытом и не только.

Форум проходит в Крыму, на берегу Чёрного моря. В
этом году «Таврида» собрала более 3000 молодых людей
из всех регионов страны, которых разделили на восемь
тематических смен. Объединили архитекторов, дизайне�
ров и урбанистов, художников, скульпторов и искусствове�
дов… Для всех разработали отдельные образовательные
программы. Восьмой сменой, которая завершила форум,
была смена молодых журналистов, в которой принимал
участие автор этих строк. Финальный заезд проходил с 26
по 30 августа. Участниками заключительной смены стали
300 журналистов телевизионных, печатных и интернет�
СМИ. От Калужской области на «Тавриду» попали трое:
Олеся Утятникова – корреспондент телеканала «Ника»,
Влад Васильев – учитель истории Букановской средней
школы, активист Общероссийского народного фронта,
работающий с молодёжью, в тройке счастливчиков оказа�
лась и я – заместитель редактора Кировской районной
газеты «Знамя труда» Ольга МАЛЬЦЕВА.

Маргарита Симоньян.

Сергей Аксёнов.
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МЫ И ЗАКОН

КОНКУРСЫ

«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé-2017»
А САЙТЕ УМВД России по Калужской области стартовало
интернет�голосование за право пройти во второй этап VII
Всероссийского конкурса МВД России «Народный участко�
вый�2017».

Интернет�голосование продлится до 20 сентября включи�
тельно, каждый гость сайта сможет проголосовать за понра�
вившегося кандидата.  В данном туре принимают участие
участковые уполномоченные полиции, несущие службу во
всех городах, районах и селах нашего региона, соответству�
ющие критериям, предъявляемым к участникам конкурса.
Отдать свой голос желающие могут только за одного участ�
ника. Подари свой голос понравившемуся народному поли�
цейскому.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

«Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
ãëàçàìè ðåá¸íêà»

ЕГИОНАЛЬНОЕ Управление ФССП объявляет о проведении
конкурса детских рисунков, приуроченного к празднованию
Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

Участниками конкурса «Судебные приставы глазами ре�
бенка» могут быть не только дети сотрудников ведомства, но
и воспитанники детских садов, детских домов, общеобразо�
вательных и художественных школ области. Конкурс открыт
для всех детей и подростков, кто любит рисовать и готов
представить свое видение работы судебных приставов. Жанр
и техника исполнения не имеют принципиального значения,

но главным героем
всех рисунков обя�
зательно должен
быть судебный при�
став.

Выставка детских
рисунков «Судеб�
ные приставы гла�
зами ребенка»
пройдет в преддве�
рии Дня судебного
пристава в админи�
стративном здании
управления.

На конкурс при�
нимаются рисунки в
формате А4, на ко�
торых должны быть
указаны фамилия,

имя, отчество полностью, а также дата рождения и наимено�
вание образовательного учреждения. Возраст участников –
до 17 лет.

Рисунки будут оцениваться по следующим критериям: со�
ответствие тематике конкурса; оригинальность рисунка; пол�
нота раскрытия темы.

Творческие работы принимаются до 27 октября по адресу:
г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.25, каб. 407, тел. (4842) 54�08�87.

Лучшие детские рисунки будут отмечены дипломами Уп�
равления Федеральной службы судебных приставов по Ка�
лужской области.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Ôóòáîëüíûì õóëèãàíàì
íå ìåñòî íà ñòàäèîíå

УТБОЛ � один из самых массовых увлечений россиян, в том числе и
калужан. Но, к большому сожалению, есть и хулиганы, которые уст�
раивают на стадионах беспорядки. Именно поэтому  ужесточаются
меры наказания к футбольным  фанатам.

Теперь футбольные хулиганы за нарушение закона караются
не только административными штрафами, но  и администра�
тивными арестами от 10 до 15 суток с наложением запрета на
посещение мест проведения официальных спортивных сорев�
нований в дни их проведения сроком до семи лет.

На прошлой неделе калужского хулигана оштрафовали на пятьде�
сят пять тысяч рублей за нарушение правил поведения зрителя при
проведении соревнований.

2 сентября местный житель в состоянии алкогольного опьянения на
стадионе «Арена Анненки» во время футбольного матча выкрикивал
оскорбительные речовки с нецензурной бранью, игнорировал закон�
ные требования сотрудников полиции, обеспечивающих охрану обще�
ственного порядка, прекратить свои противоправные действия. Хули�
гана доставили в отдел полиции, где при составлении протокола вы�
яснилось, что молодой человек пять месяцев назад уже  привлекался
к административной ответственности за неуважительное отношение к
зрителям и сотрудникам полиции во время футбольного матча по ч. 1
ст. 20.31 КоАП РФ с назначением административного запрета на посе�
щение мест проведения официальных спортивных соревнований сро�
ком 6 месяцев, которые еще не истекли.

Принимая во внимание, что правонарушитель не сделал для себя
никаких выводов, суд на сей раз оштрафовал футбольного хулигана за
нарушение запрета на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований  по ч. 5 ст. 20.25 КоАП РФ на 40 000 рублей,
а за повторное совершение административного правонарушения по
ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ на 15 000 рублей, в местах проведения спортив�
ных соревнований он не имеет права появляться в течение 8 месяцев.

Остается надеяться, что принятые законы приструнят спортивных
хулиганов и на российские стадионы  вновь вернутся люди, любящие
спорт, которые будут чувствовать себя в безопасности на  матчах
любимых команд.

Елена ДЕМИДОВА.

Øèëà â ìåøêå íå óòàèøü
РОКУРАТУРА г.Калуги выявила факт незаконного
получения материнского капитала жительницей об�
ластного центра, лишенной родительских прав.

В 2015 году 45�летняя женщина обратилась в Пен�
сионный фонд с заявлением о выдаче ей государ�
ственного сертификата на материнский (семейный)
капитал в связи с рождением второго ребенка. В
нем указала сведения о своих двух детях, умолчав о
том, что в отношении старшего ребенка решением
суда в 1997 году она  была лишена родительских
прав, сын с семи лет проживал в детском доме.

Заявительница, зная о том, что не имеет права
на получение выплат в счет материнского капита�
ла, будучи предупрежденной о предоставлении до�
стоверной информации и об ответственности,
умолчала о фактах, влекущих прекращение уста�
новленных выплат, в результате чего незаконно
получила сертификат на материнский капитал в
размере 453 тыс. рублей. Позже ей были предос�
тавлены единовременные выплаты на  общую  сум�
му 45 тыс. рублей.

По результатам прокурорской проверки в Ка�
лужский  районный суд направлено исковое заяв�
ление о признании недействительным государ�
ственного сертификата на материнский (семей�
ный) капитал и взыскании в пользу Управления Пен�
сионного фонда Российской Федерации в г.Калуге
незаконно полученных единовременных выплат.

Кроме того, материалы проверки по факту хи�
щения бюджетных средств путем предоставления
заведомо недостоверных сведений, умолчания о
фактах, влекущих прекращение выплат, направле�
ны  прокуратурой в СУ УМВД России по г. Калуге
для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при
получении выплат). Проводится процессуальная
проверка.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Íåðàâíûé áîé
УД признал доказательства достаточ�
ными для вынесения приговора 33�лет�
нему жителю Кондрова. Он признан
виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью несовершен�
нолетнего.

8 августа прошлого года около 21
часа 16�летний подросток вместе с дру�
зьями играл в мяч во дворе одного из
домов. В это время беременная жен�
щина потребовала от компании поки�
нуть двор, поскольку парни шумели и
мешали ей укладывать спать детей. Те
продолжили играть во дворе, при этом
сами конфликт не провоцировали, ни�
кому не досаждали и никого не оскорб�
ляли. Став свидетелем конфликта жены
и подростка, муж женщины, разогре�
тый алкоголем, решил с позиции силы
разобраться с теми, кто другой возра�
стной и весовой категории. Злоумыш�
ленник вышел на улицу, схватил парня
за шею, повалил на землю и стал при�
жимать к земле. Потом, пнув ногой по
телу, отпустил парня. В результате у
потерпевшего был поврежден шейный
позвонок, что повлекло причинение
тяжкого вреда его здоровью.

Разобравшись в ситуации, суд не
принял доводы подсудимого о том, что
он защищал свою жену, поскольку за�
щищать ее было не от кого и не от чего.
Приговором суда осужденному назна�
чено три года лишения свободы услов�
но с испытательным сроком три года.
Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован сторонами.

Александр ЛАВРОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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«Äîìàøíåå» óáèéñòâî
ñ îñîáîé æåñòîêîñòüþ
Людмила СТАЦЕНКО

- Ëó÷øå çàìîë÷è! – óæå â êàêîé ðàç
òî ëè ïðîñèë, òî ëè òðåáîâàë Âëàäèìèð
Îñüêèí îò ñâîåé ñâàðëèâîé æåíû, íî òà
ïðîäîëæàëà ïèêèðîâêó ñ ñóïðóãîì.
Òîðìîçà îòêàçàëè ó îáîèõ – åùå áû,
â òó ñðåäó, 1 ìàðòà, ó ñåáÿ äîìà, â Æóêîâå, îíè
âåñü äåíü ïèëè. Îñüêèí ïîìíèë, ÷òî
«ïðèãîâîðèëè» íà äâîèõ øåñòü áóòûëîê
ïîðòâåéíà, à äî ýòîãî ïèë âîäêó.
«Áûë î÷åíü ïüÿí», - ñàìîêðèòè÷íî ïîòîì
îöåíèò îí ñâîå ñîñòîÿíèå. Îðãàíèçì Ìàðèè
Ðåäüêèíîé òîæå áûë èçðÿäíî îòðàâëåí
àëêîãîëåì, ýòî ïîçæå óñòàíîâèò
ïîñìåðòíàÿ ýêñïåðòèçà.

сбивать пламя. Обжег себе руки,
но огонь победил. Потом хлад�
нокровно отнес бутыль на мес�
то, вернулся в комнату и сел в
кресло, видимо, наслаждаться
тишиной.

Когда в квартиру с улицы вбе�
жали два парня – случайные
прохожие, отозвавшиеся на
просьбу о помощи проживав�
шей здесь же престарелой род�
ственницы Марии, палач и не
думал что�либо предпринимать.

� Мы вызываем полицию!
� Вызывайте!
Прибывшие медики лишь

констатировали смерть Редьки�
ной. Помочь ей уже никто не
мог. По заключению судебно�
медицинской экспертизы,
смерть наступила от ожогового
шока – термический ожог пре�
вышал 20 % тела, обгорели го�
лова, верхняя часть туловища…

Сотрудникам правоохрани�
тельных органов Оськин облег�
чил задачу – вины своей он не
отрицал, рассказал все, что по�
мнил. Дело дополнили показа�

ния свидетелей, результаты обя�
зательных экспертиз � и, нако�
нец, вот она, скамья подсуди�
мых.

Обвинение в областном суде
поддерживали прокурор облас�
ти Александр Гулягин и стар�
ший прокурор отдела прокура�
туры Григорий Козлов. Задаю
Григорию Львовичу вопрос:

� Люди порой совершают
дикие безумные поступки, но
их признают психически здо�
ровыми. Может, пора ме�
нять критерии вменяемости�
невменяемости?

� Экспертизу проводят
грамотные специалисты, с
большим опытом работы.
Исходя из ситуации, каким
бы человек пьяным ни был,
что бы он ни сделал, они го�
ворят, мог ли понимать ис�
пытуемый характер, обще�
ственную опасность своих
действий и мог ли руково�
дить ими. На момент со�
вершения преступления фи�
гурант, по мнению экспер�
тов, хоть и находился в со�
стоянии алкогольного опья�
нения, действовал целенап�
равленно, обдуманно. Како�
вы были мотивы – это уже
другой вопрос.

Вину свою он признал, в
содеянном раскаялся. Види�
мо, в той ситуации конф�
ликт настолько обострил�
ся, что на определенном
этапе мужчина желал та�
ких последствий. И он не
мог не понимать, что
смерть будет мучительной.
Ни один конфликт не оп�
равдывает подобных дей�
ствий.

Доводы защиты подсудимого
были такие. Оськин не желал
погубить жену, хотел лишь при�
чинить вред ее здоровью, а под�
вела неосторожность: мол, об�
лив Марию бензином,  предло�
жил ей снять свитер, а она про�
игнорировала, да и потом, ког�
да заполыхала, бросился

«Нелегкая работа судебного
пристава». Рисунок Алины Гринио.

ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉ

В тот роковой вечер общение
перешло в критическую фазу
выяснения отношений, когда
никто никому не хотел уступить
и отступить. Женщина актив�
ных действий не предпринима�
ла – алкоголь ее практически
обездвижил, но язык, враг ее,
продолжал работать.

Свое негодование Оськин по�
мнил, а вот из�за чего возникла
ссора – стерто было начисто в
голове.  Обозленный муж нашел
своеобразный способ заставить
замолчать свою жену. Он взял в
коридоре пластиковую пятилит�
ровую бутыль, в которой был
бензин с маслом, и, вернувшись
в комнату, облил смесью жену.
Та в этот момент сидела в крес�
ле. После такого душа она вско�
чила и разразилась руганью.
Тогда Оськин достал из карма�
на спички, чиркнул одной и
бросил в женщину. Редькина
вспыхнула как факел, завопила
от боли и рухнула на пол.

Тут уж муж опомнился, по�
душкой и одеялом принялся



БДИ!

Îáìàíó – íåäîðîãî âîçüìó

КРИМИНАЛ

Ñâîè æå è óêðàëè
ОТРУДНИКИ уголовного розыска в областном центре установи�
ли и задержали двоих мужчин, подозреваемых в  хищениях ме�
таллических изделий с территории одного из предприятий горо�
да.

По версии следствия, под видом вывоза черного лома  работ�
ники предприятия похитили двигатели, находящиеся в исправ�
ном состоянии, причинив ущерб на сумму более 320 000 рублей.
С территории комплекса краденое вывозилось через проходную
по предварительной договоренности с одним из охранников, дос�
матривался груз формально. Похищенные изделия в разукомп�
лектованном виде были сданы в пункт приема лома цветного ме�
талла.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору). Со�
гласно действующему законодательству за совершение данного
преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения сво�
боды. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Ñêîëüêî ñòîèò íè÷åãî íå äåëàòü
ОТНОШЕНИИ участкового уполномоченного отдела УМВД Рос�

сии по г. Калуге возбуждено уголовное дело. Он подозревается в
получении взятки.

Как полагает следствие, 11 сентября на территории Дзержин�
ского района, на пересечении автодорог М�3 Украина и Калуга �
Вязьма, участковый уполномоченный получил от калужанина,
которого он заподозрил в подделке документов, 30 тысяч руб�
лей за незаконное бездействие – непроведение проверки по
факту подделки. О выдвинутом требовании гражданин сообщил
в подразделение собственной безопасности регионального
УМВД, сотрудники которого зафиксировали факт передачи де�
нег.

Расследование уголовного дела продолжается.
Максим КОЗЛОВ,

следователь Дзержинского МСО СКР.

ОТРУДНИКАМИ подразделения «К» регионального
УМВД оперативным путем установлена личность
29�летней жительницы Московской области, по�
дозреваемой в мошеннических действиях. По вер�
сии полицейских, она размещала на одном из сай�

тов в интернете объявления о продаже мобильных
телефонов известных производителей, которыми
фактически не располагала. Местом продажи ука�
зывала Москву, а также опубликовывала в качестве
контактных данных различные имена и мобильные
номера, входящие в номерную емкость операторов
мобильной связи столицы и Московской области.

Во время телефонных переговоров женщина
предлагала потенциальным покупателям перевес�
ти стопроцентную предоплату на различные счета
виртуальных карт. После перечисления денежных
средств переводила их на счета банковских карт,
оформленных на ее имя, с которых потом снимала
деньги в Сухиничах и Сергиевом Посаде.

Следствием установлено, что жертвами мошен�
ницы стали калужанка, две женщины из Твери и
Владимирской области и семеро жителей Москвы
и Московской области, которые в общей сложности
лишились 52 тысяч рублей.

Сухиничским районным судом фигурантка уго�
ловных дел осуждена к двум с половиной годам
лишения свободы условно.

Íå áóäüòå ñëèøêîì äîâåð÷èâû!
ДНИМ из распространенных видов преступлений в
регионе являются мошеннические действия. Жер�
твами преступных посягательств, как правило, ста�
новятся доверчивые граждане. Часто мошенниче�
ства совершаются в отношении пожилых в одиноч�
ку либо вдвоем.

Преступники под предлогом оформления докумен�
тов для пособий или социальных выплат, льготных
проездных билетов, праздничных наборов, приоб�

ретения продуктов питания по дешевым ценам и так
далее заходят в квартиры пожилых граждан, пред�
ставляются сотрудниками различных социальных
служб (собеса, военкомата, горгаза), получают день�
ги, после чего скрываются. В процессе ложного офор�
мления документов, беседы, других действий отвле�
кающего характера преступники не пренебрегают
возможностью тайно похитить другое имущество, на�
ходящееся в квартирах потерпевших.

Чтобы не стать жертвами мошенников, соблюдайте правила личной безопасности,
в том числе:

 не соглашайтесь на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу,
избавить от наложенного на ваших близких заклятия;

 не пускайте в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками коммуналь�
ных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

 не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или
преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и не передавайте
деньги посторонним лицам;

 не соглашайтесь на предложения обменять ваши деньги на новые купюры;
 избегайте лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, предлага�

ют какие�либо товары и услуги, представляются вашими родственниками или знакомыми;
 не разглашайте случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях,

которую можно использовать в преступных целях;
 не показывайте посторонним людям, где вы храните деньги;
 избегайте чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета.
Большое значение в профилактике подобных мошенничеств имеет установка видеокамер и видеодо�

мофонов в подъездах домов. Как правило, это отпугивает преступников, а при совершении противо�
правных действий позволяет оперативным службам установить и задержать злоумышленников.

Бдительность соседей также может предотвратить преступление.
Если вы заметили в своем дворе или подъезде лиц, интересующихся проживающими в доме одиноки�

ми пенсионерами, сообщите о данном факте в полицию и предупредите соседей о мерах безопасности
при общении с незнакомцами. Ваше неравнодушие поможет избежать беды и не допустить совершение
преступления.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

лает практи

чески невозмож


ным потушить
огонь моментально.

Судебная химическая
экспертиза показала:

смесь на одежде потерпевшей
полностью выгорела. Не мог не
понимать мужчина, что причи

нит жене своим «воспитатель

ным методом» особые страда

ния.

К тому же, как следует из ма

териалов дела, преступная
мысль и ранее сидела у Оськи

на в голове. По свидетельству
племянника погибшей, гостив

шего ранее у тетки, Оськин в
ходе застолья разбушевался,
ударил жену, пытался ее заду

шить. Брат его вступился за
женщину, пытался успокоить
бузотера, но и ему досталось.
Тогда
то Оськин, угрожая  рас

правой, обещал всех сжечь в
доме.

Чужая семья – потемки. На
чем держались отношения суп

ругов, не так давно образовав

ших пару? Обоим было далеко
за 40. В общем
то, до поры ни

чем особенным не приметная
чета:  временами работали,
были не прочь позастольни

чать, ссорились, но особо не
досаждали соседям, в поле зре

ния правоохранительных орга

нов тоже не попадали. А финал
печальный.

За убийство жены, совершен

ное с особой жестокостью, Вла

димир Оськин по приговору
суда отправится в колонию
строгого режима на 14 лет, по

том еще два года он будет огра

ничен в свободе. Впереди со

всем другая жизнь, но все
таки
жизнь 

Имена и фамилии фигурантов
дела изменены.

С

С

В

О

тушить, и после этого жена еще
была жива.

Суд эти доводы отверг. Повто

римся, сам Оськин признавал:
решил убить, для этого и облил
горючей смесью, лил на голову,
лицо, грудь… Смертоносную
жидкость приготовил сам, прав

да, изначально для хозяйских
нужд, но не мог не знать, что
смесь бензина с маслом обеспе

чивает длительное горение и де
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ЯТЬ исполнительных производств в отношении
гражданки Н. находились в отделе судебных при�
ставов по Кировскому и Куйбышевскому районам.
Это были задолженности по четырем кредитам,
которые взяла 44�летняя кировчанка, а также долг
перед физическим лицом. Общая сумма долговых
обязательств составляла 350 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судеб�
ными приставами применялся весь комплекс мер
принудительного исполнения, однако побудить
должницу заплатить по счетам удалось не сразу,
ведь женщина встречалась с сотрудниками ведом�
ства отнюдь не впервые – за последние 1,5 года в
отношении неё было возбуждено сразу 14 испол�
нительных производств.

В собственности гражданки Н. находился жилой
дом, на который в рамках принудительного испол�
нения был наложен запрет на любые регистраци�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

«Àäèäàñ» ìåñòíîãî ïîøèâà
А ТЕРРИТОРИИ Кременок прокуратура Жуковско�
го района  провела проверку исполнения законо�
дательства в сфере интеллектуальной собствен�
ности. Установлено, что в одном из торговых цен�
тров города индивидуальный предприниматель
реализовывал спортивную одежду и обувь с вос�
произведенными товарными знаками «Nike»,
«Reebok», «Adidas».

Подозрительная продукция была изъята из обо�
рота.  Экспертиза подтвердила, что она обладает
признаками контрафактности.

Действиями индивидуального предпринимате�
ля правообладателям товарных знаков причинен
ущерб на общую сумму около 120 тысяч рублей.

Прокуратурой района в отношении предприни�
мателя вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении по  ст.
14.10 ч. 2 КоАП РФ (реализация товара, содержа�
щего незаконное воспроизведение чужого товар�
ного знака).

Решением областного Арбитражного суда инди�
видуальный предприниматель признан виновным в
совершении административного правонарушения
и привлечен к штрафу в размере 25 тысяч рублей с
конфискацией товаров.

Андрей НЮНЬКО,
старший помощник прокурора

Жуковского района.

ДОЛГИ

«Õðîíè÷åñêàÿ» áîëåçíü ëå÷èòñÿ
онные действия. Данное ограничение не сразу, но
все же сработало.

Запрет на регистрационные действия с домом
сыграл свою роль, когда собственница решила про�
дать недвижимость. Отказ регистрационного орга�
на зафиксировать сделку привел женщину в отдел
судебных приставов. Боязнь упустить хорошего по�
купателя и соответственно выгодную сделку под�
толкнули её полностью погасить имеющиеся долги
в размере 350 тысяч рублей. Ввиду несвоевремен�
ной оплаты задолженностей с неё также был взыс�
кан исполнительский сбор �  почти 30 тысяч рублей.

Права взыскателей были восстановлены судеб�
ными приставами в полном объёме, а исполнитель�
ные производства окончены фактическим испол�
нением.

Пресс-служба УФССП России
 по Калужской области.

Н

П
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что мужа посылают в Афганис�
тан, ударилась в слёзы.

29 сентября 1987 года из киев�
ского аэропорта Борисполь моло�
дой офицер вылетел в Ташкент,
а оттуда на транспортном само�
лёте Ил�76 � в столицу Афганис�
тана. Так из Чернобыльской зоны
молодой офицер попал в горячую
точку. Угодил, как говорится, из
огня да в полымя.

� Александр Васильевич, по�
мните ли, какое чувство вы
испытали, приземлившись в
аэропорту Кабула?

� Откидывается аппарель, и
тебя окутывает волна горячего
воздуха. Внизу на поле нас встре�
чают наши солдатики в касках и
бронежилетах с вытершимися до
блеска от постоянного ношения ав�
томатами. Первая мысль была: «И
куда это я попал?» Аэропорт рас�
полагается в горах. В целях безо�
пасности наши самолёты взлета�
ли не прямо, как обычно, а по спи�
рали. В воздух поднимались два вер�
толёта Ми�24, так называемых
«Крокодила», и ходили по кругу.
Они охраняли самолёт до тех пор,
пока он не набирал высоту в ты�
сячу метров. Из аэропорта нас от�
правили на офицерскую пересылку.
Через несколько дней погрузили в
небольшой транспортный самолёт
Ан�26, вручили парашюты, кото�
рые я вблизи увидел впервые. В ил�
люминаторе внизу ни одного огонь�
ка. Электричество было только в
крупных городах. Афганцы пыта�

лись строить социализм, а по
сути, у них был полуфеодальный
строй. Летели минут сорок и уви�
дели внизу море огней. Это и был
Кундуз, где располагалась наша
201�я мотострелковая дивизия.

Возле самолёта в аэропорту ка�
питана Самохина встретил боец
и на машине фельдъегерской по�
чтовой связи отвез на место, где
его ждал майор – командир роты,
которого Александр сменял. Под
маскировочной сеткой стояли ла�
вочки, а в одном из модулей уже
был накрыт стол. Майор обмы�
вал орден Красной Звезды и свое
отбытие на Родину. Но только че�
рез месяц вместе с комдивом в
качестве офицера связи Алек�
сандр утром отправился на пер�
вое задание. По бокам на обочи�
не то тут, то там в глаза броса�
лись сгоревшие танки, бронет�
ранспортёры, машины. По радио
поступила команда «Стоп». Из
головного бронетранспортера,
развернувшегося на дороге, выш�
ли комдив, особист и переводчик.
Они прибыли на переговоры с
главарём одной из банд, которые
воевали то с русскими войсками,
то между собой.

� Мы ждали часа полтора, �
вспоминал о той поездке мой со�
беседник. � В БТР было нестер�
пимо жарко, говорю рядом сидев�
шему майору: «Хочется пить». Он
вполголоса отвечает: «Сиди, не
вертись, потом объясню». Из зе�
лёнки с правой стороны дороги
вышли десять бородачей с пулемё�
том, гранатомётом, автомата�
ми, поверх форм � перекрещенные
пулемётные ленты. Оказалось, мы
находились под их прицелами. Если
бы переговоры пошли не в их пользу,
бандиты могли нас просто�напро�
сто уничтожить. Очень сильно пе�
револновался особист, во время пе�
реговоров он всё время держал в
кармане руку с гранатой, у кото�
рой была выдернута чека, а выйдя
на улицу, попросил разжать ему
пальцы и вставить чеку на место.

� Здесь, как говорится, вас
Бог миловал, а доводилось ли
попадать в другие опасные си�
туации?

� В конце 1988 года начался вы�
вод нашего мотострелкового пол�
ка на Родину. На склад привезли
боеприпасы. Утром от каждого
подразделения направили солдат их
складировать. Наступила жара, и

ÈÇ ÎÃÍß
ÄÀ Â ÏÎËÛÌß

В кругу сослуживцев в Афганистане, 1988 г.

Ïðèïÿòü è Àôãàí
Саша Самохин из хвастовичс�

кого села Воткино мечтал стать
танкистом. После окончания Бо�
ровского техникума механизации
сельского хозяйства, располагав�
шегося на территории Пафнуть�
ев�Боровского монастыря, не�
много поработал по специально�
сти и был призван на службу свя�
зистом в Северную группу совет�
ских войск в Польшу. С тех пор
военная связь накрепко вошла в
его жизнь. В 23 года Александр
поступил в Новочеркасское выс�
шее военное командное училище
cвязи. Когда был на стажировке
в украинском городе Нежине, же�
нился на учительнице русского
языка и литературы Татьяне Ан�
дреевне. В 1986 году служил в
Черниговской области, в 80�ти
километрах от Чернобыльской
атомной станции. 1 мая того же
года попал в Припять. В Черни�
гове располагался батальон свя�
зи, а офицеры дежурили в При�
пяти.

В июле 1987 года Самохина
вызвал командир батальона и
предложил отправиться испол�
нять интернациональный долг в
Афганистан. В то время Алек�
сандр с женой ждали рождения
сына. Квартиры не было, жильё
снимали. Полковник, с которым
в кабинете были вдвоём, пообе�
щал: «Даю слово офицера �
квартира будет!» Жена, узнав,

старшие, поставив задачу, ушли.
Солдатики заинтересовались поро�
хом в мешочках, взяли один и по�
дожгли, он эффектно пыхнул. По�
дожгли два мешочка, три мешоч�
ка… Огонь от них стал разлетать�
ся в разные стороны, и все броси�
лись врассыпную. Наш узел связи
был развёрнут, как и положено, на
расстоянии четырёх километров
от склада. После ночного дежур�
ства я взял матрац, простыню и
устроился спать в машине. Сквозь
сон слышу взрывы, думал, духи на�
чали обстрел, а наши гаубицы от�
ражают их атаку. Вдруг по ма�
шине что�то сыпануло, я схватил
каску, бронежилет и забился под
машину, где уже лежали мои бой�
цы. Они тоже думали, что духи
начали обстрел, но с гор никто не
стрелял. Мы четыре с половиной
часа не вылезали из�под машины.
За это время на воздух взлетели
150 тонн боеприпасов и полностью
выгорел городок вместе с авиаэс�
кадрильей, рембатом и другими
объектами. Погибли несколько сол�
дат, а также три, не то четыре
сапёра, которых позднее прислали
разминировать территорию.

«Êðàñíàÿ çâåçäà»
ïîìîãëà

В этой командировке в Афга�
нистан командир роты связи ка�
питан Самохин провёл почти два
года, выехал на Родину 14 февра�
ля, генерал Борис Громов – 15
февраля 1989 года. Он замыкал
последнюю колонну 40�й армии,
которую возглавлял. Александр
уехал в Афганистан с надеждой,
что своё жильё у его семьи нако�
нец будет. Но когда жена пошла
в часть узнать про квартиру, её
даже на порог КПП не пустили.
Выяснилось, что мужа из спис�
ков очередников исключили, а
его документы уничтожили, в том
числе и справку из училища, под�
тверждавшую, что он жильём не
обеспечен.

� Когда родился сын и меня от�
пустили домой, тут же поехал в
штаб армии к генералу�афганцу,
� рассказывал Александр Васи�
льевич. � Он меня выслушал и по�
звонил в часть в Нежин. «Поез�
жай, � говорит сынок, � кварти�
ра будет». Но и на этот раз мою
квартиру непонятным образом
занял майор, стоявший в очереди
за мной вторым.

Конфликт разгорелся серьёз�
ный, и разрешился он круто,
по�партийному да ещё с участи�
ем газеты «Красная звезда», в
которую Самохин написал по
совету друзей. Из штаба армии
в Нежин приехал полковник,
секретарь партийной комиссии.
Он поинтересовался у команди�
ра батальона, давал ли он слово
Самохину обеспечить его семью
квартирой. Тот долго мялся, а
потом сознался: да, давал. При�
шлось майору передать незакон�

но полученное жильё семье Са�
мохиных. Шёл тревожный 1989
год, начались события в Ферга�
не, Советский Союз зашатался.
Злополучную квартиру, достав�
шуюся с таким трудом, на Ук�
раине в конце концов снова от�
берут. К счастью, бывшему аф�
ганцу предложили служить в
Польше, а потом, переменив ре�
шение, отправили с семьёй в
Германскую Демократическую
Республику.

� Какое впечатление оста�
вили у вас годы службы в
ГДР?

� Великолепное. Народ законо�
послушный. Не терпит воровства,
не забывает и зло. Если ты сделал
немцу один раз добро, то окупится
сторицей. В Ростке, где я был на�
чальником узла связи, познакомил�
ся с простым работягой Альфре�
дом. У него был друг Вилли в Гам�
бурге, с которым он ходил вместе
в одну школу. Когда произошло
объединение Германии, я продол�
жал заниматься выводом наших
вооружений на Родину, Вилли с
женой приехали к Альфреду в гос�
ти на шестидесятилетие. Альфред
рассказал мне, что его друг кол�
лекционирует военные формы, и
спросил, не помогу ли я найти ему
советскую форму. У меня остава�
лась офицерская форма с золоты�
ми погонами, в которую я уже не
влезал. Мы с женой решили пода�
рить её Вилли, когда пошли на
юбилей Альфреда. Там я вручил
Вилли форму, он радостно схватил
её и бросился в другую комнату.
Форма оказалась впору. Переодев�
шись, снова сел за стол, достал из
портмоне тысячу марок и протя�
нул мне. Я не взял. Альфред был до�
волен моим поступком. А когда мы
уезжали из Германии, пожилой
добродушный немец, привыкший к
нашим детям, стоял и плакал.

Íà êðóãè ñâîÿ
Возвратившись из объединён�

ной Германии в Россию, Само�
хины получили квартиру в Кост�
роме. Глава семьи служил в 120�
ти километрах от неё начальни�
ком пункта связи на базе хране�
ния танков в городе Буй. По
два�три месяца не получал зарп�
лату. Чтобы кормить семью, так�
совал. В 1995 году переехал в Ка�
лугу, служил семь лет в бригаде
связи на Силикатном. Выйдя в
запас, трудился некоторое время
у частника. И вот уже десять лет
работает по первой профессии �
инспектором Ростехнадзора. Зато
с жильём наконец�то повезло. Он
поселился в живописном месте в
селе Льва Толстого в просторном
собственном доме, который по�
строил вместе с тестем. Сюда к
родителям часто приезжают дети
и внуки, которых у дедушки с ба�
бушкой четверо 

Фото Георгия ОРЛОВА
и из домашнего архива

А. Самохина.

Виктор ХОТЕЕВ

Èç ×åðíîáûëÿ âîåííûé
ñâÿçèñò Àëåêñàíäð
Ñàìîõèí ïîïàë
â Àôãàíèñòàí
Ó ïîäïîëêîâíèêà çàïàñà âåòåðà-
íà êàëóæñêîãî «Áîåâîãî áðàò-
ñòâà» ñîõðàíèëèñü âîñïîìèíàíèÿ
î ïðåáûâàíèè íà òåððèòîðèè
Ïîëüøè, Óêðàèíû, Àôãàíèñòàíà,
Ãåðìàíèè. Îí îòìå÷åí îðäåíîì
«Çà ñëóæáó Ðîäèíå â Âîîðóæåí-
íûõ Ñèëàõ ÑÑÑÐ» III ñòåïåíè, ìå-
äàëüþ «Çà áîåâûå çàñëóãè», äðóãè-
ìè íàãðàäàìè. 12 ñåíòÿáðÿ âåòå-
ðàíó áîåâûõ äåéñòâèé èñïîëíè-
ëîñü 60 ëåò.

Венчание в Нежинском Николаевском соборе, 1992 г.
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Тамара КУЛАКОВА
Владимир стал Хранителем

древних традиций и чуть ли не
ежедневно поднимался в гору.
За четыре года, проведенные в
Болгарии, в общей сложности
он побывал в пещере более 800
раз – можно записывать в Кни"
гу рекордов Гиннесса!

Пещера в Родопских горах
вблизи села Ненково (в семнад"
цати километрах от города Кыр"
джали) была открыта относи"
тельно недавно, в конце двадца"
того века. Но по обрывочным
сведениям из древних докумен"
тов можно сделать вывод, что
еще за тысячу лет до нашей эры
она уже являлась культовым
центром. Первыми ее начали
использовать, видимо, фракий"
цы, обитавшие тогда на Балка"
нах, по описанию греческого
философа Ксенофана " голубог"
лазый и рыжий народ, точнее,
светловолосый. (Кстати, Спар"
так, римский гладиатор, под"
нявший самое известное в ис"
тории восстание рабов, проис"
ходил из фракийцев.)

Расположенная среди скали"
стых гор пещера именуется
«Утроба». Такое название не
является случайным, она дей"
ствительно внешне похожа на
утробу, и люди заметили этот
факт еще три тысячи лет назад.
А тот момент, когда солнечный
луч освещает стены и проход
пещеры, в их глазах превратил"
ся в символ оплодотворения.
Зная эти обстоятельства, лег"
ко объяснить, почему с древ"
них времен пещера приобрела
сверхъестественное, мистичес"
кое значение и почему фра"
кийцы устроили здесь святили"
ще, где проводили обряды,
символизирующие священный
брак Солнца с Матерью"Зем"
лей.

Эту местность населяли многие
народы: после фракийцев (болга"
ры называют их траки) были эл"
лины, римляне, потом славяне,
праболгары, византийцы, турки.
Но вера в живительную энергию
пещеры прошла через все минув"
шие века и сменявшие друг друга
культуры, дожив до наших дней.

КСТАТИ
Въезд  в город
Кырджали украшает
огромная статуя
певца Орфея –
считается, что он
из этих мест.
А неподалеку есть
скальная гробница,
где, по преданию, он
был похоронен.

Íàø çåìëÿê âîçðîäèë
óòåðÿííóþ òðàäèöèþ äðåâíåãî
ñâÿòèëèùà â Áîëãàðèè
Åñòü â Áîëãàðèè óäèâèòåëüíàÿ ïåùåðà,
êîòîðàÿ, ïî ïðåäàíèþ, ñîäåðæèò â ñåáå
ýíåðãèþ íîâîé æèçíè. Êàëóæàíèí
Âëàäèìèð Îâñÿííèêîâ íåäàâíî îòòóäà
âåðíóëñÿ äîìîé, à ñëóæèë îí â ïåùåðå
æðåöîì.

Правда, подробности о том, как
проходило таинственное священ"
нодейство, были забыты, и сегод"
ня точно узнать все детали уже
невозможно.

И вот российский гражданин
Владимир Овсянников возродил
традицию проведения ритуала в
святилище древних тракийцев.
Сюда приезжает множество па"
ломников из разных стран. Про"
званный в Болгарии русским мо"
нахом (хотя он, естественно,
вовсе не монах), Владимир уст"
раивал для посетителей специ"
альные сеансы. Он рассказал,
что за четыре минувших года
здесь побывало примерно десять
тысяч человек.

Возникает закономерный воп"
рос: чем притягивает эта пеще"
ра, что в ней такого особенно"
го, в чем секрет? Ответа пока
нет – никто не изучал это место
с научными целями, не прово"
дил исследований земной коры
и ее геологического строения,
не анализировал состав пород,
никто не измерял электромаг"
нитные поля. Зато всем извест"
но, что на земле найдено нема"
ло пещер, о загадочных свой"
ствах которых ходят легенды.

Может быть, и в скальной
нише в Родопах действительно
проявляется какая"то геофизи"
ческая аномалия, оказывающая
влияние на живые организмы.
Эта пещера давно привлекает
ученых – еще в конце прошлого
века болгарские специалисты со"
вместно с советскими начали
было проводить исследования, но
конкретных результатов достичь
не успели. А когда по всему миру
поднялся интерес к летающим
тарелкам, в пещере тоже искали
инопланетян! Теперь опять воз"
никли планы совместных иссле"

дований, но когда они будут осу"
ществлены, сказать трудно.

Как бы там ни было, уникаль"
ную пещеру охотно посещают
туристы, участвуют в сакраль"
ных церемониях, а потом с ра"
достью вспоминают свои яркие
впечатления и удивительно кра"
сивые болгарские горы.

А Владимир Овсянников сей"
час собирается в Перу – там, в
горах, тоже имеется пещера, об"
ладающая уникальными свой"
ствами, и очень интересно ее
изучить и познакомиться с ее
загадками

Владимир Овсянников.

Пещера «Утроба».

Посетители в пещере.

В Родопских горах.

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÆÐÅÖ



ПОГОДА

Îñåíü ðàííÿÿ êàïðèçíàÿ

АНОНС

Ñòàðò «Êðîññó Íàöèè» â Êàëóãå äàäóò íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè

ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 240-244 (9551-9555)38
КАЛЕЙДОСКОП

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
16, суббота, с 14 до 16 часов

20, среда, с 12 до 14 часов
22, пятница, с 14 до 16 часов

Åâãåíèé Áîáðûøåâ – äåâÿòûé â Àññåíå
В минувшее воскресенье прошёл XVIII этап чем�

пионата мира по мотокроссу в классе МХ1 «Гран�
при Нидерландов». На старт вышли более 30 мото�
кроссменов из 19 стран.

Кондровчанин Евгений Бобрышев, выступающий
за команду «Хонда», в первом заезде финишировал седьмым,
а в решающем после сцепления мотоциклами на старте с
одним из соперников – 14�м. В результате – лишь девятое
место по сумме двух гонок и 11�е (387 очков) в общем зачёте.

Победу на этапе завоевал первенствовавший в двух гонках
голландец Джеффри Херлингс («КТМ»). Он на втором месте в
общем зачёте (627 очков). Его напарник по команде итальянец
Антонио Кайроли финишировал в Ассене лишь четвёртым, про�
пустив на подиум француза Романа Фебвре («Ямаха») и бри�
танца Макса Энсти («Хускварна»), однако набранных по итогам
всех этапов 720 очков ему вполне хватило для досрочного за�
воевания уже девятого титула чемпиона мира MXGP.

Следующий – XIX этап чемпионата мира по мотокроссу в
классе МХ1 – «Гран�при Франции» пройдёт 23�24 сентября.

×åìïèîíû Åâðîïû - èç íàóêîãðàäà!
10 сентября на итальянском острове Вулькано

завершился чемпионат Старого Света по пляжному
волейболу среди спортсменов до 20 лет. В спор за
награды вступили 64 мужских и женских дуэта.

18�летний представитель обнинской школы пляж�
ного волейбола Сергей Горбенко в паре со своим ровесником
краснодарцем Василием Ивановым в финале турнира выиг�
рал в двух сетах (21:19, 21:18) у швейцарского дуэта Флориан
Бреер – Ив Хаузинер. На пути к победе наши волейболисты
последовательно переиграли пары ровесников из Италии, Эс�
тонии, Литвы, Чехии, Австрии и Нидерландов.

«Бронза» мужского турнира чемпионата Европы у францу�
зов Тимоти Платра – Тео Форе.

* * *
Представительницы СШОР имени А. Савина и ВК «Обнинск»,

ставшие в августе этого года чемпионками (до 18 лет) Европы
в Казани, 15�летняя Мария Бочарова и 17�летняя Мария Во�
ронина, в финале женского турнира обыграли в трёх сетах
(19:21, 21:9, 15:13) хозяек чемпионата Реку Орси Тот – Кьяру
Тей.

До победной встречи на стадии плей�офф наукоградки в
двух сетах последовательно переигрывали дуэты из Португа�
лии, Словении, Греции и Нидерландов.

Бронзовые медали чемпионата завоевали Мексим ван Дрил
– Катя Стам из Нидерландов, переигравшие в матче за третье
место (21:14, 21:16) ещё одну итальянскую пару – Далилу
Варраси – Каролину Феррарис.

«Çîëîòî» êàëóæàíèíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
8 сентября в северной столице завершился Все�

российский турнир по фехтованию среди юношей и
девушек до 18 лет. В нём участвовали 220 спорт�
сменов. Воспитанник СДЮСШОР «Фехтование» (Ка�
луга) Максим Потапов стал победителем соревно�

ваний среди шпажистов.

Ïðîáà ñèë â Òþìåíè
7�10 сентября в нефтегазовой столице Сибири

прошли Всероссийские соревнования по лыжным
гонкам (мужчины, женщины). Накануне сезона свои
силы на различных дистанциях на лыжероллерах

пробовали около 300 спортсменов из нескольких десятков
регионов страны.

Воспитанница СШОР «Квант» (Обнинск) Дарья Сторожило�
ва, входившая в прошлом сезоне в сборную России, замкнула
второй десяток результатов в классике в споре с 62 соперни�
цами и показала 22�е время в раздельном старте среди 73
претенденток на награды.

«Çîëîòàÿ ñåðåäèíà» â êîíêóðå
В Щёкине Тульской области в минувшие выход�

ные проходил Кубок Губернатора соседнего регио�
на по конному спорту (конкур). За награды боро�
лись 15 претендентов.

Калужская наездница Светлана Косякова из
СШОР по конному спорту по итогам состязаний заняла седь�
мое место.

Òðåòüå ïîðàæåíèå «Êàëóãè»
8 сентября ФК «Калуга» встречался в восьмом

туре первенства России по футболу во втором ди�
визионе в Подмосковье с красногорским «Зорким».

Пропустив мяч от хозяев поля уже в самом начале
первого тайма, наши футболисты приложили нема�

ло сил, чтобы исправить положение.
Однако красногорцы забили ещё раз за 15 минут до конца

встречи. Гол нашего 22�летнего полузащитника Дениса Сё�
мина на 83�й минуте матча вселил надежду на благополучный
исход, но «Зоркий» выстоял и сохранил победный для себя
счёт – 2:1.

После этого поражения ФК «Калуга» скатился на восьмую
строчку турнирной таблицы в зоне «Центр».

В матче девятого тура «калужане» примут 16 сентября на
арене «Анненки» раменский «Сатурн», который занимает чет�
вёртое место после семи сыгранных матчей и пятничной ни�
чьи – 1:1 накануне на своём поле с дублем волгоградского
«Ротора».

«Ìàëîÿðîñëàâåö-2012» óâåðåííî ëèäèðóåò
В минувшую субботу пятью матчами продолжился чемпио�

нат области по футболу. ФК «Малоярославец�2012» набрал 37
очков после 16 игр и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Накануне эта команда выиграла со счётом 3:0 у думиничс�
кой «Зари» (12 очков). Преследующий лидера белоусовский
«Факел» (32 очка после 16 матчей) победил со счётом 5:2
козельский «Кристалл» (3 очка, последнее – 11�е место).

А вот обладатели Кубка области этого сезона – команда
Дзержинского района, имевшая до этого в своём активе 28
очков после 14 игр, сыграла вничью с кировчанами (20 очков)
– 2:2 и отстаёт от лидера теперь на целых восемь баллов.

После победы над сосенским «Импульсом – СПЗ» (16 очков)
со счётом 3:2 подтянулся к тройке лидеров и дубль ФК «Калу�

га» (26 очков после 16 игр). «Авангард» из Перемышля (23
очка) в этом туре уступил со счётом 0:5 своим людиновским
одноклубникам (20 очков).

Перемышльский «Маяк» (22 очка после 15 матчей) был в
этом туре свободен от игр.

Íàøè ñèëà÷è ïîáåäèëè â «Ïàðàêðûìå»
В Евпатории с 4 по 10 сентября проходил Все�

российский фестиваль инвалидов с поражением
опорно�двигательного аппарата «Паракрым�
2017».

На живописном песчаном крымском побережье
Чёрного моря в различных видах спорта состязались около
450 паралимпийцев из 63 регионов страны.

В соревнованиях пауэрлифтеров за награды боролись ко�
манды силачей 12 сборных. А победителями по сумме ре�
зультатов стали богатыри Калужской области! Свой посиль�
ный вклад в общий триумф в нашей сборной внесли предста�
вители ФСЦ «Лидер» (Калуга) и КРО «Всероссийского обще�
ства инвалидов»: Наталья Филюшко, Хачик Унанян, Влади�
мир Комаров, Егор Мамонов и Арсений Шальнов, который
стал абсолютным победителем соревнований.

Ñïàðòàêèàäà ñòàðòîâàëà â «Àííåíêàõ»
9 сентября спортивные команды органов за�

конодательной и исполнительной власти по тра�
диции открыли ежегодную спартакиаду фести�
валем.

В нём приняли участие рекордное количество
команд – 17 трудовых коллективов. В программу состяза�
ний вошли семь видов.

По итогам соревнований первое место заняли физкуль�
турники министерства финансов (28 очков по сумме на�
бранных мест). На их счету победа в стартах спортивных
семей и лишь в финале они уступили первенство в самом
зрелищном виде – перетягивании каната � команде мини�
стерства строительства и ЖКХ (48 очков, 6 место).

В турнире по пляжному волейболу успех праздновала
команда минсельхоза, которая с 29 набранными очками
стала серебряным призёром фестиваля.

Неизменный лидер большинства предыдущих спартаки�
ад – команда Управления административно�технического
контроля, несмотря на победы в легкоатлетической эста�
фете и в уличном баскетболе, заняла с 40 очками лишь
третье призовое место.

В стрельбе из лука первенствовало министерство кон�
курентной политики (41 очко, 4�е место). Также всего в
шаге от пьедестала почёта в общем зачёте, поделив 4�5
места, остановилась команда министерства экономичес�
кого развития (41 очко), победившая в дартсе.

Борьба шла упорнейшая, поэтому примечательно, что 7�
8 места (по 54 очка) поделили между собой команды физ�
культурников администрации губернатора и областной из�
бирательной комиссии, впервые выступавшей в спартаки�
аде, а 9�10�е (по 65 очков) – министерство спорта и мини�
стерство труда и социальной защиты.

Павел РОДИОНОВ.

СПОРТ

Продаю участок
19,1 сот. (ИЖС), Калужская

обл., Сухиничский р�н,
село Охотное, дом 2, 12 км

от Сухиничей.
Свет по границе участка, газа нет,

колодец в 50 м, река Брынка в 40 м.
Ж.�д. сообщение – 400 м до стан�
ции Фаянсовая, Киевская трасса –
2,5 км. Почва плодородная (в пару).
Плодовые деревья. Лес в 1 км. Стро�
ений на участке нет, только фунда�
мент старого дома.

Участок забором не обнесен,
расположен в центральной части
села Охотное. Цена 350 тыс. руб�
лей.
Тел. 8�953�338�15�21, Анастасия.

Продаётся жилой дом
полезной площадью 78,3 кв.м
на участке в размере 9 соток.
Цена стартовая 2 700 000 руб.

Торг уместен.
Жилой дом с мансардой 1961 года

постройки из прочных материалов по
адресу: Орловская область, г. Мценск,
Привокзальный переулок, дом 21. Дом
жилой, в хорошем состоянии: АГВ, вода
в доме, канализация придомовая, свет,
санузел, всё в рабочем состоянии.
Имеется чердак, подвал под домом и
второй во дворе. Кухня, прихожая, ко�
ридор, 4 комнаты. Светлая мансарда
пригодна для летнего проживания. При
доме имеются хозпостройки. Земля
плодородная, возделывается каждый
сезон, имеются плодовые деревья.
Огород огорожен. Перед домом окуль�
туренный палисадник. Во дворе есть
крытое место для парковки автомоби�
ля. Дом расположен на высоком бере�
гу реки Зуша рядом со Знаменским
храмом. Магазины продуктовые и
транспортное сообщение рядом, в 400
м находится городской железнодорож�
ный вокзал.

Телефон для связи
8�953�338�15�21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первый раз он состоялся в Калуге в сентябре 2005 года, стартова�
ло 5 тысяч человек. На следующий год количество участников воз�
росло до 7 тысяч человек, в 2008 году изъявили желание поучаство�
вать в этих массовых стартах уже почти 10 тысяч сторонников здоро�
вого образа жизни. Как правило, в этих соревнованиях участвуют
представители всех муниципальных районов и городских округов
Калужской области.

Главный организатор калужских стартов «Кросса нации» � мини�
стерство спорта Калужской области, региональная общественная
организация «Калужская областная федерация легкой атлетики» и
центр спортивной подготовки «Анненки».

КАЛУГЕ на участке улицы Кирова (между улицами Московской и
Рылеева) 16 сентября пройдёт Всероссийский день бега «Кросс На�
ции». В стартах примут участие около 5,5 тысячи человек.

Старт пробегу будет дан на Театральной площади, финиш состо�
ится у торгового центра.

Начало регистрации участников в 9.00. Старты «Красной группы»
� с 10.50, старты любителей бега � с 12.00.

Начиная с 2004 года «Кросс Нации» является самым массовым по
количеству участников и одним из самых масштабных по географи�
ческому охвату спортивным мероприятием, проводящимся в нашей
стране.

В

ДНИМИ из первых в Калуге начали ронять
листву в парках и скверах клёны. Но листоч�
ки с них слетают не румяные и жёлто�розо�
вые, какие мы привыкли видеть, а пожухлые
и рыжевато�зелёные. Они навевают грусть
и напоминают вот эти строки Булата Окуд�
жавы:

Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступай на траву.
Каждый лист – это мордочка лисья…
Вот земля, на которой живу…
Что�то аномальное опять происходит в

природе. В прошлом году 9 сентября наша
газета сообщала, что у соседей в Туле зац�
вели каштаны, а 20 сентября рассказала о
том, что в дачном кооперативе  в Ромода�
новских Двориках повторно зацвела си�
рень. Метеоролог Татьяна Инкина подтвер�
дила, что ей самой довелось наблюдать это
удивительное явление в калужском сквере
Волкова. А  минувшую среду, 13 сентября,
средства массовой информации сообщи�
ли, что в Подмосковье зацвели яблони, а в
Крыму покрылись цветами кусты сирени.
Татьяна Владимировна пояснила:

� В последнее время летом природа не�
додаёт нам тепла, а в начале осени возвра�
щает его с лихвой. И этот год не стал исклю�
чением. Во вторник, 12 сентября, темпера�
тура воздуха в Калуге установила истори�

ческий рекорд, поднявшись до значения 25,9
градуса. Оказался поверженным рекорд
этого дня, ранее принадлежавший 1940
году. Тогда он был равен  25,7 градуса. Тем�
пературный фон в начале нынешней недели
превышал  климатическую норму на 5�7 гра�
дусов, и даже после прохождения в среду
через нашу территорию холодного атмос�
ферного фронта среднесуточная темпера�
тура воздуха осталась выше на 3�4 градуса.
Тепло сохраняется. В лесах под Калугой по�
явились опята.

 В субботу в Калуге ожидается перемен�
ная облачность, температура ночью   8�10
градусов, днём – 14�19 градусов тепла. В
воскресенье – переменная облачность, не�
большой дождь, ночью – 11�13 градусов,
днём – 15�19 градусов тепла.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В начале недели желательно ничего
серьёзного не планировать и ограни�
чить контакты. Возрастёт ваша актив�
ность и творческий потенциал. С вами

будут любезны малознакомые люди. Близкое
окружение большой радости не принесет.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Неделя благоприятна для выгодных
коммерческих предложений � рас�
смотрите их с полной серьёзностью.
Постарайтесь меньше рассказывать

окружающим о своих финансовых планах � так
им легче будет реализоваться. В четверг стоит
отдать мелкие долги. Контролируйте нетерпе�
ние.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Не обольщайтесь желанием полной сво�
боды от всего и всех любой ценой � это
не принесёт ничего, кроме разочарова�
ний, ведь мы вольны в своём выборе, но

не свободны от своих близких и от законов ми�
роздания. Суббота и воскресенье � самые удач�
ные дни для домашних дел.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Чем быстрее вам удастся достичь
равновесия, тем больше вероят�
ность, что выйдете из создавшихся
затруднений быстро и без особых

потерь. И хотя некоторые проблемы и расхож�
дения в вопросах и мнениях останутся, воз�
можность достижения удобного для всех ком�
промисса есть.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В финансовом отношении вы не поне�
сёте ощутимых потерь, если даже не�
много превысите возможности семей�
ного бюджета. Для Льва начинается

светлая полоса в профессиональных и личных
делах. Многие активно заинтересуются различ�
ными деловыми проектами и даже позволят
себе некоторый риск.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

До четверга вы можете рассчитывать на
поддержку авторитетных лиц. Всю не�
делю дела вам будут даваться легко,
отдых можно будет умело сочетать с

работой. Середина недели крайне неблагоп�
риятна для командировок, покупок, заключе�
ния браков, коммерческих сделок.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Старайтесь максимально эффективно
использовать благоприятные моменты,
делать то, что у вас получается особен�

но хорошо. Вы несколько погружены в себя,
страдаете от не складывающихся в вашу пользу
обстоятельств. Среда � время для осмысле�
ния.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Четверг � день приподнятого настрое�
ния, когда радость открывает перед
вами новые горизонты. Романтическое
настроение позволит решать конкрет�

ные задачи. В конце недели вероятны значи�
тельные перемены в жизни, которые могут
иметь двойственный характер.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

 Некоторые из Стрельцов захотят оста�
вить суету будней и отправиться в жар�
кие страны. О личных контактах и помо�

щи со стороны женщин лучше забыть. Выход�
ные важны с точки зрения отдыха.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Начало недели обещает повышенную
аварийность на работе и горячие дис�
куссии в коллективе. Не уходите от
проблем, проявляйте свои професси�

ональные качества. Козерог в середине неде�
ли будет готов к великодушным поступкам, но
придётся справляться с собственной вспыль�
чивостью.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Вечером в четверг желательно не ссо�
риться с друзьями. Окончание недели
подходит для обсуждения волнующих

вопросов, разрешения личных проблем. Не ис�
ключены новые знакомства, которые начнутся
как приятельские.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Контролируйте собственные эмоции и
желания, занимайтесь в течение рабо�
чей недели не тем, что хочется, а тем,

чего требуют обстоятельства и дела: это оку�
пится не только в финансовой сфере, но и с
точки зрения личных 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 умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ СКОРБИМ

Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ
(Калуга, ул. Ленина, 104)

«Маэстро офорта»
Выставка к140�летию

со дня рождения
М.А. Доброва

(Из собрания Калужского музея
изобразительных искусств)

(Калуга, ул.Ленина, 103)
 До 1 октября

«Калужская Пушкиниана. Духановы»
 До 1 октября

 «Цвет и образ» художников Жежель.
Живопись.Графика

До 12 октября
«Исаак Левитан»

 Справки по телефонам: 56�28�30, 22�61�58.

КАЛЕЙДОСКОП

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïóáëèöèñò 2. Äèñêîòåêà 3. Ãèãèåíà 4. Àâòîñòðàäà 5. Ñâèíîôåð-
ìà 6. Êîëèçåé 7. Îòïå÷àòîê 8. Çàóñåíè-
öà 9. Ïðîôåññèÿ 10. Àíàòîì 53. Òóïèöà
12. Ìàííà 13. Âàðíà 14. Ïðîðâà 15.
Ñëàñòè 16. Äðàçíèëêà 17. Àíòèâèðóñ 18.
Ôàòàëèñò 19. Ïðåïàðàò 20. Àâòîðñòâî
21. Ïëàíêòîí 22. Ëèñòîïàä 23. Ñòðåëåö
24. Ãëóáèíîìåð 25. Ïåðåïèñ÷èê 26. Ïðî-
òåèí 27. Ñàõàðíèöà 28. Áàëüçàìèí.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ïàõîòà 30. Õàïóãà
31. Òîðåðî 32. Óñòóïêà 18. Ôðàìóãà
33. Íàãðóçêà 34. Ëèñè÷êà 35. Òàêòèêà
36. Òåìàòèêà 37. Öàðñòâî 38. Ëàîêîîí
39. Ìîíòåêêè 40. Ñåäîê 41. Ãåðö 9.
Ïèæàìà 42. Ñòàÿ 43. Êèìîíî 44. Òåòåðÿ
45. Æèëèùå 46. Ðååñòð 47. Èíäåêñ 48.
Òëåíèå 49. ßðîâûå 50. Ñïîð 51. Èçâîç
52. Ùåïà 53. Òåðïåíèå 54. Êåíãóðó 55.
Ïðèìåñü 56. Ïëàñòèêà 57. Òåôòåëè 58.
Ðûòâèíà 59. Öàðàïèíà 60. Êàðòèíà 61.
Òàïî÷êè 62. Öèòðóñ 63. Ìàðàçì 64. Êî-
äåêñ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 8 ñåíòÿáðÿ

Калужская областная организа�
ция Российского союза професси�
ональных литераторов скорбит о
безвременной кончине коллеги из
Козельска

Татьяны Александровны
ИЛЬИНОЙ.

Выражаем соболезнование её
родным и близким.

Её детективные романы «Джен�
тльменское соглашение», «Подарок
с того света», «Не будь растяпой,
папа», «Тайна завещания» опубли�
кованы под псевдонимом Мария
Широкова.

Председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин от име�
ни депутатов и сотрудников аппара�
та областного парламента выражает
глубокие соболезнования редактору
газеты «Козельск» Владимиру Иль�
ину в связи с безвременной кончи�
ной его супруги Татьяны Александ*
ровны Ильиной.

ÒÞÇ
(Калуга, ул. Театральная, 36)

53�й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
2017/18 г.

17 сентября, 11.00
19, 20 сентября, 10.00, 12.00

ПРЕМЬЕРА!
Ф. Рожков

«Иван Царевич и серый волк»
21сентября, 18.30

О. Клюкина
 «Беликов. Реабилитация»

22 сентября, 10.00, 12.00
М. Супонин

«Красная Шапочка, тамагочи и
волк»

24 сентября, 11.00, 13.00
Г.Х. Андерсен

«Соловей»
Справки по телефону 57�83�52

Êàëóæñêèé Äîì ìóçûêè
(ул.Кирова, 6)

19 сентября, 19.00
Александр Андреев (вокал) и группа

JAZZATOV BAND

21 сентября, 19.00
«Сказки с оркестром»

В исполнении актёра Калужского
областного драматического театра

Леонида Клёца и Муниципального
камерного оркестра прозвучит сказка

Экзюпери «Маленький принц».

22 сентября, 19.00
Группа «ПЯТЕRО» (Москва)

Ãàëåðåÿ Äîìà ìóçûêè
До 9 октября

«Край родной * источник вдохновения»
Выставка

22 СЕНТЯБРЯ
 ОТКРЫТИЕ  241�го

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
22, пятница,  23, суббота

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 действи�

ях 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.в19.00)
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
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Дрессировка хищников и

строптивых 2. Антоним проч�
ность 3. Боковой побег 4. Свой�
ство тел разрушаться от незна�
чительной деформации 5. Со�
кровенные взаимоотношения 6.
Парламент Испании 7. Орудие
смертной казни 8. Средство пе�
редвижения 9. Механический
летчик 10. Рукокрылое, летучая
мышь 53. Популярная сов. певи�
ца по имени Людмила 12. Раз�
линованная лошадка 13. Детская
игрушка 14. Древнескандинавс�
кий воин 15. Искусный азиатс�
кий наездник 16. То же, что ма�
терик 17. Круглая «пятерошни�
ца» 18. Крайняя степень привер�
женности к каким�либо воззре�
ниям 19. Небольшая комната в
верхней части жилья 20. Мине�
ральная вода 21. Купол со звез�
дами и облаками 22. Работяга 23.
Плоды стручкового красного
перца 24. Согласие, одинаковое
мнение 25. Антибиотик 26. Пе�
риферия города 27. Песня вене�
цианских лодочников 28. Обла�
стной центр Казахстана.

По вертикали:
29. Житель Улан�Батора 30.

Деталь одежды, окончание рука�
ва 31. Холодное оружие 32. На�

Для быстрого доступа на
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QR�код с помощью
смартфона.
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

циональная птица Люксембурга
18. Большое промышленное
предприятие 33. «Пианистка» в
тылу врага 34. Негодные остатки
35. Респираторное заболевание
36. Грузинский танец 37. Лесная
ягода 38. Пешеходная дорожка
39. Богомольный, строго соблю�
дающий все обряды 40. Назва�
ние последней буквы старой
русской азбуки 41. Группа наук,
учебных дисциплин 9. Летопись
древних народов 42. Первая
часть Горыныча 43. Предок сло�
на 44. Свернутая солдатская
шинель 45. Выдающаяся часть
стены 46. Минеральная лечеб�
ная вода 47. Дипломатический
ранг 48. Конец недели, выход�
ные дни (англ.) 49. Герой одно�
именной поэмы А. Твардовско�
го 50. Часть антенны 51. Сорт
сладких яблок 52. Народ Афри�
ки 53. Наведенная порча 54. За�
готовленные продукты 55. Авиа�
ционный двигатель 56. После�
днее пристанище 57. Заношен�
ные вещи 58. Неглубокий овраг
59. Декоративное убранство
окон 60. Дефицит пространства
61. Имя Шварценеггера 62. Осо�
бо опасный преступник 63. Фи�
зик, «раненный» яблоком 64.
Издревле, с самого начала.

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.

Самые большие проблемы в жизни
мужчины начинаются со слов женщины:

«Я тут подумала...»

Я поила его три дня, а потом прита�
щила в ЗАГС и говорю:

� Мы на почте, тебе пришла бандероль.
Распишись!

Девушкам, как правило, безразли�
чен внутренний мир мужчины, им лишь бы
через борщ в постель затащить и бро�
сить. А мужик потом страдает.

 � Чем отличается настоящий конец
света от несостоявшихся?

� О несостоявшихся знают все, про на�
стоящий конец света так никто и не узна�
ет.

Учеными доказано, что щелчок пре�
дохранителя заменяет 40 минут воспита�
тельной беседы, а попадание пули в ногу
практически на сто процентов меняет
взгляды человека на жизнь.

� Почему ты так волнуешься? ...
� Жена ушла без зонтика, а на улице �

дождь!
� Не беспокойся, она укроется в каком�

нибудь магазине...
� Вот этого я и боюсь! ...

Девушки, если у вас нет страшнень�
кой подружки, то страшненькая подружка
� это вы!
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