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ЦИТАТА НОМЕРА,,Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Сегодня Калужская область продолжает
летопись свершений сотнями
реализуемых инвестпроектов,
строящимися заводами и медицинскими
центрами, жилыми комплексами
и спортивными объектами.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Дарья ЕФИМЕНКОВА,
методист по работе с детскими
и пионерскими организациями
в Жиздринском доме детского
творчества, победитель
областного конкурса
специалистов в сфере
молодежной политики

Òâîðè äîáðî
äðóãèì âî áëàãî

  КОНКУРСЕ я представляла проект «Ак�
тивный гражданин», направленный на
развитие активной жизненной позиции
через участие в добровольческой дея�

тельности.
Сама я в добро�

вольчестве почти
восемь лет. Еще
старшеклассни�
цей,  после того
как в нашей семье
появились при�
емные дети, ста�
ла грезить о по�
мощи другим. В
моей волонтерс�
кой работе рядом
всегда находи�
лись  добрые ак�
тивные люди, мо�
лодежь, которая
с удовольствием
присоединялась

к этой деятельности. Жить, заниматься творче�
ством в такой атмосфере, в окружении соратни�
ков – настоящее счастье. И можно многое сде�
лать, бескорыстно помогая детям, пожилым лю�
дям и людям с ограниченными возможностями
здоровья, многодетным семьям, переселенцам,
прихожанам храмов. Но не только…

Когда я переехала из Калуги в небольшой уют�
ный городок Жиздру, занялась волонтерством и
здесь. Достаточно быстро собрался актив – ини�
циативные ребята с горящими глазами и добрым
сердцем. Так образовалось объединение при
доме детского творчества � клуб «ДоброДел».
Почти все ребята – школьники, и это прекрасно,
ведь именно они – будущее России. Может, зву�
чит патетически, но это так.

Взаимодействуя с подростками, я решила по�
дойти к делу организации добровольчества не�
много с другой стороны, сделав нашу работу ком�
плексной, с образовательным компонентом. На
наших сборах в штабе мы пытаемся выделить
социальные проблемы, обсуждаем их, ищем свои
пути решения. Помимо простых добрых дел, ко�
торые воспитывают в подростке сострадание,
милосердие, ответственность, особое внимание
должно уделяться теории по некоммерческим
организациям и государственным учреждениям.

Мы изучаем их функционал, определяем, как
можно сотрудничать в решении той или иной со�
циальной проблемы. Таким образом, учащиеся
узнают важную информацию об органах власти,
о том, какие вопросы решает то или иное ведом�
ство, куда обращаться в рядовых и сложных си�
туациях. Считаю, что это очень важное знание.
Ведь эффективность волонтерства – не столько
в разовой помощи людям в трудных жизненных
ситуациях, сколько в грамотном подходе и орга�
низованных действиях совместно с властями
разных уровней и общественными объединени�
ями.

Конечно, такой подход � более кропотливый и
длительный, он представляет собой не ряд яр�
ких акций, с которыми можно «светиться» на ТВ
или в интернете, но, думается, качественная про�
работка проблемы все же важнее, чем точечные
мероприятия.

Наши волонтеры � не только сознательные
граждане, готовые овладевать новыми знания�
ми, они еще и очень сочувствующие люди, кото�
рых волнуют человеческие слабости, болезни и
беды, возмущают несправедливость и жесто�
кость. Они выражают желание помогать бездом�
ным животным, одиноким пожилым людям. Воп�
росы экологии, комфортной городской среды,
истории края – тоже в интересах моих едино�
мышленников. Сейчас, например, нас особенно
волнует состояние дендрария, которым когда�
то Жиздра славилась даже за пределами стра�
ны, и в новом учебном году мы надеемся взяться
за дело его восстановления или хотя бы сохра�
нения того уникального, что еще можно здесь
сохранить и обустроить.

Главное в проекте «Активный гражданин», в
работе волонтерского объединения – чувство от�
ветственности за свой город, ощущение, что ты
� часть страны, в твоем мнении и действиях нуж�
даются. Надеюсь, ребята чувствуют, что вместе
мы работаем на благо людей, своего края, а по
большому счету � на благо нашего Отечества 
Продолжение темы – на 30-й стр.
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ïàðëàìåíòîâ åâðàçèéñêèõ ñòðàí

Çàñåäàíèå êëóáà èíâåñòîðîâ îáëàñòè ñîáðàëî
áîëåå 200 ó÷àñòíèêîâ

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ äîìà â Îáíèíñêå ïðèíÿë ó÷àñòèå
ãëàâà ôåäåðàëüíîãî ìèíñòðîÿ Ìèõàèë Ìåíü

Âëàñòü íàìåðåíà ñîäåéñòâîâàòü ïîïå÷èòåëüñòâó
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СРЕДУ в Москве, в представительстве правительства Ка�
лужской области при правительстве РФ, губернатор Анато�
лий Артамонов принял участие в деловом вечере региональ�
ного клуба инвесторов.

Его гостями стали около 200 человек – представители руко�
водства работающих в нашей области российских и иностран�
ных компаний и потенциальные партнеры. На вечере также
присутствовали депутат Государственной Думы Геннадий
Скляр, руководители ряда министерств области, институтов
развития, Калужской Торгово�промышленной палаты, регио�
нального Союза промышленников и предпринимателей.

Приветствуя собравшихся, Анатолий Артамонов отметил
важное значение проведения подобных встреч, которые, по
его мнению, позволяют оценить масштаб эффективности вза�
имодействия с бизнесом и определить планы на будущее. По
словам губернатора, в 2016 году в экономику региона посту�
пило более 80 миллиардов рублей инвестиций, в этом году
отмечен существенный рост промышленного производства.

� Это позволяет нам развиваться, решая тем самым задачи
по укреплению экономических основ государства, � подчерк�
нул Анатолий Артамонов.

Он отметил, что «по инициативе президента России Влади�
мира Путина и правительства РФ сегодня принимаются важ�
ные решения в поддержку бизнеса – возможность заключить
специальный инвестиционный контракт, воспользоваться
поддержкой Фонда развития промышленности, Корпорации
МСП и другие». Он также заметил, что область, со своей
стороны, продолжает совершенствовать условия для бизне�
са. Губернатор поблагодарил деловых партнеров за сотруд�
ничество, выразив уверенность в его дальнейшем развитии.

В ходе вечера состоялось награждение областными награ�
дами. Анатолий Артамонов вручил медали «За особые заслу�
ги перед Калужской областью» III степени активным участни�
кам региональной общественной организации «Калужское
землячество» Михаилу Яшечкину и Дмитрию Димитрову, по�
благодарив их за многогранную благотворительную деятель�
ность и реализацию проектов на территории области.

Для гостей была проведена презентация Калужской меж�
дународной школы «КАЛУГАМАРС». Ряд компаний предста�
вили свою продукцию.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

РЕДСЕДАТЕЛЬ  Законодательного  Собрания области Виктор
Бабурин в составе российской делегации под руководством
спикера Госдумы Вячеслава Володина принял участие в Меж�
дународном парламентском форуме, прошедшем в Южной
Корее.

� В совещании спикеров парламентов стран Евразии при�
няли участие представители 26 стран. За счет межпарламен�
тских связей легче решать многие вопросы, в том числе эко�
номического характера, укреплять дружбу и сотрудничество
между странами и народами. Поэтому подобные форумы

крайне важны, � сказал Виктор Бабурин, комментируя итоги
совещания.

После завершения работы форума российская парламент�
ская  делегация побывала с рабочим визитом в Киргизии. В
ходе визита состоялись встречи с киргизскими коллегами, на
которых обсуждались вопросы дальнейшего межпарламент�
ского взаимодействия в различных сферах. Была подчеркну�
та необходимость развития более тесных отношений между
регионами России и Киргизии.

Андрей КУСТОВ.

П

  ОБНИНСКЕ 27 июня ввели в эксплуата�
цию второй по счёту дом компании СУ�
155, который после банкротства заст�
ройщика достраивался уже под руковод�
ством санатора – банка «Российский
капитал». В церемонии открытия жило�
го здания принял участие министр стро�
ительства и жилищно�коммунального
хозяйства России Михаил Мень. Он при�
был в микрорайон Заовражье вместе с
губернатором Анатолием Артамоновым
и председателем правления АКБ «Рос�
сийский капитал» Михаилом Кузовле�
вым. Среди гостей были депутат Госду�
мы Александр Авдеев, министр строи�
тельства и ЖКХ области Алексей Шига�
пов и глава Обнинской администрации
Владислав Шапша.

Этого дня собственники квартир жда�
ли несколько лет. Частный застройщик
и его клиенты – эти отношения не пре�
дусматривают участия ни государствен�
ной, ни региональной власти. Однако
масштабы потенциальных пострадав�
ших от действий компании СУ�155 ока�
зались так велики, что вмешаться при�
шлось чиновникам всех уровней – и дело
пошло.

ЕРВОЕ заседание совета при правительстве области по воп�
росам попечительства в социальной сфере состоялось в Ка�
луге 26 июня. В мероприятии приняли участие председатель
совета, заместитель губернатора области Николай Калини�
чев, заместитель председателя совета при правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в соци�
альной сфере Григорий Потапов, министр труда и социаль�
ной защиты области Павел Коновалов.

Как отметил Николай Калиничев, региональный совет уже
является частью аналогичного совета при правительстве Рос�
сийской Федерации, который возглавляет Ольга Голодец.
Его основными задачами является содействие развитию бла�
готворительности и попечительства, а также участие в раз�
работке и рассмотрении концепций, программ и инициатив
граждан и организаций. Одним из важных аспектов является
и взаимодействие с попечительскими советами учреждений

социальной сферы, а именно больниц, хосписов, домов ре�
бенка, детских домов и иных учреждений независимо от их
ведомственной принадлежности.

� В последнее время очень много в посланиях президента
Владимира Путина Федеральному Собранию звучат темы сот�
рудничества в социальной сфере с некоммерческими органи�
зациями, независимой оценки качества всех представляемых
социальных услуг и в целом взаимодействия всех структур,
которые работают в сфере социального попечительства друг с
другом. Я уверен, что Калужская область будет эффективно
работать со всеми учреждениями социальной сферы, опера�
тивно отслеживать и может даже наперед разрабатывать ка�
кие�то нормотворческие документы. Самая главная наша за�
дача, чтобы вся система социальной защиты населения рабо�
тала качественно, – прокоментировал Николай Калиничев.

Лидия ГРЯЗНОВА.

П

� Могли пострадать около 30 тысяч
семей. Конечно, государство не могло
остаться в стороне. По поручению пре�
зидента была разработана программа,
алгоритм действий, который был утвер�
жден председателем правительства. Се�
годня государственный банк «Российс�
кий капитал» занимается решением этих
вопросов, � сказал  Михаил Мень.

Брошенные стройплощадки компания
СУ�155 оставила в 14 регионах страны.
В программе достройки многоэтажек
Калужская область – впереди всех. Пос�
ледний дом, который закроет тему СУ�
155 в Калуге, планируется сдать в эксп�
луатацию уже в конце этого года. Одна�
ко и в Обнинске «еще не всё дорешено».
Самый последний, третий, дом застрой�
щика�банкрота сейчас находится на ста�
дии котлована. Стройку доведут до кон�
ца, а для тех, кто не хочет ждать, есть
альтернатива � предоставление дольщи�
кам из строящегося дома квартир в уже
построенном здании, введенном в экс�
плуатацию в этот вторник.

� Мы сейчас обсуждаем этот вопрос.
Квартир в построенном доме для этого
хватает, но есть некоторые формальнос�

ти. Думаю, что мы эту задачу решим, и
тогда люди, которые с тревогой смотрят
на площадку, смогут решить свои пробле�
мы пораньше. А тот дом всё равно будет
построен, � пояснил Анатолий Артамонов,
указывая на стройплощадку последнего в
Обнинске недостроенного объекта СУ�155.

Подробности – в ближайших номерах
«Вести».

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Людмила СТАЦЕНКО

Ëþäè! Íå çâåðåéòå!
АД ДЕТСКОЙ площадкой, где дет�
вора разных возрастов щебетала
и копошилась, вдруг нависла
грозная туча в лице одной из ма�

мочек. Дети
п о с п о р и л и ,
что�то не по�
делили, один
толкнул друго�
го, он заревел
и – жаловать�
ся к маме. Та
рванула с низ�
кого старта,
оторвавшись
от скамейки, и
понеслось: я
тебе сейчас
мозги вышибу,
паршивец! А
ну иди сюда,
такой�расся�
кой. Мальчиш�

ка вовремя сбежал и правильно сделал –
мало ли что тут могло разыграться.

Вот, к примеру, какой инцидент случил�
ся в конце мая в Екатеринбурге. Во дворе
дома находился 9�летний мальчик, он под�
рался со своим другом (ну, бывает). Ба�
бушка разняла драчунов, усадив их на ска�
мейку, а сама ненадолго отлучилась до�
мой. В этот момент ее внук задел и уронил
бутылку с водой, стоявшую на земле, жен�
щины, которая на этой же детской площад�
ке выгуливала своих сына и дочь. Мамаша
набросилась на пацана, сначала выкручи�
вала ему руки, потом попинала, ударила
его же скейтом.

Пока неизвестно, чем там разрешилась
эта безобразная ситуация, – заявление в по�
лицию поступило. А вот в нашем регионе на
подходе решение суда по конфликту из той
же оперы.

Дзержинским межрайонным следствен�
ным отделом СКР расследовалось уголов�
ное дело в отношении 33�летнего жителя
Кондрова, которому предъявлено обвине�
ние в умышленном причинении тяжкого вре�
да здоровью 16�летнему подростку (ч.1
ст.111 УК РФ).

В начале августа прошлого года приятели
гоняли мяч во дворе дома. Заметьте, не ку�
рили, не пили, не орали под гитару. Потер�
певший – отличник местной школы, обще�
ственный активист, когда�то играл в сбор�
ной города по футболу. Лето, каникулы и
детское, в общем�то время, – около девяти
вечера. Ну не вечернюю же сказку идти смот�
реть!

Вроде никому не досаждали. Но тут выш�
ла из соседнего дома женщина в положении
и начала парней прогонять с площадки: она
собралась укладывать своих детей спать, а
шум мешал. Ну, казалось бы, чего проще:
объясни без надрыва в голосе, попроси пе�
рейти в другое место. Но уже завелась: по�
добрав укатившийся мяч, строго велела, что�
бы за ним пришли к ней с родителями. Далее
– разные версии. Потерпевший говорит, что
просто взял с руки мяч, женщина � что пы�
тался выбить мяч из рук.

Затем в ситуацию вмешался ее муж, на�
блюдавший за происходящим из окна квар�
тиры. Дядя вдвое старше пацана, к тому же
разогретый алкоголем, выскочил на улицу
якобы на защиту своей беременной жены и
буквально набросился на подростка, схва�
тил за шею, повалил на землю, прижал ли�
цом к земле…

В результате этой «защитной» меры у пар�
нишки оказался поврежден шейный позво�
нок, что квалифицируется как тяжкий вред
здоровью. А ведь потерпевший мечтал о во�
енном училище.

Согласитесь, дикий инцидент. И правиль�
но, что его не спустили на тормоза. Присту�
пы подобной агрессии надо купировать, бо�
лезнь лечить, дабы не прогрессировала, в
том числе и привлечением к ответственнос�
ти. И в данном случае она уголовная.

Разбираться с позиции силы с теми, кто в
другой весовой и возрастной категории, кто
просто не может себя защитить, это даже
подло. И потом на одну силу всегда найдет�
ся другая, и если вовремя не остановиться,
тогда – смертный бой? Да что мы – в джунг�
лях, что ли?

Можно понять родительский инстинкт –
желание прикрыть свое дитя крылом, но не
заклевывать же при этом чужих детей.

Агрессивным папам и мамам, а также дру�
гим в качестве профилактики и, конечно, их
детям хочется посоветовать принять к руко�
водству песенку Крошки Енота. Помните:
«Поделись улыбкою своей, и она к тебе не
раз еще вернется» 

Дорогие земляки!
 Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее официальных

символов.
С 1944 года ведет отсчёт современная история нашего края.
Она охватывает периоды героического ратного и трудового подвига калу'

жан в годы Великой Отечественной войны, становления промышленности  и
сельского хозяйства в послевоенные годы, динамичного развития экономики,
науки, образования, социальной сферы, культуры и спорта современности.

Сегодня Калужская область продолжает летопись свершений сотнями реа'
лизуемых инвестпроектов, строящимися заводами и медицинскими центра'
ми, жилыми комплексами и спортивными объектами.

В регионе созданы автомобильный, фармацевтический,  транспортно'логи'
стический кластеры. Действуют масштабные программы развития дорож'
ной инфраструктуры, сельскохозяйственного производства и туристического
потенциала.

Мы  по праву носим имя  индустриального, научного и культурного центра.
Все это было бы невозможно без вашего самоотверженного труда, знаний,

опыта и любви к родному краю.
Уверен, что вместе мы сможем и дальше решать самые сложные  задачи,

внося весомый вклад в процветание родной земли и ее счастливое будущее.
От всей души желаю всем вам мира, доброго здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления  с 73'й годовщи'

ной образования Калужской области.
Нашу Калужскую область можно по праву назвать

крупным промышленным субъектом Российской Фе'
дерации с богатым культурным наследием.

В регионе многое делается для привлечения инвес'
тиций в экономику, развития производственной и со'
циальной сфер, сельского хозяйства, культуры и ту'
ризма.

Здесь строятся инновационные и наукоемкие про'
изводства, эффективно развиваются автомобильный,
фармацевтический, транспортно'логистический, аг'
рарный и IT'кластеры.

Ежегодно создаются новые производственные и
сельскохозяйственные предприятия, возводятся жи'
лые дома, стоятся и реконструируются щколы и дет'
ские сады, улучшается материально'техническая база
больниц и поликлиник, благоустраиваются дворы и
строятся новые дороги.

Но главным  богатством и достоянием нашего ре'
гиона  всегда были люди ' талантливые, трудолюби'
вые, гостеприимные и отзывчивые, преданные родной
земле, любящие свою малую родину.

Примите самые теплые, искренние пожелания здо'
ровья, успехов, удачи во всех начинаниях, стабильнос'
ти и экономического процветания, уверенности в своих
силах и завтрашнем дне, мира и благополучия каждо'
му дому, каждой семье!

Пусть наша Калужская область всегда будет бла'
гополучной и процветающей!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
А.А. АВДЕЕВ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем

образования нашей любимой облас'
ти!

Калужская область имеет бога'
тую, интересную историю, являет'
ся важным культурным центром,
обладает колоссальным научным и
промышленным потенциалом, по
праву занимая лидирующие места в
сфере высокотехнологичных произ'
водств. По итогам 2016 года наша
область вошла в первую тройку по
результатам Национального рей'
тинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ.

Мы можем по праву гордиться
нашей областью и рассчитывать на
новые успехи в самом ближайшем
будущем!

Наш общий труд и активная жиз'
ненная позиция ' главное условие
процветания родной земли и ее сча'
стливого будущего!

От всей души хочу пожелать на'
шей малой родине динамичного раз'
вития, а всем жителям и гостям '
спокойствия, семейного благополу'
чия и уюта, а самое главное ' креп'
кого здоровья и мира!

 Депутат Государственной
Думы ФС РФ

В.Е. ДЕНЬГИН.

Уважаемые калужане!
Любовь к Родине начинается со знания

истории родного края, уважения к его офи'
циальным символам. Именно поэтому в
2013 году мы установили празднование Дня
образования Калужской области.

Этот праздник с каждым годом собира'
ет все больше участников в городах и се'
лах региона. Не менее важно, что он спо'
собствует тому, что жители области
стали активнее интересоваться прошлым
нашей славной земли.

Нам есть чем гордиться, есть с кого
брать пример. Нашу малую родину просла'
вили и героические сражения, и великие
ученые, писатели, композиторы. Уникаль'
ны и наши природные богатства.

Поздравляем всех с праздником! Желаем
мира и благополучия, любви и взаимопони'
мания, счастья и добра.

Депутаты Законодательного
Собрания области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю

вас с 73'й годовщиной со
дня официального образова'
ния Калужской области и
Днем официальных симво'
лов Калужской области.

Наш край богат живо'
писной природой, интерес'
ной историей, самобыт'
ной культурой, а главное
' людьми. Калужане ува'
жительно относятся  к
сохранению традиций, за'
ложенных предыдущими
поколениями, и одновре'
менно стремятся сози'
дать достойное будущее.
Ваша общая творческая
энергия, талант и труд
являются залогом того,
что наш регион сохранит
свои лидерские позиции в
России.

Желаю вам крепкого здо'
ровья, благополучия и успе'
хов во всех ваших начина'
ниях на благо своей малой
родины.

Депутат
Государственной Думы

ФС РФ
Г.И. СКЛЯР.

Н

ОБРАЗОВАНИЕ

Âûïóñêíèêàì ãóáåðíàòîðñêèõ ãðóïï âðó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà
  ЭТОМ учебном году в составе
губернаторских групп обучались
150 студентов, 69 из них закон�
чили полный курс обучения. От�
метим, что губернаторские груп�
пы в настоящее время действуют
на базе семи вузов Калужской
области. В их состав входят луч�
шие старшекурсники, которые
успешно учатся и активно уча�
ствуют в общественной, научной
и творческой жизни своих вузов,
а также в мероприятиях регио�
нального масштаба.

Сегодня в инновационном
культурном центре студентам
вручили свидетельства об окон�
чании губернаторских групп. Мо�
лодых людей поздравили глава
региона Анатолий Артамонов и
министр образования и науки
области Александр Аникеев. Во
встрече принял участие министр
внутренней политики и массовых
коммуникаций региона Олег Ка�
лугин.

Губернатор пожелал юношам и
девушкам дальнейших успехов в
жизни и ответил на их вопросы.
Они касались проблем получения
жилья молодыми специалистами,
развития системы высшего про�
фессионального образования
региона, медицины, а также за�
щиты окружающей среды.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В
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ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÐÀÄÈ ÑÓÆÅÍÈß?
Ãîðîäñêèå âëàñòè
Êàëóãè
âûñòóïèëè
ñî ñïîðíîé
èíèöèàòèâîé
Капитолина
КОРОБОВА

В начале июня заместитель
директора МКУ «Служба едино�
го заказа городского хозяйства»
Э. Натробин представил депута�
там городской Думы Калуги
программу по расширению
платных парковочных мест в
Калуге. Выступая на заседании
комиссии по анализу деятельно�
сти муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных
учреждений, он поделился пла�
нами включить в зону платных
парковок еще 20 улиц. Среди
них площадь Старый Торг, ули�
цы Карпова, Театральная, Дос�
тоевского, Дзержинского. Это,
по мнению специалиста, разря�
дит обстановку и увеличит про�
пускную способность улиц.

И вот тут возникают пробле�
мы. Причем обоюдные как у ав�
томобилистов, так и у жителей
домов, которые находятся в
центре. Увы, именно в центре
Калуги компактно расположены
все значимые объекты жизнеде�
ятельности. Поэтому, как толь�
ко парковка в центре станет
платной, водители будут искать
места, где можно припарковать�
ся без ущерба для семейного
бюджета. А это прежде всего
дворы.

Ежедневно ездить на работу на
автомобиле и платить за парков�

ку будет накладно. Здесь либо ты
ищешь бесплатное место, либо
пересаживаешься на обществен�
ный транспорт. Всё это лишает
комфорта тех, кто работает в
центральной части города. Ма�
шина станет обременением,
пользование ею болезненно ска�
жется на семейном бюджете. Но
дискомфорт ждет и тех, кто жи�
вет в старом городе.

Простой пример. С недавних
пор тихая милая провинциаль�
ная улица Воскресенская стала
похожа на большую городскую
парковку: вся в автомобилях от
начала до конца. Почему? А по�
тому что рядом министерство
сельского хозяйства, суд, проку�
ратура, министерство экономи�
ки, два корпуса городской уп�
равы и еще бесконечное число
организаций и ведомств: люди
приехали на работу. Не хватает
места на Воскресенской? Авто�
мобили ставят на Карпова, Пер�
вомайской, Декабристов, Куту�
зова, Марата, Дарвина, Кропот�

кина, в переулках Григоровом и
Старичкова, вокруг сквера Ле�
нина. В течение дня к машинам
сотрудников добавляются авто�
мобили клиентуры этих ве�
домств. И картина уже стано�
вится умопомрачительной.

Порядок наводить надо, это
бесспорно. Но в том ли он, что�
бы обложить данью тех, кто вы�
нужден парковаться в центре го�
рода, чтобы добраться до работы
или воспользоваться услугами
учреждений, расположенных в
центре? Пока сбор за парковку,
по мнению многих калужан,
выглядит как деньги за воздух.
Они говорят: предоставьте сна�
чала комфортное место для пар�
ковки, пусть и платное, а потом
уже берите деньги.

Понятно, что власти города
стараются улучшить ситуацию с
загруженностью дорог, но, как
водится, любая палка � о двух
концах.

Депутаты городской Думы,
выслушав предложение службы

единого заказа о расширении
платного парковочного про�
странства в центре Калуги, пред�
ложили доработать концепцию с
учетом возникших вопросов.

Между тем в сообществах ка�
лужских автолюбителей тоже
начались дебаты. В популярных
группах в социальных сетях вме�
сте с дискуссиями даже откры�
ли «голосовалку» «за» и «про�
тив» такого рода «услуги». Бо�
лее трех тысяч автолюбителей
уже проголосовали «против». И
хотя автолюбители понимают,
что пока платные парковки � это
выход из сложившейся ситуа�
ции, но общий настрой у них
негативный. Люди раздражены.
Когда лезут к тебе в карман,
многие слова не подбирают.

Но хотелось бы услышать
компетентное мнение человека,
авторитетного в среде калужс�
ких автолюбителей. И мы его
нашли. Это Владимир ДАВЫ�
ДОВ, руководитель клуба «Калу�
га 4х4», автор популярного блога

offroad40.pro (о путешествиях на
автомобилях). Вот что он дума�
ет о расширении зоны платных
парковок:

� Мнение мое двоякое. Плюсы
очевидны: порядок на парковках
и на примыкающих дорогах, до�
полнительные сборы в бюджет.
Ну и возможность припарко�
ваться там, где необходимо. Та
же улица Кирова раньше и сейчас
несопоставима по удобству. Но
есть и обратная сторона меда�
ли. Платные парковки возникли
как следствие бардака на бес�
платных. А ведь у нас в городе ра�
ботают ГИБДД, служба эвакуа�
ции и система «Паркон». Так от�
чего же доблестные сотрудники
и служащие не навели порядок на
улицах, в зонах действия знаков
и прочее? Штрафы немаленькие
� вполне совместимые с сутками
стояния на платных парковках.

Если бесконечно развивать си�
стему платных парковок, то дол�
жна быть альтернатива. Понят�
но, что город не резиновый � ко�
личество автомобилей не умень�
шить. Тут или увеличивать ко�
личество парковочных мест, или
делать платный въезд в центр.
Но при этом надо развивать об�
щественный и велотранспорт.

А в нынешней ситуации кроме
как нарушением прав и свобод ни�
чем, лично для меня, не пахнет.
Расширяя зоны платных парковок,
необходимо расширить сами пар�
ковки для выделения бесплатных
мест. Альтернатива должна
быть. Сейчас автолюбители сами
её находят, нарушая правила. Так
что сейчас расширение зоны плат�
ных парковок � это лишь способ
переложить проблему с нехваткой
парковочных мест и отсрочить ее
реальное решение 

Фото ГТРК «Калуга».
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   РАМКАХ очередного заседания областного правительства 26 июня
обсуждались проблемы и перспективы организации в муниципалите!
тах региона работы по ликвидации стихийных свалок.

Как рассказал начальник областного управления административ!
но!технического контроля Петр Кармак, за пять месяцев текущего
года на территории региона выявлено 16 несанкционированных сва!
лок. Сумма административных штрафов превысила 1 млн 100 тысяч
рублей. Всего с 2011 по 2017 год выявлено 1220 несанкционирован!
ных свалок на общей площади около 25 гектаров.

Исправить ситуацию в этой сфере позволит внесение изменений в
федеральное законодательство ! установка обязательных требова!
ний по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отхо!
дов, а также административной ответственности за их отсутствие.

Остается проблемным и вопрос взимания платы с дачников, приез!
жающих в нашу область из других регионов. Петр Кармак предложил
обратиться в федеральный центр с законодательной инициативой о
рассмотрении возможности взимания с таких граждан по аналогии с
курортным сбором подушевого сезонного экологического платежа за
сбор и утилизацию мусора.

! Перекладывать только на плечи местных жителей, зачастую пен!
сионеров, затраты по сбору, вывозу и утилизации мусора считаю
несправедливым. Если не решить этот вопрос, навалы мусора будут
возникать неизбежно, и ликвидировать их придется за счет средств
сельских поселений и местного бюджета, ! констатировал началь!
ник регионального управления административно!технического кон!
троля.

Завершая обсуждение, губернатор Анатолий Артамонов обратил!
ся к руководителям муниципалитетов с просьбой взять эту работу под
свой личный контроль:

! Мы давно не занимались сравнительным анализом содержания
территорий. Предлагаю возродить эту практику и коллективно про!
ехать по районам, посмотреть, у кого как эта работа ведется. На
законодательном уровне надо вносить изменения. Мы свои предло!
жения направим в правительство и министерство экологии и природ!
ных ресурсов РФ. Но уже сейчас на местах, в сельских поселениях,
совместно с правоохранительными органами и природоохранной про!
куратурой надо активно работать с дачными обществами.

По информации пресс-службы
правительства области.

АМЯТНИК открыли 26 июня в
сквере клинической больницы
скорой медицинской помощи.
Автор памятника – осетинский
скульптор Алан Калманов воп!
лотил в образе известного рус!
ского и советского хирурга
Владимира Левита всех фрон!
товых хирургов, спасающих
людей в самых тяжелых усло!
виях.

В
СЕЛА Ильинское 23 июня со!

стоялось открытие III Межреги!
онального открытого военно!
патриотического фестиваля
«Дорога памяти», посвящённо!
го 76!летию обороны Москвы.

На торжественной церемонии
присутствовали заместитель гу!
бернатора Николай Калиничев,
заместитель председателя Зако!
нодательного Собрания Алек!
сандр Ефремов, руководитель ки!
ностудии «Военфильм», генераль!
ный продюсер фильма «Брестс!
кая крепость» и будущего фильма
о подвиге подольских курсантов
Игорь Угольников (на фото), внуч!
ка героя обороны Ильинского ру!
бежа лейтенанта Афанасия Алёш!
кина Ирина Бабакова.

В очередном фестивале при!
няли участие 14 команд из Ма!
лоярославецкого, Жуковского и
Медынского районов, городов

Москвы, Калуги, Можайска,
Кондрова и Балабанова. Участ!
ники прошли по местам боев
Великой Отечественной, где
держали героическую оборону
подольские курсанты, показали

свои таланты в творческих кон!
курсах, а также волю к победе в
различных спортивных сорев!
нованиях.

Наталья РЯБИНИНА.
Фото Виктора ЦУРИКОВА.

Ïåðâûé ïàìÿòíèê ôðîíòîâîìó õèðóðãó
îòêðûëè â îáëàñòíîì öåíòðå

Открывая памятник, губер!
натор Анатолий Артамонов от!
метил героизм наших медиков
в годы войны, когда в суровых
условиях фронта они соверша!
ли чудеса медицины и возвра!
щали бойцов в строй. Среди
тех, кто обязан фронтовым хи!
рургам своим спасением, был,
по словам губернатора, и его
отец. О своем деде, оставшем!

ся живым благодаря мастер!
ству военного хирурга, гово!
рил и депутат Государствен!
ной Думы России Александр
Авдеев. Он отметил, что почти
80 процентов тех, кто брал
Берлин, прошли через руки
военных хирургов.

Цветы к памятнику выпала
честь возложить лучшим хирур!
гам БСМП.

У
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Андрей ЮРЬЕВ
В настоящий момент закручивает�

ся жуткая интрига по поводу скорой
вероятной встречи Владимира Пути�
на и Дональда Трампа. Напомним,
что по первоначальным планам пер�
вая личная встреча президентов Рос�
сии и США должна была состояться
в ходе намеченного на 6�7 июля в
Гамбурге заседания «двадцатки». Из�
начально говорилось о том, что имен�
но после гамбургского рандеву лиде�
ров двух стран в отношениях между
Москвой и Вашингтоном наконец�то
могут наметиться хоть какие�то по�
зитивные тенденции.

Понятно, что о тесной дружбе меч�
тать пока не стоит (ее в принципе ни�
когда и не было). За последние годы
между сторонами накопилось столько
противоречий, что разрешить их в од�
ночасье невозможно. Но также очевид�
но, что от конфронтации двух великих
держав страдают не только они сами,
но и без преувеличения весь остальной
мир. К примеру, все понимают, что без
договоренностей между Россией и
США невозможно урегулирование
конфликтов на Ближнем Востоке и
Украине, стабилизация ситуации в Аф�
ганистане и Ливии и разрешение мно�
гих других серьезных проблем.

На сегодняшний день сотрудниче�
ство Москвы и Вашингтона находит�
ся на нулевом уровне, оно практичес�
ки заморожено. Наша страна нео�
днократно заявляла о своем желании
возобновить полноценный диалог. В
ходе выборной кампании об этом же
не уставал повторять Дональд Трамп.
Но выборы прошли, а отношения
между странами нисколько не улуч�
шились, а, наоборот, ухудшаются.
Вспомним, что не так давно сенат
США практически единогласно при�
нял новый антироссийский пакет
санкций, ограничив при этом прези�
денту Трампу возможность их отме�
ны (введение закона в действие пока
отложено). Затем американский мин�
фин опубликовал расширенный сан�
кционный список, куда попали оче�
редные российские юридические и
физические лица.

Сегодня уровень антироссийской
истерии в США достиг такой степе�
ни, что любые шаги Трампа, которые
касаются России, воспринимаются
как ущерб национальным интересам.
Противники нынешнего американс�
кого президента твердо убеждены в
том, что он победил «благодаря рус�
ским хакерам», и продолжают угро�
жать ему импичментом. В этой ситу�
ации поле для маневра у него крайне
узкое. Трамп объективно не может
позволить себе резких шагов, чтобы
не быть тотчас же обвиненным в «сда�
че национальных интересов» и объяв�
ленным «агентом Путина».

В результате ему приходится манев�
рировать, постоянно оглядываться на
враждебные конгресс и сенат и даже
периодически делать резкие антирос�
сийские заявления.

Я убежден, что недавняя встреча
Трампа с украинским президентом По�ÏÎ
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Традиционную ежемесячную
пресс�конференцию для журна�
листов региональных СМИ Ген�
надий Скляр начал с рассказа о
некоторых итогах работы Госу�
дарственной Думы за этот пери�
од.

По его словам, одним из важ�
нейших вопросов, рассматрива�
емых думцами, стало принятие
поправок в федеральный бюд�
жет, позволяющих перераспреде�
лить дополнительные доходы.
Доходная часть федеральной каз�
ны дополнительно пополнилась
на 191 миллиард рублей, это, по
мнению Геннадия Ивановича,
свидетельствует о том, что рос�
сийская экономика выходит из
рецессии. Полученные дополни�
тельные средства будут направле�
ны на финансирование важней�
ших сфер и отраслей. В частно�
сти, финансовую поддержку по�
лучит агропромышленный комп�
лекс (66 миллиардов рублей).
Причем на эти средства могут
рассчитывать фермерские хозяй�
ства и небольшие сельхозпредп�
риятия. Также выделены деньги
на строительство дорог в регио�
нах (наша область тоже может на
них рассчитывать), поддержку
отечественного авиастроения и
людей с ограниченными возмож�
ностями.

– Мы впервые выделили из
федерального бюджета серьезную
сумму (более двух миллиардов
рублей) для закупки реабилита�
ционных средств для инвалидов.
Это и коляски, и медикаменты,
другая необходимая техника, �
сказал Геннадий Скляр.

Депутаты приняли в первом
чтении поправки в Лесной ко�
декс РФ. Отныне в кодексе по�
явится понятие «городские леса».
По мнению Геннадия Иванови�
ча, это спасет их от уничтожения
или превращения в помойки.
Осуществлять застройку в лес�
ных массивах будет запрещено.
Для Калуги и Обнинска очень
важно, что удастся уйти от ситу�
ации, когда городские леса явля�
ются бесхозными и никто не не�
сет за них ответственность. Те�
перь городские власти будут обя�
заны поставить их на кадастро�
вый учет.

– Это потребует больших фи�
нансовых затрат и административ�
ных усилий, но зато у леса будет
хозяин, � подчеркнул депутат.

Он также прокомментировал
недавно принятый закон о рено�
вации в Москве. По его словам,
проект весьма масштабен, но ре�
акция на него части общества
еще раз показала, что подобные
актуальные вопросы надо пред�
варительно обсуждать с людьми,
обязательно узнать их мнение на
этот счет, по возможности учесть
его. Это позволит в дальнейшем
избежать множества проблем.

Не так давно был принят фе�
деральный закон о концессиях в

ÏÐÎÙÀÉ,
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сфере ЖКХ. Думский комитет по
энергетике, в состав которого
входит Геннадий Скляр, рас�
смотрел, как закон реализуется
на практике. Оказалось, что он
реально пробуксовывает. К при�
меру, в небольших городах ник�
то не спешит брать в концессию
сети или котельные, которые по�
рой находятся в удручающем со�
стоянии. Одним словом, со всей
очевидностью встал вопрос о
том, что закон необходимо дора�
батывать. В частности, чтобы не
возникало ситуаций, когда лако�
мые куски сферы ЖКХ перейдут
в частные руки, а все остальное
хозяйство будет брошено на про�
извол судьбы.

По мнению Геннадия Ивано�
вича, одним из самых актуальных
вопросов, стоящих сегодня прак�
тически перед всеми российски�
ми регионами, переработка и
утилизация твердых бытовых и
промышленных отходов. Он от�
метил, что данную проблему
нужно решать всеми возможны�
ми способами � от ликвидации
несанкционированных свалок до
строительства мусоросжигающих
и мусороперерабатывающих ком�
плексов (естественно, при стро�
гом соответствии экологической
безопасности). Очевидно, что не�
обходимо осваивать современ�
ные технологии переработки му�
сора. Благо они есть. Например,
в Обнинском физико�энергети�
ческом институте заканчивается
работа над проектом, позволяю�
щим утилизировать старые авто�
мобильные шины.

В числе заметных событий в
работе думцев за прошедший ме�
сяц Геннадий Скляр назвал выс�
тупление председателя Счетной
палаты РФ Татьяны Голиковой.
В ходе диалога депутаты поста�
вили перед ней вопрос: почему
возглавляемое ею ведомство ре�
гулярно выявляет множество на�
рушений, но федеральное прави�
тельство порой годами на них не
реагирует? В итоге было приня�
то решение, что отныне депута�
ты Госдумы будут не просто зас�
лушивать доклады руководства
Счетной палаты, но и по резуль�
татам проверок готовить реше�
ния и направлять их в правитель�
ство. Таким образом, Счетная
палата станет действенным инст�
рументом Государственной Думы
по выявлению и решению акту�
альных проблем, резюмировал
Геннадий Скляр 

Фото Георгия ОРЛОВА.

рошенко никогда бы не состоялась,
если бы он не держал в уме предстоя�
щие переговоры с Путиным. Было вид�
но, что, в отличие от сияющего словно
чайник от счастья Порошенко, его аме�
риканский коллега выглядел откровен�
но скучающим. Но милостиво уделив
Порошенко аж целых 20 минут (от чего
в Киеве до сих пор пребывают в экста�
зе), он закрыл рот тем, кто обвинял его
в «сдаче Украины Путину».

Но надо понимать, что бесконечно
идти на уступки своим политическим
оппонентам Трамп тоже не будет. Он
прекрасно понимает, что если даст сла�
бину, то они его потом благополучно
сожрут. В конце концов в о п р о с ы
внешней политики находятся в веде�
нии президента, а не сената. Он также
понимает, что если их встреча с Пути�
ным не состоится сейчас, то шанс на
снятие напряжений в отношениях меж�
ду двумя странами может быть утерян
надолго. Ведь терпение России небес�
предельно. С момента прихода Трампа
в Белый дом наша страна терпеливо
демонстрирует подчеркнуто миролю�
бивую позицию. Мы постоянно гово�
рим о своей готовности к сотрудниче�
ству, не «включаем ответку» на новые
санкции. Одним словом, всячески де�
монстрируем свое понимание сложно�
сти ситуации, в которой оказался
Трамп, и входим в его положение.

Но бесконечно так продолжаться не
может. В конце концов у России есть
собственные интересы. Если амери�
канский президент и дальше будет де�
монстрировать готовность к сотруд�
ничеству исключительно лишь на
словах, то это вряд ли устроит Пути�
на. Короче говоря, Трампу пора оп�
ределяться. Сделать ему это будет
крайне нелегко.

Из «утечек» из американских СМИ
стало известно, что сам он вроде бы
настроен на то, чтобы на следующей
неделе у них с Путиным состоялась
полноценная встреча, на которой они
конкретно бы обсудили все насущные
вопросы. Но сотрудники его админи�
страции и представители госдепарта�
мента всячески отговаривают его от
этого, боясь нового шквала обвине�
ний в «связях с Москвой». Они реко�
мендуют президенту «всячески сохра�
нять дистанцию» и провести с Пути�
ным формальную беседу, а то и вовсе
не встречаться. Если подобная не�
рвозность царит среди сторонников
Трампа, то представьте себе, как от�
носятся к сближению с Россией его
противники.

В день, когда пишутся эти строки,
непонятно, состоится ли их встреча
вообще. И это очень печально. Еще
раз подчеркнем, от охлаждения отно�
шений между Россией и США в ито�
ге «замерзает» весь мир, это наносит
большой ущерб международной безо�
пасности. Наша страна уже устала за�
являть о своей готовности к диалогу,
но никаких позитивных сигналов из�
за океана не получает, лишь новые
угрозы и обвинения. Изменится ли
эта ситуация и смогут ли Путин и
Трамп о чем�нибудь договориться?
Об этом мы узнаем очень скоро 

Ïî÷åìó îò âåðîÿòíîé âñòðå÷è Âëàäèìèðà Ïóòèíà
è Äîíàëüäà Òðàìïà çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå
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Ðàçäåëÿåì îçàáî÷åííîñòü
ïðåäïðèíèìàòåëåé

О ПРОСЬБЕ редакции газеты «Весть» свою позицию по поводу пред�
стоящего вступления в силу изменений в закон о налоге на имуще�
ство организаций прокомментировала президент Калужской тор�
гово�промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА:

� В соответствии с поправками, принятыми в Закон Калужской
области «О налоге на имущество организаций», с 1 января 2018
года налог на объекты недвижимости площадью свыше 1000 квад�
ратных метров будет исчисляться не с их инвентаризационной
стоимости, как это делается сейчас, а с кадастровой.

Первое, что должен сделать предприниматель перед вступле�
нием в силу поправок, это определить установленную кадастро�
вую стоимость подпадающих под повышенное налогообложение
объектов. В случае несогласия – провести их рыночную оценку,
выявить несоответствие. И уже суд определит, по какой стоимо�
сти ему будет начисляться налог. Предпринимателю необходима
полная ясность, чтобы учесть возможный рост издержек при пла�
нировании деятельности на 2018 год.

Повышенное налогообложение коснется объектов, внесенных
в перечень, который формирует региональное министерство эко�
номического развития. Перечень обещают обнародовать только
в четвертом квартале этого года. Предпринимателям для форми�
рования компенсационных мер необходимо, чтобы он был досту�
пен раньше. Мы считаем, что в состав комиссии по формирова�
нию перечня объектов должны войти и представители региональ�
ной Торгово�промышленной палаты. Мы должны видеть, что орган
исполнительной власти будет вносить в перечень. Помимо торго�
вых и административно�офисных центров нас волнует и судьба
административных комплексов, так называемых заводоуправле�
ний, малых и средних предприятий области. Если они подпадут
под действие поправок, связанные с ними дополнительные зат�
раты будут включены в стоимость производимой продукции, что
очень важно в конкурентной борьбе за рынок.

Подводный камень таится в формулировках Налогового кодек�
са и закона Калужской области. В них используется такое поня�
тие, как «размещение офисов в нежилых помещениях». В то вре�
мя как в документах на право собственности объект недвижимо�
сти именуется как административно�производственный,  управ�
ленческий или бытовой корпус. И остается неясным, будет ли он
включен в перечень для проведения кадастровой оценки. Конк�
ретного пояснения сегодня никто не может дать, потому что это
такая бюрократическо�юридическая казуистика.

Мы считаем, что перечень объектов, над составлением которо�
го сейчас работает минэкономразвития, должен быть доступным
предпринимателям, хотя бы в проектном варианте, уже в третьем
квартале. И необходимо предоставить хозяйственникам возмож�
ность апелляции в спорных  случаях для доказательства исполь�
зования помещений по производственному назначению. Обра�
щаем также внимание на практику поэтапного введения измене�
ний в закон в других регионах Федерации. В них предусматрива�
ется переходный период, в течение которого произойдет посте�
пенное возрастание налогового бремени.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Я сторонник того, чтобы все административно-
бытовые корпуса предприятий попадали под
усиленное налогообложение. Нам надо
стимулировать предприятия к избавлению от
этих площадей. В них можно разместить
заводской детский сад, другой социальный
объект. Сейчас это не делается из-за льготного
налогообложения. Мы говорим об
оптимизации производства, переходе на
сберегающие технологии, высвобождайте
производственные площади. Пусть туда
приходят инвесторы, размещают свои
производства. Пока нет стимула, нет
необходимости ужиматься, ничего меняться
не будет.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,
министр экономического развития области:

Позиция нашего министерства и министерства
финансов: административные здания
предприятий, что используются для
производственной деятельности, для
деятельности, связанной с организацией,
управлением производством, однозначно
в этот перечень не попадут.

Îáìåí ìíåíèÿìè âûÿâèë íåîäíîçíà÷íîå
îòíîøåíèå ê ïîïðàâêàì â çàêîí îá èìóùåñòâå
Николай ВАЛЕНКО

Ключевой темой разговора за
«Деловым завтраком» в Калуж�
ской торгово�промышленной
палате в прошлую пятницу ста�
ли изменения в региональный
Закон «О налоге на имущество
организаций». Изменения, при�
нятые депутатами Законода�
тельного Собрания чуть больше
месяца назад, вступают в силу с
начала будущего года. Сегодня
они стали предметом обсужде�
ния в среде предпринимателей.

Но по традиции начало «завт�
раку» президент ТПП Виолетта
Комиссарова положила отчетом
о результатах рассмотрения воп�
росов, обозначенных представи�
телями деловых кругов области
на предыдущих встречах. Она
отметила, что все поручения
выполнены, и напомнила о не�
которых особенностях вступле�
ния в силу Федерального зако�
на 54�ФЗ.

С интересным докладом о ра�
боте над инновационными тех�
нологиями выступила гене�
ральный директор ОАО «Калу�
гаТИСИЗ» Наталья Терехова.
Она продемонстрировала ви�
деоролик, рассказывающий о
технологии, позволяющей бы�
стро и точно создавать трех�
мерные модели объектов. В ка�
честве примера был произве�
ден обмер Свято�Троицкого
собора в Калуге. На основе фо�
тографий собора, сделанных с
квадрокоптера, удалось создать

не только его трехмерную мо�
дель, но и подготовить матери�
алы для создания проектной
документации и чертежей.

Сообщение Натальи Терехо�
вой наверняка будет интерес�
но строителям и реставрато�
рам, работающим над восста�
новлением исторического об�
лика памятников культуры.
Используемое в работе про�
граммное обеспечение вкупе с
беспилотником позволяет без
труда и быстро посчитать на�
личие материалов на стройке,
наложить полученные при
съемке результаты на рабочую

документацию и сравнить, что
было в проекте, с тем, что по�
строено фактически.

Начиная обмен мнениями по
основному вопросу повестки
«Делового завтрака», Виолетта
Комиссарова отметила, что из�
менения, внесенные в закон
Калужской области об имуще�
стве организаций, затронут
большое количество предпри�
ятий. «Мы хотели бы донести
некую озабоченность послед�
ствиями норм, включенных в
этот закон. Они могут суще�
ственно повлиять на ведение
бизнеса в промышленной сфе�
ре», – сказала президент Тор�
гово�промышленной палаты.
Участие в разговоре по этой
теме приняли губернатор Ана�
толий Артамонов,  министр
экономического развития ре�
гиона Дмитрий Разумовский,
представители деловых кругов
области.

В числе гостей, принимавших
участие в «Деловом завтраке»,
была президент Торгово�про�
мышленной палаты Рязанской
области Татьяна Гусева 
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Êàëóæñêàÿ «òóðáèíêà» äåëèòñÿ ñâîèìè òàéíàìè
А ПРОШЛОЙ неделе группа журналистов федеральных и
региональных СМИ приняла участие в пресс�туре, органи�
зованном дирекцией Калужского турбинного завода. Гос�
ти совершили экскурсию по цехам режимного предприя�
тия, познакомились с образцами производимой продук�
ции. Одни из немногих посетителей завода, журналисты,
были допущены на площадку отгрузки продукции. Она рас�
положена на берегу Оки, отсюда водным путем с завода
отправляются изделия для Министерства обороны РФ.

В завершение пресс�тура для журналистов была прове�
дена пресс�конференция. Участие в ней приняли техни�
ческий директор – генеральный конструктор КТЗ Лев Ма�
монов, директор по производству Николай Толкачёв, ди�
ректор по персоналу Олег Попов.

Журналисты узнали, что ОАО «Калужский турбинный за�
вод» – крупнейшее в России и на территории СНГ предпри�
ятие по разработке и производству паровых турбин, турбо�
приводов и блочных турбогенераторов малой и средней
мощности для энергетических объектов различных отрас�
лей промышленности. За более чем 70�летнюю историю
заказчикам поставлено более 3 000 единиц энергетичес�

кого оборудования, около 50 процентов – в Россию, ос�
тальные – в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.

С 2002 года Калужский турбинный завод входит в состав
глобальной энергомашиностроительной компании «Сило�
вые машины», состоящей в десятке мировых лидеров от�
расли по объему установленного оборудования. В составе
производственного объединения руководству калужского
завода удается эффективно решать сложные задачи на
благо компании и ее сотрудников, создавать достойные
условия труда и стабильную занятость.

Калужский турбинный завод по праву является лидером
отечественного геотермального турбостроения. Еще в 1964
году была изготовлена первая отечественная геотермаль�
ная турбина мощностью в 2,5 МВт для преобразования
тепловой энергии геотермального пара в электрическую.В
последние годы определились дополнительные направле�
ния в разработках принципиально нового турбинного обо�
рудования. На ОАО «Феррохром» (г. Актобе, Казахстан)
поставлена паровая турбина производства ОАО «КТЗ» мощ�
ностью 37 МВт для работы в составе парогазовой установ�
ки, на Сочинскую ТЭС – две турбины для работы в составе

ПГУ. В рамках контракта, заключенного ОАО «КТЗ» с ОАО
«Росэнергоатом», изготовлены 2 турбины мощностью 37,5
МВт каждая для первой в мире плавучей атомной электро�
станции малой мощности.

В период с 2006 г. по настоящее время КТЗ занимается
изготовлением и поставкой блочных паротурбинных уста�
новок для атомных подводных лодок «Борей» и «Ясень».

Уникальная экспериментальная база способствует вы�
пуску качественной и надежной в работе продукции с мар�
кой «Калужский турбинный завод».

Открытое акционерное общество «Калужский турбинный
завод» вносит существенный вклад в развитие экономики
области. Своевременно выплачиваются налоги в местный и
региональный бюджеты. Предприятие занимается содержа�
нием инфраструктуры микрорайона, оказывает спонсорс�
кую и благотворительную помощь государственным и обще�
ственным организациям при проведении различных мероп�
риятий в городе и области, помогает детским домам Калуги.

Более подробный отчет о знакомстве с заводом  «Калуж�
ский турбинный завод» будет опубликован в одном из сле�
дующих номеров газеты «Весть».

Н
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Николай ВАЛЕНКО
Порадоваться свежепобелен�

ным и только что покрашенным
стенам в подъездах жители дома
№ 47 по улице Маршала Жуко�
ва в Калуге толком даже и не
успели. Налетевшие коршунами
расклейщики печатной рекламы
такси Rush тут же испоганили
всю красоту. Куда бы ни обра�
щался старший по дому Виталий
Майков, услышать его не поже�
лали. В отделе рекламы городс�
кой управы ответили, что по�
влиять на расклейщиков не в
состоянии. Мол, справляйтесь
сами.

Так же безнаказанно и бесце�
ремонно, если не сказать на�
хально, ведут себя и многочис�
ленные компании, прокладыва�
ющие свои коммуникационные
сети в подъездах многоквартир�
ных домов. Рычагов воздействия
на них нет и у организаций, уп�
равляющих домами. Договоры с
провайдерами остаются фор�
мальностью, с которой никто не
считается. Максимум пользы,
что можно из этих договоров
извлечь, это незначительные
суммы в качестве платы за раз�
мещение аппаратуры и пользо�
вание общедомовым имуще�

ством. Пучки проводов и кабе�
лей, гирляндами свисающие со
стен и потолков, остаются каф�
кианским кошмаром коридоров
и подъездов.

Некоторый свет на природу
кошмара проливает заместитель
директора ООО «Управляющая
компания жилищным фондом»
Юрий Мальцев.

– К провайдерам у нас много
вопросов, – говорит Юрий Вла�
диславович. – Договоры они
заключают, но действуют по�
разбойничьи.

Отношения управляющей
компании с третьими лицами
прописаны тщательно. Прежде
чем «зайти на дом», провайде�
ры обязаны уведомить об этом
управленцев, получить разреше�
ние, согласовать трассу, места
размещения оборудования и так
далее. Соблюдение этих требо�
ваний, понятно, занимает опре�
деленное время. А его нет, кон�
курент может оказаться расто�
ропнее. И провайдеры со свер�

лами, кувалдами вваливаются
как питекантропы в пещеру
первобытного человека. Режут
замки на чердачных люках,
сверлят крыши и потолки, с
врожденной страстью к наскаль�
ной живописи штробят стены,
оставляя глубокие борозды шра�
мов.

Руководители управляющих
компаний, местные чиновники
рангом повыше откровенно го�
ворят о неспособности противо�
стоять подъездным вандалам.
Путаясь в отношениях коллек�
тивной собственности и мерах
ответственности, причины вак�
ханалии относят на счет несо�
вершенства законодательства.
Да полноте, неужели, чтобы по�
ставить на место доморощенных
разгильдяев, непременно нужно
выходить на федеральный уро�
вень? Во всех случаях вполне
можно обойтись полномочиями,
предоставленными органам об�
щественного самоуправления
или муниципальной власти.
Своевольно провайдеры и иже
с ними ведут себя до той поры,
пока нет прецедента.

Из букета аргументов о труд�
ностях воздействия на вандалов
соглашусь, пожалуй, с одним.
На стороне осквернителей на�

ших подъездов – эгоизм обита�
телей многоквартирных домов,
за исторически короткий срок
не успевших воспитать в себе
психологию собственника. В го�
лове одна забота: интернет и ка�
бельное ТВ в квартире. За по�
рогом – хоть бы что, меня не
касается. Виталий Майков рас�
сказал, как, желая проучить не�
рях�провайдеров, пригласил в
свой дом представителей Гос�
жилинспекции. Члены комис�
сии отказались что�либо делать:
«Мы в одном доме уже резали
провода. Так против нас подня�
лись все жильцы».

Навести порядок в коридорах
и подъездах, считает Юрий
Мальцев, все же можно. Все
провайдеры, рассуждает он, в
принципе предлагают одинако�
вые условия, большого разнооб�
разия здесь нет. Почему бы соб�
ственникам не принять решение
о передаче своего многоквар�
тирного дома одному из них на
конкурсных условиях? Именно

беспокойная компания конку�
рентов, распихивающих друг
друга локтями, и приводит в бе�
зобразное состояние места об�
щего пользования в наших
МКД. Взаимодействовать с од�
ним оператором куда проще. Да
и дорожить в случае отказа по�
терей целого дома он будет
больше, чем потерей одного�
двух абонентов.

– На деньги, что собственни�
ки платят за содержание дома,
управляющая компания прове�
ла бы общий кабель�канал, раз�
местила на этажах так называе�
мые хабы, то есть распредкороб�
ки. И уже от них был бы орга�
низован ввод в квартиру.

Просто, но никто этого сегод�
ня не делает. Все дело в том, что
безобразные до ужаса гирлянды
проводов хоть и раздражают
обывателя, сегодня не самый
горячий пункт в списке жилищ�
но�коммунальных проблем.
Одна только оплата общедомо�
вых нужд чего стоит.

Если идти дальше, считает
опытный управленец Мальцев,
необходимо обязательно запре�
тить перекидывать провода с
крыши одного дома на крышу
соседнего. От дома к дому про�
вода и кабели должны идти под
землей в специальных трубах
или каналах, которые будут при�
надлежать одному хозяину�сете�
вику. Провайдерам в этом слу�
чае останется лишь платить
арендную плату за пользование
вводом в дом. Зато в наших
подъездах установится, нако�
нец, порядок. В Москве, кста�

… À â îñòàëüíîì âñ¸ õîðîøî

Ирина МАРКОВА,
заместитель директора ЖРЭУ-4:

Договорные отношения у нас не со всеми провай�
дерами. В случаях, где есть договоры, деньги по�
ступают на счет дома.

Если при производстве работ мастерам необ�
ходимо попасть на закрытый чердак, даем им клю�

чи. Оставят огрехи – по обращениям людей вызы�
ваем мастеров, и они устраняют недоделки. Все
провода, кабели в наших домах уложены аккурат�
но, провисающих проводов, а тем более гирлянд
нет.

Наталья СЕМЕНОВА,
директор многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства
в пос. Товарково:

Гирлянды проводов – такое, к сожалению, есть.
Бывает, провайдеры самовольно срезают замки
на люках, ведущих на крыши и чердаки. Проводили
собрания с собственниками жилья, председате�
лями советов домов. Но людей, как правило, это
не возмущает.

Уже два года как мы ввели правило: если про�
вайдерам нужен доступ на чердак, они пишут нам
официальное письмо, берут ответственность на

себя. Работают аккуратно, кабели прокладывают в
каналах. Но порой делают это без нашего ведома.
Жители по старинке самостоятельно приглашают
мастеров.

Телеантенны на крышах наших домов уже почти
не ставят, перешли в основном на кабельное ТВ.
Чаще ставят тарелки на фасадах, но в каждом слу�
чае это проводится через собрание собственни�
ков.

Татьяна МАЛАШИНА,
директор УК «ООО «РЭУ», г. Балабаново:

Интернет�провайдеров в нашем городе несколь�
ко, договоры заключены со всеми. Деньги за раз�
мещение их оборудования зачисляем на счета до�
мов. Исполнители есть, конечно, разные, но мы
следим за порядком. При необходимости вмеши�
ваемся, пока никто нам в просьбах не отказывал.

Начиная ремонт дома, обязательно собираем
имеющих к нему отношение провайдеров и по воз�
можности приводим коммуникации в порядок. И
собственников приучаем выполнять все работы
аккуратно. Проблемы, конечно, есть, но в целом мы
довольны своими отношениями с провайдерами.

ВИСАЮЩИЕ со стен и потолков провода – пробле�
ма едва ли не каждого многоквартирного дома,
особенно построенного лет 10�15 назад и ранее.
Поскольку они отнесены к общему имуществу в
многоквартирном доме, то ответственность за их
содержание и состояние несут управляющие ком�

пании. Как они справляются со своими обязаннос�
тями? Судя по ответам руководителей компаний,
вполне неплохо, и положение не так тревожно, как
кажется. Что, конечно, вызывает сомнения. Но, по�
мня о презумпции невиновности, поверим собе�
седникам на слово.

ти, пошли именно по этому
пути, в пределах Садового коль�
ца на крышах домов не увидеть
ни леса антенн, ни мотков про�
вода. Установить такие правила
вполне в компетенции муници�
пальной власти.

У нас пока с безобразиями,
что устраивают провайдеры,
борьбу ведут, кто как додумает�
ся. Один из старших по много�
квартирному дому просто обре�
зает провода и ждет реакции.
Придут их владельцы – застав�
ляет упорядочивать проводку,
нет – вырезает все под корень.
Знакомый нам Виталий Май�
ков, избегая возможных конф�
ликтов как с той, так и с другой

стороной,предпочел компро�
мисс.

– Договорился с нашей управ�
ляющей компанией. – расска�
зывает Виталий Дмитриевич. –
На свои средства она закупит
материал, наймет исполнителя,
который организует проводку
цивилизованным способом. В
дальнейшем затраченные сред�
ства собственники квартир вер�
нут УК по квитанциям.

Одним словом, проблему ре�
шить в принципе не трудно, как
в одном отдельно взятом доме,
так и в более широком масшта�
бе. Если, конечно, этого силь�
но захотеть 

Фото автора.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Òðóäîâûå
äèíàñòèè – ýòî
áîãàòñòâî
êàæäîãî
êîëëåêòèâà
Сергей НИКОЛАЕВ

Давно подмечено, что там,
где работают династии, там и
профессионализм выше, и ра�
бота слаженнее, и социальная
обстановка стабильнее. В
наше время редкость, чтобы
профессию выбирали один раз
и на всю жизнь, а уж тем бо�
лее всю трудовую жизнь про�
водили в одном коллективе.
Но и сегодня есть семьи, ко�
торые уже несколько поколе�
ний трудятся на одном пред�
приятии. Чаще всего основа�
телями династий является
сильная половина человече�
ства – как в семье обнинцев
Дробышевых.

Без малого 70 лет жизни ве�
дущего научного сотрудника
лаборатории № 83 Анатолия
Викторовича Дробышева свя�
заны с Обнинским физико�
энергетическим институтом.
Менялось название предприя�
тия, а человек оставался на
своём месте. Глядя на взрос�
лых, повторили выбор Анато�
лия Викторовича и его дети и
внуки. Получается, взрослые
помогли молодёжи найти пра�
вильный путь в жизни, а это в
нынешнее время очень ценно.

По сути, Анатолий Викторо�
вич плоть от плоти этого пер�
вого градообразующего пред�
приятия, давшего начало Об�
нинску. Выпускник московс�
кого ФЗО 17�летний Анатолий
Дробышев в марте 1947 года
был направлен на работу в
Монтажную контору №12
Главпромстроя МВД СССР в
район железнодорожного
разъезда Обнинское – именно
эта контора и строила лабора�
торию «В», из которой впос�
ледствии вырос нынешний Го�
сударственный научный центр
РФ «ФЭИ им. Лейпунского».
К слову сказать, квалифика�
ция молодого новоиспеченно�
го слесаря�монтажника была
уже столь высока, что его из

Îáíèíñê äåëèòñÿ
îïûòîì
ñ àòîìíûìè
ãîðîäàìè Ðîññèè
Сергей КОРОТКОВ

Â ãîðîäå ïðîøëè
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå íîâîìó
ðåãèîíàëüíîìó
ïðàçäíèêó – Äíþ
ìèðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
àòîìíîé ýíåðãèè,
êîòîðûé îòìå÷àëñÿ
ïåðâûé ðàç è áûë
ïðèóðî÷åí ê
ãîäîâùèíå ïóñêà
ïåðâîé â ìèðå ÀÝÑ.

Ñîçäàí âîâðåìÿ,
óìååò âñ¸

На расширенной пресс�кон�
ференции, состоявшейся в Об�
нинске накануне регионально�
го праздника – Дня мирного
атома, речь шла о перспективах
развития Калужского ядерного
кластера. Обращаясь к журнали�
стам, член Комитета Государ�
ственной Думы ФС РФ по энер�
гетике, член Наблюдательного
совета Фонда «АТР АЭС» Ген�
надий Скляр констатировал сво�
евременность создания в Ка�
лужской области ядерного кла�
стера – это событие счастливо
и удачно совпало с всплеском
мирной мировой атомной экс�
пансии госкорпорации «Роса�
том». Эта своевременность су�
лит региональному ядерному
кластеру большие перспективы.

Будучи созданным вовремя,
Калужский ядерный кластер
выбрал для своего развития не�
сколько основных направлений.
Два из них – поддержка проек�
тов, которые уже реально суще�
ствуют в кластере стараниями
его участников, таких как «Го�
сударственный научный центр
РФ – Физико�энергетический
институт им. А.И.Лейпунского»,
Всероссийский научно�исследо�
вательский институт радиоло�
гии и агроэкологии (ВНИИ�

РАЭ), Медицинский радиологи�
ческий научный центр им. А.Ф.
Цыба (МРНЦ), НПО «Медбио�
фарм» и компания «Промъин�
вест». Другое направление –
масштабирование этих проектов
на всю Россию путем превраще�
ния единичных проектов в се�
тевые.

В качестве одного из приме�
ров такого масштабирования
Геннадий Скляр привел создан�
ный в Обнинске центр протон�
ной терапии – нужда в подоб�
ных центрах в стране оценива�
ется как минимум в 30�40 еди�
ниц, и мирные ядерные разра�
ботки обнинских ученых могут
и должны быть тиражированы в
других городах.

О своевременности создания
ядерного кластера говорил и гла�
ва обнинской администрации
Владислав Шапша, недавно под�
писавший соглашение о партнер�
стве между Обнинском и городом
Островец, где будет строиться
первая в Белоруссии атомная
станция. Строиться она будет,
разумеется, при активном учас�
тии госкорпорации «Росатом»,
для которой первый наукоград
является «точкой сборки».

� Строительство АЭС в Ост�
ровце – это пример умения Ро�
сатома создавать жизнь вокруг
атомных станций, так же как
она была создана вокруг первой
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Àíàòîëèé ÄÐÎÁÛØÅÂ:

«ÏÐÎÑÒÎ ß ÑÒÀÐÀËÑß
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÕÎÐÎØÎ»

ленных научных отчетов, док�
ладов на российских и между�
народных конференциях, ста�
тей в научной прессе. Накоп�
ленный им громадный инже�
нерный опыт создания и осво�
ения жидкометаллических
стендов был изложен в моно�
графии, не потерявшей своей
научной ценности и практи�
ческой актуальности до сих
пор. Неудивительно, что ре�
зультаты научно�инженерной
деятельности Анатолия Дро�
бышева широко известны как
в нашей стране, так и за рубе�
жом.

Сам же Анатолий Дробышев
вышел на пенсию 1 апреля 2017
года – и это вовсе не шутка,
ведь проработал он в родном
ФЭИ ровно 67 лет. За много�
летнюю творческую, безупреч�
ную работу он награжден орде�
ном «Знак Почета», Ленинской
юбилейной медалью, медалью
ветерана труда, серебряной ме�
далью ВДНХ, тремя нагрудны�
ми знаками «Академик Курча�
тов», отмечен множеством дру�
гих наград и званий.

Для того чтобы на предприя�
тии люди работали целыми се�
мьями, нужна особая атмосфе�
ра. Внук Анатолия Дробышева
Михаил работает в ФЭИ уже
семь лет. Говорит, что вопрос с
выбором профессии и места ра�
боты перед ним даже не стоял.
Хорошо это или плохо, когда
несколько членов семьи рабо�
тают на одном предприятии? В
своих ответах Дробышевы еди�
нодушны: всегда можно поло�
житься друг на друга. Хотя и
приходится быть строже друг к
другу. И дело от этого выигры�
вает, и в семье царит согласие,
понимание.

� Если бы не дедушка, то и
нашей семьи бы не было. Де�
душка и семья повлияли на вы�
бор ФЭИ как места моей буду�
щей работы, � уверен Михаил
Дробышев. � Фамилия Дробы�
шев ко многому обязывает,
особенно в ФЭИ. Хотя неваж�
но, какая у тебя фамилия, лю�
бую надо носить с честью и ра�
ботать с максимальной самоот�
дачей. Никакого давления не
чувствую. Чувствую глубокое
уважение к дедушке со сторо�
ны его коллег и близких ему
людей. Огромное спасибо, что
поднял планку так высоко, но
я буду до неё тянуться. Не знаю
никого из нашей семьи, кто бы
не работал в ФЭИ. Сегодня в
ФЭИ продолжают работать
представители династии Дро�
бышевых – я и моя жена Анас�
тасия.

Главе трудовой династии
Анатолию Викторовичу Дробы�
шеву приятно, что дети и вну�
ки пошли по его стопам. «Глав�
ное, чтобы у всех была хорошая
работа, � считает он. � Мне с са�
мого начала повезло и никогда
не приходило в голову поменять
свой ФЭИ на что�то другое.
Всю свою жизнь я просто ста�
рался хорошо работать» 

Фото из архива
Анатолия Дробышева.

«строителей» перевели в саму
лабораторию «В» � обнинским
ученым были очень нужны
толковые головы и умелые
руки, способные в железе ис�
полнять их научные задумки.

За 67 лет работы в Физико�
энергетическом институте Ана�
толий Викторович Дробышев
прошел путь от слесаря�мон�
тажника до начальника науч�
ной лаборатории: без отрыва от
производства окончил Обнин�
ский филиал МИФИ, защитил
кандидатскую диссертацию,
стал доцентом, внес немалый
вклад в развитие отечественной
атомной энергетики, так как
работал на ее переднем крае.

Вклад Анатолия Дробышева
в экспериментальную тепло�
физику неоспорим – именно
полученные им результаты во
многом сделали возможным
создание и надежную работу
установок на быстрых нейтро�
нах БН�350, БН�600, а также
специальных реакторов. В
последние годы своей работы
Виктор Анатольевич занимал�
ся вопросами безопасности
реакторов типа БН � им сде�
лан важный вклад в решение
проблемы локализации и ту�
шения натриевых пожаров,
предотвращения выбросов
вредных аэрозолей в окружа�
ющую среду в случае тяжелых
ядерных аварий.

По отзывам его коллег, во
всех своих исследованиях Дро�
бышев находил простые, но
очень эффективные инженер�
ные решения – недаром у него
одних только авторских свиде�
тельств на изобретения аж 54!
И это – не считая многочис�

Физикам не чужда лирика.
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Òåëåìîñò: ÷åðåç ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿíüÿ
 ГОРОДСКОй библиотеке №1 прошёл научно�просветительский марафон
«Атомная энергетика России», инициатором которого стал центр «Атомг�
рады России» города Новоуральска Свердловской области. Участники
марафона общались с помощью телемоста в online�режиме.

Марафон стартовал 1 апреля этого года, каждый его тур был посвящён
одному из филиалов «Концерна Росэнергоатом» и городу�спутнику, в
котором расположена атомная электростанция. Второй тур марафона
проводился одновременно в Новоуральске и Обнинске. Жителям науко�
града было предложено ответить на 10 вопросов, связанных с историей
Свердловска�44 (так раньше назывался этот город), а для новоуральцев
вопросы викторины составили работники Центральной библиотечной си�
стемы Обнинска.

Подведение итогов марафона прошло в канун Дня мирного исполь�
зования ядерной энергии. Со стороны Обнинска в марафоне приняли
участие более 20 человек в возрасте от 12 до 72 лет. В номинации
«Семейная работа» победила семья Гущиных. Победителями в инди�
видуальных номинациях стали Александр Павлович Сорокин (доктор
технических наук), Владимир Сергеевич Федотовский (доктор техни�
ческих наук), Андрей Данилов (7 класс, школа №6), Полина Чайка (8
класс, школа №13).

Со стороны Новоуральска в марафоне приняло участие более 25 чело�
век в возрасте от 8 до 76 лет. Пять победителей научно�просветительско�
го марафона, правильно ответивших на вопросы об Обнинске, получили
дипломы и подарки: книгу Р. А. Гавриловой «История становления Обнин�
ска 1940�1960�е гг.» и диск «Имя на карте города».

В ходе телемоста его участники договорились о дальнейшем сотрудни�
честве и участии в мероприятиях, связанных с историей и развитием
атомных городов России.

Евгения СИНИЦЫНА.

АЭС в Обнинске. И мы рады,
что Обнинск вернулся в орбиту
Росатома, � резюмировал Вла�
дислав Шапша.

В рамках пресс�конференции
прошла и собственно презента�
ция самого Калужского ядерно�
го кластера – ее провела испол�
нительный директор кластера
Наталья Айрапетова. Калужский
кластер ядерных технологий
был учрежден в марте 2017 года
в виде ассоциации, в состав ко�
торой вошли Агентство иннова�
ционного развития Калужской
области (АИРКО), ГНЦ РФ –
ФЭИ им. А.И. Лейпунского,
ФГБУ «НМРНЦ», НИФХИ им.
Л.Я. Карпова, ВНИИИРАЭ,
ЦИПК, приборный завод «Сиг�
нал», ООО «Парк активных мо�
лекул», ООО «НПО «Радиаци�
онный контроль. Приборы и
методы», компания «Промъин�
вест», ядерный университет
(НИЯУ МИФИ), Клиническая
больница №8 ФМБА России и
многие другие.

Êîìïåòåíöèé ìíîãî
íå áûâàåò

«Пестрота»  компетенций
различных участников ядерной
кластерной ассоциации была
намеренной изначально, коль
скоро стратегической целью ее

создания является содействие
членам ассоциации в форми�
ровании на территории Калуж�
ского региона высокотехноло�
гичного комплекса взаимосвя�
занных производств и объек�
тов региональной инфраструк�
туры для разработки, выпуска
и реализации технологий, свя�
занных с  использованием
ядерной энергии и связанных
с ней областей.

� Мы не только созданы вовре�
мя, но мы еще и все умеем, � под�
черкнула Наталья Айрапетова. �
Члены кластера обладают различ�
ными компетенциями в области
ядерных технологий: ядерной ме�
дицине, радиоэкологии, сельхоз�
радиологии, приборостроения,
материаловедения, систем безо�
пасности, информационных тех�
нологий, подготовки персонала и
др. И совместное использование
этих компетенций позволит по�
лучить качественно новые компе�
тенции, которые могут быть ис�
пользованы в различных отраслях
реальной экономики Калужской
области. Создание ядерного кла�
стера только подтверждает вер�
ность кластерной региональной
политики как главного вектора
экономического развития нашей
области. Кластеры взаимодей�
ствуют друг с другом и обогаща�
ют друг друга взаимными разра�
ботками.

И действительно, уже опреде�
лены приоритетные совместные
проекты госкорпорации «Роса�
том» и кластеров Калужской об�
ласти в части мирного исполь�
зования ядерных технологий.
Так, например, для сельскохо�
зяйственного кластера был
предложен проект по «Цифро�
вым теплицам», для автомо�
бильного кластера – проект по
«Ядерным меткам», для транс�
портных коммуникаций в обла�
сти – проект «Арочные мосты»
из сверхлегких и сверхпрочных
композитных материалов.

� Задача ядерного кластера со�
стоит в том, чтобы те наработ�
ки, которые были использованы
в атомной отрасли, в задачах ос�
воения космоса, Арктики и дру�
гих труднодоступных террито�
рий, нашли свое мирное, эко�
номически приемлемое и, глав�
ное, безопасное применение на
Калужской земле, � подытожи�
ла Наталья Айрапетова.

Ñòðàòåãè÷åñêàÿ
ñåññèÿ

К празднованию новой памят�
ной даты – Дня мирного ис�
пользования ядерной энергии –
была приурочена состоявшаяся
в Обнинске стратегическая сес�
сия совета фонда «Ассоциация
территорий расположения атом�
ных электростанций» (АТР
АЭС). На заседании совета фон�
да говорили о будущем и насто�
ящем мирного использования
атомной энергии, были рас�
смотрены лучшие практики ре�
ализации инвестиционных про�
грамм на территориях присут�
ствия ГК «Росатом».

То, что именно Обнинск стал
местом проведения серьезного
представительного атомного
форумы, не было случайностью.
Как сказал на его открытии де�
путат Госдумы и член Комитета
по энергетике Государственной
Думы Геннадий Скляр, назрела
необходимость сообщить всей
стране о мирных атомных успе�
хах Обнинска и способах дости�
жения им этих успехов.

В начале встречи заместитель
министра � начальник управле�
ния инвестиций регионального
министерства экономического
развития Александр Архангельс�
кий рассказал гостям об инвес�
тиционном климате области, об

истории «калужского чуда» и се�
годняшней инвестиционной по�
литике. Гости узнали о развитии
региональных кластеров и о под�
держке, которую оказывают ин�
весторам институты развития, со�
зданные правительством региона.

В частности, Александр Архан�
гельский сообщил, что всего в
регионе сейчас работают 160 ин�
вестпроектов и еще столько же
находятся в разработке. Но во�
обще его доклад о лучших прак�
тиках реализации инвестицион�
ных программ в регионе изоби�
ловал множеством именно об�
нинских примеров. Так, из 63
участников самого успешного
калужского кластера – фарма�
цевтического – более половины
размещаются в Обнинске, а не�
давно сформированный ядерный
кластер практически весь состо�
ит из обнинских научных цент�
ров, отраслевых НИИ и пред�
приятий, имеющих отношение к
атомной энергетике.

Все последние события пока�
зывают устойчивый интерес к
мирному использованию ядерной
энергии в России. Мирная атом�
ная тема пользуется небывалой
популярностью и на международ�
ном уровне: госкорпорация «Ро�
сатом» стала ведущим игроком на
мировом рынке строительства
новых энергоблоков АЭС – ее
нарастающая экспансия в Афри�
ке и Юго�Восточной Азии про�
исходит исключительно на фоне
собственных успехов атомной от�
расли у себя на родине.

Êàê ñòàòü
ïîëíîöåííûì ãîðîäîì

Гостей � участников форума,
приехавших из всех атомных го�
родов России, интересовали не
только чисто атомные успехи
первого наукограда, но и та гу�
манитарно�социальная «обвяз�
ка», которая позволяет любому
атомному проекту превращаться
в полноценный город. Сегодня
атомные проекты не просто реа�
лизуются в «пустоте», а облека�
ются в социальную, гуманитар�
ную оболочку, связанную с созда�
нием необходимой для жизни
инфраструктуры: обустройством
городской территории, жилищ�
ным строительством, образова�
нием, медициной, подготовкой
кадров для атомной отрасли. И в
этом смысле, по мнению главы

Òàê çàðîæäàþòñÿ òðàäèöèè

È ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÎÂÎÃÎ ÊËÀÑÒÅÐÀ
администрации Обнинска Вла�
дислава Шапши, первый науко�
град находится на острие всерос�
сийского тренда – Обнинску есть
чем гордиться, у Обнинска есть
чему поучиться в смысле посту�
пательного движения вперед.

Очевидно, что ядерный клас�
тер создан не на пустом месте и
имеет большой потенциал для
развития – об этом говорила ис�
полнительный директор этого
кластера, заместитель генераль�
ного директора «Государствен�
ного научного центра РФ – Фи�
зико�энергетический институт
им. А.И. Лейпунского» Наталья
Айрапетова:

� Кластерная политика, поло�
женная в основу развития регио�
на, позволяет создать на терри�
тории Калужской области высо�
котехнологичный комплекс вза�
имосвязанных производств и
объектов региональной инфра�
структуры для разработки, выпус�
ка и реализации технологий, свя�
занных с использованием ядер�
ной энергии и связанных с ней
отраслей. И уже определены при�
оритетные совместные проекты
госкорпорации «Росатом» и кла�
стеров Калужской области в час�
ти мирного и безопасного ис�
пользования ядерных техноло�
гий.

Члены совета фонда АТР АЭС
были заметно впечатлены успе�
хами Калужского региона и Об�
нинска и задали множество
вопросов, которые показали вы�
сокую степень их заинтересо�
ванности в изучении опыта пер�
вого наукограда России.

� Города, которые входят в
единый фонд АТР АЭС, посто�
янно обмениваются опытом.
Многие вопросы для нас акту�
альны и злободневны, и они
одинаковы в разных регионах.
Но их решения совершенно раз�
ные, поэтому мы всегда рады
получить положительный опыт
и использовать его, � рассказал
председатель фонда АТР АЭС
Сергей Честикин. � Обнинск
для нас всегда был родным го�
родом, но вот такого тесного
общения в последние годы не
было. Сегодняшняя встреча для
нас стала очень полезной, было
много вопросов от глав админи�
страций и представителей фон�
да. Для всех очень интересен
опыт промышленного развития
Калужской области и конкрет�
но Обнинска 

БНИНСК положил начало тради�
ции празднования Дня мирного
атома. 26 июня – день, когда была
пущена первая в мире атомная
электростанция, стал определя�
ющим для будущего Обнинска и
вошёл в календарь знаменатель�
ных дат не только города, но и
всей области.

В ходе официального откры�
тия праздника «Мирный атом» го�
рожан поздравили глава городс�
кого самоуправления Обнинска,
председатель Обнинского го�
родского Собрания Владимир
Викулин, заместитель главы ад�
министрации города по экономи�
ческому развитию Геннадий Ана�
ньев и генеральный директор
ГНЦ РФ «ФЭИ» Андрей Говердов�
ский.

Начался праздник с детской
программы «В стране мирного
атома», затем в течение всего
дня в концерте принимали учас�
тие многочисленные самодея�
тельные коллективы города, про�
фессиональные музыканты и ар�
тисты.

ВО
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 24
(896)ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
Этот выездной аграрный фо�

рум на поле Опытной станции в
Перемышльском районе прово�
дился в нашем регионе уже в
двенадцатый раз, причём гео�
графия его участников давно
вышла за пределы нашей обла�
сти. Помимо других российских
регионов в калужском «Дне
поля» традиционно принимают
участие производители сельхоз�
техники из братской Белорус�
сии. В рамках «Дня поля�2017»
состоялась выставка�демонстра�
ция передовых технологий в ра�
стениеводстве, в которой при�
няли участие свыше пятидесяти
ведущих российских и зарубеж�
ных компаний по выпуску сель�
хозтехники и оборудования для
АПК.

Организаторами «Дня поля»
выступили Агентство развития
АПК, Калужский НИИСХ и вы�
ставочная компания ООО
«Центр», министерство сельско�
го хозяйства области. В церемо�
нии торжественного открытия
мероприятия приняли участие
первый заместитель губернато�
ра области Дмитрий Денисов,
первый заместитель председате�
ля Законодательного Собрания
Александр Ефремов, министр
сельского хозяйства Леонид
Громов. Чуть позднее к ним
присоединились глава региона
Анатолий Артамонов и предсе�
датель Законодательного Собра�

Виктор АЛЕКСЕЕВ
Василий Иванович Рябов родился в

Севастополе, но не в крымском, а в ка�
лужском – есть такая деревенька под
Хвастовичами. Родился в крестьянской
семье и не о море мечтал с юных лет, а о
том, чтобы продолжить дело своих ро�
дителей, земледельцев�хлебопашцев.
Потому после школы закончил Костром�
ской сельскохозяйственный институт и
вернулся агрономом в 1992 году уже не в
совхоз «Хвастовичский», а в коллектив�
ное сельхозпредприятие с тем же назва�
нием. На ходу пришлось перестраивать�
ся: осваивал пять лет учебы социалис�
тическую экономику, а работать при�
шлось в капиталистической. Раньше на
государство работали, по рукам и ногам
были связаны планами поставок, а те�
перь – на себя. Выращивай не то, что
приказывают сверху, а что выгодно, что
пользуется спросом на рынке. Тут надо
думать и крутиться днем и ночью. Его
деловую хватку, умение ладить и рабо�
тать с людьми приметили и через два
года перевели работать в районное уп�
равление сельского хозяйства и продо�
вольствия. Тяжёлые времена нестабиль�
ности не миновали и Бояновичский кол�
хоз, прежде один из самых крепких и
многолюдных.

Рябову предложили в 1997 году возгла�
вить его. Он колебался: хватит ли сил,
знаний, воли, характера? Так и сказал
людям на собрании. Но те не к словам
его прислушивались, а интуитивно чув�
ствовали: свой. От земли. И проголосо�
вали за него единогласно.

Ехать из Хвастовичей в СПК «Русь»
надо было через село Пеневичи, цент�
ральную усадьбу колхоза имени Карла
Маркса, где председателем был Николай
Александрович Углов. Рябов давно при�

Леонид Громов награждает Василия Рябова.

сматривался к нему. Это какими же ка�
чествами, силой воли и духа надо обла�
дать, чтобы уже семь лет – с 1990 года –
держать хозяйство на плаву вопреки тому
развалу и растащиловке, которые, слов�
но цунами, прошлись по селу? Никакие
перемены не страшны настоящему хозя�
ину! Вот у кого надо поучиться! Вот кого
надо узнать поближе. Он позвонил ему,
и они встретились. А вскоре стали не
просто знакомыми, коллегами, а друзь�
ями. Одной породы и закалки. Оба за�
кончили Костромской сельхозинститут.
Углов и сам костромичанин, тоже из
крестьянской семьи. По направлению
приехал в 1983 году в колхоз имени Кар�
ла Маркса, работал инженером, сделал
машинно�тракторный парк образцовым,
а отряд механизаторов сплотил в такую
дружину, которая показывала примеры
трудового героизма не только на карто�
фельных (200 центнеров клубней с гек�
тара), но и на других полях. Через семь
лет его тоже единогласно избрали руко�
водителем хозяйства.

О чем шел разговор на первой встрече
двух председателей? О помощи.

� Давай помогать друг другу. Ведь
наши поля, фермы, постройки мало от�
личаются друг от друга.

� Давай.
� Ты инженер, я агроном. Поделимся

знаниями, опытом?
� Поделимся…
И хотя Углов был старше Рябова на

восемь лет, но они не делили друг друга
по возрасту, а ценили в каждом знания,
инициативность, деловую хватку…

Особенно трудно пришлось Рябову в
первые годы, когда некогда крепкие хо�
зяйства разваливались одно за другим, за
бесценок распродавалась техника, скот…

Запомнился первый рабочий день.
Приехал, а техника стоит: нет солярки.

В кассе гуляет ветерок. Май. Разгар по�
севной. Что делать? Поехал к Углову,
попросил две бочки дизтоплива. И
трактора вскоре вышли в поле с сеял�
ками. Потом советовался с Угловым,
какой и как лучше выращивать карто�
фель: в этом вопросе у друга�соседа не
было равных ни в районе, ни в области
еще с советских времен. Сорт «Удача»
действительно принес удачу. Вместе су�
дили�рядили, какими многолетними
травами лучше засевать поля. Где поде�
шевле достать пестициды для химпро�
полки и консерванты для закладки си�

лоса. А потом начали общаться друг с
другом и их специалисты. Главные зоо�
техники обоих хозяйств советовались,
как лучше организовать беспривязное
содержание скота, племенное дело, ис�
кусственное осеменение. Главные агро�
номы обсуждали лучшие сорта кукуру�
зы, зерновых и кормовых культур, глав�
ные инженеры спорили, какие техноло�
гии лучше, какую высокопроизводи�
тельную технику необходимо
приобретать в первую очередь.

Шли годы. Каждое рабочее утро начи�
налось со звонков председателей: они

Николай Углов на ферме.

ÎÄÈÍ ÏÀÐÅÍ¨Ê ÁÛË ÊÀËÓÆÑÊÈÉ,
ÄÐÓÃÎÉ ÏÀÐÅÍ¨Ê – ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ

ния Виктор Бабурин, которые с
большим интересом осмотрели
выставку сельскохозяйственной
техники и оборудования, среди
которой было представлено не�
мало новых образцов тракторов,
комбайнов, навесного оборудо�
вания, роботизированной тех�

ники для ферм и многое другое.
На церемонии торжественного
открытия выступающие отмеча�
ли, что региональные меропри�
ятия, проводимые в рамках го�
сударственной политики по раз�
витию сельского хозяйства, ут�
вержденной президентом Рос�

сии Владимиром Путиным,
дают положительную динамику
роста в аграрном секторе эконо�
мики. В торговых сетях, распо�
ложенных на территории обла�
сти, доля молочной продукции
местного производства достига�
ет 50%, мясопродуктов – более
60%, хлеба � 80%. Инновацион�
ные технологии позволяют сде�
лать труд сельчан привлекатель�
ным и прибыльным. За три ме�
сяца текущего года индекс фи�
зического объема инвестиций в
АПК региона составил 188,4%,
инвесторы пришли во все райо�
ны области.

После осмотра выставки гла�
ва региона Анатолий Артамонов
обратил внимание на высказы�
вание президента Владимира
Путина, который неоднократно
говорил о том, что, взяв курс на
импортозамещение, необходимо
наладить массовый выпуск оте�
чественной продукции АПК по
приемлемой, экономически
обоснованной цене, способной
на равных конкурировать с за�
рубежными аналогами.

� Приятно сознавать, что оте�
чественная техника, представ�
ленная здесь, не уступает по ка�
честву, а по цене – во многом
более выгодна, � подчеркнул гу�
бернатор. � С каждым годом важ�
ность выставки возрастает для
всех, кто заинтересован в успеш�
ном ведении аграрного бизнеса,
в производстве подобных машин
и комплектующих к ним.

«Äåíü ïîëÿ»
â äâåíàäöàòûé ðàç
ïðèíÿë ñîòíè ãîñòåé

Анатолий Артамонов также
предложил в дальнейшем рас�
ширить состав участников агро�
форума за счет сельхозмашино�
строителей, которые могут орга�
низовать производство техники
с учётом пожеланий местных
сельхозпроизводителей.

Кульминацией этого аграрно�
го форума стало проведение ре�
гионального этапа Всероссийс�
кого конкурса «Лучший тракто�
рист�машинист сельскохозяй�
ственного производства», под�
ведение итогов и торжественное
награждение победителей, а
также награждение экспонентов
выставки «День калужского
поля � 2017». Победил в этом
конкурсе опытный механизатор
из Калужской МТС Сергей
Плотников, который в эти дни
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Министерство сельского хозяйства Ка�
лужской области объявляет о проведении
конкурса среди начинающих фермеров на
получение государственного гранта в рам�
ках отраслевой целевой программы.

Участники конкурса: в конкурсе могут
принять участие крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства, зарегистрированные на
сельской территории Калужской области,
продолжительность деятельности которых
на дату подачи заявки на участие в конкур�
се не превышает 24 месяцев со дня регис�
трации, подавшие заявки и документы, ука�
занные в извещении о проведении конкур�
са.

Цель проведения конкурса: проведе�
ние отбора среди начинающих фермеров
� получателей гранта в форме субсидий
(далее – грант), определение количества
начинающих фермеров и суммы гранта на
их развитие.

Документы принимаются министерством
с приложением двух экземпляров описи с
проставлением отметки, подтверждающей
прием документов, с указанием даты, вре�
мени приема и номера заявки в журнале
приема конкурсной документации.

Документы участник конкурса лично сда�
ет в министерство в срок с 1 июля до 31
июля 2017 года включительно по адресу: г.
Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 207
(контактный телефон – (4842) 57�60�11).
Время приема документов: понедельник –
четверг � с 8�00 до 17�15, пятница � с 8�00
до 16�00 (перерыв с 13�00 до 14�00). Ин�
формация по условиям проведения конкур�
са размещена в сети интернет (http//
admoblkaluga.ru), раздел «Министерство
сельского хозяйства», страница «Конкур�
сы».

Участник конкурса имеет право отозвать
и (или) изменить свою заявку до установ�
ленного срока окончания приема заявок.

Перечень документов, необходимых
для участия в конкурсе:

� заявки претендентов на получение гран�
та по форме, установленной министер�
ством;

� справка по формам федерального ста�
тистического наблюдения № П�4 или № ПМ,
подтверждающая размер среднемесячной
заработной платы работников, в случае их
отсутствия � копия отчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам в один из
государственных внебюджетных фондов.
Предоставление данного документа не рас�
пространяется на участников конкурса, не
являющихся работодателями;

� справка в произвольной форме, подпи�
санная претендентом, подтверждающая,
что он не осуществлял предпринимательс�
кую деятельность в течение последних трех
лет в качестве индивидуального предпри�
нимателя и (или) не являлся учредителем
(участником) коммерческой организации,
за исключением крестьянского (фермерс�
кого) хозяйства, главой которого он являл�
ся, за исключением претендентов, период
предпринимательской деятельности кото�
рых в совокупности составлял не более
шести месяцев в течение последних трех
лет;

� копия паспорта, подтверждающая, что
претендент является гражданином Россий�
ской Федерации и зарегистрирован на
сельской территории Калужской области;

� копия свидетельства о регистрации
претендента индивидуальным предприни�
мателем � главой крестьянского (фермер�
ского) хозяйства (далее – КФХ), подтвер�
ждающая, что претендент является главой
КФХ, деятельность которого на дату пода�
чи заявки не превышает 24 месяцев с даты
его регистрации;

� справка, подписанная претендентом,
подтверждающая, что претендент ранее не
являлся получателем средств областного
бюджета в соответствии с иными норма�
тивными правовыми актами Калужской об�
ласти по направлениям развития хозяйства,
указанным в бизнес�плане претендента;

� копия документа, подтверждающего на�
личие у претендента среднего специально�
го или высшего сельскохозяйственного об�
разования или дополнительного профес�
сионального образования по сельскохозяй�
ственной специальности, или копия трудо�
вой книжки, подтверждающей трудовой
стаж в сельском хозяйстве не менее трех
лет, или выписка из похозяйственной кни�
ги, подтверждающая ведение или совмес�
тное ведение личного подсобного хозяй�
ства в течение не менее трех лет;

� бизнес�план по созданию и развитию
КФХ по направлению деятельности (отрас�
ли), увеличению объема реализуемой сель�
скохозяйственной продукции;

� план расходов с указанием наименова�
ний приобретаемого имущества, выполня�
емых работ, оказываемых услуг, их количе�
ства, цены, источников финансирования
(средств гранта начинающего фермера,
собственных и (или) заемных средств) по
форме, установленной министерством;

� обязательство претендента использо�
вать грант в течение 18 месяцев с даты по�
ступления гранта на его счет.

Направления использования грантов:
1. Разведение крупного рогатого скота

мясного или молочного направления (да�
лее – крупный рогатый скот):

� приобретение крупного рогатого скота;
� подготовка проектной документации

для строительства (реконструкции) живот�
новодческих ферм для разведения крупно�
го рогатого скота;

� приобретение, строительство, рекон�
струкция животноводческих ферм для раз�
ведения крупного рогатого скота;

� строительство дорог и подъездов к жи�
вотноводческим фермам для разведения
крупного рогатого скота;

� подключение животноводческих ферм
для разведения крупного рогатого скота к
электрическим, водо�, газо� и теплопро�
водным сетям;

� приобретение сельскохозяйственной
техники и инвентаря, грузового автомо�
бильного транспорта, оборудования для
производства молока и мяса крупного ро�
гатого скота.

2. Ведение иных видов деятельности:
� приобретение земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначе�
ния;

� подготовка проектной документации
для строительства (реконструкции) произ�
водственных и складских зданий, помеще�
ний, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяй�
ственной продукции;

� приобретение, строительство, ремонт
и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, сооружений, необходи�
мых для производства, хранения и перера�
ботки сельскохозяйственной продукции;

� строительство дорог и подъездов к про�
изводственным и складским объектам, не�
обходимым для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной про�
дукции;

� подключение производственных и
складских зданий, помещений, пристроек
и сооружений, необходимых для производ�
ства, хранения и переработки сельскохо�
зяйственной продукции, к инженерным се�
тям � электрическим, водо�, газо� и тепло�
проводным сетям;

� приобретение сельскохозяйственных
животных, за исключением крупного рога�
того скота;

� приобретение сельскохозяйственной
техники и инвентаря, грузового автомо�
бильного транспорта, оборудования для
производства и переработки сельскохозяй�
ственной продукции.

Конкурсный отбор участников конкур�
са:

1. Комиссия на основании представлен�
ных участниками конкурса документов про�
водит отбор начинающих фермеров и при�
нимает одно из следующих решений:

� о признании участника конкурса побе�
дителем конкурса и предоставлении ему
гранта;

� об отклонении заявки и отказе участни�
ку конкурса в предоставлении ему гранта.

2. Заявки отклоняются и участнику конкур�
са отказывается в предоставлении гранта:

� в случае несоответствия получателя тре�
бованиям, определенным постановлением
Правительства Калужской области от
23.06.2017 № 365 «Об утверждении Поло�
жения о порядке предоставления грантов в
форме субсидий на поддержку начинающих
фермеров из средств областного бюджета в
рамках подпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области» государ�
ственной программы Калужской области
«Развитие сельского хозяйства и регулиро�
вания рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия в Калужс�
кой области» (далее – постановление);

� в случае представления документов с
нарушением сроков, указанных в инфор�
мационном сообщении о проведении кон�
курса;

� в случае несоответствия участника кон�
курса условиям, установленным постанов�
лением.

Заседание конкурсной комиссии будет
проведено 4 августа.

В соответствии с протоколом о проведе�
нии конкурса министерство не позднее трех
рабочих дней со дня подписания протокола
принимает решение о предоставлении
гранта и заключает с получателем договор
на предоставление гранта.

По вопросам проведения конкурса
обращаться по адресу: г. Калуга,
ул. Вилонова, д. 5, министерство
сельского хозяйства. Контактный
телефон: (4842) 56�30�57,
адрес электронной почты:
kancel@adm.kaluga.ru, контактные
лица: Цыганков Александр
Николаевич, тел. (4842) 57�60�11,
адрес электронной почты: msh�
tsigankov@adm.kaluga.ru; Лесин
Сергей Иванович, тел. (4842)
57�60�11, адрес электронной почты:
msh�lesin@adm.kaluga.ru

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

старались в каждой мелочи помочь друг
другу. Курс оба руководителя взяли на
энергосберегающие технологии и в поле�
водстве, и в животноводстве, а когда ста�
ло трудно с реализацией картофеля, все
силы двинули на производство молока.

Через десять лет Углов стал замечать,
что по всем производственным показа�
телям друг�сосед стал наступать ему на
пятки. А еще через десять – даже опере�
жать по некоторым позициям. И в райо�
не, и в области стали поговаривать, что
Хвастовичский агропромышленный
комплекс держится на двух китах: СПК
«Русь» и имени Карла Маркса. И Углов
порадовался за своего младшего друга.
Он радовался каждому его успеху, по�
мнил, как по�хозяйски подходил Рябов
к покупке техники, семян, удобрений,
брошенной соседями земли, считал каж�
дую копейку и, прежде чем сделать вы�
бор, семь раз отмерял. Как из года в год
совершенствовал кормовую базу, доведя
до совершенства рацион животных, сба�
лансированный, отвечающий всем тре�
бованиям науки. И каждый раз хозяй�
ство заготавливало полуторагодовой за�
пас кормов. Помнил, как, прежде чем
включиться в областную программу «100
роботизированных ферм», Василий Ива�
нович объездил несколько стран, чтобы
выбрать наилучший вариант. И теперь
руководители села и фермеры всей об�
ласти едут к нему, чтобы увидеть чудо:
как один оператор из компьютерного
центра обслуживает 120 коров с надоя�
ми более 7 тысяч килограммов молока
за год. Как работает уникальная, един�
ственная в области, ферма по автомати�
зированной выпойке телят: здесь тоже
нет работников; всех двести бычков и
телочек обслуживают «умные» механиз�
мы из Германии, тоже похожие на робо�
тов. В СПК «Русь» ручной труд сведен к

минимуму, потому многим приходится
работать только 3�4 часа в день, да и то
в основном в качестве контролеров. В
поле возле стад на культурных пастби�
щах тоже никого не увидишь. Все 645
коров обслуживают электропастухи, как,
впрочем, и личное стадо у крестьянских
подворий (около ста голов). И во время
сенокоса не увидишь женщин с грабля�
ми и вилами: все делают машины; сено
хранится не в стогах, а в рулонах. Удив�
ляют и бояновичские новостройки – они
возводятся основательно, по самым со�
временным проектам – и на века. Любо
посмотреть!

Но более всего поражает отношение
обоих руководителей к жителям своих
сел и деревень: селянам дают столько
земли на приусадебных участках, сколь�
ко они сумеют обработать. Их обеспе�
чивают техникой для посадки и обработ�
ки посевов. Им привозят сено и зерно�
фураж по символической цене. Они со�
держат столько скота и птицы, сколько
пожелают.

Рябова и Углова часто видят вместе и
на работе, и на отдыхе, и по торжествен�
ным дням, когда они вместе с лучшими
своими специалистами и работниками
поднимаются на районную или област�
ную сцену за наградами. Оба – заслужен�
ные работники сельского хозяйства Рос�
сии, советники губернатора области на
общественных началах, депутаты район�
ного Собрания.

Когда их и рядовых ветеранов труда
награждают, зал встает и гром аплодис�
ментов приветствует их трудовую доб�
лесть, их честь, славу, их дружбу. Хоро�
шие люди! Не для себя живут! И как тут
не вспомнить когда�то популярную пес�
ню: «А ну�ка дай жизни, Калуга, играй
веселей, Кострома!» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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НАША СПРАВКА
Удельный вес двух хозяйств � СПК «Русь» и СПК имени Карла
Маркса � в общем объеме производства молока в Хвастовичском
районе (10 тысяч тонн в год) составляет 84 процента. Эти
хозяйства уверенно удерживают свои позиции в рейтинге
15 передовых хозяйств Калужской области.

представляет наш регион на все�
российском конкурсе пахарей в
Уфе.

В рамках «Дня поля» для раз�
личных специалистов АПК про�
водились обучающие семинары
по освоению инновационных
образцов сельхозтехники и обо�
рудования, новых технологий
АПК. По ходу «Дня поля» так�
же состоялся семейный празд�
ник: концертная программа, ра�
бота театра под открытым небом
и кафе, развлечения для детей.
Да и капризная погода, заявляв�
шая о себе все предшествующие
и последующие дни, на время
проведения аграрного форума
сменила свой гнев на милость,
позволила состояться этому
празднику 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ

Îáíèíñê è Îñòðîâåö íàëàæèâàþò ñâÿçè

Юрий РАСТОРГУЕВ

Àòîìíûå ïîáðàòèìûНе секрет, что Беларусь –
страна энергозависимая. Рес�
публика производит лишь три
четверти потребляемого элект�
ричества, остальное, понятно,
закупает в России. Так что идея
строительства собственной
атомной электростанции лежит
на поверхности. И вроде бы оче�
видно, что атомный проект все�
цело продиктован стремлением
вырваться из пут российской ге�
нерации. Так, по крайней мере,
пишут в изданиях, скептически
относящихся к союзу двух на�
ших государств. Но в таком слу�
чае строительство первой бело�
русской АЭС должно было бы
встретить противодействие со
стороны России. Ничуть не бы�
вало! Вот факты: соглашение о
создании станции в 2011 году
подписал премьер Владимир
Путин, проект разработан «Ро�
сатомом», строительство ведет
наш «Атомстройэкспорт», кре�
дит на 10 миллиардов долларов
тоже предоставила российская
сторона.

26 апреля 1986 года на Украи�
ну, Белоруссию и Россию упала
апокалипсическая звезда по
имени «полынь». Причем Бело�
руссия пострадала от черно�
быльской катастрофы значи�
тельно больше, чем две другие
советские республики. Понят�
но, что замысел строительства
АЭС неизбежно должен был на�
толкнуться на радиофобию. На
одной из пресс�конференций
Александр Лукашенко расска�
зывал, как непросто вести рабо�
ту с населением по этому боль�
ному вопросу. Президент даже
привел один из своих хлестких
аргументов в пользу собствен�
ной станции: «А если, не дай
бог, «рванет» Смоленская АЭС
в Десногорске, который от гра�

Íà÷àòûé â 2004 ãîäó, ìîé «Áåëîðóññêèé äíåâíèê» ñ âïå÷àòëåíèÿìè îò
ïîåçäîê ïî áðàòñêîé ðåñïóáëèêå íàñ÷èòûâàåò óæå áîëåå òðåõ
äåñÿòêîâ ãëàâ. Îí – íå ïðîñòî öèêë î÷åðêîâ î Áåëàðóñè è åå ëþäÿõ.
Âñåãäà ñòàðàþñü íàõîäèòü ïàðàëëåëè, ðàññìàòðèâàòü òå èëè èíûå
ñîáûòèÿ è ÿâëåíèÿ â ïðèâÿçêå ê ðîññèéñêèì - ïðåæäå âñåãî
êàëóæñêèì – ðåàëèÿì. Îñîáåííî âàæíîé âèäèòñÿ ëèíèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà êàëóæàí ñ áåëîðóñàìè â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ.
Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ñâÿçè ýòè ñòàíîâÿòñÿ âñå
êðåï÷å. È ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ïàðòíåðñêèõ
îòíîøåíèé ìåæäó Îáíèíñêîì è Îñòðîâåöêèì ðàéîíîì Ãðîäíåíñêîé
îáëàñòè, ñîñòîÿâøååñÿ íà ìèíóâøåé íåäåëå, – åùå îäèí øàã íàâñòðå÷ó
äðóã äðóãó.  Îí-òî è ñòàë ïîâîäîì äëÿ î÷åðåäíîé ñòðàíèöû
«äíåâíèêà».

ницы в сотне километров, мы
что, убережемся?»

Однако в таких вещах, как
АЭС, фатализму не место. Тща�
тельно изучили аж четыре пло�
щадки, причем гродненская чис�
лилась как резервная. Но при
ближайшем рассмотрении две
намеченные как основные точ�
ки на Могилевщине не подошли
по геологическим параметрам.
Да и население области, затро�
нутой Чернобылем, было на�
строено скептически. Выбрали в
итоге площадку в 20 километрах
от поселка городского типа Ост�
ровец � районного центра Грод�
ненской области, расположенно�
го в нескольких километрах от
границы с Литвой.

По этой причине Островцу в
2012 году был присвоен статус

города. По численности населе�
ния на город, ну, пусть на горо�
док, вполне тянет � 9 с полови�
ной тысяч. Производств при
этом особых нет, район сельс�
кохозяйственный, в пригранич�
ных лесах водятся, помимо зна�
комых нашему охотнику косуль,
кабанов и лосей, европейские
олени и лани, в речках хорошо
чувствует себя краснокнижная
форель, да и балтийский лосось
на нерест заходит. Сам Остро�
вец находится как бы на отши�
бе Гродненской области � до
центра региона 220 километров,
до Минска � ближе.

Мэр нашего наукограда Вла�
дислав Шапша, получив статис�
тическую информацию по Ост�
ровцу, сразу же заметил анало�
гию: на момент пуска первой в
мире АЭС население Обнинска
составляло те же 10 тысяч. Сегод�
ня оно уже основательно завали�
ло за 100. Так что перспективы у
Островца самые серьезные.

Маленький ухоженный горо�
док (впрочем, неухоженных на�
селенных пунктов я, объехав
всю Беларусь из конца в конец
не один раз, не видел) превра�
тился в большую стройплощад�
ку. Возводятся два жилых квар�
тала (под третий готовится пло�
щадка с коммуникациями) со
всей необходимой инфраструк�
турой � школами, детсадами,
прочими благами цивилизации.
Турки построили в городе гос�
тиницу сетевого бренда «Сан
Райс», на парковке которой сто�
ят автомобили с московскими,
питерскими, литовскими,
польскими номерами � кто толь�
ко не приложил руку к респуб�
ликанской стройке. Новое зда�
ние районной больницы удиви�
ло масштабом � возводится явно
с запасом. В готовом жилье пока

обосновались строители, кото�
рые, сделав свое дело, уступят
его будущему многочисленному
персоналу станции: первый ре�
актор должен вступить в строй
в 2019 году, второй � в 2020. Так
что население Островца может
увеличиться более чем вдвое.

Главный противник белорус�
ской АЭС � сопредельная Лит�
ва. Западных соседей понять
можно: Вильнюс, расположен�
ный в 50 километрах, в ясный
день видно в бинокль с предназ�
наченных для охлаждения реак�
торов градирен, река Вилия,
ниже по течению которой стоит
литовская столица, задействова�
на в системе водоснабжения
станции. Гарантии «Росатома»,
монтирующего под Островцом
реакторы самого современного
типа с высочайшей степенью
надежности, литовскую сторону
не убеждают. Да и в Беларуси
нет�нет да и пройдет протестная
демонстрация «зеленых». Впро�
чем, на мой взгляд, этот немно�
гочисленный «зеленый» протест
сродни акциям наших либера�
лов на Тверской � лишь бы зас�
ветиться.

Литовские специалисты, воп�
реки официальной позиции
Вильнюса, принимают активное
участие в строительстве стан�
ции: куда же приложить свои
знания и умения людям, рабо�
тавшим на недавно остановлен�
ной Игналинской АЭС близ Ви�
сагинаса (кстати, города�побра�
тима Обнинска).

Вообще, Гродненщина очень
тесно связана с Литвой. Это та
самая Западная Белоруссия, во�
шедшая в состав СССР в 1939
году. Именно здесь разворачи�
вались события популярного
фильма «В августе 44�го» по ро�
ману Владимира Богомолова.

Именно здесь, совсем недалеко
от Островца, в замке Крево,
была в 1385 году подписана
Кревская уния, по которой ве�
ликий князь литовский Ягайло,
взяв в жены польскую королеву
Ядвигу, отказался от правосла�
вия в пользу католичества и от
объединения с московской Ру�
сью в пользу объединения с
Польшей.

И сегодня католики здесь �
преобладающая конфессия. Об�
нинской делегации посчастли�
вилось побывать в костеле Свя�
той Троицы в Гервятах, одном
из красивейших в Беларуси. Это
величественное здание, выстро�
енное в стиле неоготики, обрам�
лено созданным стараниями не�
давно почившего ксендза и при�
хожан великолепным ландшаф�
тным парком. Его еще называ�
ют «белорусским Нотр�Дамом»
и «маленькой Швейцарией».
Когда мы зашли в костел, на нас
буквально обрушилась величе�
ственная органная «Аве, Ма�
рия!», а вслед за ней совершен�
но неожиданная «Пока Земля
еще вертится» Окуджавы на чи�
стом русском языке в соответ�
ствующей католической мессе
аранжировке.

Соглашение о сотрудничестве
между Островецким районом и
Обнинском председатель рай�
исполкома (рожденным в СССР
объяснять не надо, для тех, кто
помоложе, � глава администра�
ции района) Игорь Шалудин и
Владислав Шапша подписали в
соседнем райцентре Ошмяны.
Там проходили международный
экономический форум «Новые
возможности и перспективы
сотрудничества» и региональ�
ная выставка «Северный вектор
Гродненщины», презентовав�
шая экономический потенциал
трех сопредельных районов �
Островецкого, Ошмянского и
Сморгонского.

На самом деле сотрудничество
уже идет � на возведении важ�
нейшего для Беларуси энергети�
ческого объекта трудятся наши
студенческие стройотряды, вы�
пускники обнинского ИАТЭ бу�
дут эксплуатировать станцию, а
ее белорусский персонал обуча�
ется в наукоградском Централь�
ном институте повышения ква�
лификации работников атомной
промышленности. Но юриди�
ческое оформление этих отно�
шений открывает новые грани
взаимодействия двух атомных
городов. Например, белорус�
ские коллеги выразили край�
нюю заинтересованность в об�
мене школьниками � пусть люди
будущего воочию увидят на при�
мере Обнинска перспективы
своей малой родины. Да и нам
много есть чему поучиться у
друзей�сябров 

Фото автора.

Владислав Шапша и Игорь Шалудин.

Белорусская АЭС.

Гервятский костел.
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� Почему 1�2 июля, ведь Ве�
ликое стояние на Угре завер�
шилось 11 ноября 1480 года?

� У нас две даты, которые свя�
заны с Великим стоянием. Одна
11 ноября – День окончания
Стояния – символ победы и на�
чала российской государствен�
ности. Этот день внесен в ка�
лендарь памятных дат региона и
в перспективе должен стать та�
ковым и на общероссийском
уровне.

Вторая, но по времени пер�
вая, � это дата, которая появи�
лась по инициативе Русской
православной церкви. Церковь
ведь еще практически со вре�
мен окончания Великого сто�
яния стала отмечать это собы�
тие. Связано это с заступниче�
ством Божьей Матери и ее Вла�
димирским образом. Эта дата
приходится на 23 июня по ста�
рому стилю и напоминает о
важности той победы, которая
благодаря Божьему промыслу
бескровно была одержана на
берегах Угры, о чем, кстати,
прямо говорят нам соответству�
ющие церковные источники,
которые расшифровывают зна�
чения праздничных дат.

Сегодня эта дата по новому
стилю у нас приходится на 6
июля. По этой причине при вы�
боре времени летнего празднова�
ния мы ориентировались имен�
но на эту дату и определили про�
вести мероприятия 1�2 июля.

Конечно, мы понимаем, что
июль � это только начало проти�
востояния, что основные собы�
тия Угорщины были гораздо по�
зднее. Однако в день, когда Цер�
ковь празднует избавление от
Ахмата, вспомнить о победе на
берегах Угры как начале незави�
симого Российского государства
вполне уместно и логично.

Такой выбор обусловлен и же�
ланием сделать посещение праз�
дника более удобным для насе�
ления, так как 1�2 июля в этом
году приходятся на выходные
дни. Это вполне нормально.
Примеры � Пушкинский празд�
ник, реконструкция Бородинс�
кого сражения, которые прихо�
дятся на ближайшие к ним вы�
ходные дни.

Отмечу, что 11 ноября, теперь
в особенный для региона день,
также будут проводиться разно�
го рода мероприятия. Какими
они будут, пока говорить рано.

� Как будем отмечать
праздник? Что интересного,
особенного и увлекательного
нас ждет?

� Начну с того, что уже вто�
рой год подряд организатором
военно�исторической реконст�
рукции выступает крупный сто�
личный клуб «Русская крепость»
при участии калужского клуба
«Батальон».

Организаторы самого праздни�
ка � два региональных министер�
ства: культуры и туризма и внут�
ренней политики и массовых
коммуникаций. На федеральном
уровне поддержку мероприятию
оказывает Российское военно�
историческое общество.

К слову сказать, при посеще�
нии министром культуры РФ
Владимиром Мединским нашего
региона глава ведомства (он же �
глава РВИО) особо подчеркнул
значимость Великого стояния на
Угре в том числе к привлечению
общества к истории XV века.

В этом году к празднованию
будут привлечены реконструкто�
ры из десятков городов страны.
Это интересно и важно по той
причине, что, хотя реконструк�
цией у нас занимаются тысячи,
именно XV веком и именно пе�
риодом Угры интересуются еди�
ницы, а потому увидеть их в од�
ном месте уже само по себе уни�
кально. В плане количества это
будет более трехсот участников,
что в несколько раз больше, чем
в минувшем году. Будет и пиро�
техника. Кстати, полевая артил�
лерия впервые в отечественной
истории была применена против
Ахмата. Будет и конница.

Удивит зрителей боестолкно�
вение русских и ордынских
войск. Однако посмотреть на
что будет и до этого действа.
Перечислю кратко: воинские
состязания, которые можно
увидеть не так часто, «лагеря»
войск, где можно будет посмот�
реть полевой быт воинов того
времени, попробовать, к при�
меру, хлеб, испеченный в древ�
ней печи и по старинным ре�
цептам, примерить на себя дос�
пехи, приобрести какие�то су�
вениры.

В результате будет сделано
все, чтобы гости праздника
смогли погрузиться в атмосфе�
ру средневековой Руси, на ис�
торическом месте ощутить себя
в том периоде времени.

� Какие мероприятия
ждут гостей во Владимирс�
ком скиту Тихоновой пусты�
ни � неотъемлемой части
этого места?

� Безусловно, Владимирский
скит – это точка притяжения к
берегам Угры. Здесь и знамени�
тая диорама Павла Рыженко, и
Владимирский храм, и установ�
ленный недавно первый в стране
памятник Ивану Великому, от�
крытие которого запланировано
на 8 июля, и музей, где можно
через экспозицию погрузиться в
события 1480 года. Сам праздник
непосредственно и начнется
именно в этом месте. Это духов�
ная составляющая мероприятия.

� Какие цели планируется
достичь зрелищем реконст�
рукции и площадками инте�
рактивов?

� Наша задача не только погру�
зить зрителя в атмосферу Древ�
ней Руси, не только организо�
вать еще один хороший семей�
ный праздник, что, конечно,
также важно. На мой взгляд,
здесь ценнее формирование на
берегах Угры, у села Дворцы,
особого в историческом плане
места, где будет воссоздаваться
XV век, как 1812 год воссоздает�
ся в Малоярославце и Тарутине,
1941 год реконструируется на
Ильинских рубежах. Места, куда
будут стекаться любители этого
периода отечественной истории
со всей страны.

Угорское событие должно
стать мероприятием всероссий�
ского масштаба и стимулировать
людей как к самой военно�ис�
торической реконструкции, так
и к теме XV века в принципе.

Кроме того, это событие дол�
жно объединять людей, напоми�
ная о том, что именно благода�
ря единению была одержана по�
беда над Ордой и страна обрела
фактический и формальный су�
веренитет.

� Каковы дальнейшие планы
организаторов?

� Как показал минувший год,
праздник на берегах Угры при�

влекает все большее и большее
количество участников и зри�
телей. Проявляет интерес к
нему и бизнес, ведь это хоро�
шее действо в плане привлече�
ния в регион большего числа
туристов и организации семей�
ного отдыха.

Что касается перспектив
дальнейшего продвижения это�
го праздника, то они, конечно,
существуют. Это и расширение

территории самого Владимирс�
кого скита, и превращение его
в общероссийский центр духов�
ной и исторической памяти о
Стоянии на Угре и о том, как и
где зародился суверенитет стра�
ны.

Второй момент в этом плане –
это сам исторический ландшафт
Залидовских лугов. На сегодня
это большая территория, где пла�
нируется в перспективе создать
исторический парк: определен�
ные строения, система дорожек и
указателей, смотровых площадок
и экспозиций под открытым не�
бом, что позволит не только
представлять, но и воочию видеть
ту историческую эпоху.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

КСТАТИ
Детали исторических событий Великого стояния на
Угре, интересные и малоизвестные факты того
периода времени, а также фоторепортажи с мест,
связанных с 1480 годом, всегда можно читать
и смотреть на нашем сайте www.vest�news.ru.

Æèòåëåé è ãîñòåé îáëàñòè
ïðèãëàøàþò íà ãðàíäèîçíûé
èñòîðè÷åñêèé ïðàçäíèê

1 èþëÿ (ñóááîòà)
Владимирский скит:

12.00 – 13.00 – торжественное открытие праздника, возложение
цветов к Поклонному кресту

10.00 – 18.00 – работа музейной экспозиции и диорамы П.В. Ры�
женко «Великое стояние на реке Угре».

Пойма реки Угры. Памятный знак, посвященный Велико�
му стоянию на реке Угре. Площадка военно�историчес�
кой реконструкции:

12.00 – 18.00 � работа интерактивных площадок:

лагерь русской рати; лагерь Большой Орды; состязание воинов;
конные соревнования

12.00 � 18.00 � выступление фольклорных коллективов. Старинные
аттракционы и забавы. Город мастеров, мастер�классы. Историческая
ярмарка. Трапезная

15.00 – 15.30 – торжественная церемония, посвященная 537�ле�
тию Великого стояния на реке Угре

15.30 – 16.30 – реконструкция боя русских и ордынских войск на
реке Угре в 1480 году.

2 èþëÿ (âîñêðåñåíüå)
11.00 – 15.00 – работа интерактивных площадок: лагерь русской

рати;  лагерь Большой Орды; старинные аттракционы и забавы; народ�
ное гулянье; историческая ярмарка; трапезная.

13.00 – 15.00 – бугурт (реконструкция военного состязания)

15.00 – 16.00 – смотр. Торжественное закрытие военно�
исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре
в 1480 г.»

16.00 – 17.00 – посещение Владимирского скита

10.00�17.00 � работа музея�диорамы П.В. Рыженко
«Великое стояние на реке Угре».

ÏÐÎØËÎÅ
ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Óæå çàâòðà íà áåðåãà Óãðû â ñåëî Äâîðöû
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ñúåäóòñÿ ñîòíè
ðåêîíñòðóêòîðîâ ñî âñåé ñòðàíû. Êàê ïðîéäåò
ïðàçäíèê? Ïî÷åìó òîðæåñòâà áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
èìåííî â ýòè äíè? Â ÷åì ñìûñë ïðåäñòîÿùåãî
äåéñòâà è êàêîâû ó íåãî ïåðñïåêòèâû ñòàòü
åæåãîäíûì? Íà ýòè âîïðîñû îòâå÷àåò äèðåêòîð
Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Âèòàëèé ÁÅÑÑÎÍÎÂ.
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Ñ 1 èþëÿ óæåñòî÷àþòñÿ ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé ýêñêóðñèîííûìè àâòîáóñàìè

Â Êàëóãå ïðîøëà
âñåðîññèéñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ
ïî ðàçâèòèþ
êóëüòóðû è
òóðèçìà íà ñåëå
Капитолина
КОРОБОВА

� А что, у нас в области есть
агротуризм? � удивленно спро�
сил меня коллега, когда услы�
шал, что в Калуге состоится все�
российская конференция по
развитию туризма на селе. А мне
показалась удивительной его
неосведомленность в этом воп�
росе. Уже лет пять мы в газете
рассказываем об опыте калужан
в развитии этой сферы деятель�
ности. Более того, наш регион
за это время стал лидером в Рос�
сии, территорией, где сельский
туризм развивается активно и
успешно. К нам приезжают
учиться.

ревенской живности в мини�
зоопарках.

У Калуги всё с гораздо боль�
шим размахом. Вот, например,
агротуристическое предприятие

ÍÀØ¨Ë ÑÂÎÞ ÍÈØÓ -
Но, как оказалось, неосведом�

ленность моего коллеги не еди�
ничный случай. Увы, информа�
цией о такой форме отдыха об�
ладают немногие. Представите�
ли этого бизнеса умеют хорошо
работать, но не умеют себя рек�
ламировать. Вот поэтому не все�
гда даже самые комфортные го�
стевые домики с обилием заме�
чательных сельских досуговых и
оздоровительных услуг оказыва�
ются востребованными в пол�
ной мере. Да и цену сельские
бизнесмены иногда заламывают
такую, что легче в Турцию съез�
дить.

Но выбор объектов сельского
туризма только в нашей облас�
ти столь велик, что воспользо�
ваться отдыхом в расчете на
свой бюджет все же можно. При
желании, конечно, ибо такой
отдых на любителя. Впрочем,
чтобы понять, любитель ли ты,
нужно попробовать. На терри�
тории региона располагаются
около 600 гостевых домов для
приема отдыхающих в формате
«Сельский туризм». Это охотни�
чьи домики, рыбацкие и этног�
рафические поселения, усадьбы

и комплексы. В сельском туриз�
ме нашей области работают 110
предпринимателей. За 2010�
2015 годы правительство облас�
ти направило на развитие мате�
риально�технической базы сель�
ского туризма субсидии в раз�
мере 15,37 миллиона рублей.

Но процветают все же те, у
кого есть изюминка в работе.
Есть то, чего нет ни у кого дру�
гого. Надо только найти эту
нишу. Конкуренция же боль�
шая. У Калужской области
очень много объектов сельско�
го туризма, которые отличают�
ся оригинальностью. Несколько
таких объектов показали участ�
никам всероссийской конфе�
ренции. И, конечно, они были
в восторге от увиденного. Ведь,
судя по их откликам, у боль�
шинства предпринимателей, ко�
торые связали себя с сельским
туризмом, фантазия не идет
дальше обычного предоставле�
ния услуг: рыбалка, охота, мас�
саж, баня, показ домашней де�

экопасека «Пчелка» в Боровс�
ком районе в деревне Уваровс�
кое. Сюда для показа образцо�
вого хозяйства привезли участ�
ников конференции первым де�

УЧТИ!

Участники конференции в «Пчелке». Экоферма в «Головинке».

Бабынинцы приветствуют гостей в экопарке «Рождествено».

Е ТОЛЬКО наши мамы, но и наши бабушки, будучи школьни�
ками, ездили со своими классами на экскурсии. Но, как
оказалось, такие поездки никем не были регламентирова�
ны и такого понятия, как детский туризм, в законе никогда
не существовало. И только в 2017 году (!) этот термин был
введен.

Свою правовую основу он впервые получил 1 января
нынешнего года, когда вступили в силу изменения в закон
об основах туристской деятельности в РФ. Определение
выглядит так: «Туризм детский � туризм организованной

группы несовершеннолетних туристов в сопровождении
руководителя, который несет обязанности их законного
представителя». Это значит, что на маршруте следования
и в период подготовки экскурсии к организаторам предъяв�
ляются определенные требования, которые следует не�
укоснительно соблюдать. Все это сделано ради безопас�
ности детей в такого рода поездках и походах.

Между тем с 1 июля 2017 года ужесточаются и правила
перевозки детей экскурсионными автобусами. А вот эта рег�
ламентация вызывает очень большую тревогу у туроперато�
ров и у турфирм. Беспокоятся они за перспективы детского
туризма, ведь предъявляемые требования суровы не только
к транспортному средству, но и к организаторам поездок.

Процесс организации очень муторный: нужно собрать
много документов для того, чтобы поездка была разреше�
на. Нужно позаботиться о сопровождении сотрудниками
ГИБДД, медицинскими работниками, правильной � безо�
пасной едой, согласно ассортименту, установленному Рос�
потребнадзором, составить массу списков, уведомитель�
ных документов. Захотят ли классные руководители и вос�
питатели связываться с дополнительными хлопотами и во�
зить детей на экскурсии?

И самое проблематичное: для перевозки детей теперь
нужно использовать только автобус, «возраст» которого не
старше 10 лет. Он должен быть оснащен в тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Сомнительно, что у фирм�перевозчиков найдется доста�
точное количество такого транспорта, чтобы по первому же

требованию предоставить его для экскурсионной работы.
Может, и есть в гараже парочка новеньких машин, но ведь
количество экскурсионных групп в разы больше. Подтверж�
дением тому статистика: только в этом году в органах ГИБДД
области было зарегистрировано 1886 уведомлений о про�
ведении выездных школьных экскурсий по нашему региону.

С учетом изменившейся ситуации в министерстве культу�
ры и туризма области прошло совещание, на котором были
озвучены новые требования. Сегодня, по данным министер�
ства, в области работают десять транспортных компаний,
которые обеспечивают перевозку туристов, в том числе и
детей. Они располагают сорока автобусами вместимостью
45 � 51 место и ста микроавтобусами на 15�30 человек.

Но до сих пор их транспортный парк не изучен: непонят�
но, сколько машин пригодно для перевозки детей в соот�
ветствии с новыми требованиями. Нет данных о «возрасте»
машин, что является самым важным условием для разре�
шения или запрещения перевозки детей. Как рассказала
замминистра � начальник управления развития туризма
министерства культуры и туризма Ирина Агеева, в ближай�
шие дни этот вопрос прояснится. И только после этого во
все школы, муниципалитеты, туроператорам будет отправ�
лена рекомендация, кого из транспортников можно при�
влекать в качестве надежного партнера, на кого можно
рассчитывать для проведения туристических поездок.

Через месяц мы вернемся к этой теме. Выясним у туро�
ператоров, которые организуют автобусные экскурсии, что
изменилось в их работе после введения ужесточения тре�
бований к перевозкам детей.

Н
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ÏÎËÓ×ÀÉ ÓÑÏÅÕ!

лом. Чем таким необычным вы�
деляется этот туробъект, чем он
может зацепить потенциально�
го клиента? Здесь проводят де�
густации меда и медовухи, рас�
сказывают о целебных свой�
ствах, дают возможность самим
варить мед. Но главное на
объекте – апитерапия. Уникаль�
ный для области проект.

Гостю предлагается часовой
лечебный сеанс в апидомике (их
в «Пчелке» с десяток). Пчелово�
ды это называют «сон на улье».
Апидомик – это специально
разработанное строение, позво�
ляющее находиться человеку
словно внутри пчелиной семьи.
Аэроапитерапия позволяет па�
циентам излечивать различные
болезни и недуги. Основными
считаются бронхо�легочные за�
болевания (бронхит и астма) и
заболевания нервной системы, а
также ОРВИ, грибковые пора�
жения верхних дыхательных пу�
тей, головные боли и мигрени.
Естественно, все это привлека�
ет отдыхающих.

В том же районе, в деревне
Тимашово, участникам конфе�
ренции показали конный клуб
«Пони�ленд». Направление это�
го объекта сельского туризма –
обучение детей и взрослых вер�
ховой езде. В клубе содержатся
20 лошадей и пони спортивных
и декоративных пород.

В качестве примера для актив�
ного и познавательного сельско�

го туризма участникам конфе�
ренции показали базу отдыха
«Головинка». Это «дочка» Пар�
ка птиц. Здесь находится изуми�
тельная по ассортименту эко�
ферма. Школьники могут на ее
примере изучать ботанику.

У взрослых здесь свой инте�
рес: обучение собак для охоты,
стрельба по мишеням, выпу�
щенным из метательных маши�
нок, прокат лошадей, рыбалка.

Кроме того, участники конфе�
ренции посетили экопарк «Рож�
дествено» в поселке Бесово Ба�
бынинского района. Это попу�
лярное место отдыха для жите�
лей ближайших к Калуге горо�
дов, в том числе и самих
калужан. Здесь есть дом здоро�

вья, где можно получить весь
спектр спа�услуг, сюда приезжа�
ют любители рыбалки для от�
менного лова, в ресторане про�
водятся корпоративные мероп�
риятия, свадьбы, дни рождения.
База имеет свое подсобное хо�
зяйство с курами, поросятами,
коровами.Туристов расселяют в
комфортабельных бревенчатых
домах в русском стиле.

Вместе с хозяевами экопарка
гостей принимали артисты сель�
ской художественной самодея�
тельности из Бабынина. Они
песнями и плясками привет�
ствовали участников конферен�
ции, а местные кулинары уго�
щали разнообразными блюдами
из картошки. Гостям пояснили,
что Бабынино в нашей области
считается «родиной» картошки.
В райцентре есть даже памятник
клубню!

Каждому участнику конфе�
ренции подарили букетики из
ромашек. Гости были очень тро�
нуты таким вниманием, они от
души пели вместе с сельскими
артистами и водили хороводы.
Однако не забывали, зачем при�
ехали на этот объект: познако�
мились с услугами и финанси�
рованием, узнали о рекламных
кампаниях, которые хозяева
проводят для популяризации
своего экопарка. Осмотрели все
дома и оценили их комфорт.

Участникам конференции по�
везло: увидели хотя бы часть тех
туристических объектов, кото�
рые работают в нашей области
и создают благоприятный
имидж нашему региональному

сельскому туризму. А вот сами
калужане зачастую и не знают о
таких местах. Впрочем, для тех,
кто интересуется, можно по�
смотреть информацию на сайте
ТИЦ «Калужский край» visit�
kaluga.ru. Выпущено несколько
полезных изданий, среди кото�
рых путеводитель по Калужской
области «Сельский туризм».

Но самое главное, как попу�
ляризировать сельский туризм,
чтобы о его возможностях узна�
ло как можно большее количе�
ство людей, предложил в своем
выступлении на конференции
министр культуры и туризма об�
ласти Павел Суслов, который
инициировал проведение Все�
российского дня сельского ту�
ризма. Он, в частности, заявил:

� Залог нашего дальнейшего
движения вперед � это объеди�
нение усилий. Хочу выступить
с предложением о проведении
во всех регионах страны едино�
го дня сельского туризма в РФ.
Его цель � привлечение внима�
ния к этой отрасли обществен�
ности, инвесторов, предприни�
мателей, СМИ. Есть же у нас в
России акции «Библионочь» и
«Ночь в музее», было бы здоро�

во, чтобы и у сельского туризма
был свой день. Во время этого
праздника можно проводить
различные событийные мероп�
риятия на объектах сельского
туризма. Это должно быть мас�
совое мероприятие для всех ка�
тегорий населения.

� Блестящая идея, � резюми�
ровала выступление калужского
министра организатор и веду�
щая заседания конференции ди�
ректор департамента туризма и
региональной политики мини�
стерства культуры РФ Ольга
Ярилова. � Давайте наметим
проведение этой ежегодной ак�
ции на август или сентябрь и
проведем первую уже в этом
году. Это должно «выстрелить».
Теперь надо заранее предупре�
дить все регионы и начать под�
готовку. У нас в России огром�
ное количество мест, где успеш�
но развивается сельский туризм.
Их становится все больше и
больше. Но об этом мало кто
знает даже в нашей стране. А
если у нас будет организован
всероссийский праздник, то об
этом огромном сегменте работы
узнает большое количество рос�
сиян и даже жителей зарубежья.

Ìóçåè îáëàñòè ïðåäëîæàò øêîëüíèêàì «æèâûå óðîêè èñòîðèè»

Апидомики в «Пчелке».

«Пони-ленд».

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Пока в Калуге проходила конференция, в Боровском районе
шла подготовка к открытию очередного объекта агротуризма.
Открытие природного парка «Ивановское» 7$9 июля ознамену$
ется фестивалем семейного отдыха «Иван$чай». В программе
концерт, катание на лошадях, рыбалка, баня, угощение чаем,
мастер$классы, показательные выступления клуба историчес$
кой реконструкции 

Ольга Ярилова и Павел Суслов на пленарном заседании
конференции.

Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

ЛЯ ИЗУЧЕНИЯ краеведения и истории школьникам
предложат наглядные уроки, которые можно будет
проводить у экспозиций в залах музеев области. К
середине июля список тем для учащихся разных
возрастных групп будет сформирован по поруче+
нию регионального министерства культуры и туриз+
ма.

Об этом сообщил на заседании координационно+
го совета по развитию детского туризма в нашей
области министр культуры и туризма Павел Суслов.
На заседании речь шла о ходе реализации туристс+
ко+краеведческой программы для учащихся «Мой
край + душа России».

+ Москва и Петербург, куда чаще всего отправля+
ются дети, это, конечно, хорошо, + заметила в своем
выступлении заместитель министра + начальник уп+
равления развития туризма министерства культуры
и туризма Ирина Агеева. + Но у нас в области есть и
свои святыни для показа. Поэтому мы подготовили
программу «Мой край – душа России» и организова+
ли согласно плану экскурсионные поездки.

Эта программа реализуется при участии мини+
стерства образования области, оно отвечает за на+
бор желающих и составление графика поездок. С
каждым годом популярность этой программы воз+
растает и набирает обороты. Стартовала она еще в
2015 году. Тогда тема экскурсионных маршрутов
была посвящена местам боевой славы в честь 70+

летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2016
году к этим маршрутам добавили музей в Полотня+
ном Заводе и музеи в районах области.

В итоге, по информации Ирины Анатольевны, уже в
этом году в дни каникул детям предлагают отпра+
виться бесплатно на школьном автобусе в сопровож+
дении экскурсоводов по семи маршрутам: Козельск
+ Шамордино, Жуков + Кременки, Таруса, Обнинск +
Боровск, Малоярославец, Полотняный Завод и Калу+
га. Уже в этом году туристической программой «Мой
край + душа России» воспользовались 913 школьни+
ков области.

Министр культуры и туризма области Павел Сус+
лов предложил министерству образования отправ+
лять детей на такого рода экскурсионные программы
не только в дни каникул, но и будние дни, это, по его
мнению, поможет изучению школьных предметов по
истории, краеведению, географии.

Его поддержал заместитель губернатора Николай
Калиничев:

+ Если экскурсии связать с темами, которые школь+
ники проходят по истории, то в таких музеях можно
проводить живые уроки. И они запомнятся ребятам
на всю жизнь. Проект необходимо продолжать и рас+
ширять географию поездок по Калужской области. У
нас в каждом из районов есть что показать и что
посмотреть из исторических, природных памятни+
ков. Знать свою родину надо. Это важная миссия.Малоярославец знаменит историей 1812 года.

Д
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датель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин, глав�
ный федеральный инспектор по
Калужской области Александр
Савин, министр образования и
науки региона Александр Ани�
кеев.

В этом году школы области
закончили 484 «золотых» выпус�
кника. Наибольшее количество
медалистов в Калуге � 184, Об�
нинске � 33, Малоярославском
районе � 29, Дзержинском � 29,
Боровском � 25, Людиновском �
22 и Кировском � 21.

Поздравляя молодых людей,
Анатолий Артамонов отметил,

Â ýòîì ãîäó øêîëû îáëàñòè
îêîí÷èëè áîëåå 4,3 òûñÿ÷è
âûïóñêíèêîâ

что это их первый большой ус�
пех в жизни.

� Я очень доволен, что вас с
каждым годом становится все
больше и больше, � обращаясь
к  медалистам, сказал глава
р е г и о н а .  �  Е с л и  в ы  б у д е т е
продолжать также настойчиво
трудиться, то обязательно в
жизни будете людьми успеш�
ными. Вы � будущее земли Ка�

Михаил
БОНДАРЕВ

Выпускной вечер, расставание
со школой, учителями и одно�
классниками � праздник всегда
радостный и одновременно гру�
стный. Таковым стал субботний
день 24 июня для сотен юношей
и девушек нашего региона. Впе�
реди � большая жизнь, новые
испытания и мечты, новые, бо�
лее высокие цели.

В Калуге в празднике, по�
священном окончанию шко�
лы, приняли участие около
1500 человек. Традиционное
шествие  выпускников 11�х
классов прошло, как и в про�
шлом году, от площади Побе�
ды по улицам Кирова и Лени�
на до площади Старый Торг,
которая и стала главным мес�
том яркого праздника. На пло�
щади приветствовать выпуск�
ников собрались калужане и
гости города � родители, учи�
теля, студенты и школьники.

С напутственным словом к
выпускникам обратились губер�
натор области Анатолий Арта�
монов и городской голова Ка�
луги Константин Горобцов.

� Вы окончили школу и при�
обрели базовые знания. Никог�
да раньше такого не было, что�
бы каждый десятый из вас по�
лучил золотую медаль. Вы мо�
лодцы, мы вами гордимся! Мы
желаем вам успехов, всегда вас
ждем, где бы вы ни учились.
Всегда помните, что лучше Ка�
лужского края земли нет, � ска�
зал глава региона.

Теплые слова, слова благодар�
ности, конечно же, были сказа�
ны и в адрес учителей � за их
благородный, сердечный труд и
родителей � за терпение в вос�
питании своих детей.

Праздничный концерт запом�
нился выступлениями вокаль�
ных и танцевальных коллекти�

вов, в первую очередь � выпуск�
ников и директоров школ.
Очень душевно они исполнили,
например, замечательную совет�
скую песню про школу (слова
Михаила Пляцковского, музыка
Серафима Туликова): «Первая
любовь… Звонкие года… Не по�
вторяется такое никогда». Ког�
да песня прозвучала, в светлое
небо выпустили белых голубей
как символ расставания со шко�
лой и стремления к вершинам в
будущем.

А накануне, 23 июня, лучшим
выпускникам региона торже�
ственно вручили памятные ме�
дали «За особые успехи в уче�
нии».

В церемонии награждения
приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, предсе�

лужской. Нам нужны предста�
вители самых разных профес�
сий � учителя, медицинские
работники, инженеры, строи�
тели, конструкторы, архитек�
торы.  Нужны и грамотные,
п о д г о т о в л е н н ы е  ю р и с т ы  и
экономисты, хотя в меньшей
степени.

Глава региона посоветовал
молодым людям сделать в даль�
нейшем выбор в пользу своей
малой родины:

� Здесь ваша родная земля. А
дома, как говорится, и стены
помогают. Вы будете на родной
земле добиваться больших успе�
хов 

Фото Игоря МАЛЕЕВА,
Алексея КАЛАКИНА,

Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
За последние шесть лет число «золотых»
медалистов в нашей области выросло более чем
в два раза. Так, в 2011 году медали «За особые
успехи в учении» получили 218 выпускников,
в 2012 году � 319. В 2015 году количество
«золотых» выпускников возросло до 415,
в прошлом году их было 472.
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ЗА КАДРОМ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, автор:

8 èþëÿ íà òåððèòîðèè Âëàäèìèðñêîãî ñêèòà Êàëóæñêîé
Ñâÿòî-Òèõîíîâîé ïóñòûíè ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Èâàíó III. Â òå÷åíèå òðåõ ëåò
ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà «Íèêè» ñëåäèëà çà ïðîöåññîì ñîçäàíèÿ
ìîíóìåíòà.  Êàêàÿ èñòîðèÿ êðîåòñÿ çà ýòèì ñîáûòèåì,
ðàññêàæåò äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì Íàíû Êóìåëàøâèëè.

Изучая биографию Ивана III и общаясь со
скульптором Николаем Анциферовым, я
быстро поняла, что все не случайно. Еще во
время первой встречи мне показалось, что
у Николая Николаевича и тогда еще малень*
кого макета памятника есть общие черты.
Чем больше я узнавала о героях своего
фильма, тем больше находила пересече*
ний в судьбах этих людей.

,,

ÈÑÒÎÐÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ
ÑÎÁÛÒÈß

Заслуг у Ивана III очень много. Сверже*
ние ордынского ига, объединение Руси, ус*
тановление единого законодательства,
формирование первого слоя управленцев,
строительство Кремля. Двуглавый орел как
символ государства, имперская идея «Мос*
ква – Третий Рим» * все это мы можем оце*
нить сейчас, я же попыталась взглянуть на
поступки Великого князя с точки зрения че*
ловека того времени. Я женщина – и могу
понять чувства тех матерей, жен и детей,
чьи мужья, сыновья и отцы отправлялись на
битву с Ордой, решаясь на верную смерть.
Но Иван III выстроил военную кампанию та*
ким образом, что практически все мужчины
вернулись домой. Он сохранил их жизни, он
сохранил их семьи. Мне кажется, отноше*
ние Великого князя к народу является важ*
ной частью образа, который скульптор по*
пытался воскресить и увековечить.

Конечно, далеко не все поступки Ивана III
были безупречны, многие современники кри*
тиковали его политику. Кто*то даже считал
его нерешительным, несмелым. Эти мнения
обязательно прозвучат в фильме. Чем боль*
ше контрастной информации, тем точнее и
ярче образ. А нам нужно показать личность,
которая жила пять с половиной веков назад.
Только так можно объяснить людям причины
создания монумента Ивану III.

Скульптор Николай Анциферов родился в
Тульской области, недалеко от Тарусы и Сер*
пухова, на берегу Оки, в том месте, где в
конце XV века стояла русская дружина, обо*
ронявшая нашу территорию от Ахмата под
командованием Андрея Меньшого и Ивана
Молодого. Вполне возможно, что предки Ни*
колая Николаевича были свидетелями тех
событий, а возможно, даже принимали учас*
тие в военной кампании 1480 года. Можно
даже представить, что благодаря решению
Ивана III сохранить солдат они выжили и про*
должили династию, в которой через 5 веков
появился на свет скульптор, которому суж*

дено было увековечить личность Ивана Ве*
ликого в бронзе… Вот лишь одно совпаде*
ние из череды «случайных», о которых пой*
дет речь в фильме. Путь царя и путь скульп*
тора в картине будут идти параллельно.

Установку памятника мы снимали двумя
камерами. Первая документировала техни*
ческий процесс, вторая «ловила» эмоции.
Николай Анциферов привез на Калужскую
землю во Владимирский скит Свято*Тихо*
новой пустыни законченное творение. Над
ним он трудился три года. В глаза скульпто*
ра стоит заглянуть.

Телеканал «Ника ТВ» покажет фильм до
открытия памятника. Сам праздник не вой*
дет в картину, так же как и реакция зрите*
лей, которые придут посмотреть на скульп*
туру. Возможно, среди них будут и те, кто
внес посильный вклад в создание памятни*

ка. Ведь монумент выполнен на средства
монастыря и на пожертвования неравно*
душных людей. Мне, как автору, было инте*
ресно узнать, как сейчас люди относятся к
историческим личностям, нужно ли вспо*
минать тех, кто сделал что*то для государ*
ства, для его независимости? Насколько мы
отделяем себя от истории? Что об этом ду*
мает аудитория, для которой создавался
бронзовый монумент? Все это мы обяза*
тельно покажем и проанализируем в рас*
ширенной версии фильма, ведь «жизнь»
памятника только начинается.

Стать свидетелем исторического собы*
тия * торжественного открытия скульптур*
ной композиции Ивану III может любой же*
лающий. Вас ждут в музейном комплексе
«Великое стояние на реке Угре» 8 июля.
Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить 12+
11.20 Повелители 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Вне игры 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.35 М/ф «Смелый большой пан)
да» 6+
18.00 Родной образ 12+
18.30 Обзор мировых событий 16+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
?1» 16+
22.50 Живая история 16+
00.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
02.35 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» 16+
04.55 Незабытые мелодии 12+
05.05 Азбука здоровья 16+
05.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ничего 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест)
ное время. Вести)Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Специальный корреспондент
12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали)
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30 Д/с «Звёзды Премьер)лиги»
12+
11.00 «Победы июня». Специаль)
ный репортаж 12+
12.15 «Реальный бокс. Live». Спе)
циальный репортаж 16+
12.45, 04.30 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард Трояновс)
кий против Микеле Ди Рокко.
Трансляция из Москвы 16+
15.55 Футбол. Кубок Конфедера)
ций. Матч за 3)е место. Трансляция
из Москвы 0+
18.30 «Финалисты. Live». Специ)
альный репортаж 16+
19.00 Футбол. Кубок Конфедера)
ций. Финал. Трансляция из Санкт)
Петербурга 0+
21.30 «Тотальный разбор» с Вале)
рием Карпиным
22.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО�
ЛА» 16+
02.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
02.30 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков против Роберта
Истера. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция из
США 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес)
тия
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
12+
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40
Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново)
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сергей Прокофьев 0+
14.25 Марафон Прокофьева 0+
15.10 80 лет Тому Стоппарду 0+
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 0+
18.15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна
0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский за)
мок и госпиталь» 0+
02.40 Концерт «Русская филармо)
ния» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс)класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин)код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+

16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «Маленькое королев)
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX ) Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер)
на» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Ре)
гиональный акцент 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30, 01.00 За строчкой архи)
вной... 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос)
ти 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
22.00 Водить по)русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле)
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ�
НЫ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони)
ки служения 0+
09.00 Музыкальная веранда 0+
09.30 Д/ф «Крещение Руси» 0+
10.00 Мама, не кричи! 0+
10.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
11.00 Д/ф «Даниловский монас)
тырь» 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Секреты семейного счастья 0+
13.15 Д/ф «Достучаться» 0+
13.45 Д/ф «Отражения во времени» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30, 23.15 Портреты 0+
16.50 Д/ф «Жертвоприношение
Авраама» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников ХХ
века 0+
20.00 Православная энциклопедия 0+
21.00, 00.00 Спас 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Вертолетчик» 0+
01.00 Азы Православия 0+
01.30 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
02.00 Д/ф «С Патриархом на Афо)
не» 0+
02.45 Д/ф «Дом на камне» 0+

03.30 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
05.00 Добрая память 0+
05.30 Д/ф «Возвращение блудного
сына» 0+
06.15 Д/ф «Путь начинается с
шага» 0+
06.45 Матушки 0+
07.15 Русские судьбы 0+
07.45 Пешком по Москве 0+

СТС
06.00 М/ф «Космический пират
Харлок 3D» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
09.30 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 0+
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су)
пер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет)
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
04.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни)
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00, 21.00 Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.20, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново)
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖС�
КАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Праздничный концерт, по)
священный Дню независимости
Республики Беларусь. Трансляция
из Минска 12+
01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом)2. Остров любви
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Сделано со вкусом 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 12.15, 17.10 10 самых го)
рячих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты
понедельника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO)
клип 16+
11.40 PRO)Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check)IN на Муз)ТВ
16+
15.00 Муз)ТВ Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO)Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 ) Русский крутяк неде)
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
(канал «ТВ3»)

США, 2014 г. Режиссёр Нил Бёргер. В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Джай
Кортни, Кейт Уинслет, Зои Кравиц. Фантастика. После того как мир пережил
глобальную войну, правители мировых держав стали более деспотичны. Они вве/
ли суровые законы, согласно одному из которых общество в городе Чикаго разде/
лилось на пять фракций, каждая из которых представляет определенное каче/
ство: «Искренность», «Отречение», «Бесстрашие», «Дружелюбие» и «Эрудиция».
Каждый гражданин, достигнув 16 лет, был обязан присоединиться к одной из них
и оставаться в ней до конца жизни... Юная Трис До понимает, что она является
так называемым дивергентом / человеком, который обладает сразу несколькими
основными качествами, а значит, может выбирать любую группу. Предпочтя
«Бесстрашие», Трис вскоре обнаруживает заговор, который предполагает унич/
тожение всех дивергентов. Девушке предстоит выяснить, что же делает их
такими опасными для властей, что правящая элита решилась на такое...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА № 1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Обзор мировых событий 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 6+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 12+
00.00 Х/ф «ИГРА» 16+
01.35 Территория закона 16+
01.50 проLIVE 12+
02.45 Время спорта 6+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ
РАМКИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.00, 14.35, 20.55, 22.55 Ново�
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
11.35 Футбол. Кубок Конфедера�
ций. Финал. Трансляция из Санкт�
Петербурга 0+
13.35 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
15.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Джеффа Хор�
на. Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Умар Саламов
против Дэмиена Хупера. Бой за ти�
тул WBO International в полутяжелом
весе. Трансляция из Австралии 16+
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН�
НИ ПАКЬЯО» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Аустрия» (Авст�
рия). Прямая трансляция из Швей�
царии
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
02.00 «Победы июня». Специаль�
ный репортаж 12+
02.30 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+
04.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 05.55, 06.55, 07.55,
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.40
Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.55, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.05 Цвет времени 0+
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
0+
19.00 Д/ф «Кастель�дель�Монте.
Каменная корона Апулии» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна
0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+

17.45 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX � Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО�
ЗОЧКА» 0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер�
на» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Воз�
можности 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30, 01.00 За строчкой архи�
вной... 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Каникулы в Простоква�
шино»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро�
лева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль�
шой обмен» 16+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ�
НЫ» 18+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15, 13.30 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00, 00.00 Спас 0+
10.00 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
10.45 Д/ф «Отражения во времени»
0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 Д/ф «Угреша» 0+
13.00 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников ХХ
века 0+
13.50 Д/ф «Жертвоприношение
Авраама» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
17.00 Добрая память 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Русские судьбы 0+
20.00, 01.30 Православная энцик�
лопедия 0+
21.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+

23.00 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
01.00 Уроки милосердия 0+
02.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
02.45 Монастырская кухня 0+
03.15 Д/ф «Первый святой Россий�
ской империи» 0+
04.00 Азы Православия 0+
04.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
05.30 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
06.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
06.45 Д/ф «Распевщики Древней
Руси» 0+
07.15 Д/ф «С Патриархом на Афо�
не» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ�
НЫ И ДЕТИ» 18+
03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су�
пер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
16+
04.00 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00, 21.00 Орел и решка
16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Пере�
загрузка 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

00.30, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «МУЖС�
КАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО�
СТРАНСТВО» 16+
03.20, 04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Сделано со вкусом 16+
06.20 Ешь и худей! 12+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 01.15 PRO�
Клип 16+
10.45, 18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.50 Засеки звезду 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
20.00 Выпускной бал в Кремле
2017 г 12+
22.50 Тор 30 � крутяк недели 16+
01.20 Наше 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

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

США � Великобритания, 2006
г. Режиссер Тони Скотт. В
ролях: Дензел Вашингтон,
Пола Пэттон, Вэл Килмер,
Джеймс Кэвизел, Адам Голд�
берг, Элден Хенсон, Эрика
Александр, Брюс Гринвуд, Рич
Хатчмэн, Мэтт Крэйвен.
Фантастический боевик.
Всем известный эффект «де�
жавю» навсегда изменил
жизнь спецагента Дага (Ден�
зел Вашингтон). Он получил
уникальную возможность от�
правиться в прошлое и изу�
чить обстоятельства страш�
ного взрыва морского парома.
Переместившись во времени и
пытаясь восстановить кар�
тину произошедшего, Даг обнаруживает странную связь между собой и по�
гибшими во время теракта.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА № 1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Розы 6+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕС�
ТА» 16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Бионика 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 16+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест8
ное время. Вести8Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
15.00, 17.35, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали8
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 02.30 Футбол. Кубок Конфе8
дераций. 1/2 финала. Португалия 8
Чили. Трансляция из Казани 0+
13.00, 04.30 Футбол. Кубок Конфе8
дераций. 1/2 финала. Германия 8
Мексика. Трансляция из Сочи 0+
15.35 Футбол. Кубок Конфедера8
ций. Матч за 38е место. Трансляция
из Москвы 0+
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Краснодар» (Россия) 8 «Копенгаген»
(Дания). Прямая трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая лига. Муж8
чины. «Финал шести». Россия 8 Кана8
да. Прямая трансляция из Бразилии
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис8
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес8
тия
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ�
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20,
00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 04.55
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
17.15, 18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново8
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хро8
ники Изумрудного города» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Музыкальная история
от Тихона Хренникова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная революция 0+
01.45 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо8
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода
24 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 Репор8
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. Дежур8
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс8класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин8код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «Маленькое королев8
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX 8 Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер8
на» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об8
щество 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30, 01.00 За строчкой архи8
вной... 12+

08.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Зима в Простокваши8
но»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не8
сладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про8
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖА�ВЮ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ�
МА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле8
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 18+

СПАС
08.00 Церковь и мир 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони8
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.00 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников ХХ
века 0+
10.30, 17.15 Портреты 0+
10.50 Д/ф «Жертвоприношение
Авраама» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Д/ф «Возвращение блудного
сына» 0+
13.45, 18.45, 03.00 Пешком по
москве 0+
14.00 Матушки 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы Православия 0+
16.30 Д/ф «С Патриархом на Афо8
не» 0+
18.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
20.00, 01.30, 04.00 Православная
энциклопедия 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Д/ф «Великая схизма» 0+
01.00 Д/ф «Хоспис» 0+
02.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
03.15 Д/ф «Раскинулось море ши8
роко, или Время собирать камни» 0+
04.30 Поиск истины 0+
05.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
05.45 Д/ф «Первый святой Россий8
ской империи» 0+
06.30 Д/ф «Небо на Земле» 0+
07.00 Уроки милосердия 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадни8
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби8
мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
03.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ�
КИ» 12+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су8
пер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет8
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
04.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни8
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ�
ЛЕНИЕМ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«БАШНЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 20.00 Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 На ножах 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново8
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖС�
КАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная пап8
ка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 01.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ�
СТВА» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом82. Lite 16+
10.30 Дом82. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом82. Город любви 16+
00.00 Дом82. После заката 16+
01.00 Х/ф «41�ЛЕТНИЙ ДЕВ�
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 18+
02.40, 03.40 Перезагрузка 16+
04.40 Сделано со вкусом 16+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO8
новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых го8
рячих клипов дня 16+
08.05, 11.10, 17.05, 02.40 PRO8
клип 16+
08.10, 18.15 Русские хиты 8 чемпи8
оны среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40 Неформат чарт 16+
11.15, 02.45 Наше 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check8IN на Муз8ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце8
вой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной Удар 16+

РЕКЛАМА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО�
НОМА № 1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05 Розы 6+
15.45 Мой герой 12+
16.35 Х/ф «СТОЛИК � САМ НА�
КРОЙСЯ» 6+
17.35 Всемирное природное на"
следие " Панама 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 Д/ф «Наместничество» 12+
00.00 Т/с «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 Крупным планом 12+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново"
сти
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор смелых 12+
01.00 Синатра. Все или ничего 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БУЧ И САН�
ДЭНС. РАННИЕ ДНИ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест"
ное время. Вести"Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 18.00, 20.55 Ново"
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали"
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
12.05, 19.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня 16+
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Еме"
льяненко» 16+
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Россия "
Бразилия. Прямая трансляция из
Бразилии
00.00 Футбол. Кубок Конфедера"
ций. Матч за 3"е место. Трансляция
из Москвы 0+
02.00 Футбол. Кубок Конфедера"
ций. Финал. Трансляция из Санкт"
Петербурга 0+
04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН�
НИ ПАКЬЯО» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 Кодекс чести

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис"
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес"
тия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55,
13.25, 14.30, 15.25, 16.20,
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
18.55, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново"
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, впе"
ред!..» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова.
Избранное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна
0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се"
ребряковой» 0+
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.25 Пляс"класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин"код»
0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «Маленькое королев"
ство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
22.00 М/с «LBX " Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер"
на» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна.
Люди 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30, 01.00 За строчкой архи"
вной... 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Занимательная наука. «Свет"
лая голова» 12+
04.40 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ�
ПЕРИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.35 Линия защиты 16+
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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ�
МА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле"
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 18+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони"
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.00 Добрая память 0+
10.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
11.00 Русские судьбы 0+
12.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
12.30 Д/ф «С Патриархом на Афо"
не» 0+
13.15 Д/ф «Дом на камне» 0+
14.00, 20.00, 01.30, 05.30 Право"
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Леушинский монастырь: моё
Леушино 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
18.45 Портреты 0+
22.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
22.30 Возвращение: кино и право"
славие 0+
23.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+

01.00 Д/ф «Великая схизма» 0+
02.00 С Божией помощью 0+
02.30 Музыкальная веранда 0+
03.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
03.45, 06.40 Пешком по Москве 0+
04.00 Д/ф «Хоспис» 0+
04.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
0+
06.00 Д/ф «Раскинулось море широ"
ко, или Время собирать камни» 0+
06.55 Д/ф «Праведники вовеки жи"
вут» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадни"
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби"
мое 16+
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
03.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су"
переда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет"
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни"
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00, 20.00 Орел и решка
16+
14.00 Битва ресторанов 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново"
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «713�Й ПРОСИТ ПО�
САДКУ» 12+
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
03.15 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» 12+

МИР
06.05, 10.30 М/ф «Маша и Мед"
ведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.50 Любимые актеры 12+
11.20, 01.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ�
СТВА» 6+
15.30 Достояние республик 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом"2. Lite 16+
10.30 Дом"2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом"2. Город любви 16+
00.00 Дом"2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС�
МОСЕ» 16+
03.35 ТНТ"Club 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Сделано со вкусом 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты четверга
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO"
новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са"
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки звезду 16+
08.15, 10.45, 18.15, 22.00 Рус"
ские хиты " чемпионы четверга 16+
09.00 Муз"ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.50
PRO"клип 16+
11.45 Очень Караочен 16+
13.00, 20.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.00 Check"IN на Муз"ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
(канал «СТС»)

США, 2007 г. Режиссёр Ли
Тамахори. В ролях: Николас
Кейдж, Джулианна Мур, Ни�
колас Пэйджон, Пол Рэй,
Джессика Бил, Томас Крет�
шманн, Джим Бивер, Энцо
Чиленти, Дэнни Дауни, Пи�
тер Фальк, Джон Хьюз, Тори
Киттлз, Адам Либерман,
Майкл Тракко, Хосе Зунига.
Фантастический боевик.
Крис Джонсон обладает
сверхспособностью � он мо�
жет загянуть в будущее на
несколько минут вперёд. Крис
использует свой дар в Лас�Ве�
гасе, зарабатывая на жизнь
фокусами и азартными играми. Но когда террористическая группировка уг�
рожает взорвать ядерную бомбу в Лос�Анджелесе, правительственный агент
Кэлли Феррис всеми силами пытается найти Криса, чтобы убедить его по�
мочь предотвратить катастрофу...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
6+
17.25 Повелители 16+
18.15 Обзор мировых событий 16+
18.30 Большой скачок 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Т/с «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
16+
23.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» 16+
04.00 Знаменитые соблазнители
16+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.00 Х/ф «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
16+
01.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ�
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» 12+
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, 17.20, 20.45 Мест7
ное время. Вести7Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.55, 14.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали7
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Шёлковый путь». Исто7
рия будущего» 12+
09.25 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.55 Волейбол. Гран7при. Женщи7
ны. Россия 7 США. Прямая трансля7
ция из Китая
12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА»
16+
15.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпио7
на мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе 16+
16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) 7 «Целе» (Слове7
ния). Прямая трансляция из Авст7
рии
20.25 Автоспорт. Ралли7рейд
«Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи7
нала. Прямая трансляция из Брази7
лии
23.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
00.45 Д/ф «Успеть за одну ночь»
16+
01.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

05.00 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи. Прямая трансляция из США

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис7
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Концерт «Капля солнца» 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.45, 09.30,
09.35, 10.55, 12.25, 13.30,
14.25, 15.45 Т/с «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35,
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново7
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
0+
11.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамб7
ранский адмирал» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Билет в Большой 0+
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера 7 2016  0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
0+
01.05 Российские звезды мирового
джаза 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 Пого7
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. Дежур7
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо7
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс7класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королев7
ство» Бена и Холли» 0+

18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
0+
02.45 М/с «Путешествия Жюля Вер7
на» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. От7
крытие 12+
06.40, 14.45 Знак равенства 12+
06.50, 12.40 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30 За строчкой архивной... 12+
08.00, 13.15, 21.55 Х/ф «ЛО�
ВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ�
ЧИНЫ» 12+
09.35 Занимательная наука. «Свет7
лая голова» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Карлсон вернулся»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
12+
00.50 За дело! 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ�
ЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА» 12+
05.05 Петровка, 38

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж7
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про7
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново7
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте7
зы 16+
20.00 Документальный спецпроект
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Горняя песнь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони7
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.00 Д/ф «С Патриархом на Афо7
не» 0+
10.45, 13.15 Портреты 0+
11.00, 14.00, 20.00, 01.30, 04.00
Православная энциклопедия 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Д/ф «Вертолетчик» 0+
13.30 Уроки милосердия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Праведники вовеки жи7
вут» 0+
17.05 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
18.00 Д/ф «Спас Нерукотворный»
0+
22.00 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
23.00 Москва, 1917 г. Взгляд с ва7
ганьковского холма 0+
01.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
02.00 Возвращение: кино и право7
славие 0+
02.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.30 Д/ф «Великая схизма» 0+
05.00 Мама, не кричи! 0+
05.30 С Божией помощью 0+
06.00 Музыкальная веранда 0+
06.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
07.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
07.45 Пешком по Москве 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадни7
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби7
мое 16+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пель7
меней» 12+
10.05 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Х/ф «VA�БАНК» 16+
00.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+
04.50 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су7
переда 16+
07.30 По делам несовершеннолет7
них 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
16+
23.45 6 кадров 16+
00.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
16+
04.05 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни7
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать7
яной Лариной 12+
19.00 Человек7невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» 16+
23.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00 Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ» 16+
01.30, 04.00, 05.00 Пятница News
16+
02.00 Х/ф «МА МА» 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 14.05
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново7
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС» 12+
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.05 Х/ф «СНЫ» 16+
01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД�
ЦАТЬ...» 6+
03.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА�
МУЖ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Бремя обеда 12+
09.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 01.40 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Я 7 волонтер 12+
03.15 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом72. Lite 16+
10.30 Дом72. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом72. Город любви 16+
00.00 Дом72. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!» 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо7
радка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты 7 чемпи7
оны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO7
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го7
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO7клип 16+
11.45 Очень Караочен 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check7IN на Муз7ТВ 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Высшая лига» 7 Музыкальная
премия «Нового Радио» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

22.45 Х/ф «VA�БАНК» 16+
(канал «СТС»)

США, 2013 г. Режиссёр: Брэд Фурман. В ролях: Джастин Тимберлэйк, Бен
Аффлек, Джемма Артертон, Энтони Маки, Майкл Эспер, Оливер Купер, Кри(
стиан Джордж, Юл Васкес, Джон Хёрд, Джеймс Молина. Триллер. Чтобы
оплачивать учёбу в колледже, Ричи погружается в мир азартных игр онлайн.
Когда удача изменяет ему, он решает помериться силами с настоящим асом
игрового бизнеса. Тот видит в парне родственную душу и вводит его в свою
игру. Но когда ставки достигают невероятных высот, Ричи вдруг отчётливо
понимает, что его новый босс вот(вот совершит непоправимое...

09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Телероман. Россия, 2009 г. Режиссер Антон Сиверс. В ролях: Екатерина Вил(
кова, Дмитрий Дюжев, Олег Басилашвили, Татьяна Пилецкая, Екатерина
Гусева, Ирина Розанова, Николай Добрынин. Драматическая история длин(
ною в тридцать лет. Балерина Оксана Лепина живёт у своей учительницы,
выдающейся балерины и педагога Павлы Кирилловны Головиной в центре Мос(
квы и выступает на сцене Большого театра. Внук члена Политбюро Артур
Никитин без памяти увлекается Оксаной. Обманом Артур заманивает де(
вушку к себе на дачу и насилует. Артуру всё сходит с рук. Оксана в поисках
правды и защиты собственного достоинства попадает в тюрьму. После рож(
дения дочери Оксана умирает. Повзрослевшая Павла сделала всё, чтобы прав(
да о злодеяниях высокопоставленного негодяя была обнародована.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильмы 6+
07.45 Вне зоны 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Азбука здоровья 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «СТОЛИК � САМ НА�
КРОЙСЯ» 6+
12.00 Бионика 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 М/ф «Космические воины»
12+
17.20 Эдита Пьеха. Помню только
хорошее 12+
18.40 Всемирное природное на-
следие - Панама 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
00.10 Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить 12+
01.00 Знаменитые соблазнители
16+
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР»
16+
03.10 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
04.45 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16+
01.25 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
05.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. Вес-
ти-Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Тени прошлого» 12+
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи. Прямая трансляция из США
07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! События недели
12+
07.55 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж 12+
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Мос-
квы
11.20 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-
рии. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00
Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-
рии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Москвы 0+
17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…»
12+

18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Швейцарии
21.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.30 Передача без адреса 16+
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
22.30 «Реальный бокс. Live». Спе-
циальный репортаж 16+
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Китай - Россия. Трансляция из
Китая 0+
02.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА»
16+
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко. Прямая трансляция
из США

НТВ
05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+
01.55 Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле 12+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.50, 11.40,
12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
3. ГУБЕРНАТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины» 0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
12.00 Осенние портреты. Валентин
Никулин 0+
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге» 0+
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
16.10, 01.55 По следам тайны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романтика романса 0+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.25 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
18.20 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
04.40, 13.05, 21.10 Концерт «Вот
и стало обручальным…» 12+
06.25, 12.05 Гамбургский счет 12+
06.55, 12.30 Онколикбез 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 19.15 Большое интервью
12+
09.00 Замок детства 12+
09.25, 19.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО�
ЛУНИЯ» 12+
11.00 Д/ф «Миллионер-мечтатель»
12+
11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА�2»
12+
16.40 Большая страна. Люди 12+
16.55 Потомки 12+
17.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ�
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ�
МОЙ» 12+
00.35 Киноправда?! 12+
00.45 Х/ф «ТИШИНА» 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
12+
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.10 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
09.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
11.05, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО�
ЗЫСКЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ�
КИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 С/р «Ничего личного». 16+
01.55, 02.40 Хроники московского
быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.15 Территория
заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+

СПАС
08.00, 21.00 Д/ф «Рожденные в
жизнь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони-
ки служения 0+
09.00 Спас 0+
10.00, 15.00 Радость моя 0+
11.00, 14.00, 01.30, 04.00 Право-
славная энциклопедия 0+
12.00 Д/ф «Праведники во веки
живут» 0+
13.05 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
13.30 Д/ф «Хоспис» 0+
16.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
16.30 Мама, не кричи! 0+
17.00 Д/ф «Великая схизма» 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.30 Матушки матушка 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Святой Иларион митро-
полит Суздальский» 0+
00.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+

00.30 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
02.00 Москва, 1917 г. Взгляд с ва-
ганьковского холма 0+
02.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
04.30 Секреты семейного счастья
0+
05.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
06.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
07.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
07.30 Возвращение: кино и право-
славие 0+

СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
07.25 М/с «М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНО�
ВАЯ КНИГА» 12+
13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2. САПФИ�
РОВАЯ КНИГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» 12+
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
03.40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАС�
ТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА�
ГУЛЬНИК» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
23.35, 05.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
04.45 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+

ТВ3
06.00, 11.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.30 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 21.00 Орел и решка 16+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» 16+

23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО�
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+
05.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО�
ДИЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
21.05, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 6+
01.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
03.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.25 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
03.55 Концерт «Авторадио 20 лет.
Лучшее» 12+
05.20 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЕГО» 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 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 «САША�
ТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.10 Концерт «Иван Абрамов»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+
03.25, 04.25 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-новости 16+
05.20, 23.45 Только жирные хиты!
16+
06.35, 10.50, 21.30 Засеки звезду
16+
06.40, 13.35 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Звёздный допрос. Ирина
Дубцова 16+
16.00 Фанклуб. Жанна Фриске 16+
16.30 Жанна Фриске. «Останусь
светом навсегда!» 16+
17.00 Дискотека Муз-ТВ «OPEN
AIR» в Сочи 16+
21.00 PRO-jбзор 16+
21.40 Ждите jтвета 16+
22.40 Танцпол 16+

06.15 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
(канал «НТВ»)

СССР, 1986 г. Режиссер Карен Шахназаров. В ролях: Федор Дунаевский, Анаста�
сия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Алек�
сандр Панкратов�Черный, Владимир Меньшов. Мелодрама. Выпускник школы
Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером в редакции. Окружающие
его солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к удивительной способ�
ности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие �
порой уморительно веселое, а подчас и непоправимо грустное...

09.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Познавательно�развлекательная программа (Россия, 2016 г.). Ведущая: По�
лина Шашуро. «Мастерская «Умелые ручки» � это программа для тех, кто
хочет не просто посмотреть что�то интересное, но и увлекательно провести
время!
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Розы 6+
11.10 Позитивные новости 12+
11.20 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Большой скачок 12+
13.30 Повелители 16+
14.20 Парламенты мира 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «АМАЗОНИЯ. ИНСТ
РУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
16.55 Живая история 16+
17.45 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
22.30 Концерт Сергея Трофимова
16+
00.05 Х/ф «WEEKEND» 16+
01.40 Х/ф «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ»
16+
03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
04.45 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН3код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, любви
и верности» 12+
18.50, 22.30 Музыкальный фести3
валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
01.25 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ
НА» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести3Калу3
га
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
12+
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ
ЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади3
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
12+
02.20 Городок 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валенти3
ны Шевченко. Прямая трансляция
из США
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» 16+
09.35, 22.00 Автоспорт. Ралли3
рейд «Шелковый путь» 12+
09.55 Волейбол. Гран3при. Женщи3
ны. Россия 3 Италия. Прямая транс3
ляция из Китая
11.55 Х/ф «МАЛЫШКАРАТИСТ» 6+
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер3
вью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА31. Гран3при Авст3
рии. Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валенти3
ны Шевченко. Трансляция из США
16+
19.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Марка Флэ3
нагана. Бой за титул чемпиона WBA
в первом тяжёлом весе. Дмитрий
Михайленко против Кудратилло Аб3
дукахорова. Бой за титул WBC Silver
в полусреднем весе. Прямая транс3
ляция из Екатеринбурга

22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 ФОРМУЛА31. Гран3при Авст3
рии 0+

НТВ
05.10, 01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ
РОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 Экстрасенсы против детекти3
вов 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.25 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Николай Цис3
каридзе» 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10,
15.10, 16.10, 17.15, 18.15,
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 Т/с
«ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. Васи3
лий Поленов» 0+
14.35 Балет «Иван Грозный» 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Юрию Визбору посвящает3
ся... 0+
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» 0+
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 0+
22.20 363й Международный кон3
курс оперных певцов имени Ганса
Габора «Бельведер» 0+
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40,
11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс3класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль»
0+
09.30 Золото нации 0+

10.05 М/с «Пузыри. Улётные при3
ключения» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озор3
ная семейка» 0+
14.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.55 М/с «Октонавты» 0+
18.35 М/с «Ми3Ми3Мишки» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
23.30 М/с «Овощная вечеринка» 0+
01.10 М/с «Куми3Куми» 12+
03.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
04.10, 13.05, 21.20 Балет Кремля.
Юбилейный концерт 12+
06.05 Большая страна. Люди 12+
06.20, 12.05 Большая наука 12+
07.15 Большая страна. Открытие 12+
07.55 От прав к возможностям 12+
08.20 Занимательная наука. «Свет3
лая голова» 12+
08.30, 19.15 Большое интервью 12+
09.00 Замок детства 12+
09.25 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ
МОЙ» 12+
11.05 М/ф «Дикие лебеди»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ТИШИНА» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.45, 03.20 Х/ф «ПРОХИНДИА
ДА2» 12+
23.20 Д/ф «Миллионер3мечтатель» 12+
00.00 Большая страна. Региональ3
ный акцент 12+
01.00 Адаптация 12+
01.30 Концерт «Вот и стало обру3
чальным…» 12+

ТВЦ
05.25 10 самых... 16+
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.45 Барышня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ
СТВА ЮМОРА» 12+
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
04.00 Д/ф «Фальшак» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони3
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Праведники вовеки жи3
вут» 0+
11.00, 13.30, 04.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 С Божией помощью 0+
13.00 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Великая схизма» 0+
15.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
16.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
16.30 Возвращение: кино и право3
славие 0+
17.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
18.00 Секреты семейного счастья 0+
19.00 Д/ф «Свято3Успенская Флори3
щева пустынь» 0+
20.00 Азы Православия. Духовенство
0+
21.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)»
0+
21.30 Д/ф «Тайна трех океанов» 0+
22.00 Д/ф «Андрей Болотов» 0+
23.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
01.30 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
02.00 Москва, 1917 г. Взгляд с ва3
ганьковского холма 0+
02.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 05.30 М/с «Забавные исто3
рии» 6+
09.30, 05.05 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.55 М/ф «Приключение Десперо»
0+
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ» 12+
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби3
мое 16+
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК» 12+
19.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» 18+
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ4» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» 16+
10.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» 16+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
01.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.30 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО
ВОЛУНИЕ» 16+
19.00 Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» 16+
05.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под гри3
фом «секретно» 12+
14.00 Т/с «МАТЧ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
12+
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. На3
тка» 12+
05.20 Мультфильмы

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 08.50 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 Звезда в подарок 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
13.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУ
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 22.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
21.00 Вместе
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
01.15 Т/с «МАФИОЗА» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом32. Lite 16+
10.00 Дом32. Остров любви 16+
11.00, 02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом32. Город любви 16+
00.00 Дом32. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
04.55 Сделано со вкусом 16+
05.50 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.20 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.45 Русские хиты 3 чемпи3
оны недели 16+
07.40, 20.40 Засеки звезду 16+
07.45, 23.00 Только жирные хиты!
16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд3
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.55 PRO3клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Очень Караочен 16+
14.15 PRO3Обзор 16+
14.40 Ирина Аллегрова. Юбилей3
ный концерт в Олимпийском 16+
16.35 Золото 16+
17.45 10 самых с Лерой Кудрявце3
вой 16+
18.15 Тор 30 3 Крутяк недели 16+
20.45 Check3IN на Муз3ТВ 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
(канал «СТС»)

США, 2014 г. Режиссёр Марк Уэбб. В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун,
Джейми Фокс, Дэйн ДеХаан, Салли Филд, Колм Фиор, Фелисити Джонс, Пол
Джаматти, Мартон Чокаш, Кэмпбелл Скотт. Фантастический боевик. Пи/
теру Паркеру приходится жить сложной жизнью / останавливать преступни/
ков как супергерой Человек/паук, встречаться с Гвен Стейси и готовиться к
выпускным экзаменам в школе. Питер не забыл обещание, данное отцу Гвен, но
не может его выполнить. Всё изменится с появлением нового злодея Электро...
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Окончание. Начало
в № 164-168 от 23 июня.

Óáèéñòâî èç-çà äæèíñîâ
В зону ответственности транс�

портной милиции, а впослед�
ствии и полиции попадают все
преступления, которые случают�
ся на транспорте: убийства, раз�
бойные нападения, хулиганства и
т.д. Самые распространённые
преступления – грабежи и кра�
жи. Причём в советское время их
тоже хватало, только они не афи�
шировались в прессе.

Одним из первых убийств, в
расследовании которого Нико�
лаю Царькову пришлось прини�
мать непосредственное участие,
стала смерть гражданина Венг�
рии, члена международного Со�
вета экономической взаимопомо�
щи, который ехал в Москву. Труп
в вагоне СВ на перегоне Брянск
� Конотоп обнаружила проводни�
ца поезда. Преступники забили
жертву металлическим прутом,
после чего похитили вещи: дуб�
лёнку, вельветовые джинсы, не�
сколько бутылок вина и даже но�
совые платки в характерных ко�
робочках.

Несмотря на ночное время, в
Брянске быстро собрали опера�
тивную группу и приступили к
проведению разыскных мероп�
риятий вдоль всей железнодо�
рожной ветки. На ноги подня�
ли всю милицию. Участковые и
сотрудники уголовного розыска
обходили все жилые дома и об�
щежития, расположенные в не�
скольких районах вдоль пути
следования поезда.

В течение трёх дней преступ�
ление было раскрыто. Как это
часто бывает, злоумышленники
погорели на мелочах. В одном
из общежитий сыщикам удалось
обнаружить бутылки из�под
вина той марки, которая была
похищена у погибшего. Убийца�
ми оказались четверо жителей
Западной Украины, ехавшие на
заработки на завод в Брянской
области. В поезде они случайно
увидели иностранца, обратили
внимание на его дорогую одеж�
ду и решились на преступление.
При обыске в комнате подозре�
ваемых Царьков и его коллеги
обнаружили те самые примет�
ные платки в коробочках и дру�
гие принадлежащие покойному
вещи.

Áèçíåñ íà êðîâè
Это преступление случилось в

эпоху, когда многие жители на�
шей страны активно скупали ак�
ции МММ. После прибытия по�
езда на станцию Брянск в одном
из купе под одеялом проводница
обнаружила окровавленное тело
мужчины. Эксперты впоследствии
насчитали на нём 18 ножевых ра�
нений. Убитым оказался преуспе�
вающий предприниматель, торго�
вавший акциями на Московской
бирже. Он вёз с собой крупную
сумму денег – несколько десятков
миллионов рублей.

Сотрудникам уголовного ро�
зыска потребовался месяц для
того, чтобы выйти на подозрева�
емых. Всё это время они практи�
чески жили на работе, в Брянс�
кой области. Искали любую за�
цепку, даже на похороны пришли
– может быть, кто�то там себя
проявит. Подключили местную
агентуру и постепенно стали по�
лучать информацию, что есть че�
ловек, который может быть при�
частен к убийству. Подозревае�
мый проживал в общежитии в
Володарском районе. На месте
его не оказалось, но оперативни�
ки обнаружили в комнате сейф,
содержимое которого подтверди�
ло их догадки. В сейфе помимо
боевой гранаты и прочих вещей
обнаружилось принадлежащее
убитому имущество.

Предполагаемый преступник
был задержан и доставлен в Ка�
лугу. Он показал, на каком уча�
стке пути было совершено убий�
ство, и сдал своего подельника.
Оказалось, что злоумышленни�
ки были знакомы с жертвой,
торговали вместе на бирже и
ехали с ним в одном купе. Уз�
нав, что предприниматель везёт
с собой крупную сумму, они ре�
шили завладеть деньгами, что�
бы вложить их в своё дело.

Òîâàðíûé áåñïðåäåë
С середины 80�х по 90�е годы

прошлого века большое распрос�
транение получили кражи грузов
из товарных поездов. Воровали
всё, что можно было унести: про�
дукты питания, мебель, одежду,
аппаратуру. С цистерн сливали
спирт. Действовали преступные
группы, в состав которых входи�
ли приёмосдатчики товара, ма�
шинисты, крановщики и даже

охранники. На сортировочных
станциях контейнеры вскрывали,
забирали оттуда всё содержимое,
подвешивали обратно пломбу,
затем разворачивали их дверьми
друг к другу, чтобы невозможно
было проверить, формировали
состав и отправляли его дальше
по месту назначения.

В связи с наплывом таких
преступлений в 1985 году в уго�
ловном розыске даже создали
специальное подразделение из
14 человек, специализировав�
шееся на кражах из товарняков.
Милиционеры сутками сидели в
засадах, сменяя друг друга, что�
бы вычислить и задержать по�
хитителей.

Одна из таких групп была
обезврежена в районе Муратов�
ки. Началось всё с обнаружения
вскрытого товарного вагона, из
которого были украдены короб�
ки с тушёнкой, сгущёнкой и
прочими дефицитными консер�
вами. В процессе поиска похи�
щенного в поле зрения милиции
попал неоднократно судимый
гражданин по кличке Турист.
Оперативники выяснили, что
проживает интересующий их
субъект на станции Муратовка.

Решив проведать Туриста, со�
трудники уголовного розыска
были поражены продуктовым
изобилием, царившим в скром�
ном домике, сложенном из же�
лезнодорожных шпал. Кровать со
спящим на ней хозяином окру�
жали тазы и коробки со всевоз�
можными видами консервов: от
кильки в томатном соусе до кра�
бовых деликатесов.

Взятый с поличным похититель
не стал запираться и повёл опера�
тивников показывать, где спрятан
остальной краденый товар. Так
они и шли вдоль тропинки, дос�
тавая из окрестных сугробов упа�
ковки с консервами, дорогими ал�
когольными напитками и прочим
похищенным из поездов имуще�
ством. Всего этого добра Туристу
и его подельникам хватило бы, на�
верное, до конца жизни.

Крупные кражи совершались в
районе станции Сухиничи. Од�
нажды в середине 90�х годов там
было раскрыто хищение огром�
ных бухт прокатного металла с
завода. По накладным груз про�
ходил в Прибалтику как металли�
ческая стружка. Раскрыть пре�
ступную схему помог случай. В
районе Сухиничей под весом ва�

гона продавилось железнодорож�
ное полотно. Когда открыли его,
чтобы посмотреть, что находится
внутри, обнаружили подмену.

Под Ферзиковом злоумыш�
ленники повадились снимать
медные комплектующие с дви�
гателей локомотивов, законсер�
вированных в отстойнике на
длительное хранение. В уголов�
ный розыск поступила опера�
тивная информация с приёмных
пунктов о том, что к ним при�
носят такие детали, и группа
была задержана.

Ñàìè ñåáÿ íàêàçàëè
Злоумышленники пытались во�

ровать из вагонов даже трубы.
Иногда это заканчивалось для них
трагически, как в случае, произо�
шедшем у станции Ерденево. На�
чалось всё в Брянске с обнаруже�
ния трупа в вагоне, перевозившем
трубы. Судмедэкспертиза показа�
ла, что смерть наступила от удара
электротоком. О происшествии
сообщили Царькову, а вскоре из
дежурной части к нему привели
человека, заявившего о пропаже
брата, который якобы один ушёл
на станцию и не вернулся.

Сопоставив эти две информа�
ции, Николай Иванович предпо�
ложил, что речь идёт об одном и
том же человеке. Стали разби�
раться, Царьков ещё раз побесе�
довал с заявителем и в итоге вы�
яснил, что трое братьев вместе
были на станции, где пытались
совершить кражу. Один из них
забрался в вагон и стал подавать
своим сообщникам трубу, но слу�
чайно задел электропровод и по�
лучил смертельный разряд. Так
преступники сами себя наказали.

Ðåæèññ¸ðû - òîæå ëþäè
Ещё один случай из практики

стоит особняком в памяти Ни�
колая Царькова. В то время он
работал по делу о кражах в по�
ездах дальнего следования. За�
нимались такими неблаговид�
ными делами симпатичные об�
щительные девчата. Как прави�
ло, они садились в поезд в Мос�
кве, в вагоне знакомились с
соседями по купе, в процессе
общения добавляли в напитки
людям клофелин, а когда те за�
сыпали – обирали их, выходи�
ли на ближайшей станции и
возвращались обратно в столи�

цу. Ближайшей станцией была
Калуга, а потому расследовать
похождения преступниц выпало
Николаю Царькову.

В итоге клофелинщицы были
задержаны с поличным. В беседе
с оперативниками девушки рас�
сказали о том, что ими руково�
дят представители грузинской
диаспоры, и дали адрес московс�
кой квартиры, в которой те про�
живают. Задержание проходило
ночью с группой захвата. Семеро
жильцов квартиры смотрели ви�
деобоевик и не сразу поняли, что
сами стали персонажами похоже�
го действа. Лишь когда у них на
руках защёлкнулись наручники,
подозреваемые пришли в себя и
поняли, что начались крупные
неприятности.

В квартире был проведён
обыск, в ходе которого в одной
из комнат сотрудники милиции
обнаружили горы наваленных на
пол всевозможных вещей, как
оказалось впоследствии, похи�
щенных у потерпевших. В пер�
вую очередь внимание оператив�
ников привлекла профессио�
нальная кинокамера. Тут же об�
наружилось удостоверение изве�
стного режиссёра киностудии
имени Горького.

Николай Царьков отправился
на киностудию, вернул удостове�
рение хозяину и выяснил, как оно
оказалось у преступников. Девоч�
ки подсели к знаменитости в рес�
торане, где съёмочная группа от�
мечала презентацию нового филь�
ма. Окончилось знакомство тем,
что трое взрослых мужчин, вклю�
чая режиссёра, очнулись в его пу�
стой квартире с больными голо�
вами и в одних трусах. Из кварти�
ры было похищено всё ценное
имущество, начиная от телевизо�
ра и микроволновки и заканчивая
дорогими английскими костюма�
ми. Да и самих потерпевших при�
шлось откачивать в больнице –
доза снотворного едва не привела
к летальному исходу.

Заявлять в милицию о случив�
шемся кинодеятели постесня�
лись, поэтому можно понять их
радость, когда им вернули всё
похищенное имущество и сооб�
щили о том, что преступники бу�
дут наказаны по заслугам. К сло�
ву, впоследствии они специаль�
но приезжали в Калугу для того,
чтобы поблагодарить Николая
Царькова и его коллег. А жене
Николая Галине, работавшей
дрессировщицей в Ростовском
цирке, режиссер даже предлагал
роль в своём следующем филь�
ме. Но не сложилось.

Ñëóæáà ïîìîãëà
îáðåñòè ñåìüþ

Кстати, с супругой Николай
Иванович познакомился тоже
благодаря работе в милиции. Рас�
следуя вышеупомянутое дело кло�
фелинщиц, ему приходилось вы�
езжать в служебные командиров�
ки в город Могилёв�Подольский
Винницкой области. Там же жили
родители Галины Петровны.

Когда Николай Царьков в оче�
редной раз приехал в город, Га�
лина как раз гостила у родите�
лей – лечила травму, получен�
ную в цирке. Общие друзья по�
просили её встретить Николая на
вокзале. Знакомство продолжи�
лось, когда сам Царьков стал
жертвой воров и остался без де�
нег в чужом городе. Галина пред�
ложила ему средства на обрат�
ный билет и проводила до стан�
ции. Такой поступок не забыва�
ется, и при первой возможности
Николай вернулся в Могилёв�
Подольский, чтобы лично вер�
нуть долг. Так зародилась исто�
рия их крепкой и дружной се�
мьи, которая существует до сих
пор

Фото из личного архива
Н.Царькова.
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ìèíóâøèõ äíåé
Алексей
ГОРЮНОВ
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Îôèñ «Ìîè Äîêóìåíòû» íà áàçå
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ¹ 32 â Êàëóãå

Адрес: ул. Генерала Попова,
д.11/1. Работает с 11 до 19
часов, кроме выходных дней –
среды и воскресенья.

1. Офис «Мои Документы» в городской библио�
теке № 32 был открыт на Правобережье Калуги 11
апреля 2014 года.

2. В стенах библиотеки находится одно окно
филиала «Мои Документы».

3. Библиотека является единственной на Пра�
вом берегу и обслуживает все здешние микро�
районы: «Правгород�2», «Кошелев�проект», «Ком�
форт�парк», «Европейский квартал», «Хороший»,
«Веснушки» и др.

4. Месторасположение удобно для посетите�
лей: она находится рядом с остановкой обще�
ственного транспорта, имеет пандусы для инва�
лидных колясок, подъезды и места парковки для
личного автомобиля.

5. В библиотеке созданы условия для комфорт�
ного пребывания и читателей, и посетителей офи�
са «Мои Документы»: имеется просторный зал для
чтения, бесплатный интернет и Wi�Fi.

6. В библиотеке работает «Депутатская прием�
ная» депутатов городской Думы Калуги Эльвиры
Капитоновой и Законодательного Собрания об�
ласти Александра Кривовичева.

7. Именно в этой библиотеке впервые в городе
в 2009 году был открыт отдел электронных ресур�
сов с выходом в интернет,  доступом к электрон�
ным книгам, с электронной почтой, правовой про�
граммой «Консультант+», поисковой системой ИР�
БИС.

8. Посетив офис «Мои Документы», можно за�
одно посетить клуб «Мультзал» для любителей оте�
чественной анимации.

9. Офис предоставляет 88 государственных и
муниципальных услуг.

10. Время ожидания для заявителей составля�
ет в среднем пять минут.

ÝÒÀ ÄÅÂÓØÊÀ
Â «ÎÊÍÅ»…
«Îäíî îêíî» -
ïðèíöèï ðàáîòû
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

Татьяна МЫШОВА
С построением системы МФЦ в нашей стране многое из�

менилось, во всяком случае во взаимоотношениях человек�
ведомство. Теперь, чтобы получить документ, не надо ходить
по инстанциям, учреждениям и тратить время в очередях к
кабинетам. Достаточно прийти в МФЦ, проконсультировать�
ся, как получить ту или иную услугу, исходя из жизненной
ситуации (при необходимости сделать копии документов), за�
полнить заявление и сдать документы в операционном окне.
Остальное � дело специалистов центра.

Наверное, только люди старшего поколения в полной мере
осознают, какое это благо для человека – отсутствие непосред�
ственного взаимодействия с чиновниками. Такой подход в разы
снижает наши моральные, физические и временные издержки,
поэтому популярность МФЦ все больше растет. Растет и коли�
чество получаемых через центры и их филиалы услуг.

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè
Как сообщает портал Минэкономразвития РФ (http://

economy.gov.ru), в России действует почти 3000 МФЦ, бо�
лее 10 000 территориально обособленных структурных под�
разделений на базе привлекаемых организаций.

В «одном окне» люди могут получить доступ к 30 видам ус�
луг федерального уровня и еще к около полутора сотням ви�
дам региональных и муниципальных услуг.

Порядка 350 тысяч человек в день обращаются в МФЦ. В
прошлом году по стране оказано более 60 млн услуг, показа�
тель охвата населения составил около 97 процентов от общей
численности россиян.

Ïîëåçíî çíàòü
В Калужской области офисы МФЦ есть в каждом
муниципальном образовании – более 30 центров
плюс свыше 70 дополнительно открытых офисов «Мои
документы» на базе сторонних организаций. Они
оказывают услуги физическим лицам, индивидуаль%
ным предпринимателям и юридическим лицам.
Для справок по вопросам предоставления услуг через
МФЦ существует Единый центр телефонного обслужи%
вания: +7(800)450�11�60 (звонок бесплатный).
Обратите внимание % сайт МФЦ Калужской области
поменял адрес: http://www.kmfc40.ru
В специально созданных группах соцсетей можно не
только ознакомиться с актуальной информацией о
деятельности МФЦ региона, но и обратиться с
интересующими вопросами % специалисты техпод%
держки оперативно ответят и окажут необходимую
помощь.
Адреса групп:
ВК – https://vk.com/mfc_kaluga
Facebook – https://www.facebook.com/
gosuslugikaluga/
YouTube – Мои Документы Калужская область
Instagram – https://www.instagram.com/
mfc_kaluga/
Режим функционирования МФЦ подходит для многих
людей, в том числе и для тех, кто работает по сменам:
с понедельника по пятницу – с 8 до 20 часов, в
субботу � с 8 до 17 часов. Если офис «Мои докумен%
ты» располагается на базе привлекаемых организа%
ций, то время работы зависит от графика данного
учреждения.

ÀÊÖÈÈ

Ïðèãëàøàþòñÿ ïàïû è ìàìû
5 июля калужан приглашают на день открытых дверей для мам и пап

в МФЦ на улице Хрустальной, 34а. На мероприятии, которое начнется в
11 часов, заявителей проинформируют об услугах, оказываемых по принци�
пу «одного окна» и в электронном виде.

В рамках оказания государственных и муниципальных услуг наиболее
востребованным в нашем регионе является всё, что связано с рождением
ребенка. Именно эту тематику работники центра раскроют для своих посе�
тителей. Желающие смогут не только оформить необходимую услугу (при
наличии необходимых документов), но и задать вопросы в режиме открыто�
го диалога.

Гостей мероприятия проконсультируют по всем услугам социального бло�
ка, например:

� Рождение первого, второго, третьего и последующих детей;
� Услуги ПФР, СНИЛС, ФСС и др.;
� Оформление пособия на ребенка;
� Получение материальной помощи.

Ìû åäåì ê âàì
Напоминаем, что в Калужской области

многофункциональные центры с прошлого
года оказывают услугу по выезду специа�
листа к заявителю на безвозмездной осно�
ве. Сотрудники приезжают не только для
того, чтобы принять необходимые докумен�
ты, но и вручить готовые результаты.

Эта форма обслуживания предусмотре�
на для следующих категорий:

1. Инвалиды Великой Отечественной
войны.

2. Участники Великой Отечественной
войны, в том числе участники, ставшие ин%
валидами.

3. Награжденные знаком «Жителю бло%
кадного Ленинграда».

4. Лица, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных тер%
риториях СССР, либо награжденные орде%
нами и медалями СССР за самоотвержен%
ный труд в период Великой Отечественной
войны.

5. Члены семей погибших (умерших) ин%
валидов Великой Отечественной войны,
участников Великой Отечественной войны.

6. Инвалиды I или II групп, члены семей,
имеющих детей%инвалидов.

7. Герои Советского Союза, Герои Рос%
сийской Федерации, полные кавалеры ор%
дена Славы, а также Герои Социалисти%
ческого Труда и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы.

8. Вдовы Героев Советского Союза и пол%
ных кавалеров ордена Славы.

9. Родители погибших (умерших) Героев
Российской Федерации, Героев Советско%
го Союза.

Подать заявку на выезд специали�
ста можно при личном обращении
заявителя (представителя заяви�
теля) в МФЦ или филиал МФЦ
либо по телефону Единого центра
телефонного обслуживания 8�800�
450�11�60 (звонок бесплатный).

ÂÀÆÍÎ

Íà ÌÔÖ âîçëîæàò óñëóãó
ïî îôîðìëåíèþ
áèîìåòðè÷åñêèõ
çàãðàíïàñïîðòîâ

Это в планах. Соответствующий документ
принят в третьем чтении Госдумой РФ. Нор�
ма, регулирующая возможность оформления
биометрических паспортов в многофункци�
ональных центрах, будет внесена в Закон «О
порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

С внесением поправок в закон российские
граждане смогут оформлять десятилетние
биометрические загранпаспорта, обратив�
шись в МФЦ. МВД РФ разработает, в каком
порядке будут осуществляться прием доку�
ментов, оформление и выдача паспортов.

Сейчас МФЦ имеют право оформлять пас�
порта старого образца, которые действуют
пять лет.

По материалам mirnov.ru

Â ïåðñïåêòèâå: íåñêîëüêî
ãîñóñëóã - ïî îäíîìó çàÿâëåíèþ

Комиссия по законопроектной деятельно�
сти одобрила разработанный Минэконом�
развития РФ проект федерального закона,
принятие которого позволит заявителю об�
ращаться в МФЦ с комплексным запросом о
предоставлении двух или более государ�
ственных и (или) муниципальных услуг. Цен�
тры при этом будут наделяться правом от его
имени формировать комплекты необходимых
документов и осуществлять все действия для
предоставления каждой из услуг по запросу.
Это большое удобство для граждан.

� Когда в семье рождается ребенок, роди�
телям нужно одновременно получить до 19
государственных услуг: оформить свиде�
тельство о рождении, материнский капитал,
прописать ребенка в квартире и так далее.
На каждую услугу необходимо свое заявле�
ние. Мы же хотим сделать так, чтобы пода�
валось одно заявление, а всю остальную
работу брало на себя государство, � пояс�
нил Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин.

По материалам economy.gov.ru.

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ

10 ÔÀÊÒÎÂ
Àêòèâíûé ãðàæäàíèí

15 и 16 июня на базе центра
«Мои Документы», который
расположен в одном из ста�
рейших зданий Калуги в ан�
самбле Гостиного Двора, про�
шла акция «Активный калужа�
нин на портале госуслуг».

Это было совместное ме�
роприятие специалистов цен�
тра «Мои Документы» и город�
ской управы. В нем приняли
участие горожане, желающие
получить услуги в электрон�
ной форме. Людям оказыва�
лась помощь в регистрации на
портале gosuslugi.ru и под�
тверждении учетной записи в
ЕСИА, а также в заполнении
заявлений на любую услугу
через портал госуслуг.

По итогам этих двух дней са�
мыми востребованными ока�
зались услуги ЗАГСа, а среди
них � подача заявления на ре�
гистрацию брака.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Михаил БОНДАРЕВ
В последние годы актуальны�

ми стали проблемы, с которы�
ми дети и подростки ежедневно
сталкиваются в информацион�
ном пространстве, социальных
сетях. Преступления против не�
совершеннолетних, совершае�
мые в интернете, стали, к сожа�
лению, носить массовый и раз�
носторонний характер.

Внимание к этой проблеме не
ослабевает на государственном
уровне. Так, 1 сентября 2012
года вступил в силу Федераль�
ный закон «О защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Неоднозначно воспринятый об�
ществом, нормативный акт все�
таки сделал первый шаг к обес�
печению информационной бе�
зопасности несовершеннолет�
них в интернете.

Сегодня в регионе вопросами
обеспечения безопасности детей
в информационном простран�
стве занимаются многие служ�
бы и ведомства, проводятся
разъяснительные мероприятия с
родительской общественностью.
Большую работу в этом направ�
лении ведет Центр психолого�
педагогической, медицинской и
социальной помощи «Страте�
гия» города Калуги.

� К сожалению, анализ стати�
стики обращений родителей не�
совершеннолетних в наш центр,
� рассказывает директор МБУ
«Центр «Стратегия» г. Калуги
Елена Коржуева, � показывает,
что участились сообщения о по�
пытках вовлечения подростков
в суицидальные сообщества, эк�
стремистские организации. В то
же время родители, сотрудники
образовательных учреждений и
работники социальной сферы
не всегда видят и осознают мас�
штаб обозначенных выше про�
блем, а те, кто сталкивается с
преступлениями против детей в
социальных сетях, не владеют
алгоритмом действий, которые
обязательно необходимо произ�
вести в случае, если ребенок
стал жертвой такого рода пре�
ступлений. Именно поэтому
главной задачей своей деятель�
ности мы считаем просвещение
педагогического и родительско�
го сообщества.

Активно в профилактическую
работу мы включились осенью
2016 года, когда по инициативе
областной прокуратуры Калуж�
ской области была организова�
на акция «Выбери верный

путь».  Специалисты нашего
центра совместно с сотрудника�
ми прокуратуры, Следственно�
го комитета, представителями
областного УМВД проводили
родительские собрания, на ко�
торых старались рассказать ро�
дителям и об опасности интер�
нет�пространства. К сожале�
нию, далеко не все законные
представители несовершенно�
летних задумываются над этим.
Например, большое удивление
вызывала информация, что че�
рез социальные сети ребенок
может стать жертвой преступле�
ния сексуального характера.
Мы старались не только расска�
зать о маркерах, которые сви�
детельствуют о вовлечении ре�
бенка в опасные интернет со�
общества, но и дать рекоменда�
ции по стратегии поведения,
если все же факт свершился.

По словам Елены Васильев�
ны, после того как прошли дан�
ные мероприятия, работа была
продолжена на уровне админи�
страций образовательных орга�
низаций. Совместно с управле�
нием образования Калуги со�
трудники центра провели сове�
щания на тему «Новые вызовы
времени». Заведующим детских
садов, директорам школ и их за�
местителям объясняли, на что в
первую очередь нужно обращать
внимание в работе с воспитан�
никами и учащимися, какую
профилактическую работу вести
с родителями. Акцент при об�
щении с руководителями был
сделан на главном: вся деятель�
ность по защите несовершенно�
летних от опасностей, которые
их поджидают в интернет�про�
странстве, носит командный ха�
рактер.

Знаковым для психолого–пе�
дагогического сообщества горо�
да стала организованная в мар�
те нынешнего года поездка уз�
ких специалистов из калужских
образовательных организаций

(около 40 человек) в г. Химки
Московской области. Педагоги�
психологи, социальные педаго�
ги приняли участие во всерос�
сийском форуме по противодей�
ствию насилию над детьми «Бе�
зопасное детство». На форуме
выступали представители След�
ственного комитета России, де�
путаты Государственной Думы,
в частности, Оксана Пушкина,
заместитель председателя коми�
тета ГД по вопросам семьи,
женщин и детей, уполномочен�
ные по правам ребенка из раз�
ных регионов, представители
известных правозащитных орга�
низаций, адвокаты, детские
психологи и специалисты по ра�
боте с проблемными подростка�
ми. Целью мероприятия явля�
лось создание безопасной сре�
ды для благополучного социаль�
ного развития и предотвраще�
ния преступного насилия в
отношении несовершеннолет�
них путем консолидации усилий
правоохранительных органов,
общественников и системы об�
разования.

В рамках форума были рас�
смотрены вопросы, касающие�
ся важности профилактической
работы по предотвращению
преступлений; контроля и огра�
ничения пользования планше�
тами, смартфонами, регистра�
ции на всевозможных сайтах и
в приложениях; значимости бе�
сед родителей с ребенком о ба�
зовых принципах безопасного
поведения в интернете. Обсуж�
дались стратегические модели
организации профилактичес�
кой работы, поднимались бо�
лезненные вопросы взаимодей�
ствия специалистов с родителя�
ми несовершеннолетних. Все
участники форума пришли к
общему мнению: без законода�
тельной поддержки инициатив
на федеральном уровне возник�
шие проблемы не решить.
Именно поэтому с воодушевле�

нием была воспринята инфор�
мация о принятии в мае 2017
года на федеральном уровне за�
кона, который вводит уголов�
ное наказание за побуждение к
самоубийству путем распрост�
ранения информации о спосо�
бах его совершения, а также за
склонение, призывы или со�
действие суициду.

В центре «Стратегия» выстро�
ена система методической рабо�
ты для педагогов�психологов и
социальных педагогов всех об�
разовательных организаций го�
рода Калуги. Регулярно органи�
зовываются тематические сове�
щания, мастер�классы, практи�
ко�ориентированные семинары.
Хорошо себя зарекомендовали
встречи с приглашенными спе�
циалистами, например, из ин�
ститута суицидологии г. Мос�
квы, центра кризисной помощи
и т.д. Общение с московскими
специалистами выстраивается в
форме активного диалога с эле�
ментами мастер�класса. Так, 10
и 11 мая в Калугу приезжал пра�
вославный кризисный психо�
лог, главный редактор сетевого
журнала «Русская православная
психология» Михаил Хасьмин�
ский. Он провел семинар на
тему «Комплексный опыт и эф�
фективные методы предотвра�
щения суицидов и профилакти�
ки девиантного поведения у
подростков».

� Нас особенно беспокоят две
категории родителей,� продол�
жает директор центра «Страте�
гия». � Те, которые утверждают,
что им некогда заниматься соб�
ственными детьми, и они жела�
ют переложить зону своей от�
ветственности на школу, центр
или еще кого�нибудь, и те, у
кого, по их словам, все под кон�
тролем. Дети этих семей нахо�
дятся в особенной группе рис�
ка, так как, к сожалению, бди�
тельность потеряна и время
иногда тоже. Они практически

Владимир ПУТИН, президент России:

Мы не можем закрывать глаза на то, что на отдельных
сайтах ведётся пропаганда терроризма и экстремизма,
ксенофобии и религиозной вражды, что в глобальной
сети размещается детская порнография, подробно
рассказывается, как приготовить наркотическую
отраву или совершить акт суицида. Повторю, во всём
мире с подобными материалами борются, и борются
активно. Их распространители наказываются, вплоть
до возбуждения уголовных дел. Мы будем действовать
точно так же – последовательно и строго по закону
закрывать подобные сайты. В этом ни у кого не должно
быть сомнений.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé
â èíòåðíåò-
ïðîñòðàíñòâå
âî ìíîãîì çàâèñèò
îò ðîäèòåëüñêîãî
âíèìàíèÿ

всегда на сто процентов увере�
ны в том, что их ребенок не по�
сещает запрещенные сайты, не
интересуется опасным контен�
том. На вопрос: «С кем дружат
в социальных сетях ваши дети?»
� практически ни один родитель
не может дать ответ. Мы всегда
советуем мамам и папам не те�
рять связующую нить общения
с детьми, иметь общие интере�
сы, увлечения, интересоваться
проблемами, пусть даже для нас,
взрослых, они кажутся не клю�
чевыми. А главное – слушать и
слышать своих детей. И, конеч�
но, обязательно дружить с ними
не только в реальном простран�
стве, но и в виртуальном.

Не стоит пытаться логически
предугадать, какие несовершен�
нолетние чаще всего попадают
в опасные интернет�ловушки.
Логики нет. К нам обращаются
достаточно благополучные се�
мьи, мы работаем с семьями из
групп риска. Всем детям нужны
мамы и папы, семья, тепло, по�
нимание и любовь. Если ребе�
нок этого не получает, то убега�
ет в виртуальный мир, в кото�
ром обязательно найдется тот,
кто его выслушает, поддержит и
даст совет. Вот только какой?

В обществе необходимо воз�
рождать четкое понимание того,
что основные действующие
лица в борьбе за безопасность
детей � это именно родители.
Особенно важен оптимистичес�
кий взгляд родителей на свое
будущее и будущее своих детей.
Именно родительский опти�
мизм � это жизнеутверждающая
база для дальнейшего развития
ребенка, выстраивания пози�
тивного образа будущего.

В заключение необходимо
сказать, что на официальном
сайте центра «Стратегия» есть
много интересной информации,
которая касается непосред�
ственно информационной безо�
пасности детей 

ÍÅ ÎÁÐÛÂÀÒÜ ÍÈÒÜ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

svopi.ru
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ ìàÿ äî
ñåíòÿáðÿ ìû ïóáëèêóåì
çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Öåëü êîíêóðñà - ïîêàçàòü
òóðèñòè÷åñêóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ñðåäè çàÿâèòåëåé
ìîãóò áûòü âñå æåëàþùèå.
Â çàÿâêå ñëåäóåò óêàçàòü
àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû
ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø íàñåëåííûé
ïóíêò ñàìûé êðàñèâûé
â îáëàñòè.
Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî ïîëó÷åíèå
çàÿâîê íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом участнике мы выкладываем в социальных сетях:

Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те деревни, которые своими многочисленными лайками
поддержите именно вы, наши читатели. Судьба участника зависит от рейтинга, который делаете ему только вы.
Ищите в соцсетях группы под названием «Самая красивая деревня Калужской области».

Ñ÷èòàþ, ÷òî äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî Òàðóññêîãî ðàéîíà
ñàìàÿ êðàñèâàÿ ïîòîìó, ÷òî:

Ñâîþ äåðåâíþ ïðåäñòàâëÿåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íèêîëàé ÎÑÅÅÂ

В 77 КИЛОМЕТРАХ от Калуги расположи�
лась наша колоритная деревня. Дорога ук�

рашена живописными пейзажами. Подъезжая
к деревне, замечаешь, как мелькают там и тут
оригинальные названия поселений. Дорога
прихотливая: то спуски, то подъемы. А вот
небольшая впадина, где журчит Таруска и от�
крывается вид на нашу деревню на неболь�
шом холмогоре.

Нет и не может быть у нас специально по�
строенных смотровых площадок. Ни к чему
они нам. Посредине села станешь � красота
лесов открывается, в низину спустишься �
утопаешь в роскоши трав, а на холм подни�
мешься � храм увидишь, что упирается в небо
куполами.

Добро пожаловать в нашу деревню�усадь�
бу, историю которой мы создаем сами.

НАША ДЕ�
РЕВНЯ � из�

любленное место
для съемок филь�
мов. В 2003 году
нашумели мы
фильмом «Учас�
ток» с  Сергеем
Безруковым в
главной роли. Уз�
нать село наше
можно по памят�
нику участковому
с собакой. А о на�
ших жителях точ�
но подметил актер
Роман Мадянов на
премьере фильма:
«С огромным удо�
вольствием и
светлыми ощуще�
ниями все мы
вспоминаем эту
чудесную деревню
Похвиснево и всех
ее жителей, где
буквально каждый
двор, каждый дом
для нас был от�
крыт. Терпели нас
похвисневцы сто�
ически. Спасибо
им всем огром�
ное!»

БОГАТ наш край на находки. Многие помнят, как ста�
  новились археологами, находя в погребе тарелки древ�

ние или в огороде черепушки старинные.
Грибники любят наполнить лукошко норовито спря�

тавшимися грибами. А самые давние визитеры знают, что
наш край богат и на землянику. Но многие находят здесь
невидимые дары вдохновения. И появляются картины и
стихи. А в кафе «Усадьба» уже почти музей – полотна,
подаренные художниками, экспонаты, сделанные талан�
тливыми руками. А главное украшение – фотовыставка,
где среди знаменитых актеров � обычные люди деревни.

ЕСТЬ ДОМ один необычный, главное его достоинство – умелые
руки хозяев. Все, что есть на этом подворье, сделано хозяином

лично. Жена этого гения называет «Шишкиным», потому что создал
под открытым небом картину настоящего деревенского колорита, пе�
редал палитру богатой русской природы настоящими красками. А все
потому, что у этой красоты нет границ. Илья считает, что нельзя ог�

радить Родину. Красоты открываются необычайные. Вот
кладка, на которой, как в старину, стирает белье хозяй�
ка, вот баня настоящая, а посредине двора � колодец де�
ревянный. И дом полон утвари из давних времен. А во
дворе с огромной любовью оформлены клумбы � и ни�
чуть не портят они эпохальности. Даже наоборот – впле�
таются органично и подчеркивают красоту незатейливой
русской натуры.

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ проводим празднества разные. Вто�
рой год подряд уникальной фишкой нашей деревни стано�

вится кулинарный фестиваль. Кафе «Усадьба» открывает две�
ри для всех хозяек и жителей деревни. Каких только яств нет
на этом празднике для гостей! Называем мы это пиршество
«настольно�застольным».

Главная ценность Похвиснева � в людях. В их таланте быть
одной семьей, в их умении творить свою историю, в их жела�
нии «болеть деревней» по�настоящему. Если смеемся, то от
души – юмористы мы знатные. Если в соревнованиях на сель�
ских играх участвуем, то чтобы с победой! Женский ансамбль
«40+» харизмой своей и голосами славится на всех вечерах и
праздниках, а молодая группа подростков�волонтеров � дела�
ми славными на благо деревни.

ПРИТЯГАТЕЛЬНА наша деревня и тем, что рядом с самобытными избами, творением наших
предков, рождаются современные постройки – детские площадки, магазин, кафе. И хоть

нет в нашей деревне ни сада, ни школы, для детей наших самым важным зданием является Дом
культуры с библиотекой. Расположены в центре деревни они не просто так – это наша культур�
ная Мекка. Наша задача � вырастить богатое культурное потомство, ведь деревня хоть и малень�
кая, но «многодетная» � 105 детей.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Даже человеку, в первый раз
приехавшему в Климов Завод,
трудно не поддаться обаянию
этих мест. Ощущение покоя и
уюта от сказочно#дремотного
леса, речки Рудянки, барского
пруда, где нашли приют сторож#
кие цапли, сельских домов с
печными трубами (газ до Кли#
мова Завода еще не добрался),
садов и огородов. Не нарушает
его и оживленная трасса, когда#
то носившая название Вяземс#
кий большак.

# Думаю, что это был зов
предков. Этой весной мы с му#
жем Александром 18 километ#
ров прошагали # сходили на ро#
дину своих прабабушек и пра#
дедушек. Мои были из деревни
Митьково, а предки мужа жили
в Горбачах. Сейчас эти деревни
заброшены, # объясняет Ольга
Васюкова. # Родом отсюда, из
юхновской глубинки, мой отец.
А я родилась в Москве, но каж#
дое лето приезжала в Климов
Завод на каникулы. Когда в се#
мье зашел разговор о покупке
дома для летнего отдыха, я уго#
ворила купить его именно здесь.
Климов Завод стал моей судьбой
– вышла замуж и осталась жить
в селе.

Не только место, но и время
хотелось поменять Ольге Васю#
ковой. Не просто уехать подаль#
ше от суеты мегаполиса, а по#
менять сам уклад жизни # из XXI
века попасть хотя бы в XIX. Са#
мое интересное, что она сумела
найти машину времени # при#
езжает на работу в местный Дом
культуры на своей малолитраж#
ке и садится за ткацкий стан.
Поскрипывает старая кросна,
наматывается потихоньку на
пришву готовое полотно…

«Пришвицей» она назвала лю#
бительское объединение, в ко#
тором собрала местных руко#
дельниц. Почтенные матроны и
девочки#школьницы осваивают
под ее руководством вышивку,
традиционное ткачество. Ко#
нечно, многое из того, что было
неотъемлемой частью жизни
сельской женщины – прясть,
ткать, вышивать и т.д., теперь

ТРАДИЦИИ

перешло в разряд экзотических
хобби. Но генетическая память
# вещь упрямая, и способности
к рукоделию передаются от ба#
бушек внучкам.

Ольга тому пример. Рукодель#
ницей была ее бабушка Мария
Сергеевна. Она и шила, и выши#
вала, и вязала. Внучка бережно
хранит вещи, сделанные ее рука#
ми. Показала калужским гостям
скатерти, связанные крючком.
Казалось бы, простые катушеч#
ные нитки, но вещи # на загляде#
нье! Пятиклассница Оля после
уроков спешила в Дом пионеров
на занятия кружка по вышива#
нию и вязанию. По окончании
школы поступила в институт лег#
кой промышленности, получила
специальность «инженер#техно#
лог» по пошиву одежды.

Когда в 2011 году пришла в
Климовский Дом культуры,
пришлось осваивать древние
технологии. Жаль, старожилов,
которые могли бы помочь в
этом деле, в селе практически
не осталось, как не осталось и
кросен (даже на чердаках). Об#
щий язык с ткацким станом
найти не сразу получилось. Но
терпение и тщательное изучение
«теоретической базы» дали свои
плоды. Сегодня Ольга Васюко#
ва ткет половики, сумки, делает
красивые пояса на сволочке и
карточке. Кстати, один из них
был подарен епископу Песочен#
скому и Юхновскому Максими#
лиану.

Один из самых любимых ви#
дов рукоделия у нее вышивка

Ó áîëüøîãî ñåëà íà áîëüøàêå áîëüøàÿ èñòîðèÿ
ТРАНИЦЫ истории Климова Завода мы перелистали с библиотекарем Климовской сельской биб�
лиотеки Любовью Голубевой.

� Есть легенда, что в эти места в конце XVIII века прибыл крепкий хозяин по имени Клим с семейством.
Этот энергичный человек вложил свой капитал в строительство мельницы и мыларни – общественной
бани. У него было два кирпичных завода. Но не в честь заводов легендарного Клима называется
наше село. В прошлом году, когда поднимали архивные документы, выяснилось, что здесь были
владения графа Валентина Платоновича Мусина�Пушкина. Он завел с левой стороны реки
Рудянки, которая берет свое начало от знаменитых Климовских родников, винокуренный и
парусный заводы. На парусном работали более 300 человек. Все они были причислены к своим
деревням, а когда работали на фабрике, временно жили в селе. Вот откуда «Завод».

Активно развиваться Климов Завод стал в середине XIX века. Улицы освещались газовыми фонаря�
ми, был клуб дворянства и буржуазии, заразные бараки – больница, родильный дом. Каждое воскресе�
нье шумели базары, а четыре раза в год � сезонные ярмарки. Приезжали сюда из разных мест –
география обширная. Место бойкое � Вяземский большак. В основном здесь жили купцы и подрядчи�
ки, а также кустари и крестьяне. Земли тут худородные, землепашеством заниматься было не очень
выгодно. Недалеко от села были разработки по добыче известняка. Также здесь встречаются глины
разного цвета и качества. Когда�то в окрестных деревнях был развит гончарный промысел, и не
только. Резные наличники в годы войны немцы снимали с домов и увозили в Германию. Полтора года
прожил Климов Завод под фашистскими оккупантами. После освобождения стали восстанавливать
разрушенное село. В 1944 году Климов Завод перешел из Смоленской области в Калужскую. До
перестройки здесь был крепкий совхоз. После экономических неудач сельхозпроизводство в селе
возрождается. Сегодня здесь проживают немногим более 400 человек. Но летом население заметно
увеличивается. Красота здешних мест притягивает много людей.

ÍÅÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÖÀ

крестом. К несложному, на пер#
вый взгляд, крестику Ольга
очень требовательна # изнанка
должна быть идеальной. Кто
хотя бы пробовал вышивать,
поймет, что добиться этого
очень не просто. Традиционное
полотенце, выполненное в этой
технике, принесло Ольге побе#
ду в областном конкурсе. За ос#
нову она брала традиционные
калужские полотенца. Благо ис#
кать образцы долго не пришлось

– в музее истории села в Кли#
мовском Доме культуры их со#
брано множество.

# Я стараюсь обращаться к
традиционным вещам, но не ко#
пировать их. Мне нравится при#
думывать свое и в ткачестве, и в
вышивке. Пусть маленький эле#
мент, но свой, # рассказала ма#
стерица.

Результатом такого подхода
стало еще одно полотенце, вы#
шитое тамбурным швом. Теперь
оно, можно сказать, логотип
села Климов Завод (см.фото
внизу). Коллеги и друзья удив#
ляются, как только хватает Оль#
ге терпения заниматься рукоде#
лием.

# Было бы времени побольше,
тогда бы как в сказке: на весь
бы мир одна наткала я полотна,
# улыбается она.

Благодатное время – зима. За#
кончены работы в саду и на ого#

роде. Спят под снегом деревья.
Дома тепло. Пригрелся у ног кот#
мурлыка. Потрескивают поленья
в печке. Печки у Васюковых две
– русская и голландка, муж Оль#
ги # профессиональный печник.
Можно заправить канву в пяльцы
и вышивать в свое удовольствие.

# Думаю иногда, что не в свое
время родилась – надо было бы
пораньше лет на 150! Мне нра#
вятся старинные песни, старин#
ные вещи. Какая#то я старомод#
ная! Хочу костюм себе в русском
стиле сшить. Уже все купила для
этого, было бы только время, #
поделилась наша несовременная
современница 

Фото Георгия ОРЛОВА.

С

Фрагмент «победного» полотенца.

Пояса.

Ольга Васюкова со скатертью
работы своей бабушки.

Такие пейзажи в Климовом Заводе.

КСТАТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Îíà ïîìåíÿëà ñòîëèöó íà ñåëî
Êëèìîâ Çàâîä, êîìïüþòåð -
íà òêàöêèé ñòàí è ïÿëüöû è ñòàëà
ëàóðåàòîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ðîäíîå, áëèçêîå, ñâî¸»
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Ольга СМЫКОВА,
Лидия ГРЯЗНОВА

Недавно в Кремле состоялась встреча
президента Владимира Путина с членами
Общественной палаты РФ. В ее состав
вошли двое руководителей волонтерских
организаций России: сопредседатель сове%
та Ассоциации волонтерских центров Ар%
тем Метелев и председатель центрального
штаба Всероссийского общественного дви%
жения «Волонтёры Победы» Ольга Амель%
ченкова.

На заседании члены Общественной пала%
ты озвучили основные направления своей де%
ятельности. Акцент в работе нового состава
ОП РФ будет сделан на благотворительнос%
ти, социальной ответственности, развитии
добровольчества, патриотическом воспита%
нии и работе с молодежью. Артем Метелев
рассказал о плане развития волонтерского
движения и об одной из ключевых проблем,
связанной с восприятием волонтеров: «Часто
чиновники не понимают, зачем нужны доб%
ровольцы. Дистанцию между ними необхо%
димо сокращать».

А председатель центрального штаба Все%
российского общественного движения «Во%
лонтёры Победы» Ольга Амельченкова
подняла вопрос о взаимодействии волон%
терских организаций с региональными
органами власти во время проведения со%
вместных мероприятий. «Я хотела бы по%
просить вас о содействии в том, чтобы и
федеральные, и региональные органы ис%
полнительной власти включали представи%
телей добровольчества в организацию ос%
новных мероприятий, поскольку это обес%
печит сопричастность молодого поколения
с важными историческими событиями в
жизни нашей страны», – обратилась Оль%
га Амельченкова к президенту.

 Владимир Путин в свою очередь отме%
тил все более возрастающую роль и значи%
мость волонтерского движения в стране и
заверил, что административное сопровож%
дение, поддержка на региональном и госу%
дарственном уровне будет оказываться. «Я
еще раз обращаюсь к своим коллегам и в
регионах, и в муниципалитетах: уделите
этому направлению должное внимание, это
полезно для людей, ради которых мы ра%
ботаем», — подчеркнул глава государства.

В связи с этим весьма актуальным явля%
ется проведение 30 июня в Калуге I област%
ного добровольческого форума. Его цель –
привлечение общественности к волонтер%
ской деятельности, координация и разви%
тие взаимодействия активистов НКО в
сфере добровольчества, направленного на
решение социальных проблем в регионе.

Главная задача форума % познакомить
как можно больше людей, заинтересован%
ных в развитии добровольческого движе%
ния, с основными направлениями волон%
терства, рассказать, как мотивировать во%
лонтеров, поделиться идеями и найти
друзей и единомышленников.

О том же, что собой представляет волон%
терское движение в России, какие у доб%
ровольцев имеются проблемы и перспек%
тивы развития, в преддверии форума рас%
сказали представители негосударственных
региональных некоммерческих организа%
ций, работающие как волонтеры.

В нашей волонтерской команде задействовано около 300
человек, в основном это молодежь. Мы – участники различ�
ных мероприятий, связанных с экологией, будь то уборка и
озеленение города, введение в области раздельного сбора
мусора.Совсем недавно активно работали во время уборки
Можайского оврага, принимали участие в сборе макулату�
ры, «Зеленом марафоне».

Мы работаем и по другим направлениям – это социальное
волонтерство, то есть занимаемся с детьми, помогаем больным,
ведем борьбу против курения и наркомании. И событийное
волонтерство – помогаем организациям в проведении меропри�
ятий, занимаемся регистрацией гостей и сопровождением.

Волонтерство, на мой взгляд, сегодня развивается очень
хорошо, например, наша организация за 2�3 дня может

Семинар волонтеров в КГУ.
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Ирина ИВКИНА, руководитель Центра социальной и правовой помощи детям
«Старт в будущее»:

Волонтеры – это прежде всего люди, которые добровольно
готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или
конкретному человеку. Самое главное для них � идея, благо�
родная идея. Поэтому в волонтерстве важно, чтобы человек
понимал, что он делает и зачем, от этого у него появляется
гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и
результатов деятельности.

Никогда не сомневайтесь в том, что мир может изменить
небольшая группа думающих, самоотверженных граждан – на
самом деле именно так и происходит. Вот философы говорят:
«Если ты получил, значит, ты дал», и волонтерское движение –
это не одностороннее движение: отдавая себя, ты обретаешь

себя, потому что даже самая маленькая помощь может
сделать мир светлее.

Сегодня же в России третий сектор – НКО, в том числе и
волонтерство, активно развивается, это связано с курсом,
который задал глава нашего государства. Работа волонте�
ров регламентируется рядом законодательных актов, но
хотелось бы, чтобы к нашей сфере было более пристальное
внимание, чтобы люди тянулись к работе по принципу
взаимовыручки. Нужно привлекать волонтеров как можно
активнее, ведь это еще и мощный экономический ресурс. А
для этого необходимо регулировать нормативно�правовую
базу в этой сфере.

Антон ГЕЛАЖИС, руководитель региональной организации «Эко-волонтеры»:
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Ýòî îäíà èç çàïîâåäåé âîëîíò¸ðîâ -
äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ,
êîòîðîå ñåãîäíÿ îáðåòàåò âñ¸
áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü

Елена ВОЛОДИНА, член молодежного парламента при Законодательном Собрании
области, студентка КФ Всероссийского государственного университета юстиции. Елена
организовала на первом курсе учебы небольшую группу девочек, которые занимаются
волонтерством и сотрудничают с автономной некоммерческой организацией «Центр
социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее»:

собрать 50�70 человек. Но, конечно же, порой приходится
сталкиваться с различными проблемами. Подчас, напри�
мер, не хватает ресурсов на ту же экипировку или бывает
такое, что некоторые организации относятся к волонтерам
как к бесплатной рабочей силе. Конечно, мы делаем все от
души и не просим зарплаты, но и от людей ждем хотя бы
простой благодарности. Иногда наши ребята работают по
полдня на мероприятиях, а из�за недобросовестных
организаторов случаются казусы с организацией и обеспе�
чением.

Поэтому, чтобы привлекать больше волонтеров к движению,
их нужно чем�то стимулировать, на мой взгляд, проводить
различные конкурсы, разработать гранты, словом, популяри�
зировать это направление.

Татьяна БАТАЛОВА, депутат Законодательного Собрания,
руководитель рабочей группы по волонтерству:

На мой взгляд, волонтерское движение имеет положительную
динамику своего развития. И это не только у нас в регионе. В
целом по всей нашей стране, как показывает статистика,
добровольцев из года в год становится больше. При этом
необходимо отметить, что спектр проявления доброй воли
весьма широк. Это и активная помощь в организации и
проведении крупномасштабных знаковых мероприятий, и
малые добрые дела и адресная помощь конкретному человек,
нуждающемуся в особом внимании и поддержке. В нашем
регионе такая же ситуация – добровольцы активно проявляют
себя и в социальной помощи, и в заботе о малозащищённых
гражданах, и в поисковой работе, и в действиях в чрезвычай�
ных ситуациях. Есть и многочисленные экологические
десанты и отряды, и, конечно же, организация и проведение
многочисленных массовых мероприятий на местах не обхо�
дится без помощи волонтеров.

Для того чтобы волонтерское движение работало лучше,
нам необходимо продумать и предпринять комплекс систем�

ных мер по развитию добровольческой деятельности у нас в
регионе. Люди, готовые проявлять свою добрую волю во
благо других людей, нуждающихся в заботе, и прилагать
усилия для развития региона, заслуживают особой поддерж�
ки. Прежде всего речь идет о закреплении в нормативно�
правовых актах статуса волонтера и определенного призна�
ния их деятельности. Кроме того, следует проработать
систему конкретных мер стимулирования и поддержки
добровольчества.

Ведь мотивация � очень важный вопрос. Чтобы привлечь
молодых людей в ряды волонтеров, следует, на мой взгляд,
спросить их самих, что было бы им интересно и полезно.
Региональный форум, уверена, сможет стать той площадкой,
где прозвучат конкретные предложения по выработке систе�
мы эффективных способов и мер стимулирования активности
молодёжи в развитии добровольческой деятельности. Нельзя
заставить быть добрым, а вот поддерживать добрые начина�
ния крайне необходимо и важно.

Мы относим себя к событийным волонтёрам. Работаем
больше с детьми. В рамках проекта «Молодая мама» прово�
дим субботники, ведем занятия с малышами, даем мамам
возможность отдохнуть и заняться своими делами, а в это
время проводим игры с их детками. Также выезжаем в
детские дома � Азаровский и Кондровский, проводим игры с
детьми в центре «Содействие».

На мой взгляд, чтобы волонтеров было больше, нужно
поменять отношение общества к волонтерскому движению,
популяризировать его через СМИ, чтобы была какая�то идея и
каждый с гордостью вступал в добровольческие ряды.
Конечно, хочется, чтобы волонтеров как�то поощряли. Вот, к

примеру, есть у нас волонтерские книжки, но что они дают?
По сути, ничего. А как было бы здорово, если бы, допустим,
эта книжка помогала в трудоустройстве студентам. Прихо�
дишь к работодателю с такой книжной, он сразу видит,
сколько часов и где ты добровольно отработал, это могло бы
стать неплохой характеристикой. Или, например, за то, что
человек отработал определенное количество времени
волонтёром, он имел бы право на дополнительные выходные в
учебном заведении или на предприятии. Но это наше мнение.
Сейчас в стране, в регионе к волонтерам пристальное
внимание. И, думаю, все будет учтено и к волонтерскому
движению потянется больше людей.

Словом, волонтерское, или добровольческое движение весьма востребовано, оно занимает свою нишу в работе
НКО, и его дальнейшая поддержка как со стороны государства, так и со стороны общественности даст возмож%
ность развития движения. Ведь помимо того, что волонтерство работает по принципу гуманности и взаимовыруч%
ки, это еще и дополнительный экономический ресурс, как отметила одна из сегодняшних собеседниц. Люди
работают от души, не требуют большого вознаграждения, и за такими движениями – будущее

,,
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Áîëüøå ìÿñà!
У входа в административное

здание  птицефабрики нас
встретил начальник управле�
ния инвестиционных проектов
предприятия Анатолий Наза�
ров. Как раз для него и был
заготовлен мой первый воп�
рос:

� В интернете распространена
информация о том, что на ва�
шей фабрике в настоящее вре�
мя реализуется мощный инвес�
тиционный проект. На четырёх
площадках в окрестных дерев�
нях возводятся птичники. Об�
щий объём инвестиций на пред�
приятии составит 4,3 миллиар�
да рублей. Хотелось бы знать,
как при этом будет организова�
но водоотведение на птичниках
в деревнях?

Анатолий Витальевич тут же
уточнил, что речь идёт уже о по�
чти пяти миллиардах рублей ин�
вестиций. Кроме 24�х птични�
ков и зоны откорма построены
инкубаторий, склад готовой
продукции, реконструирована
котельная, ведутся работы на
других объектах.

� В деревнях возле каждого
птичника будут вкопаны пят�

надцатикубометровые ёмкос�
ти, � сказал он. – В них после
мойки птичников и будут по�
падать стоки. Мы закупили
специальную машину, которая
выкачивает нечистоты и дос�
тавляет их на очистные соору�
жения.

Разговор на эту тему мы про�
должили с заместителем дирек�
тора птицефабрики Валентиной
Титериной.

� В 2012 году было принято
решение перевести бройлеров с

клеточного на напольное содер�
жание, � пояснила она. � Если
раньше помёт вывозили ежед�
невно в бочках на помётохрани�
лище, то теперь мойка птични�
ка происходит один раз в сорок
дней. По мере того как птичник
освобождается от кур, он очи�
щается от помёта вместе с опил�
ками, после чего моется обору�
дование, стены и пол. Это су�
щественно уменьшило затраты и
позволило нам сократить чис�
ленность работников, а также

Ïîÿâèëàñü íàäåæäà, ÷òî îíè
ìîãóò ïðåêðàòèòüñÿ ýòîé îñåíüþ

Виктор ХОТЕЕВ

Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ áûëà ðàçìåùåíà æàëîáà
èç äåðåâíè Êàìåëüãèíî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
î çàãðÿçíåíèè ñòîêàìè ðåêè Ñå÷íû. Â íåé
ãîâîðèòñÿ: åñëè ðàíüøå êàíàëèçàöèîííûå
ñòîêè â íå¸ ñáðàñûâàëèñü ïðèìåðíî ðàç â
ïîëãîäà, òî òåïåðü ýòî ïðîèñõîäèò
ïîñòîÿííî â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, îò÷åãî âîíü
ñòîèò íåâîçìîæíàÿ. Â ýòîì æèòåëè
ñêëîííû âèíèòü «Ïòèöåôàáðèêó Êàëóæñêàÿ».
Âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
ìû îòïðàâèëèñü â ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî, ÷òîáû
âûÿñíèòü, òàê ëè ýòî.

улучшить экологическую обста�
новку.

×åðåç êðàé
Как известно, в январе 2017

года было подписано соглаше�
ние между министром природ�
ных ресурсов и экологии облас�
ти Варварой Антохиной и ди�
ректором акционерного обще�
ства «Птицефабрика Калужс�
кая» Леонидом Кизило.
Мероприятие проводилось в це�
лях реализации указа президен�
та Владимира Путина о прове�
дении в России Года экологии,
а также привлечения внимания
общественности к мерам, при�
нимаемым нашей областью по
решению экологических вопро�
сов. После подписания доку�
мента директор птицефабрики
сообщил журналистам, что его
предприятие вложит в реконст�
рукцию очистных сооружений
270 миллионов рублей. При
этом Варвара Антохина замети�
ла, что их мощность будет в два
раза больше прежних. И они бу�
дут принимать стоки не только
птицефабрики, но и всего села
Льва Толстого.

� А мониторинг должен будет
показать объективность выска�
зываний в адрес птицефабрики
как об одном из загрязнителей
реки, потому что в неё поступа�
ют сточные воды не от одного,
а от нескольких предприятий, а
также от населённых пунктов, �
подчеркнула министр. � В рам�
ках подписанного соглашения
мы будем обмениваться инфор�

мацией и смотреть, поменяется
ли ситуация после ввода новых
очистных сооружений, чтобы
потом, если потребуется, при�
менять соответствующие меры.

Наша газета неоднократно пи�
сала о загрязнении малых рек
стоками, в частности, о крити�
ческом состоянии воды в Сечне
и её притоке Цыганке. А жите�
ли деревни Камельгино уже дав�
но жаловались и, как видим,
продолжают жаловаться на цвет
и неприятный запах в этих мно�
гострадальных речках. Так что
же сделано на птицефабрике за
прошедшие после подписания
соглашения полгода по улучше�
нию экологической ситуации, а
главное � когда наконец посвет�
леет Сечна?

Заместитель министра при�
родных ресурсов и экологии Ка�
лужской области Алексей Типи�
кин отметил:

 � Изношенность оборудова�
ния, увеличение объёма стоков
привело к тому, что улучшить их
качество до окончательной ре�
конструкции и проведения пус�
коналадочных работ не пред�
ставляется возможным. Мало
того, прекращение сброса сточ�
ных вод невозможно, посколь�
ку очистные птицефабрики яв�
ляются неотъемлемой частью
системы водоотведения села
Льва Толстого. В приток реки
Сечна Цыганку ежесуточно
сбрасывается около 2000 кубо�
метров стоков, из них более 800
кубометров – от населения.

По данным заместителя мини�
стра, всего на реконструкцию в
настоящий момент затрачено по�
чти 218 миллионов рублей, а
строительно�монтажные работы
выполнены на 90�95 процентов и
близки к завершению. В этом мы
смогли убедиться, осмотрев стро�
ящийся объект, рассчитанный на
приём 5500 кубометров стоков в
сутки. На новых очистных соору�
жениях установлено современное
оборудование, закупленное в
Германии. Сейчас специалисты
ведут пусконаладочные работы.
Согласно договору завершение
проекта было запланировано на
IV квартал 2017 года.

� Мы планируем полностью
запустить очистные сооружения
в конце сентября – начале ок�
тября этого года, � уточнил ин�
формацию Анатолий Назаров. –
Это связано с тем, что по тех�
нологии нужно вырастить ил,
который будет находиться здесь,
а выращивается он только в лет�
ний период.

Жителям деревни Камельгино
остаётся только дождаться, ког�
да всё это осуществится, и они
снова смогут увидеть свою мно�
гострадальную Сечну чистой 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Сергей КОРОТКОВ
В книге около ста иллюстра�

ций, 14 мастер�классов и жиз�
ненные советы.

Искусство создания цветов из
шелка зародилось в Китае, там
же, где была придумана и сама
шелковая ткань, – это искусст�
во нередко называют «шелковой
флористикой». Со временем к
созданию цветов из ткани ки�
тайцы потеряли всякий интерес,
а вот японцы сумели позаим�
ствованную у своих соседей из
Поднебесной арт�идею довести
до совершенства. Именно в
Стране восходящего солнца из�
дано множество книг по этому
направлению, и именно в Япо�
нии производятся все необходи�
мые материалы для создания
цветов из шелка. И здесь же
жили и живут лучшие в мире
мастера по изготовлению шел�
ковых шедевров. У одного из та�
ких мастеров Ольга Якимова и
научилась этому по�японски
кропотливому искусству. При�
чем научилась настолько хоро�
шо, что сама стала мастером.

� Этому искусству нужно
учиться всю жизнь, � убеждена
Ольга Якимова. � В 2014 году я
отправилась совершенствовать
своё мастерство в Японию в
школу Somebana, к одному из
лучших мастеров мира госпоже
Сайоко Ясуда. Вернулась я от�
туда дипломированным цветоч�
ником, а сам диплом теперь ви�
сит у меня дома на видном мес�
те, напоминая о том прекрасном
времени и неповторимой атмос�
фере творчества и любви. «Цве�
точная история» госпожи Сайо�
ко Ясуда уникальна. В возрасте
21 года, катаясь на горных лы�
жах, она сломала ногу и была
вынуждена месяц сидеть дома.
Чтобы не умереть со скуки, на�
чала делать цветы из шелка.
Сейчас, спустя более 45 лет, ей
заказывают оформлять свои
апартаменты первые лица госу�
дарства и их гости, она препо�
даёт цветоделие в Токийском
университете на факультете ис�
кусств, у неё своя школа и сот�
ни учеников по всему миру, но,
несмотря ни на что, она не со�
бирается останавливаться на до�
стигнутом.

Впрочем, «цветочная исто�
рия» самой Ольги Якимовой во
многом похожа на историю ее
японского учителя, хотя и не
столь драматична.

� В шелковые цветы меня «за�
несло» случайно, � рассказывает

художница. � Однажды мне за�
хотелось что�то поменять в ин�
терьере спальни, и самым про�
стым на тот момент казался ва�
риант с интерьерным букетом.
Ничего приличного в магазинах
я не нашла, зато в интернете на�
ткнулась на ссылку «цветы из
шелка своими руками». Но здесь
надо отметить, что своими рука�
ми я на тот момент могла разве
что борщ сварить, а что касается
шить�рисовать�вышивать, то я
была глубоко убеждена, что это
не моё. Но через три дня рука
моя дрогнула, и я открыла «цве�
точную» ссылку. И все � моя
дальнейшая судьба была опреде�
лена. Это была любовь с перво�
го взгляда, сразу и навсегда. Слу�
чилось это пять лет назад. А
дальше всё закрутилось стреми�
тельно: поездка в Москву на ма�
стер�класс к Полине Кузнецо�
вой, затем долгие месяцы само�
стоятельной работы, первые роб�
кие цветы, которые можно по�
казать уже не только мужу.
Спустя несколько месяцев по�
явились первые заказы и начал
вырисовываться свой стиль. Ещё
через какое�то время мне позво�
нил основатель Русской школы
цветоделия Алексей Шабалин и
предложил сотрудничество.

С тех пор прошло уже не�
сколько лет. Сейчас Ольга Яки�
мова является ведущим препо�
давателем Русской школы цве�
тоделия, и в ее творческой ко�
пилке десятки видеоуроков,
сотни учеников по всему миру,
статьи в журналах и газетах, пе�
редачи на телевидении, инте�
реснейшие заказчики. Казалось
бы, чего еще желать художнику?

� Моя основная задача в этой
книге не столько добиться повто�
рения моих работ, сколько объяс�
нить, как это сделано. Мне очень
хочется, чтобы, потренировав�
шись на моих мастер�классах,
люди научились чувствовать тка�
ни, инструменты и как результат
� цветы. Чтобы экспериментиро�
вали, искали свой стиль и доби�
вались результата. У меня есть
подруга, которую когда�то не
приняли в музыкальную школу
по причине отсутствия слуха.
Сейчас она – обладательница
роскошного голоса и лауреат
многочисленных российских и
международных конкурсов. По�
тому что верила в себя и делала
то, что любит. И я от всей души
желаю своим читательницам не
бояться 

Фото из архива
Ольги Якимовой.
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Ольга Якимова и Сайоко Ясуда.

«ÑÍÎÂÀ ÒÓÄÀ,
ÃÄÅ ÌÎÐÅ ÎÃÍÅÉ…»
Ìîñêîâñêèé òåàòð
ìþçèêëà ïðèîòêðûë
ñâîè ñåêðåòû
äëÿ æóðíàëèñòîâ
«Âåñòè»
Татьяна ЕФАНОВА

Журналисты газеты смогли не только по�
смотреть закрывающий сезон театра музыкаль�
ный спектакль «Принцесса цирка», но и по�
ближе познакомиться с исполнителями глав�
ных ролей, узнать, в чем уникальность поста�
новки, и даже побывать в святая святых – за�
кулисье театра.

Поставленный по известной оперетте Имре
Кальмана мюзикл представляет собой нескон�
чаемый фейерверк праздничного настроения. И
во многом это достигнуто участием в постанов�
ке настоящих цирковых артистов. Уникальная
идея постановки возникла в результате творчес�
кого сотрудничества Театра мюзикла с канадс�
ким театром�цирком 7 Fingers («7 пальцев»). За
десять лет своего существования труппа теат�
ра�цирка стала желанным гостем на лучших те�
атральных и концертных площадках мира, уча�
стником крупнейших фестивалей искусств в Ев�
ропе и Америке. Театр «7 пальцев» стал одним
из создателей известного бродвейского мюзик�
ла Pipрin и шоу Queen of the Night. Режиссер
театра Себастьян Солдевилья является лауреа�
том Международного циркового конкурса в Па�

риже Festival Mondial du Cirque de Demain. В
2014 году он стал сорежиссером церемонии от�
крытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

� Во время гастролей «7 пальцев» в нашем те�
атре мы увидели, насколько совпадают творчес�
кие взгляды наших коллективов — и в подходе к
драматургии, и в законах существования акте�
ров на сцене, но главное — в ощущении самой
природы театра. Это натолкнуло нас на реше�
ние сделать совместный проект. А что лучше, чем
«Принцесса цирка», объединяет мюзикл и цирк?
— считает генеральный продюсер Московского
театра мюзикла Давид Смелянский.

Тот, кто решил соединить музыку, театр и
цирк на сцене, безусловно, не просчитался. В
Московском театре мюзикла сюжет оперетты
приобрел особое видение и атмосферу. Спе�
циально для постановки придуманы уникаль�
ные цирковые номера мирового уровня, кото�
рые исполняются не только профессиональны�
ми цирковыми артистами (в спектакле их за�
нято 12 человек, они исполняют как группо�
вые, так и сольные номера), но и главными
героями спектакля.

Театр мюзикла рассказывает зрителям слож�
ную историю отчаяния и обид, предательства
и непонимания, любви и надежды, где чувства
усилены опасностью цирковой профессии. Бо�
лее того, в действие введены новые персона�
жи, усиливающие интригу первоначального
сюжета. Это подчеркнуто и в оригинальном
либретто, созданном известным автором мно�
гих музыкальных хитов, бардом, актером, ре�
жиссером и продюсером Алексеем Иващенко
и режиссерами спектакля Мариной Швыдкой
и Себастьяном Солдевилья.

В мюзикле вообще грандиозный состав та�
лантов � хореограф�постановщик Женевьев
Дорион Купаль (Канада) принимала участие в
постановках мюзиклов «Чикаго», «Отвержен�
ные» и «Бриолин». Была одним из хореогра�
фов�постановщиков церемонии открытия
Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году. Ху�
дожник�постановщик спектакля � звезда ми�
ровой сценографии Оливье Ландревиль. За
последние 20 лет он осуществил более сотни
театральных и телевизионных проектов в раз�
ных странах мира. В частности, им было со�
здано сценографическое пространство знаме�
нитого шоу «Скалада» Cirque du Soliel (2014–
2015). По итогам всероссийского кастинга, в
котором приняло участие 1,5 тысячи артистов,
были определены исполнители главных
партий, среди которых заслуженный артист
России Павел Любимцев. Специальная роль
написана для Ефима Шифрина.

В следующем году спектакль примет учас�
тие в фестивале «Лучшие мюзиклы мира» в
Токио. А в этом, хотя театр мюзикла уже зак�
рывает театральный сезон, тем не менее
«Принцесса цирка» еще будет идти до 16
июля в московском ДК им. Горбунова (Но�
возаводская, 27). И у газеты «Весть» для тех,
кто хочет все увидеть своими глазами, есть
подарок – двадцать процентов скидки на
билеты (в кассах Московского театра мюзик�
ла и на сайте мюзикл.рф) по промокоду:
muzvestka6 

Фото Любови МИНАКОВОЙ.
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Татьяна ПЕТРОВА

Â Êàëóæñêîì èííîâàöèîííî-
êóëüòóðíîì öåíòðå îòêðûëàñü
âûñòàâêà ôîòîêîððåñïîíäåíòà
Àííû Çîëîòèíîé

ÏÎÊÀ ÇÅÌËß
ÓÕÎÄÈÒ
ÈÇ-ÏÎÄ ÍÎÃ

Она называется «За бортом».
Это о мире ее приключений, о
том, что ухватил ее зоркий фо�
тообъектив, что видилось с яхты
«Апостол Андрей»: холодные
соленые брызги океана, огром�
ные волны, черная глубина
моря, арктические пейзажи с
ледяными торосами, белоснеж�
ными пустынями, белыми мед�
ведями, отважными исследова�
телями. Это Новая Земля,
Шпицберген, Земля Франца�
Иосифа, чистота и простор. Это
Атлантика, Карибы и Канары,
киты и летучие рыбы.

И все это умещается не толь�
ко в большом сердце маленько�
го фотокорреспондента Ани, но
и в объективе ее фотоаппарата,
выплескиваясь потом в потряса�
ющие полотна и снимки, от ко�
торых у тех, кто смотрит, захва�

тывает дух. Потому что это не�
бывалое путешествие, увлека�
тельное, хоть и трудное приклю�
чение Анны дает возможность и
нам немножко попутешество�
вать. Не от дома до работы или
в булочную, а туда, где роза вет�
ров разворачивается во всем
своем великолепии всеми свои�
ми гранями.

В этом уже мастерство фотогра�
фа – нужно, чтобы мы почувство�
вали тяжелое дыхание хищного и
с виду неповоротливого белого
мишки, чтобы нас зачаровало ле�
дяное безмолвие бескрайних сне�
гов, чтобы бросило в дрожь от
брызг морской воды, будто бы вот
сейчас она плеснула вдруг прямо
нам в лицо, пока мы держим в
руках огромный штурвал. В фо�
тографиях Анны Золотиной при�
тягивает именно это – ощущение

реальности запечатленного, что
называется «эффект присут�
ствия».

Кстати, фотографиями Ани
пестрят все номера «Знаменки»,
ведь она работает здесь фото�
корреспондентом уже много лет.
Конечно, не столько, чтобы по�
мнить, когда вышел в свет пер�
вый номер газеты, но достаточ�
но, чтобы ее имя плотно связы�
валось у читателей старейшей в
области газеты с ее фотосним�
ками. Вот она снимает детей в
центре «Доверие», вот окраины
Силикатного, официальных лиц
на открытии завода… И везде –
эффект присутствия. Вот поче�
му Анна Золотина – это бренд
газеты.

В экспозиции, посвященной
100�летию выхода первого но�
мера газеты «Знамя», в ИКЦ �
более сорока фотополотен. Во
всех этих местах фотожурнали�
стка Анна Золотина побывала и
все увидела собственными гла�
зами.

Открывая выставку, министр
внутренней политики и массо�

вых коммуникаций области
Олег Калугин сказал, что газета
уже почти век объединяет пре�
данных делу людей. И Анна Зо�
лотина – одна из них, талант�
ливый фотокорреспондент с му�
жеством первооткрывателя по�
казывает нам, что мир большой
и сложный. 

Министр культуры и туриз�
ма области Павел Суслов от�
метил, что ИКЦ гордится тем,
что после Кремля выставка
развернута именно здесь, где
ее могут увидеть тысячи посе�
тителей центра.

И вот звенит подвешенная
под потолком панорамного
зала ИКЦ рында – корабель�
ный колокол, возвещая о но�
вых путешествиях и открыти�
ях.  Восхищенные взгляды
скользят  по  фотографиям.
Гордятся мама и отец – извес�
тный писатель,  журналист,
бывший некогда редактором
газет «Знамя» и «Весть» Алек�
сей Золотин. Семь футов под
килем тебе, Анна, и твоему
фотоаппарату! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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� Алексей Александрович, вы
лучше всех в регионе знаете ис�
тинное положение дел на на�
ших дорогах. Как ситуация из�
менилась, скажем, за после�
дние пять лет? Болевые точ�
ки стали другие? И вообще
можно ли управлять ситуаци�
ей? От кого еще, кроме Госав�
тоинспекции, это зависит?

� За пять месяцев у нас сниже�
ние на 24% по количеству ДТП,
на 34% � по погибшим, на 26% �
по раненым. На протяжении
многих лет мы бьемся еще над
одним результатом и добились
снижения на 20% ДТП с нетрез�
выми водителями.

То есть ситуация выравнивает�
ся, на протяжении последних
двух лет показатели стабильные.
Чем это достигнуто? Нашей се�
рьезной профилактической рабо�
той. Это, во�первых, работа со
СМИ – не для пиара личного или
службы, а чтобы донести до лю�
дей, для чего необходимы ремень
безопасности, детское кресло и
так далее. Во�вторых, мы исполь�
зуем метод сплошных проверок,
когда останавливаем максималь�
ное количество автомобилей с
минимальной задержкой. То есть
инспектор при остановке транс�
портного средства, представив�
шись, должен проверить водите�
ля, документы, пассажиров, если
есть основания, то осмотреть
либо досмотреть машину на пред�
мет законности перевозки грузов.

Сплошные проверки положи�
тельно зарекомендовали себя в
районах области. Мы, как прави�
ло, работаем перед выездом на
федеральную дорогу, дабы не до�
пустить туда нетрезвых водителей
либо тех, кто неправильно пере�
возит детей. Об этих мероприя�
тиях оповещаем через СМИ, по�
том подводим итоги и не стесня�
емся говорить, что нет ни одного
водителя, задержанного в состо�
янии алкогольного опьянения.
Значит, есть эффект. Предупреж�
дая о мероприятии, о месте его
проведения, мы достигаем самой
главной цели – человек не позво�
ляет себе сесть за руль после при�
нятой рюмки.

Конечно, Госавтоинспекция в
одиночку не может повлиять на
все вопросы, связанные с обес�
печением безопасности дорожно�
го движения. В регионе плодо�
творно работает областная про�
фильная комиссия, в состав ко�

Èíòåðâüþ ñ íà÷àëüíèêîì
îáëàñòíîãî
óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
Àëåêñååì ÕÎËÎÏÎÂÛÌ

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ñîòðóäíèêîâ Ãîñàâòîèíñïåêöèè
(81-ÿ ãîäîâùèíà) â ýòîì ãîäó
âûïàë íà ïîíåäåëüíèê, 3 èþëÿ,
äåíü òÿæåëûé.
Äà, ñîáñòâåííî, è â äðóãèå áóäíè
è ïðàçäíèêè ïîêîé ñîëäàòàì
ïðàâîïîðÿäêà íà íàøèõ äîðîãàõ
òîëüêî ñíèòñÿ. Îá ýòîì
è ðàññêàçûâàåò â áåñåäå
ñ æóðíàëèñòîì ãëàâíûé
ãîñàâòîèíñïåêòîð Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîëêîâíèê ïîëèöèè
Àëåêñåé ÕÎËÎÏÎÂ.

не рассчитана на то, чтобы там
находился сотрудник Госавтоин�
спекции и вел какие�то прове�
рочные мероприятия. Мы пола�
гаем, что сегодня на этих участ�
ках созданы безопасные условия
для дорожного движения. Поэто�
му федеральному батальону
включили дополнительно полто�
ры тысячи километров улично�
дорожной сети. То есть отдель�
ный батальон ДПС теперь обслу�
живает Жиздру, Думиничи, Ме�
щовск, Куровской, Тихонову Пу�
стынь, часть Дзержинского
района, что позволяет сотрудни�
кам из этих районов переместить
свою дислокацию и выставить
личный состав в других наиболее
важных, по их мнению, местах.

Вот такая цель достигнута.
Далее. У нас жесткие критерии

по оказанию госуслуг населению
(регистрация ТС, экзаменация).
Несколько сотрудников дорожно�
патрульной службы (их всего лишь
451 на всю область) мы включили
в процесс оказания госуслуг. Нам
надо достигнуть временного по�
казателя – не более 15 минут. Эту
задачу поставил перед нами пре�
зидент в майских указах, и здесь
подвести нельзя.

� Еще о центре фотовидео�
фиксации. Теперь правонаруше�
ний выявляется в разы больше.

� Да, в целом в области выяв�
лено за пять месяцев 371,5 тыся�
чи административных правонару�
шений, из них центром практи�
чески 90 процентов (276 148).

� Но собираемость штрафов
невелика.

� Ну да, цифра эта небольшая.
Возможность заплатить админи�
стративный штраф в 50�процен�
тном размере в течение 20 дней
после вынесения постановления
возымела определенный успех –
взыскиваемость повысилась до
67%. Действенен запрет на вы�
езд за пределы страны для долж�
ников. Я думаю, это только на�
чало того эффекта законопослу�
шания, которое должно быть
привито нашим гражданам: на�
рушил – будь добр, плати. Ре�
зультат в зарубежных странах до�
стигается разными методами, и
мы к нему придем. Это повы�
шенная страховка для тех, кто
представляет потенциальную уг�
розу для страховых компаний,
постоянно нарушая правила. Это
повышенная медицинская стра�
ховка, поскольку хронический

дующем. С первого раза сдают все�
го лишь 40%. Мы видим, что авто�
школы немного недорабатывают.
Сейчас пришли новые приказы
МВД, которые позволяют нам те�
перь приостанавливать лицензии в
тех организациях, где ведут нечес�
тную игру. То есть на момент про�
верки они где�то взяли оборудова�
ние, показали нам потемкинскую
деревню, а когда приходит экзаме�
натор – там абсолютно другая кар�
тина. Нерадивые автошколы хотел
бы предостеречь – в подобных слу�
чаях они лишатся лицензий.

� А каков результат подго�
товки на дороге?

� Количество ДТП с участием
молодых водителей (со стажем до
трех лет) уменьшилось.

� МВД предложило ввести
«презумпцию доверия» к сотруд�
никам полиции. Общество очень
неоднозначно к этой инициа�
тиве относится. А как вы
считаете, конкретно сотруд�
ники Госавтоинспекции созре�
ли во всех отношениях, чтобы
этот принцип работал? Ведь до
сих пор попадаются на взятках.

� Я обману вас, если скажу: да,
мы готовы на сто процентов, у
нас все замечательно. Кончено,
это не так. Есть привлеченные к
дисциплинарной, к администра�
тивной и к уголовной ответствен�
ности среди сотрудников Госав�
тоинспекции. Но мы сами наво�
дим порядок в своих рядах. Те же
самые системы видеорегистра�
ции, которые есть в каждом пат�
рульном автомобиле, позволяют
нам контролировать работу со�
трудников. Мы смотрим не толь�
ко на то, как они управляют ав�
томобилем – пристегнут – не
пристегнут, но и как общаются с
водителем. Мы требуем работать
под обзором видеорегистратора.

Полицейский ведь не выращен
в пробирке, он – продукт обще�
ства. И все же сегодня в боль�
шинстве своем это абсолютно
уже другие люди, более дисцип�
линированные и закаленные. Ра�
бота сотрудника очень тяжелая. И
ведь нынешние водители другие,
их надо уметь убеждать.

Вот недавно я работал на ли�
нии во время рейда по тониров�
ке. Остановили молодых людей,
они сразу включили свои мо�
бильники и начинают снимать
все наши действия. Ну это нор�
мально, это современно.

� То есть это никак не сму�
щает ваших сотрудников?

� Мы уже привыкли. Так вот
объясняю: «Остановили в рамках
мероприятия. Мы предполагаем,
что светопропускание передних
стекол вашего автомобиля менее
70%. Поэтому сейчас проверим
документы, проведем замеры при�
бором, если тонировка не отвеча�
ет требованиям, предложим снять
ее. За неисполнение наших тре�
бований привлечем вас по статье
19.3 КоАП, она предусматривает
в том числе административный
арест до 15 суток. Ну, столько су�
дья вряд ли даст, а трое суток хва�
тит, чтобы посмотреть на учреж�
дения данной системы и побывать
бок о бок с людьми, ведущими
асоциальный образ жизни».

Знаете, впечатлило. Тонировку
сняли, извинились. «Можно
ехать?» � «Счастливого пути».

� Вы уверены, что все со�
трудники общаются на дороге
с людьми так же, как вы?

� Я каждому сотруднику гово�
рю: «Коллега, поймите меня пра�
вильно. Я вижу через регистра�

правонарушитель в зоне риска
больше, чем другие.

� Но пока немало примеров,
когда у водителей по 30 – 40
неоплаченных штрафов, что
выясняется в ходе различных
рейдов. А как же принцип нео�
твратимости наказания? Он
вовремя не срабатывает, по�
этому водитель продолжает
нарушать правила.

� В Административном кодек�
се есть статья «Неуплата админи�
стративного штрафа в срок». По
сравнению с прошлым годом по
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ мы
привлекли таких должников по�
чти на 50% больше, больше и аре�
стов � на 9,4%.

Мы видим здесь проблему, ра�
ботаем. Создали «пылающее
окно» при входе на сайт МРЭО
ГИБДД «Проверь себя по штра�
фам».

� А еще что�нибудь новое, со�
временное планируется?

� На совещании при губерна�
торе было высказано предложе�
ние (и решение уже принято)
приобрести для службы судебных
приставов прибор, который на�
зывается «мобильный пристав». В
нем есть вся база по должникам
по Российской Федерации. При�
бор выставляется на обочину
трассы, и он подсказывает нам, в
какой машине передвигается дол�
жник. В данном случае нет необ�
ходимости тормозить всех под�
ряд, конкретно уже работаем с
тем, кто действительно в долгах.
Это наиболее эффективный ме�
тод на данный момент.

Также обсуждается вопрос по
оборудованию патрульных авто�
мобилей мобильными термина�
лами, чтобы человек мог сразу
оплатить штраф, используя кре�
дитную карту. Это удобно.

И в центре фотовидеофикса�
ции теперь находится сотрудник
службы судебных приставов, ко�
торый работает с должниками.

� Автошколы работают по
новым требованиям. Можно
ли уже констатировать, что
повысилось качество подготов�
ки водителей, или рановато де�
лать выводы?

� Несомненно, качество стало
лучше. Об этом можно судить
хотя бы по обсуждению в соцсе�
тях: где предпочтительней учить�
ся и как проходит сдача экзаме�
нов в Госавтоинспекции. Мы
организовали так свою работу:
экзамены сдают на компьютерах
в экзаменационном электронном
классе, тут же распечатывается
реестр, то есть кому�то другому
включиться в процесс невозмож�
но. Все это делается под видео�
камерами, также под видеореги�
стратором принимается практи�
ческий экзамен. Запись хранит�
ся два месяца, то есть мы можем
оценить работу экзаменатора. Все
экзаменаторы у нас сами сдали
экзамены, и это не были экзаме�
ны для своих, как некоторые ду�
мают. По результатам испытаний,
которые, кстати, тоже проходи�
ли под видеозапись и хранятся,
мы двух сотрудников отстранили
от этого процесса. Это что каса�
ется нашей службы. По учебным
организациям – после аккреди�
тации ушли три школы.

Людей сейчас больше волнует
качество обучения, а не процесс
«сдал – не сдал». У нас в МРЭО
есть специальная сетка, которая
показывает, где сколько человек
отучилось и сколько из них сдали
экзамен с первого раза и в после�

торой входят представители прак�
тически всех заинтересованных
ведомств и министерств, и мы
прекрасно понимаем, что только
сообща, совместными взвешен�
ными, правильно обдуманными
мерами можем достигнуть эф�
фекта. Только карательные меры
и убеждения не помогут. Необ�
ходимо создать благоприятную
среду. Нужно идти в медучреж�
дения и объяснять будущим ма�
мам, как правильно перевозить
ребенка, использовать ресурс ми�
нистерства образования, объяс�
няя в детском саду, в школе, как
необходимо вести себя на доро�
ге. И это работает, идет процесс
накопления. В итоге, когда в 18
лет человек поступает в автошко�
лу, это накопление, я убежден,
обязательно срабатывает.

Министерство дорожного хо�
зяйства в рамках подпрограммы
по безопасности дорожного дви�
жения согласовывает с нами все
мероприятия – Госавтоинспек�
ция является координатором под�
программы. То есть мы смотрим,
правильно ли распределены фи�
нансы на те или иные техничес�
кие средства организации дорож�
ного движения, те ли дорожные
знаки закупаются, правильно ли
они и светофорные объекты ус�
танавливаются, такая ли размет�
ка включена в план работы, зап�
ланирована ли в очаге аварийно�
сти и так далее. Если кто�то ду�
мает, что Госавтоинспекция –
это только сотрудник с жезлом на
перекрестке, он глубоко ошиба�
ется. Мы даем массу предложе�
ний на улучшение дорожно�
транспортной инфраструктуры.
Они формируются в результате
обследования дорожно�уличной
сети, в результате надзора за до�
рожным движением.

� Центр фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного
движения вас очень выручает
и высвобождает сотрудни�
ков…

� Отчасти.
� Вот тех сотрудников, ко�

торые высвободились, на какие
амбразуры вы кидаете?

� Объясню на примере феде�
ральной трассы М3 «Украина».
Здесь созданы благоприятные ус�
ловия для передвижения – хоро�
шее покрытие, барьерное ограж�
дение, система контроля скорос�
ти. Ну зачем там останавливать
водителей? Эта автодорога даже

ÏÐÎ ÃËÀÂÍÛÕ ÍÀ
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тор, как вы составляете админи�
стративный материал». У меня
постоянно на рабочем компьюте�
ре крутится видеорегистратор в
фоновом режиме. И никто не
знает, какую именно запись я по�
смотрю, в том числе и через ди�
намики слушаю, что и как гово�
рит сотрудник. Инспектор после
смены выгружает из флешнако�
пителя всю информацию на сер�
вер, к которому есть доступ так�
же у всех руководителей по ли�
нии ГИБДД и у начальников рай�
онных подразделений.

� Кстати о видеорегистра�
торах. Они сейчас есть прак�
тически у любого водителя.
Люди снимают, выкладывают
в сетях.

� Мы делаем подборку таких
видеозаписей и используем в слу�
жебной подготовке сотрудников.
Они видят агрессивную полити�
ку людей, которые провоцируют
различные негативные ситуации.

� То есть используете как
учебный материал. А люби�
тельские видеосюжеты помо�
гают правонарушителей при�
звать к ответу?

� Я вам более того скажу: прак�
тически каждого восьмого пьяно�
го за рулем мы задерживаем по
сообщению граждан. Если рань�
ше считалось плохим тоном за�
ложить своего соседа, то теперь
люди понимают, насколько он
опасен на дороге.

� Недавно вы побывали в Бе�
лоруссии...

� Да, с отрядом юных инспек�
торов движения из Думиничско�
го района поучаствовал в между�
народном конкурсе.

� Вы присмотрели, что
можно перетащить сюда, на
Калужскую землю, не дожида�
ясь команды сверху?

� Конечно. Там есть очень инте�
ресная вещь – передвижной све�
тофор. Если белорусские коллеги
видят проблему на нерегулируемом
пешеходном переходе, где проис�
ходят регулярно ДТП, связанные
с наездом на пешеходов, устанав�
ливают временный светофор. Так
приучают к этому пешеходному
переходу. Довольно�таки эффек�
тивно. И это не столь дорогая сис�
тема. Мы обсудили такую возмож�
ность с министром дорожного хо�
зяйства нашего субъекта, достиг�
нута договоренность о приобрете�
нии комплекса. Попробуем. Ну,
скажем, ввели в эксплуатацию но�
вую дорогу, четырехполосную, по�
явился пешеходный переход, а све�
тофорный объект не предусмотрен.
Так вот временный светофор по�
зволит обратить внимание водите�
лей на пешеходный переход.

Понравилось также, что в про�
цесс работы с детьми включены
все министерства и ведомства,
страховые компании. Но нам тоже
теперь есть чем гордиться. Новый
учебно�методический центр име�
ет несколько модулей для занятий
с детьми, с родителями, с учите�
лями, с родителями вместе с деть�
ми в игровой форме. К примеру,
есть модуль, который позволяет
вести урок физики с применени�
ем правил дорожного движения.
Или на уроке химии расскажут,
как влияют погодные условия в
виде дождя или снега на тормо�
жение транспортного средства.
Очень интересные практические
занятия, это заработает.

Еще отмечу опыт привлечения
в братской республике водителей,
повторно попавшихся за рулем в
состоянии алкогольного опьяне�

Ольга ЯСЕНЬ
В прошлом году от передози�

ровки наркотиков в регионе
скончались 24 человека, за пер�
вые пять месяцев нынешнего
года уже 9. Правда, в докумен�
тах диагноз «передоз» не ставит�
ся, напишут «сердечная недо�
статочность», «почечная» и про�
чее. Но у всех этих умерших в
организме присутствовали нар�
котики, которые, по сути, и
спровоцировали смерть.

Наш субъект не в числе отри�
цательных лидеров в распрост�
ранении этой заразы и ее упот�
реблении, но ситуация не столь
благополучная, чтобы особо не
беспокоиться. Повод в очеред�
ной раз поговорить о проблеме
представился в минувший поне�
дельник на пресс�конференции
в Управлении наркоконтроля
областного УМВД. И поне�
дельник был выбран не случай�
но: 26 июня в 30�й раз отме�
чался Международный день
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом.

Еще 100 лет назад Шанхайс�
кая опийная комиссия решила
собрать 13 стран, куда вошла и
Россия, чтобы обсудить, как не
допустить вывоз наркотиков из
азиатских стран. Проблема так
и осталась нерешенной. А в
1987 году Генеральная ассамб�
лея ООН приняла резолюцию
отмечать 26 июня как Между�
народный день борьбы с нарко�
тиками, давая тем самым оче�
редной импульс к действию и
консолидации всех добрых сил.

Сделав небольшой экскурс в
историю, врио начальника УНК
УМВД области полковник по�
лиции Алексей Хаврошин оха�
рактеризовал сегодняшнюю си�
туацию у нас в регионе. По его
словам, структура наркотика
меняется. Если раньше преоб�
ладали опийная группа, мари�
хуана, то за последние два�три
года их отодвинули психоактив�
ные вещества синтетического
происхождения. Сам наркоры�
нок поменял формы сбыта, все
происходит на бесконтактной
основе. Это создает определен�
ные трудности для правоохра�
нителей, им приходится  совер�
шенствовать свои методы и
подходы и направлять усилия
не только на выявление сбыт�
чиков и потребителей, но и на
профилактическую работу.

Главный врач областного
наркодиспансера Игорь Горба�
чев дополнил картину. В 1991
году на учете в наркодиспансе�
ре состояло 125 человек, в ос�
новном это были взрослые
люди, злоупотребляющие ле�

карственными наркотическими
веществами, которые использу�
ют, например, для лечения
бронхиальной астмы. Сегодня
количество подучетных вырос�
ло в 10 раз: их 1477 – с диагно�
зом «наркомания» и 808 упот�
ребляющих наркотики эпизо�
дически.

Как рассказал Игорь Анато�
льевич, рост начался в 1991�
1992 годах и продолжился до
1997�1998. И было три волны
подъема. Первая связана с де�
мократическими реформами, с
открытием границ, когда хлы�
нул к нам опий�сырец, или «чер�
няшка». Вторая волна началась
на фоне дезоморфиновой нарко�
мании, когда безрецептурный
отпуск обезболивающих препа�
ратов привел к тому, что нарко�
тик оказался очень доступным,
в том числе и по цене. Третья
волна пришлась на 2013�2014
годы, и подъем заболеваемости
был связан с новыми синтети�
ческими наркотиками � так на�
зываемые соли, стимуляторы.

В эти же годы в ряде регио�
нов прошли вспышки массовых
отравлений со смертельным ис�
ходом.

� И основная проблема здесь
в том, что ни производители, ни
распространители не знали со�
става этих наркотиков, � сказал
И. Горбачев. – К счастью, в Ка�
лужской области массовых от�
равлений удалось избежать. А
вот в Удмуртии, Чувашии, Ки�
ровской, Волгоградской, Амур�
ской областях погибло более
трехсот человек до приезда ско�
рой помощи.

Смертоносный канал удалось
перекрыть очень быстро, а на�
шли его в Подмосковье. Семей�
ная российская пара организо�
вала производство в Китае, по�
селившись в Таиланде. Зараза
распространялась в 15 субъектах.
Как только канал закрыли, сра�
зу же отравления прекратились.

Проблема наркомании – не
только медицинская. Но и в
этой плоскости свои подводные
камни. Специалисты, по словам
Игоря Горбачева, готовы выяв�
лять, лечить, профилактировать.
Но в чем «заноза»? Да в том, что
для лечения пациента в стацио�
наре необходимо его доброволь�
ное согласие. В большинстве
случаев больные, не считая себя
таковыми, до последнего оття�
гивают этот момент и обраща�
ются за помощью, когда необ�
ходимо снять абстиненцию.

Последние три года наблюда�
ется снижение заболеваемости,
но общее количество еще вели�
ко. Более того, увеличилась рас�
пространенность наркомании

среди женщин – на 8,6 %.  Спи�
кер отметил важное обстоятель�
ство для родителей:  как прави�
ло, девушки приобщаются к
наркотикам под влиянием сво�
их парней.

И еще одна проблема – несо�
вершеннолетние. В 2014 году с
диагнозом «наркомания» их
числилось 13, в прошлом году �
7. Динамика положительная, но
опасность в том, что эти моло�
дые ребята являются проводни�
ками наркомафии, то есть они
могут приобщить к употребле�
нию наркотиков десятки других
подростков.

Ну и напомним, что свою по�
ложительную роль в стабили�
зации наркоситуации среди
несовершеннолетних играет те�
стирование на наркотики уча�
щихся, что помогает рано вы�
являть потребителей и профи�
лактировать.

Журналистов интересовало,
как реагировать на предложения
в соцсетях приобрести наркоти�
ки. Алексей Хаврошин заверил,
что сотрудники ведомства нарко�
контроля постоянно мониторят
социальные сети и принимают
меры для блокировки вредонос�
ных сайтов. Кстати, ситуацией
пользуются мошенники: под ви�
дом сбытчиков они выкачивают
на виртуальные счета деньги у
потребителей. Казалось бы, ну и
пусть действуют по принципу
«вор у вора дубинку украл». Ан
нет. И эта ситуация отслежива�
ется, тем более что там работа�
ют организованные преступные
группы, захватывая несколько
регионов. Правоохранители�кол�
леги обмениваются информаци�
ей как для блокировки каналов
связи, так и для задержания зло�
умышленников.

В любом случае, если у граж�
дан есть информация, которая
может заинтересовать ведомство,
следует передать ее по телефону
«горячей линии» УНК 56�08�56
или по 02. А вот самим прояв�
лять излишнюю активность, на�
пример, пытаться задержать
закладчиков, сбытчиков, не ре�
комендуется, дабы не навредить
делу и себе. Пусть этим занима�
ются профессионалы.

� Управление наркоконтроля
благополучно пережило очеред�
ное реформирование (годовщи�
на 6 июля)?

� Мы ни на один день не пре�
кращали свою работу,  оператив�
ный состав действовал в том же
режиме, � сказал, отвечая на воп�
рос, Алексей Хаврошин. – Но
пришлось изучить всю норма�
тивную базу, которую использо�
вали сотрудники полиции. Та ра�
бота, которую мы исполняли в
органах СКН, ничем не отлича�
ется от нынешней. Более того,
войдя в большую систему ма�
леньким звеном, мы получили
возможность задействовать для
решения задач больше подразде�
лений, значительней стал и об�
мен оперативной информацией.

� Выиграли?
� Это  можно будет сказать,

когда победим. А пока стараем�
ся контролировать ситуацию в
регионе и минимизировать те
последствия, которые она нам
приносит 

Фото автора.
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ÊÀÉÔÎÂÀß ÆÈÇÍÜния. Транспортное средство, чье

бы оно ни было, изымается без
всяких разговоров. У нас предус�
мотрена уголовная ответствен�
ность. На данный момент с нача�
ла года по статье 264 возбуждено
165 уголовных дел. Это много:
каждый день повторно попадают�
ся в нетрезвом виде по два�три
водителя. Такая жесткая мера,
как изъятие транспортного сред�
ства, многих бы вразумила.

� Алексей Александрович, вы
в статусе начальника област�
ного управления уже третий
год. Когда соглашались на эту
должность, наверно, ставили
какие�то цели? Что удалось из
задуманного?

� Взять те же самые совместные
проекты с министерством обра�
зования по созданию передвиж�
ных автогородка и автокласса.
Это когда�то было, в девяностые
годы пропало. Когда у меня по�
явились полномочия заместите�
ля, я предложил тогдашнему на�
чальнику управления Юрию
Александровичу Аксенову взять�
ся за такой проект, он поддержал,
проект заработал. Сейчас вышли
уже на другой уровень.

Оказание госуслуг. Сотрудни�
ков МРЭО не хватало – их задей�
ствовали на других участках. А
людям надо зарегистрировать
транспортное средство. А условия
какие, извините, ни туалета, ни
кондиционирования. Мы вышли
с предложением, и руководство
УМВД нас поддержало, вывести
эту службу из подчинения терри�
ториальных подразделений под
начало областного управления
ГИБДД, создать единые условия.
Люди теперь конкретно занима�
ются своим делом, их никуда не
дергают.

В целом все идет согласно на�
меченному плану. Во всяком слу�
чае, мы знаем, куда двигаться.
Наше ведомство разноплановое.
У нас не только дорожно�пат�
рульная служба и оказание гос�
улуг, но и контроль за техничес�
кой составляющей как транспор�
тных средств, так и улично�до�
рожной сети, и пропаганда, и
аналитика в области инспекции.
Мы вникаем во все мелочи и де�
тали, смотрим, как улучшить си�
туацию в конкретном месте, как
не допустить последствий ДТП.
Знаем, как усовершенствовать
транспортную инфраструктуру,
где должны быть автоматические
системы управления дорожным
движением, осевые ограждения и
так далее и тому подобное. Если
все сообща заработают и власть
нас будет слышать и понимать,
транспортная ситуация будет ста�
новиться лучше и лучше.

� Ломая традицию, попрошу
вас высказать свои пожелания
в связи с праздником не сотруд�
никам, а участникам дорожно�
го движения.

� В первую очередь, наверно,
всем терпения и выдержки. Сужу
по опыту: все неприятности и
беды из�за спешки, из�за не нуж�
ной суеты, из�за желания попасть
из пункта А в пункт Б за мини�
мальное время. Не забывайте, что
автомобиль – средство передви�
жения и источник повышенной
опасности. Ну а при общении с
инспектором, остановившим вас,
не надо видеть в нем врага, он
действует во благо, а не вопреки.
Будет взаимопонимание – будет
порядок. Всем удачи и долголетия.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Татьяна САВКИНА
В России, как известно, остро

стоит проблема дорог. Лихачей
на них тоже хватает. Алексей
привнес в наш разговор свое по�
нимание этой истории:

� Я не рассматриваю езду на мо�
тоцикле как риск. Это обычное
транспортное средство, и тот,
кто ездит по правилам, меньше
подвергается опасности. А в ава�
рию можно попасть и на автомо�
биле. Трагедия может случиться с
велосипедистом и даже с пешехо�
дом, на которого случайно наедет
какой�нибудь сорвиголова.

Раньше я любил скорость, но с
возрастом начал по�другому оцени�
вать ситуацию на дороге, стал бо�
лее спокойным, сосредоточенным.
Садясь на «два колеса», изначаль�
но ты должен чувствовать ответ�
ственность – отвечаешь не толь�
ко за свою жизнь, но и за жизни
тех людей, что движутся с тобой
в потоке. Ты должен вертеть го�
ловой во все стороны, видеть тех,
кто перестраивается во время
движения из ряда в ряд, и заранее
просчитывать их действия.

Трудность в том, что автомо�
билисты не замечают мотоцикли�
стов. Не замечают порой намерен�
но и ведут себя по отношению к
ним агрессивно. Особенно это про�
слеживается в Москве. Нетерпи�
мых, спешащих слишком много, по�
этому случаются аварии. На мой
взгляд, в последнее время больше
нарушают правила водители авто�
мобилей, чем мотоциклисты. Кого�
то напрягает, что мы пробираем�
ся по междурядью, и специально
пытаются «притереть», ведь езда
в междурядье дает некоторые пре�
имущества в городском трафике.
Но много и адекватных водителей,
которые, завидев фару мотоцикла
либо слыша его звук, дают воз�
можность проехать. Конечно,
этих людей благодаришь кивком
головы или жестом. Я считаю, ха�
мам на дороге не место!

Мотоциклетное братство отли�
чает готовность прийти на по�
мощь попавшему в беду товари�
щу. Это неписаный закон. Алек�
сей Бевзюк сделал акцент на то,
что культура мотоциклизма вы�
росла. Люди взрослеют, становят�
ся серьезнее, дисциплинирован�
нее. Сегодня у тех, кто в 90�е тво�
рил беспредел на дороге, уже
свои дети катаются на мотоцик�
лах. Безусловно, отцы учат их от�
ветственности, передавая приоб�
ретаемый годами положительный
опыт. Поэтому все становится
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значительно луч�
ше, хотя, конечно,
есть исключения
из правил. Бывают
виноваты и сами
мотоциклисты. Мо�
лодые парни, как сей�
час принято говорить,
мажоры, накупив на роди�
тельские деньги мощные ма�
шины, носятся на них, не заме�
чая вокруг никого и ничего, за�
бывают или вовсе не знают ПДД
и тем самым создают аварийные
ситуации. Летит такой вот
субъект и на скорости не видит
других участников движения. Он
может погубить людей. Водители
с опытом более законопослушны.
Конечно, иные из них пугают
людей громким звуком мотоцик�
летного двигателя. Это возмуща�
ет обывателей, но они не знают,
что «ревуны» таким способом пы�
таются защитить свою жизнь.

� Многие мотоциклисты хо�
тят, чтобы их аппарат было
слышно – меняют выхлопную си�
стему, ставят тюнинговые глу�
шители. Понятно, что они не
подходят под стандарты выхло�
па. Но тем самым ребята созда�
ют для себя безопасную среду:
другой водитель услышит звук
приближающегося мотоцикла,
будет внимательнее, � рассказы�
вает Алексей Валентинович.

На дороге Алексей ведет себя
крайне осторожно, соблюдая
букву закона. По его словам, се�
годня сильно изменилось отно�
шение к пилотированию. Благо�
даря действиям сотрудников по�
лиции водители стали более гра�
мотными участниками дорожно�
го движения.

Вообще, нужно быть готовым
к уважительному диалогу с пра�
воохранительными органами.
Сотрудники полиции проводят с
любителями погоняться разъяс�
нительную работу. И не только с
гонщиками, но и с их пассажи�
рами – экстремальное превыше�
ние скорости может привести к
печальным последствиям, ситу�
ации бывают разные.

� Достаточно хорошо стала бо�
роться с лихачами Госавтоинс�
пекция, ведя пропаганду среди во�
дителей, выписывая штрафы и
даже лишая водительского удос�
товерения злостных нарушителей.

Отку�
да берется

лихачество? Масш�
табы этой проблемы могут быть
сокращены, если уделять внима�
ние воспитанию подрастающего
поколения. В первую очередь этим
обязаны заниматься родители. Я
также считаю, что должна вы�
пускаться какая�то агитацион�
ная литература, нужны специ�
альные программы на данную
тему, может быть, даже соци�
альная реклама. Необходимо как
можно больше рассказывать в
прессе, по радио и с экранов те�
левизоров, чем чревато все это
для любителей скорости, что они
могут разбиться сами и навре�
дить другим людям.

Появилось больше автошкол, где
преподают профессионалы, даю�
щие дельные советы, к которым
стоит прислушаться. Сейчас
ужесточились правила сдачи вож�
дения, и, по моему мнению, это
правильно, � пояснил Алексей.

Приобретая очередной байк,
он решил повысить уровень во�
дительского мастерства. Трени�
руясь на площадке, понял, на�
сколько сложно, даже с его со�
лидным опытом вождения,
пройти джимхану – испытание,
направленное на улучшение на�
выков управления мотоциклом.

 � Джимхана требует от пи�
лота знания техники ускорения –
торможения. На маленькой ско�
рости «нарисовать» «восьмероч�
ку» далеко не простое задание, в
повседневной жизни мы этого не
делаем. И здесь начинаешь «сли�
вать» себя с мотоциклом, дер�
жать равновесие. Я потом стал
проводить такие тренировки са�
мостоятельно, очень помогает в
вождении.

С раннего возраста он мечтал о
собственном мотоцикле, видел
себя обладателем стального коня.
И уверенно двигался к цели.

� У меня многое связано с мото�
циклами, не могу без них предста�
вить свою жизнь. Я как�то на�

шел свои детские фотографии, на
которых изображен в мотоцик�
летном шлеме. Наверное, все на�
чалось оттуда: с этим шлемом пе�
редался дух мотоциклизма. Сейчас
это было бы невозможно, но 80�е
стали школой жизни. Первый
опыт вождения я получил в 12
лет, сев на «Яву» своего дяди, мо�
тоциклиста со стажем, � расска�
зывает Алексей.

С ним же мальчишка отпра�
вился в путь от Донецка, где в то
время жил, до Москвы. Род�
ственник разрешил самостоя�
тельно проехать какое�то рассто�
яние по трассе. Он отжимал газ
и, поймав ветер, летел вперед! В
его жизни были велосипед с мо�
тором, мопед «Верховина»,
Pannonia отца, которую Алексей
усовершенствовал, проводя в га�
раже долгие часы. Впоследствии
мотоцикл венгерского производ�
ства украли. За три десятилетия
он поменял несколько машин,
ездил на чехословацкой «Яве» (в
СССР такой мотоцикл сложно
было купить), «Иж Планета
Спорт», удобных, маневренных
«японцах» � Suzuki Bandit,
Kawasaki Ninja, энергичном лит�
ровом джиксере*.

В его гараже достойное место
заняла классика – восстановлен�

ные своими руками редкости со�
ветских времен, а дома радуют
глаз коллекционные модели мо�
тотехники. Говорят, время опре�
деляет моду. Алексей Бевзюк
«созрел» для нового мотоцикла,
и сегодня его сильный благород�
ный «зверь» с большим количе�
ством хрома смотрится убеди�
тельно. Возможности этого вида
машин, мощность и красота –
весомый перевес в пользу покуп�
ки чоппера**. Трудно не оценить
роскошь такого шедевра – меч�
ты многих байкеров. Конечно, к
подобным покупкам надо быть
готовым материально, ведь со�
держание мотоцикла – удоволь�
ствие далеко не из дешевых.

Я не могла удержаться, чтобы
не спросить Алексея о том, что
для него есть свобода. Ведь имен�
но ее считают синонимом бай�
керской культуры, в ней исчеза�
ет спрессованная рутина будней.

� Когда едешь на мотоцикле,
ощущаешь себя частью мира. Ты
открыт этому миру: дышишь вет�
ром, который бьет в лицо, под�
ставляешь свою грудь летящему
как пуля майскому жуку, видишь
меняющуюся природу. Ты слышишь
работу двигателя, шелест шин.
Это оздоравливает душу. В огра�
ниченном пространстве машины
ты лишен всего этого, � подвел
итог беседы Алексей.

Путешествия для него – зна�
комство со множеством новых
мест и новые открытия, встречи
с друзьями и единомышленника�
ми, позитивные эмоции и впе�
чатления. Из таких поездок его
всегда ждет семья. В увлечениях
поддерживают жена, падчерица,
внуки. Пожалуй, здесь нельзя не
сказать о том, что он еще и мас�
тер на все руки. Помимо ремонта
машин может взяться за строи�
тельный инструмент, прекрасно
рисует. Падчерица Алексея Ва�
лентиновича Юлия с теплом
вспоминает свое детство, когда
отчим рисовал для нее большие
корабли, которые были очень по�
хожи на настоящие, шил девочке
к праздникам костюмы для выс�
туплений. Вот такой он, человек
из породы людей на колесах 

Фото из личного архива
Алексея Бевзюка.

Íàø ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ
ñ êàëóæñêèì ëþáèòåëåì
ìîòîöèêëîâ Àëåêñååì
ÁÅÂÇÞÊÎÌ. Ìîé ñîáåñåäíèê
èíòåðåñåí òåì, ÷òî, ðàáî-
òàÿ â àâòîñåðâèñå, îí íå
òîëüêî ðåìîíòèðóåò ìàøè-
íû, íî è ðåñòàâðèðóåò ðåò-
ðîòåõíèêó. Íà åãî ñ÷åòó
íåñêîëüêî âîññòàíîâëåííûõ
ñîâåòñêèõ ìîïåäîâ, ìîòî-
öèêëîâ è ñêóòåðîâ. «Â ñåäëå»
Àëåêñåé óæå ìíîãî ëåò, à
ïîòîìó îáúåêòèâíî è íå-
ïðåäâçÿòî ïîñòàðàëñÿ ðàñ-
ñêàçàòü î òðóäíîñòÿõ ìî-
òîöèêëèñòîâ â íàøåé ñòðà-
íå. Êîíå÷íî, îíè íà âèäó, íî
ãîâîðèòü î íèõ íóæíî, ýòî
ïîçâîëÿåò âçãëÿíóòü íà
îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëü-
íîñòü ïîä äðóãèì óãëîì.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

* Джиксер � прозвище одной из моделей мотоцикла Suzuki.
** Чоппер � вид мотоциклов с удлиненной рамой и передней вилкой.
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Лидия ГРЯЗНОВА

Êàê ýòî áûëî
Лариса Александровна и Сер�

гей Владимирович познакоми�
лись в сельском клубе под рит�
мы 80�х. Ей тогда было 16, а
Сергею 17 – практически воз�
раст Ромео и Джульетты, но вот
история их оказалась совсем не
печальной, а наоборот. Любовь
получила продолжение длиною
в целую жизнь, и семеро детей,
появившихся в их семье, сдела�
ли ее только крепче.

Первый малыш, Саша, родил�
ся, когда Сергей вернулся из ар�
мии. Сегодня это уже взрослый
мужчина. Саше 31 год, он за�
кончил машиностроительный
колледж, работает на заводе сле�
сарем. У него тоже многодетная
семья, подрастают трое дети�
шек.

После Саши через четыре года
появилась на свет Наташа. На�
таше двадцать семь, и у нее
крепкая многодетная семья.

Сами же Лариса и Сергей
Максимовы стали многодетной
семьей в 1995 году, когда умер�
ла их соседка по даче, у кото�
рой осталось двое сыновей.

� Соседских мальчиков Женю
и Сережу хотели определить в
детский дом. Мы долго совето�
вались с мужем, было очень
жалко ребят, тем более они дру�
жили с нашими детьми. Мы
спросили тогда у Наташи и
Саши, не будут ли они против,
если у них появятся еще два
брата, именно брата, так как
принять в семью – значит, стать
одной семьей. И здесь не долж�
но быть разделений в любви и
заботе, родной или неродной
ребенок. Наши дети дали согла�
сие и были очень рады, – делит�
ся Лариса Александровна. –
Жене сейчас 28 лет, у него уже
своя семья и ребенок. Сереже �
27 лет, работает поваром в боль�
нице.

Так и стали они жить дружно.
Но вот однажды, приехав на
дачу, бабушка Жени и Сережи
сообщила, что получила пись�
мо, в котором было написано: в
детском доме, который располо�
жен напротив окон квартиры
Максимовых, находится их тро�
юродный брат – Вова. Ему тог�
да было всего 5 лет. Сердца Ла�
рисы и Сергея сжались в оче�
редной раз, они не могли ос�
таться равнодушными, зная, что
родственник мальчишек живет в
детском доме, после семейного
совета взяли и его в свою семью.
Сейчас Вове уже девятнадцать.

� Мы с мужем познали радость
многодетной семьи и хотели ро�
дить еще одного ребенка, но
врачи мне тогда поставили ди�

агноз, что своих детей я больше
родить не смогу. А как это здо�
рово, когда детей в семье мно�
го, я видела это на примере сво�
ей бабушки. У нее было девять
детей, а у тех своих по двое�
трое, и когда все собирались
вместе, был настоящий празд�
ник. Однако, как только у нас
появился Вова, случилось чудо
– я забеременела. Мне было уже
37 лет. Счастью нашему не было
предела. Леша родился креп�
ким, здоровеньким малышом. И
так как остальные дети были
уже постарше, то все внимание
стало уделяться ему. Но мы не
хотели, чтобы Леша у нас вырос
избалованным. Тут нам предло�
жили взять из детского дома де�
вочку Яну. Поехали только по�
смотреть, но как только увиде�
ли ее, сразу решили забрать.
Она была такая маленькая,
хрупкая, хорошенькая, похожа
на ангелочка. Леше тогда было
полтора года, а ей четыре, но
ростиком была настолько мала,
что наш полуторагодовалый,
когда увидел ее, попытался под�
нять на руки, решил что это
кукла. Яна тогда весила не боль�
ше 9 кг и ростом была 80 см,
причем никаких заболеваний у
девочки не было, просто такая
генетика. Вот так получилось,
что у нас оказалось семь детей,
– рассказывает Лариса Макси�
мова.

Сейчас Леша учится уже в пя�
том классе на четверки и пятер�
ки. Занимается танцами, он по�
стоянный участник соревнова�
ний и конкурсов. Очень увлека�
ется историей, мечтает стать по�
литиком.

Яне 14 лет, тоже очень талан�
тливая девочка, играет в Калуж�
ском драматическом театре в
спектакле «Иван Васильевич».
Ее пригласил туда московский
режиссер.

Ñåìåéíûå òðàäèöèè
è òâîð÷åñòâî

Семья Максимовых не только
дружная, но и очень талантли�
вая. У них есть свои традиции и
интересы. Лариса Александров�
на работает бухгалтером, Сергей
Владимирович механиком, но
они всегда находят время для
творчества и постоянно прини�
мают участие в различных кон�
курсах и фестивалях.

Вышивкой, вязанием и шить�
ем Лариса Максимова занима�
лась с детства. Любовь к руко�
делию ей передалась по наслед�
ству от бабушек. Но со време�
нем творчество отошло на вто�
рой план–повлияли замужество,
работа и т.д. А когда появились
старшие сын с дочерью, инте�

рес к вышиванию снова про�
снулся. Более того, в дальней�
шем этим заинтересовался и
старший сын.

– Лариса тогда была в декре�
те, когда снова занялась выши�
ванием, постепенно к ней при�
общились дети, их работы слов�
но завораживали, и я сам не за�
метил, как втянулся в это семей�
ное творчество,– присоединил�
ся к беседе Сергей Максимов. –
Порой придешь с работы напря�
женный, ведь всякое бывает, а
тут сядешь за вышивку и как�то
успокаиваешься, расслабляешь�
ся. От этих железок и пыли так
намаешься за целый день, что
хочется переключиться на что�
то необычное. А еще понял, что
получаешь такое большое удо�
вольствие, когда ведешь свой
законченный «шедевр», на ко�
торый иногда уходит пару меся�
цев. И теперь вот уже на протя�
жении многих лет ни один ве�
чер мы не проводим без выши�
вания. Многие скажут, что не
мужское это дело. А я так ска�
жу: мужское дело – делать се�
мью счастливой, и для меня нет
дороже тех минут, когда мы все
вместе чем�то заняты, это очень
сплачивает и наполняет наш
дом еще большей радостью.

Сейчас дом Максимовых по�
хож на маленький музей. Вы�
шивки разнообразны и уникаль�
ны, все они наполнены чув�
ством, душой, светом. Через них
передается какая�то особая
энергетика. Работы Максимо�
вых часто можно увидеть в выс�
тавочных залах Калуги и в ГКУ
КО «Содействие». Темы выши�
вок разные – это и 9 Мая, и
День семьи, новогодние празд�
ники. Максимовы свои работы
не продают, а дарят их близким
или просто неравнодушным лю�
дям в знак благодарности.

Ëþáîâü, ìèëîñåðäèå
è äîáðîòà

Помимо вышивания, дети в
семье Максимовых занимаются
в различных кружках, это и во�
кал, и танцы, и театральное ис�
кусство. К каждому мероприя�
тию своих детей, а теперь уже и

внуков Лариса и Сергей готовят
со всей душой, порой до ночи
шьют костюмы, репетируют.

Вот уже пятый год подряд они
являются участниками ежегод�
ной региональной Ассамблеи
замещающих семей Калужской
области «Семья – моя малая ро�
дина».

Его организаторами являются
управление по опеке и попечи�
тельству министерства труда и
социальной защиты области,
ГКУ КО «Содействие» и регио�
нальная общественная органи�
зация поддержки семьи и детей
области «Материнское сердце».
Работа ассамблеи направлена на
повышение авторитета семьи в
обществе и распространение по�
ложительного опыта семейных
отношений в семьях, воспиты�
вающих детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей. Она помогает укрепить
традиции совместного творче�
ства детей и родителей, распро�
странить положительный опыт
семейного и патриотического
воспитания. Помогает ассамб�
лея и в совершенствовании ро�
дительского педагогического
мастерства.

� В этом году мы также с боль�
шим энтузиазмом принимаем
участие в ассамблее, для нас это
уже стало семейной традицией.
Ассамблея дает очень многое,
сближает приемные семьи, мы
обмениваемся опытом в воспи�
тании детей, вместе готовимся
к конкурсам. Мы занимали и
вторые, и первые места, в 2010
году ездили в Москву на Меж�
дународную ассамблею замеща�
ющих семей. Получили массу
впечатлений, для нас это был
большой праздник. Привезли
оттуда грамоты и награды. В
этом году также для участия го�
товили рисунки, фотографии,
дети писали рассказы о семье,
собирали за год их достижения
в различных мероприятиях, по�
том из всего этого сделали
фильм. Теперь с нетерпением
ждем подведения итогов, – го�
ворит Лариса Александровна.

И этот день независимо от ре�
зультатов станет для семьи Мак�
симовых очередным поводом
для праздничного чаепития.

Кстати, есть у них и семейный
рецепт торта, который они пе�
кут даже на свадьбы своих де�
тей.

На один корж: 1 яйцо, 1 ч.л.
соды, 1,5 ст. муки, 1 ст. кефи�
ра 3,2%, 1 ч.л. какао. Все
взбить. Смазать форму мас�
лом и чуть присыпать манкой,
чтобы не пригорало, поста�
вить в духовку.

Крем: 400 г масла, 1 банка
сгущенки (варить 40 минут).
Все взбить и украсить корж.

Глядя на такие российский
семьи, как Максимовы, сердце
наполняется радостью за стра�
ну, хочется, чтобы их было
больше. Россия испокон веков
славилась многодетными семь�
ями, это были и крепкие крес�
тьянские, и купеческие семьи,
и дворянские роды, со своими
традициями, устоями и истори�
ей.

Сейчас, когда государство
всячески старается поддержать
многодетные семьи, а тем более
приемные, в целях укрепления
и выравнивания демографичес�
кой ситуации, отрадно, что
людьми, берущими деток в свои
семьи, руководит не материаль�
ная выгода в качестве финансо�
вой государственной помощи.
Важно, что главными для них
являются такие искренние чув�
ства, как любовь, милосердие и
доброта, что мы увидели на при�
мере семьи Максимовых.

Такие люди не боятся ни
сложной экономической обста�
новки в стране, ни жилищных
проблем. Они готовы сознатель�
но ограничивать себя в соб�
ственных потребностях, удоб�
ствах, комфорте ради благопо�
лучия детей. И это не может не
вызывать уважения

Фото автора.

Èñòîðèÿ ìíîãîäåòíîé
ñåìüè Ìàêñèìîâûõ

Семья Максимовых - постоянный участник ежегодной ассамблеи.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
4, вторник, с 14 до 16 часов
6, четверг, с 20 до 22 часов

СПОРТ
Êñåíèÿ Ìèðîøíè÷åíêî –
ïîáåäèòåëüíèöà Êóáêà ìèðà!

В итальянском Римини с 15 по 22 июня прошёл
очередной Кубок мира по кикбоксингу, в котором
приняли участие более 1000 единоборцев из 40
стран. Представительница СДЮСШОР «Вымпел»

(Калуга) мастер спорта РФ международного класса Ксения
Мирошниченко, вот уже 16 лет тренирующаяся у Виктора Ни3
колаевича Прохорова, сумела выиграть все поединки в своей
весовой категории и стать двукратной обладательницей Куб3
ка мира. Осенью ей предстоит в очередной раз побороться и
за титул сильнейшей спортсменки планеты на чемпионате
мира по кикбоксингу, который планируется провести в столи3
це Венгрии – Будапеште.

грады. К сожалению, представители СДЮСШОР «Тайфун» по
гребле на байдарках и каноэ» (Калуга) Анастасия Фёдорова и
Евгений Гавриков, выступавшие в составе российский «квар3
тетов» на дистанциях 500 и 1000 метров, заняли лишь четвёр3
тые места, остановившись в шаге от пьедестала.

Íàøà Àííà – ñðåäè ëó÷øèõ â ×åðíîãîðèè
С 19 по 23 июня в одном из старейших городов

Адриатического побережья – Будве проходило XVII
первенство (от 8 до 18 лет) Европы среди юношей и
девушек по быстрым шахматам и блицу.  Как сооб3
щил нам Игорь Сокрустов, за награды боролись пред3

ставители Албании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Белоруссии,
Испании, Англии, Эстонии, Франции, Грузии, Венгрии, Израи3
ля, Косово, Македонии, Норвегии, Польши, России, Румынии,
Словении, Сербии, Украины, Хорватии и Черногории.

В этом престижнейшем турнире принимала участие и вос3
питанница отделения шахмат СДЮСШОР «Квант» мастер
ФИДЕ Анна Афонасьева. Юная обнинская поклонница Каиссы
заняла шестое место в личном первенстве (до 16 лет) по
рапиду, а в первенстве Европы по блицу среди девушек до 18
лет, уступив в последней партии, финишировала пятой.

«Ñåðåáðî» Ñîôüè Îòòî â Ëèïåöêå
Всероссийские соревнования по гребному

спорту (юноши, девушки до 17 лет) завершились
здесь 26 июня. В них приняли участие 205 пре3
тендентов на медали из 11 субъектов страны. Вос3

питанница «СШОР по гребному спорту» (Калуга) Софья

Отто в составе «четвёрки» стала серебряным призёром
состязаний и заняла пятое место в индивидуальном за3
чёте.

«Áðîíçà» «ëàòûíèíöåâ» â Êðàñíîäàðå
В столице Кубани завершился финал VIII летней

спартакиады учащихся России по спортивной гим3
настике. В нём приняли участие около 200 спорт3
сменов из 37 субъектов РФ. Команда нашей облас3

ти, сформированная из воспитанников СДЮСШОР им. Л. Ла3
тыниной (Обнинск) Ивана Антонихина, Ивана Куляка, Ивана
Карасёва и Кирилла Гашкова, сумела в острой конкурентной
борьбе завоевать третье призовое место.

Ìåäàëüíàÿ «ñåðèÿ» ïðîäîëæàåòñÿ
26 июня в столице Татарстана Казани завер3

шился финал VIII летней спартакиады учащихся
России по бадминтону. Он собрал более 200 юных
мастеров ракетки и волана из 27 регионов страны.

Недавняя обладательница двух золотых, серебряной и брон3
зовой медалей на международных турнирах в Швейцарии и
Хорватии воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) Алеся Ершо3
ва и в этот раз поднялась в индивидуальном зачёте на тре3
тью ступень пьедестала почёта.

Команда Калужской области финишировала по итогам со3
стязаний на 113м месте.

Павел РОДИОНОВ.
Фото из архива

Ксении Мирошниченко.

В
Ôåäåðàöèÿ ïðàêòè÷åñêîé ñòðåëüáû ïîëó÷èëà íîâûé òèð

О ВТОРНИК, 27 июня, в Калуге состоялось торжествен3
ное открытие очередного спортивного объекта. Регио3
нальная спортивная общественная организация «Феде3
рация практической стрельбы Калужской области» ввела
в эксплуатацию новый стрелковый тир, расположенный в
подвальном помещении Азаровского дома культуры.

В праздничной церемонии приняли участие депутат
Государственной Думы Геннадий Скляр и заместитель
городского головы Калуги Юрий Моисеев. Вместе с пред3
седателем Федерации практической стрельбы Алексан3
дром Наумкиным они поблагодарили всех, кто приложил
свои силы к реализации этого проекта, разрезали алую
ленту и под общие аплодисменты поздравили всех с за3
вершением строительства.

По словам Александра Наумкина, строительство тира
продвигалось непросто и заняло около года. Помощь
поступала от самых различных людей и организаций. Из
подвала вывезли около восьми грузовых машин мусора,
пол залили бетоном, помещения подвала перепрофили3
ровали и отделали в соответствии со всеми предъявляе3
мыми к подобным объектам требованиями. Например,
установили шумоизоляцию и современную вентиляци3
онную систему, отводящую из тира пороховые газы.

Геннадий Скляр, который год назад помогал в реали3
зации проекта и посещал стройплощадку, высоко оценил
качество проведённой работы и выразил уверенность в
том, что занятия в новом тире сыграют свою роль в деле
подготовки и патриотического воспитания молодёжи:

3 Мы говорили, что появится хорошее место для того,
чтобы наши ребята на деле могли выполнить требования,
которые звучат так: «Готов к труду и обороне». Это важный
элемент воспитания патриотического духа у нашего под3

растающего поколения, которое получило возможность
проявить свои силы, энергию и навыки в новом тире. Это
прекрасный пример для других городов. Огромное спаси3
бо всем, кто участвовал в реализации этого проекта.

Далее воспитанники калужского отряда Юнармии «Кас3
кад», которые занимаются под руководством инструкто3
ров Федерации практической стрельбы, продемонстриро3
вали полученные навыки. Меняя позиции и стреляя из раз3
личных положений, стоя, сидя и лёжа, ребята уверенно
поразили из пневматических пистолетов все мишени. Те3
перь у них появится больше возможностей для того, чтобы
продолжить тренировки и отточить своё мастерство.

3 Заниматься в тире будут спортсмены федерации, дети
и все желающие. В рамках программы «Гражданская от3
ветственность» федерация проводит с жителями Калужс3
кой области занятия по безопасному обращению с оружи3
ем, которые включают в себя базовый, углублённый и рас3
ширенный курсы. Программа рассчитана на кадетские клас3
сы, допризывную молодёжь и просто граждан, которые
хотят приобщиться к нашему виду спорта и познакомиться
с правилами безопасного обращения с оружием. Так как у
нас большое количество людей имеет на руках оружие,
культуру обращения с ним надо повышать. В рамках про3
граммы всё это делается бесплатно. Уже тысячи человек
прошли обучение, 3 отметил Александр Наумкин.

Вместе с тем, в федерации не скрывают намерения
растить в Калуге своих чемпионов. Тем более что начало
этому уже положено. Калужанка Екатерина Табаченко на
последнем чемпионате мира в составе сборной России
завоевала «золото» в стрельбе из карабина. С открытием
нового тира спортивных побед станет больше, уверены в
федерации.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Íàóêîãðàäêà çàâîåâàëà «ñåðåáðî» â Áàäåíå
21325 июня в Австрии вслед за молодёжным (до

22 лет) чемпионатом Старого Света по пляжному
волейболу, на котором обнинцы завоевали три зо3
лотые медали, прошёл «взрослый». Наша Екатерина

Бирлова, представляющая СДЮСШОР им. А. Савина (Об3
нинск), в паре с Надеждой Макрогузовой, посеянные на пер3
вом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу «деся3
тыми» в рейтинге, лишь в упорнейшем финале в трёх сетах
уступили «первой» паре турнира немкам Юлии Зюде – Шан3
таль Лабуре – 17:21, 21:17, 13:15. Прекрасный задел на об3
щую победу в чемпионате!

«Áðîíçà» è «ñåðåáðî» â Ðÿçàíè
23325 июня на базе отдыха столичного «Динамо», располо3

женной на берегу живописного рязанского озера Сынтул, про3
шёл четвёртый этап чемпионата России по пляжному волей3
болу. В соревнованиях приняли участие 31 мужская пара и 14
женских. Победители предыдущего этапа обнинцы Максим
Сиволап и Игорь Величко на этот раз удостоились лишь вто3
рого места. Их подруги по тренировкам в СДЮСШОР им. А.
Савина Мария Воронина и Мария Бочарова поднялись на тре3
тью ступень пьедестала почёта.

Êàëóæàíå ïîêàçàëè ñèëóøêó â Ìèíñêå
В столице Белоруссии с 17 по 26 июня прошёл

чемпионат и первенства мира по пауэрлифтингу
(классическое троеборье, юноши, девушки, юниоры,
юниорки, мужчины, женщины). За награды боролись

327 претендентов из 25 стран планеты. В первенстве предста3
вительница спортшколы «Спартак» Дарья Ефимцева, высту3
павшая в весовой категории свыше 84 кг, стала победительни3
цей соревнований, попутно установив семь (!) рекордов Евро3
пы! Её товарищ по тренировкам Илья Маричев также обновил
рекорд Старого Света, став серебряным призёром первенства
мира в весовой категории 53 кг. На чемпионате ещё одна «спар3
таковка» Мария Дубенская из Калуги поднялась на третью сту3
пень пьедестала почёта, завоевав бронзовую медаль. Ещё две
награды в копилку российской сборной на первенстве мира
внесли воспитанники СДЮСШОР «Вымпел» (Калуга). У Вячес3
лава Перевозчикова, выступавшего в весовой категории 66 кг,
«бронза», а у Натальи Горбачёвой (43 кг) – «серебро».

Â øàãå îò ïüåäåñòàëà â Áåëãðàäå
Первенство (юниоры, юниорки до 19 лет) Европы

по гребле на байдарках завершилось 26 июня в сто3
лице братской Сербии. На водной глади около 600
гребцов из 34 стран Старого Света боролись за на3

Èþíü ãðîìûõí¸ò íà ïðîùàíèå
ОСЛЕДНИЙ день первого летнего месяца отметит3
ся дождями и грозами. Через территорию Цент3
рального федерального округа с запада на восток
будут перемещаться атмосферные фронты атлан3
тического циклона. При этом сохранится по3летне3
му теплая погода – днем 30 июня столбики термо3
метров в Калуге доберутся до плюс 26 градусов.

3 Нынешний июнь войдет в тройку самых холод3
ных в этом веке, но рекорд 2003 года ему не по3
бить. Все3таки  13 дней температура воздуха была
выше плюс 20 градусов, четыре дня – выше плюс
25, 3 рассказала метеоролог Татьяна Инкина. –
Несмотря на то что многим он показался дождли3
вым, осадков выпало в пределах климатической
нормы. Июнь прошлого года был более «мокрым».

Наступающий июль, согласно прогнозам синоп3
тиков, сильной жары не принесет, но должен стать
по3летнему теплым. По информации сайта

Gismeteo.ru, первая пятидневка обнадежит теплом
до плюс 25. Но затем установится прохлада —
лишь в отдельные дни температура превысит плюс
20 градусов. В это время  погода ожидается по3
летнему неустойчивой. Наиболее теплый период
намечается во второй половине месяца — до плюс
29. Июль традиционно один из самых влажных ме3
сяцев в году. И в июле 2017 3 суммарно выпадет
около нормы осадков. Не минуют нас ливневые
дожди, которые могут сопровождаться  комплек3
сом неблагоприятных явлений погоды, связанных
с бурной конвекцией — грозами, градом и шква3
лами. Вторая половина июля ожидается более спо3
койной и теплой. Перевалив через экватор, лето
традиционно становится уравновешенным.

В Калуге 1 и 2 июля облачно, возможны дожди,
ночью плюс 15317 градусов, днем до плюс 24.

Светлана МАЛЯВСКАЯ. Фото Георгия ОРЛОВА.

П
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ñ 3 ïî 9 èþëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Неделя будет посвящена решению
проблем с любимым. Ведите себя спо�
койно, не допускайте холодности или
сильного проявления чувств. В сере�

дине недели можно преодолеть многие препят�
ствия, но не переоцените свои возможности.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Хорошее время для творчества, фило�
софских размышлений, духовных ис�
каний. Для достижения успеха жела�
тельно установить хорошую атмосфе�

ру в собственном доме, узнать, чего хотят близ�
кие, что требуется им для комфортной жизни.
События в любовной сфере будут озадачивать.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Рекомендуется ограничивать себя в еде,
сладостях и мучном. Постарайтесь улу�
чить момент и проанализировать свои
ошибки. Чем быстрее вам удастся дос�

тичь равновесия между желаемым и действи�
тельным, тем больше вероятность, что вы вый�
дете из тупика без особых потерь.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Вас может одолеть бурная страсть,
причём сразу к нескольким людям. Ве�
роятна финансовая зависимость от
партнёра. Случайные встречи с самы�

ми разными людьми могут оказаться очень по�
лезными и поучительными. Пятница вряд ли
принесёт желаемые результаты.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В начале недели Львам придётся от�
стаивать свои права в магазине. В ре�
шении профессиональных и финансо�
вых вопросов большую роль будет иг�

рать творческая активность. Выходные дни при�
несут интеллектуальный подъём.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В середине недели появится возмож�
ность избавиться от проблем за счет
умения пользоваться информацией. Вы
окажетесь в нужное время в нужном

месте. Расходы могут подпортить вам настро�
ение. Вторая половина недели благоприятна
для налаживания отношений с близкими.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Наблюдайте, планируйте и рассчиты�
вайте � это позволит вам, начиная с чет�
верга, всерьёз и с пользой для себя и

своих дел заняться наиболее выгодными про�
ектами, да ещё и поддержку от партнёров по�
лучить. Материальное благосостояние Весов
значительно улучшится.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

По всем нововведениям в бизнесе со�
ветуйтесь с проверенными партнёра�
ми и меняйте только то, что хорошо
подготовлено предыдущим развитием

событий. В четверг лучше ничего серьёзного
не планировать. В пятницу смело беритесь за
самые трудные дела.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Неделя пройдёт под знаком серьёзной
учёбы, улучшения собственного имид�
жа и внешнего вида, правда, пока яв�

лять себя миру ещё рановато. Cклонность
Стрельцов к критике других может вызвать про�
блемы как на работе, так и в личной жизни.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Все у вас будет получаться. Удастся
легко получить желаемое. Уделите
больше внимания личной жизни. Для
достижения честолюбивых целей по�

требуется напряжённая работа. Не принимайте
поспешных решений. За делами не забывайте о
близких. Многие проблемы станут решаемы.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

 Не имея возможности составить себе
ясную картину происходящего, не сто�
ит рисковать, решаясь на активные

действия. Большие сложности могут возник�
нуть в творческих коллективах: их индивиду�
альное творчество и взгляды могут в корне раз�
личаться с мыслями и направлениями группы.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Попытка преодолеть препятствие с на�
скока может привести к травмам � как
физическим, так и моральным. Со сре�

ды увлечения или успехи в работе будут согре�
вать ваше сердце. Необходимо больше внима�
ния уделить самопознанию и самоанализу. Ско�
рее всего, все проблемы кроются в ваших заб�
луждениях.

КАЛЕЙДОСКОП
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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в морг бесплатно
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
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ритуальные принадлежности
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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

Îòâåòû íà ñêàíâîðä è êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 23 èþíÿ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊ

ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)

7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ
Ïðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþ
ìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêó

ïî ìàðøðóòó
Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿ-Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿ-Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿ-Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿ-Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿ-

òûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåòðà èòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåòðà èòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåòðà èòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåòðà èòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåòðà è
Ôåâðîíüè – Äèâååâî. ×åòâåð-Ôåâðîíüè – Äèâååâî. ×åòâåð-Ôåâðîíüè – Äèâååâî. ×åòâåð-Ôåâðîíüè – Äèâååâî. ×åòâåð-Ôåâðîíüè – Äèâååâî. ×åòâåð-
òûé óäåë Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-òûé óäåë Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-òûé óäåë Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-òûé óäåë Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-òûé óäåë Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû – Êàëóãà.äèöû – Êàëóãà.äèöû – Êàëóãà.äèöû – Êàëóãà.äèöû – Êàëóãà.
Çàïèñü  íà ïîåçäêè  â áèá-

ëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.
Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðî-
íû óëèöû Êàðïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.

Ìóçåé ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ

(Калуга, ул.Ленина, 116)
Выставка «Волшебный

мир стекла Алексея Зеля»
Справки по телефонам: 56�28�30, 22�61�58.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
Ãîñòèíûé äâîð
6 июля, 18.00

«Дорога длиною в 50 лет»
Мужской хор областной филармонии
13 июля, 18.00
Инструментальный ансамбль «Каприс»

и солист филармонии Игорь Рубцов

14 июля, 18.00
«Серебряные струны»

Струнный квартет Калужской
областной филармонии

20 июля, 18.00
«Летнее диско». ВИА «ОРИОН»

21 июля, 19.30
«Встречи старых друзей»

44�й легендарный фестиваль
26 июля, 18.00

Группа «Белый орел»
«Как упоительны в России вечера»

27 июля, 18.00
«Краски лета»

Музыка и любимые песни для всех
возрастов, яркие зажигательные

танцы, отличное настроение
28 июля, 18.00

«Старые песни о главном».
Брасс�квинтет областной филармонии

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 2 июля
Выставочный мультимедийный проект

«Музей мужества» /
«Люди из стали»

До 9 июля
Выставка Валентины Диффинэ/Кристи

«Свет и воздух»
До  9 июля

Выставка Людмилы Чарской
«Московские чары»

До 16 июля
 Выставка «О, Русская земля»

художника Василия Нестеренко.

Субботний мусейон:
1 июля, 17.00

«Отстоим Севастополь»
8 июля, 17.00

«Ненаписанный портрет»
Фильмы о творчестве
Василия Нестеренко.

15 июля, 16.00
Документальный фильм

«Анастасия»
о судьбе русской эскадры

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïîñòàâùèê 2. ßçû÷åñòâî 3. Ïîòîëîê 4. Êâàäðàòóðà
5. Âàðâàðñòâî 6. Ñòàëêåð 7. Øàíòà-
æèñò 8. Àíòèâèðóñ 9. Ïåíîïëàñò 10.
Åðàëàø 53. Êîâðèê 12. Èãðåö 13. Öè-
íèê 14. Âåðåñê 15. Àïîãåé 16. Àâàíñ-
öåíà 17. Äèññîíàíñ 18. Ýêñòðàêò 19.
Ïîðòÿíêà 20. Èñêóñíèöà 21. Ïåòëè÷êà
22. Âñåñèëèå 23. Êíèêñåí 24. Êîðäå-
áàëåò 25. Çàðîæäåíèå 26. Íàæèâêà
27. Ïàëüïàöèÿ 28. Êàòàìàðàí
Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Àêóøåð 30. Àñ-

ïåêò 31. Ñòåðâà 32. Îáàÿíèå 18. Ýâ-
òåðïà 33. Ðîâåñíèê 34. Òåððàñà 35.
Ñáèòåíü 36. Ëåéêîöèò 37. Âèòðèíà 38.
Ðåêëàìà 39. Øàðìàíêà 40. Èôðèò 41.
Éåòè 9. Ïðèöåë 42. Ýòèë 43. Áîñòîí
44. Êàíêàí 45. Ïîêëåï 46. Ñåêöèÿ 47.
Áîãåìà 48. Èùåéêà 49. Òàíöîð 50.
Îïàë 51. Çðàçà 52. Êàðà 53. Êîíâåé-
åð 54. ×óâñòâî 55. Òåñíîòà 56. Âàêàí-
ñèÿ 57. Ñûðîâàð 58. Íàñåäêà 59. Èñ-
òî÷íèê 60. Âåòåðîê 61. Àòëàíòà 62.
Áðåõíÿ 63. Ðîññèÿ 64. Ïòåíåö

22 июля, 17.00
«Беседы о русском искусстве

с Русским музеем. Во всех ты,
душенька, нарядах хороша…»

29 июля, 17.00
 Кинопрограмма «Восхождение

на Амвон. Процессия»
из медиатеки «Русский музей:

Виртуальный филиал»

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
До 9 июля

Выставка «И.К.Айвазовский.
Шедевры живописи»

Каждую субботу в 17.00
Развлекательно/познавательная

программа «Арт/иллюзион
«Очарованный морем»

До 30 июля
Графика Энди Уорхола
Каждую субботу в 15.00
Художественная акция

«УОРХОЛ�ПРИНТ: от Ленина
до Мерилин Монро!»

Мы предлагаем вам попробовать себя
в роли дизайнера и создать футболку

с авторским принтом в стиле основателя
поп�арта Энди Уорхола.
Справки по телефонам:

56�28�30, 22�61�58.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Беспород	
ная собака 2. Город	порт в Мек	
сике 3. Государство в Европе 4.
Заболевание 5. Гниение трупа 6.
Мобильное устройство с сен	
сорным экраном 7. Работница
сельского хойзяйства 8. Сотая
доля метра 9. Преобразование
или обмен 10. Элемент одежды
53. Дерево с красными ягодами
12. Период в игре 13. Жир, об	
разующийся при варке 14. По	
ток, низвергающийся уступами
15. Легендарный предводитель
гуннов 16. Город на Украине 17.
Малая планета, астероид 18.
Разновидность тыквы 19.
Увольнение с военной службы
20. Останкинский небоскреб 21.
Станок для укрепления холста
22. Артиллерийское воинское
подразделение 23. Копироваль	
ная машина 24. Вид искусства
25. Брак для девушки 26. Спо	
соб определения местонахожде	
ния 27. Лист в духовке 28.
Неpавный бpак

По вертикали: 29. Часть рас	
тения, из которой образуется
плод 30. Имя английской писа	
тельницы Трэверс 31. Лицо,
близкое к корням генеалогичес	
кого древа 32. Небольшое крес	
тьянское поселение 18. Домаш	
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ний электротехнический при	
бор 33. Самый крупный удав 34.
Атомный «котел» 35. Предмет
мебели для сидения 36. Драка
37. Пресмыкающееся 38. Город,
где « парней так много холос	
тых» 39. Субмарина капитана
Немо 40. Печатное издание 41.
Человек, говорящий неправду 9.
Птица семейства грифов 42.
Высокие меховые сапоги 43. Ру	
кокрылое, летучая мышь 44. Ос	
тров Средиземного моря 45.
Сведения 46. Буксир для баржи
в одну человеческую силу 47.
Двуглавая мышца плеча 48. Ал	
тайский писатель, кинорежис	
сер, актер 49. Страна восходя	
щего солнца 50. Путешествие,
поездка 51. Учебная комната 52.
Французский актер, имя Жан
53. Почтительный поклон с лег	
ким приседанием 54. Незамерз	
ший участок реки 55. Возвыше	
ние для выступлений 56. Сорт
мяса 57. Спорткомплекс в Мос	
кве 58. Человек с боевым харак	
тером 59. Декоративное убран	
ство окон 60. Кондитерское из	
делие 61. Марка стиральной ма	
шины 62. Колывань в средние
века 63. То же, что враг 64. Во	
инское подразделение для со	
провождения

Сделал четыре дела одновременно:
открыл минералку, умылся, помыл пол,
довел кота до инфаркта.

Хочешь отомстить мужу? Наведи по�
рядок в гараже!

Делал с дедом уроки. Все доходчи�
во объяснил. Но как же теперь затылок
болит!

� Что с настроением?
� Закончилось на днях.

� Где твой пресс?
� Его булочки убили.

� У вас есть рекомендации с пре�
жнего места работы?

� Да, мне там порекомендовали поис�
кать другую работу.

� Девушка, а вы замужем?
� Ну, иногда...

� Пап, а у тебя в детстве был план�
шет?

� Нет, тогда и компьютеров�то не было.
� А на чём ты тогда играл?
� На улице!

� Я сегодня не выспался...
� А причина?
� Причина тоже не выспалась.

� Сколько бы мне лет ни было, я буду
знать всегда, что один сантиметр � это
две клеточки!

� Сейчас и хлеб меньше килограмма, и
молоко меньше литра... Думаешь, клеточ�
ки те же остались?!

Куплю акции завода
«Тайфун».

8�916�226�64�63
8�926�249�09�70

Требуются разнорабочие
на объекты РФ!

Официально! Без задержек!
89124603399

Продаю часть дома
25 кв. м, 15 соток земли

или 25 кв.м и 8 соток земли.
Тел. 89105452507. Владимир

Григорьевич. Адрес: с.Перемышль,
ул.Хохловка, дом 113.
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