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Владимир ПУТИН, президент РФ:
Надо честно и открыто разговаривать
с людьми, поддерживать их инициативы,
особенно когда речь идёт о таких вопросах,
как благоустройство городов и посёлков,
сохранение исторического облика
и создание современной среды
для жизни.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Виктор БАБУРИН,
председатель
Законодательного
Собрания области

Âëàñòü îäíà,
ïëþñîâ ìíîãî

 2010 ГОДУ в 131�й федеральный
закон о местном самоуправлении
были внесены изменения, позво�
ляющие создавать в муниципали�
тетах единую администрацию.

Надо ска�
зать, что по�
требность в
п о д о б н о м
решении на�
зрела дав�
но. Причем
инициатива
исходила от
населения.
Люди про�
сто устали
бесконечно
ходить из
одной кон�
торы в дру�

гую и вместо помощи в решении своих про�
блем слышать, что у городской админист�
рации нет денег, а в районной ему не могут
помочь , потому что этот вопрос не входит в
их компетенцию.

В нашей области впервые новая практи�
ка была применена в Ульянове. Здесь воз�
ник серьезный конфликт между админист�
рациями района и районного центра. От
противоборства чиновников в первую оче�
редь страдало население, так как существу�
ющие насущные проблемы не решались.
Тогда в конфликт пришлось вмешиваться
области. Была создана единая временная
администрация, а после выборов � единый
орган управления. Эта схема практически
сразу показала свою эффективность. По�
этому примеру ульяновцев последовали в
Кировском и Людиновском районах, еще в
ряде поселений. К примеру, в Медыни пос�
ле создания единого органа управления
ситуация стала резко меняться в лучшую
сторону. Почему? Прежде всего потому, что
концентрация руководства поселения и му�
ниципального района в одной администра�
ции позволяет объединить кадровый и орга�
низационный потенциал и более эффектив�
но решать вопросы местного значения. Так�
же устраняется неопределенность у жите�
лей, в какую из двух администраций
обращаться со своими вопросами. Образ�
но говоря, люди больше не мучаются воп�
росом, кто в доме хозяин.

Надо заметить, что кое�где процесс со�
здания единой администрации встречает не�
понимание. Чисто по�человечески тех, кто
противится этому, вполне можно понять.
Люди хотят сохранить свои должности, ста�
тус, власть. Но абсолютно неприемлемо, ког�
да для достижения своих личных целей они
начинают вводить людей в заблуждение, как
это, например, происходит в Малоярослав�
це. Здесь противники создания единой ад�
министрации не постеснялись пойти на от�
кровенную ложь. Пытаются убедить горожан
в том, что после этого муниципальное обра�
зование «Город Малоярославец» будет лик�
видировано. В связи с этим хочу подчерк�
нуть, что ни о каком объединении города и
района нет и речи! Появление единой адми�
нистрации не означает ликвидации поселе�
ния. В городе сохраняются представитель�
ный орган, свой бюджет, юридический ад�
рес. Депутаты по�прежнему будут иметь воз�
можность контролировать исполнение бюд�
жета. Глава единой администрации будет
выступать перед ними с отчетом о проделан�
ной работе.

Кроме того, появляется возможность со�
кратить управленческий аппарат, расходы
бюджета на его содержание и направить
сэкономленные деньги на решение наибо�
лее насущных местных вопросов. Еще раз
повторю: будет исключено дублирование
полномочий, улучшено качество управле�
ния. Я, честно говоря, изначально не пони�
мал, для чего в небольших поселениях, чис�
ленность населения в которых невелика, а
доходность бюджетов невысокая, нужны
две администрации. Это громоздко и не�
эффективно, да и в финансовом плане не�
позволительная роскошь, приводящая к
размыванию средств.

Отмечу, что этот процесс сегодня идет
не только в нашей области, а по всей стра�
не. Он в первую очередь направлен на улуч�
шение качества управления и повышение
его эффективности, и не надо пытаться его
политизировать 
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ëèäèðóåò â ðåéòèíãå ïî ðåàëèçàöèè
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû

Ñàìîë¸ò Ò-500 îáíèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà ñîâåðøèë äåáþòíûé ïîë¸ò
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ПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ воздушное суд�
но для выполнения авиахимработ Т�500
23 июля приняло участие в летной про�
грамме Международного авиационно�
космического салона МАКС�2017.

В небе самолет провел семь минут, с
высоты продемонстрировав зрителям
карбоновое крыло.

Т�500 — специализированное воздуш�
ное судно нового поколения для проведе�

ния авиахимработ. Планер самолета пол�
ностью выполнен из композиционных ма�
териалов, при производстве применён
метод горячего формования, поэтому воз�
душное судно может эксплуатироваться в
регионах с жарким климатом. Остекление
Т�500 выполнено из высокопрочного ма�
териала, имеет многофункциональное по�
крытие, защищающее пилота от воздей�
ствия вредных внешних факторов.

Б ИТОГАХ рейтинга на форуме партии
«Единая Россия» «Городская среда», ко�
торый прошел в Краснодаре 24 июля, со�
общил министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень.

� В прошлом квартале в нашем рейтинге
лучшей была Саратовская область, дина�
мично реализовавшая этот проект. В пос�
леднем квартале рейтинг возглавила Ка�
лужская область, показавшая очень непло�
хой результат, � отметил Михаил Мень.

Минстрой России составляет рейтинг
регионов по реализации проекта форми�
рования комфортной городской среды,
отражающий динамику его выполнения.
По обновленным результатам рейтинга,
лидирующую позицию занимает Калужс�
кая область � 46 баллов из 56 возможных.
Второе место разделили Красноярский
край и Чеченская Республика с 43 балла�
ми. Тройку лидеров замыкает Калининг�
радская область, набравшая 42 балла.

Проект «Формирование комфортной го�
родской среды» инициирован президен�
том Российской Федерации Владимиром
Путиным. Главная задача – благоустрой�
ство дворов, городских общественных

пространств и объектов. 1657 муниципа�
литетов по всей стране включились в эту
работу. На финансирование проекта в те�
кущем году из федерального бюджета вы�
делено 20 миллиардов рублей.

� Никогда раньше на государственном
уровне так серьезно развитием городс�
кой среды не занимались. Уникальность
этого проекта и в том, что в его реализа�
цию непосредственно вовлечены сами
жители � именно они выбирают, где и как
благоустраивать парк или двор. Также
очень важно, что общественность вовле�
чена и в процесс приемки работ по благо�
устройству, � подчеркнул руководитель
федерального ведомства.

НАША СПРАВКА
В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» в нашей области в текущем году будет благоустроено 354
двора и 36 общественных мест. Нашей области на осуществле�
ние планов по улучшению внешнего облика городов выделено из
федерального бюджета 262 млн рублей, а всего, с учетом
субсидий из областного бюджета, на развитие городской среды
будет направлено более  545 млн рублей.

В форуме принимает участие около ты�
сячи представителей со всех регионов
России, в их числе делегация из Калужс�
кой области во главе с секретарем регио�
нального отделения «Единой России»,
председателем Законодательного Собра�
ния Виктором Бабуриным.

� Создание комфортной среды – это
запрос нашего населения. И основной
смысл реализации проекта заключается
в том, чтобы жители более малых насе�
ленных пунктов не уезжали куда�либо ради
комфорта, а жили у себя на своей малой
родине. Для этого нужно создавать хоро�
шие условия на местах, � сказал Виктор
Бабурин.

С

О

Форсуночная система распыления хи�
микатов самолета рассчитана на совре�
менную технологию ультрамалообъемно�
го опрыскивания, позволяющую прово�
дить экономичную и эффективную обра�
ботку новейшими типами химических со�
ставов. Производительность – более 150
гектаров в час. Самолет можно использо�
вать для мониторинга окружающей среды
(особенно в пожароопасный период), об�
следования промышленных объектов
большой протяженности, воздействия на
гидрометеорологические явления, обра�
ботки лесов от вредителей, ликвидации
разливов нефтепродуктов. Т�500 произ�
водится  ОНПП «Технология» имени А.Г.�
Ромашина совместно с разработчиком –
фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан).

Как «Весть» уже сообщала, посетивший
экспозиционную площадку ОНПП «Техно�
логия» на авиасалоне МАКС�2017 прези�
дент России Владимир Путин отметил �
важность и актуальность этого проекта
для сельского хозяйства и пожелал удачи
в его реализации.

Фото ОНПП «Технология».

Ãóáåðíàòîð âðó÷èë íàãðàäû 24 æèòåëÿì ðåãèîíà
ЕРЕМОНИЯ торжественного вручения на�
град жителям региона, добившимся вы�
соких заслуг в различных сферах, состоя�
лась 27 июля в зале официальных при�
ёмов администрации области.

Медали и почётные знаки землякам,
прилагающим максимум усилий для того,
чтобы Калужская область оставалась на
передовых позициях, вручил лично глава
региона Анатолий Артамонов.

Пятеро жителей области были награж�
дены медалями «За особые заслуги перед
Калужской областью» II степени. Среди них
генеральный директор ООО «Кировский
дорожник» Александр Гришин, замести�
тель министра финансов Марина Репета,
директор Управления государственной эк�
спертизы проектов Калужской области
Валерий Решетько, инструктор обнинской
СДЮСШОР по волейболу Александр Са�
вин, а также наш коллега – член Союза
журналистов России Рудольф Панферов.

Медалью «За особые заслуги перед Ка�
лужской областью» III степени была отме�
чена деятельность председателя совета
Хвастовичского районного союза потре�
бительских обществ Гурами Махарадзе,
калужского пенсионера Петра Попова, ди�
ректора научно�технического центра «Ба�
зис» Николая Семёнова и генерального
директора обнинского стоматологическо�
го центра «Жемчуг» Анатолия Цветкова.

Пятерым награжденным была вручена
юбилейная медаль «70 лет Калужской об�
ласти». В их числе ведущий аналитик шта�
ба УМВД России по Калужской области
Альбина Дорохова, советник губернатора
Виктор Ермаченков, управляющий отде�
лением Пенсионного фонда РФ по Калуж�
ской области Михаил Локтев, министр
спорта Алексей Логинов и заместитель
министра внутренней политики и массо�

вых коммуникаций региона Ирина Федо�
рова.

Губернатор вручил также знаки  удос�
тоенным региональных почетных званий
и победительницам областного научного
конкурса имени Екатерины Дашковой.

Завершая церемонию, Анатолий Арта�
монов поздравил виновников торжества с
заслуженными наградами и поблагодарил
их за труд, который они приложили для
достижения успехов. Особые слова благо�
дарности губернатор адресовал студент�
кам и аспиранткам, ставшим обладателя�
ми почётного знака имени Е.Р.Дашковой.

Ц

Медали удостоен ветеран калужской журналистики Рудольф Панферов.
Глава региона отметил их весомый вклад в
развитии науки и стремление принести
пользу области и нашему государству.

� Каждый труд очень важен для обще�
ства, � отметил глава региона. – Самое
главное, чтобы человек относился к это�
му труду добросовестно, стремился до�
биться успехов и привнести своей рабо�
той что�то новое, более совершенное в
нашу жизнь. У вас это получается, и я вас
за это благодарю от имени всего населе�
ния области.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Ольга СМЫКОВА

Êàê ðàçâëå÷ü
íåäîïîäðîñòêà?

ЕТО, как водится, сезон отпусков. Оно
и понятно, что именно в теплое время
года (хотя нынешним летом это спор�
ный вопрос) каждый старается отдох�
нуть, поехать к морю, посетить турис�

тические объекты
или родню. Особен�
но, если в семье есть
дети, а тем более
школьники. И нас ро�
дители старались
вывезти к бабушке в
деревню, в горы, в
лес, к морю или в пи�
онерлагерь на худой
конец отправить.
Словом, все сделать,
чтобы чада набра�
лись сил к новому
учебному году.

Но в то время, ког�
да мы были детьми,

жизнь была совсем другая, не было границ,
таможни, нотариальных обязательств от папы
к маме и обратно, да и финансовые возможно�
сти у наших родителей были тоже гораздо шире.

К чему я это? К тому, что в наше непростое
время отпуск если и бывает у всех, то возмож�
ность провести его не дома, увы, не у всех есть.
У каждого на то свои причины, но так уж вышло,
что нынешним летом и мы остались в родной
Калуге. И все бы оно даже ничего, за то время,
что мы здесь живем, еще и калужские просторы
нам кажутся неизведанными и увлекательны�
ми, но в этом году всех подвела погода. В дождь,
в грозу ни на речку сходить, ни в лес за грибами
съездить. И ладно нам, взрослым, можно и дома
посидеть, но детям хочется веселья. А вот с
последним в Калуге, как оказалось, напряжен�
ка. Нет, детские площадки и всяческие батуты
– это, пожалуйста, но на них опять�таки не пой�
дешь во время дождя, да и возраст посетите�
лей, увы, ограничен.

А я мама двух мальчишек, одному почти пять
лет, а второму одиннадцать. С младшим про�
блем не бывает. Отвел в развлекательный центр
где�нибудь в гипермаркете «Наша радуга» или
в торговом центре «Панорама». Взял билетики
на карусельки или батуты – и малыш рад. А вот
со старшим дело обстоит сложнее. Все батуты
и карусели предназначены для ребят ну от силы
до 8�9 лет, некоторые, конечно, пускают ребят
и до 12 лет, но нас не пускают. Крупныйу меня
парень, боятся, что зашибет малышей. Да и,
признаться, ему и самому уже эти увеселения
не интересны. Пару раз, правда, погода позво�
лила, и мы сводили сыновей в городской парк
культуры и отдыха, но и тут та же картина –
большинство аттракционов, как выразился
старший сын, «для малышни». Да и не так их и
много, чтобы поход в парк стал впечатляющим
событием.

И вот в который раз у меня как у мамы, так
сказать, недоподростка (ну не знаю, как по�
другому назвать пацана, который уже не ребе�
нок, но еще не подросток, хотя по габаритам
ближе к последнему) возникает вопрос, как
развлечь дитё во время каникул. Книжки, про�
гулки, кино – это хорошо, это присутствует в
каждодневном нашем «рационе», но иногда и
оно приедается. В детский оздоровительный
лагерь отправить? Тоже всего на пару недель
смена. А ведь Калуга не такой уж и маленький
город, и с темпами его роста и развития так и
вдвойне обидно, что развлекательных центров
– раз�два и обчелся. Образовательные, воспи�
тательные, досуговые – это одно. А подчас ре�
бенку хочется не образовательно�воспитатель�
ных моментов, которых ему и в школе хватает,
а именно веселья. А с этим у нас в Калуге увы и
ах. Не знаю, как оно обстоит с клубами и диско�
теками, мы сами уже их переросли, а детям
нашим еще рано, да и не надо туда. А вот взять,
к примеру, тот же городской парк. Да, есть ка�
русели, но их, как я уже говорила, маловато, да
и нет в парке ни музыки, ни задора, ни какого�
то куражу. Кто�то скажет: недалеко Москва, сел
на электричку � и гуляй себе на здоровье. Но,
во�первых, съездить всей семьей в Первопре�
стольную � удовольствие не из дешевых, одна
дорога в четыре тысячи рубликов обойдется.
Да и потом: почему надо куда�то ехать, если
сами живем в отнюдь не маленьком городе?
Есть же, к примеру, крупные развлекательные
центры в Туле, Кирове, Воронеже. Не сомнева�
юсь, что и в Калужской области создание по�
добных заведений оценили бы не только жите�
ли областного центра, но и районов.

Вот такое у меня нынче настроение. Каникул
еще впереди целый месяц, погода налажива�
ется, детей дома не удержать, так что придется
искать, куда повезти ребятню, и как бы это было
хорошо, если бы недалеко от дома. Говорят,
мысль материальна, думайте о хорошем. По�
думаем, может, и осуществится 

Л
ференции историков «Великое стояние
на Угре и формирование Российского
централизованного государства: ло�
кальные и глобальные аспекты» сделать
11 ноября – день победного окончания
Великого стояния на Угре памятной да�
той России.

Об этом 24 июля на пресс�конференции
для региональных СМИ рассказала дирек�
тор Института истории и права КГУ им.
К.Э. Циолковского Ирина Берговская.

По ее словам, данную инициативу под�
держали ученые советы Института все�
общей истории, Института российской
истории РАН, Историко�архивного ин�
ститута РГГУ, Санкт�Петербургского го�
сударственного университета, Южного
федерального университета, Уральско�
го федерального университета, Инсти�
тута археологии Уральского отделения
РАН, КГУ им. К.Э. Циолковского, Музея�
заповедника «Куликово поле».

Теперь, по слова Ирины Берговской,
решения ученых советов будут пере�

Âåäóùèå íàó÷íûå èíñòèòóòû ñòðàíû ïîääåðæàëè èäåþ
ñäåëàòü 11 íîÿáðÿ ïàìÿòíîé äàòîé Ðîññèè

ЕВЯТЬ научных организаций страны,
среди которых ведущие исследователь�
ские институты, поддержали инициати�
ву участников прошедшей в конце мар�
та в Калуге международной научной кон�

даны в министерство культуры РФ, пос�
ле чего начнется юридическая работа �
подготовка предложений по внесению
изменений в Федеральный закон «О
днях воинской славы и памятных датах
России».

Ирина Берговская рассказала, что сей�
час готовится к выходу сборник докла�
дов научной конференции, посвященной
Великому стоянию на Угре. По ее сло�
вам, издание станет событием в истори�
ческой среде.

Напомним, всероссийская научная
конференция с международным участи�
ем «Великое стояние на Угре и формиро�
вание Российского централизованного
государства: локальные и глобальные ас�
пекты» прошла в Калуге конце марта это�
го года. Тогда идею сделать 11 ноября
датой федерального календаря памят�
ных дат поддержали ведущие историки
страны.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

МОСТИК В ИСТОРИЮ
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Öåíà íà áûòîâîé ãàç ñ 1 èþëÿ äèôôåðåíöèðîâàíà
 1 ИЮЛЯ изменились тарифы на природ�
ный газ, реализуемый населению. Об
особенностях ценообразования в этом
году журналистам региональных СМИ
рассказал 25 июля на брифинге в пресс�
центре газеты «Весть» министр конкурен�

тной политики области Николай Влади�
миров.

Министр отметил, что впервые при оп�
ределении цены на газ применен диф�
ференцированный подход с учетом на�
правления использования топлива. В
среднем рост розничной цены на газ без
дифференциации с июля составил 4,05
процента, что не превышает установлен�
ной на федеральном уровне планки рос�
та тарифов.

Для граждан, имеющих индивидуаль�
ные источники отопления, газ с июля стал
на 4 процента дешевле. Подорожал газ
для тех, кто использует его для приго�
товления пищи и нагрева воды с исполь�
зованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водо�
снабжения, и для тех, кто пользуется га�
зом только для приготовления еды.

Как заявил Николай Владимиров, такая
дифференцированная тарифная полити�
ка призвана стимулировать население к
переходу на индивидуальные источники
теплоснабжения и к установке приборов
учета. Что касается газовых счетчиков, то
они помогают потребителю сэкономить
значительные суммы. Подчас оплата по
нормативу превышает оплату за факти�
чески израсходованный на кухне газ в
разы. О переходе же с центрального ото�

пления на АОГВ отзывы жильцов исклю�
чительно положительные.

Заместитель начальника управления
тарифного регулирования министер�
ства конкурентной политики Галина Ку�
зина, принявшая участие в брифинге,
пояснила:

� После того как гражданам придут
платежки за все коммунальные услуги,
совокупный рост коммунальных плате�
жей будет соответствовать ограниче�
ниям, установленным для Калужской
области правительством РФ. А когда
начнется отопительный сезон и жите�
ли получат квитанции с учетом отопле�
ния, можно будет увидеть, что реаль�
ный рост совокупного платежа окажет�
ся еще меньше.

Представители министерства подчер�
кнули, что при этом в полном объеме со�
храняются льготы на оплату коммуналь�
ных услуг.

Если жилищно�коммунальный платеж
семьи превышает 19 процентов от се�
мейного бюджета, то семья имеет право
на льготу и может ее оформить в органах
социальной защиты муниципалитетов.
Необходимые средства для этого запла�
нированы.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Б ЭТОМ сообщили на состоявшемся 24
июля заседании правительства области,
которое провёл губернатор Анатолий Ар�
тамонов.

По данным министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства, в ре�
гионе наблюдается устойчивая тенденция
к снижению задолженности за потреблён�
ный газ. Её размер сократился на 48%. В
том числе задолженность предприятий жи�
лищно�коммунального комплекса умень�
шилась более чем на 64%. Полностью пога�
шены долги организаций, финансируемых
из областного и местных бюджетов.

На сегодняшний день почти все муници�
пальные образования выполнили поруче�
ние губернатора о погашении задолжен�

ности за газ. Исключение составляют го�
рода Калуга (287 млн рублей) и Малоярос�
лавец (9,5 млн рублей). Причём в област�
ном центре 222 млн рублей задолженнос�
ти приходятся на долю муниципального
предприятия «Калугатеплосеть».

Общая задолженность за потреблён�
ную электроэнергию по сравнению с
мартом текущего года также сократилась
на 20%, а долги предприятий жилищно�
коммунального комплекса � на 31%.

В минувший четверг первый замести�
тель губернатора Дмитрий Денисов про�
вёл очередное совещание с участием ру�
ководителей ресурсоснабжающих орга�
низаций и глав администраций районов,
имеющих задолженность. Участники

встречи изучили проблемные вопросы и
выработали решения, направленные на
дальнейшее сокращение долгов.

В частности, городской администра�
ции Калуги дано поручение провести ана�
лиз финансово�хозяйственной деятель�
ности МУП «Калугатеплосеть», разрабо�
тать план мероприятий, направленных на
финансовое оздоровление предприятия,
и график ликвидации задолженности пе�
ред поставщиками энергоресурсов.

Подводя итог, Анатолий Артамонов по�
требовал от министерства финансов уси�
лить контроль за целевым расходовани�
ем средств, выделяемых «Калугатепло�
сети» на эти цели.

Алексей ГОРЮНОВ.

С

О

КОЛА работает на базе Калужского ин�
ститута Всероссийского государствен�
ного университета юстиции (РПА Мин�
юста России). В течение двух недель бо�
лее 50 профессоров, аспирантов и сту�
дентов из университетов России, Арме�
нии, Германии, Испании, Италии и
Польши будут обсуждать основные на�
правления уголовной политики РФ и за�
рубежных стран.

26 июля преподаватели и студенты
международной юридической школы

КОНТАКТЫ

Ïðåäñòàâèòåëè øåñòè ñòðàí îáó÷àþòñÿ
â ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé þðèäè÷åñêîé øêîëå â Êàëóãå

приняли участие в научно�практическом
семинаре, посвящённом основным на�
правлениям и проблемам в реализации
национальной уголовной политики Рос�
сии. Вчера они встретились с руководи�
телями основных служб и подразделе�
ний полиции. Аналогичные мероприятия
запланированы и с другими правоохра�
нительными органами: прокуратурой,
судом и т.д.

Кроме того, участники школы займут�
ся изучением русского и иностранных

языков, а также особенностей русской
культуры и литературы. В качестве во�
лонтёров они примут участие в экологи�
ческих акциях на территории Калуги, а
также помогут в реализации очень важ�
ного для области проекта – подготовят к
профессиональному переводу на не�
сколько иностранных языков и последу�
ющему изданию информационные бук�
леты об основных достопримечательно�
стях области.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

Ш
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Анри АМБАРЦУМЯН
14 лет назад, в 2003 году, вступил в силу

Федеральный закон № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления». Предполагалось, что закон
принесет одни блага, в первую очередь
сделает местную власть максимально
близкой к населению. Мол, теперь насе�
лению не надо будет со своими «мелки�
ми» проблемами бегать в районную адми�
нистрацию. Зачем? Вот она, местная
власть, на расстоянии вытянутой руки �
«стучите, да отворят вам».

Но пока теоретики радостно рассуждали
о многочисленных плюсах новой системы
местного самоуправления, практики�управ�
ленцы вздыхали и чесали в затылке. Рефор�
му�то провели, полномочиями местное са�
моуправление, к примеру, на уровне сельс�
ких поселений, наделили, а вот финансами
обеспечить забыли. Ведь на чем строится
бюджет муниципальных образований? Это
средства самообложения граждан, доходы
от налогов и сборов, муниципального иму�
щества, штрафов и добровольных пожерт�
вований. Скажите, много в сельском посе�
лении источников для пополнения доход�
ной базы? Вот и получилось на практике,

Î ñîçäàíèè
â ìóíèöèïàëèòåòàõ
åäèíûõ
àäìèíèñòðàöèé

ÍÅÂÀÆÍÎ,
ÊÀÊÎÃÎ ÖÂÅÒÀ ÊÎØÊÀ…

что органы управления поселений занима�
лись проеданием собственных немногочис�
ленных доходов, а на решение серьезных
проблем, не говоря уже о развитии, у них
банально не было денег. В итоге люди все
равно были вынуждены обращаться со сво�
ими вопросами в районную администра�
цию. Там порой и рады были бы помочь,
но не могли, так как эта проблема по зако�
ну не относилась к их компетенции. Коро�
че говоря, система с самого начала стала да�
вать сбой, и это жутко раздражало и власть,
и население.

Кроме того, изначально большие сомне�
ния вызывала необходимость создания в
таких небольших районах, как, к приме�
ру, Барятинский или Ульяновский, двух
администраций. Количество управленчес�
кого аппарата возросло, а эффективность,
наоборот, снизилась. Плюс еще кое�где на
местах у чиновников взыграли амбиции,
началось меряние полномочиями и выяс�
нение, кто главнее. От конфликта между
администрациями района и районного
центра (вспоминаются Ульяновский, Мо�
сальский, Жиздринский районы), есте�
ственно, в первую очередь страдали люди.
А ситуацию в конечном счете удавалось
разрешить только после вмешательства
области. Одним словом, то, что закон о
местном самоуправлении, мягко говоря,
несовершенен, быстро поняли все. Но по�
надобилось целых семь лет, прежде чем в
него были внесены изменения, позволя�
ющие создавать в муниципалитетах еди�
ную администрацию. Этим тотчас же вос�
пользовались практически все регионы,

от Ленинградской области до Камчатско�
го края. Не осталась в стороне и наша об�
ласть. Единые администрации на сегод�
няшний день созданы в Ульяновском,
Медынском, Кировском, Людиновском,
еще ряде районов. И нигде не возникло
никаких проблем. Наоборот, новая схема
показала свою эффективность. Образно
говоря, чиновников стало меньше, а по�
рядка больше. Обывателю больше не надо
гадать, в какую властную дверь ему по�
стучаться со своим вопросом. Те же день�
ги, сэкономленные на содержании чинов�
ников, можно будет направить на реше�
ние многочисленных местных проблем.

«Триумфальное шествие» создания еди�
ных администраций споткнулось пока в
Малоярославце. Но, на мой взгляд, мест�
ные городские депутаты, категорически
выступающие против этого процесса, ру�
ководствуются чем угодно, но только не
здравым смыслом. Они стараются макси�
мально политизировать данный вопрос,
создать скандал на ровном месте. По Ма�
лоярославцу распускаются даже слухи о
том, что в случае создания единой адми�
нистрации город лишат звания «Город во�
инской славы». Это, конечно, перебор.

Если говорить откровенно, то населе�
нию абсолютно индифферентно, как бу�
дет называться орган управления муници�
пального образования, – единый, объеди�
ненный, монолитный и т.д. Главное, что�
бы местная власть была эффективной и
дееспособной. Как говорил мудрый Дэн
Сяопин: «Неважно, какого цвета кошка,
лишь бы мышей ловила» 

Александр ГАЕВ
На прошлой неделе «Весть»

опубликовала открытое письмо
губернатору Анатолию Артамо�
нову представителей обще�
ственности Малоярославца, в
котором они попросили главу
региона вмешаться в ситуацию,
сложившуюся в руководстве го�
рода. Речь, в частности, шла о
деятельности мэра Григория
Харлампова, который фигури�
рует в уголовном деле по поводу
злоупотреблений полномочия�
ми при распоряжении муници�
пальным жильём, и о кумовстве
и круговой поруке в муници�
пальных органах власти.

После публикации открытого
письма в средствах массовой
информации в Малоярославце
прошла целая серия одиночных
пикетов горожан, которые тре�
бовали ухода мэра в отставку.

Но не только в действиях
Григория Харлампова люди ви�
дят причину накопившихся в
городе проблем. Серьёзные
претензии жители имеют и ко
всей его команде. Мнение зем�
ляков выразил ветеран Воору�
жённых сил, секретарь обще�
ственной организации ветера�
нов «Кремль», бывший депутат
городской Думы Юрий Гри�
шин:

� Основная проблема в том, что
в руководстве Малоярославца
сейчас нет людей, которые могут
вывести город из кризиса. Эта
свита играла и будет играть ко�
роля. Какого руководителя ни по�
ставь, всё равно будет то же са�
мое. Город просто не может су�
ществовать дальше при этой ад�
министрации.

Выход из сложившегося тупи�
ка Юрий Гришин и многие ма�
лоярославчане видят в объеди�
нении руководства города и
района и полной замене коман�
ды Харлампова.

Так совпало, что в эти же дни
в СМИ появилась информация
о том, что Малоярославец из�за
нерасторопности местных влас�
тей не попал в нынешнем году
в программу «Комфортная го�
родская среда». Вместе с тем 22
муниципалитета региона уже
подготовили для этого соответ�
ствующую документацию.

Ситуация, когда город, по
сути дела, отказался от допол�
нительных средств федерально�
го и областного бюджетов на
благоустройство, на состояв�
шемся 24 июля заседании реги�
онального правительства стала
поводом для жёсткого выступле�
ния губернатора области.

Анатолий Артамонов отметил,
что подобная ситуация особенно
неприемлема в Малоярославце,

ÊÐÈÇÈÑ ÂËÀÑÒÈÊàê ãîðîä
âîèíñêîé ñëàâû
Ìàëîÿðîñëàâåö
«ïðîñëàâèëñÿ»

который носит почетное звание
«Город воинской славы России».

� Приедет к вам, например,
глава государства, спросит, как
обстоят дела по программе «Ком�
фортная городская среда», а вы
скажете: мы бумажки не смогли
оформить и делать ничего не бу�
дем. Теперь я понимаю, откуда
взялось обращение жителей горо�
да в мой адрес. Если люди вынуж�
дены были пойти на такой шаг,
дальше терпеть эту ситуацию
невозможно. И у меня вопрос к
депутатам городского Собрания:
для чего жители выбирали вас и
какие позиции вы отстаиваете?
Как вы теперь будете людям в
глаза смотреть? � сказал губер�
натор и настоятельно посовето�
вал мэру и городским депутатам
сложить свои полномочия.

Анатолий Артамонов попро�
сил правоохранительные органы
разобраться в сложившейся в
руководстве города ситуации.

Нелицеприятный посыл главы
региона дошел до мэра, который,
несмотря на проблемы с зако�
ном, в отставку уходить не соби�
рался. 25 июля Григорий Харлам�
пов по собственному желанию
сложил полномочия. Городские
депутаты одобрили решение мэра
покинуть свой пост. Временно
исполнять обязанности градона�
чальника назначили заместителя
главы администрации Людмилу
Горохову.

Однако точку в малояросла�
вецкой истории ставить рано.
Ждем развития событий 

Фото Алексея ГОРЮНОВА
и ТРК «Ника».

Юрий ГРИШИН:

Должна быть одна власть. Вместе выбираться из
той ямы, куда мы попали, лучше. Это все знают.
Но у этих людей есть свои амбиции. Они хотят

сидеть во власти, чихать на
интересы горожан и
контролировать денежные
потоки. В своё время мы
поднимали вопрос: сколько
объектов самовольно строится
в городе и сколько уже
построено? Администрация всё
время от этого вопроса
уходила. Городские власти
сейчас не в состоянии
контролировать то, что
происходит в Малоярославце.

,,

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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* � Герб Китая.
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СТЬ такой народный стишок:
За окошком снег и град –

это Путин виноват.
Кошка бросила котят –

 это Путин виноват.
Зайку бросила хозяйка,

кто виновен, угадай�ка?..
Он наилучшим образом отражает

отношение большинства граждан
России к мнению прозападных ли�
бералов и самого западного полити�
ческого сообщества о Владимире
Владимировиче. Но, оказывается, и
в лагере «наших партнеров», как их
называет президент, уже все не так
однозначно. Примером тому стала
публикация в Frankfurter Allgemeine
Zeitung, повествующая, по мнению
автора, о «моральном разложении
Штатов» и о «всевозрастающем ува�
жении республиканской партии США
к Путину». Предлагаем вам ознако�
миться с данным материалом в из�
ложении ИноСМИ.

«Если несколько лет назад у Влади�
мира Путина было лишь немного «по�
клонников» среди американских кон�
серваторов, то сегодня к Кремлю по�
ложительно относятся около полови�
ны республиканцев, � пишет автор ма�
териала Frankfurter Allgemeine Zeitung
Джеймс Кирчик. � Это стало возмож�
ным только благодаря тому, что аме�
риканская политическая среда «мо�
рально и интеллектуально разложи�
лась» и в политике не осталось нико�
го, кроме «мошенников и оппортуни�
стов», чем успешно воспользовались
«российские спецслужбы...

...Никто не ожидал, что республи�
канская партия, внёсшая значитель�
ный вклад в развал СССР, станет по�
собником геополитического против�
ника №1 — Владимира Путина».

Четыре года назад «фанклуб Пути�
на» среди американских консерва�
торов состоял только из «маргиналь�
ных фигур, типа Пата Бьюкенена, не�
скольких чудаков из Института Рона
Пола и убеждённых противников гей�
браков». Сегодня же, согласно об�
щественным опросам, 49% респуб�
ликанцев видят в России «союзни�
ка» и 32% оценивают Владимира Пу�
тина положительно.

По словам автора, Россия взяла
Америку «под прицел» с 2013 года,
когда Путин подписал закон против
«пропаганды организаций гомосек�
суалистов» и подчеркнул значимость
«традиционных ценностей» в проти�
вовес «бесполому, бесплодному ли�
берализму». Сегодня телеведущий
канала FoxNews Такер Карлсон по�
стоянно использует свою передачу,
чтобы высмеять скандал по поводу
«российского вмешательства» и
представить критиков Путина как
«кровожадных разжигателей войны».
А влиятельный научно�исследова�
тельский институт Heritage
Foundation поддержал кампанию
против Джорджа Сороса, который
благодаря своим усилиям по «фи�
нансированию демократии» в пост�
советских странах стал для Кремля
«мальчиком для битья».

По словам Кирчика, в позитивном
свете Путина изображают не только
политические функционеры и жур�
налисты, но и интеллектуалы. Часто
слышны разговоры о том, что Рос�
сия была «унижена, разграблена и
обманута», а шеф�редактор журна�
ла Weekly Standard Кристофер Кол�
дуэлл хвалит Путина как «выдающе�
гося государственного деятеля на�
шего времени».

«Российская разведка — одна из
лучших в мире. Видимо, она внима�
тельно изучила американскую поли�
тическую среду и ещё во времена
Обамы поняла, что консервативное
движение созрело. Остался только
интеллектуальный и моральный
труп, только мошенники и оппорту�
нисты, которые руководят успешны�
ми издательствами, радиоимпери�
ями, веб�сайтами и телеканалами,
— полагает Кирчик. — Сегодня боль�
шинство республиканцев не испы�
тывают никакого стыда перед фак�
том, что Трамп — это фаворит такого
человека, как Владимир Путин».

Ïî÷åìó íà Óêðàèíå
ñòðåìÿòñÿ ðàçîðâàòü
âñå ñâÿçè ñ Ðîññèåé
Андрей ЮРЬЕВ

Киевская область решила разорвать
соглашение о сотрудничестве с Калужс�
кой областью. Об этом в официальном
письме калужан проинформировал гла�
ва Киевской областной администрации
пан Александр Горган. В письме сооб�
щается, что областная рада решили рас�
торгнуть двухсторонние торгово�эконо�
мические, научно�технические и куль�
турные отношения с нашим регионом.

Это известие, конечно, огорчило, но
ни капельки не удивило. Все знают, что
в последнее время украинские власти
проводят целенаправленную политику
по разрыву всех связей с нашей страной.
Делается все возможное и невозможное
для сокращения, а в идеале � полной
ликвидации исторически сложившегося
влияния России, для того чтобы посеять
ненависть и вражду между двумя братс�
кими народами.

Вспомним, что на Украине уже запре�
щены российские фильмы и книги, сим�
волы Победы (на днях в Киеве четырех
человек приговорили к месяцу обще�
ственных работ за ношение георгиевской
ленты), существуют «черные» списки для
наших артистов и общественных деяте�
лей.

Между странами уже отсутствует воз�
душное сообщение (по инициативе Ки�
ева), практически прервано железнодо�
рожное.

С благословения официальных властей
разгромлены филиалы российских бан�
ков, свернуты все экономические и тор�
говые связи. Наконец, с будущего года
Украина фактически вводит визовый ре�
жим для россиян. Но и это еще не все.
Под запрет попал русский язык. Депу�
таты Верховной Рады уже вышли с пред�
ложением наказывать за его использо�

вание не только в государственных орга�
нах или СМИ, но даже в быту! Предпо�
лагается, что следить за этим будут спе�
циальные «языковые инспекторы», ко�
торые будут штрафовать украинцев, если
те вдруг нечаянно заговорят по�русски.
А как вам предложение киевских этног�
рафов наложить табу на празднование
Масленицы? Мол, это «москальский»
праздник, а «щирые украинцы» должны
не печь блины, а варить вареники. Ну
полный бред! Но, к сожалению, подоб�
ный абсурд сегодня стал для Украины
нормой. После этого уже не удивляешь�
ся тому, когда слышишь о переименова�
нии Московского проспекта в проспект
Бандеры, а проспекта Ватутина � в честь

Шукевича, другого приспешника наци�
стов.

Потомки бандеровцев, захватившие
сегодня власть на Украине, искореняют
все русское и связанное с Россией не
только из�за своей генетической, зооло�
гической русофобии. Их главная цель –
посеять среди украинцев ненависть к
русским, чтобы впредь не было даже на�
мека на возможное сближение двух на�
родов.

Известный украинский журналист
Анатолий Шарий (вынужденный поки�
нуть страну из�за преследования со сто�
роны националистов и майданных влас�
тей) недавно рассказал, что в тамошние
школы, начиная чуть ли не с первого
класса, приходят «бойцы АТО» и расска�
зывают, как надо бороться с русскими,
как «москалiв вбiватi». Служба безопас�
ности Украины организовала конкурс
детского рисунка. Первое место было
присуждено рисунку, на котором свет�

лый ангел убивает беса с российским
триколором. Согласитесь, это страш�
но. То есть украинцам чуть ли не с
рождения вдалбливают, кто их «глав�
ный враг».

К сожалению, дальше этот процесс
будет только усугубляться. Пока на
Украине царит нынешний полити�

ческий режим, ни о каком
улучшении отношений

между двумя странами го�
ворить не приходится.
Казалось бы, поводов
для оптимизма нет. Но
опубликованные на днях
данные проведенного на

Украине социологичес�
кого опроса выглядят по�

настоящему удивительны�
ми. Согласно им, по срав�
нению с 2016 годом число
украинцев, хорошо относя�
щихся к россиянам, увели�

чилось с 36 до 67 процентов! И это в ус�
ловиях тотальной русофобии, в государ�
ственных масштабах! Думаю, для ны�
нешних киевских последователей док�
тора Геббельса эти цифры стали
настоящим шоком. Получается, что их
старания привели к прямопротивопо�

ложному результату! К счастью, боль�
шинство украинцев еще не потеряли

окончательно разум и, несмотря на
оголтелую пропаганду, не считают
Россию источником всех бед.

Что же касается нашего межрегио�
нального сотрудничества, то оно обяза�
тельно будет восстановлено в полном
объеме. Это произойдет сразу, как толь�
ко на Украине сменится власть и на сме�
ну лживым, бездарным, узколобым на�
ционалистам придут настоящие украин�
ские патриоты 
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Николай ВАЛЕНКО
У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
организации теплоснаб�
жения области бьют
тревогу. До зимы рукой
подать, а их финансово�
экономическое положе�
ние не только оставляет
желать лучшего, а про�
сто находится в аховом
состоянии.

Причину этого руководители
предприятий, вырабатывающих
тепловую энергию, видят в про�
водимой государством тариф�
ной политике. Как обычно, с 1
июля в стране начали действо�
вать новые тарифы на жилищ�
но�коммунальные услуги. Для
Калужской области в который
раз их предельный рост установ�
лен на самом низком уровне по
сравнению со всеми регионами
Центрального федерального ок�
руга. Принятое решение, разу�
меется, в пользу населения, пла�
тежи граждан вырастут не так
значительно, как у соседей. С
другой стороны, низкий тариф
на тепло ведет к недофинанси�
рованию предприятий, что мо�
жет жестоко аукнуться в холод�
ную зиму.

Положение настолько тревож�
но, что руководители пяти му�
ниципальных теплоснабжаю�
щих компаний инициировали
обсуждение вопроса на заседа�
нии совета директоров союза
коммунальных предприятий Ка�
лужской области. Протокол об�
суждения со всеми предложени�
ями, высказанными в ходе об�
мена мнениями, предполагает�
ся передать в областное мини�
стерство строительства и ЖКХ
для принятия возможных мер.

Корень зла теплоснабженцы
видят в неравномерности роста
регулируемых тарифов на по�
требляемые сырьевые ресурсы и
услуги ЖКХ. Например, для на�
шей области предельный общий
рост коммунальных тарифов на
этот год ограничен 3,4 процен�
та. При этом на газ, воду и элек�
тричество его разрешено под�
нять в пределах от 3 до 5 про�

Èííîâàöèè íå íóæíû,
êîãäà äåíåã íå ñ÷èòàþò

ЕРСПЕКТИВНЫЕ разработки технологий для сферы ЖКХ есть в
активе калужской компании «Турбокон». Своим мнением о поло(
жении в теплофикации области «Весть» попросила поделиться ее
генерального директора Алексадра КАРПУНИНА.

– Александр Сергеевич, с помощью ваших технологий мож�
но исправить ситуацию в тепловых сетях области?

– У нас с областным центром подписано соглашение о строи(
тельстве шести модульных котельных. Они позволят уменьшить
количество потребляемой на отопление воды, снизят нагрузку на
город, в том числе экологическую.

В свое время в Обнинске от нашего предложения отказались,
объяснив, что им это невыгодно. Потому что снижение тарифов
ведет к снижению прибыли, а от нее зависят премии и т.д.  Полу(
чается, коммунальщикам чем дороже, тем выгоднее.

Во внедрении инноваций в электроэнергетике, когда никто не
считает денег, нет необходимости. Сколько бы денег они ни зап(
росили, никто не проверяет, насколько эффективны их расходы.
Тарифы растут с учетом инфляции, а может, и опережающими
темпами, вот они спокойно и живут. Оплачиваем это спокойствие
мы, конечные потребители.

– Что, на ваш взгляд, сейчас нужно делать?
– Нужна воля руководства. И деньги. Надо брать кредиты, вне(

дрять энергосберегающие комплексы и соответственно снижать
тарифы волевым решением. Надо переходить на современную
технику, как во всем мире делается. Каждый год эксплуатации
старья существенно увеличивает затраты.

Ôèíàíñîâûì ãàðàíòîì
êîììóíàëüùèêîâ ñíîâà ñäåëàþò
ïîòðåáèòåëåé?

центов. На тепло же не более
чем на 2 процента. Стоимость
энергоносителей в структуре та�
рифа на тепло составляет до 70
процентов. При таком кредито�
вании не разбогатеешь, будь
даже самым экономным хозяй�
ственником.

Другой разорительный фактор
для поставщиков тепла – про�
должающийся в области пере�
вод многоквартирных жилых
домов на индивидуальные ис�
точники отопления. Из�за поте�
ри потребителей многие тепло�
снабжающие организации стал�
киваются с таким явлением, как
выпадающие доходы.  В «Ки�
ровтеплоэнерго», по информа�
ции исполнительного директо�
ра союза коммунальных пред�
приятий Геннадия Крыженкова,
в 2016 году фактический отпуск
тепла снизился на 7,5 процента
по сравнению с плановым по�
треблением и на 17,3 процента
по сравнению с фактом 2015
года. Аудиторская проверка в
«Калугатеплосети» отметила не�
дополученный предприятием,
по разным причинам, доход: в
2014 году в размере 314 млн руб�
лей, в 2015�м – 565 млн рублей
и в 2016�м – 290 млн рублей.

Компании считают, что впра�
ве требовать компенсаций за
выпадающие доходы, что выра�
зил в своей реплике на заседа�
нии совета директоров СКП ис�
полнительный директор саморе�
гулируемой организации «Не�
коммерческое партнерство «До�
моуправ» Юрий Архипенко:
«Почему при переводе жилья на
индивидуальные источники
отопления субъект компенсиру�
ет часть затрат физическим ли�
цам, приобретая котлы, а при
отключении части потребителей
от теплоснабжающей организа�
ции затраты на перекладку сис�
темы, модернизацию – нет?»
Лишних денег у власти не бы�
вает, и демонстрация компани�
ями вывернутых карманов впе�
чатления на нее не производит.

Суть разговора на заседании
совета директоров в принципе
свелась к поиску источников

дополнительного финансирова�
ния муниципальных теплоснаб�
жающих организаций. При всем
уважении к серьезности сто�
ящей перед ними проблемы
трудно отделаться от мысли, что
это было похоже на хоровое ис�
полнение партии бедных худож�
ников: «Дайте нам хоть рваных
денег, будем благодарные». Ис�
точник у нас хорошо известен и
всегда один и тот же: население.
И на этот раз заместитель ми�
нистра конкурентной политики
области Дмитрий Лаврентьев
предположил повышение в ско�
ром времени для калужан уров�
ня платежей за коммунальные
услуги.

ЕЛАНИЕ коммунальщи�
ков решать свои пробле�
мы за счет потребителей
понятно: так проще все�
го. Иных путей вроде
как и не существует. В
других странах на служ�
бу ЖКХ привлекают до�
стижения науки и техни�
ки, у нас, если такие по�
пытки и предпринима�
ются, они заканчивают�
ся ничем. В журнале
«Эксперт» за 2011 год
наткнулся на публика�
цию, где говорится о не�
состоявшемся опыте
внедрения энергоэффек�
тивных технологий в
ЖКХ города Обнинска.

Калужская компания «Турбо�
кон» в 2002 году первой в стра�
не разработала проект «Энерго�
эффективные технологии в ре�
формировании ЖКХ России».
Это была концепция самообес�
печения муниципальной энер�
гетики, позволяющая малым и
средним городам в условиях
обострения ситуации с энерго�
обеспечением получать недоро�
гие тепло и электроэнергию.
Начать программу решили с ре�
конструкции отопительной ко�
тельной Обнинска, превратив ее
в мини�ТЭЦ с установленной
мощностью около 32 МВт, ко�
торая могла бы устойчиво рабо�
тать и при отключении цент�
ральной энергосистемы. Вне�
дряемая технология должна
была обеспечить выработку
электроэнергии в три�четыре
раза дешевле закупаемой тогда
у РАО «ЕЭС России».

Поставку энергооборудования
брал на себя «Турбокон». Муни�
ципальное образование не вкла�
дывало в проект ни копейки.
Последующий возврат инвести�
ций планировался за счет ли�
зинговых платежей за потреб�
ленную электроэнергию. Рекон�
струкция уже через четыре года
обещала обеспечить экономию
на котельной 1 млн долларов в
год, что позволяло либо снизить
тарифы, либо пустить сэконом�
ленное на модернизацию систем
теплоснабжения городского хо�
зяйства.

«Турбокон» успел приступить
к реализации только первого
этапа этого проекта. Дальше
дело встало, и в итоге ничего не
вышло. Сначала все затормози�
лось на уровне городского Со�
брания, где депутаты говорили
в кулуарах, что не хотят ссорить�
ся с энергетиками. Потом заг�
лохла и министерская програм�
ма. Кому�то (уж не поставщи�
кам ли ресурсов?) очень не хо�
телось реализации плана «само�
обеспечения небольших городов
тепловой и электрической энер�
гией».

Сегодня теплофикаторы Об�
нинска снова просят дополни�
тельных средств, как будто и не

было забытого опыта. Предви�
жу возражения со ссылкой на
дороговизну энергетического
оборудования и нехватку време�
ни: деньги нужны срочно, пря�
мо сейчас. Но так было всегда
за 25 лет истории новой России.
И так будет, если не снижать
свои издержки, а продолжать
практику выжимания денег за
ЖКУ из населения. Обеспоко�
енный сегодняшним финансо�
вым состоянием муниципаль�
ных котельных, заместитель об�
ластного министра строитель�
ства и ЖКХ Руслан Маилов за�
метил, что опасения за их
будущее у него очень большие.
«Находясь в нынешней ситуа�
ции, хорошо, если мы протянем
еще год�два», – отмерил он срок
муниципалам.

Несмотря на довольно высо�
кую цену, мобильные теплофи�
кационные установки окупают�
ся довольно быстро, в течение
4�6 лет. Поправить положение в
очередной раз за счет потреби�
телей куда соблазнительней.
Хотя, возможно, что�то и нач�
нет меняться. Говорят, что вла�
сти областного центра уже зак�
лючили договор на поставку Ка�
луге шести модульных теплофи�
кационных установок 
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Коллаж Ольги БОРИСОВОЙ.
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В собрании Общества пра�
вославных врачей во имя
праведного Лаврентия Ка�
лужского в минувшую пятни�
цу приняли участие митропо�
лит Калужский и Боровский
Климент, министр здравоох�
ранения области Константин
Баранов, архиепископ Песо�
ченский и Юхновский Мак�
симилиан, епископ Козельс�
кий и Людиновский Никита,
главный терапевт Минздрава
России, создатель Общества
православных врачей России
Александр Чучалин, член Все�
российского общества «Пра�
вославные врачи России»,
профессор Сергей Воробьев,
руководитель епархиального
отдела по церковной благотво�
рительности и социальному
служению протоиерей Алек�
сей Пелевин, врачи медучреж�
дений Калуги и области.

С приветственным словом к
собравшимся обратился вла�
дыка Климент. Он отметил,
что между священниками и
врачами существует тесная
взаимосвязь, так как и те и
другие – целители. Священ�
ник прежде всего лечит душу,
так как от этого, по мнению
церкви, все телесные страда�
ния человека, а доктор врачу�
ет физические болезни. Мит�
рополит говорил об особой

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè âñòðåòèëñÿ
ñ èçâåñòíûì ýíäîõèðóðãîì Ýäóàðäîì Ãàëëÿìîâûì

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Рабочий визит состоялся на
прошлой неделе в рамках про�
екта «Народная оценка каче�
ства», координатором которого
на федеральном уровне высту�
пает член ОНФ Виктор Климов.

В пяти лечебных учреждени�
ях «фронтовики» поговорили с
пациентами, выслушав их мне�
ние по качеству оказания меди�
цинской помощи,  посмотрели,
в каких условиях оказывается
эта помощь.

В поликлинике областной
больницы некоторые пациенты
жаловались, что не могут по�
пасть к «бесплатному» доктору
и вынуждены оплачивать посе�
щение врача.  В Калуге  на
Станции скорой помощи рабо�
тают лишь 16 бригад из поло�
женных по штатному расписа�
нию 25.

«Скорая помощь» во Дворцах
Дзержинского района обслужи�
вает 28 деревень всего тремя ма�
шинами, которые находятся в
неудовлетворительном состоя�
нии, по мнению активистов, и
требуют ремонта, хотя и осна�
щены всем необходимым. Там
же, в амбулатории населенного
пункта, пациенты пожаловались
на то, что не могут получить
бесплатные лекарства.

А старшая медсестра Ольга
Бабич жалуется на плохую
связь,  в результате чего компь�
ютеры приходится постоянно
перезагружать, а очередь в дет�

скую и взрослую регистратуры в
это время растет.

Все недостатки, выявленные в
работе медиков, активисты
ОНФ вынесли на обсуждение с
участием главных врачей боль�
ниц и специалистов минздрава,
которое было организовано по
итогам рейда.

� Опрос граждан показал, что
далеко не все и не всегда имеют
возможность в разумные сроки
попасть на прием к нужному
специалисту, есть сложности с
записью к узким специалистам.
Если человек, имея на руках на�
правление, не может более ме�
сяца попасть к специалисту, а
при этом платные услуги того
же специалиста доступны – это
ненормально, – отметил Виктор
Климов.

Министр здравоохранения ре�
гиона Константин Баранов по�
благодарил активистов за указа�
ние слабых мест в оказании ме�
дицинской помощи населению.
По его словам, такие рейды по�
зволяют узнать истинное поло�
жение вещей, вовремя устра�
нить пробелы по организации
здравоохранения. Специалисты
минздрава сразу же смогли от�
ветить на все высказанные в их
адрес указания на «неполадки».

Так, например, главный врач
областной больницы Владимир
Кондюков отметил, что ожида�
ние к узким специалистам в
консультативную поликлинику

ÖÅËÈÒÅËÈ

– в пределах нормативов мин�
здрава РФ. По информации за�
местителя министра Александ�
ра Кручинина, парк «скорой»
Дзержинской ЦРБ насчитывает
16 машин, недавно было выде�
лено четыре. Как их распреде�
лить, виднее главному врачу.
Автопарк и далее в районе бу�
дет обновляться, и Александр
Анатольевич пообещал, что си�
туацию с машинами во Дворцах
донесут до главного врача Дзер�
жинской ЦРБ.

Был решен вопрос и с паци�
енткой, которая вовремя не по�
лучила онкологический пре�
парат. Министерство поставило
на контроль вопрос о скорей�
шей выдаче ей лекарства.

� Увеличение бригад «скорой»
в областном центре уже давно
волнует минздрав региона, �
признался Константин Баранов,
пообещав, что к ноябрю их ко�
личество будет доведено до 20.

Это подтвердил и глава Стан�
ции скорой помощи Констан�
тин Кондрашов, отметив, одна�
ко, что работники скорой ведут
неравный бой с посулами сто�
личного региона, где не в при�
мер выше зарплаты и предостав�
ляется жилье.

На контроль взята и система
связи во Дворцах, в ближайшее
время специалисты�компьютер�
щики посмотрят, что можно
сделать, чтобы не было сбоев.

Эксперты ОНФ планируют
вернуться к концу года. А жите�
ли области могут оценить каче�
ство оказания медицинских ус�
луг прямо сейчас на сайте реги�
онального минздрава или сайтах
лечебных учреждений, а также
заполнив бумажные анкеты в
регистратурах 

СТРЕЧА состоялась на прошлой неделе в БСМП, где
профессор Галлямов провел уже 15!й мастер!класс. !
Константин Баранов с интересом пообщался с опыт!
ным хирургом и подчеркнул, что высокотехнологичная
помощь в нашей области оказывается на уровне феде!
ральных учреждений, а приезд таких блестящих специ!
алистов способствует более активному развитию мес!
тной медицины. Это большая учеба ! и теоретическая,
и практическая. В ходе таких встреч обсуждаются се!
рьезные проблемы и находятся пути их решения, нала!
живается межведомственное общение.

В операционной эндохирургу ассистировали врачи
БСМП и Денис Володин ! специалист онкоурологичес!
кого отделения ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. Были блес!
тяще проведены четыре сложнейшие операции, каж!
дая из которых по!своему уникальна. Так, например,
одной из пациенток удалили большую опухоль, сохра!
нив при этом почку. Другой ! убрали миому, подарив
возможность стать матерью.

По традиции в завершение мастер!класса доктор Гал!
лямов спустился в конференц!зал, чтобы еще раз обра!
тить внимание хирургов на некоторые тонкости и осо!
бенности проведения подобных вмешательств, а также
ответить на вопросы калужских специалистов. Затем
профессор навестил в центре эндохирургии БСМП про!
шлых своих пациентов и справился об их здоровье.

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

Алексей ПЕЛЕВИН, протоиерей,
руководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению Калужской епархии:

Православного врача отличают
этические и нравственные
принципы, которые разделяет
православие и которые дают врачу
возможность еще больше иметь
милосердия, сострадания
и совершать свое дело не как
работу, а как служение.

этике, которая должна сопут�
ствовать жертвенному служе�
нию и врача, и священника.

Константин Баранов пере�
дал медикам и служителям
церкви наилучшие пожелания
от заместителя губернатора
области Николая Калиничева
и от себя лично  заверил в
поддержке работы общества.
Он заметил, что с верой чело�
век, отдающий себя всецело
медицине, сильнее. И боль�
ной человек, когда пообщает�
ся со священником, обретает
спокойствие. Это от того, что
и докторов, и духовенство
объединяет любовь.

С докладом «Этика, меди�
цина, православие» выступил
Александр Чучалин. Он сде�
лал экскурс в историю поня�
тий, а затем рассказал о вы�
дающихся врачевателях души
и тела от древних времен до
Ключевского, Вересаева, Че�
хова, Войно�Ясенецкого (свя�
тителя Луки) и Боткина. Ге�
роическое служение некото�
рых врачей было признано не
только людьми, но и церко�
вью, которая их канонизиро�
вала.  Это святитель Лука
Крымский и врач�мученик
Евгений Боткин.

Протоиерей Алексий Пеле�
вин рассказал, чем жило об�
щество православных врачей
в последние годы и планах
дальнейшего сотрудничества
церкви и калужской медици�
ны. Он также сообщил, что по
благословению митрополита
Климента на должность пред�
седателя общества избрана
врач с многолетним стажем,
уважаемый человек Евгения
Власова 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Ñïåöèàëèñòû
óòâåðæäàþò:
äàííûå – ýòî
íîâàÿ íåôòü
â öèôðîâîé
ýêîíîìèêå
Тамара КУЛАКОВА

Япония со своими научно�
техническими достижениями
давно вышла в лидеры и сейчас
находится на первом месте в
мире. В этой стране высокие
технологии присутствуют прак�
тически во всех сферах жизни,
а в ряду самых передовых отрас�
лей стоит электроника. Среди
«тяжеловесов» электронной
промышленности значительную
роль играет корпорация НЭК.

НЭК (NEC � Nippon
Electric Corporation) —
японская компания,
производитель элект�
ронной и компьютер�
ной техники, телеком�
муникационного
оборудования, одна из
крупнейших мировых
телекоммуникацион�
ных компаний. Суще�
ствует более сотни
лет, с 1899 года, когда
начала выпускать
телефонное оборудо�
вание. Сегодня корпо�
рация работает во
многих странах мира.
Дочерняя компания
«NEC Нева Коммуника�
ционные Системы»
оформилась в Санкт�
Петербурге в 1997
году, ее генеральным
директором стал
Акихиро Сакураи.

� Я родился в 1964 году, когда
в Токио состоялась Олимпиада,
в 1970�м пошел в школу, � рас�
сказал российским журналистам
Акихиро Сакураи. � В тот год
бабушка впервые повезла меня

ÑÂÅÒËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ,
ÐÎÆÄ¨ÍÍÎÅ Â ÑÒÐÀÍÅ
ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Â «Ñîëÿðèñå», ïðîñëàâëåííîì
ôàíòàñòè÷åñêîì ôèëüìå äâàäöàòîãî
âåêà, åñòü êàðòèíû ãîðîäà áóäóùåãî.
Àêòåð åäåò íà àâòîìîáèëå ñðåäè
ñóïåðñîâðåìåííûõ çäàíèé. Ïîä çåìëåé
òÿíóòñÿ íåñêîí÷àåìûå òîííåëè, íàä
óëèöàìè òî è äåëî âçìûâàþò
ìíîãîóðîâíåâûå ýñòàêàäû. È ýòî íå
ìàêåòû - âñå íàòóðàëüíîå, óæå
ñóùåñòâóþùåå! Ñúåìêè âåëèñü â 1972 ãîäó
â Òîêèî, ãäå ê Îëèìïèàäå 1964 ãîäà áûëà
ïîñòðîåíà ñåòü ñêîðîñòíûõ äîðîã. Õîòÿ
ÿïîíñêàÿ ñòîëèöà íå èìåëà íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ ê ñþæåòó î ìûñëÿùåé
ïëàíåòå Ñîëÿðèñ, ðåæèññåð Àíäðåé
Òàðêîâñêèé íå ïîæàëåë ýêðàííîãî
âðåìåíè, ÷òîáû ïîêàçàòü óäèâèòåëüíûå
èíæåíåðíûå êîíñòðóêöèè. È íà çðèòåëÿ
òåõ ëåò çàâîðàæèâàþùèå êàäðû, áóäòî
ïðèøåäøèå èç áóäóùåãî, ïðîèçâîäèëè
íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå. Îíè è ñåãîäíÿ,
÷åðåç 45 ëåò ïîñëå âûõîäà ôèëüìà,
âïå÷àòëÿþò.

на скоростном поезде, и это ста�
ло для меня решающим событи�
ем. Я увлекся техникой, зани�
мался радиолюбительством,
слушал радио разных стран, в
том числе Советского Союза. В
1980�м проводилась Олимпиада
в Москве, но из�за политичес�
ких разногласий японские
спортсмены в ней не участвова�
ли � они были крайне разочаро�
ваны, многие испытали настоя�
щий удар! На меня это тоже по�
влияло, и в итоге я пошел учить�
ся на международное дело. А те�
перь работаю в корпорации
НЭК, и наша компания «НЭК�
Нева» – первое японско�рос�
сийское совместное предприя�
тие – успешно действует уже
двадцать лет!

Во встрече с журналистами
участвовал и другой японский
представитель � Шинья Кукита,
главный инженер компании
НЭК. Его презентация была по�
священа состоянию информа�
ционных технологий в ближай�
шей перспективе, включая раз�
витие искусственного интеллек�
та, то есть фактически планам
создания будущего. Цифровая
экономика, умный транспорт,
умный город, кибербезопас�
ность, современная медицина,
массовое использование спут�
никовой связи для мониторин�
га в строительстве и многое дру�

гое – над всеми этими задачами
сейчас работают в компании
НЭК.

В конечном итоге жизнь с
применением IT�технологий
должна стать более комфорт�
ной, освободив человека от
скучной и неприятной рутины.
Скажем, нужен ли искусствен�
ный интеллект для мусорного
контейнера? Японцы считают,
что нужен. Достаточно помес�
тить в этот контейнер датчик,
который будет определять коли�
чество мусора и в момент на�
полнения передавать данные в
сеть. А центр управления сам
решит вопрос о вывозе.

В небольшой Японии, бедной
на природные ресурсы, тща�
тельно учитывают все отходы и
готовы автоматизировать даже
бачки для сбора использован�
ной упаковки. Наверное, это
мелочь для нашей огромной
страны, тем более что горячей
дружбы с мусором у нас пока не
сложилось, но вообще статисти�
ка результатов применения
цифровых технологий вызывает
почтение. Так, несколько лет
назад компания НЭК внедрила
в Аргентине систему распозна�
вания номерных знаков. И ко�
личество угонов автомобилей
там снизилось на 40 процентов!
Эту цифру привел господин Ку�
кита, рассказывая об эволюции
компьютерных программ рас�
познавания образов, призван�
ных повысить эффективность
систем наблюдения. При этом в
целях безопасности анализиру�
ются такие параметры, прежде
недоступные «цифре», как ми�
мика или походка, выявляя ано�
мальное поведение людей на
железнодорожных станциях, на
улицах и в парках – везде, где
скапливается народ.

В России корпорация НЭК
много лет сотрудничает с ком�
панией «Ростелеком», прези�
дент которой Михаил Осеевс�

кий � хозяин встречи � поделил�
ся планами, поставленными
«Ростелекомом». Эта компания
активно участвовала в разработ�
ке государственной программы
«Цифровая экономика Россий�
ской Федерации», рассчитанной
до 2024 года, и должна занять
важное место в ее реализации.
В планы входит дальнейшая ра�
бота по расширению связи и
инфраструктуры и устранению
цифрового неравенства, обеспе�
чение информационного суве�
ренитета страны, включая ки�
бербезопасность, использование
биометрической платформы,
которая должна, например, обе�
зопасить вкладчиков банков.
Один из ключевых моментов
цифровой экономики – исполь�
зование больших массивов дан�
ных во всех отраслях, особенно
на глобальных рынках. То есть
в цифровых технологиях наша
страна находится на очень дос�
тойном уровне.

На эту встречу были пригла�
шены региональные победители
VI Международного конкурса
журналистов «Технологии для
жизни – больше возможнос�
тей». Конкурс регулярно орга�
низует «Ростелеком» в партнер�
стве с компанией «НЭК�Нева».
Приехали лауреаты из разных
областей страны, от Северо�За�
пада до Дальнего Востока, и не�
мало журналистов и блогеров,
как оказалось, достаточно гра�
мотно разбираются в информа�
ционных технологиях.

Они  задали выступающим
множество вопросов, в частно�
сти, о том, скоро ли произойдет
внедрение пятого поколения
мобильных сетей. От 5G�техно�
логий ожидается качественный
скачок как в объеме, так и в ско�
рости передаваемой информа�
ции. Как предположил Михаил
Осеевский, внедрение будет в
следующем году, а коммерчес�
кое использование должно на�

чаться через 5�7 лет. Пока тако�
го нигде нет, а первыми наме�
рены попробовать корейцы.

При обсуждении
вопроса о необходимо�
сти зарядных станций
для электромобилей
всплыла и другая
проблема: откуда для
них берется электри�
чество? Если от таких
источников, как вода
или солнце, то все
хорошо. Но если от
сжигания нефти�газа�
угля, то общий выброс
в атмосферу получает�
ся больше, чем просто
при работе бензиново�
го автомобиля. Значит,
требуется государ�
ственное регулирова�
ние! Сложно перейти
на экологически
чистую энергию, когда
в стране есть нефтега�
зовые ресурсы.

Был вопрос и о предстоящем
в России чемпионате мира по
футболу�2018: как участвует в
подготовке этого мероприятия
НЭК? Акихиро�сан сообщил,
что компания поставляет в раз�
ные страны биометрические си�
стемы автоматического распоз�
навания болельщиков, чтобы
обеспечить безопасность на ста�
дионах. В России тоже систему
уже протестировали и получили
убедительные результаты, а в
настоящее время решается воп�
рос о финансировании и по�
ставке оборудования.

Кстати, победители феде�
рального этапа конкурса по�
едут осенью в Страну восходя�
щего солнца � японцы пригла�
сили их к себе в Токио, в штаб�
квартиру НЭК, чтобы непос�
редственно познакомиться с
новейшими технологиями ком�
пании 

Фото автора.
Журналисты и блогеры из разных регионов России -

участники встречи.
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Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 28
(900) ВЕСТЬ-АГРО

 Николай ХУДЯКОВ
Несмотря на нынешнее кап�

ризное лето, в районе продол�
жается заготовка кормов. В
КФК Алексея Архипова запасе�
но более семи центнеров кор�
мовых единиц на условную го�
лову скота, столько же в КФК
Павла Лазученкова. Отстаёт
пока СПК «Закрутое», там чуть
более трех кормовых единиц.
Наивысший показатель в рай�
оне � в СПК «Жерелево». Там
заготовлено около девяти кор�
мовых единиц на голову скота.
Но и этот показатель пока да�
лёк от необходимых норм. По�
этому кормозаготовителям
приходится трудиться с повы�
шенной отдачей.

 На днях нам удалось побы�
вать в СПК «Жерелево». Его
руководитель Николай Яшкин
не только подробно рассказал
о ходе кормозаготовительной
кампании, но и познакомил с
организацией работ непосред�
ственно на полях.

� Исстари на заготовке кор�
мов мы старались работать в
приличном темпе, не считаясь
со временем, � говорит Нико�
лай Иванович.� Ведь все здесь
зависит от погоды. Поэтому
вовремя подготовили технику,
запаслись топливом… А когда
вышли в поле, погода стала по�
казывать свой неуправляемый
норов. Что ни день, то дожди.
Правда, сейчас, судя по про�
гнозам синоптиков, она вроде
бы постоит сносной несколько
дней. Это даст нам возмож�
ность убрать хотя бы сено, ле�
жащее подкошенным.

Под навесами в хозяйстве
уложено уже около пятисот
тонн сена, в курганах � около
2500 тонн сенажа. Кроме это�
го, с прошлого года осталось
неизрасходованным около 200
тонн сена и 700 тонн сенажа.
Это хорошее подспорье на сле�
дующий год.

� Мы решили заготовить по�
луторный запас кормов, – про�
должает Николай Яшкин. �
Только погода может оказаться
неустойчивой. И чтобы под�
страховаться, мы просто обяза�
ны иметь надежный запас кор�
мов. Поэтому, рассчитывая эти
планы, мы решили основатель�
но потратиться на приобрете�
ние минеральных удобрений
для подкормки как кормовых,
так и зерновых. У нас, кстати,
озимое и яровое поля состав�

Óðîæåíåö
Íîâîðîññèéñêà
Âèêòîð Ãîðîáöîâ
îòìå÷àåò 75-ëåòíèé
þáèëåé
Игорь ФАДЕЕВ

Пожалуй, в агропроме нашего регио�
на невозможно отыскать более автори�
тетного руководителя сельхозпредприя�
тия, чем Виктор Васильевич Горобцов.
42 года он трудится в должности предсе�
дателя колхоза имени Ленина Жуковс�
кого района. И почти все эти годы хо�
зяйство под его началом является пере�
довым по всем основным показателям.
Более четырёх десятилетий возглавлять
хозяйство – это и мужество, и ответ�
ственность, и сила воли. Виктор Васи�
льевич уверенно стоит все эти годы на
капитанском мостике потому, что ему
всецело доверяет команда.

Помнится, в феврале 2012 года на ито�
говой расширенной коллегии областно�
го министерства сельского хозяйства гу�
бернатор Анатолий Артамонов в своём
выступлении назвал Виктора Горобцова
подлинным героем труда. Звание Герой
Труда России президент утвердил толь�
ко в июле 2013 года. Но и тогда, в 2012
году, ни у кого из аграриев не было и
малейшего сомнения в том, что Гороб�
цов – настоящий Герой Труда. Навер�
ное, не случайно выпало ему родиться в
1942 году в Новороссийске во время са�
мых суровых испытаний, выпавших на
судьбу этого города, ставшего впослед�
ствии героем. С малых лет он впитывал
в себя этот черноморский героизм и му�
жество, которые впоследствии пригоди�
лись ему на посту председателя колхоза.
Но на черноморских берегах их уроже�
нец задержался недолго. После службы
в группе советских войск в Германии он
поступил в Московскую сельскохозяй�
ственную академию имени К.А.Тимиря�
зева, а после её окончания по распреде�
лению в 1969 году прибыл в колхоз име�
ни Ленина на должность главного зоо�
техника. А через шесть лет колхозники
доверили 33�летнему Виктору Горобцо�
ву бразды правления хозяйством. И в
том, что в 60�е годы он сменил Чёрное
море на хлебные и молочные реки, у ка�
питана теперь нет сожаления. Как пока�
зало время, этот выбор был сделан абсо�
лютно правильно.

На протяжении последних 25 лет кол�
хоз имени Ленина ежегодно производит
не менее 55% районного зерна, 35�40%
молока и мяса. В 2016 году сельхозпред�
приятие произвело соответственно мо�
лока и зерна от областного уровня 5,2 и
6,5 %. За счет прибыли, полученной от
реализации продукции растениеводства
и животноводства, в 2014 – 2016 годах
было введено жилья 7,5 тысячи квадрат�
ных метров, построено пять 2�квартир�
ных, один 4�квартирный и один 16�
квартирный дом, два родильных отделе�
ния с профилакториями, проведена ре�
конструкция телятника на 240 голов.
Запланировано в 2017 � 2018 годах стро�
ительство нового скотного двора под ро�
ботизацию дойного стада на 240 голов.

Перед коллективом животноводов со�
гласно разработанной Программе по
дальнейшему увеличению животновод�
ческой продукции до 2020 года постав�
лены задачи довести производство мо�

лока до 12�12,5 тысячи тонн, обеспечить
продуктивность дойного стада на уров�
не 7500 килограммов молока на фураж�
ную корову, среднесуточные приросты
живой массы крупного рогатого скота в
период откорма не менее 1000 граммов.
Планируется завершить строительство
телятника на 350 голов, построить два
двенадцатиквартирных жилых дома для
механизаторов и животноводов.

Ранее казавшаяся фантастикой уро�
жайность зерновых 40 центнеров с гек�
тара в 2012 году в колхозе имени Ленина
стала реальностью. Для нашего региона
пять лет назад это был действительно
фантастический рубеж!

Виктор Васильевич хорошо знает свой
коллектив, его нужды и запросы, он
стремится во всем оказывать помощь од�
носельчанам, в общении с ними он
прост и доступен. Заработная плата кол�
хозникам из года в год растет и выпла�
чивается регулярно, оказывается помощь
из фонда общественного потребления.
По льготным ценам отпускаются продук�
ты питания, установлены льготы по оп�
лате за детский сад, колхозники бесплат�
но пользуются жильем и обедами в сто�
ловой. Ежегодно на социальную поддер�
жку колхозников, в том числе на сана�
торно�курортное лечение, расходуется
более 12 миллионов рублей. Более 300
семей рабочих и специалистов живут в
благоустроенных квартирах. Все объек�
ты социальной и инженерной инфра�
структуры находятся на балансе колхоза
и исправно функционируют.

Сегодня колхоз имени Ленина не толь�
ко продолжает оставаться на плаву, но и
опережает по многим показателям более
продвинутые в инновационном отноше�
нии сельхозпредприятия. Значит, дело в
капитане, который все эти сорок два года
ведёт свой корабль верным курсом

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В наградном арсенале
Виктора Горобцова четыре
ордена, многочисленные
медали, в том числе «За
особые заслуги перед
Калужской областью» всех
трёх степеней, звания
заслуженного работника
сельского хозяйства Рос$
сии и Калужской области,
почётные грамоты, благо$
дарственные письма и
дипломы, которые трудно
подсчитать. Но главная
награда – доверие и при$
знание людей, с которыми
Виктор Васильевич бок о
бок вместе трудится пятый
десяток лет.

Виктор Горобцов на «Дне поля-2017».
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ляют 1200 гектаров. Надеемся
на добрые намолоты. Ведь все
зерно пойдет на корм скоту. Но
без грубых кормов ни привесов,
ни надоев не получишь. Поэто�
му в эти дни все внимание � за�
готовке сена и сенажа.

В СПК «Жерелево» работают
сразу три механизированных
отряда, работают на сене, два
других заняты на сенаже. На за�
готовке сена, как правило, за�
нято четыре�пять агрегатов.
Это косилки, грабли�ворошил�
ки и пресс�подборщики, по�
грузчики рулонов, не считая
нескольких грузовиков для до�
ставки рулонов под навесы. То
же на заготовке сенажа. Для
большей динамичности, да и
качества, сенаж укладывают и
плотно трамбуют тяжелым
трактором в курганы, тонн по
триста каждый. Надежно укры�
вают их пленкой, под которой
корм дозревает до нужных кон�
диций, не теряя своих пита�
тельных качеств.

Стогектарное поле тимофеев�
ки удивило мощной, густой,
метровой высоты массой. Та�
кую траву косить � одно удо�
вольствие.

� С такого участка каждый
гектар даст не менее трех тонн
прекрасного сена, – считает
Николай Яшкин. � Радуют и
зерновые. Волнует только одно:
как бы все выращенное да вов�
ремя убрать. А то ведь за сено�
косом подойдет не менее важ�
ная уборочная страда со свои�
ми проблемами, хлопотами, на�
пряжением. Поэтому как бы
трудно сейчас ни было, выкра�
иваем возможность для подго�
товки токов к приему зерна,
ремонтируем зерноочиститель�
ные машины, приводим в по�
рядок складские помещения,
куда оно будет ссыпано на хра�
нение.

Кроме заготовки кормов ре�
монтируем фермы. И не толь�
ко полы, которые приходят в
негодность особенно быстро.
Например, на ферме в д.Почи�
нок заменили старую шифер�
ную крышу на металлическую.
Чтобы зимой бурёнкам было
комфортно на фермах, позабо�
титься об этом необходимо ле�
том. Какой бы ни выдалась по�
года, работники СПК «Жереле�
во» уверены, что свою задачу по
заготовке кормов выполнят. И
председатель в этом тоже не со�
мневается 

Фото автора.
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ÎÁÚÅÊÒèâíûé
ó÷¸ò
Ñïåöèàëèñòû ôèëèàëà Êàäàñòðîâîé ïàëà-
òû Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
äàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïî íàèáîëåå ÷àñòûì
îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.

� На основании чего объект недвижимости ставится
на государственный кадастровый учет?

� Государственный кадастровый учет осуществляется на
основании заявления и документов, поступивших в орган
регистрации прав. Необходимыми документами для поста�
новки на кадастровый учет являются: межевой или техничес�
кий план, подготовленные кадастровым инженером в резуль�
тате проведения кадастровых работ, или карта�план терри�
тории, подготовленная в результате выполнения комплекс�
ных кадастровых работ.

Информацию о действующих кадастровых инженерах мож�
но найти на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru/
site/) в разделе «Электронные услуги и сервисы» � «Реестр
кадастровых инженеров».

� Какие документы необходимы для изменения харак�
теристик объекта недвижимости?

� В случае, если объект недвижимости претерпел какие�
либо изменения (это может быть, например, перепланиров�
ка или разделение земельного участка), необходимо обра�
титься к кадастровому инженеру (не является сотрудником
Кадастровой палаты) для внесения новых характеристик
объекта в технический или межевой план. Затем нужно напи�
сать заявление в орган регистрации прав для внесения изме�
нений в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).

� Что делать, если при проведении межевания выяв�
лено пересечение границ смежных земельных участков?

� В процессе межевания кадастровым инженером может
быть выявлено пересечение границ земельного участка с
границами смежных участков, сведения о которых уже со�
держатся в ЕГРН, что может привести к разногласиям между
собственниками (владельцами) смежных участков.

Если в результате кадастровых работ уточняется местопо�
ложение границ вашего земельного участка или границ смеж�
ных с ним земельных участков, сведения о которых внесены
в ЕГРН, местоположение границ земельных участков подле�
жит обязательному согласованию между обладателями смеж�
ных участков на праве собственности. Предметом согласо�
вания является определение местоположения границы зе�
мельного участка, являющейся и границей другого земель�
ного участка.

Если причиной пересечения границ земельных участков
является ошибка в сведениях ЕГРН о земельном участке,
кадастровый учет которого был осуществлен ранее, то она
может быть исправлена в порядке ст. 61 Закона N 218�ФЗ.

� Как узнать, установлены ли границы земельного уча�
стка?

� Это нетрудно сделать, зная кадастровый номер земель�
ного участка. Для этого зайдите на официальный сайт Рос�
реестра (rosreestr.ru/site/) в раздел «Электронные услуги
и сервисы». В данном разделе есть общедоступный сервис
«Публичная кадастровая карта». С помощью данного серви�
са можно узнать, установлены ли границы и имеются ли коор�
динаты земельного участка. Также можно заказать выписку
из ЕГРН об объекте недвижимости либо выписку из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистрированных правах.
Если граница земельного участка не установлена, то в осо�
бых отметках в этих выписках будет указано: «Граница зе�
мельного участка не установлена в соответствии с требова�
ниями земельного законодательства».

� Каковы сроки получения сведений из ЕГРН?
� Выписка из ЕГРН предоставляется органом регистрации

прав по запросам любых лиц, в том числе через интернет,
единую систему межведомственного электронного взаимо�
действия и пр. Выписки предоставляются в формах элект�
ронного или бумажного документа. Срок � не более трех ра�
бочих дней со дня получения запроса Росреестром.

� Как узнать кадастровую стоимость объекта не�
движимости?

� Сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в
ЕГРН, можно узнать, получив выписку из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недвижимости. Выписка предоставляет�
ся бесплатно для всех категорий заявителей.

� Как получить полные сведения на объект недвижи�
мости?

� Полные сведения об объекте недвижимости можно уз�
нать, заказав выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. В
ней содержатся описание объекта недвижимости, сведения
о зарегистрированных правах на него, их ограничениях и
обременениях.

Кроме того, в документе указываются сведения о возраже�
нии в отношении зарегистрированного права на объект не�
движимости или о невозможности государственной регист�
рации без личного участия правообладателя или его закон�
ного представителя.

Заказать выписки можно непосредственно
в офисах приема и выдачи документов
Кадастровой палаты или в МФЦ.

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî îò æèòåëÿ
íàóêîãðàäà
Â. ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ,
êîòîðûé ðàññêàçûâà-
åò î ïðîáëåìàõ
ñ îáùåñòâåííûì
òðàíñïîðòîì:

«В нашем горо�
де автобусы хо�
дят редко, нере�
гулярно, но глав�
ное � не по распи�

санию. Люди на ос�
тановках, имеющие

на руках социальный проездной
билет, клянут городскую власть и
руководство ПАТП. Все это непри�
ятно слышать.

То, как ходят автобусы, мы про�
верили на остановке АБЗ 7 июля
сего года, в рабочий день, с 16 ча�
сов.

Маршрут №3: нет в 16.01,
16.25, 17.13, 17.37, 18.27.

Маршрут №2: нет в 16.11,
16.59, 17.23, 18.11.

Не было подряд девяти рейсов!»

Редакция обратилась в Управле�
ние потребительского рынка,
транспорта и связи администра�
ции Обнинска, где по сути вопроса
ответили следующее:

«В Обнинске по договору, заклю�
ченному с администрацией города,
МП «ОПАТП» выполняет регулярные
перевозки, в том числе льготных ка�
тегорий граждан, по городским мар�
шрутам № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 (1 рейс), 10,
11. Помимо этого, МП «ОПАТП» об�
служивает четыре межмуниципальных
маршрута.

Численность автобусного парка
МП «ОПАТП» � 40 единиц. Ежеднев�
но на маршрутах городского сооб�
щения для обеспечения беспере�
бойной работы по выполнению рас�
писания движения автобусов МП
«ОПАТП» необходимо 16�17 автобу�
сов. За год предприятием перево�
зится около 2 млн пассажиров, со�
вершается около 65 000 рейсов, из
них более 55 000 рейсов осуществ�
ляется по городским маршрутам.
При этом техническое состояние ав�

!

Î òóðèçìå – êóëüòóðíîì è áåñêóëüòóðíîì
Вопрос, который я сегодня хочу поднять,
касается немалого количества людей, ко�
торые бывают за границей � в отпуске, по
работе или на учебе.

Я за границей бывала лишь на отдыхе.
Мне нравится знакомиться с достоприме�

чательностями той страны, которая приняла
меня в качестве гостя, поэтому в экскурсиях при�

нимаю участие обязательно. Заранее изучаю по кни�
гам, журналам («Гео», «Всемирный следопыт» и дру�
гие) то место, которое хочу посетить. Кроме того,
обычно выписываю по�русски слова, которые помо�
гут в разговоре при самом простом общении с насе�
лением (английский наше поколение не изучало, к
сожалению). Впечатлений от экскурсий остается мно�
го и надолго, так как обязательно со мной мой друг�
фотоаппарат. Но сегодня не о том хочу рассказать.

…Египет. Хургада. Отель. 5 часов 45 минут утра.
Мы, отдохнувшие, окрепшие, загоревшие, выезжаем
из отеля. Группа отъезжающих немалая! И вот мы
сидим в вовремя поданном автобусе после раннего
завтрака для желающих и кого�то ждем.

Минут через десять появляются Он и Она. Ступают не
спеша. Заходят в автобус, по салону которого за ними
тянется шлейф неистового перегара. Идут, «беседуя»
во весь голос с помощью такой ненормативной лекси�
ки, что это трудно выдержать любому нормальному че�
ловеку. Просим их не выражаться, так как среди нас
есть дети. Ненадолго замолкают, усаживаются и спра�
шивают как ни в чем не бывало: «Кого ждем?»

А мы действительно еще кого�то ждем. Сопровож�
дающий гид уже несколько раз сбегал к главному

входу в отель. Появляются трое молодых людей, тоже
явно никуда не спешащих, направляющихся к нашему
автобусу. Гид, волнуясь, поторапливает их, дав по�
нять, что все ожидают только их. Не торопясь, те
ставят вещи в багажник и проходят в автобус.

Первые опоздавшие орут: «А побыстрее нельзя?
На самолет опоздаем!» Начинается перепалка. Встре�
ваем мы, но стараемся это делать культурно, чтобы
успокоить одних и других. А внутри у каждого, по�
верьте, уже готов просто вулкан взорваться, ведь из�
за вот таких мы все можем опоздать на свой рейс!

Припугнуть удалось лишь полицией и напоминани�
ем, что мы в чужой стране и что, если их высадят, то
полетят они уж, конечно, не одним рейсом с нами.

Почему так подробно все расписываю? А потому
что, может быть, кто�либо из «подобных» в будущем
задумается и будет вести себя адекватно, не портя
всем настроение и нервы, а главное, не испортив
мнение о своей стране.

Люди, помните: въезжая в другую страну, вы уже не
просто отдыхающие и туристы. Вы – представители
своей страны! Не давайте повода из�за вашего не�
корректного поведения судить неправильно обо всем
нашем народе.

Расслабляетесь? Так и это делайте с умом! Ведь
все спиртное не выпьешь, даже если у вас «все вклю�
чено!» Включайте лучше мозги, не забывайте: в чужой
монастырь со своим уставом не ходят!

Для нас теперь открыт весь мир. Давайте с ним зна�
комиться, брать у него все лучшее на заметку, дружить
по�настоящему, по�человечески, по�культурному!

Галина КУЗЬМИНА.

ÀÂÒÎÁÓÑ, ÌÍÅ
ÄÂÅÐÜ ÎÒÂÎÐÈ...

тобусного парка МП «ОПАТП» не все�
гда позволяет выполнять рейсы со
стопроцентной регулярностью, что
обусловлено значительным старе�
нием транспортных средств и не�
хваткой водителей.

Сложившаяся экономическая ситу�
ация не позволяет МП «ОПАТП» осу�
ществлять безубыточную деятель�
ность без принятия необходимых мер
по оптимизации. Для оптимизации
расходной части бюджета МП
«ОПАТП» на основе данных обследо�
вания пассажиропотока внесло кор�
ректировки в действующее расписа�
ние движения. Были сокращены рей�
сы, имеющие низкую заполняемость
и выполняемые вне «часов пик».

В связи с этим было принято реше�
ние об изменении движения автобу�
сов МП «ОПАТП» с 1.01.2016 года по
основным городским маршрутам.
Действующее расписание размеще�
но на информационном портале ад�
министрации города Обнинска, а так�
же публикуется в официальных СМИ и

располагается на остановочных пунк�
тах города.

По вопросу срывов рейсов автобу�
сов 07.07.2017 сообщаем: по инфор�
мации, предоставленной руковод�
ством МП «ОПАТП», в связи с нехват�
кой водителей рейсы по городским
маршрутам выполняются не в полном
объеме. Руководство МП «ОПАТП»
серьезно озабочено данной пробле�
мой и принимает все возможные меры
по привлечению водителей.

Одновременно с этим сообщаем,
что в настоящее время идет подго�
товка к проведению конкурсных про�
цедур на право осуществления пас�
сажирских перевозок на муниципаль�
ных маршрутах по регулируемым та�
рифам с обязанностью осуществлять
перевозку льготных категорий граж�
дан, в которых будут участвовать все
пассажироперевозчики, в том числе
и МП «ОПАТП», а также разрабатыва�
ются необходимые нормативно�пра�
вовые акты, регламентирующие про�
ведение конкурсных процедур».

caricatura.ru
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Игорь ФАДЕЕВ
Вспоминаю выпускников ка�

лужской «бауманки» образца се�
мидесятых�восьмидесятых. На
120�рублёвую инженерскую зар�
плату они тогда шли по одной
причине – возможность карьер�
ного роста. А рабочие на оборон�
ных заводах в ту пору получали
по 300 рублей в месяц и более.
И с годами при наличии парт�
билета многие вчерашние выпус�
кники�бауманцы вырастали до
главных специалистов оборон�
ных предприятий. Проработав
пять�десять лет, например, глав�
ным конструктором, уходили на
заслуженную пенсию. У сегод�
няшних выпускников�бауманцев
взгляды на жизнь иные. Многие
из них, успешно закончив луч�
ший в стране технический вуз,
совершенно спокойно встают к
станку. Мало того, на некоторых
заводах (например, «Тайфун»),
бауманцы ещё и в очереди гото�
вы постоять, чтобы попасть к за�
ветному станку. Некоторые чи�
татели старших поколений могут
возмутиться: «Это что же такое!
Государство обучало студента
шесть лет, чтобы он стал инже�
нером, а он за большой деньгой
в работяги подался!» И будут не
правы. Во�первых, сегодня ин�
женеры получают не меньше, а
зачастую – больше, чем рабочие.
Во�вторых, современная моло�
дёжь рассуждает так: прежде чем
стать квалифицированным ин�
женером, необходимо получить
опыт по основным рабочим спе�
циальностям. И с этим трудно не
согласиться.

Такой же позиции придержи�
вается и Сергей Вдовин, выпус�

кник КФ МГТУ, технолог�опе�
ратор станков с ЧПУ, работаю�
щий в АО КНИИТМУ с апреля
позапрошлого года. Но и за этот
небольшой срок Сергей Вдовин
сумел стать на предприятии ува�
жаемым и ценным специалис�
том. Ответственный подход к
делу – вот одно из основных его
качеств. Сергей по�настоящему
увлечён своей работой, выпол�
няет её с удовольствием. Навер�
ное, поэтому у него всё получа�
ется внешне легко, хотя за этим
успехом, безусловно, стоит не�
малый труд.

 � Таких современных станков
и оборудования, с которыми я
работаю здесь, в КНИИТМУ, за
время учёбы мне не приходи�
лось видеть, � рассуждает Сер�
гей Вдовин. � Квалифицирован�
ный инженер, как я считаю,
должен не хуже опытного рабо�
чего разбираться в любых стан�
ках, уметь работать на них. Ду�
маю, что только тогда такой ин�
женер может заслужить автори�
тет у рабочих.

Желание карьерного роста у
Сергея, конечно же, есть. Но эти
амбиции пока могут подождать,
как он считает. Сергей только
начинает свою трудовую биогра�
фию, ему 26 лет. До прихода в
Калужский научно�исследова�
тельский институт телемехани�
ческих устройств после оконча�
ния КФ МГТУ имени Н.Э.Бау�
мана (специальность «Техноло�
гия инструментального произ�
водства») он несколько месяцев
трудился на одном из самых про�
двинутых в инновационном от�
ношении калужских предприя�
тий – ООО «Пандора», занимал�
ся там производством энергосбе�

регающего светового оборудова�
ния. И даже небольшой опыт,
накопленный в «Пандоре», впос�
ледствии ему очень пригодился.
Ведь чуть позже бывший глав�
ный конструктор КНИИТМУ,
выдающийся изобретатель и до�
цент КФ МГТУ Юрий Гришин
(под его началом и учился наш
герой) «сосватал» своего недав�
него ученика и соседа по даче на
КНИИТМУ. Кстати, дача у ро�
дителей Сергея Вдовина нахо�
дится близ деревни Добринка
Суворовского района и семья
Вдовиных тоже из Суворова
Тульской области.

� После школы долго не раз�
мышлял, куда пойти учиться, �
признаётся Сергей. � Тульский
политех не привлекал меня вы�
бором имеющихся там специаль�
ностей, а Калужский филиал Ба�
уманского был как раз тем вузом,
куда я и стремился. Тем более
что многие наши земляки уже
здесь учились, отзывы были са�
мые хорошие. А к технике я
стремился ещё со школы. Поэто�
му учиться в Бауманском было и
заманчиво, и престижно. По
окончании решил остаться
именно в Калуге. В Туле было
сложнее с работой. А здесь боль�
шой выбор, есть перспективы
дальнейшего роста. Женился,
оформил жилищную ипотеку.
Работать интересно, коллектив
отличный, зарплата достойная и
стабильная. Есть возможность
отдохнуть. Профком организует
для работников экскурсии, лет�
ние спартакиады, частично оп�
лачивает туристические и сана�
торные путевки. Так что оби�
жаться – грех.

Станок с ЧПУ для лазерной
обработки листового металла,
на котором работает Сергей, на�
зывается «Навигатор КС�3В�

1,5». Разработка отечественная,
но ничем не уступает импорт�
ным аналогам. Сергей у этого
станка как дирижёр за пультом,
читающий партитуру. Так этот
парень считывает показания с
дисплея, контролирует процесс
обработки стальных листов. Че�
рез станок Сергея Вдовина про�
ходят детали продукции разно�
образного назначения: как во�
енной, так и гражданской. Но
любая из них требует самой вы�
сокой точности обработки.

� Этот станок я осваивал с
нуля, � рассказывает Сергей. �
А начинать с нуля всегда инте�
ресно. Хочу также освоить стан�
ки фрезерной и токарной груп�
пы. Меня привлекает, что в
КНИИТМУ большая номенкла�
тура выпускаемых изделий. Ра�
бота очень разнообразная. Здесь
такого не бывает, чтобы рабо�
чий на протяжении нескольких
десятков лет изготовлял одну и
ту же деталь. Однообразности

Âûïóñêíèê ÊÔ ÌÃÒÓ Ñåðãåé Âäîâèí
ïðåêðàñíî ÷óâñòâóåò ñåáÿ â ðîëè ðàáî÷åãî

Владимир ПУТИН, президент России:
Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут
главными действующими лицами в нашей стране
по реализации планов и проектов развития
России, укрепления гражданского общества.
Российская молодежь - это 38 млн человек… Это
наиболее динамичная и в то же время наиболее
уязвимая часть общества. С одной стороны, она
способна на многое. Может сделать страну по-
настоящему успешной и конкурентоспособной,
но требует поддержки, поощрения, создания
здоровой жизненной среды и надежных
социальных гарантий… Необходимо снять все
барьеры для роста, карьерного продвижения
молодежи в бизнесе, системе госуправления, в
науке, предоставить ей широкие возможности
для личностной и профессиональной
самореализации.

КСТАТИ
Основным поставщиком высококвалифицированных
кадров для предприятия является Калужский филиал
Московского государственного технического универси�
тета имени Н.Э. Баумана». На базе АО «КНИИТМУ» с 1989
года для студентов кафедры «Компьютерные системы и
сети» (ЭИУ2�КФ) работниками предприятия проводятся
лекционные и лабораторные занятия по специально
разработанным учебным курсам, максимально прибли�
женным к тематике работ предприятия. Студенты кафед�
ры готовят и защищают на предприятии дипломные
проекты по тематике предприятия. Работники АО «КНИ�
ИТМУ» имеют возможность получения послевузовского
образования – подготовка к сдаче и сдача экзаменов
кандидатского минимума, обучение в аспирантуре,
соискательство, подготовка к защите и защита диссерта�
ционных работ по тематике предприятия. АО «КНИИТМУ»
принимает на производственную практику студентов
вузов и технических колледжей по специальностям,
востребованным на предприятии, с последующим
трудоустройством заинтересованных выпускников.
Действует система подготовки рабочих кадров – развито
обучение и наставничество для молодых рабочих,
ведется работа по повышению квалификации рабочих и
обучению их новым специальностям.

нет. Всегда происходит освое�
ние чего�то нового, ранее неиз�
вестного. А это интересно, ску�
чать не приходится.

Рабочая специальность приго�
дилась Сергею и в жизни. Ведь
он автолюбитель, а в автосервис
никогда не обращался. Свой ав�
томобиль предпочитает обслу�
живать лично, даже тюнинг для
него сам разрабатывает. А авто�
мобиль напрямую связан с дру�
гим увлечением Сергея – ры�
балкой. Какой же уроженец Су�
ворова не любит рыбалки, учи�
тывая славящееся своей рыбой
Суворовское водохранилище!
Впрочем, теперь Сергей нашёл
для себя новые рыбные места и
в нашей области. А в родной
Суворовский район приезжает в
свободные выходные: помогает
родителям строить дом в Доб�
ринке. Одним словом, на все
руки мастер.

Поскольку в КФ МГТУ есть
военная кафедра, Сергею Вдови�
ну предлагали офицерскую
службу после окончания вуза, но
он предпочёл работать на граж�
данке. Здесь, по его мнению,
больше самостоятельности, воз�
можности проявить инициативу
да и с начальством иногда поспо�
рить можно. А в армии всё опре�
деляется приказом.

� Мечта? Мечта, наверное,
обычная, как и у всех людей, �
рассуждает Сергей. – Хочу иметь
хорошую семью и интересную,
перспективную работу. Вот ре�
шил в Калуге пустить корни.
Мне здесь нравится. Главное,
чтобы везде был мир. А мы сво�
ей работой стараемся вносить
лепту в это большое дело 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Калужский научно�исследовательский институт телеме�
ханических устройств образован 24 декабря 1959 года в
составе Государственного комитета СССР по радио�
электронике. Главной задачей предприятия была
разработка новейших моделей и модернизация суще�
ствующих устройств и оборудования для обеспечения
оборонного и народно�хозяйственных комплексов
страны высококачественной системой связи. За годы
работы КНИИТМУ более 120 его разработок закончи�
лись созданием серийно выпускаемой аппаратуры.
Десятки тысяч образцов техники поступили на объекты
эксплуатации Минобороны и МЧС, других силовых
ведомств, гражданских государственных учреждений и
промышленных предприятий. Многие разработки
КНИИТМУ отмечены медалями и дипломами престиж�
ных международных салонов и выставок инноваций,
научных исследований и изобретений.
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Ольга СМЫКОВА
ТАК, Калининградская область.
«Первое, что поражает, – рас�
сказывают Мария и Николай
практически в унисон, выходя из
здания аэропорта, – свежий воз�
дух! И все на русском. Но к это�
му, как и ко всему хорошему,
быстро привыкаешь.

И вот, оглядевшись пару дней, начи�
нают переселенцы походы в  миграци�
онную службу.  Поначалу все идут в от�
дел первичной адаптации за разъяснени�
ями � что, куда и почему. Там довольно
доброжелательные тетеньки разъясняют
следующий шаг, и тем, кому негде заре�
гистрироваться, дают направление в от�
деление миграционной службы УМВД
Багратионовского района, где на три ме�
сяца без проблем и лишней волокиты де�
лают регистрацию. Далее переселенцы,
не делавшие разрешение на временное
пребывание в стране исхода, получают
его в регионе вселения. Все, как и везде:
собираете документы, заполняете анке�
ты, проходите медкомиссию. Диспансе�
ры в Калининграде разбросаны по горо�
ду (как и в Калуге. – О.С.) по местным
меркам далеко. Но тем, кто привык на�
матывать километры пешком в Ташкен�
те, калининградское «далеко»  – не рас�
стояние. Только, пожалуй, до одного
диспансера приходится ехать. Что хоро�
шо, везде для переселенцев отдельное
время и очередь, поэтому медкомиссию
проходишь за 1�2 дня,  остается потом
только результаты забрать. Далее гото�
вый пакет документов мы повезли в Баг�
ратионовск и там в порядке живой оче�
реди без проблем все сдали.

После получения РВП, если пересе�
ленцу есть где зарегистрироваться, он
отправляется в паспортный стол при�
крепленной территории.  Если же все
еще негде, то миграционный центр пре�
доставляет регистрацию, а тем, кому со�
всем туго и негде жить, можно даже ком�
нату получить в маневренном фонде.
Тоже все оформляется довольно просто,
и очень приветливая паспортистка в по�
селке Северный делает вам прописку на
полгода. Если этого времени не хватит
– продляете. Тут проблем нет. (Эх, нам
бы в Калуге такое! Сколько проблем было
бы сразу решено. – О.С.) Мы, собрав все
документы на гражданство спокойно, без
нервотрепки и волокиты, сдали их там
же, в тогда еще УФМС Багратионовско�
го района. Работники миграционного

ведомства довольно доброжелательные,
адекватные, документы приняли без пре�
тензий. Спасибо им за это. После таш�
кентских бюрократов, которые пооче�
редно заглядывали то вам в карман, то в
свой телефон (вдруг брат�сват написал,
ответить же срочно надо, а русский пусть
постоит, никуда не денется, подождет),
работники УФМС Багратионовского
района нам показались ангелами. И мы
получили заветный красный паспорт.
Ура!

ОЛГОДА спустя в Калининград
приехали наши родители. Регист�
рацию до РВП и в дальнейшем
РВП они получили также бес�
проблемно в управлении по воп�
росам миграции Багратионовско�
го района, где и все переселенцы.
Но к тому моменту, как перееха�
ли наши родители, – продолжает
рассказ Мария, – мы обзавелись
недвижимостью, и у нас не было
необходимости прописывать и
дальше родителей в поселке Се�
верный Багратионовского района.
Родители получали регистрацию
уже в городе Калининграде. Вот
тут и началось «веселье».

Íå òàê äàâíî ìû ñòàëè æèòåëÿìè çåìëè
Êàëóæñêîé è ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðàêòè÷åñêè âìåñòå ñ íàìè âñå ýòàïû
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïðîõîäèëè íàøè äðóçüÿ â
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ìàðèÿ è Íèêîëàé
Ñìîëüÿíîâû. È âîò íûíåøíèì ëåòîì ìû
âñòðåòèëèñü â Êàëóãå. Ðàçãîâîðîâ è âïå÷àòëåíèé
áûëî íå íà îäíó ñòàòüþ. Êàæäûé äåíü îíè
çàêàí÷èâàëèñü äàëåêî çà ïîëíî÷ü. Âåäü êàæäîìó
õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ ðàññêàçàìè î æèçíè òàì, ãäå
ñóäüáîþ áûëî îïðåäåëåíî îáðåñòè íîâóþ ðîäèíó.
Î òîì, êàê  ó ïåðåñåëåíöåâ ñêëàäûâàþòñÿ
îòíîøåíèÿ ñ ðåãèîíîì, ÷èíîâíèêàìè è ëþäüìè ó íàñ
â Êàëóãå, âû çíàåòå  èç íàøèõ ïóáëèêàöèé. À âîò êàê
ýòî ïðîõîäèò â ñàìîé çàïàäíîé òî÷êå ñòðàíû è
êàêîâû âïå÷àòëåíèÿ æèòåëåé ýêñêëàâà î áîëüøîé
Ðîññèè, íàøå ñåãîäíÿøíåå ïîâåñòâîâàíèå.

Поскольку по месту регистрации теперь
мы относимся к Ленинградскому району
Калининграда, то и сдавать документы
пришлось туда. Поехали, узнали часы при�
ема, купили бланки заявлений для подачи
документов на гражданство. Заполнили,
учитывая все предыдущие поправки наших
с мужем заявлений. Ответы дали полные и
исчерпывающие. Приезжаем, в миграцион�
ной конторе � очередь. Работают с 9.00 до
13.00 три дня в неделю! За один приемный
день принимают трех, максимум четырех
заявителей. В результате ездили мы с ро�
дителями день, другой и пораньше, и по�
позже, не попадаем! Уже составили спис�
ки, обменялись телефонами. Ездили кара�
улить список ночью. И вот, ура, наступает
наш день и наша очередь. И что в итоге?
Бланки устарели! Они ж теперь не к ФМС,
а к МВД относятся! Неделю назад не отно�
сились, видимо, раз бланки нам продали
старого образца, хотя дело было спустя пол�
года после передачи миграционного ведом�
ства МВД. А далее придирались ко всему!
Не так сидишь, не так свистишь! По сло�
вам мамы, уже немолодой женщины, ко�
торой не так легко в силу возраста и здоро�
вья мотаться впустую и высиживать бес�
смысленные очереди, перед ними зашла се�
мья. Тоже, видно, не в первый раз. Так они
с собой привезли ноутбук и принтер, чтоб
прямо на месте править и распечатывать
заявления.  Ну а мы снова перезаписали
родителей в очередь. И с 245 раза родители
наконец�то сдали документы на граждан�
ство. И если мы с мужем его ожидали все�
го четыре месяца, то маме и папе пришлось
ждать более полугода. Теперь вот, став
гражданами, ожидают получение пенсии.
И тоже то одно, то другое».

Что тут сказать, видимо, судьба пере�
селенцев пройти все круги ада, чтобы по�
лучить заветный паспорт гражданина РФ.

«Ну а в общем, посидишь в очереди � и
душой отдохнешь за разговорами с теми,
кто проходит те же тропинки, что и мы, –
продолжают свой рассказ Николай и Ма�
рия, – кто понимает и охотно делится опы�
том. К сожалению, коренные калининград�
цы не такие. Они как бы сами по себе. Но
их можно понять. Мы ведь тоже не рады
были тому, что в Ташкенте все больше и
больше областных появлялось. Хотя в це�
лом мы другие, и это ощущается. А может,
это дело времени. Жалеем, что уехали? Нет,
не жалеем. Везде есть свои плюсы и мину�
сы. Мы только в начале пути. Но уже сей�
час у нас есть дом, есть работа, есть жела�
ния, которые тут, в России, больше воз�
можностей осуществить. Конечно, я ску�
чаю, – говорит Маша. Там остались род�
ные. Люди, места, воздух. Мне каждую
ночь снится Ташкент. Я очень хочу вер�
нуться, но гостем! Обнять родных, поды�
шать, вкусно поесть, походить в легкой ма�
ечке. И вернуться. Домой, в Россию».

ВОТ, обменявшись впечатле�
ниями о переселении, мы пове�
ли наших гостей гулять по Ка�
луге. По историческим местам,
по магазинам, на природу. Было
очень интересно узнать, отлича�
ется ли жизнь в эксклаве от
большой России, как называют
нас калининградцы.

– Как будто мы в другой стране жи�
вем, – делятся впечатлением гости. –
Первое, что впечатляет, – это архитек�
тура. Такая русская�русская и родная. А
сколько у вас памятников! И храмы,
столько храмов, что душа поет. А в Ка�
лининграде все больше заброшенные
лютеранские кирхи и Кант. Понятное
дело, что Кёнигсберг – это совсем дру�
гая история и архитектура, и некоторые
кирхи переоборудованы под православ�
ные храмы, но вот из�за всего этого и не
хватает русского духа. Хотя, многие
наши знакомые ехали именно в Кали�
нинград, чтобы оказаться поближе к Ев�
ропе. Раньше, до санкций, в Польшу и
Германию ездили просто погулять, по
магазинам прошвырнуться. А теперь,
все, лавочка прикрыта. Да и в самих ка�
лининградских магазинах раньше было
больше польской и литовской продук�
ции, а сейчас и товаров на наших при�
лавках гораздо меньше, чем в Калуге, да
и цены в разы выше. Но зато Калининг�
рад с таким размахом отмечает праздни�
ки, будь то День Победы, День России
или День  города. К каждому празднику
� военный парад, великолепный салют,
концертная программа. А как же иначе,
ведь мы самая западная точка страны,
по–другому, видимо, и быть не может».

Гуляя по городу, мы ездили в обще�
ственном транспорте, на такси, встречали
знакомых, общались с прохожими, обра�
щаясь с вопросами, как пройти, как доб�
раться. Узнав, что мы недавние иностран�
цы, а гости наши из другого региона, со�
ветов от людей поступало много. Мы по�
бывали и в Музее космонавтики, и в кра�
еведческом музее, пофотографировались у
памятников, погуляли в скверах.

– Как же у вас красиво, какие люди
приветливые, – говорила, прощаясь,
Мария, – нет равнодушных. Калининг�
радцы более холодные, наверное, сказы�
вается близость Балтики. По�доброму
завидуем, что Калуга вас одобрила и вы
теперь ее часть. Обязательно приедем, и
еще не раз.  И теперь скучать будем не
только о Ташкенте, но и о Калуге.

Вот таким вышел наш первый прием
гостей. Как оказалось, перипетий у пе�
реселенцев везде хватает, главное – по�
зитивный настрой. И очень приятно, что
регион, ставший для нас родным, оста�
вил теплые впечатления и у друзей

Фото автора.

«Калугу мы и вправду полюбили! Красивый русский купеческий город!
Это первое сюда путешествие, но точно не последнее!» -

написала Мария в соцсети.

Âïå÷àòëåíèÿ ïåðåñåëåíöåâ èç Óçáåêèñòàíà
î æèçíè â Êàëèíèíãðàäå
è î ïóòåøåñòâèè â Êàëóãó

И
И

П

Традиционная архитектура
Калининградской области.
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Алексей КАЛАКИН

Îïòèíà ïóñòûíü
Визит святейшего начался 20

июля в Оптиной пустыни.
Наместник и братия монастыря,

который в нынешнем году будет
отмечать 30�летие возвращения
РПЦ, паломники встретили пред�
стоятеля у святых врат обители.

В главном монастырском хра�
ме – Введенском соборе � пат�
риарх совершил молитву у мо�
щей Амвросия Оптинского, че�
ловека, оказавшего огромное
влияние на духовную жизнь всей
России XIX века, обретение мо�
щей которого отмечалось 10
июля. Кстати, четыре года назад,
в день памяти преподобного Ам�
вросия Оптинского, патриарх
Кирилл совершил чин великого
освящения этого храма.

В тот же день в Казанском хра�
ме обители святейший провел в
сослужении митрополита Ка�
лужского и Боровского Климен�
та и других архиереев службу.

На богослужение собралось
множество паломников из раз�
ных уголков области и не толь�
ко. Среди молящихся были и
первый заместитель губернато�
ра области Дмитрий Денисов, и
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин.

По окончании службы патри�
арх обратился к участникам бо�
гослужения с первосвятительс�
ким словом:

� Сердце мое всегда открыто
к Оптиной обители с самого
первого моего посещения. Я ча�
сто думаю о жизни обители, со
своей стороны стараюсь делать

все для того, чтобы поддержать
вас и молитвами, и тогда, когда
ко мне обращаются с просьба�
ми. Считаю, что ваше служение,
которое является наследством
славного прошлого, хорошо
всем известного, и сегодня име�
ет особое значение. Оптина дол�
жна оставаться тем, чем она
была на протяжении всей исто�
рии, а это требует от каждого
монаха, который вселяется в

сию обитель, очень ответствен�
ного отношения к своему пре�
быванию в этих стенах, к свое�
му служению, к своему образу
жизни и образу мыслей.

Øàìîðäèíî
Первый свой визит в святую

обитель в Шамордино патриарх
совершил в 2010 году, когда Ка�
занская Свято�Амвросиевская
ставропигиальная женская пус�
тынь отмечала 20�летие возрож�
дения здесь монашеской жизни.

Нынешнее посещение при�
шлось на день Казанской ико�
ны Божьей Матери. 21 июля в
главном монастырском храме –
Казанском соборе патриарх Ки�
рилл совершил Божественную
литургию.

Áåëîêîïûòîâñêèé ìîíàñòûðü îòìå÷àåò 125-ëåòèå
СТОРИЯ монашества на берегу реки Любуши в местечке Ново�Дяглево, что на территории нынешнего Куйбышев�
ского района, началась в XIX веке.

Становление здесь православной обители тесно связано с именем местной помещицы Александры Евгеньевны
Белокопытовой. Именно она по настоянию жившего в здешних местах старца Авраамия и устроила в середине
позапрошлого столетия в расположенном недалеко от современного Казанского монастыря селе Петропавловс�

ком первую в этих краях женскую общину.
22� 23 июля здесь прошли торжества в честь 125�летия

этой обители. Они начались с крестного хода, который про�
шел в субботу от Монахова колодца (село Троицкое) до
Белокопытовского монастыря в деревне Новодяглево.

Здесь же состоялось освящение часовни, которая уста�
новлена на месте погребения основателей Белокопытовс�
кой обители: Александры Евгеньевны Белокопытовой, оп�
тинского иеросхимонаха Гавриила Спасского � духовного
основателя обители, иеромонаха Авраамия Белокопытов�
ского.

В воскресенье в монастыре при участии большого числа
паломников состоялась Божественная литургия.

Подробнее об истории монастыря и вехах его восстанов�
ления читайте в материалах «Боголюбивое место» («Весть»
№94�98 от 15 апреля 2016 г.) и «Возвращение боголюбия»
(«Весть» №101�105 от 22 апреля 2016 г.).

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото  Веры МАРТЫНОВОЙ.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå îáèòåëè ðåãèîíà
ïîñåòèë Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
Ñ ìîìåíòà èíòðîíèçàöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ â ÿíâàðå 2009 ã., ïðåäñòîÿ-
òåëü Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íå ðàç ïîñåùàë õðàìû è ìîíàñòû-
ðè íàøåé îáëàñòè. Íûíåøíèé âèçèò áûë ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíîâàíèþ
äíÿ Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè. Ïðåáûâàíèå ãëàâû ÐÏÖ ïðîäëè-
ëîñü äâà äíÿ (20-21 èþëÿ), âî âðåìÿ êîòîðûõ ñâÿòåéøèé ïîáûâàë â
äâóõ îáèòåëÿõ íà òåððèòîðèè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.

После литургии, за которой
святейшему сослужили архи�
ереи Калужской митрополии,
патриарх рукоположил иероди�
акона Трофима (Ванина), на�
сельника Оптиной пустыни, в
сан иеромонаха.

По окончании торжества свя�
тейший владыка преподнес в дар
монастырю икону преподобному�
ченицы великой княгини Елиса�
веты. Образ, выполненный из ян�
таря, был создан в Калининград�
ской епархии. Кстати, именно в
память о пребывании этой свя�

НАША СПРАВКА
Первый визит патриарха, тогда еще в Калужскую епар�
хию, состоялся 6 мая 2009 г. В рамках этого посещения
патриарх освятил крест строящегося тогда храма в
честь святого Георгия Победоносца в деревне Романо�
во Медынского района.
Еще одной вехой стал визит святейшего, приуроченный
к 200�летию победы в Отечественной войне 1812 года,
который пришелся на 28 октября 2012 года.
9 сентября 2014 года патриарх провел службу в Троиц�
ком соборе Калуги и освятил установленный у его стен
памятник священномученику Кукше, просветителю
вятичей. Также святейший посетил Владимирский скит
Калужской Тихоновой пустыни, где освятил здание
монастырского музея�диорамы «Великое стояние на
реке Угре в 1480 году».

той на Калужской земле на ми�
нувшей неделе на здании калуж�
ского Казанского монастыря
была открыта памятная доска.

Визиту патриарха в Шаморди�
но предшествовало его посеще�
ние Иоанно�Предтеченского
скита Оптиной пустыни. Здесь
святейший пообщался с насель�
никами, осмотрел скитские хра�
мы, кельи, в том числе келью
Амвросия Оптинского и другие
постройки 

Фото с сайта
Калужской митрополии.
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Ïðàçäíèê áåð¸ò íà÷àëî
â Ñòàðîì ãîðîäå

ЕРИЯ событий, посвящённых 61�й годовщине присвоения
Обнинску статуса города, началась с большого праздника,
который прошёл в Старом городе. В шесть вечера в парко�
вой зоне Дома культуры ФЭИ стартовала концертно�игро�
вая программа. Пока на сцене для гостей вечера выступали
коллективы Дома культуры и приглашённые исполнители,
под сенью деревьев работала выставка�ярмарка. Любой же�
лающий мог поучаствовать в мастер�классе и купить понра�
вившуюся вещь ручной работы.

Популярностью у гостей пользовалась игра в шашки на
гигантской шахматной доске. Чтобы передвинуть фигуру уча�
стникам поединка приходилось использовать швабры. Тра�
диционную поддержку организаторам праздника оказыва�
ют библиотекари. Для гостей ярмарки они представили кни�
ги об истории города. Среди них была и новинка – книга для
детей, рассказывающая об истории усадеб, расположенных
в Обнинске и его окрестностях. Тираж только накануне при�
везли из типографии, а само издание подготовлено в фор�
мате игры�квеста.

� Краеведческая литература рассчитана на людей, кото�
рые хотя бы минимально знакомы с историей города. У де�
тей особое восприятие – визуальное. Они реагируют на яр�
кие эффекты и картинки в книгах. Именно поэтому в издании
особое внимание уделено иллюстрациям, � говорит автор
книги «Портреты из старой усадьбы» Елизавета Мацупко.

Уличный концерт завершился в восемь часов вечера, после
чего гости перешли в большой зал Дома культуры ФЭИ, где
началось выступление солистов Воронежского театра оперы
и балета Александры Добролюбовой и Кирилла Афонина.

Âå÷åðíèé âåëîïðîáåã
ЕЛОПРОБЕГ, посвящённый 61�й годовщине присвоения Об�
нинску статуса города, собрал не только спортсменов�про�
фессионалов, но и просто любителей велопрогулок.

Городская детская площадка, на которой регистрирова�
лись участники, местами напоминала костюмированную ве�
черинку – кто�то приехал к старту в карнавальном костюме.
Организаторы велопробега даже устроили специальный кон�
курс лучших нарядов. Многие обнинцы взяли в поездку по
городу всю семью, включая маленьких детей, свои места в
колонне заняли и представители городских предприятий. А
для того, чтобы гордо везти впереди флаг России, сотрудни�
ки МЧС даже усовершенствовали свои велосипеды.

Ìàëî íàâåñòè
ïîðÿäîê – åãî
íåîáõîäèìî åù¸
è ïîääåðæèâàòü

За четыре года под руковод�
ством нового директора Владис�
лава Уса муниципальное пред�
приятие «Коммунальное хозяй�
ство» сумело добиться значи�
тельных успехов на своем нелег�
ком поприще по наведению
чистоты и красоты в Обнинске.
Однако самые сложное в работе
по благоустройству заключается
в том, что мало навести поря�
док – его необходимо еще и
поддерживать.  И у МПКХ это
получается.

Обнинцы и в советские «зак�
рытые» времена в глубине души
считали свой город «лучшим го�
родом Земли», а нечастые гос�
ти, посещая родину Первой
АЭС, дивились и завидовали
ухоженности и чистоте его улиц.
Сегодня гостевой трафик не в
пример выше, однако чувство
зависти у гостей остается – Об�
нинск, если смотреть на него
свежим, непредвзятым глазом,
по�прежнему аккуратен, ухожен
и уютен. Заслуга в этом не толь�
ко самих горожан, которые мед�
ленно, но верно заново приуча�
ются ценить «труд дворника»,
но и в первую очередь заслуга
тех людей, что не без гордости
носят спецовки с зеленой эмб�
лемой «МПКХ».

МП «Коммунальное хозяй�
ство» в минувшем году отпразд�
новало свое 60�летие: муници�
пальное предприятие является
ровесником Обнинска и эту
юбилейную дату оно отметило
как свою, по�праздничному, –
первый наукоград выглядел тог�
да нарядным как никогда. Та�
ким же нарядным город встре�
тит и свой 61�й День города,
благо всегда есть кому этим за�
няться.

На данный момент в МПКХ
работают 254 человека, а авто�

но благодаря ей многие городс�
кие магистрали служат дольше
обычного.

� Служба ремонта дорог про�
водит ямочный ремонт дорож�
ного полотна, � рассказывает
директор предприятия Вла�
дислав Ус. � Если ямочный ре�
монт делать технологически
грамотно, то качество дорож�
ного полотна не снижается,
тем более что эту службу мы
укрепили – теперь ею руково�
дит  очень компетентный и
опытный специалист�строи�
тель. А два года назад мы ста�
ли применять еще одну техно�
логическую новинку – трещи�
ны на асфальте заливаем спе�
циальным битумом. Таким об�
разом нам удалось, например,
сохранить улицу Королева,
которая практически вся была
в паутине трещин.

Однако если речь идет о мас�
штабной реконструкции дорог,
связанной с перекладкой ас�
фальта, то тогда мы берем на
себя координирующие функции
заказчика � объявляем конкурс
на профессионального подряд�
чика. Так, в прошлом году была
отремонтирована улица Курча�
това – подрядчиком выступило
Муниципальное казенное уч�
реждение «Городское строи�
тельство», а деньги на ремонт

À ñîçäàòåëüíèöà è ðóêîâîäèòåëüíèöà àí-
ñàìáëÿ õîðåîãðàô Àëëà ×èñòÿêîâà óäîñòîè-
ëàñü äèïëîìà ëàóðåàòà çà ïîñòàíîâêó
òàíöåâàëüíûõ íîìåðîâ.
Ôåñòèâàëü â Êàëÿçèíå ìîëîäåæíûé, è ôîð-
ìàëüíî â íåì ó÷àñòâóþò ñàìîäåÿòåëüíûå
êîëëåêòèâû Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà. Îäíàêî íà äåëå îáíèíñêîé «Êóïàâå»
ïðèøëîñü ñîïåðíè÷àòü ñ áåç ïÿòè ìèíóò
ïðîôåññèîíàëàìè: â çàòûëîê ïîáåäèòåëÿì
áóêâàëüíî äûøàëè òàíöåâàëüíûå êîëëåêòè-
âû, ðàáîòàþùèå ïðè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ñôîðìèðîâàííûå èç
ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ êîëëåäæåé è
èíñòèòóòîâ èñêóññòâ, îíè èìåëè â ñâîåì
ðàñïîðÿæåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ äèïëîìè-
ðîâàííûõ ïåäàãîãîâ. Ìåæäó òåì îáíèíöû
ïåðåòàíöåâàëè âñåõ ñâîèõ ãðîçíûõ ñîïåðíè-
êîâ. Ïî÷åìó òàê ñëó÷èëîñü, ìû ñïðîñèëè ó
ðóêîâîäèòåëÿ àíñàìáëÿ Àëëû ×ÈÑÒßÊÎÂÎÉ.

парк предприятия насчитывает
110 единиц разноплановой со�
временной техники: трактора,
мини�трактора, трактора с ко�
силками, со щетками и с при�
цепами, автомобили � «поливал�
ки», самосвалы – в общем, на
город хватает полностью.

Предприятие занимается мно�
жеством направлений по благо�
устройству города. Это и соб�
ственно само благоустройство
городских территорий, и под�
держание в рабочем состоянии
ливневой канализации, что
очень важно с точки зрения эко�
логии, и служба безопасности
дорожного движения, занимаю�
щаяся поддержанием работос�
пособности светофорных объек�
тов, установкой ограждений бе�
зопасности, дорожной размет�
кой и обустройством пешеход�
ных переходов. К слову сказать,
проект организации дорожного
движения в Обнинске разраба�
тывало именно МПКХ, а
ГИБДД муниципалов лишь ку�
рирует.

Кроме того, в предприятии
есть служба санитарной очис�
тки – то есть она занимается и
вывозом мусора тоже. Имеется
в МПКХ и свое зеленое хозяй�
ство с питомником и теплица�
ми – все цветы, которые есть
в городе, выращивают обнин�
ские коммунальщики. Уход за
лесонасаждениями – тоже их
забота, и для этого в МПКХ
создано специальное подразде�
ление «Участок лесного хозяй�
ства», которое занимается вы�
садкой новых деревьев, выруб�
кой деревьев аварийных и
больных, а также уборкой ле�
сонасаждений. Помимо всего
прочего служба санитарной
очистки МПКХ отвечает и за
организацию отлова бродячих
собак в городе, и делается это
очень гуманно – бесхозных
четвероногих теперь не отстре�
ливают, как раньше, а собира�
ют в питомнике, где они нахо�
дят себе новых хозяев.

Есть в МПКХ и служба по ре�
монту автодорог города – имен�

Владислав Ус.

Íà VIII ôåñòèâàëå
òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà â Êàëÿçèíå Ãðàí-ïðè
ïîëó÷èëà îáíèíñêàÿ «Êóïàâà»

С

На старт, внимание, марш! Впереди колонны численнос�
тью более тысячи человек � глава администрации города. В
умеренном темпе участники пробега преодолели расстоя�
ние около десяти километров. Вечерние улицы и неожидан�
но тёплый вечер � что может быть лучше для велолюбителя?!
При этом встать в строй поклонников этой ежегодной тради�
ции не так трудно, считает Владислав Шапша.

� Вряд ли это мероприятие носит соревновательный ха�
рактер и требует каких�то особых навыков. Я видел сегодня
много детей совершенно разного возраста – кто�то сам ехал,
кого�то везли родители. Главное, думаю, это подготовиться
внутри, настроиться на хорошие «покатушки», как это сей�
час говорят, � сказал он.

В организации вечернего веломарафона приняли участие
более 150 человек. Вместе с волонтёрами за порядком сле�
дили полицейские. А закончился праздник там же, где и
начался, � на городской детской площадке, где обнинцам
показали фильм о спортивной истории наукограда.
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были выделены из областного
бюджета.

Вторая дорожная забота
МПКХ – это ремонт внутри�
квартальных проездов. По сло�
вам директора МПКХ, внутри�
квартальные проезды – это са�
мая болезненная проблема во
всем дорожном хозяйстве горо�
да.

� Нынешнее состояние внут�
риквартальных проездов – это
последствия тех времен, когда
на ремонт не было денег и ни�
кому не было до этого дела, �
констатирует Владислав Ус. �
Сейчас же в городе увеличилось
количество автомобилей, парко�
вочных мест стало не хватать, и
люди поехали по газонам. Меж�
ду тем при ремонте дворовых
территорий мы стараемся обус�
троить и, где это возможно, рас�
ширить парковочные места – в
этом нам очень помогают
ТОСы. В принципе у нас это
получается.

В городе, конечно, не вся ем�
кость парковочных мест задей�
ствована полностью.  Можно ли
ее посчитать? Я не думаю, что
кто�то задавался таким вопро�
сом, хотя необходимость посчи�
тать емкость парковок суще�
ствует – это немалый резерв,
который поможет решить про�
блему с парковочными местами
во дворах.

Âèäåîêàìåð ñòàíåò áîëüøå

Êîëë-öåíòð ñëóæáû «112» âñåãäà íà ñâÿçè

Ïåðâûé ïëåíýð íà çíàìåíèòîé äà÷å

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Однако вернемся к Дню горо�
да. Начался июль, и МП «Ком�
мунальное хозяйство» по зада�
нию администрации города
Обнинска приступило к рекон�
струкции территории запущен�
ного сквера по проспекту Ле�
нина – между Клинической
больницей №8 и бывшим кафе
«Апельсин».

� Когда�то этот сквер был
излюбленным местом отдыха
г о р о ж а н ,  и  с е й ч а с  п р и ш л а
п о р а  и  п о я в и л а с ь  в о з м о ж �
ность вернуть его в городской
обиход,  �  делится планами
Владислав Ус. � Уже есть про�
ект реконструкции сквера и
из городского бюджета выде�
лены деньги на реконструк�
цию. Боюсь, что ко Дню го�
р о д а  м ы  н е  у с п е е м ,  н о  к
1 сентября сквер заживет сво�
ей новой жизнью – там будет
все,  что  положено в  таких
случаях: озеленение, освеще�
ние, скамейки, малые архи�
тектурные формы и даже ве�
лосипедные парковки.

А со временем займемся ре�
конструкцией и еще двух скве�
ров – в начале и конце улицы
Мира: один за магазином «Вам
сюда», другой за библиотекой
«Стекляшка». В общем, рабо�
ты у нас хватает каждый день.
Работа трудная, но работа ин�
тересная 

� Алла Васильевна, по каким
критериям конкурсное жюри
оценивало танцоров?

� Танец – это, по сути дела,
живая картинка. И чтобы она по�
лучилась, должен быть симбиоз
всех «ингредиентов», из которых
этот танец состоит, начиная с
музыки и заканчивая костюма�
ми. Поэтому жюри не только
смотрело, как мы танцуем, но и
дотошно спрашивало, где мы бе�
рем танцевальный материал, му�
зыку, костюмы и кто конкретно
художник по костюмам. Что ка�
сается хореографии, жюри осо�
бенно придирчиво оценивало,
как танцоры держат спины. Есть
в народном танце определенные
позиции рук и ног, которые дол�
жны соблюдаться обязательно.
Это технический канон, за нару�
шение которого делаются стро�
гие замечания. По совокупнос�
ти этих признаков и определя�
ется танцевальная школа � есть

она или ее нет, правильно ли
учат детей народному танцу.

� Я не жюри, но мне тоже
любопытно, где вы берете
танцевальный материал и
что это вообще такое.

� Танцевальный материал �
это источник вдохновения. Кто�
то придумывает танец из голо�
вы, это может быть картинка из
старой книги, это может быть
фольклорная песня. У нас ис�
точник фольклорный. Нас заин�
тересовало, как же было рань�
ше, как в России танцевали.
Наш ансамбль уже лет пять идет
по этому пути, и оказалось, что
этот путь правильный.

� И где вы берете эту неза�
мутненную воду, в каком род�
нике?

� Нередко у себя дома, в Об�
нинске. В городском Дворце
культуры работает много народ�
ных коллективов, в частности,
вокальный ансамбль «Праздник»,

к руководительнице которого
Ирине Кузнецовой я часто обра�
щаюсь за советами и консульта�
циями. Здесь можно найти какое�
то зерно, которое потом прорас�
тет в танцевальный номер.

� А кто одевает вашу «Ку�
паву»?

� Костюмы шьют в костюмер�
ной городского Дворца культу�
ры. Нам очень повезло с заведу�
ющей костюмерным цехом На�
тальей Зозулей �  она воплощает
все мои «бредовые» идеи в
жизнь, что крайне тяжело и тру�
доемко. Ведь костюм надо сна�
чала найти, потом его надо скон�
струировать, а уже только потом
сшить. К великому счастью, я
умею рисовать, поэтому свои
идеи всегда излагаю на бумаге.

� А в национальных народ�
ных костюмах вообще удобно
танцевать?

� Да, конечно. Они же веками
проверены и, несмотря на свою

кажущуюся порой вычурность,
очень удобны в танце. Впрочем,
мы иногда делаем технологичес�
кие стилизации в обход традици�
онного канона. Например, в рус�
ском женском костюме есть по�
нева – это холст, замотанный вок�
руг себя. Конечно, в поневе ногу
не поднимешь, не потанцуешь. И
тогда мы кроим юбку по идее по�
невы – зрительно вы видите по�
неву, а на самом деле это юбка.

� Вы как хореограф к
танцам каких губерний испы�
тываете большую тягу?

� К разным. Однажды из Се�
верного федерального округа
нам по ошибке прислали при�
глашение на мастер�класс. И
хотя мы из Центрально феде�
рального округа, но взяли и по�
ехали в Санкт�Петербург. И на
мастер�классе был специалист
по карельскому танцу. Карельс�

кая хореография показалась мне
настолько необычной и своеоб�
разной, что у «Купавы» сейчас
в репертуаре есть три карельс�
ких номера. Там мужчины
танцуют с платками, но это выг�
лядит очень мужественно. Это
серьезная, сдержанная северная
хореография. А на фестивале в
Калязине мы представили «Ке�
стиньгскую кадриль» из Оло�
нецкой губернии. Жюри от этой
кадрили было в восторге.

� В 2018 году ансамблю
«Купава» исполняется 25 лет.
Сколько танцевальных «кар�
тинок» вы поставили за это
время?

� На наше 20�летие у нас было
ровно 67 оригинальных номе�
ров, которые постоянно держат�
ся в репертуаре ансамбля. Сей�
час, полагаю, их число прибли�
жается к 80 

  ОБНИНСКЕ в ближайшие дни увеличится количе�
ство видеокамер уличного наблюдения. Модерни�
зации требует оборудование, которым оснащены
территории на основных въездах в город.

В целях безопасности жителей на улицах науко�
града сегодня работают более 70 камер видеонаб�
людения, без учёта локальных систем слежения,
которыми себя обеспечивают магазины, детские
сады и школы. Оборудование размещено как на
зданиях и опорах освещения, так и на балконах
Фёдоровской метеомачты. Кадры, заснятые эти�
ми неприметными «видеоглазками», уже не раз
помогали полицейским внести ясность в процесс
расследования преступлений. За прошлый год го�
родское управление ГОЧС удовлетворило 135 по�
добных запросов на предоставление информации.

Камеры слежения встречают и провожают авто�
мобилистов на всех выездах из города. Как раз
здесь – в районе так называемого БАМа, а также
городского вокзала и микрорайона Белкино в этом
году будет проведена модернизация видеоаппа�
ратуры. Устаревшее за десять лет оборудование

заменят на современное. Всего здесь должно по�
явиться 12 новых камер, сообщает начальник уп�
равления ГОЧС администрации г. Обнинска Сергей
Краско. Техника будет способна не только записы�
вать «общую картинку», но и фиксировать номера
автомобилей.

Впрочем, качество видео – это полдела. Не ме�
нее важно, чтобы архивные кадры подольше оста�
вались на сервере. Над увеличением его мощности
сейчас тоже работает городское управление граж�
данской обороны. Сроки хранения обещают увели�
чить еще на 20 дней. Расти будет и количество ви�
деокамер на улицах наукограда. О планах по осна�
щению ими дорожных перекрёстков на недавнем
совещании руководителей городских служб выска�
зался глава обнинской администрации Владислав
Шапша.

� План утверждён, точки, где должно появиться
оборудование, мы согласовали. Сейчас нужно вес�
ти подготовительную работу, чтобы мы могли зап�
ланировать эти бюджетные расходы и установить
камеры в следующем году, � заключил он.

ЕЗЕРВНЫЙ центр обработки вызовов работает в
Обнинске с прошлой зимы. За неполный 2016 год
его сотрудники приняли 46 тысяч звонков – это
четверть всех сообщений, которые адресуют экст�
ренной службе жители всего Калужского региона.

Самые жаркие дни специалисты колл�центра
пережили совсем недавно, когда ураган, пронёс�
шийся по столичному региону, оставил без света и
некоторых жителей северных районов Калужской
области. Тогда количество обращений по номеру
112 зашкаливало. Впрочем, и в будни работы здесь
хватает. И в большинстве случаев звонят сюда с
плохими новостями.

В рейтинге самых необходимых населению служб
первую строчку делят полиция и скорая. На втором
месте – пожарная служба и единая дежурно�дис�
петчерская служба. Третьи по уровню востребо�

ванности – газовщики, следом жилинспекция, а за�
вершает список служба «Антитеррор».

 � Люди звонят и сообщают о подозрительных
предметах, оставленных в разных местах. За пол�
года зарегистрировано 42 вызова. На такую ин�
формацию реагируют все службы. К счастью, ни в
одном из случаев люди не пострадали, � пояснил
начальник управления ГОЧС администрации г. Об�
нинска Сергей Краско.

Как признаются специалисты, половина всех
звонков – ложные вызовы. Это и детские шалости,
и нетрезвые взрослые, нуждающиеся в собеседни�
ке. Были случаи, когда операторов экстренной
службы просили вызвать такси, а еще спрашивали,
когда закончится дождь. Готовые ко всему, терпе�
ливые диспетчеры всегда на связи. Такая у них ра�
бота.

А ТЕРРИТОРИИ известного обнинского историко�
архитектурного памятника � дачи Морозовой, �
впервые прошёл пленэр для художников из Калуж�
ского региона и Подмосковья. Старинная усадьба,
утопающая в зелени, в дождливую погоду еще пре�
краснее, говорят художники. Правда, вода, попав�
шая на работы самих мастеров, не всегда расстав�
ляла нужные акценты. С утра участников городско�
го пленэра здесь было больше, к обеду остались
лишь самые стойкие. Кто�то спрятался под дере�
вом, другие  переключили своё внимание на инте�

рьер здания в стиле модерн. В итоге на суд гостей
было представлено 13 работ, большинство из кото�
рых выполнено маслом. Авторы картин – не только
из Обнинска, но и из Боровска, Малоярославца, а
также подмосковных Наро�Фоминска и Протвина.

Пока гости дачи голосовали за лучшую работу, по
территории усадьбы проводились  экскурсии. По�
строенный в конце XIX века  архитектором Лопати�
ным, этот дом был любимым местом для летнего
проживания Виктора Обнинского, а позже � уютной
дачей для известной меценатки Маргариты Моро�
зовой. Здесь бывали известные художники Вален�
тин Серов и Василий Поленов, поэт Андрей Белый.
А в годы Великой Отечественной войны здесь раз�
мещался командный пункт командующего Запад�
ным фронтом и собирался Военный совет. Бессон�
ные ночи за картами и схемами здесь проводил
Георгий Константинович Жуков.

Образ дома, признанного памятником архитек�
туры, теперь останется и на этих картинах. Каждый
из авторов увидел его красоту по�своему. По ре�
зультатам голосования посетителей усадьбы пер�
вого места был удостоен художник Фёдор Поме�
лов, второе разделили Алексей Никитенков и Нико�
лай Смолин, а третье  присуждено Юрию Шерову.
Как пояснила заведующая выставочным отделом
Музея истории города Обнинска Людмила Сороки�
на, в начале августа в музее откроется выставка
работ, созданных в ходе субботнего пленэра.

ÒÀÍÅÖ – ÝÒÎ ÊÀÐÒÈÍÊÀ
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Ðåêëàìà íóæíà äàæå
òåì, êîìó çà…

В последние годы Тульская
область все громче заявляет о
своих амбициях в сфере турис�
тического бизнеса. Здесь разра�
ботана  комплексная  стратегия
продвижения туристической
привлекательности региона. И
это правильно, ведь несмотря на
то, что Тула  знаменита на всю
страну такими брендами,  как
оружейное производство и пря�
ники,  это малая часть того, чем
в регионе гордятся, с чем мож�
но познакомиться и восхитить�
ся. Напомним, что первое упо�
минание о городе датируется
1146 годом,  и  за 871 год здесь
накопилось столько  интересно�
го, познавательного, что этим
грех не поделиться. Однако рек�
лама нужна даже таким хорошо
известным регионам.

Сегодня Тула готова к приему
большого потока туристов. От�
крыты новые музеи, современ�
ные экспозиции, гостиницы,
кафе и рекреационные зоны, по
области проходит маршрут «Рус�
ские усадьбы». Для комфортно�
го пребывания  туристов разви�
вается система навигации. В
этом году были изготовлены ту�
ристские карты�схемы с достоп�
римечательностями Тулы, Бого�
родицка, Одоева, Белева и Вене�
ва. Продолжается работа по из�
готовлению знаков �указателей к
объектам туристского показа.

В планах создание сети част�
ных туристско�информацион�
ных центров. Уже достигнуты
предварительные договореннос�
ти об их открытии на федераль�
ных трассах, в крупных гости�
ницах, а также в наиболее посе�
щаемых местах города. Плани�
руется провести гастрономичес�
кий фестиваль, туристический
форум, фестиваль охоты. Фор�
мируется туристический марш�
рут «Тула оружейная», разраба�
тывается концепция развития
оружейного туризма. Прораба�
тывается возможность посеще�
ния туристами сборочных цехов
различных предприятий  для
создания на них объектов тури�
стского показа.

В сегменте сельского туризма
работают экопарки «Ясно Поле»
и «Моя деревня», сельский ком�
плекс «Болотов. Дача», базы от�
дыха «Добрая надежда» и «Бар�
сучок», фермерские кооперати�
вы «Марк и Лев» и «Лукино»,
которые активно развиваются.
Гости региона могут побывать
на производстве сыра, принять
участие в соколиной охоте и по�
сетить страусиную ферму.

È Êèòàþ íàøëîñü
ìåñòî

В минувшие выходные коми�
тет Тульской области по разви�
тию туризма организовал для
представителей российских
СМИ, в том числе и калужских,
пресс�тур. Цель этой поездки �
рассказать  журналистам о тури�
стическом потенциале области
на примере Веневского района.
Здесь на территории междуна�
родного туристического комп�
лекса «Золотой город» открылась
первая постояннодействующая
фестивальная площадка  «Сред�
нерусская возвышенность».

Площадка  работает  ежеднев�
но в течение всего летнего сезо�
на. Гости региона каждый день
могут посещать концерты име�
нитых групп. А по субботам и
воскресеньям на сцене фести�
вальной площадки дают  концер�

ты звезды мировой и российской
величины. Свое участие в про�
грамме «Среднерусской возвы�
шенности» уже подтвердили
«Ace of Base» и «Secret Service»,
«Eruption», «Baccara», Рикардо
Фольи, «Haddway», Мэйзи Уиль�
ямс из «Boney M», Томас Андерс
из «Modern Talking», «Ottawan»,
«Маша и Медведи», «Дюна»,
«Лицедеи», «Блестящие», Фе�
ликс Царикати. Фестиваль про�
длится до 9 сентября.

Концерты проходят  на орга�
низованной площадке перед
входом в комплекс «Золотой го�
род». Место насыщено объекта�
ми сервиса, инфраструктурой
для отдыха, семейных развлече�
ний, торговыми рядами и про�
сторной сценой, оборудованной
современной акустикой и ви�
деомониторами. «Среднерус�
ская возвышенность» сможет
одновременно принять до 20
тысяч посетителей. На сегод�
няшний день проект не имеет
аналогов не только в Централь�
ном федеральном округе, но и в
России в целом и претендует
стать одним из главных мест се�
мейного отдыха.

Особое внимание журналистов
привлек сам международный ту�
ристический комплекс «Золотой
город». На восьми гектарах по�
строен древний китайский го�
род.  Вся прилегающая зона от�
дыха выполнена в традиционном
восточном стиле. Территория
центра � это шедевр ландшафт�
ного дизайна, в который вписа�
лись китайские беседки, фонта�
ны, мосты и предметы архитек�
туры давно ушедшей эпохи.

Здесь можно увидеть живо�
писный сад с фонтанами, домик
для чайных церемоний, буддий�
ский храм «Счастье». Комплекс
является уникальным памятни�
ком архитектуры. Для здоровья
и красоты на территории комп�
лекса функционируют йога�
центр, лечебный SPA�центр  с
комфортабельным бассейном.

Для любителей селфи это то
самое место, где получаются изу�
мительной красоты фотографии.
Ландшафтный дизайн, создан�
ный на территории «Золотого
города», его архитектурные по�
стройки ни на секунду не дадут
усомниться, что ты не в Подне�
бесной, а в одном из самых пат�
риархальных  городов в центре
России. Поэтому  «фотосебяш�
ки» получаются  такими, будто
ты реально побывал в Китае.

Почему именно Китай так
вдохновил частного инвестора,
который решил в  чистом поле
у русской матушки деревни по�
строить символы восточой куль�
туры, осталось загадкой. На
пресс�конференции нам, жур�
налистам, президент группы
компаний «Стройпрогресс»
Альберт Джуссоев не смог внят�
но ответить на этот вопрос. Лю�
бит он эту страну и все, что с
ней связано, � мы поняли. Но в
любом  случае его «Золотой го�
род» � это то, что привлекает ту�
ристов, обогащает их эмоции и
разнообразит досуг. Здесь инте�
ресно, а со временем будет и по�
лезно для здоровья, поскольку
обещано, что лечением будут
заниматься китайские лекари.

Ðîäèíà ïîðó÷èêà
Ðæåâñêîãî?!

Международный туристичес�
кий комплекс «Золотой город»
расположился у села Петропав�
ловское Веневского района. Если
вы решите отправиться туда и
посмотреть на это чудо, оставьте
время, чтобы заехать в сам рай�
центр. Сказать, что Венев � это
что�то необычное для туриста�
путешественника, нельзя. По
большому счету это рядовой рай�
онный город, каких тысячи на
территории России (кстати, ро�
весник Калуги, первое упомина�
ние датируется 1371 годом).

Тем не менее и у Венева есть
чем привлечь туристов. Здесь

Òóëà  ïðèãëàøàåò â «Çîëîòîé ãîðîä»
есть даже своя  Красная пло�
щадь! Но  в отличие от москов�
ской она не заложена брусчат�
кой.  Она покрыта  газонной
травой. Всё это прежняя терри�
тория древнего кремля. На мес�
те бывших ворот стоит коло�
кольня. Это самая высокая на
Тульской земле колокольня Ни�
колаевского собора (75 метров),
построенная по проекту  архи�
тектора Баженова.

Здесь же, на Красной площа�
ди, стоит самое старое граждан�
ское здание в Тульской губер�
нии: каменные палаты купца
Федора Расторгуева, возведен�
ные в конце XVII века. У Вене�
ва есть и свои бренды: литера�
турный � легендарный поручик
Ржевский. Именно в Веневском
уезде родился герой бесчислен�
ных анекдотов, распространив�
шихся по СССР после кино�
фильма «Гусарская баллада».

В  2013 году был открыт исто�
рико�культурный комплекс на
железнодорожной станции Ве�
нев. Это место для прогулок с
детьми и свадебных кортежей,
оно получило всероссийскую
известность как уникальный
музей под открытым небом.

Гастрономическим  брендом
города стала булочка�веневка.
Дело в том, что в XIX веке Ве�
нев славился своими баранка�
ми. Спустя век, в 2014 году, Ве�
невское районное потребитель�
ское общество  решило возро�
дить традиционный продукт:
двойную баранку в виде буквы
«В» по оригинальному рецепту.
Кстати, в Веневе начала XX
века наиболее выгодным делом
считались пекарни.

Приятное дело � путешествие.
Особенно, когда места не такие
далекие от Калуги и когда тебя
ждут с распростертыми объяти�
ями. В Тульской области всегда
есть чем нас удивить и порадо�
вать. Впрочем, как и нам их
жителей. Будем дружить дома�
ми Красная площадь Венёва.
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ПОСМОТРИМ!

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

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ
Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Кристина СЕРЁГИНА,
режиссер:

Мы долго разрабатывали
концепцию проекта. Какие цвета
использовать, в какой момент
будет появляться текст, когда
начнет звучать музыка. Перед

нами стояла
непростая задача:
информация
должна
максимально легко
восприниматься
и на слух,
и визуально, при
этом необходимо,
чтобы внимание
зрителей
привлекало
красивое

динамичное изображение. Думаю,
мы справились, и в ближайшее
время форма проекта меняться
не будет. Возможно, через
некоторое время мы сможем еще
что-то улучшить.
Обычно мы рассказываем о двух
или трех событиях. Но больше
всего мне запомнился день,
в который мы говорили только
об одной памятной дате –
22 июня, дне начала Великой
Отечественной войны. Мы
показали военную хронику. Здесь
не нужны были лишние слова.

Наталья ГОЛОВАТЮК, автор:
По образованию я филолог, и, как правило, моя работа
была связана со сферой культуры. При этом мне всегда
хотелось расширить кругозор, заняться изучением
краеведения, истории родного края, но руки не доходили…
Когда мне предложили принять участие в проекте «Колесо

времени», я очень обрадовалась – ведь
это соединение приятного с полезным!
Я взялась за работу с особым трепетом
и энтузиазмом.
Разумеется, многие даты, праздники
или дни рождения широко известны,
но встречаются удивительные факты,
о которых мало кто слышал! Например,
я не знала, что Обнинская
метеорологическая мачта является самой
высокой в мире. Оказывается,
с помощью этого сооружения изучают

не только погоду, но и состояние океанического дна,
влияние тайфунов и цунами на рельеф. Я и представить не
могла, что в центре России можно исследовать такие вещи.
Основная сложность в моей работе – уложиться в заданный
объем. Когда разрабатываешь тему, хочется рассказать
о ней как можно больше. Но формат проекта не
предполагает раскрытия всех нюансов, мы скорее даем
наводку. И я всегда стараюсь выбрать для зарисовки такие
факты, которые заинтересуют зрителей так, что они потом
сами найдут ту информацию, о которой мне так хотелось
рассказать.
Вообще погружение в историю позволяет отвлечься от
повседневной суеты и взглянуть на актуальные проблемы
шире. Ведь, с одной стороны, ничто не вечно, с другой – все
повторяется. Такая легкая отстраненность помогает
справляться с трудностями и поднимает настроение. Я всем
рекомендую смотреть наш проект «Колесо времени».

Антон ПОЛЯНСКИЙ,
монтажер:

Несмотря на то что общая
концепция программы была
определена еще в первом выпуске,
к каждой новой зарисовке
подходишь, как к отдельному

проекту. Темы
бывают разные:
серьезные,
шуточные,
печальные – по
одному шаблону
не сделаешь.
Чтобы хорошо
смонтировать,
нужно
проникнуться
настроением
материала. Если
тебе самому

становится скучно во время работы,
значит, и результат будет плохим.
Поэтому я постоянно придумываю
неожиданные ходы, добавляю
разные эффекты, ищу самые
выразительные кадры, в общем,
делаю все, чтобы зрителям было
интересно.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

,,
Ìû æèâåì â XXI âåêå, è íàì åñòü ÷òî âñïîìíèòü. Êàæäûé äåíü
êàëåíäàðÿ îòìå÷åí ìíîæåñòâîì óíèêàëüíûõ ñîáûòèé. Îòîáðàòü
òå, ÷òî èìåþò îòíîøåíèå ê Êàëóæñêîé îáëàñòè, âçÿëàñü êîìàíäà
«íèêîâñêèõ» æóðíàëèñòîâ. «Êîëåñî âðåìåíè» - ýòî íåñêîëüêî ìèíóò
èñòîðèè, êîòîðûå ìîãóò óêðàñèòü âàø ñåãîäíÿøíèé äåíü.
Îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ìîæíî ïðÿìî ñ óòðà, ïðîåêò âûõîäèò
â ðàìêàõ óòðåííåãî ýôèðà «Ëåãêî». ,, ,,
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НИКА-ТВ
06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30 Новости. Прогноз по�
годы 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 6+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.15 Время спорта 6+
17.45 Планета «Семья» 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы 12+
22.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО�
РОШИЕ РУКИ» 16+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА БАРБИ
(БАКСЫ)» 16+
01.30 Джунгли: волшебство друго�
го мира 12+
02.30 Вне игры 16+
02.45 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО�
РА СЕЧЕНОВА» 16+
04.45 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
02.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
15.35, 18.15, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Международный ку�
бок чемпионов. «Рома» (Италия) �
«Ювентус» (Италия). Трансляция из
США 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про�
тив Андреаса Михайлидиса. Транс�
ляция из Москвы 16+
14.35 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из США 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Краснодар». Прямая
трансляция
21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плава�
ние. Финалы. Трансляция из Венг�
рии 0+
01.30, 03.00 «Чемпионы. Live».
Специальный репортаж 12+
01.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трансляция из Венгрии 0+
03.20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Трансляция из Венгрии 0+
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» 12+
05.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Борьба за победу 0+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ �4» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20,
21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ!» 0+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался» 0+
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 0+
21.25 Монолог в 4�х частях 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.20 Д/ф «Нефертити» 0+
23.45 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 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 «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.15 М/с «Семейка Бегемотов» 0+

19.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.15 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛ�
ШЕБНИКА» 12+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 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 Дом Э 12+
07.35 Легенды Крыма 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Летучий корабль»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос�
ти 12+
01.00 Д/ф «Виктор Поляничко. Хро�
ника последних лет» 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гудым. На расстоянии удара
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 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 Д/ф «Синодальный период»
0+
09.30 Портреты 0+
09.45 Прикосновение 0+
10.30 Музыкальная веранда 0+
11.00, 14.00, 20.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
13.00 Секреты семейного счастья
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Д/ф «Владимир Красное Сол�
нышко» 0+
17.15 Пешком по Москве 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Музейная экспозиция 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Монастыри России 0+
21.45 Коридор № 6 0+
22.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
00.00 Спектакль «Памяти погиб�
ших» 0+
01.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
02.00 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
02.30 Д/ф «Дивеевские блажен�
ные» 0+
03.30 Национальное достояние 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Свято�Успенская Фло�
рищева пустынь» 0+
05.30 Добрая память 0+
06.30 Д/ф «Санкт�Петербург. На�
следие императоров» 0+
07.30 Азы православия 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Страстный Мадагас�
кар» 6+

06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО�
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
0+
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25
6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�3" 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровско�
го 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Жаннапомоги 16+
14.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.15, 03.45, 05.30 Пятница NEWS
16+
02.55 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 МЕТ�
РА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости

11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ� 2017
12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Теория заговора. Вторжение
в мозг 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ�
ЛЮ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45, 13.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИ�
РИНТ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.30 Другой мир 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом�2. Остров любви
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.10, 05.10 Перезагрузка 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% Летний Хит
16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу�
бов 16+
10.25, 14.55, 17.05, 00.35 PRO�
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
11.40 PRO�Обзор 16+
12.10, 00.40 Золотая Лихорадка
16+
14.00 Русские хиты � чемпионы по�
недельника 16+
15.00 Муз�ТВ Чарт 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 Дискотека Муз�ТВ «OPEN
AIR» 16+
22.20 Тор 30 � Русский Крутяк не�
дели 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

0.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
(канал «РЕН	ТВ»)

Россия, 2013 г. Режиссер: Аршо Арутю�
нян. В ролях: Дмитрий Клепацкий, Алек�
сандр Носик, Наталья Бардо, Александр
Рапопорт, Наталья Громушкина. Од�
нажды два друга�альпиниста, работаю�
щие горными инструкторами, влюблен�
ные в одну и ту же девушку, сопровож�
дают богатого туриста в горах Кавка�
за. В результате безответственности
одного из друзей турист погибает. По
решению суда виновный попадает в тюрь�
му. В обмен на свободу криминальный ав�
торитет предлагает ему стать горным
проводником в одном деле.

06.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Мелодрама. 1985 г. Режиссер � В.Мельни�
ков. В ролях: В.Глаголева, В.Проскурин,
В.Васильева, Ю.Демич, С.Крючкова,
Н.Рыбников, Т.Рудина. Эмансипированная
молодая женщина живет, ни от кого не
зависит, и все свои проблемы � на работе и
дома � решает самостоятельно. Но вот
однажды случай сводит ее с капитаном�
пограничником. И Лена вдруг понимает,
как это замечательно � чувствовать себя
защищенной, слабой и любимой…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ�
НАТЫ» 6+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы 12+
12.40, 02.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Обзор мировых событий 16+
14.25 Российская газета 0+
16.25 М/ф «Клуб Винкс. Тайна мор�
ской бездны» 6+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.25 Библейские притчи 6+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
16+
01.30 Знаменитые соблазнители
16+
02.10 Время спорта 6+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00,
12.00, 15.05, 16.20, 19.50 Ново�
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Джона
Джонса. Трансляция из США 16+
14.40 UFC Top�10. Однораундовые
войны 16+
15.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля 16+
16.25 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
18.50 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
20.25 «Спартак» � «Краснодар».
Live». Специальный репортаж 12+
20.45 Х/ф «РОНИН» 16+
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
01.25 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из США 16+
03.25 Д/ф «Покорители пустыни»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «БЕРЕГА
МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.05, 13.25, 14.20, 15.20,
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 04.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ �4» 16+
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
21.10, 22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Шарль Перро» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 0+
14.00 Мастер�класс 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог в 4�х частях 0+
01.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черно�
гории» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 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 «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.15 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+

22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙ�
НИКИ» 0+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 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 Дом Э 12+
07.35, 01.00 Легенды Крыма 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 Д/ф «Виктор Поляничко. Хро�
ника последних лет» 12+
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество
12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню только
хорошее 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж�
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ�2» 16+
22.30 Водить по�русски 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН.
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

СПАС
08.00, 23.00 Д/ф «Возвращение
Серафима» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
10.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
10.45, 14.15, 22.45 Пешком по
Москв 0+
11.00, 20.00, 02.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30, 22.15 Д/ф «Для вас я живой
есть и буду вовеки» 0+
13.00 Д/ф «От звезды до креста» 0+
13.30 Д/ф «Владимир Красное Сол�
нышко» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Д/ф «Обитель Пресвятой Бо�
городицы» 0+
17.00 Русские судьбы 0+
18.00 Д/ф «Великое чудо Серафи�
ма Саровского» 0+
18.45 Портреты 0+
21.00, 00.00 Спас 0+
01.15 Коридор № 6 0+
02.30 Поиск истины 0+
03.00 Монастырская кухня 0+
03.30 Д/ф «Первая высота» 0+
04.00 Спектакль «Памяти погиб�
ших» 0+
05.00 Д/ф «Дивеевские блажен�
ные» 0+
06.00 Д/ф «Ростовская финифть»
0+
06.30 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
07.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО�
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 0+
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кад�
ров 16+
07.55 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�3" 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

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 «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
16.00 Орел и решка. На краю света
16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Пере�
загрузка 16+
21.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Д/с «Зафронтовые разведчи�
ки» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня

09.50, 10.05 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ� 2017
12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.30, 21.20 Улика из прошлого
16+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.30 Другой мир 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+
01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ�
ТО НЭША» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Ешь и худей! 12+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.05 Золотая лихорадка
16+
06.00 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 00.05 PRO�
Клип 16+
08.10 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.45 100% Летний хит 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Сахар 16+
14.40 Очень Караочен 16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Муз�ТВ Чарт 16+
20.00 Концерт «В жизни раз бывает
60!» 16+
00.10 Тор 30 � Крутяк недели 16+
02.30 Наше 16+
03.30 Только жирные хиты! 16+

10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
(канал «СТС»)

Комедия. США, 1995 г. Режиссёр: Энди Теннант. В ролях: Кирсти Элли, Стив
Гуттенберг, Мэри!Кэйт Олсен, Эшли Олсен, Филип Боско, Джейн Сиббетт.
Живут на свете две удивительно похожие друг на друга девочки: болтушка и
непоседа Аманда и тихая, спокойная Элисса. Одна растёт в сиротском при!
юте под опекой доброй воспитательницы, а другая ! с очень богатым отцом!
одиночкой. Однажды девочки встречаются в летнем лагере...

2.35  «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Лирическая комедия, 1972 г. Режиссер !
В.Мельников. В ролях: Л.Зайцева, О.Ефремов,
М.Кононов, Н.Гундарева, В.Павлов, А.Демья!
ненко, Б.Брондуков.  Трогательная история
любви молодой женщины, которую с тремя
детьми бросил муж, а сам уехал в город ис!
кать "смысл жизни" и пропал, и участкового
милиционера, человека положительного во
всех отношениях. Он сумел растопить сердце
женщины и вернуть ей веру в любовь. Только
появилась надежда на новую жизнь и семей!
ное счастье, как в деревню возвращается не!
путевый муж…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ�
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы 12+
12.40, 02.30 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.05 Розы 6+
16.25 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
17.55 Наша марка 12+
18.10 Формула сада 6+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 16+
20.00, 03.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Повелители 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «БАМБУ» 16+
02.05 Люди РФ 12+
04.30 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 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
00.50 Д/ф «Триумф Прометея»
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45,
15.05, 16.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
16+
13.20, 04.45 Х/ф «УЧЕНИК МАС�
ТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» � «Краснодар».
Live». Специальный репортаж 12+
16.00 «Итоги июля». Специальный
репортаж 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». Специаль�
ный репортаж 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Вольфсбург» (Германия) � «Нью�
касл» (Англия). Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. ЦСКА
(Россия) � АЕК (Греция). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) �
«Сампдория» (Италия). Прямая
трансляция
00.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
02.55 В этот день в истории спорта
12+
03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ �4» 16+
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�5» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 22.30, 23.05 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 0+
14.00 Мастер�класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор Аста�
фьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гла�
диаторов» 0+
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
21.25 Монолог в 4�х частях 0+
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.15 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦА�
РЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» 0+
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об�
щество 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 Легенды Крыма 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Али�баба и сорок раз�
бойников»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Воробей
12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО�
ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля�
тье Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БРАТ�2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ�
РА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «От звезды до креста» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 Церковь и мир 0+
10.45 Д/ф «Владимир Красное Сол�
нышко» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Спектакль «Памяти погиб�
ших» 0+
18.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
20.00, 01.45, 04.00 Православная
энциклопедия 0+
22.15 Пешком по Москве 0+
22.30 С божией помощью 0+
23.00 Д/ф «Гонения на церковь в
России ХХ века» 0+
01.15 Д/ф «Для вас я живой есть и
буду вовеки» 0+
02.15 Д/ф «Великое чудо Серафи�
ма Саровского» 0+
03.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
04.30 Монастыри России 0+
04.45 Поиск истины 0+
05.15 Д/ф «Первая высота» 0+
05.45 Коридор № 6 0+
06.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ�
КУ» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО�
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «КОНГО» 0+
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО�
ЛЕ!» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�3" 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 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 «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
17.00 На ножах 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
20.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.00, 03.55, 05.30 Пятница NEWS
16+
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО�
ЯЛЮ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ�
ТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАТЯ»
16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ� 2017
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап�
ка» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.30 Другой мир 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН�
СТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Дом�2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.20 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 22.25 PRO�
Клип 16+
08.10 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15, 01.20 Наше 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 100% Летний хит 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 SA Lime Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы дня
16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Очень Караочен 16+
20.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 Двойной Удар 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
(канал «СТС»)

Комедия. США, 1988 г. Режиссёр:
Джон Лэндис.В ролях: Эдди Мёрфи, Ар�
сенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Джон
Эймос.Наследный принц африканского
государства не хочет жениться на де�
вушке, которую выбрали для него ро�
дители. Он просит отца отпустить
его в путешествие � посмотреть мир.
Приехав в Америку, он устраивается
на работу в закусочную, чтобы никто
не знал, кто он на самом деле...

1.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2004 г. Режиссер: Ричард Лин�
клейтер. В ролях: Итан Хоук, Жюли
Дельпи, Вернон Добчефф, Луиз Ле�
мойн Торрес, Родольф Поли. Ах,
Вена! Сколько в этих звуках для двух
сердец слилось! Тогда, в 90�х, моло�
дые Джесс и Селин пережили за одну
ночь целую вечность. Кто бы мог по�
думать, что девять лет спустя они
встретятся вновь, но уже в Пари�
же, буквально созданном для роман�
тики?
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Формула сада 6+
08.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮФБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 22.30 Новости. Прогноз по�
годы 12+
12.40, 02.45 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Портрет�подлинник 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
16.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 6+
17.25 Настоящая история 16+
17.50 Повелители 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.50 Вне зоны 16+
23.05 Большой скачок 16+
00.00 Братья Меладзе. Вместе и
врозь 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 ПроLIVE 12+
02.30 Территория закона 16+
04.45 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 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «САМОЗВАН�
ЦЫ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55,
15.00, 18.00, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) �
«Сампдория» (Италия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. ЦСКА
(Россия) � АЕК (Греция) 0+
14.40 «ЦСКА � АЕК». Live». Специ�
альный репортаж 12+
15.45, 03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА�
ВСЕГДА» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Премьер�лиги»
12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квали�
фикационный раунд. «Зенит» (Рос�
сия) � «Бней Иегуда» (Израиль).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Квали�
фикационный раунд. «Люнгбю» (Да�
ния) � «Краснодар» (Россия) 0+
00.40 Х/ф «РОНИН» 16+
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ �4» 16+
08.00, 09.25, 10.15, 11.15,
12.05, 13.25, 14.25, 15.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�5»
16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25,
21.10, 22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 0+
14.00 Мастер�класс 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гла�
диаторов» 0+
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий Ям�
щиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Лютеция � колыбель
Парижа» 0+
21.25 Монолог в 4�х частях 0+
23.20 Цвет времени 0+
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная сим�
фония ми бемоль мажор 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 «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+

17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.15 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» 0+
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 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+
07.35, 01.00 Легенды Крыма 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Винни�Пух»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай Добры�
нин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО�
ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё�
ва. Крушение империи» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для председате�
ля Мао» 12+
05.15 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
10.30 Русские судьбы 0+
11.00 Д/ф «Обитель Пресвятой Бо�
городицы» 0+
12.00 Спектакль «Памяти погиб�
ших» 0+
13.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
14.00, 20.00, 01.30, 04.00 Право�
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Монастыри России 0+
16.45 Коридор № 6 0+
18.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
22.15, 01.15, 07.00 Пешком по
Москве 0+
22.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца
Божии!» 0+
23.20, 03.45 Портреты 0+
02.00 Д/ф «Гонения на церковь в
России ХХ века» 0+
02.30 С божией помощью 0+
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
04.30 Д/ф «Для вас я живой есть и
буду вовеки» 0+
05.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
07.15 Д/ф «Великое чудо Серафи�
ма Саровского» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ�
КУ» 16+
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО�
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
18+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
6+
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 кад�
ров 16+
07.55 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�3" 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти»
16+
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
16.00 Орел и решка. На краю света
16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Кру�
госветка 16+
19.00 Ревизорро. Дети 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.00, 03.55, 05.30 Пятница NEWS
16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+

08.10, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВ�
СКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ� 2017
12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12+
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО�
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи�
ки» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45 Х/ф «ТЫ�МНЕ, Я�ТЕБЕ» 0+
12.30 «Любимые актеры «Леонид
Куравлев 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
15.30 Другой мир 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
12+
01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 ТНТ�Club 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00 100% летний хит 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05, 22.25 Засеки Звезду 16+
08.10, 10.45, 20.25 Русские хиты �
чемпионы четверга 16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.00 PRO�
Клип 16+
11.55 Очень Караочен 16+
13.00, 21.25 Золотая лихорадка
16+
14.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
22.30, 01.00 Только жирные хиты!
16+
00.05 Наше 16+

10.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Россия, 2009 г. Режиссер
� С.Назиров. В  ролях:
В.Галкин, М.Александро�
ва, Е.Стулова, М.Лагаш�
кин, И.Стебунов, А.Ма�
кагон, А.Гусев. Котовс�
кий � одна из наиболее яр�
ких фигур Октябрьской
революции. Необычайная
смелость, отвага и раз�
бойничья удаль создали
легенды вокруг его имени.
Потомок старинного
польского аристократи�
ческого рода, Котовский
прошёл большой револю�
ционный путь и стал при�
знанным военным коман�
диром: шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорён к смертной казни и
вновь бежал, чтобы стать одним из самых пламенных воинов революции. Его
знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у
Николаева и Одессы и нигде не знала поражений.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.25 Мультфильм 6+
07.00 Легко
08.00 Розы 6+
08.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости. Прогноз погоды 12+
12.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО�
РА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Культурная среда 16+
14.25 Российская газета 0+
16.25 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦ�
ХЕН» 6+
17.35 Обзор мировых событий 16+
17.50 Маршал Жуков. Первая побе(
да 16+
18.30 Иван Охлобыстин 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Арнольд Шварценеггер. За(
быть все и вернуться 16+
23.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО�
МЕДИЯ» 12+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 Навигатор 16+
02.55 Х/ф «ДВА МИРА» 16+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока(
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01.55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ�
НОКИЙ» 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ�
ТОГО ПСА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест(
ное время. Вести(Калуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25,
15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Ново(
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали(
тика. Интервью. Эксперты
09.35 «ЦСКА ( АЕК». Live». Специ(
альный репортаж 12+
09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. Квали(
фикационный раунд 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей(офф. Пря(
мая трансляция из Швейцарии
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере(
бьёвка раунда плей(офф. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Международный
турнир «Кубок имени В. Кондраши(
на и А. Белова». Россия ( Финлян(
дия. Прямая трансляция из Санкт(
Петербурга
18.55 «Английский акцент. Слуцкий
в «Халле». Специальный репортаж
12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Вели(
кобритании
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ�
СА» 16+

02.35 UFC Top(10. Лучшие нокаутё(
ры 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 UFC Top(10. Однораундовые
войны 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис(
шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.10, 08.10, 09.25, 09.40,
10.45, 11.45, 12.45, 13.25,
14.15, 15.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ�
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15, 03.00, 16.55, 17.40,
04.20, 22.45, 23.15, 00.00,
00.40, 01.20, 01.50, 02.30, 03.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.45, 19.30, 20.20,
21.05, 22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
14.00 Мастер(класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Лютеция ( колыбель
Парижа» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС�
КАВЕЦ» 0+
18.15 Д/ф «Александр Кайдановс(
кий. Неприкасаемый» 0+
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера ( 2016 г. 0+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ�
МЫШЛЕНИЙ» 0+
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК�
КАП» 0+
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс(класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35 М/с «Даша(путешественни(
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.10 М/с «Щенячий
патруль» 0+

11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми(Ми(Мишки» 0+
19.15 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин(код»
0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ЗАМКА УЖАСОВ» 0+
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. От(
крытие 12+
06.40 Знак равенства 12+
06.50, 12.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30 Легенды Крыма 12+
07.55, 13.15, 22.00 Х/ф «ОПАС�
НАЯ КОМБИНАЦИЯ» 12+
09.30 Занимательная наука. «Свет(
лая голова» 12+
09.45, 15.15 Т/с «КАПИТАН
НЕМО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Винни(Пух и день за(
бот»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.40 Киноправда?! 12+
23.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА�
РИЩА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы(
тия
11.50, 15.05 Скорая помощь 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
20.05 Обложка 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
05.35 Петровка, 38
05.50 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуж(
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про(
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново(
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле(
гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте(
зы 16+
20.00 Д/ф «Застывшая тайна пла(
неты» 16+
21.50 Д/ф «Доказательства Бога»
16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони(
ки служения 0+
09.00, 21.00, 00.00 Спас 0+
10.15, 18.45 Пешком по Москве 0+
10.30 Азы православия 0+
11.00, 14.00, 20.00, 01.15, 04.00
Православная энциклопедия 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Монастыри России 0+
12.45 Коридор № 6 0+
13.30 Д/ф «Первая высота» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Для вас я живой есть и
буду вовеки» 0+
16.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
18.00 Д/ф «Великое чудо Серафи(
ма Саровского» 0+
22.15, 01.45 Д/ф «Дорогие мои,
чадца Божии!» 0+
23.05 Конец прекрасной эпохи. Ри(
сунок первой половины XIX века
0+
02.35, 06.45 Портреты 0+
02.45 Возвращение: кино и право(
славие 0+
03.15 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская 0+
04.30 Архиепископ Лука, профес(
сор хирургии 0+
05.15 Пешком по Москве 0+
05.30 Д/ф «Голицыны» 0+
06.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+

07.00 С божией помощью 0+
07.30 Д/ф «Гонения на церковь в
России ХХ века» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
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+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
23.30 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО�
ДА» 16+
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей(
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет(
них 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
16+
18.00, 22.50 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «Охотни(
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать(
яной Лариной 16+
19.00 Человек(невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
01.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
14.00 Бедняков+1 16+
16.00 Орел и решка. На краю света
16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
18.00, 21.00 Орел и решка. Кру(
госветка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+
01.00, 03.30 Пятница NEWS 16+
01.40 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ» 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново(
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ( 2017
12+
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 6+
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
22.15, 23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчи(
ки» 12+
05.25 Д/ф «Освобождение» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 01.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
12.30 Любимые актеры  12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.30 Другой мир 12+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 16+
22.55 Х/ф «САДКО» 6+
00.40 Звезда в подарок 12+
02.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
04.00 Мультфильмы

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по(
вара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом(2. Lite 16+
11.00 Дом(2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Коме(
ди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 Перезагрузка 16+
04.20 Ешь и худей! 12+
04.55 М/ф «Том и Джерри. Гигантс(
кое приключение» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 23.00 Золотая лихо(
радка 16+
06.00, 14.00 Русские хиты ( чемпи(
оны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO(
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го(
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 PRO(Клип
16+
10.45 100% летний хит 16+
11.55 Очень Караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Россия,  2008 г .  Режиссер  �
Е.Марчелли. В ролях: А.Феклис�
тов, А.Чадов, А.Макагон, Е.Сту�
лова, А.Шевченков, Е.Великано�
ва, С.Карякин. Детектив. В не�
большом приморском городке про�
исходит загадочное убийство ху�
дожника Леви.  Подозрения
падают на одного из его бывших
приятелей�одноклассников, ныне
преуспевающего бизнесмена Си�
дерского, но вскоре и он найден
мертвым. Опытный следователь
Рогов и его начинающий помощ�
ник Бережной в замешательстве
� след от убийства уходит в со�
бытия пятнадцатилетней дав�
ности…

00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
(канал «НТВ»)

Ведущие нового проекта НТВ вместе с передовыми учёными страны будут
дискутировать по одному из инновационных открытий будущего о том, как
скоро изобретение войдёт в обычную жизнь россиян. Ведущие: Владимир Ан�
тохин, Екатерина Шугаева
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильм 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново�
сти. Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Бионика 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.35, 05.50 Летопись веков 0+
15.50 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
17.20 Повелители 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.20 Дикая Южная Африка: Боль�
шая пятерка 16+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.10 Живая история 16+
23.00 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 12+
01.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
03.05 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ» 16+
04.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.40 Смешарики. Новые приклю�
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.45 Модный приговор 12

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вес�
ти�Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НА�
СЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
МУЖЧИН» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Ново�
сти
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобрита�
нии 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Спартак» � «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль�
ный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Байер» (Германия) � «Сельта» (Ис�
пания). Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Динамо» (Мос�
ква) � «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) � «СКА�Хабаровск». Пря�
мая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат

мира. Прямая трансляция из Вели�
кобритании
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) � «Атлетик»
(Бильбао, Испания) 0+
02.35 UFC Top�10. Противостояния
16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против Брэндо�
на Морено. Прямая трансляция из
Мексики

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими�
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по�русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
00.55 Экстрасенсы против детекти�
вов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35,
12.20, 13.05, 14.00, 14.40,
15.25, 16.10, 17.00, 17.45,
18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00
Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов» 0+
13.55 Концерт «Ромео и Джульет�
та» 0+
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК�
КАП» 0+
16.45, 01.55 По следам тайны 0+
17.30 Кто там... 0+
18.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.35 М/ф «Шпионские страсти» 0+
02.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань династии
печатников» 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 «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+

14.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья. Приклю�
чения в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби суперпринцес�
са» 0+
18.15 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.30 М/с «Нексо найтс» 0+
01.20 М/с «Волшебная четвёрка»
0+
03.45 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
04.45, 13.05, 22.20 Концерт Боль�
шого симфонического оркестра п/у
Владимира Федосеева  12+
06.15 Большая страна. Люди 12+
06.30, 12.05 Гамбургский счёт 12+
06.55, 12.30 Онколикбез 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Большое интервью 12+
09.00, 16.50 Потомки 12+
09.25, 19.15 Х/ф «КОДЕКС МОЛ�
ЧАНИЯ» 12+
11.50 Знак равенства 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО» 12+
17.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА�
ЦИЯ» 12+
21.35 Культурный обмен 12+
23.50 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПОЛЕ�
ОН» 12+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 12+

ТВЦ
06.20 Марш�бросок 12+
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 12+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ�
БА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.25 Главный калибр 16+
01.00 Дикие деньги 16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачё�
ва. Крушение империи» 12+
02.40 Прощание 16+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.15 Территория
заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по�честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
9 причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение пампер�
сов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» 16+
01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Спас 0+
10.15 Радость моя 0+
11.15 Монастыри России 0+
12.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
13.00 Пешком по Москве 0+
13.15 Д/ф «Великое чудо Серафи�
ма Саровского» 0+
14.00, 00.00, 04.00 Православная
энциклопедия 0+
15.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
16.00 Д/ф «Гонения на церковь в
России. ХХ век» 0+
16.30 Пешком по Москве 0+
16.45 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
18.45, 07.00 Портреты 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 С божией помощью 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
21.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
00.30, 07.10 Д/ф «Дорогие мои,
чадца Божии!» 0+
01.30 Д/ф «Господин Великий Нов�
город» 0+
02.30 Конец прекрасной эпохи. Ри�
сунок первой половины XIX века 0+

03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
04.30 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская 0+
05.15 Д/ф «Александро�Невская
лавра. ХХ век» 0+
06.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг�фу панда». Неве�
роятные тайны» 6+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ�
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ�
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
16+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
14.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
16+
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровско�
го 16+
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
16.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
18.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 16+
20.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
01.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.45 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 12+
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАС�
СВЕТЫ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.15 Дневник АрМИ� 2017
г. 12+
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 6+
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Мультфильмы

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Мед�
ведь» 0+
06.35 Х/ф «САДКО» 6+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30, 15.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Достояние республик 12+
10.40, 23.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
12.05 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 12+
13.50 Х/ф «ТЫ�МНЕ, Я�ТЕБЕ» 0+
16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
00.55 Острова 12+
02.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
03.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 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 «ОЛЬГА»
16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 Концерт «Павел Воля. Боль�
шой Stand�up» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА�
НА» 18+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO�Новости 16+
05.20, 21.40 Золотая Лихорадка
16+
06.10, 17.55 Засеки Звезду 16+
06.20, 12.55 Тор 30 � Русский Кру�
тяк недели 16+
09.00, 16.50 100% Летний Хит
16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 PRO�Обзор 16+
11.30 Битва Талантов 16+
15.20 Концерт «Номер Один» 16+
18.05 Золото 16+
19.00 Новая волна 2016 г. Торже�
ственное Открытие 16+
22.40 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

19.25 «КУБА»  16+
(канал «НТВ»)

Россия, 2017 г. Режиссёры: Андрей Щербинин,
Алексей Гусев, Роман Ярославцев. Актёры: Алек�
сандр Лыков, Алексей Макаров, Екатерина Куз�
нецова, Юлия Такшина,Екатерина Никитина,
Митя Лабуш, Елена Дубровская, Валерия Крюч�
кова, Татьяна Чердынцева, Сергей Гарусов. В цен�
тре сюжета � сотрудник одного из подразделений
полиции по кличке Куба, который в своей работе
придерживается определённых принципов и мето�
дов. Кубанков, проводя свои расследования, попа�
дает в самые дебри криминальной жизни города.

18.00 «ТЕАТР» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

СССР, 1978 г. Режиссер: Янис Стрейч. В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинс�
кий, Ивар Калныньш, Эльза Радзиня, Эдуард Павулс, Майя Эглите, Валентин
Скулме, Петерис Гаудыньш, Илга Витола, Лилита Берзиня.По одноименному
роману Сомерсета Моэма. Джулия Ламберт, уже немолодая актриса в зени�
те славы, влюбляется в ровесника своего сына � скромного бухгалтера, кото�
рого пригласил на обед ее муж � директор театра. Тому необычайно льстит
внимание знаменитой актрисы. Когда его страсть проходит и на горизонте
появляется молодая привлекательная особа, которая к тому же мечтает
затмить Джулию на сцене, она задумывает утонченную месть и начинает
игру. Новую роль Джулия сыграла блестяще...
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.50 Летопись веков 0+
07.00 Мультфильмы 6+
07.15 Вне игры 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по�
годы 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Всегда готовь! 12+
09.45 Время спорта 6+
10.15 Розы 6+
10.40 Культурная среда 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.25 Детский канал 6+
12.20 Портрет�подлинник 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
17.10 Живая история 16+
17.55 Большой скачок 16+
18.20 Жаклин Кеннеди 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
21.45 Братья Меладзе. Вместе и
врозь 16+
23.05 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ»
16+
00.55 Дикая Южная Африка: Боль�
шая пятерка 16+
01.45 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКО�
НАМ» 16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.10 Смешарики. ПИН�код
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 Фазенда 12+
13.30 Дачники 12+в
17.10 Большой праздничный кон�
церт к Дню ВДВ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести�Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»
12+
21.45 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым 12+
00.15 На балу у Воланда. Миссия в
Москву 12+
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против Брэндо�
на Морено. Прямая трансляция из
Мексики
07.00 UFC Top�10. Лучшие нокаутё�
ры 16+
07.30 Смешанные единоборства.
М�1 Challenge. Михаил Заяц против
Маркуса Вянттинена. Виталией
Бранчук против Микаэля Силанде�
ра. Трансляция из Финляндии 16+
09.00 Все на Матч! События недели
12+
09.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Ювентус»
(Италия) 0+
11.30 Спортивный репортёр 12+
11.50 «Футбол двух столиц». Спе�
циальный репортаж 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный
турнир «Кубок имени В. Кондраши�
на и А. Белова». Россия � Израиль.
Прямая трансляция из Санкт�Петер�
бурга
14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
15.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер�лиги»
12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА � «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобрита�
нии 0+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» � «Арсенал» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2017 г. Женщины. Финал. Трансля�
ция из Нидерландов 0+
05.00 Д/ф «Женщина�бомбардир»
16+
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детекти�
вов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин.
Счастье не приходит дважды»
10.20, 11.15, 12.10, 13.05,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
03.40, 04.30, 02.50 Т/с «СПЕЦ�
НАЗ ПО�РУССКИ 2» 16+
17.55, 18.50, 19.50 Т/с «СПЕЦ�
НАЗ» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети
ночи» 0+
13.55 Спектакль «Садко» 0+
16.00 Д/ф «Катюша» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 Искатели 0+
17.45 Х/ф «КРАЖА» 0+
20.10 Песня не прощается... 1973 г.
� 1974 г. 0+
22.00 Таланты и поклонники 0+
02.40 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.10 М/с «Детектив Миретта» 0+
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Смурфики» 0+

20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.25 М/с «Приключения Маши и
Гоши» 0+
02.05 М/с «Крошка Додо» 0+
04.10 М/с «Мишкины рассказы» 0+

ОТР
04.45, 13.05, 21.30 Диалог 12+
06.30 Культурный обмен 12+
07.15 Большая страна. Открытие 12+
07.55 От прав к возможностям 12+
08.20 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
08.30, 19.15 Большое интервью 12+
09.00, 16.50, 01.00 Потомки 12+
09.25, 19.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК
В САН�РЕМО» 12+
11.10, 04.00 Мультфильмы
12.15, 23.15 Спектакль «А. Чехов.
Сценки» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА�
РИЩА» 12+
17.15 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПОЛЕ�
ОН» 12+
00.00 Большая страна. Региональ�
ный акцент 12+
01.30 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО�
БАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
23.50 Петровка, 38
00.00, 00.55 Хроники московского
быта 12+
01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 Последний концерт группы
«Кино» 16+
00.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Для вас я живой есть и
буду вовеки» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Пешком по Москве 0+
10.15 Д/ф «Великое чудо Серафи�
ма Саровского» 0+
11.00, 13.30, 06.30 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Д/ф «Гонения на церковь в
России. ХХ век» 0+
12.30, 19.00, 22.45 Пешком по
Москв 0+
12.45 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 С божией помощью 0+
15.30 Д/ф «Голицыны» 0+
16.00, 07.00 Д/ф «Дорогие мои,
чадца Божии!» 0+
16.50, 21.45, 03.00 Портреты 0+
18.00 Секреты семейного счастья 0+
19.15 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Монастырь» 0+
22.00 Д/ф «Священномученик Ми�
хаил Гусев» 0+
23.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
01.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
03.10 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
05.30 Д/ф «Господин Великий Нов�
город» 0+

СТС
06.00 М/ф «7�й гном» 6+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ» 0+

11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ�2» 0+
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ�3» 0+
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ�
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.25 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК�
ЭНД» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
16+
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16+
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
16+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+
13.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 16+
15.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
16+
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровско�
го 16+
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20.00 Орел и решка 16+
00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.45 Мультфильмы 16+
05.30 Пятница NEWS 12+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Научный детектив 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ� 2017
г.
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.35 Д/с «Незримый бой» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчи�
ки» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.40, 08.50 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.10 Такие странные 16+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
09.30, 15.30 Любимые актеры 2.0
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 16+
13.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
16.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.10 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 12+
02.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
04.55 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 ТНТ.
Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
21.00 Однажды в России 16+
16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 2017 г. 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Засеки Звезду 16+
05.10, 23.45 Золото 16+
06.30, 10.55 PRO�Клип 16+
06.35 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд�
ковской 6+
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00 Звёздный допрос 16+
13.40 Золотая Лихорадка 16+
15.00 День Рождения в Кремле.
Муз�ТВ 20 лет в эфире 16+
20.55 PRO�Обзор 16+
21.20 Тор 30 � Крутяк недели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

РЕКЛАМА
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РАКУРСЫ РЫНКА

Вариации расположения полос
различны. Поперечные полосы в
изделии могут быть по всей шубе,
украшать только «юбку» модели или
только рукава. Полосы могут быть
строго горизонтальными или иметь
продуманную геометрию рисунка за
счет рассчитанного наклона полос.
Существует мнение, что поперечные
полосы в изделии зрительно
увеличивают фигуру. Но наш

большой опыт работы в торговом
зале, примерка сотен изделий
поперечного кроя на женщинах всех
размеров показывает, что зрительно
поперечные полосы в меховом изде%
лии уменьшают фигуру и придают ей
стройность. Ширина меховых полос
может быть различной. Современные
модели шуб поперечного кроя часто
выполнены с обычным удобным пря%
мым рукавом. Модный широкий

рукав три четверти также отлично
смотрится с поперечным кроем.

Что это за технология
 пошива?

Раскрой изделия из натурального
меха поперечного кроя требует
высокого профессионализма, так
как является достаточно сложным.
Технология заключается в том,
что шкуры раскладываются
горизонтально,  подбираются и
сшиваются полосы натурального
меха, которые потом образуют
полотно со своеобразным
поперечным узором. При пошиве
шубы «поперечкой» стыки шкур
видны. При поперечном крое может
использоваться мех идентичных по
цвету и густоте волоса шкур, а могут,
наоборот, чередоваться различные
по фактуре меха: например, стриже%
ный и обычный мех разного оттенка
и даже цвета.Дизайнеры делают
шубы поперечного кроя зимне%ра%
достными за счет возможностей их
окрашивания и тонирования в раз%
личные цвета. «Поперечка» из норки
выглядит эффектно, так как дизай%
неры чередуют, например, белые и
бежевые полосы меха, тонируют
хребты. Это выглядит очень эффек%
тно.

Технологически модный попереч%
ный крой наилучшим образом
подходит для меховых изделий из
ценных видов пушнины: норки,
енота, лисы, каракуля, бобра,
соболя. Если позволяют финансовые
возможности, то соболь поперечного
кроя – это решение всех проблем: и
зимних, и статусных. Наслаждай%
тесь! Повезло тем, кто хочет
«поперечку» и мечтает о
BLACKGLAMA, – это североамери%
канская черная норка высочайшего
качества. Новоторжские шубы из
легендарного меха BLACKGLAMA
замечательно смотрятся именно

ХОЧУ «ПОПЕРЕЧКУ»
поперечного кроя. Устоять
невозможно: хочу «поперечку»!

У нас новость! С помощью специ%
альной технологии выстрига меха или
прессования теперь и в мутоновых
шубах успешно имитируется
поперечный крой. Новое технологи%

ческое решение – возможность
носить модную «поперечку» каждому!

Галерея «поперечки» разнообраз%
на. Длина изделий различна:
меховые куртки, жакеты, полупаль%
то, длинные меховые пальто.

Выбор вашего образа – за вами!

Сегодня все женщины хотят носить «поперечку»
- шубы, выполненные методом поперечного
кроя. Профессионалы меховой моды согласны:
сегодня это модно и красиво.
Всё дело в расположении волоса –
в горизонтальном положении он играет
и отлично блестит. Шубы поперечного кроя
смотрятся современно.

Норка.Норка.Норка.Норка.Норка.Норка.Норка.
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Очередной традиционный
день качества работники облас�
тного министерства дорожного
хозяйства провели в компании
с активистами регионального
отделения Общероссийского
народного фронта. Группа с за�
местителем министра Сергеем
Горбачевым и главой исполко�
ма местного отделения фронто�
виков Дмитрием Афанасьевым
проехала по Сухиничскому рай�
ону от автострады М3 «Украи�
на» до села Дабужа. Дорога, по�
строенная в конце восьмидеся�
тых годов прошлого века, име�

ет, по определению заместите�
ля главы районной администра�
ции Татьяны Марченко, страте�
гическое значение, поскольку
связывает  центральные усадь�
бы � Соболевку, Дабужу, Шлип�
пово � с достаточно населенной
округой. По ней налажены ре�
гулярные пассажирские пере�
возки.

За почти тридцатилетний пери�
од асфальтобетонное покрытие
дороги ремонтировали на отдель�
ных участках в 2012 и 2014 годах.
Сегодня она выглядит неодно�
родно: большая часть отсыпана
щебнем и гравием, часть покры�
та асфальтом, заключительный
участок, в Дабуже, выложен бе�
тонными плитами. Одним сло�
вом, российская классика: не�
приглядная дорога, да любимая
навек, по которой ездил много
всякий русский человек. И свое
назначение она оправдывает ис�
правно, оставаясь проезжей круг�
лый год в любую погоду.

Дорога от М3 «Украина» до
села Дабужа, как и большинство
дорог опорной сети области,
нуждается в ремонте. Но реша�
ющее слово всегда остается за
финансами.

� Средств на ремонт автодо�
рог требуется много, – заметил
при подведении итогов поездки

Дмитрий Афанасьев, – поэтому
выгоднее сохранять уже сделан�
ное.

Сохранением дороги занима�
ются работники базирующегося
в Сухиничах ДРСУ АО «Калуга�
автодор» № 3. В нынешнем году
они местами уже провели ямоч�
ный ремонт асфальтового по�
крытия, подсыпали щебень,
спланировали проезжую часть и
обочины. И дорога, по призна�
нию проверяющих, выглядит
вполне удовлетворительно.

Она, хоть и неказиста, могла
бы выглядеть еще лучше и слу�
жить дольше, если бы пользо�
ватели относились к ней с дол�
жным уважением. Глядя, как
по хлипкому, совсем не феде�
ральной прочности, покрытию
идут тяжелые большегрузы,
поневоле вспомнишь желание
губернатора сделать платным
проезд по второстепенным до�
рогам области. При дефиците
бюджета ездят, не глядя на се�
зонные ограничения, все, кому
не лень. А оплачивают ремонт
и содержание дорог лишь ка�
лужане.

В какой�то момент на обочи�
не встретилась неопознанная
группа порубщиков. За ночь
бригада вывезла к асфальту и
сложила в полосе отвода боль�

шой штабель бревен из ближне�
го леса. И это тоже будет выве�
зено бесплатно и безнаказанно.
Пришлось вызывать на место
представителей органов внут�
ренних дел, составлять протокол
о нарушении целостности до�
рожного полотна. Части денег
лесозаготовители лишатся в
виде штрафа, но это не возмес�
тит нанесенного ущерба.

Вредят полотну, может, даже
не отдавая себе отчета в том,
любители пикников на обочине.
Оставленный после импровизи�
рованного застолья бытовой му�
сор забивает проложенные для
стока воды трубы под дорогой,
не давая ей просохнуть. Не бо�
лее чем за полчаса рабочие�до�
рожники ДРСУ на обочине пе�
ред выездом на трассу М3 остат�
ками былых пиршеств набили
под завязку шесть больших пла�
стиковых мешков.

На финише экспедицию На�
родного фронта и дорожного ми�
нистерства ждал настоящий де�
ревенский праздник: в Дабуже

КОММУНИКАЦИИ

дорожные строители ДРСУ «Ка�
лугаавтодор» № 3 укладывали
новый асфальт. Какой значимо�
сти это событие для селян, ска�
зала переполненная эмоциями
глава администрации сельского
поселения Валентина Буренко:

� Для нас это не просто доро�
га, это дорога жизни!

Действительно, по ней можно
до районного или областного
центра добраться, детей в шко�
лу возят. До последнего време�
ни здесь лежали бетонные пли�
ты, теперь их одели в асфальт,
пыли от проезжающих машин
станет меньше.

� Это не ремонт, – объяснил
начальник ГКУ «Калугадорза�
казчик» Михаил Голубев, – ра�
бота проводится в рамках кон�
тракта по содержанию дороги.

Поэтому асфальтовая полоса
вытянется всего на 650 метров.
Конечно, жителям села хотелось
бы еще и тротуара городского.
Но это уже до лучших времен,
когда разбогатеем 

Фото автора.
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наблюдать скейтбордистов в ан�
тураже городских построек, а не
на фоне живописных природ�
ных пейзажей.

Кстати, впоследствии это и
прочие сооружения будут пере�
даны ландшафтному парку и ис�
пользованы для размещения его
гостей на следующих фестива�
лях. Таким образом, к художе�
ственно�визуальной функции
арт�объектов добавится и прак�
тичная составляющая.

Автор ставшей одной из ви�
зитных карточек парка «Ротон�
ды» Александр Бродский на этот
раз в качестве стройматериала
для арт�объекта «Вилла ПО�2»
выбрал старые бетонные забо�
ры, хорошо знакомые каждому
городскому жителю. А Виктория
Чупахина увидела жизнь в виде
совместного существования че�
ловека и животного и изготови�
ла из веток и собачьей шерсти
свой объект � «Конуру».

Îòâåò íà ýòîò èçâå÷íûé
âîïðîñ èñêàëè
íà «Àðõñòîÿíèè»

Алексей ГОРЮНОВ
В минувшие выходные в арт�

парке «Никола�Ленивец» в на�
шей области состоялся очеред�
ной фестиваль ландшафтных
объектов «Архстояние». Несмот�
ря на дождливую погоду, мно�
гочисленные гости вновь при�
ехали в этот живописный уголок
национального парка «Угра» для
того, чтобы по достоинству оце�
нить новые арт�объекты и ин�
сталляции, посетить старые по�
любившиеся достопримечатель�
ности парка, насладиться живой
музыкой и  поучаствовать в не�
которых перформансах.

В этом году организаторы
«Архстояния» задали архитекто�
рам и художникам вопрос «Как
жить?», ответить на который
предложили в виде творческих
проектов.

Архитектурное бюро А�ГА и
Юрий Муравицкий, например,
предложили для жизни «Кибит�
ку». В течение трёх дней фести�
валя в этом передвижном моду�
ле со стеклянной стеной жили
артисты, которые прямо на гла�
зах у многочисленных зрителей
готовили театральную постанов�
ку «Три сестры», проводили ре�
петиции, а в перерывах между
ними просто жили обычной жиз�
нью. Премьера спектакля состо�
ялась в воскресенье вечером и
стала одним из знаковых собы�
тий завершившегося фестиваля.

Внимание публики привлёк и
«Дом с люстрой» архитектурно�
го бюро «Хвоя», возвышающий�
ся над водной гладью пруда.
Особенно эффектно этот арт�
объект смотрится в тёмное вре�
мя суток, когда сияющая над
ним изящная люстра служит
своего рода маяком, освещаю�
щим пространство вокруг.

Любителей скейтбординга за�
интересовал проект арт�группы
«Алыча». Их «Штаб» представ�
ляет собой двухэтажное строе�
ние, первый этаж которого � ме�
сто для катания на роликовой
доске, а второй – жилое поме�
щение. При желании одну из
стен дома можно снять и пре�
вратить его в сцену для катания
на скейте или музыкальных ве�
черинок. Авторы так и поступи�
ли в субботу вечером, организо�
вав представление для любите�
лей молодёжной субкультуры.
Как и сам дом, выглядело это
необычно, ведь все привыкли

Безусловно, интересной мно�
гим участникам фестиваля по�
казалась идея архитектурного
бюро «Рождественка», которое
предложило всем желающим
принять участие в создании бу�
дущего сада. Особенностью про�
екта стало то, что ни одно из де�
сятков растений не повторяет�
ся. Каждый мог выбрать себе
любое понравившееся дерево
или кустарник, специально до�
ставленные из питомника, и ме�

сто, в котором они будут произ�
растать на окружности трёх кон�
центрических кругов. Организа�
торы заверили, что впослед�
ствии все посаженные растения
станут частью большого сада, в
который можно будет приходить
спустя многие годы и проведы�
вать посаженное тобой дерево.

Наряду с другими гостями фе�
стиваля участие в этом перфор�
мансе принял и заместитель гу�
бернатора области Николай Ка�
линичев, который тоже посадил
липу на месте будущего сада.
Вместе с министром культуры
региона Павлом Сусловым Ни�
колай Калиничев осмотрел но�
вые объекты ландшафтного пар�
ка, пообщался с их авторами, а
с организаторами фестиваля об�
судил вопросы дальнейшего со�
трудничества в сфере развития
туризма в нашем регионе.

� Фестиваль «Архстояние»
давно стал уникальным явлени�
ем, и очень здорово, что на про�
тяжении многих лет он прохо�
дит именно на Калужской зем�
ле. Для нас важно, что это яр�
кое событие повышает туристи�
ческую привлекательность
нашего региона. Я думаю, что
фестиваль поменял взгляды
многих людей на современную
культуру и является знаковым
объектом не только для Калуж�
ской области, но и в целом для
России. Здесь всегда много ин�
тересных людей и направлений,
которые они развивают, поэто�
му я уверен, что наше дальней�
шее сотрудничество будет ус�
пешно продолжаться, � отметил
Николай Калиничев.

В течение трёх дней на 650
гектарах арт�парка бурлила фе�
стивальная жизнь. В стенах «Ле�
нивого Зиккурата» работала
«Лесная школа Пахома», непо�
далёку от него гостям предлага�
ли почувствовать себя Диогеном
и попробовать какое�то время

ÊÀÊ ÆÈÒÜ?ÊÀÊ ÆÈÒÜ?ÊÀÊ ÆÈÒÜ?ÊÀÊ ÆÈÒÜ?ÊÀÊ ÆÈÒÜ?ÊÀÊ ÆÈÒÜ?ÊÀÊ ÆÈÒÜ?
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первые прототипы «умных домов» появились в США в 50�е годы прошлого века.
Тогда «умные дома» представляли собой квартиры, где вся электроника � ее
включение и выключение � управлялась с одного пульта.
Начиная с 1978 года разработчики смогли добиться управления электрическими
бытовыми приборами через обычные провода.
Современный «умный дом» воплотил в себе множество инновационных разрабо�
ток, которые сделали его уникальным по безопасности и комфортабельности.

провести в бочке для переоцен�
ки ценностей. В шатре можно
было послушать лекцию по ис�
тории России, а в лесном кино�
театре посмотреть специально
подобранные прогрессивными
кинокритиками Москвы и
Санкт�Петербурга фильмы,
наиболее ярко отражающие те�
матику фестиваля.

Но наибольшее количество
участников собрал перформанс
Алексея Мартинса «Быть вмес�
те». В течение субботнего дня
гости фестиваля рассматривали
установленные на поле на не�
больших помостах сто фигурок
различных животных, изготов�
ленных из древесных обрезков,
а с наступлением темноты при�
няли участие в их ритуальном

«Ìåãàôîí» ïðåäñòàâèë «Óìíûé äîì»
ОМИМО архитекторов, дизайнеров и худож�
ников свое видение современного простран�
ства для жизни всем желающим продемонст�
рировала компания «Мегафон», выступившая
партнером «Архстояния» в части связи.

Гостям фестиваля, в том числе участникам
пресс�тура для калужских СМИ, был представ�
лен проект дистанционного контроля домаш�
ней электроники.

В настоящее время комплект Life Control,
позволяющий это сделать, продается более
чем с четырех десятках крупных российских
городов. В Калуге приобрести его можно пока
только в онлайн�магазинах, а потому знаком�
ство с данной системой вызвало определён�
ный интерес.

В комплект Life Control входят контроллер,
управляющий устройствами умного дома, и

разного рода датчики. К примеру, датчики про�
течки воды и движения, датчик по уходу за
растениями, датчик дыма и т. д., часть из ко�
торых приобретается по отдельному тарифу.

Смысл системы в том, что через любое мо�
бильное устройство � смартфон или планшет�
ный компьютер � его пользователь 24 часа в
сутки семь дней в неделю может в режиме
реального времени контролировать различ�
ные процессы в своем жилище. К примеру,
запрограммировать включение и отключение
света в определённое время.

Заместитель министра природных ресур�
сов и экологии области Наталья Артамонова
отметила, что технология «Умный дом» позво�
ляет также существенно экономить энергоре�
сурсы, тем самым снижая негативное влия�
ние на окружающую среду. Также она подчер�
кнула, что фестиваль «Архстояние», на кото�
ром представлен подобный «умный дом», хо�
рошо гармонирует с природой, а его объекты
логично вписываются в окружающий ланд�
шафт.

По мнению Натальи Артамоновой, это очень
важно, особенно в нынешний год, который
объявлен Годом экологии и особо охраняе�
мых природных территорий.

Кстати, для обеспечения качественной свя�
зи и высоких скоростей мобильного интерне�
та «МегаФон» развернул на территории про�
ведения фестиваля мобильную базовую стан�
цию и создал уютную лаунж�зону, в которой
можно с комфортном провести время, пооб�
щаться в соцсетях, посмотреть фильм.

Алексей КАЛАКИН.

КСТАТИ
В Советском Союзе первое
подобие технологии «умного
дома» � проект радиоэлектрон�
ного оснащения жилища
«СФИНКС» был представлен в
1987 году. «СФИНКС» состоял
из нескольких блоков, а также
двух пультов, которые содер�
жали микрофоны управления
голосом.

сожжении. Горящие на поле ко�
стры завораживали и невольно
объединяли сотни окружавших
их людей, многие из которых до
этого не были знакомы друг с
другом.

Фестиваль «Архстояние�2017»
завершился, но ландшафтный
парк «Никола�Ленивец» про�
должает работать. Его поклон�
ники, которые по каким�то при�
чинам не смогли принять учас�
тие в «Архстоянии», могут при�
ехать сюда в любой удобный
день и совершить экскурсию
как по новым арт�объектам, так
и по хитам прошлых лет, среди
которых «Ротонда», «Маяк» на
берегу Угры, «Вселенский ра�
зум», «Ленивый Зиккурат», «Зо�
лотой телец» и многие другие.
Туристическая звезда области
ждёт своих гостей 

Фото автора
и Алексея КАЛАКИНА.

П

Гость фестиваля - заместитель губернатора Николай Калиничев (справа).
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Татьяна САВКИНА
Открытие диорамы в Мало�

ярославце в 1987 году стало
большим событием культурного
масштаба – отечественная исто�
рия была рассказана новым язы�
ком. За это время ее посетили
десятки тысяч гостей, приезжа�
ющих на Калужскую землю. Это
самая первая диорама в Калуж�
ской области.

Музей 1812 года – уважаемый.
Сюда приезжают туристические
группы из многих городов Рос�
сии, стран ближнего и дальнего
зарубежья. В книге отзывов ос�
тавили записи известные люди
– космонавт Юрий Гагарин, пи�
сатель Даниил Гранин. Побывал
здесь и племянник французско�
го летчика, писателя Антуана де
Сент�Экзюпери Эрве де Сент�
Экзюпери.

В середине 1980�х годов к ху�
дожнику с мировым именем
Ефиму Дешалыту, давшему на�
правление диорамному искусст�
ву, обратилась директор музея
Наталия Котлякова с просьбой
создать диораму о Мало�
ярославецком сраже�
нии. Мэтр дал согла�
сие.

Встал вопрос о раз�
мещении диорамы.
Выбор пал на здание
бывшей часовни.
Стоит сказать, что
среди тысяч русских
воинов в Малоярос�
лавецком сражении
участвовал и Федор
Максимов. После
войны 1812 года он
решил на свои средства
рядом с братскими захоронени�
ями установить часовню, чтобы
проводить поминальные службы
в память о погибших товарищах.
Возведенная в честь выдающе�
гося события в российской ис�
тории – победы над Великой
армией Наполеона, часовня ста�
ла одним из первых памятников
русским воинам, погибших за
Малоярославец в битве с фран�
цузскими войсками.  В то время
в часовне был размещен неболь�

шой иконостас – несколько
икон, среди которых и чудот�
ворный образ святителя Нико�
лая – покровителя служивых
людей и путешественников. Се�
годня лик утрачен, но диораму
дополняет старинная икона свя�
того Николая Угодника из му�
зейных фондов, а также портре�
ты генералов, принимавших
участие в сражении и просла�
вившихся своими боевыми зас�
лугами. Эти копии писал мест�
ный мастер Владимир Куликов,
сын известного художника Афа�
насия Ефремовича Куликова, с

ны при поддержке бывшего в то
время председателем райиспол�
кома Виктора Квасова, всех
служб и организаций города.

Почти два года велась работа
над созданием девятиметрового
полотна и предметного плана.
Для правдивости произведения
изучались историко�архивные
материалы о Малоярославецком
сражении. Ефим Исаакович
неоднократно бывал в Мало�
ярославце, делал детальные за�
рисовки на местности, консуль�
тировался с руководством музея.

� Ефим Дешалыт создал уди�

ветского искусства и стараемся
сберечь его для потомков.

Рядом с диорамой расположе�
на еще одна составляющая ме�
мориального комплекса – брат�
ские могилы, которые венчают
памятники героям 1812 года. Их
решено было установить к сто�
летию сражения в 1912 году в
честь ратного подвига русской
армии.

� Инициатором выступил 5�й
армейский корпус под командо�
ванием генерала Александра
Литвинова. Уникально то, что
военные сами придумали эскиз,
создали и установили этот па�
мятник. У нас в сквере есть две
братские могилы, где после ос�
вобождения горожане хоронили
погибших. Рядом находится за�
хоронение участника сражения
генерала Юрия Поливанова. Эта
часть территории – историчес�
кая, здесь тоже шли бои. Напро�
тив того места, где располагает�
ся наш музей, находилась бата�
рея генерала Дохтурова, � рас�
сказывает Елена Альбертовна. –
Авторами диорамы была четко
продумана не только художе�
ственная композиция, но и ар�
хитектурная, чтобы она гармо�
нично вписалась в монумент
XIX века.

Диорама исполнена мастерс�
ки. С максимальной полнотой
автор стремился передать реали�
стичность сражения, которая
прослеживается в обмундирова�
нии русских и французских сол�
дат, вооружении, снаряжении. В
малейших подробностях мы ви�
дим один из эпизодов сражения
за Малоярославец – бой на Мо�
настырской площади. Русские
войска 8�го корпуса под коман�
дованием генерала Бороздина,
изображенного на коне слева, со
всех сторон атакуют французов.
Начинается смертельный руко�
пашный бой... Война – это все�
гда драма. Были определенные
правила ведения баталии. Пост�
роенные в каре пехотинцы шли
на врага в штыковую, смотря
ему в глаза.  С большим драма�
тизмом передано это историчес�
кое событие. Визуальный ряд
оставляет впечатление погруже�
ния в атмосферу. Живописное
многофактурное батальное по�
лотно приковывает внимание
зрителей. Ключевой фигурой на
нем стал Кутузов, находящийся
в эпицентре баталии. И несмот�
ря на то, что картина, изобра�
женная Дешалытом, не являет�
ся подлинно достоверной – ис�
торическая наука идет вперед,
открываются архивы, и данного
факта не зафиксировано, но
главнокомандующий со своей
армией подошел к Малоярос�
лавцу, встав лагерем в его окре�
стностях. Художник имел право
и на вымысел. Стоит учесть, ди�
орама создавалась в советское
время, и то, что Михаил Илла�

рионович Кутузов изображен в
центральной части картины,
очень важно. Убедительно смот�
рятся отдельные фигуры солдат
и сложные композиционные
группы на объемном предмет�
ном плане, воронки от взрывов,
пушки, разрушенное строение,
разбитые, перевернутые телеги,
голые осенние деревья … По за�
думке автора, все это объедине�
но в рамку с окантовкой черно�
го цвета, ассоциирующуюся как
кинокадр.

Наполеон понимал, что зи�
мовка в разоренной, сожженной
Москве невозможна. Он решил
идти через Калугу на Смоленск,
с целью захватить базы снабже�
ния русских войск. Стратег Ку�
тузов расположил свою армию
под селом Тарутином, чем со�
рвал планы Наполеона, который
выдвинулся из Боровска. Мало�
ярославецкое сражение состоя�
лось вскоре после отхода фран�
цузов из Москвы. Городок с на�
селением 1500 жителей принял
на себя весь гнев отступающей
французской громады. Бои про�
ходили на улицах и площадях
города. С обеих сторон сража�
лось около 50 тысяч солдат: пе�
хота, конница и артиллерия.
Кровавый молох войны унес
жизни около девяти тысяч сол�
дат русской армии, столько же
потеряли и французы. Но бла�
годаря героизму, отваге и муже�
ству русского воинства была
одержана победа, изменившая
ход мирового порядка. В боях за
Малоярославец Великая армия
Наполеона потерпела сокруши�
тельный удар.

Для усиления эмоционально�
го воздействия диорамы задей�
ствован звук –можно слышать
шум боя, треск ружейных выс�
трелов, ржание лошадей. Заме�
чательной находкой мастера
стала увертюра Петра Чайковс�
кого «1812 год». Текст читает �
актер театра «Современник»
Рогволд Суховерко. Стоит ска�
зать, что даже тембр его голоса
влияет на зрителя. Озвучивание
диорамы, запись музыки и тек�
ста велись на студии радиове�
щания. Записи были сделаны
на магнитофонную ленту. Со
временем она пришла в негод�
ность, и сегодня при участии
председателя попечительского
совета Музея 1812 года Влади�
мира Рослова сделан цифровой
вариант озвучивания, установ�
лено современное оборудова�
ние для трансляции.

В отечественной истории па�
мять о войне с наполеоновской
Францией останется навсегда. В
2012 году к 200�летию сражения
Малоярославцу присвоено по�
четное звание города воинской
славы 

Фото из фондов Музея
1812 года и автора.

Äèîðàìà «Ñðàæåíèå ïðè
Ìàëîÿðîñëàâöå 12 îêòÿáðÿ 1812
ãîäà» îòìå÷àåò 30-ëåòíèé þáèëåé

,,Владимир ПУТИН, президент РФ:
В истории нашей Родины было немало трагедий и войн,
но лишь две из них названы Отечественными.
И две Отечественные навсегда остались в истории как
подтверждение беспримерного патриотизма нашего
народа, защитившего свою страну и обеспечившего ей
роль великой мировой державы. В Малоярославце всё
напоминает о бессмертном подвиге во имя родного
Отечества.
Именно под Малоярославцем в октябре 1812 года были
сорваны планы Наполеона пройти к Калуге через
нетронутые войной области и захватить богатые запасы продовольствия. Оставив
непокорившуюся Москву, он встретил под Малоярославцем мужественное
сопротивление наших войск, перекрывших все пути, ведущие на юг и юго-запад.

оригиналов портретов кисти
Джорджа Доу, что находятся в
экспозиции Эрмитажа.

Власти города сделали все
возможное, чтобы принять дио�
раму. Было капитально отре�
монтировано помещение часов�
ни (в годы СССР в этом здании
располагался ряд учреждений),
обустроена территория сквера,
где расположен мемориальный
комплекс. Эти работы выполне�

вительный синтез
звука, живописи,
света. Это было
прогрессивно по
тем временам. С та�
ким видом искусст�
ва калужане еще не

были знакомы. Оно подразуме�
вает совершенно новые техно�
логии демонстрации историчес�
кого материала. Посетив диора�
му, люди писали восторженные
отзывы, � рассказывает нынеш�
ний директор Музея 1812 года
Елена Щебикова. – В этом году
отмечается 30�летие со дня от�
крытия диорамы. Мы гордимся
тем, что у нас есть такое мощ�
ное батальное произведение со�

Эрве де Сент-
Экзюпери

(второй слева)
и его автограф

в книге отзывов.
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Âûñòàâêà «Ïîòåðÿííîå âðåìÿ»
îòêðûëàñü â Òàðóññêîé
êàðòèííîé ãàëåðåå

СТАВИВ за дверью шумную духоту и пестрые краски городской
ярмарки, гости галереи поднимались в большой зал и на мгнове!
ние терялись в контрасте ощущений. Со всех сторон к ним подсту!
пал, на них наступал, втягивал вглубь себя многоголосый графи!
товый монохром. «Хм», ! пугались они (про себя, конечно, дабы не
прослыть невеждами) и начинали беспокойно вглядываться в рас!
плывчатое пространство полотен. А художник из Москвы Михаил
Тихонов, обозначивший свои работы как «мементальное искусст!
во» (memento ! помни!), никому легких путей и не обещал.

Напряженную неоднозначность собственных работ он объяс!
няет так: «Самое неинтересное для меня, когда художник занима!
ется эстетикой. В пространстве искусства не место эстетике.
Художник должен осязать пластическую структуру, видеть и изу!
чать ее с разных точек. Тогда и возникает объективность, от слова
«объект». Его «Потерянное время» ! попытка разглядеть смутное,
детское, ушедшее, потерянное навсегда — то, что сейчас воз!
можно восстановить только посредством искусства. Михаила Ти!
хонова интересует то самое пространство прошлого, продолжа!
ющееся в нем самом. Оно ему очень дорого. Оно существует и
сквозит «через». В нем еще можно пожить.

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì
â äåðåâíå Áåëÿåâî
Þõíîâñêîãî ðàéîíà
ïðîø¸ë ôåñòèâàëü
æèâîïèñè
Татьяна КОНДРАТЬЕВА

Красавица Угра посвоему хороша в
любое время года. И в дождь, и в снег
она достойна кисти художника. Поэто
му четыре раза в год на крутом берегу
Угры в деревне Батино проходят пленэ
ры. Две недели неустанного труда, ран
ние подъёмы, чтобы увидеть рассвет над
рекой. Поздние отбои, чтобы вместе с
нею проводить закат.

Каждый пленэр заканчивается выстав
кой. А июльский – ярким, многолюдным
фестивалем «Краски Угры».

С самого утра хозяева агроусадьбы
«У родника», супруги Ерёмичевы, начи
нают готовиться к празднику. Нужно всё
организовать так, чтобы каждый, кто
приедет на фестиваль, нашёл себе заня
тие по душе.

Первое и самое главное – выставка.
Прямо на улице, на стене дровника, раз
вешивают картины. Получается импрови
зированный выставочный зал под откры

ЗНАЧАЛЬНО книжка задумывалась как иг!
рушка!сувенир, безделица на память, но в
итоге получился полноценный путеводи!
тель по Боровску – все панорамы и изо!
метрии древнего заповедного городка
строго соблюдены, и экскурсоводы мо!
гут легко и без опасений ошибиться во!
дить своих подопечных по маршрутам,
нарисованным Вячеславам Чернико!
вым: «Пешком по улице Успенс!
кой», «Тропой паломника»,
«Город космической меч!
ты»…

 ! Этот город я знаю с
детства, ! рассказыва!
ет Вячеслав, ! в лыж!
ной секции объездил
и обегал весь Бо!
ровск и окрестнос!
ти. Конечно, я могу
пройти по Боровску
с завязанными гла!
зами, и путеводи!
тель я  рисовал,
сидя в квартире, и
совсем не обращал!
ся ни к фотографиям, ни к другим картинкам. И
так два месяца – столько времени прошло от
идеи до ее воплощения. А надоумил и вдохновил
меня на создание путеводителя руководитель
культурно!исторического центра «Боровский
край» художник и краевед Владимир Кобзарь. У
этого человека вообще много идей, именно он,
кстати, создал галерею имени Иллариона Пря!
нишникова и Музей истории Боровска. Влади!
мир Алексеевич мечтает «поднять» туристичес!
кий Боровск, и у нас с ним и с директором Му!
зейно!выставочного центра краеведом Ольгой

«ÊÐÀÑÊÈ ÓÃÐÛ»

тым небом. С приездом на фестиваль кол
легюхновчан берег оглашается громкой,
весёлой музыкой. На этот раз гостем фе
стиваля стал ансамбль «Русская песня»,
и, конечно, свои беляевские певуньи.

К моменту открытия вся территория
агроусадьбы превращается в шумный
муравейник. Люди стоят около картин,

чтото мастерят под руководством умель
цев, поют и танцуют. Лица детворы сия
ют ярким аквагримом. Праздник начи
нается. И здесь, как говорится, лучше
один раз увидеть… Дивная красота при
роды, яркие выступления артистов, сча
стливые лица людей.  Царство красоты
и гармонии.

Концертная программа сменилась
конкурсной. И участвовать в ней нужно
было семьями. Дети и родители вместе
решали головоломки и преодолевали
препятствия, ведь не зря «Краски Угры»
 фестиваль семейного творчества. На
протяжении всего праздника можно
было не только полюбоваться картина
ми, но и приобрести их. А главное, по
общаться с теми, кто их создал. Худож
ники творили здесь же, на берегу. Бесе
дуя с гостями, легко и непринуждённо
работали кистью. И на наших глазах на
полотнах расцветали букеты полевых
цветов, разливала свои воды красавица
Угра.

Фестиваль «Краски Угры» проводился
в этом году второй раз. Нет сомнения, что
с каждым годом он будет всё более мно
гочисленным и интересным. И далеко не
районного масштаба. Среди гостей, при
ехавших на фестиваль в этот раз, были
жители Москвы и Петербурга, Смоленс
ка и Калуги. Те, кто уже побывал здесь в
прошлом году, и те, кто не только в Ба
тино, но и в Юхнове впервые.

Пока несёт свои спокойные, тихие
воды Угра, едут сюда за вдохновени
ем художники из разных городов Рос
сии. За добром и хорошим настроени
ем  отдыхающие. А значит,  будет
жить и родившийся на берегу Угры
фестиваль 

Фото автора.

Одно за другим из омута памяти художник извлекает фрагмен!
ты: «Она сказала, что за этим домом остановка 119!го автобуса»,
«Комната», «Занавеска», «Сашка Хлунов, зуб болит», «Когда мы
были в гостях у тети Лиды Кузнецовой и выходили на улицу ! мы
всегда видели одну и ту же картину», «Отец», цикл «Ностальгия по
городу». Едва различимые образы, получерты!полунамеки про!
являются постепенно, как черно!белая пленка фотоаппарата. Сво!
им работам автор дает необходимые объяснения, иначе можно
случайно заблудиться в этом зыбком мире. Он размышляет о
времени и пространстве, свойствах памяти и, в конечном счете,
бессмертии, предлагая зрителю найти созвучия собственным
мыслям.

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора.

Õóäîæíèê Âÿ÷åñëàâ ×åðíèêîâ íàðèñîâàë òóðèñòè÷åñêèé
ïóòåâîäèòåëü ïî Áîðîâñêó

Коваль, которая является автором аль!
бома, посвященного 650!летию Бо!

ровска, много совместных проекто!
в. И путеводитель по Боровску один
из них.

Напомним, что Боровск в течение
веков стоял на границе Московско!
го государства и ближних подступах
к его столице. Именно здесь нахо!

дится знаменитый Рождества Пре!
святой Богородицы Свято!Паф!

нутьев Боровский монастырь,
а также множество замеча!

тельных храмов, в том чис!
ле и старообрядческих.
История города тесно свя!
зана с событиями Смуты,
раскола церкви, Отече!
ственной войны 1812 года
и другими, в этой истории
множество великих и
прославленных имен.
Конечно, вызывают вос!
торг и неописуемые лан!
дшафтные красоты Бо!

ровска. Впрочем, люби!
мые и памятные с детства красоты отменный ри!
совальщик Вячеслав Черников представил в сво!
ем традиционном фирменном стиле.

Сергей КОРОТКОВ.

Вячеслав ЧЕРНИКОВ:

Эта книжка-путеводитель -
фантазии на тему, но со
знакомыми и значимыми
объектами, мне очень
хотелось, чтобы Боровск
предстал перед экскурсантами
сказочным. Таким, как города
в русских сказках, как Древняя
Русь на рисунках Бориса
Зворыкина и Ивана Билибина.
Поэтому иллюстрации
получились в стиле лубка, вся
книжка – 16 страниц плюс
обложка – это одна сплошная
потешная картинка, а текста в
книжке совсем немного, как и
принято в лубочной живописи.
Она так и называется «Книжка-
лубок на один глазок». Но
заблудиться в Боровске по этой
книжке невозможно – это вам
любой краевед подтвердит. 

,,

О И
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Çèíàèäà Èâàíîâíà
ÑÛÐ×ÈÊÎÂÀ -
òðàäèöèîííàÿ
ó÷àñòíèöà åæåãîäíîãî
ôåñòèâàëÿ «Ãîðîä
ìàñòåðîâ», êîòîðûé
ïðîõîäèò â Îáíèíñêå â
Äåíü ãîðîäà. Âïðî÷åì,
ðóêîäåëüíèöà ìîæåò
ïîõâàñòàòüñÿ
äèïëîìàìè,
ïîëó÷åííûìè íà äðóãèõ
âûñòàâêàõ.
Âûøèòûìè Çèíàèäîé
Èâàíîâíîé êàðòèíàìè,
ðóøíèêàìè è
ïëàòêàìè â ðàçíûå
ãîäû ëþáîâàëèñü
ïîñåòèòåëè âûñòàâîê-
êîíêóðñîâ â Ìîñêâå,
Ïåòåðáóðãå è Êàëóãå.
Ñâî¸ óâëå÷åíèå îíà
íàçûâàåò
ëþáèòåëüñêèì, íî çà
ýòèì ñëîâîì –
ìíîãîëåòíÿÿ
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà è
ïðåäàííîñòü ñâîåìó
äåëó. À ðàçâå íå ýòè
êà÷åñòâà îòëè÷àþò
íàñòîÿùåãî
ïðîôåññèîíàëà?

Екатерина
ЗАМАХИНА

Первую вышитую работу Зи�
наида Ивановна помнит до сих
пор. Почти семь лет своего дет�
ства она провела в детдоме –
отца оклеветали и посадили в
тюрьму, а оставшаяся в одино�
честве мать не справлялась с че�
тырьмя детьми. В итоге двух
младших Сырчиковых, среди
которых была и Зинаида, при�
няли в «спецучреждение». В дет�
ском доме Зина была задирой.
Но в девять лет девочка неожи�
данно увлеклась рукоделием.
Учительница предложила ей вы�
шить однотонными розами ру�
кава батистовой кофты. Педаго�
га, кстати, тоже звали Зинаидой.

«Я вышивала эти розы, а сама
плакала. Мол, плохо вышью, все

ÈÃÎËÊÎÉ È ÍÈÒÊÎÉ
ÑÒÈÐÀß ÃÐÀÍÈÖÛ

Âûøèâêà îòêðûëà ìàñòåðèöå èç Îáíèíñêà Çèíàèäå Ñûð÷èêîâîé
áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè

будут надо мной смеяться. А Зи�
наида Николаевна говорит:
«Нет�нет, у тебя хорошо полу�
чается». Очень отчётливо по�
мню первую свою работу», �
улыбается Зинаида Ивановна.

Познав азы вышивки гладью
и крестом, школьница приня�
лась за шитьё – в первую оче�
редь скроила из шестиклинной
юбки «семиклинку». Через не�
сколько лет отец Зинаиды, ста�
раниями родственников осво�
божденный из колонии, разыс�
кал ее и брата и забрал домой.
Потом она вышла замуж, роди�
ла ребёнка, развелась, много ра�
ботала, чтобы вырастить сына
Серёжу... Жизнь была тяжёлой,
рукодельничать не было време�
ни, признаётся мастерица.

В декабре 1980 года Зинаида
Сырчикова осталась одна. Они
жили в Краснокаменске, сыну
Серёже в тот год исполнилось
восемнадцать. Парень готовил�
ся уйти в армию. Получив по�
вестку, поспешил сбрить рос�
кошные кудри. В ожидании от�
правки к месту службы Сергей
устроился на завод. Перед обе�
дом они с напарником решили
подмести ленту конвейера. В
этот момент кто�то нажал кноп�
ку «ход». Сергея затянуло под
острые ножи, дробившие боль�
шие камни. Смерть была мгно�
венной. В ту зиму Зинаида Ива�
новна попросила начальство,
чтобы ее перевели из Краснока�
менска, подальше от знакомых
мест, которые теперь ассоции�
ровались только с болью от по�
тери самого родного человека.
На выбор женщине�строителю

дали два города – Серпухов и
Обнинск.

«Я знала, что в Обнинске в то
время работал Юрий Ус, кото�
рый строил Краснокаменск. Я
приехала сюда в феврале 1981
года, с тех пор и живу. Работала
мастером на стройке у Романа
Майстришина. Он отправлял
меня на отдалённые объекты,
потому что я была одна � без
мужа и детей. Самая большая
моя командировка была в Пяти�
горск. Санаторий там строили
представители 13 городов», �
вспоминает Зинаида Сырчико�
ва. При этом самым первым её
объектом стал детский садик в
наукограде.

В 1990 году мастер Сырчико�
ва вышла на пенсию, но боль�
ше 20 лет продолжала работать
� то кладовщиком, то уборщи�
цей. Восемь лет назад обнин�
чанка упала и сломала позво�
ночник, после чего оконча�
тельно попрощалась с посто�
янной трудовой деятельнос�
тью. А в позапрошлом году
пенсионерке�диабетику ампу�
тировали ногу. Сейчас каждый
день Зинаиды Сырчиковой на�
чинается с рукоделия. Для ин�
валида творчество – это мир,
где нет ограничений. Разве что
глаза у пожилой рукодельницы
устают гораздо быстрее, чем
раньше.

«Бывало, едешь куда�то в са�
наторий. Люди, как говорится,
по шалашам, а я всё нитки ищу.
Наготовила себе столько ниток,
как будто две жизни хотела про�
жить», � говорит она, добавляя,
что в завещании уже распоряди�
лась отдать их в обнинский клуб
ветеранов. При этом учрежде�
нии действует кружок рукоде�
лия, которым руководит Майя
Анатольевна Лисина. Мастери�
цы проводят совместные выс�
тавки, на которых представлены
не только вышивка, но и, к при�
меру, народные костюмы. Авто�
ром одного из таких шедевров
стала Зинаида Ивановна – как
раз в нём она позирует фотогра�
фу.

В коллекции работ Зинаиды
Сырчиковой есть и иконы –
Спас Нерукотворный и образ
Серафима Саровского. Обе ра�
боты вышиты крестом, хотя сра�
зу и не скажешь – так тонко и
аккуратно автор накладывал
стежки. На соседних стенах �
розы, маки, хризантемы и ба�
бочки. Есть и любимая картина
мастерицы, на которой она
изобразила загадочную даму в
шляпке.

Глядя на портрет Сергея Есе�
нина, вышитый крестом, Зина�
ида Ивановна вздыхает: «Хоте�
ла бы вышить Пушкина, но не
могу найти схему». Тем време�
нем очередной фестиваль на�
родного искусства и ремёсел
«Город мастеров» пройдёт в Об�
нинске уже в эти выходные. Как
и в прошлые годы, он приуро�
чен к Дню города 

Фото автора.
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складывалось. Отбор был жест�
кий. Ему говорили: «Ждите». И
кто знает, сколько бы продли�
лось ожидание, если бы не
встретил он своего однокурсни�
ка Дмитрия Кузнецова. Тот уже
был спасателем и предложил
своему тезке попытать счастья
еще раз: «Ты же с собаками ра�
ботал! А у нас сейчас пес есть, а
кинолога нет».

Встретился Дмитрий с началь�
ником отряда (сегодня началь�
ник областной Пожарно�спаса�
тельной службы) Григорием
Клашевичем. Поговорили, схо�
дили посмотреть на собаку.
Гранд оказался молодой восточ�
но�европейской овчаркой весь�
ма сурового нрава, за который,
говорят, и был отдан спасателям
прежними владельцами. Понят�
но, что защитно�караульная
служба была ему куда ближе,
чем поисково�спасательная, но
Ященко решил рискнуть.

� Пес мне понравился – харак�
терный, и восточников я люблю.
Грандушу пришлось долго лечить,
потом перевоспитывать. Ходи�
ли на занятия к инструктору
Анатолию Васильевичу Василье�
ву. Сделали так: любишь кусать�
ся – выплескивай это желание
на площадке с фигурантом. По�
степенно Гранд научился сдер�
живать агрессию, � вспоминает
Дмитрий. – Пришлось много эк�
спериментировать. На тот мо�
мент мало кто знал, что такое
поисково�спасательная служба.
Через год мы с Грандом высту�
пили на первых соревнованиях,
его аттестовали как поисково�
спасательную собаку. Даже за�
няли второе место. Мы шли на
первое, но не столько собаке не
хватило мастерства, сколько

мне опыта � переволновался и на
последнем этапе допустил не�
сколько ошибок. Гранда не ста�
ло два года назад. Он прожил
большую по собачьим меркам
трудовую жизнь – ушел на зас�
луженный отдых в 11 лет вмес�
то положенных восьми. На его
счету более двух десятков спа�
сенных людей.

Сейчас спасатель�кинолог
1�го класса Дмитрий Ященко
работает в Пожарно�спасатель�
ном центре города Москвы. Его
помощник � бордер�колли Бард.
Мы встретились с ними в Калу�

ге на совместном занятии с ки�
нологическим подразделением
областной ПСС.

� Это прочные связи. Мы помо�
гаем друг другу в работе с соба�
ками. Вообще поисково�спаса�
тельных собак в стране не так
много – порядка трех сотен. Ки�
нологи хорошо друг друга знают.
Возникает дружба от Калининг�
рада до Камчатки. Это очень
здорово, � поделился Дмитрий. �
Самый важный период – поста�
новка молодой собаки. Это невоз�
можно сделать в одиночку, нуж�
на помощь опытных товарищей.
А у Ксении, Лены, Жени очень хо�
роший опыт в этом вопросе. Оля
хорошо чувствует собаку. Наде�
юсь, что и я, когда работаю с их
собаками, оказываюсь полезным.

Íàøå ñîáà÷üå äåëî
Под ногами хрустел битый

кирпич, скрипели топорщивши�
еся ржавыми гвоздями старые
доски, заросли бурьяна скрыва�
ли руины какого�то цеха. Соба�
кам предстояло искать здесь
«пострадавших» � статистов,
изображавших погребенных под
завалами людей.

 � Собаке работать на завале
очень тяжело: ей надо думать,
смотреть, куда поставить лапы,
найти путь, добраться до ста�
тиста, обозначить находку лаем,
� объяснила и.о. начальника
подразделения, спасатель�кино�
лог 2�го класса Ксения Берего�
ва. � То, что собаке дается слож�

НАША СПРАВКА

Êèíîëîãè÷åñêèå ðàñ÷¸òû ÏÑÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñåãîäíÿ

Ксения Берегова, спасатель�кинолог 2�го клас�
са, и лабрадор ретривер Багира;

Евгения Пономарева, спасатель�кинолог 2�го
класса, и американский питбультерьер Ада;

Елена Голубкова, спасатель�кинолог 3�го класса,
и западно�сибирская лайка Грей;

Ольга Мельникова, спасатель�кинолог, и лабра�
дор ретривер Джейс.

ËÓ×ØÈÅ ÍÎÑÛ
Ì×Ñ 15 ëåò íàçàä â îáëàñòíîé

Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáå
ïîÿâèëñÿ ïåðâûé
êèíîëîãè÷åñêèé ðàñ÷¸ò

нее всего, на тренировке отраба�
тывает отдельными фрагмента�
ми. Так складываются пазлы.
Например, собака дошла до ста�
тиста, но в стрессовой ситуа�
ции, а работа на завале � силь�
ный стресс, останавливается и
замолкает. Мы пытаемся этот
зажим снять, поддержать соба�
ку, придать ей уверенности в сво�
их силах. Мой лабрадор Гира (Ба�
гира) в службе шестой год. Она
начинала успешно, но потом я
ушла в декрет, у Гиры тоже был
перерыв. Когда собаки работают,
они получают от этого удоволь�
ствие, они не знают, что такое
валяться на диване. Гира вкусила
иную прекрасную жизнь, теперь
стала робкая, нежная, старает�
ся беречь себя. Я пытаюсь у со�
баки развивать уверенность в
себе, показать, что все хорошо,
что это ей по силам.

Гира с забинтованной лапой �
работа на завалах чревата трав�
мами � вышла на поиск. Каж�
дая удачная находка сопровож�
далась восторженными криками
«Супер!», «Молодец!» и, конеч�
но, материальным поощрением.
Тут каждый кинолог учитывает

вкусы своего питомца: кому�то
прозаическое мясо, кому�то
сыр, а кто�то предпочитает «оп�
лату» яблоками. В развалинах
раздавался звонкий лай – псы
сообщали о найденных людях.

По мнению кинологов, в этой
работе должно быть только по�
зитивное подкрепление. Невоз�
можно собаку заставить искать.
Из�под палки она будет только
имитировать поиск. Все, что она
делает, она делает исключитель�
но по своему желанию.

� Сложнее всего в нашем деле
не злится и не раздражаться са�
мому, � считает Дмитрий Ящен�
ко. � Собака, как ребенок, она не
хочет ничего сделать тебе назло.
Если что�то не получается, зна�
чит, что�то ты недодумал, не
смог организовать. Сложнее все�
го не показывать собаке свое
раздражение, работать исклю�
чительно на позитивных эмоци�
ях. Как ни странно, это тяже�
ло.

Чаще всего кинологам и их
собакам работать приходится не
на месте техногенных аварий, а
в природной среде. С началом
теплого сезона наши кинологи�
ческие расчеты неоднократно
выезжали на поиск потерявших�
ся людей. Среди них и грибни�
ки�ягодники, и дети, убежавшие
погулять в ближайший лес, и
пожилые люди.

� Искали одну женщину, кото�
рая ушла и пропала. Узнали, что
рядом лес. Человек пожилой, ей
могло стать плохо. Мы обходили
близлежащие леса, берега водо�
емов. Это не единичный случай,
когда пожилой человек ушел, ви�
дели его в районе лесного масси�
ва, и он пропал. Мы не боги, но
все, что от нас зависит, сдела�
ем, � сказала Ксения Берегова.

Среди болот получили боевое
крещение и новые сотрудники
подразделения – кинолог Ольга
Мельникова и ее шоколадный
лабрадор по кличке Джейс. Пя�
тилетнего улыбчивого пса при�
обретали как домашнего лю�
бимца. Теперь он служебная со�
бака, чему очень рад. Он об этом
сам рассказал… виляющим хво�
стом 

Фото Анастасии ЯЩЕНКО
и пресс-службы ГУ МЧС России

по Калужской области.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ìû ñ òîáîé
îäíîé êðîâè

Шел 2002 год. За плечами у
Дмитрия Ященко была служба
проводником (кинологом) на
границе, в милиции, но больше
всего ему хотелось стать спаса�
телем. Несколько раз приходил
он в областной поисково�спаса�
тельный отряд, но все что�то не
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Газета «Весть» по ини�
циативе регионального
министерства строитель�
ства и ЖКХ проводит
областной конкурс на
самый красивый двор.

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

Смотреть будем по
следующим пунктам. Есть
ли асфальтовые дорожки к
подъездам? Нет ли луж во
время дождя? Есть ли
удобная парковка для
машин? Не ставят ли
хозяева свои машины на
газоны и детские площад�
ки? Есть ли во дворе
качели, песочницы,
спортивные и игровые
площадки? Предусмотре�
ны ли лавочки, мусорные
баки и урны? Есть ли в
вашем дворе свои фир�
менные праздники?
Собираетесь ли вы вместе
на субботники, чтобы
облагородить двор весной
и осенью? Хорошо ли
освещена территория
двора? Много ли у вас
зелени (клумбы, газоны,
цветники, аллеи)? Свои
рассказы о дворе или
заявку на участие в кон�
курсе можно отправить по
адресу: 248600, Калуга,
улица Марата, 10, газета
«Весть», на конкурс «А у
нас во дворе». Предпочти�
тельнее отправлять заявки
по электронной почте на
адрес: derevna.
corobova@yandex.ru

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ïèñåì
÷èòàòåëåé î òîì, êàê îíè çàáîòÿòñÿ
î êîìôîðòíîì ïðîæèâàíèè
â ñâîèõ äîìàõ

Â ïðèîðèòåòå àêòèâíîñòü ëþäåé
АПОМНИМ, что наша область включена в федеральную про�
грамму «Формирование комфортной городской среды». В рам�
ках этой программы в нашем регионе в 2017 году будет благо�
устроено 354 дворовые территории и 36 общественных мест.
На эти цели наш регион получит 262 миллиона рублей в каче�
стве субсидий из федерального бюджета. Софинансирование
из областного бюджета составит 283 миллиона.

В этом году в программу благоустройства включены 22 му�
ниципальных образования области. В августе предстоит сфор�
мировать план по всем муниципалитетам на следующие пять
лет.

Реализацию программы взяли под свой контроль единорос�
сы. На днях состоялось совещание, на котором партийцы об�
судили ход работ.

� Цель проекта – поднять активность людей, привлечь их к
благоустройству своих дворовых территорий, формировать
правильную гражданскую позицию, � отметил председатель
Законодательного Собрания, секретарь Калужского регио�
нального отделения партии «Единая Россия» Виктор Бабурин.
� Добиться этого можно только с участием населения в работе
общественных комиссий. Их может быть столько, сколько
объектов благоустраивается в каждом дворе, а координиро�
вать их деятельность должна депутатская комиссия.

Âñåì ñïàñèáî!
А ЭТОЙ неделе жюри конкурса «Ка�
луга в цвету» завершило осмотр
дворов и территорий организаций,
которые были заявлены на участие
в этом состязании. Напомним, что
подано было 215 заявок.

Комиссия еще раз убедилась, что
среди калужан много людей трудо�
любивых, желающих обустроить
свои дворы так, чтобы можно было
восхищаться и ландшафтным дизай�
ном, и ассортиментом цветов. Впе�
реди заседание, на котором будет
решаться вопрос: кто же самый луч�
ший благоустроитель в этом году?

Но, увы, и в этом году заботой о
благоустройстве своих дворов за�
нимаются только пожилые люди.
Причем возраст их может дости�
гать и 90 лет. Пошли люди на пен�
сию и начали приводить свои дво�
ры в порядок.

И все же членам жюри удалось
найти одного молодого энтузиас�
та. Это Александр Бабкин. Ему все�
го 18. К оформлению газона в сво�
ем дворе ( улица Линейная, д. 15/
7) он подошел очень серьезно и
профессионально. Возможно, ска�
залось то, что юноша учится в кол�
ледже на отделении ландшафтно�
го дизайна и это его занятие не для
досуга, а будущая профессия. По�
мимо большого количества цветов
Александр сам установил на газо�
не мини�фонтан со светящимися
лампочками и подставку под цве�
ты, которая зимой служит кормуш�
кой для птиц.

Çäåñü êîãäà-òî ðîñ ñîðíÿê…

Íà Ñàäîâîé æèâóò ýíòóçèàñòû!
НАШЕМ дворе у дома № 41 по улице Садовой в Козельске по вечерам

и в выходные дни собираются дружные жители. Каждый находит себе
занятие по душе. Любители цветов занимаются клумбами, которые
разбиты возле подъезда. Дети резвятся на детской площадке, которая
оборудована посреди двора. Скамейки у подъездов – традиционное
место отдыха старожилов нашего дома. Они, переживая за судьбу каж�
дого, дают свои бесценные советы. Уборку нашего двора тоже прово�
дим все дружно и весело. У нас красивый, уютный двор с дружными
соседями. Жители нашего дома активны и полны новых идей, и со
временем наш любимый двор будет только лучше и уютнее.

А рядом с нашим двором на детской площадке дома № 33 по улице
Садовой традиционно проводится праздник для ребятишек в честь дня
семьи. Готовит его и проводит житель этого дома Сергей Нефедцев.
Дети поют, танцуют, читают стихи, участвуют в конкурсах. Сергей Геор�
гиевич своими руками построил детский городок. Спасибо ему за его
труд, за любовь к детям и неравнодушие! Именно такими бескорыстны�
ми и добрыми людьми, как он, мы гордимся!

Ирина ФОМИНА.

ТОТ двор в городе Сосенском образован между двумя домами � №34 на улице Ломоносова и № 7 на
улице Кирова. Еще совсем недавно он был совершенно пустым. На месте теперешней детской
площадки рос сорняк. Общими усилиями жителей двора удалось превратить двор в прекрасную
площадку для отдыха и для взрослых, и для детей. Во дворе построили песочницу, домик, также
своими руками была сконструирована беседка. Администрация городского поселения, отметив
старания жителей, установила во дворе качели.

Недавно здесь провели веселый праздник «День соседей», в котором приняли участие более 20
человек. Во дворе еще много работы и много чего еще хочется сделать. Совместно соседи строят
планы и не забывают поддерживать в порядке то, что уже есть.

Жители домов №34 и 7.

Н

В

НЭ

Владимир ПУТИН, президент РФ
(обращаясь к представителям власти):

Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас:
не прятаться в служебных кабинетах,
не бояться диалога с людьми – идти навстречу,
честно и открыто разговаривать с людьми,
поддерживать их инициативы, особенно когда
речь идёт о таких вопросах, как
благоустройство городов и посёлков,
сохранение исторического облика и создание
современной среды для жизни.
К сожалению, порой эти вопросы решаются
кулуарно, и, когда так происходит,
действительно хочется спросить: «Не лучше ли
посоветоваться с людьми, спросить у них, как
они хотят видеть улицы, свои дворы, парки
и набережные, спортивные и детские
площадки?»

,,

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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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.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Ïàâëèíîâî Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:

Ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòîâèëà
áèáëèîòåêàðü ñåëüñêîé áèáëèîòåêè
Ñâåòëàíà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

ПАВЛИНОВО � центральная
усадьба сельского поселе�

ния. Здесь расположены адми�
нистрация, средняя школа, мо�
дельная библиотека, Дом куль�
туры, почтовое отделение, ма�
газин райпо, фельдшерско�аку�
шерский пункт, филиал
Спас�Деменского дома ветера�
нов, Сафоновская дистанция
пути ОАО РЖД. Здесь сложи�
лась добрая традиция праздно�
вать всем вместе в ДК проводы
русской зимы, 8 Марта, День
Победы, День села, День мате�
ри, Новый год.

СЕЛО Павлиново имеет бо�
гатое историческое про�

шлое. Возникло оно очень дав�
но, к сожалению, точной даты
никто не записал. До револю�
ции село принадлежало поме�
щикам Розановым. Славилось
село торговлей, торговали всем
необходимым для населения, а
население в ту пору было нема�
лое. После революции село
Павлиново было районным
центром. А с 1930 по 1950 год
здесь работал завод по произ�
водству жерновов, в ту пору
единственный в России. Име�
лись и другие предприятия:
маслобойня, крупорушка, пило�
рама. Все изменения, происхо�
дящие в стране, были и здесь.

ЖИВОПИСНАЯ природа � леса, луга, реки � радует глаз и
воодушевляет! В лесах полно ягод, грибов. Чистый, све�

жий воздух, обитают различные звери. В реках водятся рыба,
раки. Две реки протекают в Павлинове � Грохот и Добричка.
А в полях изобилие цветов, своей первозданной красотой при�
носящих умиротворение и воспоминания из детства.

У НАС много достопримечательностей, главной из
которых является мемориальный комплекс реги�

онального значения «Гнездиловская высота». Леген�
дарная высота, где в годы Великой Отечественной
войны шли жестокие, кровопролитные бои, имела
стратегическое значение. В 2016 году проведена пол�
ная реконструкция мемориального комплекса. Сей�
час это священное место очень красиво! Два раза в
год здесь проходят торжественные митинги и пере�
захоронение останков воинов ко дню Великой Побе�
ды и Дню освобождения района в августе. Поиско�
вые работы продолжаются. В марте 2017 года дерев�
ням Гнездилово, Жданово и селу Павлиново присво�
ено почётное звание «Рубеж воинской доблести».

ОДНОЙ из достопримеча�
тельностей является быв�

ший храм в честь Смоленской
иконы Божией Матери Оди�
гитрии, построенный ещё в
1850 году. К сожалению, со�
хранились лишь остатки храма.
Он был закрыт в 1931 году, в
дальнейшем использовался не
по назначению. В алтарной ча�
сти сохранились фрески свя�
тых, среди которых святой Ва�
силий Великий. До сих пор при
входе внутрь храма ощущается
необычайный покой в душе.

С НАШИМ селом был знаком извест�
ный поэт Михаил Исаковский.

Именно с железнодорожной станции
Павлиново он уезжал на учёбу в Смо�
ленск. В его честь на здании железнодо�
рожного вокзала помещена памятная
табличка. В своих воспоминаниях он
делится впечатлениями: «На станции
Павлиново я впервые в жизни увидел
железную дорогу, поезд, телеграфные
столбы...» Кстати, здание железнодо�

рожного вокзала
старинное и по�
строено было в
конце XIX века
после прокладки
У р а л о � Р я з а н с �
кой железной
дороги. Величе�
ственное двухэ�
тажное здание
железнодорож�
ного вокзала �
визитная карточ�
ка села.

В 2015 ГОДУ в наши края пришёл «Мираторг» � ООО «Брян�
ская мясная компания». Появились рабочие места, много

павлиновцев и жителей района здесь работают. Эта современ�
ная крупная сельскохозяйственная компания занимается мяс�
ным скотоводством. Мощная современная техника работает
на полях. Земли обрабатываются по всем правилам агротехни�
ки. Пустовавшие ранее поля сейчас используются под посевы
зерновых и кормовых культур. Агрохолдинг планирует увели�
чение производственных мощностей.

ЛЮДИ, проживающие в нашем краю, дос�
тойны глубокого уважения и восхищения.

Один из них � Михаил Костин, заслуженный
работник сельского хозяйства, Почетный
гражданин Спас�Деменского района. 18 лет
он возглавлял соседний совхоз «Нестеровс�
кий». Во время руководства хозяйством со�
вхоз был одним из передовых в районе и об�
ласти. Неравнодушный, отзывчивый директор
всегда находил решение любой проблемы.

Сергей Ворожеев пишет стихи о родном
крае, о природе и любви. Некоторые стихи
становятся песнями. В прежние годы посто�
янно выступал в Павлиновском СДК и при�
нимал участие в районных фестивалях.

Елена Федякова � отличный дизайнер. Тво�
рения её рук достойны похвалы и восхище�
ния: резьба по дереву, оригами, лепка из со�
лёного теста, вышивание картин из бисера,
создание различных композиций о природе,
художественное оформление интерьера дома
и усадьбы. Усадьба её с весны до глубокой
осени очаровывает прохожих.

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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ÒÀÉÍÀ ÑÈÍÅÉ ÁÎ×ÊÈ
Îíà áûëà ðàñêðûòà ñïóñòÿ ïî÷òè øåñòü ëåò

Ñòðàõ ñîïðîâîæäàë ïî æèçíè
Íèêîëàÿ Ìàêñàêîâà ïî÷òè øåñòü
ëåò. Ïðàâäà, ïðèçíàâàòüñÿ äàæå
ñåáå â òàêîé ñëàáîñòè ìóæ÷è-
íà â ñàìîì ðàñöâåòå ëåò íå
æåëàë – ýòî ÷óâñòâî îí
çàãîíÿë êóäà-òî î÷åíü
ãëóáîêî, à îíî ïðåäà-
òåëüñêè âûëåçàëî
âíîâü, íå äàâàÿ ïîêîÿ.
Íî â ïîñëåäíèå ãîäû
Ìàêñàêîâ ïî÷òè ðàñ-
ñëàáèëñÿ, åìó êàçà-
ëîñü, ÷òî âðåìÿ –
åãî ñîþçíèê. ×åì
äàëüøå îò ñòðàø-
íûõ ñîáûòèé äåêàáðÿ
2010 ãîäà, òåì áîëüøå øàíñîâ
óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè. Íî
íàäåæäà ýòà íå îïðàâäàëàñü.

гари. Тесть все понял, вспомнив
недавний разговор в бане. Задача
была простая – выкопать яму и
закопать бочку. Ну и, конечно,
молчать.

ЛИ годы, жизнь меня�
лась. Николай Макса�
ков все�таки развелся с
Ольгой и даже успел же�
ниться в третий раз.

В мае прошлого года экс�суп�
руга приехала по делам в Моск�
ву и завернула заночевать к сво�
им бывшим родственникам –
сестре Максакова, у которой на
тот момент гостила и мать. Жен�
щин объединяли и роднили
обиды и претензии к Николаю.
Ольге он не выплачивал али�
менты на ребенка, отношения
матери и сына испортил квар�
тирный вопрос, пришлось даже
судиться, и мать проиграла.

На кухне за бабьим разгово�
ром женщина�то и рассказала о
некогда пережитом кошмаре,
как заставлял сначала перетас�
кивать труп в дровяник, отмы�
вать машину от крови, потом
вывозить бочку и два металли�
ческих ящика с расчлененкой в
лес, как по пьяни рассказал об
убийстве ее отцу, а через пару
лет закопал над бочкой умер�
шую собаку.

Мотив убийства в общем�то
понятен. Максаков еще по мо�
лодости, в первом браке, увлек�
ся игрой в автоматы, проигры�
вал много, занимал деньги у
знакомых, чтобы отыграться, и
вновь проигрывал. Подолгу ниг�
де не работал, да и много не за�
рабатывал, а жить хотелось на
широкую ногу. Первая жена вы�
ставила мужа, когда тот стал та�
щить и продавать имущество из
дома.

Второй брак оказался скоро�
спелым – два�три месяца зна�
комства и – под венец. В сен�
тябре поженились, а уже в декаб�
ре случилось то, что случилось.
Вместе с трупом Максаков тогда
привез в дом крупную сумму де�
нег, на которые�таки удалось ка�
кое�то время пожить безбедно:
по словам родственников, купил
машину жене, достроил дом ее
родителей и приобрел мебель…

ТО за деньги, сколько,
откуда? Максаков мол�
чит, но если сопоста�
вить все факты, то не�
сложно догадаться –
след ведет в брокерскую

фирму. Может, их при�
ятели и не поделили,
может, кто�то и делить�
ся не захотел, найдя
другой способ обога�
титься?

Но это вопросы уже второго
плана. А прошлой осенью род�
ственники не могли больше
молчать, возможно, чувствуя
определенную угрозу и для себя.
За дело взялись правоохрани�
тельные органы.

Благодаря показаниям свиде�
телей и современным техничес�
ким возможностям удалось пол�
ностью восстановить картину
преступления.

� В судебном заседании
Максаков вину в соверше�
нии убийства не признал, �
комментирует старший
помощник прокурора
области Юлия Иконникова.
– Государственным обви�
нителем в ходе судебного
разбирательства были
представлены доказатель�
ства, оценив которые, суд
признал Николая Максако�
ва, 1977 года рождения,
виновным и приговорил
его к 12 годам колонии
строгого режима. Сторона
защиты обжаловала
приговор Дзержинского
районного суда в апелля�
ционной инстанции,
полагая, что осужденного
следует оправдать, однако
судебная коллегия по
уголовным делам област�
ного суда согласилась с
выводами суда первой
инстанции о виновности
Максакова. Приговор
вступил в законную силу.

ОЧЕТСЯ думать, что
хотя бы в душе, перед
богом, Максаков раска�
ялся – не профессио�
нальный же он киллер,
не биологическая ма�
шина смерти. Но в душу
не заглянешь.

И все же срок его наказания
фактически оказался длиннее –
жил�то ведь все эти годы до ра�
зоблачения с оглядкой, не зря
время от времени наведывался к
месту захоронения бочки с остан�
ками приятеля: похоже, он его не
отпускал. И, может, даже не раз
пожалел, что так долго убийство
оставалось нераскрытым – уже
бы было минус полсрока 
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ций, проиграл деньги, а потом
и вовсе исчез. В отношении
пропавшего трейдера возбудили
уголовное дело по статье «Мо�
шенничество».

Об истинной причине исчезно�
вения молодого человека знали
трое: Николай Максаков, его жена
Ольга и тесть Игорь Фролов.

Муж явился домой (в дачный
дом матери) поздно – в два
ночи. Накануне днем он отпра�
вился в Москву за Олегом.
Мужчины не только работали в
одной фирме (Максаков � води�
телем), но и приятельствовали.
Боярский даже выручил Нико�
лая деньгами на свадьбу, на ко�
торую был приглашен в сентяб�
ре того же 2010 года.

Но зашел Максаков в дом
один.

� Скатерть сними, � сказал он
жене.

� Зачем это еще? – попыта�
лась было возразить хозяйка.

� Олег у меня в багажнике. Я
ему горло перерезал.

Вошедшую в ступор от такой
новости женщину Максаков
привел в чувства оплеухами.

� Не будешь делать что велю,
ляжешь рядом, � пригрозил он
супруге.

Позже он еще предупредит,
чтобы молчала: мол, не забывай
о своей семье, всех сожгу в доме.

ОБЩЕМ, женщина
вынуждена была прику�
сить язык и наблюдать
за дальнейшими дей�
ствиями мужа, от кото�
рых холодела кровь.

Тело убитого пролежало неко�
торое время в дровянике, пока
Максаков думал, как от него не�
заметно избавиться, чтобы ник�
то не нашел. Ну и, конечно, надо
было отмыть машину – слишком
много крови оказалось и на пе�
реднем пассажирском сиденье, и
в багажнике. В качестве пятно�
выводителя злоумышленник ис�
пользовал «химическую» «Кока�
колу». Но кровавая дорожка вы�
делялась и на снегу от машины
до дровяника.

На следующий день Максаков
купил в магазине электропилу,
чтобы… распилить труп. Болгар�
ка в процессе сломалась, мяс�
ник взялся за топор. Периоди�
чески муж заходил в дом попить
воды и перекусить, при этом

рассказывал жене о трудностях
разделки закоченевшего тела.
Потом Максаков попытался
сжечь в бочке то, что нарубил.
Быстро не получалось – бочка
не горела, дымила. Надо было
заканчивать, и Максаков, по�
няв, что пепла он не дождется,
заварил емкость и вывез в лес�
ную местность. Вернувшись,
кровавые следы на снегу и зем�
ле присыпал медным купоро�
сом.

Однажды у Ольги сдали не�
рвы, в истерике она пообещала
мужу, что разведется с ним и со�
общит о происшедшем в поли�
цию. Тот в ответ не только из�
бил жену, но и, затолкав в ма�
шину, отвез в лесополосу, под�
вел к яме с мусором и пригро�
зил: «Еще раз заикнешься про
развод или расскажешь кому,
будешь лежать в этой яме вмес�
те с Олегом».

Доказывать, что муж способен
на все, женщине не надо было.
Пережив кошмар, который и в
страшном сне не увидишь, она,
конечно же, молчала. Как мол�
чал и ее отец.

Максаков после убийства уво�
лился из брокерской фирмы,
поселился в Мятлеве, где жил
его тесть Игорь Фролов. По�
скольку постоянной работы не
было, зятек периодически по�
могал ему по дому, вместе где�
нибудь подрабатывали. В конце
декабря 2010 года они парились
в бане, и вдруг у Максакова
вырвалось:

� Бать, а я ведь Олега грохнул.
� Как грохнул? – не понял

Фролов.
� Ладно, забудь.
От такого откровения (видно,

зять хотел выговориться) у тес�
тя поднялось давление, он, со�
славшись на плохое самочув�
ствие, поспешил домой. Ин�
стинктивно понял, что лучше
молчать.

В январе Максаков утром при�
ехал к Фролову и попросил съез�
дить с ним в одно место и помочь.
Что это было: тайна распирала
Максакова, требуя какого�то об�
легчения, или так он хотел при�
пугнуть тестя, заодно повязав его
виной в укрывательстве? Как бы
там ни было, он привез Фролова
в лес к металлической синей боч�
ке, от которой исходил тошнот�
ворный гнилостный дух и запах

Людмила
СТАЦЕНКО

ОКТЯБРЕ прошлого
года на пороге его квар�
тиры в Химках Москов�
ской области появились
сотрудники Калужского
уголовного розыска, что
стало полной неожидан�
ностью для Максакова.

� Вы подозреваетесь в убий�
стве. Добровольное признание
облегчит вашу вину.

В служебном автомобиле опе�
ративников под диктофонную
запись подозреваемый расска�
зал об обстоятельствах преступ�
ления, после чего его достави�
ли в наш регион, где и задержа�
ли. Позже, в ходе предваритель�
ного расследования и в судеб�
ном заседании, Максаков будет
отрицать свою вину, будет гово�
рить, что признавался под воз�
действием электрошокера. Од�
нако суд ему не поверил – в деле
были железобетонные доказа�
тельства, что и позволило выне�
сти злодею обвинительный при�
говор.

Ну а мы вернемся к событиям
конца 2010 года.

Олег Боярский (имена и фа�
милии потерпевших и свидете�
лей изменены) неожиданно для
всех пропал. В пятницу, 10 де�
кабря, он виделся с отцом, ска�
зал, что поедет в баню к Нико�
лаю Максакову в Мятлево, ос�
тавил его номер телефона. А на
следующий день сын не ответил
на звонки Боярского�старшего.
Приятель отозвался: мол, да,
Олег был у него и уехал. А в по�
недельник тревога усилилась,
когда хозяйка брокерской фир�
мы Ирина Нагиева сообщила,
что Олег, работавший у нее
трейдером (продавал акции цен�
ных бумаг на рынке при помо�
щи электронных платформ) не
вышел на работу.

Отец обратился в полицию с
заявлением о пропаже сына, его
объявили в розыск. Правда, поз�
же Олега Боярского стали ис�
кать по другому поводу – не как
без вести пропавшего – и, по�
хоже, не там. Ирина Нагиева об�
наружила, что большая часть ее
акций была неудачно продана,
Боярский сыграл на понижение,
не угадав поведение рынка ак�

В
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Ольга ЯСЕНЬ
Пожалуй, нет ни одной сфе�

ры жизнедеятельности, куда бы
ни заглянуло око государево,
выполняя свои функции. Как
отметил прокурор области Алек�
сандр Гулягин, ведомство про�
водит последовательную работу
по укреплению законности и
правопорядка, обеспечению за�
щиты и восстановлению нару�
шенных прав граждан, противо�
действию коррупции. Все это
иллюстрируется конкретными
цифрами, мы ограничимся
лишь некоторыми.

Прокурорами выявлено около
27 тысяч нарушений федераль�
ного законодательства, для уст�
ранения которых принесено бо�

лее 12 тысяч актов прокурорс�
кого реагирования, свыше 4
тыс. должностных лиц привле�
чено к дисциплинарной и более
тысячи � к административной
ответственности. По инициати�
ве прокуроров возбуждено более
150 уголовных дел.

Мерами прокурорского реаги�
рования удалось полностью пога�
сить задолженность по  заработ�
ной плате в 24 организациях пе�
ред 2 513 работниками на общую
сумму свыше 55 млн рублей.

Выступивший на коллегии гу�
бернатор Анатолий Артамонов
высоко оценил прокурорскую
работу. Он сказал:

� Своевременное вмешатель�
ство работников прокуратуры
способствовало сохранению

экономической и социальной
стабильности в регионе. Важно,
что мы едины в понимании пу�
тей обеспечения законности и
правопорядка. Совместно с дру�
гими правоохранительными
органами вы вносите суще�
ственный вклад в снижение
уровня преступности, в защиту
граждан от произвола и корруп�
ции, обеспечения их личной бе�
зопасности.

В целом назвав положитель�
ными усилия правоохранитель�
ного блока во многих сферах
правоотношений, глава региона
не обошел вниманием рост об�
щего числа зарегистрированных
преступлений. Кривая пошла
вверх начиная с марта. В связи
с  этим губернатор призвал над�
зорное ведомство повысить уро�
вень координации действий
правоохранительных органов.

Среди ряда позиций, на кото�
рых делал акцент губернатор,
была, к примеру, необходимость
защиты жилищных прав граж�
дан, участвующих в долевом
строительстве. По словам Ана�
толия Артамонова, нужен закон
о создании страховых фондов.

� Мы видим, что люди несут
деньги какому�то подрядчику на
покупку квартиры и зачастую не
знаем, будет ли он дальше ус�
пешным, не обанкротится ли, но
тем не менее мы разрешили эту
деятельность,  � сказал он. –
Если разрешили, значит, не дол�
жны оставлять граждан один на
один с этой бедой.

Много нареканий и в адрес
управляющих компаний. Недо�
бросовестные УК, пользуясь не�
совершенством законодатель�
ства, уходят порой от ответ�
ственности за свою неблаговид�
ную деятельность. Вопиющий
факт: одна из калужских УК за�
должала ресурсоснабжающим
организациям 400 млн рублей.
Обращаясь к заместителю Гене�
рального прокурора РФ Влади�
миру Малиновскому, приняв�
шему участие в работе коллегии,
Анатолий Артамонов предложил
совместно инициировать ужес�
точение законодательства, что�
бы можно было своевременно
реагировать на такие факты, по�
скольку это как раз самая боль�
ная тема, которая касается каж�
дого человека.

ПАМЯТЬ

Ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ âîéí è êîíôëèêòîâ ïîñâÿùàåòñÿ

ÀÊÖÅÍÒÛ ÐÀÑÑÒÀÂËÅÍÛ,
ÑÎÐÀÁÎÒÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

КОЛЛЕГИИ

КРИМИНАЛ

Ïîñòîé, ïàðîâîç!
  ЛИНЕЙНЫЙ отдел полиции на железнодорожной
станции Сухиничи поступила информация о воз�
можном хищении металлолома из подвижного со�
става на перегоне Сухиничи–Главные – Живодовка.

В ходе проведения оперативно�разыскных ме�
роприятий спустя сутки сотрудники транспортной
полиции в вечернее время заметили двоих муж�
чин, которые при отправлении грузового поезда
со станции Сухиничи�Главные тайно проникли в
полувагон. По пути следования поезда злоумыш�
ленники сбросили находившийся в нём металло�
лом через борт на железнодорожную насыпь. Пос�
ле этого они на ходу покинули состав, когда тот
проезжал станцию Живодовка.

На станции похитителей ожидал автомобиль
ВАЗ�2109, за рулем которого находился их сообщ�
ник. На машине приятели добрались до деревни
Воронеты, которая находилась рядом с местом
сброса груза.

Во время сбора похищенного металлолома с на�
сыпи одного из подозреваемых  задержали со�
трудники линейного отделения полиции на стан�
ции Сухиничи. Впоследствии были взяты под стра�
жу и его сообщники.

Злоумышленники не стали отрицать своей вины
и дали признательные показания. Все трое уже
имеют судимости за аналогичные преступления.

Вес похищенного металлолома составил 1600
кг. Принадлежит он подмосковной фирме и на�
правлялся на Белорусский металлургический за�
вод в город Жлобин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ве�
дётся следствие.

Алексей ГОРЮНОВ.

Íàñèëüíèê çàäåðæàí
ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì»

О «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» задержан 46�летний граж�
данин Узбекистана, подозреваемый в изнасилова�
нии жительницы наукограда.

Следствием установлено, что 23 июля в ночное
время он напал на 45�летнюю женщину в районе
ул. Победы. Благодаря слаженной совместной ра�
боте сотрудников СКР и полиции в тот же день
злоумышленника задержали, на допросе он дал
признательные показания. Мужчина заключен под
стражу.

Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное
преступление, освободился из мест лишения сво�
боды менее года назад.

Продолжается сбор доказательств, назначен
комплекс необходимых судебных экспертиз.

Роман БАБАЯНЦ,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Áîëüíî, ïîòîìó ÷òî
íåîñòîðîæíî

О ВРЕМЯ выполнения работ по разгрузке мусоровоза 29�
летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.

В ходе проверки установлено, что 24 июля пострадав�
ший находился на базе сортировки мусора в Обнинске по
ул. Киевское шоссе. В ходе выполнения работ по разгруз�
ке машины он в нарушение правил техники безопасности
просунул руку в технологическое отверстие мусоровоза, в
результате чего ковшом ему оторвало правую руку.

Бригадой скорой помощи мужчине оказана медицинс�
кая помощь, он был доставлен в реанимацию. Его состоя�
ние расценивается как стабильное, жизни пострадавшего
ничего не угрожает. Но спасти руку не удалось.

В организации, где все произошло, мужчина не был
трудоустроен, он лишь решил помочь своему знакомому в
разгрузке мусора.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, на�
значен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Руслан ЧЕПУРИН,
старший следователь СО по г. Обнинску СКР.

Íà ýòîé íåäåëå â îáëàñòíîé
ïðîêóðàòóðå íà ðàñøèðåííîé
êîëëåãèè ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
íàäçîðíîãî âåäîìñòâà çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå è îïðåäåëèëè çàäà÷è
äî êîíöà ãîäà

В первом полугодии в орга�
ны прокуратуры поступило бо�
лее 14 тысяч обращений граж�
дан, что говорит о высоком
уровне доверия к надзорному
ведомству, почти 7 тыс. разре�
шено непосредственно.

� Прокуратура показывает
органам государственной власти
и местного самоуправления хо�
роший пример оперативного ре�
агирования на те просьбы, кото�
рые поступают от граждан, � ска�
зал глава региона. – Я прошу вас
быть максимально внимательны�
ми, чуткими к этим обращени�
ям. Ни в коем случае компро�
мисса не должно быть. Если вы
видите в том числе и в нашей
работе какие�то изъяны на этот
счет, здесь никаких обид не дол�
жно быть. Жесткое реагирование
со стороны прокуратуры – толь�
ко на пользу общему делу, это
укрепляет авторитет власти.

Губернатор гарантировал со
стороны исполнительной влас�
ти всяческое содействие, под�
держку, назвав общую деятель�
ность по укреплению законнос�
ти на территории региона сора�
ботничеством 

  ЮХНОВЕ состоялся торжественный
митинг, посвященный открытию памят�
ного знака в честь участников локаль�
ных войн и военных конфликтов. Свой
воинский долг в «горячих точках» дос�
тойно исполнили более 140 уроженцев
Юхновской земли. Трое из них погибли.

Мемориал установлен в новом скве�
ре недалеко от здания межмуници�
пального отдела МВД России. Деньги
на благоустройство сквера и самого
памятника собирали всем миром, а
выполняли работы сотрудники поли�
ции и работники городской и район�

ной администраций. Дизайн мемори�
ала разрабатывался стражами поряд�
ка совместно с руководством города и
района, а также калужскими мастера�
ми по камню.

На церемонии открытия, помимо
полицейских, присутствовали участ�
ник Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин Юхновского рай�
она генерал�полковник Михаил Поп�
ков, ветеран Чеченской кампании ге�
нерал–майор Владимир Устинов, за�
меститель министра труда и социаль�
ной защиты области Татьяна Романо�
ва, многочисленные жители и гости
города. За существенный вклад в уве�
ковечение памяти героев Великой Оте�
чественной войны и патриотическое
воспитание молодежи Татьяна Рома�
нова вручила юбилейную медаль Ка�
лужской области «70 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945
гг.» генерал�полковнику в отставке
Михаилу Попкову, главе администра�
ции Елене Мочаловой и директору Кли�
мовской школы Татьяне Мартынюк.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В В

В П

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãåñòàïî îòäûõàåò
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор 47�лет�
нему жителю Владимирской области. Он признан
виновным в причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК
РФ).

В один из дней февраля фигурант в компании,
где находился и потерпевший, распивал спирт�
ные напитки. Между собутыльниками произошла
ссора по причине разногласий в вопросе их зна�
чимости в криминальной среде, и осужденный
ударил потерпевшего ножом в бедро, повредив
вену и нерв, а затем нанес не менее 12 ранений в
область шеи, рук и ног. Не остановившись на этом,
он вырезал у мужчины, находящегося в сознании,
два лоскута кожи с передней поверхности бедра.

От массивной кровопотери потерпевший скон�
чался.

Осужденный отправится в колонию строгого ре�
жима на восемь лет.

Приговор суда вступил в законную силу.
Андрей НЮНЬКО,

старший помощник прокурора Жуковского района.

Ж
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Она сокращенно называется
ХЕ – это мера углеводов в про�
дуктах. Одна хлебная единица
равна двенадцати граммам са�
хара или двадцати пяти грам�
мам черного хлеба. На расщеп�
ление одной хлебной единицы
тратится некоторое количество
инсулина, в среднем равное
двум единицам действия в ут�
реннее время, полутора едини�
цам в дневное и одной едини�
це действия вечером.

Информация о том, сколько
содержится хлебных единиц в
конкретном количестве про�
дукта, существенно облегчает
жизнь больного сахарным диа�
бетом, так как помогает опре�
делить необходимую дозу ин�
сулина на каждое введение.

Цифры могут колебаться в
зависимости от индивидуаль�
ных особенностей организма
человека, поэтому всем боль�
ным рекомендуется первое
время вести пищевой дневник,
в котором они отмечают уро�
вень глюкозы натощак, дозу
введенного инсулина, приня�
тые продукты, их количество и
уровень глюкозы после еды. На
основании этих данных, отсле�
живаемых две – четыре неде�
ли, можно сделать вывод о ко�
личестве индивидуальной дозы
инсулина, необходимой для
расщепления одной хлебной
единицы.

Ïî÷åìó èõ íóæíî
ñ÷èòàòü?

То, что при сахарном диабе�
те питание пациента играет ре�
шающую роль, знают многие.
Действительно, регулирование
поступления с пищей углево�
дов существенно облегчает
подбор правильной дозы инсу�
лина, однако очень сложно
подсчитывать необходимое ко�
личество определенных про�
дуктов ежедневно, в течение
многих лет, а все, что сложно,
обычно людьми игнорируется.
Поэтому�то и было введено
понятие «хлебная единица»,
которое облегчило расчет пи�
тания миллионам людей, стра�
дающим той или иной формой
сахарного диабета.

Êàê ðàññ÷èòàòü?
У диабетика должна быть все�

гда под рукой таблица хлебных

единиц, которая указывает, ка�
кое количество углеводов име�
ется в том или ином продукте,
эквивалентное 1 ХЕ (12 г угле�
водов). Такие таблицы уже дав�
но разработаны и являются ос�
новой при составлении меню
на день. В том случае, если этой
таблицы нет под рукой, а вы
стоите в магазине и не знаете,
что лучше выбрать, то можно
легко рассчитать, сколько ХЕ в
продукте.

Вы смотрите на этикетку, где
указано количество углеводов
на 100 г продукта. После этого
нужно разделить это значение
на 12 (1 ХЕ = 12 г углевода, как
вы помните). Полученная циф�
ра является количеством хлеб�
ных единиц в 100 г продукта.
Теперь осталось просто взве�
сить продукт, который вы бу�
дете употреблять, и считать ХЕ
в этом количестве.

Считать нужно так: напри�
мер, 100 г печенья содержат 50
г углеводов. 50 нужно разде�
лить на 12 для определения
ХЕ, результат равен 4. Если вы
собираетесь съесть 150 г этого
печенья, то в сумме вы упот�
ребите 6 ХЕ. Именно для это�
го количества необходимо счи�
тать, сколько потребуется ин�
сулина.

Ñêîëüêî ìîæíî ñúåñòü?
Традиционно имеются три ос�

новных приема пищи – завтрак,
обед и ужин, поэтому большее
количество углеводов приходит�
ся именно на них. Одновремен�
но можно съедать не больше
семи хлебных единиц, так как

Âàæíûå ïðàâèëà
1. При высушивании хлеба и других продуктов количество ХЕ не меняется.

2. Употреблять макаронные изделия лучше из муки грубого помола.

3. При приготовлении блинов, оладий ХЕ считать для теста, а не для готового
продукта.

4. Крупы имеют одинаковое количество ХЕ, но отдавать предпочтение лучше тем,
у которых меньше гликемический индекс, больше витаминов и клетчатки,
например, гречке.

5. Нет ХЕ в мясе и молочных продуктах, таких как сметана, творог.

6. Если в котлеты добавляется хлеб или панировочные сухари, то ее можно
оценить в 1 ХЕ.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Õëåáíàÿ åäèíèöà ïîìîãàåò
äèàáåòèêàì æèòü è äåðæàòü
ñàõàð â óçäå

Òàáëèöû ÕÅ
Существуют подробные таб�

лицы, в которых указывается
название продукта, его количе�
ство в граммах, килокалориях и
хлебных единицах. Их можно
найти в поликлиниках у вра�
чей–эндокринологов, в специ�
альных книгах и в интернете.

Ïî îäíîé õëåáíîé
åäèíèöå ñîäåðæàò:

• один стакан
молока,
простокваши или
йогурта;

• один обычный
кусок черного хлеба
и чуть меньший –
белого, два сухаря,
пять крекеров;

• две столовые
ложки с горкой
любой вареной
крупы, три столовые
ложки отварных
макаронных
изделий, десять
столовых ложек
попкорна без
сахара, один блин,
два вареника,
четыре пельменя,
половина пирожка с
мясом, одна котлета;

• две чайные
ложки сахара или
меда без горки, одна
средняя отварная
картофелина, два
абрикоса, одна
крупная айва, один
апельсин, одна
восьмая часть арбуза,
половина банана,
двенадцать вишен,
десять виноградин,
одна небольшая
груша, один крупный
гранат, половина
грейпфрута.

Хлебные единицы, безуслов�
но, очень важное понятие для
больного, страдающего сахар�
ным диабетом, поэтому нужно
обязательно ими пользоваться и
вести полноценный образ жиз�
ни, питаясь правильно и разно�
образно.

нельзя одновременно вводить
более 14 единиц короткого ин�
сулина (на 1 ХЕ вводится 2 ЕД
инсулина). Примерное распре�
деление хлебных единиц в тече�
ние суток может выглядеть сле�
дующим образом: завтрак и обед
� по шесть ХЕ, на ужин – пять
ХЕ и три ХЕ распределяются в
течение дня на так называемые
перекусы � второй завтрак, пол�
дник и второй ужин.

Зная, сколько хлебных еди�
ниц можно съесть, пациент
смотрит в специальные табли�
цы и подбирает те продукты,
которые вызывают аппетит, со�
ответствуя критериям подбора.
Таким образом, питание паци�
ента будет разнообразным и
полноценным.

1 ХЕ = 12 г углевода

!
Ïðèíöèïû ïèòàíèÿ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå

ÕÅÕÅÕÅÕÅÕÅÕÅÕÅ
– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ– ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÕÅ-ÕÅ

си
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Алексей ГОРЮНОВ
Борода сейчас переживает в

России ренессанс. Этим при�
знаком брутальности украшают
себя многие представители муж�
ского населения страны. В мо�
лодёжной среде носить бороду
значит быть в тренде. Но так
было не всегда. Более того, на
рубеже XVII и XVIII веков с
бородами в России боролись
на государственном уровне.

Речь, как вы наверняка
уже догадались, идёт об
эпохе правления Петра
Первого. Именно тогда в
России появились «бо�
родовые знаки» � так в
народе называли мед�
ные, похожие на моне�
ты жетоны, которые
служили своего рода
квитанцией, подтверж�
давшей уплату пошли�
ны на ношение человеком бо�
роды.

Один из таких раритетов ока�
зался в собрании у председате�
ля Калужского клуба коллекци�
онеров Сергея Нелюбова.

� Этот бородовой знак был
найден минувшей весной в де�
ревне Колодези Мещовского
района, � рассказал Сергей Ива�
нович. � Когда старые дома идут
под снос, люди, которые инте�
ресуются стариной, просят у хо�
зяев разрешения осмотреть чер�
даки и подвалы с целью поиска
каких�либо предметов, облада�
ющих исторической ценностью.
Как правило, хозяева не отка�
зывают, потому что всё равно
впоследствии всё это будет раз�
рушено. Такая ситуация получи�
лась и в данном случае. На чер�
даке деревянного жилого дома
дореволюционной постройки
были найдены интересные
предметы XVIII века: ложка,
мундирные пуговицы, сильно
повреждённые бумажные доку�
менты. Но самой яркой из на�
ходок, безусловно, стал этот бо�
родовой знак.

На лицевой стороне знака
изображены нос, усы и борода,
а также надпись «Деньги взяты».
Обратная сторона жетона содер�
жит герб в виде двуглавого орла
и год чеканки – 1705 в буквен�
ном обозначении.

Чеканились бородовые знаки,
как и деньги, на Московском
монетном дворе. Первоначаль�
но их делали круглой формы
(1699 и 1705 годы). Впослед�
ствии в 1724 и 1725 годах жето�
ны стали четырёхугольными, а
буквенное обозначение года за�
менили цифровым.

� Подобные жетоны сейчас
встречаются крайне редко. В
Калужской области, например,
можно найти от трёх до пяти

экземпляров в частных собрани�
ях у известных коллекционеров,
которые занимаются нумизма�
тикой более двадцати лет. Но по
сохранности этот бородовой
знак – один из лучших, � отме�
тил Сергей Нелюбов.

Чем же было вызвано появле�
ние бородовых знаков на Руси?
Обратимся к истории. С самого
начала своего правления Пётр
Первый взял курс на сближение
с Западом. Наиболее наглядно
это проявилось в желании госу�
даря, чтобы его подданные и
своим внешним обликом напо�
минали жителей Европы. К осу�
ществлению своих замыслов он
приступил по возвращении в
Москву после своего первого
путешествия по Европе. В авгу�
сте 1698 года, на следующий
день после прибытия в столицу,
26�летний царь собрал бояр, ве�
лел принести ножницы и соб�
ственноручно публично обрезал
бороды нескольким представи�

телям русской знати. Под горя�
чую руку царя попались и пер�
вый генералиссимус Шеин, и
князь�кесарь Ромодановский, и
другие представители древних
родов.

На следующем балу ножница�
ми орудовал уже царский шут.
Бояре были шокированы подоб�
ными выходками – от их солид�
ности, которую олицетворяла
борода, не оставалось и следа.
Но Пётр Алексеевич и впослед�
ствии неоднократно проделывал
подобную операцию. А 5 сен�
тября едва начавшегося 1699
года (новый год в те времена
официально считали с 1 сентяб�
ря) государь выпустил первый
указ, предписывающий русским
людям новый стиль в одежде и
запрещавший ношение бороды.
К сожалению, сам указ до на�
ших дней не сохранился. Изве�
стно лишь, что в нём Пётр Пер�
вый установил налог на бороды,
дабы привить своим подданным

Îáíàðóæåííûé
â Ìåùîâñêîì ðàéîíå
ðàðèòåò íàïîìíèë
î òîì, êàê Ï¸òð I
èñêîðåíÿë ïåðåæèòêè
ïðîøëîãî

европейскую моду. Указ вызвал
огромное сопротивление со сто�
роны общественности.

В октябре за ним последовал
«Указ о выписке бородовых зна�
ков». Таким образом, обязан�
ность брить бороду была рас�
пространена на основные груп�
пы городского населения, а так�
же определена сумма штрафа за
неисполнение этого распоряже�
ния.

Однако приживались новые
порядки с трудом. Царя осужда�
ли, его нововведения встречали
в штыки. По всей России роп�
тали, ведь бритьё бороды счи�
талось грехом, и безбородым
священники отказывали в бла�
гословении. Доходило до того,
что некоторые, расставшись с
бородой, кончали жизнь само�
убийством. В деяниях Петра ус�
матривали покушение на осно�
вополагающие устои русской
жизни. Самые решительные
упорствовали и бриться не же�
лали.

Как следствие 16 января 1705
года вышел второй указ Петра
Первого «О бритии бород и усов
всякого чина людям, кроме по�
пов и дьяков, о взятии пошли�
ны с тех, которые его исполнить
не захотят, и о выдаче заплатив�
шим пошлину знаков». Соглас�
но этому документу всё мужское
население страны, за исключе�
нием монахов, священников и
крестьян, было обязано брить
бороду и усы. Налог на бороду
был увеличен в зависимости от
сословной принадлежности и
имущественного положения че�
ловека. Устанавливались четы�
ре разряда пошлин: с царедвор�
цев, городовых дворян, чинов�

ников – по 600 рублей, с куп�
цов – по 100 рублей, с посадс�
ких людей – по 60 рублей, со
слуг, ямщиков и всяких чинов
московских жителей – по 30
рублей в год. Крестьяне пошли�
ной не облагались, но каждый
раз при въезде в город с них взи�
мались две деньги (1 копейка) с
бороды.

Бородачи же должны были
постоянно носить бородовой
знак при себе и каждый раз под�
тверждать своё право на ноше�
ние бороды.

17 лет спустя, в 1722 году, вы�
шел новый, третий по счёту,
указ. Все оставшиеся в государ�
стве бородачи были уравнены
по своему положению, для них
был установлен единый налог –
50 рублей. В 1724 �1725 годах
был проведён ограниченный
выпуск бородовых знаков ром�
бовидной формы.

Налог всё чаще стал взимать�
ся лишь с богатых особ и вооб�
ще стал редким явлением –
знать к тому времени уже сама
отказывалась от ношения расти�
тельности на лице.

Дочь Петра Первого Елизаве�
та подтвердила указы о брадоб�
ритии, что вызвало в обществе
неоднозначные оценки. Так, в
1757 году Михаил Ломоносов
даже написал «Гимн бороде»,
где обратился к ней с уважени�
ем – «Борода предорогая».

Лишь при Екатерине Второй
в 1772 году пошлина на бороду
была отменена окончательно,
но с оговоркой: государствен�
ные чиновники, военные и при�
дворные должны были остав�
лять лицо «босым» 

Фото автора.

ÓÊÐÀØÀÅÒ
ÌÓÆÈÊÀ
ÁÎÐÎÄÀ?

Сергей НЕЛЮБОВ:

Для специалистов этот бородовой знак
интересен тем, что он появился в то время,
когда на Руси после очень долгого перерыва
вновь стали чеканить первые круглые монеты.
До этого они выбивались на кусочках
серебряной проволоки и получались
произвольной формы. В народе их называли
«чешуйки» или «семечки». Получается, что
бородовые знаки появились одновременно с
первыми деньгами европейского типа -
петровскими копейками. Это очень яркое
событие в нумизматике.

,,

«На улицах Москвы. XVIII век.» Худ. С. Ефошкин.
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ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
31 июля, понедельник, с 18 до 20 часов

3 августа, четверг, с 18 до 20 часов

СПОРТ
Несмотря на юный возраст, представительницы Обнинска

Мария Бочарова (15 лет) и Мария Воронина (17 лет) проби�
лись в финал турнира, где уступили более опытным и рослым
представительницам ВК «Подмосковье» Анастасии Барсук –
Марии Прокопьевой – 21:14, 21:19. Третье место заняли мос�
квички Ксения Дабижа – Юлия Балакина.

Ïî÷òè äîåõàë äî íàãðàäû â Ðÿçàíè
На IV этапе чемпионата страны по ралли�кроссу,

завершившемуся здесь 23 июля, за медали и рей�
тинговые очки боролись 60 автогонщиков из 15 ре�
гионов России. Представитель федерации автомо�

бильного спорта Калужской области Олег Редькин в классе
«Супер – 1600» показал четвёртый результат, совсем чуть�
чуть не дотянув до пьедестала почёта.

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ – â Ëèïåöêå
С 14 по 19 июля здесь проходил Кубок России по

стендовой стрельбе (VI этап, трап, скит, дубль�
трап, мужчины, женщины). В меткости и быстроте
реакции состязались более 100 стрелков из 17

региональных сборных. Представители СШОР «Снайпер»
(Калуга) Владимир Хлопенов и Ольга Головачёва заняли
седьмые строчки в итоговых таблицах в упражнении «скит»
среди более 30 претендентов на медали, а их товарищ по
тренировкам Никита Якименков также стал седьмым в уп�
ражнении «трап» в споре с 44 соперниками. Ещё один ка�
лужский стендовик Юрий Руднев в «трапе» показал 22�й
результат.

Íàåçäíèêè ñîñòÿçàëèñü â Àííåíêàõ
В минувшее воскресенье на базе СШОР по конно�

му спорту в Калуге прошли областные соревнова�
ния по конкуру, посвященные памяти тренера, вос�
питанника Ижевского ипподрома В.Ф. Бухарина. За

награды боролись 45 всадников. 18 из них стали победителя�
ми и призёрами соревнований в своих номинациях

«Íà òðîïå ñ âåòåðàíàìè» â Òåðåáåíè
21�23 июля в Хвастовичском районе прошли V, VI

и VII этапы чемпионата Калужской области по
спортивному ориентированию, а также открытое
первенство региона среди пожилых бегунов по пе�

ресечённой местности с картой и компасом – «На тропе с
ветеранами». В стартах приняли участие 210 претендентов на
награды. 59 из них стали победителями и призёрами соревно�
ваний в своих возрастных категориях на дистанциях различ�
ной протяжённости и с различным количеством контрольных
пунктов.

«Êàëóæàíå» ñòàðòîâàëè ñ ïîáåä
Главный футбольный клуб региона ФК «Калуга» в

первых двух официальных матчах стартовавшего
сезона показал готовность к реабилитации перед
сотнями своих болельщиков за 10�е место, занятое

в финишировавшем.
Состав нашей группы во втором дивизионе первенства

России по футболу существенно обновился, заметно рас�
ширив географические рамки зоны «Центр». Так, первый
домашний матч (последний 26�й по календарю) против дуб�
ля волгоградского ФК «Ротор» по договорённости с руко�
водством клуба соперников прошёл 19 июля на стадионе
«Анненки».

Заметное преимущество хозяев сказывалось на поле прак�
тически все 90 минут матча, однако реализация создавае�
мых моментов долго оставалась нулевой, как и в прошлом
сезоне. Воплотить в голы игровое преимущество удалось
только на 81�й минуте. Отличился, оказавшись с глазу на
глаз с вратарём соперников, Юрий Дубровин. Матч так и
завершился – 1:0 в пользу «калужан», и первых три набран�
ных очка.

28 июля ФК «Калуга» сыграет матч второго тура с московс�
ким «Араратом» в гостях.

* * *
23 июля в выездном матче 1/128 финала Кубка России сезо�

на 2017/18 года «калужане» уверенно переиграли в Новомос�
ковске местный «Химик» со счётом 3:0.

Уже в первом тайме дважды отличился точными ударами
Иван Родин и однажды – Юрий Дубровин. Во втором тайме
счёт не изменился.

В 1/64 Кубка России 7 августа ФК «Калуга» на своём поле
сыграет с ещё одной командой нашей группы – белгородским
«Энергомашем».

Îñå÷êè ëèäåðîâ íà ñòàðòå âòîðîãî êðóãà
На прошедшей неделе были сыграны перенесённые и матчи

12 тура чемпионата области по футболу, в котором принима�
ют участие 11 клубов.

Лидирующий с 22 очками после 10 игр белоусовский «Фа�
кел» уступил на выезде кировчанам 2:3. Перемышльский
«Маяк», догнавший было футболистов из Жуковского райо�
на после победы 20 июля со счётом 4:1 над соперниками из
Козельского района («Импульс�СПЗ»), проиграл в минув�
шие выходные дублю ФК «Калуга» 1:3. «Малоярославец
2012» продолжил победную серию, выиграв у сосенского
«Импульса�СПЗ» 3:0. Две победы – 9:0 над козельским
«Кристаллом» и «Авангардом» � 4:1 одержали на минувшей
неделе футболисты Дзержинского района. Думиничская
«Заря» у себя дома переиграла «Авангард» со счётом 2:1.

Павел РОДИОНОВ.

«Ñåðåáðî» îáíèíöåâ â Ñëîâåíèè
22 июля в Любляне завершился этап чемпионата

Европы 2017 года – международный мужской тур�
нир ЕКВ серии «Мастерс».

Обнинская пара – действующие чемпионы России
Максим Сиволап и Игорь Величко � начинала своё

восхождение к финалу с квалификации, где свои отношения
выясняли команды 12 стран.

Наши парни последовательно переиграли итальянцев Ка�
минати – Росси (21:16, 22:20), австрийцев Хорль – Хубер
(21:15, 21:15), швейцарцев Билера – Краттигера (20:22, 21:19,
15:8), хозяев соревнований Дробнича – Кошенину (21:11,
21:12) и Земляка – Покершника (21:13, 19:21, 15:9).

По ходу соревнований (во втором туре) наукоградцы из
СДЮСШОР им. А. Савина проиграли лишь однажды – буду�
щим победителям турнира норвежцам – Андерсу Бернтсону
Молю – Кристиану Сандлье – 14:21, 12:21. С ними они должны
были сразиться за «золото» и в финале, однако реванш обнин�
цам взять не удалось: из�за травмы одного из россиян матч не
состоялся. Тем не менее и «серебро» наших земляков на эта�
пе чемпионата Старого Света дорогого стоит!

Îñòàíîâèëèñü íà 1/4 â Ïîëüøå
В Ольштыне в минувшее воскресенье завершился очередной

этап мирового тура (четыре звезды) по пляжному волейболу.
Наш главный дуэт из обнинской СДЮСШОР им. А. Савина Олег
Стояновский – Артём Ярзуткин, проиграв на старте в подгруппе
латвийской паре Мартиньш Плявиньш – Харальдс Регжа (21:16,
18:21, 15:17), затем переиграли в 1/16 турнира «первую» пару
Латвии Яниса Шмединьша – Александра Самойловса – 22:20,
21:12. Правда, для того чтобы выйти в стадию плей�офф, нашим
парням пришлось порядком потрудиться, обыграв ещё и бра�
зильцев Андре – Эвандро – 14:21, 21:18, 15:7.

В 1/8 им противостояли также бразильцы – Бруно Шмидт –
Алисон Черутти, стоящие в рейтинге гораздо выше своих зем�
ляков, однако Стояновский и Ярзуткин довольно легко спра�
вились и с ними – 17:21, 18:21.

Однако в 1/4 дорогу к призовым местам наукоградцам пре�
градил американский дуэт Джон Хиден – Райан Доэрти, пере�
игравший россиян в упорнейших двух сетах – 19:21, 19:21.

На стадии 1/8 завершила свои выступления на турнире ещё
одна представительница обнинской школы пляжного волейбо�
ла Екатерина Бирлова. Вместе со своей напарницей из Под�
московья Надеждой Макрогузовой они уступили чешкам Крис�
тине Колоцовой – Михале Квапиловой – 16:21, 21:17, 4:15.

Íàóêîãðàäêè - íà âòîðîì ìåñòå â ßðîñëàâëå
В минувшие выходные здесь завершился очередной – IV

этап чемпионата России по пляжному волейболу. В женском
турнире принимали участие 16 пар.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается участок (38 соток) и половина дома (44 кв.м)
Козельский район, с.Нижние Прыски,

6 км до Оптиной Пустыни.
В доме: 3 комнаты, 2 печки, вода, электричество,

терраса, гараж, хоз. постройки.
В 300�х метрах от дома протекает река Жиздра, недалеко лес.

Тел.:8(926)707�72�47 (Александр).

Принимаем в свой адрес
ж.д. вагоны: крытые, полувагоны.

Окажем услуги по приему, разгрузке,
хранению сыпучих материалов.

Ж.д. тупик находится в п. Полотняный Завод Калужской области.
Тел.+79109177642.

Òåïëî çàïîçäàëîå
ЗАКАТУ июля лето вспомнило, что
оно лето. Дожди прекратились,  и
солнце без помех приступило к
своим непосредственным обязан�
ностям. Столбики термометров
потянулись к отметке плюс 30 гра�
дусов. В центральных областях
России температура воздуха на 2�
4 градуса  превышала норму. Это
произошло впервые со второй де�
кады апреля. До этого девять де�
кад подряд были холодными. Под
влиянием тропосферного гребня
установилась теплая погода.

По информации сайта
Gismeteo.ru, волна тепла продлит�
ся до выходных. Это будет самый
теплый и, вероятно, единственный
жаркий период этого лета. Кстати
говоря, по климату так оно и бы�
вает. Конец июля — начало авгус�
та — самое теплое время в году.
Как правило, среднесуточная тем�
пература достигает самых высо�
ких в годовом цикле значений.

Жара закончится в субботу, 29
июля.  Это связанно с прохожде�
нием атмосферного фронта с за�
пада. В выходные дни в Калуге
ожидается теплая влажная пого�
да. Дождливой обещает стать суб�
бота. Температура воздуха в ноч�
ные часы плюс 14 � 18 градусов,
днем плюс 23 � 26.

Наши предки во второй полови�
не июля пытались судить об уро�
жае хлебов на следующий год.
Важными погодоуказателями для
них былии 1 августа � Макринa
(Макрида), которая снаряжает
осень: осень надо «смотреть по
Макридам», и 7 августа � Анна Зи�
моуказательница. Днем перелома
лета и поворота на осень считался
Ильин день, 2 августа: хотя дни и
жаркие, но вода холодеет, дожди
чаще и упорнее, сырость долго
держится, часты сильные и опас�
ные грозы, ночи длинны и свежи.
Но глобальное потепление внесло
свои коррективы и в народные
приметы.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

К
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

На этой неделе полагайтесь лишь на
свои способности. В начале недели
доброжелательность и тактичность в
общении принесут Овнам не только

моральное удовлетворение, но и стабильность
во всех сферах.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
В начале недели вероятны крупная уда"
ча, встреча с человеком, который ста"
нет самым дорогим в вашей жизни.
Благоприятны поездки, путешествия,

начало строительства. Вы наконец"то сможете
решиться на перемены в личной жизни, а свой
дом порадуете новыми приобретениями.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Со вторника удачными будут общение и
контакты со спонсорами. Будьте готовы
стать тем источником помощи, поддер"
жки и хорошего настроения, в котором

могут так нуждаться многие вокруг. Возможно,
перемены вам ни к чему, однако они всё равно
будут происходить без вашего ведома.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)
Начало недели прекрасно подходит
для покупки товаров для отдыха " за
ними стоит отправиться во вторник. В

среду вы можете попасть в неприятную пере"
делку. Не играйте в азартные игры " карман
будет целее.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
В начале недели удачны будут увлека"
тельные поездки с приключениями.
Середина недели " пассивная, пере"
менчивая. Реально оценивайте и кри"

тически рассматривайте любую ситуацию. Воз"
можны большие неприятности в личной жизни
Львов.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Неделя характеризуется потерями. В
общении с друзьями старайтесь не да"
вать непродуманных обещаний и по"
могать в основном словами и нужной

информацией. Будет возможность обдумать
привычные дела, которые необходимо совер"
шать еженедельно, и выбрать для них опти"
мальное время.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Весам рекомендуется отказываться от
лишней порции спиртного. Возможность
достижения удобного для всех компро"

мисса найдётся удачно и своевременно. Интуи"
тивное восприятие реальности поможет создать
замечательную базу для грядущих успехов.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)
Если что"то и будет у Скорпионов скла"
дываться удачно, не торопитесь уско"
рять процесс. От перемещения финан"
сов лучше отказаться. В четверг впол"

не можно прислушаться к советам. Предпри"
имчивость в работе принесёт плоды. Вероятно
путешествие за рубеж.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Стрельцам необходимо проявлять мак"
симальную дипломатичность. Окружа"
ющие будут склонны делать вам вы"

годные предложения. Звёзды настойчиво со"
ветуют больше слушать, чем говорить.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)
Вы будете медленно, но верно про"
двигаться к намеченным целям. Это
непростая неделя, поскольку азартное
настроение толкает Козерогов на по"

иски удачи, и нужно везде успеть. Звёзды мо"
гут помочь в попытке реализовать долго вына"
шиваемые замыслы. Любовь, звёзды и роман"
тика " всё это ваше. Судьба даёт карт"бланш "
пользуйтесь её дарами.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
Вы перестанете быть удовлетворены
своим текущим положением и захоти"
те перейти на новый уровень. Разве не

стоит успех во всём активной деятельности, да
ещё на благо себя самого? Действуйте, труди"
тесь до седьмого пота, и воздастся вам испол"
нением желаний. Воскресенье " для отдыха.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)
Вторник прекрасно подойдёт для про"

ведения важных переговоров " вы буде"
те в меру красноречивы и необыкновен"

но убедительны. Свобода действий  позволит
любую работу совмещать с удовольствием, иг"
рой или новыми интересными впечатлениями.
В конце недели появится возможность обрести
новый источник дохода, но меньше об этом го"
ворите.

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).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»
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Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

КРУГЛОСУТОЧНО
www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îòâåòû
íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 21 èþëÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Âîäîëàçêà 2.
Ïîäìîñòêè 3. Ãàäàíèå 4. Ïàíèêàäèëî
5. Áëîêèðîâêà 6. Ìîíèòîð 7. Òàáóðåò-
êà 8. Äðîçîôèëà 9. Ïîòîìñòâî 10. Ñå-
êèðà 53. Ìàêàêà 12. Âåòâü 13. Àãäàì
14. Çðåíèå 15. Èðèñêà 16. Êðîíøòåéí
17. Ìèññèîíåð 18. Íåâåñòêà 19. Èí-
òåðâàë 20. Âëàñòåëèí 21. Ñëóæàíêà 22.
Íàåçäíèê 23. Øàìïàíü 24. Ðåàíèìàöèÿ
25. Äåãóñòàòîð 26. Äèàëåêò 27. Ãàëàê-
òèêà 28. Êàòàëàæêà

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Ýïàòàæ 30. Ëþñ-
òðà 31. Àâðîðà 32. Îìíèáóñ 18. Íå-
óäà÷à 33. Åäèíåíèå 34. Î÷êàðèê 35.
Âïàäèíà 36. Èçâåñòèå 37. Àóäèòîð 38.
Ñåêòàíò 39. Àêòèâèñò 40. Êàëêà 41.
Ïèíê 9. Ïàëüìà 42. Ìàâð 43. Ðàïîðò
44. Àïàòèÿ 45. Ðàñèçì 46. Òîïîëü 47.
Âèêîíò 48. Ëèíüêà 49. Îáëàêî 50. ×èíû
51. Îêëàä 52. Áåäà 53. Ìåäàëèñò 54.
Ìîêðîòà 55. Åëàáóãà 56. Êîìèññàð 57.
Ñàðêîìà 58. Âèçèòêà 59. Êèêèìîðà 60.
Êîâðèãà 61. Ëóíàòèê 62. Äåêðåò 63.
Ãàâàíà 64. Îòêîðì

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2"х лет.
Знание Москвы.

Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов

в будние дни.

Адрес: 248600, г.Калуга, ул. Плеханова, 88, тел.: (4842) 721�615.
Часы работы для посетителей: вторник�пятница, воскресенье:

с 9.30 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00.

Авторская коллекция кукол, живописи, графики члена
Союза художников России МАРИНЫ ГУСЕВОЙ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)
5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà – Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ

Ëàâðà. Ëèòóðãèÿ – Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü.
Õîòüêîâî. Ïðåïîäîáíûå Êèðèëë è Ìàðèÿ.

Ïî  âîñêðåñåíèÿì ïðåäëàãàåìÏî  âîñêðåñåíèÿì ïðåäëàãàåìÏî  âîñêðåñåíèÿì ïðåäëàãàåìÏî  âîñêðåñåíèÿì ïðåäëàãàåìÏî  âîñêðåñåíèÿì ïðåäëàãàåì
äëÿ æåëàþùèõ  ñîâìåñòíûå ïîåçäêèäëÿ æåëàþùèõ  ñîâìåñòíûå ïîåçäêèäëÿ æåëàþùèõ  ñîâìåñòíûå ïîåçäêèäëÿ æåëàþùèõ  ñîâìåñòíûå ïîåçäêèäëÿ æåëàþùèõ  ñîâìåñòíûå ïîåçäêè

(ïî êîìïëåêòàöèè ãðóïïû) íà óòðåííåå(ïî êîìïëåêòàöèè ãðóïïû) íà óòðåííåå(ïî êîìïëåêòàöèè ãðóïïû) íà óòðåííåå(ïî êîìïëåêòàöèè ãðóïïû) íà óòðåííåå(ïî êîìïëåêòàöèè ãðóïïû) íà óòðåííåå
Áîãîñëóæåíèå â ñëåäóþùèå îáèòåëè:Áîãîñëóæåíèå â ñëåäóþùèå îáèòåëè:Áîãîñëóæåíèå â ñëåäóþùèå îáèòåëè:Áîãîñëóæåíèå â ñëåäóþùèå îáèòåëè:Áîãîñëóæåíèå â ñëåäóþùèå îáèòåëè:

1. Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà ïóñòûíü.
Â ïðîãðàììå ïîåçäêè òàêæå ïðåäóñìîòðå-
íî ïîñåùåíèå ìîíàñòûðÿ Ñïàñà Íåðóêîò-
âîðíîãî, Êëûêîâî è Êàçàíñêîé Àìâðîñèåâñ-
êîé  ïóñòûíè â Øàìîðäèíî.  650 ðóáëåé.

2. Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà – Áëà-
æåííàÿ ñòàðèöà Ìàòðîíà – Íîâîñïàññêèé
ìîíàñòûðü. Ê ÷óäîòâîðíîé èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè «Âñåöàðèöà». 900 ðóáëåé.

3. Ñâÿòî-Óñïåíñêèé Øàðîâêèí ìîíàñòûðü.
ñ. Èëüèíñêîå – Ñâÿòî-Óñïåíñêèé Ãðåìÿ÷åâ
ìîíàñòûðü ñ. Ãðåìÿ÷åâî. Ñâÿòîé èñòî÷íèê.
650 ðóáëåé.

Çàïèñü  íà ïîåçäêè  â áèáëèîòåêå õðàìà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.

Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàð-
ïîâà. Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôî-
íó: 8-910-526-72-90.

Êàëóæñêèé
ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

 До 13 августа
Выставка

«Три художника:
М.Г. Дрезнина, Н. О. Толстая,

Т. А. Файдыш»
Живопись. Абстракция.

Субботний мусейон
29 июля, 17.00

 Кинопрограмма
«Восхождение на Амвон.

Процессия»
Из медиатеки Информационно�

образовательного центра
 «Русский музей:

Виртуальный филиал»

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
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 основа�

теля поп�арта Энди Уорхола.
Справки по телефонам:

56�28�30,22�61�58.

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
28 июля, 18.00

«Старые песни о главном»
Брасс�квинтет Калужской

областной филармонии

В выставочном зале Дома художника с 27 июля по 28 августа  состоится
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

члена Союза художников России Сергея БАУЭРА
«Образ моей России».

В экспозиции 160 живописных полотен.
Часть экспозиции размещена в витрине выставочного зала.

Вернисаж состоится
27 июля в 16 часов
в выставочном зале
Дома художника
(г. Калуга, ул.
Ленина, 77). Вход на
выставку свободный.
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По горизонтали:1. Комендант
британской крепости, дворца 2.
Свежее явление, изобретение 3.
Кисточка для бритья 4. Лестный
отзыв 5. Полезность для здоро�
вья 6. Производственная ячей�
ка 7. «Ледник» в холодильнике
8. Степень родства 9. Морская
единица длины 10. Многолетний
режим погоды 53. Вид крупы 12.
Нежелательная беременность в
просторечье 13. Слесарный инст�
румент 14. Легкая кавалерия 15.
Сильный напор, настойчивое
движение войск 16. Главенству�
ющая идея 17. Отель 18. Обряд
знакомства с невестой 19. Ма�
шинная вязаная ткань 20. Хит�
рость, коварство 21. Кличка ло�
шади Дон�Кихота 22. Продолжа�
тель дела предшественника 23.
Мемориальное сооружение 24.
Человек, не употребляющий ал�
коголь 25. Человек, повторно со�
вершивший преступление 26. Бог
брака 27. Жандарм в Италии 28.
Хозяин водопровода

По вертикали: 29. Разновид�
ность сиденья 30. Ребенок, ли�
шенный родителей 31. Послед�
ствия шока 32. Внезапная поте�
ря сознания 18. Определенный
порядок 33. Математическая
функция 34. Русские сани для
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

катания с гор 35. Недавно при�
обретенная, новая вещь 36. Ря�
довой оркестра 37. Мягкая круг�
лая шапочка 38. Получивший
увечье в бою 39. Город�порт в
Самарской области 40. Ямка для
мяча в гольфе 41. Фигура выс�
шего пилотажа 9. Оружие морс�
кого офицера 42. То, что было в
прошлом 43. Сооружение для
хранения запасов продуктов 44.
Жилое помещение на судне 45.
Пик вакханалии 46. Огражден�
ная площадка для содержания
зверей и птиц 47. Служащий во�
оруженных сил 48. Агрегат для
поджаривания хлеба 49. Меха�
ник в Цветочном городе 50. Рус�
ская мера водки 51. Место ле�
бединой «тусовки» 52. Валюта
Доминиканской республики 53.
Театральное турне 54. Приврат�
ник отеля 55. Старинное рус�
ское название руля судна 56.
Цельность, сплоченность 57.
Два сложенных вместе ломтика
хлеба с закуской 58. Узкое уг�
лубление в поверхности 59. Ко�
робка из толстой плотной бума�
ги 60. Многоэтажное здание 61.
Представительница слабого
пола 62. Стихотворение Есени�
на 63. Преимущественное пра�
во 64. Народное название ивы

� У вас что�нибудь от головы есть?
� Вот, возьмите ухо.

ИЗ ЖИЗНИ:
Еду с сыном (4 года) в маршрутке. Иг�

раю с ним в слова. Я начинаю:
� Ты мой ко....
 Он продолжает: � ...тик.
� Ты мой ё... � ...жик.
� Ты мой за...(естественно, я имею в

виду � зайчика).
Ответ заставил лечь всю маршрутку:
� ...сранец!

Куплю акции завода «Тайфун».
8�916�226�64�63,
8�926�249�09�70.

В связи с расширением
производства

на мебельную фабрику
(Дзержинский район,
п. Полотняный Завод)

ТРЕБУЮТСЯ:
операторы автоматических

и полуавтоматических линий;

 помощники операторов
автоматических и
полуавтоматических линий;

 отделочники изделий;

 упаковщики;

 грузчики;

 подсобные рабочие.
График работы 5/2.

Возможна работа вахтовым
методом.

Жилье предоставляется.
3/п от 25 000 руб.

Телефон: 879107599702787.
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