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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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депутат Законодательного
Собрания области, руководитель
проекта «Старшее поколение»
партии «Единая Россия»
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ЕСОМНЕННО, быть внимательным к людям пре
клонного возраста  долг каждого из нас, потому
что у всех есть родители, бабушки, дедушки, тре
бующие нашего участия и заботы. И в нашей стра
не поддержка старшего поколения – это одно из
приоритетных направле
ний государственной поли
тики, в том числе и в Калуж
ской области.
На сегодняшний день в
регионе количество жите
лей, достигших пенсионно
го возраста, составляет
более 250 тысяч человек,
это каждый четвертый жи
тель. Очень важно, что наша
партия берет под контроль
все, что касается жизни
пожилых граждан. В облас
ти реализуется 15 проектов
партии «Единая Россия»,
одним из них является проект «Старшее поколение».
Стоит отметить, что в последние годы сформировалась
положительная динамика количественных и качествен
ных улучшений социальноэкономического положения
граждан, растет и продолжительность жизни, сегодня в
Калужской области она составляет 71 год.
Тем не менее остается ряд задач, которые требуют внима
ния. Прежде всего это повышение уровня жизни, доступнос
ти и качества социальных и медицинских услуг, в том числе в
сельской местности, для людей старшего возраста.Перед
нами стоит задача ликвидации очередности в учреждения
социального обслуживания, создания условий для посиль
ной и трудовой занятости, расширения доступа к образова
тельным программам. Да, да, не удивляйтесь, но сегодня
наши пожилые люди стараются идти в ногу со временем и с
удовольствием учатся, особенно в том, что касается инфор
мационных технологий – компьютерной грамотности.
Так, в рамках партийного проекта «Старшее поколе
ние» за прошедшие полгода 487 человек прошли курсы
компьютерной грамотности на базе Калужского технику
ма электронных приборов, более 400 человек на базе
Калужского технического колледжа. Основы компьютер
ной грамоты в рамках программы «Электронный гражда
нин» более 270 граждан пожилого возраста получили в
Калужском государственном университете имени К.Э.
Циолковского. И эта работа будет продолжаться. Ведь
старшее поколение хочет быть современным, или, как
говорит молодежь, продвинутым, и это замечательно, по
скольку сегодня практически все общение идет с помо
щью компьютерных технологий через интернет. Так ба
бушкам и дедушкам гораздо легче общаться с внуками.
Проще записаться на прием к врачу в поликлинику или
получить какуюто другую необходимую услугу.
Помимо образовательных и просветительских меро
приятий стараемся вовлечь старшее поколение и в куль
турноспортивную жизнь. С большим интересом наши
подопечные приняли участие в открытии фотовыставки
«Мой дом рождения» в калужском роддоме, где встрети
лись несколько поколений рожденных здесь калужан. Так
же в рамках партпроекта была проведена спартакиада
для лиц старшего поколения на базе спортивной школы
олимпийского резерва «Орленок».
Все это отражает цели нашего проекта, в числе которых
активное вовлечение граждан старшего поколения в жизнь
общества, создание условий для активного долголетия,
развитие современных форм социального и медицинско
го обслуживания.
Ну и, конечно же, мы стараемся содействовать упроче
нию межпоколенческих связей, главное для нас  укреп
ление у молодежи таких ценностей, как уважительное от
ношение к людям старшего поколения.
В рамках проекта «Старшее поколение» при участии
молодежи региона были проведены встречи, посвящен
ные празднованию Дня Победы, а также организован ряд
мероприятий по предупреждению пенсионеров от мо
шеннических действий при поддержке отделения ПФР,
территориальных УПФР, органов УМВД и СМИ.
Недавно в регионе были подведены первые итоги рабо
ты проекта «Старшее поколение». На общественных слу
шаниях при участии депутатов Законодательного Собра
ния и членов регионального политсовета партии «Единая
Россия» было отмечено, что задачи, которые были по
ставлены координатором проекта на федеральном уров
не Галиной Кареловой, советом выполнены.
Конечно, комуто это может показаться сухой статис
тикой, но ведь за каждой цифрой стоит живой человек 
бабушка или дедушка, которым необходимо наше с вами
внимание, важны все эти мероприятия.
И судя по тому, насколько благоприятно наши гражда
не воспринимают мероприятия, организованные в рам
ках проекта, на второе полугодие по реализации партий
ного проекта намечены большие планы с привлечением
отделения ПФР по Калужской области, органов исполни
тельной власти, депутатов всех уровней, молодежных и
волонтерских организаций.
Но в целом важно, чтобы старшее поколение всегда
было в центре внимания, востребованным и окруженным
заботой как в рамках партпроекта, так и вне его



А ЗАСЕДАНИИ Совета по развитию местного само
управления, который провел 5 августа в городе Ки
рове президент России Владимир Путин, обсужда
лись вопросы реализации федерального проекта по
формированию комфортной городской среды и уча
стия населения в осуществлении местного самоуп
равления.
Открывая встречу, глава государства обратил осо
бое внимание на то, что главным приоритетом в ра
боте местной власти должен быть диалог с населе
нием.
Президент отметил тенденцию роста гражданс
ких инициатив в стране, призвав оказывать им все
мерную поддержку. Одно из ключевых направлений
 благоустройство:
 Мы приступили к реализации федерального про
екта по формированию комфортной городской сре

ды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25
миллиардов рублей.
С отчетным докладом о ходе работ по проекту выступил
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
РФ Михаил Мень. Он отметил Калужскую область в числе
регионов, отличающихся принятием интересных решений по
благоустройству с участием жителей.
 Например, в Калужской области в числе обязательных
работ  приведение в порядок имеющихся во дворах част
ных построек: гаражей, сараев, которые есть во многих ма
лых городах нашей страны и которые, как правило, не укра
шают наши муниципалитеты, требуют ремонта. Мне кажет
ся, хорошая инициатива, ее нужно использовать, отметил
министр.
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По информации
прес-службы правительства области.
Фото kremlin.ru.

Владимир ПУТИН:

Только при
постоянном,
неформальном,
заинтересованном
общении с жителями
можно узнать,
почувствовать, что их
действительно
волнует, и вместе
с гражданами
добиваться решения
насущных задач,
строить планы
развития.

Â ñòîëèöå îáëàñòè äàí ñòàðò
ðàáîòàì ïî ïðîãðàììå «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
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ТИ РАБОТЫ проводятся в рамках фе
деральной программы «Формирова
ние комфортной городской среды».
Первыми получили возможность
благоустройства жители домов №14
и 18 на улице Кубяка. Именно сюда
дать отмашку началу проекта приехал
сегодня городской голова Калуги
Константин Горобцов и депутат Зак
собрания Сергей Толстиков, который
является региональным координато
ром этого проекта от партии «Единая
Россия».
 Здесь, на Кубяка, наиболее ак
тивные жители, они первыми вклю
чились в программу и первыми полу
чили возможность реализовать свои
пожелания о благоустройстве дво
ра. Именно с улицы Кубяка мы даем
старт этому масштабному проекту. За
предыдущие месяцы мы готовили до
кументацию, проводили торги, опре
деляли по всем объектам подрядчи
ков. Финансирование, а это 162 мил
лиона рублей, было распределено на
111 дворовых территорий областно
го центра,  пояснил Константин Го
робцов.
Константин Михайлович пояснил,
что благодаря реализации програм
мы будут отремонтированы асфаль
товые покрытия, заменены бордюр
ные камни, приведены в порядок дет
ские и спортивные площадки, появят
ся новые парковочные карманы.
 А за пять последующих лет мы
планируем отремонтировать более
600 дворовых территорий, Это при
ведет к тому, что у нас к 650  летне
му юбилею города не останется ни
одного неблагоустроенного двора.
Соединив муниципальный, област
ной и федеральный бюджеты, мы
сможем сделать работы там, где они
никогда не проводились. Реализуя
проект «Комфортная городская сре
да», мы дойдем до каждого двора,
где сейчас плохое асфальтовое по
крытие, где его вообще нет и где нет
мест для досуга, – отметил городс
кой голова.
Жители домов по улице Кубяка, ко
торым посчастливилось первыми
войти в программу благоустройства,
поблагодарили руководство города
и своего депутата Татьяну Коняхину
за то, что во дворах будут сделаны
необходимые людям виды работ. На
пример, для дома № 18 сделают но
вые пешеходные дорожки протяжен

ностью 180 метров, новые парковоч
ные места на площади 75 квадратных
метров, заменят бордюрный камень,
проведут ремонт асфальтового по
крытия на площади 605 квадратных
метров. Аналогичная работа пройдет
и у дома № 14.
Подрядная организация ООО «Ре
гионДорСтрой» сделала свои дей
ствия максимально прозрачными. На
специальных стендах во дворах они
указали четкий график всех работ,
которые должны завершить 31 авгу
ста. Судя по этому графику, работы
проводятся без выходных и по 12 ча
сов в день  с 8 до 20 часов.
 Мне очень понравилось и греет
душу то, что жители хвалят подряд
чиков. И что самое важное, подряд
чики на этом объекте калужские.
Люди практически работают сами на
себя, то есть на благо города. Поэто
му мы надеемся, что это будет повсе
местно распространено. И от этого
только улучшается качество произ
веденных работ. Программа «Город
ская среда» охватывает 25 районов
области. Она долгосрочная, рассчи
тана до 2022 года, но есть предложе
ние продлить её до 2025 года. Мы
позаботимся о том, чтобы програм
ма действовала во всех населенных
пунктах области, где число жителей
превышает 1000. К слову, в Спас
Деменске, Обнинске, Жукове работы
уже завершены, и люди благодарят
за то, что получилось в итоге,  под
черкнул Сергей Толстиков.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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13 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Уважаемые работники строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд
ником  Днем строителя!
Строитель  одна из самых престижных и уважае
мых профессий. Ответственная, творческая, благо
родная! Ваша работа неизмеримо трудна и вместе с
тем приносит ни с чем не сравнимую гордость от ре
зультатов. Вы определяете облик наших городов и сел,
делаете жизнь людей комфортней. Примите слова ог
ромной благодарности за беззаветную преданность
своему делу!
Пусть на карте Калужской области множатся
символы ваших трудов! В домах, построенных вами,
будет всегда тепло и уютно, а в ваших семьях  бла
гополучно! Желаю вам новых удач и свершений, целеу
стремленности, успехов, счастья и, конечно, здоро
вья!
С Днем строителя, дорогие друзья!
С уважением
министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
Е.О. ВИРКОВ.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли
Калужской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни
ком! Созидательный труд строителей всегда был востребован
обществом. Невозможно представить себе нашу сегодняшнюю
жизнь без объектов производственной и социальной инфраструк
туры, без современного жилья и комплексного благоустройства
населённых пунктов.
Облик наших городов и сёл, качество жизни людей в них на
прямую зависит от результатов вашей коллективной работы.
Велика ваша заслуга в том, что Калужская область сегодня
является ярким, самобытным и удобным для проживания ре
гионом центральной России.
Выражаю вам слова благодарности за многолетний профес
сиональный труд.
Желаю всем представителям строительной отрасли регио
на крепкого здоровья, благополучия и реализации намеченных
планов.
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Г.И. СКЛЯР.
Продолжение темы на 5-й и 9-й стр.

ПРАВОСЛАВИЕ

Ìèòðîïîëèò Êëèìåíò îòìåòèë 35-ëåòèå àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè

П

РАЗДНИЧНОЕ богослужение по этому
поводу состоялось 8 августа в Свято
Никольском Черноостровском монас
тыре.
С этой знаменательной датой, а так
же с 68летием владыку Климента по
здравили архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан, епископ Ко
зельский и Людиновский Никита, епис
коп Тарусский Серафим, председа
тель Законодательного Собрания Вик
тор Бабурин, первый заместитель гу
бернатора области Дмитрий Денисов,
министр внутренней политики и мас
совых коммуникаций региона Олег Ка
лугин.
Свое поздравление митрополиту
Клименту направил и Святейший пат
риарх Московский и всея Руси Кирилл.
В тексте поздравления, в частности,
сказано: «Более четверти века вы име
ете архипастырское попечение о жи
телях земли Калужской, заботитесь о
духовнонравственном возрастании
вверенной вам паствы и развитии пол
нокровной церковной жизни в регио
не. Хотел бы отметить и ваш значитель
ный вклад в организацию деятельнос
ти Издательского Совета Русской Пра
вославной Церкви».

Митрополит Климент с Дмитрием Денисовым и Виктором Бабуриным.
После торжественного богослуже
ния состоялась праздничная трапеза
и концерт воспитанниц детского при
юта «Отрада», который действует при

СвятоНикольском Черноостровском
монастыре.

Фото пресс-службы
Калужской митрополии РПЦ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ñåìüÿ Ãðàáåíêî èç Åðìîëèíà
ñòàëà ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà»

П

О СООБЩЕНИЮ организационного комитета Всероссийского конкурса
«Семья года», Денис и Елена Грабенко из города Ермолино Боровского
района стали победителями в номинации «Молодая семья».
Ранее они лидировали в областном фестивалеконкурсе в номинации
«Удачный старт молодой семьи».
Заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Алек
сеева отметила:
 Стаж семьи небольшой, но, обладая общностью интересов, стрем
лением вести здоровый образ жизни и занимая активную жизненную
позицию, эта супружеская пара успела заявить о себе хорошими дела
ми. Денис совмещает основную работу с общественной, является ко
мандиром добровольной народной дружины Ермолина. В 2015 году по
его инициативе была создана общественная организации «Объедине
ние ветеранов спецназа «Русь», деятельность которой направлена на
гражданскопатриотическое воспитание молодого поколения. Елена –
школьный учитель, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.
Она не только создает добрую атмосферу в семье, но и вместе с мужем
активно участвует во всех городских военнопатриотических и благо
творительных мероприятиях. В семье Грабенко воспитываются две до
чери.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состо
ится в Москве в ноябре текущего года.

ВМЕСТЕ!

Íàøà äåëåãàöèÿ ïðîøëà ïî áåëîðóññêîé «Òðîïå ìóæåñòâà»

Д

ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе
с заместителем губернатора Николаем
Калиничевым приняла участие в откры
тых международных соревнованиях
«Тропа мужества» – Беларусь».
Как сообщили в прессслужбе регио
нального правительства, подобные со
стязания прошли в Белоруссии впервые,
а для Калужской области они уже стали
традицией с 2013 года. Участники состя
заний – около 350 человек  испытали
себя в комплексном пешем марафоне по
местам боев времен Великой Отече
ственной на дистанциях 70 и 30 километ
ров. На пути следования по пересечен

ной местности при наличии специально
го снаряжения им предстояло преодо
леть преграды, в том числе и водные.
Девиз мероприятия  «Участие равно
победе!». Его цель  формирование во
левых качеств, выносливости, команд
ной слаженности участников, получение
первичных навыков ориентирования,
изучение основ выживания и первой ме
дицинской помощи, улучшение общефи
зической подготовки.
Приветствуя участников соревнова
ний, Николай Калиничев отметил, что ка
лужане, не раз проходившие подобные
дистанции у себя в регионе, «не могли

не приехать на Белорусскую землю и не
принять участие в марафоне». Замести
тель губернатора положительно оценил
перспективы сотрудничества наших тер
риторий в сфере патриотического вос
питания подрастающего поколения, а
также в развитии массового спорта.
Калужане вместе с представителями
правительства Минской области возло
жили цветы к мемориальному комплек
су «Хатынь». Также в рамках марафона
состоялся круглый стол по вопросам со
трудничества Калужской области и Рес
публики Беларусь в сфере физкультуры
и спорта.

Виктор ВДОВЕНКОВ

Êðûì – ìîé!

Н

ЫНЕШНИМ летом после долгогодолго
го перерыва сподобился съездить в
Крым – дети и родственники уговорили,
да я и сам, честно говоря, не сильно со
противлялся. Добирались вшестером на
двух машинах, и че
тыре дня в дороге
(два туда и два обрат
но) показались не
слишком утомитель
ными – по крайней
мере для меня, пас
сажира.
Перед поездкой,
естественно, долго и
основательно бродил
по интернету и неска
занно удивился тому,
что негативной ин
формации и о самом
Крыме, и о дороге в южном направлении было
значительно – в разы! – больше, чем позитивной.
То, что действительность оказалась лучше, чем
предостерегали неизвестные доброхоты, не мог
ло не радовать, но кому и какую выгоду несло
размножение ужастиков и страшилок – до сих
пор не понимаю.
Если говорить про дороги, – а это от Калуги ни
много ни мало полторы тысячи километров в один
конец, – то ни по пути в Крым, ни обратно наши
две машины ни разу не тормознул ни один «гаиш
ник». Больше 1000 километров успели за две не
дели наколесить по полуострову – и снова без
проверок. К слову сказать, мы и сами, как гово
рится, не борзели: прошло две недели, как вер
нулись, но на интернетсайте, на котором можно
отследить зафиксированные камерами наруше
ния и выписанные за них штрафы, наших фами
лий нет. Что касается пробок, то да – случались,
но, вопервых, дорога она и есть дорога, вовто
рых, на платных скоростных участках их не было,
и, наконец, Яндекснавигатор заранее извещал
о возникающих пробках и предлагал варианты их
обхода.
Удивила и порадовала четкая организация по
грузки и выгрузки с паромов – вся переправа
вместе с нахождением в накопителе занимала
около 40 минут, причем один раз мы попали на
выходной день, когда трафик был особенно на
пряженным.
Ну а что касается самого Крыма, то он не толь
ко не разочаровал, но, наоборот, весьма пора
довал – и погодой, и отношением людей, и… Хо
тел сказать «ценами и условиями проживания»,
но воздержусь – слишком субъективны эти пара
метры: то, что одному кажется нормальным и
приемлемым, другого огорчит и разочарует. Важ
но, что предложения найдутся на любой кошелек
и на любой вкус.
Скажем, в Коктебеле, где мы остановились (ме
сто чудное, недаром оно так полюбилось отече
ственной богеме), ночлег и комплексный обед
(салат, первое, второе и третье блюда) предла
гались по одной цене – от 250 рублей. Заметьте:
в середине июля – на пике сезона! А хочешь де
шевле – готовь сам. Ну и как нет предела совер
шенству, так нет его и ценам…
У всех, конечно, в памяти 1015летней давно
сти городские пляжи и Крыма, и Сочи – Адлер,
Лазаревское, Хоста: убогие деревянные лежаки,
теснота, грязь. То, что брезгливо называли «со
вком» и от чего дружно ломанулись вначале в
Египет и Турцию, а потом и дальше – в Италию,
Грецию, Испанию. Крыму, конечно, до европей
ских и даже турецких курортных зон еще далеко,
но опрятность, стремление к порядку и благоус
троенности ощущаются очень отчетливо.
И если вспоминать минувшие времена, то еще
больше, чем прежняя бедность, неухоженность и
неустроенность, удручало отношение персона
ла отелей и вообще всех, занятых в сфере обслу
живания. Какие там улыбки?! Какое радушие?!
Какая доброжелательность?! В лучшем случае
равнодушие, а то и откровенная хамоватость.
И чем нынче поразил Крым, в частности Кокте
бель, – так это своей доброжелательностью. Ут
ром девочка на кассе в кафестоловой непре
менно улыбнется, пожелает приятного аппетита
и хорошего дня. Вечером та же самая девочка, но
уже в конце смены, после того, как мимо неё
прошли сотни, если не тысячи не всегда симпа
тичных, но непременно голодных рож, даже пос
ле этого она не забудет улыбнуться, пожелать
приятного аппетита и удачного вечера.
Парень, торгующий дынями, долго и старатель
но выбиравший самую спелую. Женщина в доме
музее Максимилиана Волошина, открывшая для
единственного посетителя залы выставки мине
ралов. Запрет на стоянку автомобилей на рас
стоянии меньше 500 метров от берега моря, но
право подъехать к облюбованному месту в Тихой
бухте, выгрузить там палатки и остальные вещи,
а потом отогнать машину на те самые 500 метров
на бесплатную (!) охраняемую (!) стоянку.
И такое поведение, такое отношение крымчан к
нам, приехавшим к ним на отдых, даёт наконец
возможность очень многим со спокойной уверен
ностью сказать: не нужен мне берег турецкий!
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЗАВТРА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые коллеги!
Сегодня, когда физическая культура и спорт стали при
оритетными в нашей стране, быть спортивным и вести
активный здоровый образ жизни стало модно. Поэтому
День физкультурника  это не только профессиональный
праздник, это праздник, который приобрел всенародный раз
мах.
В Калужской области мы ратуем не только за спорт
высших достижений, но и за массовое физкультурное дви
жение, которое в нашем регионе набирает обороты. Обла
стные сельские спортивные игры и недели здоровья, фес
тивали спорта и комплекса ГТО, спартакиады среди муни
ципальных образований и образовательных организаций 
это не только важнейшие спортивные акции, это демон
страция социальноэкономической стабилизации в Калуж
ской области. И наша дальнейшая цель, чтобы наш регион
стал территорией спорта и здоровья.
Поздравляю вас с Днем физкультурника. Самым талан
тливым и лучшим атлетам Калужской области хочу по
желать блестящих спортивных достижений, завоевать
место в составе олимпийской национальной команды на
шей страны и дальше стремиться к вершинам Олимпа. А
всем вам, уважаемые коллеги,  счастья, здоровья и даль
нейших успехов в развитии физкультурного движения и в
пропаганде здорового образа жизни!
Министр спорта Калужской области
А.Ю. ЛОГИНОВ.
Дорогие земляки!
Искренне рад поздравить вас с Днем физкультурника! Его
по праву считают своим праздником тысячи калужан и
жителей нашей области.
Сегодня интерес людей всех возрастов к физической ак
тивности и здоровому образу жизни стремительно растёт
 без этого во многом невозможен жизненный успех. Воз
рождается хорошая традиция иметь значок ГТО.
В Калужской области многое делается для совершенство
вания материальной базы массового спорта, для создания
эффективной системы физического воспитания населения.
Строятся новые спортивные объекты, проводятся различ
ные профессиональные и любительские соревнования, мас
терклассы, развивается инфраструктура дворового
спорта.
Убежден, что физическая культура в нашем регионе бу
дет только набирать популярность у всех категорий жи
телей  от детей до пенсионеров.
Занимайтесь спортом, движение  это жизнь! Будьте
здоровы и счастливы!
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Г. И. СКЛЯР.

РЕКЛАМА

Ñïîðòñìåíû èç 30 ðåãèîíîâ ñòðàíû ïðèåäóò â Êàëóãó
íà òóðíèð ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà

В

ПРЕССЦЕНТРЕ газеты «Весть» 9
августа состоялась прессконфе
ренция оргкомитета Всероссийских
соревнований по традиционным для
России (национальным) видам
спорта, которые состоятся в Калуге
с 19 по 20 августа.
Турнир проводится в рамках фе
деральной программы министерства
сельского хозяйства и единого ка
лендаря спортивных мероприятий
Российской Федерации. Его органи
заторами стали министерство сель
ского хозяйства и министерство
спорта РФ, а также калужский фонд
молодёжной инициативы «Любо
мир».
Заместитель губернатора Николай
Калиничев подчеркнул, что для Ка
лужской области большая честь при
нимать соревнования всероссийско
го уровня. С каждым годом в нашем
регионе растёт популярность заня

тий спортом и формируется мода на
здоровый образ жизни.
 В Калужской области привлече
ние жителей к активным занятиям
физической культурой и спортом ос
таётся одной из важнейших задач, 
отметил Николай Калиничев.  Мы
всегда стремимся к тому, чтобы люди
имели возможность вести здоровый
образ жизни. Для развития спорта в
регионе созданы замечательные ус
ловия. Каждый год в городах и сель
ской местности открываются новые
спортивные объекты, проходят со
ревнования и турниры, во всех му
ниципалитетах формируется совре
менная инфраструктура. Более тре
ти наших жителей систематически
выходят на занятия спортом.
По словам заместителя губернато
ра, Калуге предстоит принять около
350 спортсменов, представляющих
30 регионов России. Николай Кали

ничев выразил уверенность в том, что
соревнования будут организованы и
пройдут на высочайшем уровне.
Заместитель руководителя департа
мента развития сельских территорий
министерства сельского хозяйства
России Ольга Ухалина с удовлетворе
нием отметила серьёзный подход ка
лужан к организации соревнований и
большое количество спортсменов, же
лающих принять в них участие.
 Нам очень приятно, что в этом
году география этих соревнований
расширилась и они проходят на Ка
лужской земле,  сказала она.  Мы
были удивлены тому количеству лю
дей, которые сделали заявки из раз
личных регионов нашей страны, так
как ожидали меньшее количество.
Поэтому задача стоит очень серьёз
ная – достойно встретить этих лю
дей. И мы не сомневаемся, что она
будет выполнена.
Программа турнира включает в
себя соревнования по лапте, гире
вому спорту, массрестлингу (пере
тягивание палки), самбо и перетяги
ванию каната. По словам заместите
ля министра спорта Калужской об
ласти Юрия Соколова, наш регион
выставит своих спортсменов во всех
перечисленных видах и у зрителей
будет возможность поболеть за сво
их участников.
Кроме того, пришедшие в день от
крытия на стадион «Арена Анненки»
зрители получат возможность при
нять участие в мастерклассах по
борьбе на кушаках, лапте, городкам,
армрестлингу, гиревому спорту.
Организаторы мероприятия при
гласили калужан на открытие сорев
нований вместе с семьёй и друзьями
и пообещали им массу положитель
ных эмоций от спортивного празд
ника, тем более что вход на стадион
будет свободным.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Çà ïîñëåäíèå ãîäû
îáëèê Êàëóãè è äðóãèõ
ãîðîäîâ îáëàñòè çàìåòíî ïðåîáðàçèëñÿ.
Çàñëóãà â ýòîì, áåññïîðíî, â òîì ÷èñëå è
ñòðîèòåëåé, òâîðöîâ
èõ ñîâðåìåííîãî íåïîâòîðèìîãî îáðàçà.
Â ðàçíûõ ðàéîíàõ
ðåãèîíà ñåãîäíÿ ìîæíî âèäåòü ðàáîòàþùèå ïîäúåìíûå êðàíû, ñòðîéïëîùàäêè,
íà êîòîðûõ âîçâîäÿòñÿ íîâûå äîìà. Àêòèâíî ñòðîèòñÿ íå òîëüêî æèëüå, íî è ñîöèàëüíûå îáúåêòû. Î
òåìïàõ ñòðîèòåëüñòâà, ââîäå æèëüÿ â
ýêñïëóàòàöèþ, âîçâåäåíèè ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, øêîë,
äåòñêèõ ñàäîâ è î
ìíîãîì äðóãîì íàêàíóíå Äíÿ ñòðîèòåëÿ
ìû ãîâîðèì ñ ìèíèñòðîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòè
Åãîðîì ÂÈÐÊÎÂÛÌ.
– Егор Олегович, нельзя не
заметить темпов, которыми
в области возводятся жилые
дома и целые кварталы…
– Действительно, область
вошла в 2017 год с неплохими
результатами в сфере жилищно
го строительства. В прошлом
году построено 737 тысяч квад
ратных метров нового жилья. На
нынешний год государственной
программой определен план в
размере 720 тысяч квадратных
метров. Однако мы рассчитыва
ем его превысить и сдать в экс
плуатацию 800 тысяч квадрат
ных метров. Результаты перво
го полугодия довольно оптими
стичны, есть надежда, что пла
ны воплотятся в жизнь. Уже
введено в эксплуатацию 355,6
тысячи квадратных метров жи
лья. Этот показатель соответ
ствует 111 процентам уровня
прошлого года.
Продвигаются дела и в инди
видуальном жилищном строи
тельстве. Индивидуальные зас
тройщики ввели в эксплуатацию
149,1 тысячи квадратных мет
ров, что тоже превышает уро
вень прошлого года.
Повышению показателей спо
собствуют, в том числе и мероп
риятия нашего министерства,
прежде всего разъяснение насе
лению усложненного порядка
регистрации недвижимости с
наступлением 2018 года, после
завершения «дачной амнистии».
– Какие масштабные про
екты жилой застройки этого
года вы бы выделили?
– Основное жилищное стро
ительство в этом году ведется в
Калуге, Обнинске, Боровском
районе. Продолжается возведе
ние таких крупных микрорайо
нов, как «Кошелевпроект»,
«Веснушки», «Малиновка», «За
овражье». Благодаря строитель
ству бюджетного жилья многие
калужане смогли наконецто
осуществить мечту о собствен
ных квадратных метрах.
Вообще в области много хоро
ших застройщиков, с надежной
репутацией. На самом высоком
уровне выполняют свою работу
«Веста», «ПИКЗапад», «Калу
гаЛидер», «СКМонолит», ЗАО
«СК «Авиакор», «Новый Город»
и другие.

К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ÏÎ ÇÀÏÐÎÑÀÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ
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– Раз мы уже заговорили о
недорогом, как говорится,
«бюджетном», жилье, рас
скажите о проектах в этом
направлении.
– Приоритетным сегментом
рынка остается строительство
стандартного жилья. Причем не
только в нашей области, но и по
всей стране. Такое жилье, по
последним статистическим дан
ным, составляет 64 процента
общего рынка объектов недви
жимости в России.
Это и неудивительно, невы
сокая цена квартир дает воз
можность приобретать их лю
дям со средним размером дохо
да. Однако стать владельцем
жилья экономкласса без ипо
течного кредитования обычно
му человеку все равно трудно.
Поэтому сейчас повсеместно
пересматриваются ставки по
ипотеке, они становятся более
реальными.
В рамках программы «Жилье
для российской семьи» на тер
ритории региона сейчас актив
но реализуется 3 проекта. Два из
них в Калуге: «Веснушки» и
«Кошелевпроект», один в Бо
ровском районе – «Кантри».
В настоящее время в реестре
граждан – участников програм
мы состоит порядка 1,5 тысячи
семей. В текущем году уже вве
дено в эксплуатацию 35 тысяч
квадратных метров жилья и до
конца года планируется ввести
еще 60 тысяч.
Также наш регион принимает
активное участие в федеральной
программе «Жилище». В ее рам
ках построят второй детский сад
в Калуге. До конца года будет
сдана в эксплуатацию главная
транспортная артерия Правобе
режье – шопинская дорога. Ра
бота продолжится и в следую

щем году. В планах – строитель
ство ряда объектов транспорт
ной инфраструктуры.
Кроме того, в этом году нача
то строительство муниципаль
ной магистральной улицы об
щегородского значения в Об
нинске. Она свяжет строящие
ся жилые районы с южной час
тью города и обеспечит выезд
транспорта на внешние автомо
бильные дороги.
– Активное строительство
жилья и социальных объектов
вызывает у жителей области
оптимизм и надежду на буду
щее. Расскажите, что уже
построено, и поделитесь пла
нами.
– Развитие социальных про
ектов нам диктует современная
действительность. Сейчас у го
рожан совершенно новые по
требности и запросы. Люди
больше не хотят жить в камен
ных джунглях, где нет ни школ,
ни поликлиник, ни спортивных
сооружений, ни парков со скве
рами. Нужны кварталы, где лю
дям должно быть удобно и ком
фортно.
Так, в микрорайоне «Кошелев
проект» в прошлом году постро
ена поистине сверхсовременная
общеобразовательная школа. Она
возведена в рекордные сроки и
стала самой большой в области и
одной из крупнейших в России.
В ней – два плавательных бассей
на, 67 учебных классов, залы для
занятий музыкой и спортом. Она
полностью приспособлена для
детейинвалидов. Перед школой
оборудована спортивная зона по
чти в 5 тысяч квадратных метров
с футбольным полем, нескольки
ми спортивными площадками
для игры в волейбол, баскетбол,
теннис.
В скором времени новоселье
ожидается в миниполисе «Вес
нушки». Здесь возводятся 34
дома с обустроенными дворами
на более чем пять тысяч квар
тир. Проектом предусмотрены
детские и спортивные площад
ки, торговый центр, медпункт,
детский сад. Предполагается,
что уже в первом квартале 2018
года в «Веснушках» будет введе
на в эксплуатацию школа на ты
сячу мест.
Из большого количества воз
веденных в прошлом году соци
альных объектов следует выде
лить учреждения здравоохране
ния: поликлинику в Балабанове
и долгожданный перинатальный
центр в Калуге, оснащенный са

мым высокотехнологичным
оборудованием. Эти сооруже
ния, в прямом смысле слова,
жизненно необходимы жителям
области. Благодаря перинаталь
ному центру у многих новорож
денных появился шанс на здо
ровую жизнь, а у родителей –
на счастливую жизнь со здоро
вым малышом.
– Калужская область вош
ла в число регионов – актив
ных участников подготовки и
проведения чемпионата мира
по футболу 2018 года. Как
идет подготовка к нему?
– Для команд – участниц
мундиаля строятся две трениро
вочные площадки на Грабцевс
ком и Тульском шоссе. Игровые
поля будут соответствовать всем
современным
требованиям
ФИФА. Чтобы калужане смог
ли в полной мере почувствовать
атмосферу одного из главных
спортивных праздников мира,
тренировочные площадки обо
рудуют трибунами на 500 зрите
лей.
Спортивные стройки в облас
ти не ограничиваются футболь
ными полями. Сейчас в стране
огромное значение придается
физкультуре и спорту. На одном
из заседаний совета по разви
тию физической культуры и
спорта в конце минувшего года
президент России Владимир
Путин отметил, что «запрос на
здоровый образ жизни, на спорт
– одна из позитивных тенден
ций развития современного рос
сийского общества». Наша об
ласть, естественно, старается
идти в ногу со временем, и на
потребность жителей в спортив
ных комплексах отвечает стро
ительством таких объектов.
В прошлом году построены
физкультурнооздоровительные
комплексы в Думиничах и Ме
дыни, многофункциональный
ФОК в Малоярославце. Завер
шено строительство физкуль
турнооздоровительного комп
лекса в Боровске.
В настоящее время начинает
ся реализация крупнейшего и,
наверное, самого грандиозного
и амбициозного спортивного
проекта в Калужской области –
строительство Дворца спорта
стоимостью порядка 4,5 милли
арда рублей. Кроме того, нача
то строительство современного
центра гребных видов спорта на
базе СДЮСШОР по академи
ческой гребле на Яченском во
дохранилище.

– Ктото не мыслит жиз
ни без спорта, а для когото
важно духовное развитие и
самосовершенствование.
Как обстоят дела со строи
тельством учреждений куль
туры?
– В возведении таких объек
тов область тоже находится в
авангарде. В декабре прошлого
года мы стали первым субъек
том в центральной России, на
территории которого распахнул
двери современный инноваци
онный культурный центр. В на
чале этого года завершено стро
ительство центра культурного
развития в Тарусе, который стал
одним из немногих уникальных
объектов культуры в малых го
родах России.
Продолжается строительство
второй очереди Государствен
ного музея истории космонав
тики им. К.Э. Циолковского.
Сейчас здесь работает новый
генподрядчик – ООО «Строй
Альянс». Работы должны быть
завершены в декабре этого
года.
– В канун праздника не хо
чется говорить о проблемах,
и все же, по вашему мнению,
с какими главными проблема
ми сталкиваются сейчас ка
лужские строители?
– Основная, наверное, про
блема – снижение покупатель
ского спроса, что связано с эко
номической ситуацией в стране.
В таких условиях сложнее всего
удержаться на плаву мелким
организациям. Стабилизация
экономики  процесс затяжной.
Как только материальное поло
жение граждан улучшится, про
изойдет и подъем в строитель
ной отрасли.
Среди других проблем я бы
выделил нехватку квалифициро
ванных кадров. Одна из причин
этого – отсутствие в регионе
высшего учебного заведения,
готовящего специалистов в об
ласти строительства. Хотя мы
ежегодно направляем наших
выпускников в вузы других ре
гионов, дефицит кадров ликви
дировать не удается. В этом году
Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолков
ского проводит набор студентов
для обучения по направлению
«Архитектура». Надеемся, что
это поможет решить кадровую
проблему.
Беседовала
Наталья РАСТОРГУЕВА.
Фото Николая ВАЛЕНКО.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ: «Ìîÿ ðàáîòà
äîëæíà ïðèíîñèòü êîíêðåòíóþ
ïîëüçó ðåãèîíó è èçáèðàòåëÿì»
Â êîíöå èþëÿ äåïóòàòû Ãîñäóìû çàâåðøèëè
âåñåííþþ ñåññèþ è óøëè íà êàíèêóëû. Ñåññèÿ
áûëà î÷åíü íàïðÿæåííîé – ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ ÷àñòî äëèëèñü ñ 10 óòðà äî 8 âå÷åðà. Ñ
ñàìîãî íà÷àëà Äóìà äåêëàðèðîâàëà ïðèíöèï
ìàêñèìàëüíîé îòêðûòîñòè â ñâîåé ðàáîòå è
ââåëà ïðàêòèêó îáñóæäåíèÿ ðåçîíàíñíûõ
çàêîíîïðîåêòîâ ñ èçáèðàòåëÿìè.
×åì åùå íûíåøíèé ôåäåðàëüíûé ïàðëàìåíò
îòëè÷àåòñÿ îò ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ?
Êàêèå èç äâóõñîò ñ ëèøíèì ïðèíÿòûõ çàêîíîâ
ìîæíî îòíåñòè ê íàèáîëåå âàæíûì? Ïî÷åìó
â Îõîòíîì Ðÿäó ïîä÷àñ íå ñëûøàò ãîëîñ ðåãèîíîâ? Êàêèå çàäà÷è áóäóò ñòîÿòü ïåðåä ïàðëàìåíòàðèÿìè â áëèæàéøèé ïåðèîä? Îá
ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ìû ðåøèëè ïîáåñåäîâàòü ñ äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò
íàøåé îáëàñòè Ãåííàäèåì ÑÊËßÐÎÌ.

Äóìà - îðãàí íå òîëüêî
çàêîíîäàòåëüíûé,
íî è ïðåäñòàâèòåëüíûé

ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ

гетики, то я считаю обязатель
ным услышать, что о нем дума
ют профессионалы, те, кто ра
ботает в этой отрасли в нашем
регионе. То же самое происхо
дит в других сферах и отраслях.
 Можно сказать, что вы
проповедуете командный
принцип работы…
 Абсолютно верно.

,,

 Геннадий Иванович, како
вы ваши впечатления о завер
шившейся думской сессии?
Как строится ваша депутат
ская работа?
 В нынешнем составе Госу
дарственной Думы половина де
путатов представляют одноман
датные округа. Это очень важ
ный момент. Я тоже был избран
по одномандатному округу. По
этому с самого начала своей де
путатской деятельности руко
водствуюсь главным принци
пом: в парламенте я представ
ляю интересы жителей области
и моя работа должна принести
им и региону в целом макси
мальную пользу.
Исходя из этого делаю все
возможное, чтобы в каждом рас
сматриваемом законе, феде
ральной программе были учте
ны интересы нашей области. То
же самое касается и межпарла
ментского сотрудничества. Ког
да я встречаюсь со своими кол
легами из других стран, то все
гда рассказываю им о регионе,
о нашем успешном опыте по
привлечению инвестиций, ого
вариваю возможные ориентиры
экономического сотрудниче
ства. На мой взгляд, это крайне
важно.
Надо сказать, что не все мои
коллеги поступают аналогич
ным образом. Некоторые счита
ют, что для депутатов Госдумы
должны стоять общегосудар
ственные или партийные инте
ресы. Это мнение никто не ста
вит под сомнение. Но давайте
вспомним, что Государственная
Дума  это не только законода
тельный, но и представитель
ный орган. Это означает, что я
как депутат должен не только
слышать и знать о всех пробле
мах своих сограждан, своих из
бирателей, но и участвовать в их
решении. А они не всегда реша
ются с помощью законов.
Очень часто для решения тех
или иных вопросов необходимо
взаимодействовать с федераль
ным правительством, регио
нальными властями, корпора
циями. Это требует времени,
знаний и сил.
Я уже отмечал, что законода
тельный процесс, беспрерывно
проходящий в парламенте, так
же очень важен. При обсужде
нии любого важного закона или
проекта программы всегда ста
раюсь узнать мнение и позицию
калужан. К примеру, если об
суждаются законы в сфере энер

В последнее
время много
говорится
и пишется
о «команде
губернатора
Артамонова».
Своей работой
в Госдуме
я стараюсь
показать, что это
не просто
красивый лозунг
или слова.

Что понимается под команд
ным принципом? Когда возни
кает какойнибудь серьезный
вопрос, то его надо решать, а не
смотреть, к чьей компетенции
он относится: федеральной, ре
гиональной или муниципаль
ной. За год своей работы в фе
деральном парламенте я старал
ся действовать именно так. Если
перед областью стоит проблема,
то депутат Госдумы во взаимо
действии с губернатором, члена
ми правительства, депутатами
Законодательного Собрания,
главами муниципалитетов дол
жен найти способы ее решения.
У нас в регионе действитель
но действует эффективная ко
манда, способная достигать ре
зультата. Из опыта своего обще
ния с коллегами из других ре
гионов могу сказать, что не вез
де дела обстоят так. Я был
удивлен, что при недавнем об
суждении изменений в закон о
статусе депутата Госдумы и чле
на Совета Федерации некоторые
коллеги требовали законода
тельно прописать пункт о том,
что депутаты должны иметь пра
во первоочередного приема у
главы исполнительной власти.
Иными словами, коегде депу
тат парламента от региона не
может попасть к губернатору!
Скажите, при таком подходе,
подразумевающем полное отсут
ствие коммуникации, можно го
ворить об эффективном взаимо
действии? Думаю, что ответ на
этот вопрос очевиден.
У меня таких проблем, разу
меется, нет. Еще раз подчеркну,
я нахожусь на постоянной свя

зи с губернатором, представите
лями областных министерств и
ведомств, с коллегамидепутата
ми. Мы работаем все вместе, не
считаясь, кто главный, а кто
нет. И такой командный прин
цип дает результат. По многим
позициям мы в стране находим
ся в числе передовых.

Çàêîíû ñ êàëóæñêèì
èíòåðåñîì
 Геннадий Иванович, какие
из законов, рассмотренных
Госдумой за минувший год, вы
бы отнесли к числу наиболее
важных?
 Этот перечень достаточно
широк. Напомню, что мы при
няли закон, делающий прива
тизацию жилья бессрочной.
Очень подробно обсуждали
проблемы реновации в Моск
ве. Ктото наверняка скажет,
что это чисто столичная про
блема. Но в ближайшем буду
щем реновация может прийти
в регионы, в том числе Калуж
скую область. Поэтому важно
уже сейчас снять все проблем
ные моменты и устранить не
доработки.
Впервые были проведены
масштабные слушания, посвя
щенные проблемам обманутых
дольщиков, причем активное
участие в них приняли сами
граждане, пострадавшие от не
добросовестных застройщиков.
Отмечу, что мы и впредь наме
рены проводить депутатские
слушания по наиболее актуаль
ными вопросам.
Бурные дискуссии возникли
среди депутатов при обсужде
нии вопроса о лесной амнистии.
Это необходимо было сделать
для того, чтобы навести порядок
в сфере пользования лесами, не
допустить их самовольного зах
вата. Поначалу три фракции вы
ступили категорически против
закона, внесенного правитель

ством. Но фракция «Единая
Россия», несмотря на то что об
ладает большинством, не стала
его продавливать, а попыталась
найти точки соприкосновения с
другими фракциями. В дискус
сии принял активное участие
вицепремьер правительства
Дмитрий Козак. Итогом обсуд
жения стало снятие всех разно
гласий, и важный закон был
принят.
На мой взгляд, в данном кон
кретном случае Государственная
Дума продемонстрировала но
вый принципиальный подход.
Теперь не идет речь о том, что
законы надо принимать в спеш

ке, что называется, любой це
ной. Есть твердое понимание,
что прежде чем голосовать, нуж
но учесть мнение общественно
сти и регионов, то есть деталь
но разобраться. Более того, если
видно, что ранее принятый за
кон неэффективен, то его дей
ствие правильнее приостано
вить, а не защищать мундир
предыдущей Государственной
Думы.
В думском комитете по энер
гетике, в который я вхожу, об
суждались назревшие проблемы
реформы теплоснабжения. В
итоге был принят закон, в ко
тором, по моему мнению, по
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Â ÎÕÎÒÍÎÌ ÐßÄÓ
явилась очень важная норма: те
 Геннадий Иванович, хочу
перь сам регион в праве прини
вам описать конкретную си
туацию. Недавно в Износков
мать решение, когда ему нужно
ском районе прошел ураган.
начинать реформу. Также был
принят очень важный для на
На ликвидацию его послед
ствий район попросил выде
шей области закон об иннова
лить деньги из резервного
ционных научнотехнических
фонда. Но возникла неожи
центрах, или, как его еще назы
данная проблема. Оказывает
вают, «региональных Сколко
ся, по закону определить, был
во». Все хорошо знают, что в
ураган или нет, может толь
Калужской области существует
ко метеостанция. Она нахо
очень много инновационных
дится в Малоярославце. А
наработок, теперь появляется
там в этот день все было
возможность претворить их в
тихо и спокойно, поэтому
жизнь. Я, кстати, выступал с
справку о том, что в Износ
думской трибуны в поддержку
ках бушевал ураган, не дают.
данного закона.
В результате район не мо
 Вас вообще часто можно
жет получить деньги. Ну не
увидеть на думской трибуне?
абсурд? Как вообще можно
 Скажем так, я не рвусь туда
принимать такие законы?
исключительно ради того, что
В то же время Госдума об
бы попозировать перед телека
суждает законопроект о зап
мерами. Беру слово и выступаю
рете мата в семье. Согласи
в тех случаях, если хорошо по
тесь, это, наверное, не самая
нимаю суть вопроса и оцениваю
актуальная проблема. А зако
проблему как важную, когда
нодательные инициативы ре
чувствую, что мое мнение может
гионов, касающиеся действи
стать весомым при принятии
тельно актуальных проблем,
решений.
не рассматриваются годами.
Хочу сказать, что у нас в Думе
Можно ли изменить эту си
очень много времени тратится
туацию?
на дискуссии, которые ничем не
 Меня встревожило, когда я
заканчиваются. По сути дела,
это выплеск эмоций, не более увидел, что 95 процентов зако
того. Считаю это серьезным не нодательных инициатив, прихо
дящих из регионов, практичес
достатком.
ки тут же уходят в корзину. На
Депутаты
мой взгляд, это неправильно.
Как изменить ситуацию? Я
не должны
считаю, надо идти по пути уси
тратить
ления полномочий региональ
ных органов власти. Всем по
недопустимо
нятно, что на федеральном
много времени
уровне невозможно принять
на мусорную
нормы, которые бы, к примеру,
одинаково устраивали Якутию и
корзину.
Калужскую область. Надо не бо
Дискуссии,
яться давать больше полномо
конечно, нужны, чий регионам, давать им воз
можность самим разрабатывать
но они должны
механизмы определения разных
ситуаций, чтобы не возникало
приводить
ситуации, о которой вы расска
к конкретным
зали.
результатам.
Признаюсь, я вообще не по
Если же говорить в целом, то нимаю, почему у нас чуть ли не
за год своей работы депутаты любую возникшую проблему
Госдумы показали, что старают пытаются решать с помощью
ся не заниматься рутиной, а изменений в федеральный за
брать действительно острые кон. У нас сегодня есть законы,
в которые уже внесли около 300
проблемы.

,,

изменений! Чтобы этого не
было, еще раз повторюсь, надо
дать регионам возможность са
мим разрабатывать ряд норма
тивов.
Что меня еще встревожило за
год работ в Госдуме? По моему
мнению, мы принимаем очень
много законов и актов, носящих
запретительный характер. Но те,
кто думает, что с помощью зап
ретов можно нормализовать
жизнь в обществе, ошибаются.
В конце концов весь отече
ственный опыт показывает, что
у нас традиционная жесткость
законов всегда компенсируется
их неисполнением. По моему
мнению, в Государственной
Думе должна быть позитивная
повестка дня. Нужно создавать
условия для движения вперед,
для развития страны.
Этим, кстати, очень выгодно
отличается наша область. У нас,
несмотря на все сложности, как
разтаки превалирует позитив
ный настрой. Постоянно выдви
гаются различные инициативы,
вокруг которых объединяются
люди.
 Вы говорили о том, что в
своей депутатской деятель
ности уделяете много внима
ния вопросам взаимодействия
с госкорпорациями. Насколь
ко важна эта работа?
 Без всякого преувеличения,
крайне важна. Приведу ряд кон
кретных примеров. Не так дав
но в Рособоронзаказе был при
нят ряд решений, которые ме
шали работать нашим оборон
ным предприятиям. Нам уда
лось обратить на это внимание
руководства корпорации, и эти
искусственные барьеры были
сняты.
В Государственной Думе
впервые прошли обсуждения
ядерных энерготехнологий но
вого типа. Для Калужской обла
сти это очень важно, так как мы
обладаем мощным научнотех
ническим потенциалом. Как из
вестно, у нас в регионе нет сво
ей генерации электроэнергии.
Давно идут разговоры о том, что
надо создавать новую распреде
лительную энергетику. Но су
ществующее законодательство
этого не позволяет. К примеру,
в Обнинске создали малую теп
лоэлектростанцию, но у нее нет
возможности войти в сети. Зна
чит, мне как депутату надо об
суждать этот вопрос с отрасле
виками, с федеральным мини
стерством энергетики.
Вот недавно президенту про
демонстрировали новый отече
ственный самолет для сельско
хозяйственной отрасли. Для тех,
кто не знает, скажу, что он бу
дет собираться в обнинской
«Технологии». Уже сейчас вста
ет вопрос, как помочь этому са
молету утвердиться на мировом
рынке. В ходе своей поездки в
Иран я обсуждал этот вопрос и
увидел у иранцев интерес к нему
(самолет как раз предназначен
для стран с жарким климатом).

Ñâåðÿÿñü ñ áëîêíîòîì
 Геннадий Иванович, во
время предвыборной кампании
в ваш адрес поступало очень
много просьб и наказов со
стороны избирателей. Вы го
ворили, что все они занесены
вами в виртуальную «запис
ную книжку». Скажите, как
часто за год вы в нее загля
дывали и много ли пунктов за
это время удалось вычерк
нуть?

Ïåðñèäñêèé âåêòîð
 А что привело вас в Иран?
 Это был официальный визит, очень напряженный по
графику и повестке. Я приехал в Иран для установления
рабочих контактов по приглашению руководителя груп
пы межпарламентского сотрудничества Иран  Россия и
встречался не только с ним, но и с председателем комите
та по энергетике местного парламента, и с советником
председателя парламента по международным вопросам.
Напомню читателям, что я являюсь руководителем пар
ламентской группы дружбы «Россия  Иран».
У наших стран есть множество перспектив для сотруд
ничества. Кроме строительства двух блоков АЭС сейчас
стартует крупный проект с участием «Газпрома», начина
ющего в Иране освоение четырех газовых месторождений.
Также в Тегеране я встретился с руководством крупней
шей иранской фармацевтической компании, у которой
есть 20 заводов, научные лаборатории, центр клиничес
ких исследований. Они очень хотят выйти на российский
рынок. Рядом с Тегераном создан фармкластер – там око
ло 200 заводов, один из последних  как у нас «Ново Нор
диск». Мы договорились о взаимодействии между наши
ми фармкластерами. Убежден, что мы найдем возможность
продвигать нашу продукцию в Иране, а они у нас. Кста
ти, уже прорабатывается вопрос о побратимских отноше
ниях между Калужской областью и одной из провинций
Ирана.

eadaily.com.
eadaily.com.
Геннадий Скляр с генеральным директором парламента
Ирана по международным вопросам, руководителем
иранско-российской парламентской группы дружбы
Хосейном Амиром Абдоллахияном.
 За год я побывал практичес
ки во всех районах. В ходе всех
поездок я обсуждаю, как вы
полняются наказы избирателей,
и испытываю большое удовлет
ворение, когда вижу, что есть
движение вперед. Хочу еще раз
заверить избирателей, что я
всегда помню, что обещал и где
необходима моя помощь как
депутата.

,,

Если есть хотя бы
малейшая
возможность
встроиться
в какую-либо
федеральную
программу или
проект, мы это
делаем.

И благодаря этому решаем
многие вопросы. К примеру,
появилась программа «Городс
кая среда», и мы, пусть и не
сначала, но активно в нее
включились и решаем вопросы
с парком в Людинове или бла
гоустройством Гурьяновского
леса в Обнинске. Возьмем дру
гую ситуацию. Сейчас опреде
ленные проблемы испытывают
сельские Дома культуры. Но, к
счастью, разработан партийный
проект «Единой России», на
правленный на их поддержку.
Естественно, мы будем доби
ваться, чтобы в него войти. И,
например, по ферзиковскому
Дому культуры у нас уже гото
ва проектносметная докумен
тация. Одним словом, на феде

ральном уровне только появля
ется какаянибудь программа, а
я уже знаю, как и каким спосо
бом мы сможем в ней участво
вать. Хочу подчеркнуть, что я
нахожусь в тесном контакте с
муниципалитетами. Если вижу
какуюто проблему, то в пер
вую очередь интересуюсь мне
нием местных властей по это
му поводу. Мой принцип: все
вопросы надо решать совмест
но.
 Депутатские каникулы
будут недолгими. Уже очень
скоро Государственная Дума
соберется на осеннюю сес
сию. На ваш взгляд, каковы
будут главные приоритеты в
работе законодателей?
 Уверен, что большое влия
ние на работу Думы окажут
предстоящие президентские
выборы. Уже сейчас идет фор
мирование стратегии будущего
правительства и в целом стра
тегия развития страны в усло
виях санкций, необходимости
импортозамещения.
В этой ситуации Государ
ственная Дума должна не зани
маться мелочовкой, а также ре
ализовывать стратегический
курс, решать серьезные задачи.
Я очень надеюсь, что данная
позитивная повестка дня, серь
езное обсуждение будущего со
циальноэкономического раз
вития страны станет главным
вектором в деятельности Гос
думы.
Беседовали
Анри АМБАРЦУМЯН
и Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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ЭКОНОМИКА

Орёл

Калуга

Это уже шестая по счёту авст
рийская фирма, которая пришла
со своими инвестициями в наш
регион, чтобы открыть здесь
своё производство. До сих пор
в нашей области успешно реа
лизовались следующие австрий
ские инвестиционные проекты:
ООО «МАКО Фурнитура», АО
«Магна Автомотив Рус», ООО
«Пайплайф Рус» и ООО «Сони
ДАДС». Проект компании
KRONOSPAN  в стадии реали
зации, в январе нынешнего
года этой компанией получен
статус резидента особой эконо
мической зоны «Калуга».
Но, несмотря на то что груп
па компаний «ГабриэльХеми»
только приступает к реализации
своего инвестиционного проек
та, в нашей области она уже по
лучила широкую известность,
поскольку не первый год по
ставляет свою продукцию на
ООО «Агригазполимер», ООО
«ГрандМастер», ООО «Медын
ский завод пластиковой упаков
ки», АО «Обнинскоргсинтез», в
компанию «Лореаль» и на дру
гие предприятия нашей облас
ти. Но теперь, с созданием в ин
дустриальном парке «Ворсино»
завода по производству супер
концентратов красителей и до
бавок для пластмасс, список по

требителей продукции этой ав
стрийской фирмы значительно
расширится, в том числе и за
счёт автомобильного кластера,
строительных организаций и
сельхозпредприятий. Соглаше
ние о реализации этого инвес
тиционного проекта подписали
губернатор Анатолий Артамонов
и финансовый директор группы
компаний «ГабриэльХеми»
господин Андреас Бергер (на
фото). Общий объём инвести
ций, которые компания вложит
в новый завод, превысит 1 мил
лиард рублей. В месяц это пред
приятие будет выпускать не ме
нее 100 тонн разнообразной
продукции. Строительство заво
да планируется завершить к тре
тьему кварталу следующего года.
В дальнейшем руководство
группы компаний рассматрива
ет возможность введения в
строй дополнительных мощно
стей.
Кстати, производство на хи
мическом заводе «Габриэль
ХемиРус» в индустриальном
парке «Ворсино» будет абсолют
но безвредным и экологически
чистым. Предприятие будет со
ответствовать требованиям рос
сийского законодательства и
международным стандартам
организации производства и
контроля качества для указан
ных изделий. Как подчеркнул

Брянск

22,79

22,36

20,72

21,11
Орёл

Брянск

33,16

36,87

Но их качество, даже несмотря на улуч
шенную планировку, всё равно заметно
уступает тому жилью, которое возводят в
нашей области. Не будем также забывать
и о более высокой покупательной способ
ности калужан. Но даже несмотря на это,

Îòîïëåíèå, â ðóáëÿõ çà 1 êâ. ì
îáùåé ïëîùàäè

Ãðóïïà êîìïàíèé «Ãàáðèýëü-Õåìè»
ñòàëà ðåçèäåíòîì èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà
«Âîðñèíî»
Игорь МИХАЙЛОВ

Калуга

29,46

Проезжая мимо автозаправочных стан
ций нашей области, я уже не первый раз
замечаю на них немало автомобилей с но
мерами соседних регионов. Всё объясня
ется довольно просто: цены на все виды
нефтепродуктов в нашем регионе заметно
ниже, чем у наших соседей. А предпри
имчивые соседи используют эту разницу
для собственной выгоды. Особенно на
глядно это можно видеть на АЗС вблизи
трассы М3, где автомобили с брянскими
номерами, следующие в Москву или из
столицы домой, заправляются более дешё
вым топливом от соседей. А все виды неф
тепродуктов в нашей области в среднем
на 1 – 1,5 рубля дешевле, чем в Брянске…
Мой коллега из Смоленска, который
весной побывал в Калуге, удивился оби
лию у нас аптек. Он даже пошутил по
этому поводу, что калужане, мол, посто
янно болеют, раз на лекарства такой
спрос. Я ответил, что не болеют, а пре
дупреждают болезни, много внимания
уделяют их профилактике. Я же, будучи
в прошлом году в Смоленске, наоборот,
с трудом отыскал аптеку, чтобы купить
капли от насморка. А когда нашёл, то
удивился высокой цене на називин:
вдвое выше, чем в Калуге. Впрочем, мой
смоленский коллега тоже заметил разни
цу в ценах на лекарства в наших аптеках
и затарился по полной программе.
– Чего же ты хочешь, ведь у вас фар
мацевтический кластер действует! – за
метил тогда мой смоленский знакомый.
Но я ответил, что и до создания фармк
ластера цены на лекарства у нас были
заметно ниже.

29,29

Игорь ФАДЕЕВ

Ïëàòà çà æèëü¸ â äîìàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíûõ ôîíäîâ,
â ðóáëÿõ çà 1 êâ.ì
îáùåé ïëîùàäè

От цен на фармацевтическую продук
цию мы перешли к обсуждению платы
за жильё в домах муниципального и го
сударственного жилого фонда. Выясни
лось, что смоляне платят за 1 квадрат
ный метр жилой площади почти на три
рубля больше. В Калуге – 20,7 , в Смо
ленске – 23,4 рубля за квадратный метр.
И это при том что средняя зарплата в
нашей области (26,75 тыс.руб.), по дан
ным 1го квартала, на 4 тысячи рублей
выше, чем в Смоленской (22,7 тыс. руб.).
Похожая ситуация складывается и с
платой за отопление. Здесь среди всех
наших соседей ниже, чем в Калуге, цены
за отопление только в Орле.
Справедливости ради следует заметить,
что в нашей области пока ещё остаются
наиболее высокие средние цены на жильё
 39,3 тыс. рублей за 1 квадратный метр.
Наиболее низкие цены среди наших сосе
дей в Брянской области – 27 тыс. руб. Но
и этому есть объяснение. Всё дело в том,
что в соседних с нашим регионах ещё с
советских времён попрежнему действуют
старые предприятия стройиндустрии. Па
нельные многоквартирные дома, правда,
улучшенной планировки, до сих пор ос
таются востребованными у наших соседей.

25,32

Áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü æèçíè
íàøåãî ðåãèîíà
ïîäòâåðæäàåòñÿ
äàííûìè
îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêè

23,39

ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ ÅÑÒÜ

Смоленск

Тула

Тула

Смоленск

в нашем регионе уже появляется жильё по
более низким ценам. В Калуге и области
теперь можно найти жильё в новых домах
по цене 35 тысяч рублей за квадратный
метр.
Конечно, в целом цены на товары, та
рифы и услуги имеют устойчивую тенден
цию к росту: такова специфика экономи
ки рыночных отношений. Но есть и неко
торые приятные исключения. По данным
Калугастата, в течение июля снизились
цены на плодоовощную продукцию,
включая картофель, на 9,3%, яйца  на
8,6%, макаронные и крупяные изделия –
на 1,4%, консервы овощные, мороженое
– 1,3%, маргарин – на 1,2%, варенье,
джем, повидло, мед – на 0,6%, чай, кофе
– на 0,5%, мясопродукты, сыр – на 0,1%.
Кстати, по макаронным и крупяным из
делиям, мясу, яйцам, некоторым видам
овощей и фруктов наша область также по
казывает наиболее низкие в сравнении с
соседями цены. Поэтому прежде чем ут
верждать: «Там хорошо, где нас нет», срав
ните, а действительно ли там так уж всё
хорошо. Было бы хорошо, наши соседи не
стремились бы к нам на заработки и по
стоянное место жительства 
При подготовке материала
использованы данные Калугастата.

ÍÎÂÛÅ ÊÐÀÑÊÈ

господин Бергер, это один из
основных принципов деятель
ности известной австрийской
фирмы, которая имеет свои до
черние производства в Герма
нии, Великобритании, Италии,
Венгрии, Чехии, Польше, а те
перь и в России. Экологически
чистое производство – это не

дань европейской моде, а необ
ходимое требование, ведь «Габ
риэльХеми» в основном рабо
тает с производителями упако
вок для пищевых продуктов.
Помимо реализации на рос
сийском рынке будущее пред
приятие планирует осуществ
лять экспортные поставки  в

Казахстан, Узбекистан, Азер
байджан и другие страны.
Анатолий Артамонов отметил,
что продукция нового предпри
ятия будет в нашем регионе и за
его пределами широко востре
бована, а инвестиционный про
ект получит широкую поддерж
ку у всех властей региона. Рост
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ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÁÅÐ¨Ò
ÁÀÐÜÅÐÛ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Ñòðîèòåëè
îáëàñòè
îïðåäåëèëè
ëó÷øèõ
ïî ïðîôåññèè

Николай ВАЛЕНКО
Профессиональный праздник
калужские строители отметили
традиционным конкурсом на
звание лучшего по профессии.
Конкурс прошел на строитель
ной площадке жилого микро
района «Кошелевпроект». Со
ревнование проходило по пяти
номинациям. Свое мастерство
демонстрировали представители
основных строительных специ
альностей: штукатуры, электро
сварщики, автокрановщики, ка
менщики, плиточники.
Открывая конкурс, замести
тель министра строительства и
ЖКХ области Иван Тележенко
обратил внимание на сопровож
дающую соревнование строите
лей особенность. «В прошлом
году подобный конкурс мы про
водили в здании школы и тогда
же сдали ее, – сказал заммини
стра.  На этот раз соревнуемся
на площадке строящегося детс
кого сада. Очевидно, и его сда
дим к концу года». Это, кстати,
уже второй детский сад в этом
микрорайоне.
Забегая вперед, скажу, что наи
более удачно, как это часто бы
вает, выступили хозяева площад
ки. Принимающим гостей «коше
левцам», похоже, в буквальном
смысле помогали родные стены.
Представители ООО «Строитель»

выступили во всех пяти номина
циях и в трех из них были луч
шими, в двух остальных остались
на почетных третьих местах.
Соревнование мастеров вызва
ло большой интерес у присут
ствующих. Наиболее зрелищ
ным, как обычно, стал конкурс
автокрановщиков. Захватываю
щий накалом борьбы, он на этот
раз не обошелся без неожидан
ностей. Главная из них – смена
караула на пьедестале почета.
Несколько последних лет бес
сменным фаворитом оставался
автокрановщик из ООО «Ком
форт Строй» Владимир Ефимов.
На сей раз безусловный лидер
участия в соревновании не при
нимал. И в его отсутствие побе
ду одержал дебютант конкурса
Дмитрий Томайлы из ГУП «Ка
лугаоблводоканал». Дмитрий
хоть и новичок, но с хорошей
профессиональной родословной.
Многократным участником по
добных конкурсов был его отец.
Теперь на смену заступил сын.
Судивший соревнование авто
крановщиков представитель
ГКУ КО «Аварийновосстано
вительная служба» Алексей Чер
няков обратил внимание, что в
последнее время заметно растет
мастерство участников конкур
са. И на первые позиции выхо
дят совсем молодые люди. Эту
тенденцию подтвердили и ре
зультаты соревнования электро
сварщиков. Здесь победу одер
жал представитель МУП «Калу
гатеплосеть» Николай Новик.
– Задание было не из слож
ных, – говорит победитель, – в
нижнем положении требовалось
сварить две части водопровод
ной трубы.

В повседневной работе Нико
лаю приходится выполнять зада
ния и посложнее. На сварке эк
сплуатируемых под высоким
давлением теплотрасс требуется
особенная аккуратность. И при
выполнении конкурсного зада
ния ставку сделал на качество.
Не прогадал, члены жюри его
шов признали самым надежным.
Для «Калугатеплосети» конкурс
мастеров строительного дела не
совсем профильный, говорит
председатель профкома предпри
ятия Анатолий Черноморченко.
Если с электросварщиками еще
куда ни шло, профессия всетаки
«сквозная», то с представителями
других специальностей негусто.
На предприятии есть немного
численное строительное подраз
деление, Елена Глушакова одна
из его представителей. Она и
приняла участие в конкурсе шту
катуров. Особой цели перед со

Дмитрий Томайлы.
бой не ставила, лишь бы пред
приятие с честью представить.
Получилось: вместе со своим по
мощником Антоном Стельмахом
заняли второе место, уступив
прошлогодним победителям 
мастерам из ООО «Строитель»
Александру Тимошину и Денису
Хоруженко.
Победителями в остальных
номинациях стали Сергей Рева
и Виктор Стефутин у плиточни
ков, Владислав Калион и Дже
хангир Нурулаев у каменщиков.
Обе бригады представляли ООО
«Строитель» 
Фото автора
и Георгия ОРЛОВА.

ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
НАША СПРАВКА

Группа компаний «ГабриэльХеми» (Австрия) является
современным холдингом, специализируется на разработке
и промышленном производстве суперконцентратов (мас
тербатчей) красителей и добавок, используемых при
производстве изделий из пластмасс. Штабквартира и
основная производственная площадка группы «Габриэль
Хеми» расположены в городе Гумпольдскирхен (Австрия),
а дочерние производства располагаются в Германии,
Великобритании, Италии, Венгрии, Чешской Республике,
Польше и в России. Продукция группы компаний «Габри
эльХеми» используется для окрашивания или придания
специальных свойств изделиям из пластмасс при произ
водстве упаковки для пищевых продуктов, напитков;
пластиковой упаковки общего назначения; упаковки для
косметики; изделий для дома и быта; медицинских това
ров; изделий для нужд автомобильной промышленности;
изделий для нужд строительства и сельского хозяйства.
инвестиций в экономику нашей
области  неотъемлемая часть
реализации регионом майского
указа президента России Влади
мира Путина о долгосрочной
экономической политике в на
правлениях привлечения инве
стиций и создания высокопро
изводительных рабочих мест.
 Эта продукция, безусловно,
будет широко востребована и в
нашей области,  подчеркнул
глава региона.  Для большого
количества деталей, которые ис
пользуются в автомобилестрое
нии и других промышленных
сферах, требуются красители для

пластмасс. Кроме того, расшире
ние в регионе за счет таких про
изводств компонентной базы яв
ляется одним из преимуществ
для привлечения инвесторов.
Сегодня огромное количество
деталей, которые применяются в
автомобильном строении и в
других отраслях производства,
требует применения красителей
для пластмасс. И если их можно
взять поблизости, это тоже фор
мирует благоприятные условия
для размещения различных ин
вестиционных проектов.
 Мы уже успешно взаимодей
ствуем с компанией «Лореаль»,

разместившей производство в
Калужской области,  отметил в
свою очередь Андреас Бергер. –
Поскольку компания «Лореаль»
намерена расширять своё про
изводство в вашем регионе, то
и нашему предприятию работы
прибавится. А вообще, нашу
продукцию уже сегодня можно
увидеть буквально в каждой се
мье: упаковки для пищевой про
дукции, пластиковые бутылки,
тетрапаки для соков и молоч
ных продуктов и многое другое
 стало привычным на столе у
каждого россиянина. И мы мо
жем гордиться тем, что в этом
есть немалый вклад и нашей
фирмы.
И хотя планируемое количе
ство рабочих мест на первой
очереди нового предприятия бу
дет невелико (около 50), но все
эти места займут в основном ме
стные кадры, которые пройдут
соответствующую подготовку и
получат гарантированную и до
стойную зарплату. В перспекти
ве компания рассматривает воз
можность ввода в эксплуатацию
еще двух производственных
комплексов. Так что вопреки
новым антироссийским санкци
ям со стороны ЕС число евро
пейских инвесторов в нашем
регионе неуклонно растёт 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Íåþáèëåéíàÿ ñèòóàöèÿ

В

ДЕНЬ своего 50 летия институт «Калугагражданпроект» столк
нулся с проблемой невыплаченных долгов.
ОАО «Калугагражданпроект» для областного центра, пожалуй,
главный проектный институт, который помогал создавать более
5 тысяч жилых и общественных зданий и сооружений в Калуге и об
ласти. В числе самых известных объектов — гостиницы «Калуга»,
«Приокская», «Зуль», универмаг «Калуга», Концертный зал облас
тной филармонии, Дом художника, областная больница в Аннен
ках, въезд в Калугу по ул. Гагарина, застройка 30 го и 31 го мик
рорайонов, десятки школ, детских садов, больниц и поликлиник,
банков, офисов и т.д. По генпланам, разработанным институтом,
велись застройки и выросли жилые кварталы в районных центрах
и городах Калужской области — Кирове, Людинове, Малоярос
лавце, Боровске, Козельске, Сухиничах, Кондрове. Долгие годы
этот институт возглавлял Александр Петрович Паничкин, при ко
тором «Калугагражданпроект» и приобрёл известность не только
в нашей области, но и за её пределами. Но прошли годы, смени
лось руководство. Строительная отрасль сейчас переживает не
лучшие времена. Проблемы в отрасли отразились и на некогда
основных заказчиках «Калугагражданпроекта», в недавнем про
шлом таких мощных строительных компаниях Калуги, как «Экост
рой» и «Калугаагрострой». Безусловно, сказалось это и на глав
ном проектировщике области ОАО «Калугагражданпроект».
Ещё совсем недавно сложно было даже представить, что у такого
успешного проектного института появятся долги перед бюджетом.
Но так уж совпало, что пятидесятилетие «Калугагражданпроекта»
совпало с совсем неюбилейной ситуацией – рассмотрением вопро
са о долгах на заседании комиссии по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему. Правда,
генеральный директор ОАО «Калугагражданпроект» Юрий Служаев
поручил отчитываться перед членами комиссии своему заместите
лю Михаилу Лапшину. А ситуация с долгами хотя и неприятная, но
пока не критическая. По НДФЛ и НДС долгов у организации нет. По
другим обязательным платежам в бюджет они превышают 2 милли
она рублей в этом году и более 5 миллионов долгов висят на инсти
туте с прошлого года. Михаил Лапшин пояснил членам комиссии,
что у руководства есть план погашения этих долгов. И график плате
жей подкреплён новыми заказами по проектам. Собственно, если
бы заказчики своевременно рассчитывались с проектировщиками,
то и не возникло бы такой неприятной ситуации на 50 летний юби
лей. Основную часть долгов в «Калугагражданпроекте» рассчитыва
ют погасить уже в сентябре, а до конца года окончательно рассчи
таться с бюджетом. Ситуация с погашением долгов ОАО «Калуга
гражданпроект» остаётся под контролем комиссии.

Игорь КАЗАКОВ.
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ЖКХ

ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ
ÈÇ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÒÓÏÈÊÀ
Çàêîíîäàòåëè îáëàñòè ãîòîâÿò
ïðåäëîæåíèÿ â çàêîíîïðîåêò
î çàùèòå äîëüùèêîâ
Николай ВАЛЕНКО
Менее чем за год до предсто
ящих президентских выборов
объектом внимания обдуваемой
политическими ветрами законо
дательной ветви государствен
ной власти стал многотысячный
электоральный массив участни
ков долевого жилищного стро
ительства. В начале июля в Го
сударственной Думе прошли
парламентские слушания по
проблеме обманутых дольщи
ков. Результатом стало спущен
ное председателем нижней па
латы Вячеславом Володиным
вниз по вертикали распоряже
ние всем представительным
органам регионов подготовить к
1 августа свои предложения по
защите граждан от недобросове
стных застройщиков.
Калужские законодатели свои
предложения в будущий законо
проект вырабатывали на сове
щании под руководством пред
седателя областного парламен
та Виктора Бабурина. Совмест
ными усилиями сформированы
рекомендации правительству и
законодательному органу обла
сти, региональному министер
ству строительства и ЖКХ. Ре

шено, что на одном из ближай
ших заседаний сессии Заксобра
ния в рамках «правительствен
ного часа» будет заслушан отчет
минстроя об исполнении ме
роприятий «дорожной карты»
по защите прав дольщиков.
Продолжится реализация со
глашения о предоставлении
субсидий на решение проблем
пострадавших соинвесторов. В
ходе обсуждения высказано
предложение создать комиссию
при минстрое области, в состав
которой в обязательном поряд
ке должны войти депутаты Зак
собрания, представители мест
ных органов власти, где есть
проблемы дольщиков, Обще
ственной палаты области, обя
зательно – органов прокурату
ры, легитимно избранные пред
ставители застройщиков.
Предложения, поступившие
от участников совещания и ко
торые еще поступят, будут обоб
щены и опубликованы на сайте
Законодательного Собрания об
ласти. В дальнейшем их напра
вят в Государственную Думу для
рассмотрения на федеральном
уровне.
И парламентские слушания в
Москве, и совещание в Калуге

,,

в основном были посвящены
обсуждению подписанного пре
зидентом федерального закона
о публичноправовой компа
нии по защите прав граждан –
участников долевого строитель
ства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков.
То есть о компенсационном
фонде, который начнет рабо
тать с осени нынешнего года.
Его задача – защитить будущих
участников долевого строитель
ства, на судьбу уже обманутых
дольщиков он никак повлиять
не может.Некоторые из участ
ников слушаний сочли цинич
ным приглашение обманутых
дольщиков к обсуждению усо
вершенствования закона, дей
ствие которого на них распрос
траняться не будет. Поступив
шись моральноэтической сто
роной, будем считать, что их
опыт в обоих случаях исполь
зован как пособие по чужим
ошибкам, на которых учатся не
совершать собственных.
А будут ли наконец защище
ны уже пострадавшие дольщи
ки? На действующее законода
тельство надежд не так уж мно
го. Сделать это призван Феде
ральный закон 214ФЗ «Об уча
стии в долевом строительстве».
Но, как выразился на совеща
нии областной министр строи
тельства и ЖКХ Егор Вирков,
«несмотря на то что закон дей
ствует более 12 лет, к сожале
нию, далеко не всем дольщи

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Гарантировать нужно права граждан
и нельзя злоупотреблять их доверием.
Эти механизмы во всем мире известны,
их давно уже нужно применить и у нас.

кам удавалось защитить свои
права».
Одну из причин преследую
щих дольщиков бед Виктор Ба
бурин усмотрел в отсутствии
посредника, регулирующего от
ношения между застройщиком
и его жертвами. С весны таким
посредником утвержден облас
тной Фонд поддержки строи
тельства доступного жилья. Ему
поручено вести все финансовые
расчеты движущейся к банк
ротству компании «Новградст
рой», но без права контролиро
вать действия подопечного. В
итоге все сводится лишь к фи
нансированию застройщика, и
так потратившего немалые сум
мы доверившихся ему людей.
Пока идут в ход деньги, выру
ченные от реализации коммер
ческих помещений недостроя.
Но уже не впервой поднимает
ся вопрос и о выделении бюд
жетных средств на основании
областного закона об оказании
помощи пострадавшим инвес
торам. С какой стати за дей
ствия застройщика должны
платить налогоплательщики?

Дмитрий Ничик, директор лоп
нувшего строительного мыль
ного пузыря, живздоров, ведет
собственный бизнес, владеет
личными активами, находится
на свободе.
Объясняя участникам сове
щания, почему сегодня не пос
ледовало никаких вопросов к
присутствующим здесь же зас
тройщикам, председательству
ющий Виктор Бабурин выразил
надежду, что у них «еще есть
совесть, и они подумают над
тем, как отдать долги». Возмож
но, Виктор Сергеевич знает
чтото о наличии деликатной
субстанции у соответствующих
персонажей. Но пока господин
Ничик, получая средства от
Фонда поддержки доступного
жилья, требует дополнительных
денег на достройку и от соин
весторов. По словам дольщицы
Екатерины Старцевой, сейчас
искомая сумма составляет 45
миллионов рублей. Хотя в на
чале года равнялась 37, а в мар
те уже 42 миллионам. И на челе
его ни скорби, ни раскаяния в
содеянном 

ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Ìîðñêîé òðàäèöèåé îòìåòèëè
çàâåðøåíèå êàïðåìîíòà æèòåëè
òð¸õ äîìîâ â Êèðîâå
Артём ДМИТРИЕВ
Честно говоря, таких едино
душных похвал в адрес строите
лей еще не встречал – вплоть до
требования поощрить их, а если
возможно, то и медалями отме
тить. Настолько люди, всю
жизнь прожив в домах, постро
енных 40  60 лет назад, истос
ковались по уюту в своих квар
тирах. А всегото и случилось:
три дома в одном из жилых мик
рорайонов города Кирова обза
велись новыми крышами из со
временных материалов. «Всего
то» – для тех, кто всю жизнь
живет в благополучном доме
под надежной кровлей.
– Посмотрите, какая теперь у
нас шикарная крыша, мы до
вольны и счастливы. Она такая
красивая, спешим благоустро
ить двор, чтобы ей соответство
вать.
Старшая по дому 37 на улице
Пушкина Марина Данилина эту
тираду произносит, на минуту
оторвавшись от клумбы с толь
ко что высаженными цветами.
Такое же приподнятое настрое
ние сегодня и у жителей еще
двух домов этого микрорайона:
№ 21 по той же улице и № 4 в
переулке Циолковского. Прием
ная комиссия только что с хо
рошей оценкой приняла их дома

после капитального ремонта
кровли, который выполнили
строители компании «Строй
бизнес» из города Людинова. И
теперь эти дома приобрели на
рядный вид, украсившись го
ловными уборами вроде турец
ких фесок – такими же ярко
красными, разве что без кисто
чек.
Денис Поляков, инженер об
ластного Фонда капитального
ремонта, курировавший ход ре
монтных работ на всем их про

тяжении, вполне разделяет вос
торг жителей. Сколько досад
ных случаев возникало во вре
мя ремонта крыш еще в недав
ние времена. А в Кирове в столь
дождливое лето неприятных
происшествий не случилось. Ра
ботать приходилось почти по
стоянно под дождем, но ни одну
крышу подрядчики не промочи
ли. И не ссылаясь на объектив
ные условия, хотя они были не
простыми, уложились точно в
сроки, оговоренные контрак
том. Попутно Денис отметил,
что всего в этом году в Кировс
ком районе по программе фон
да ремонтируют девять крыш.
Там также все работы близятся
к благополучному завершению,
и вскоре они будут предъявле
ны приемной комиссии.
Сегодняшний восторг облада
телей новых крыш понятен. А

начинался ремонт на всех трех
домах не так безоблачно. Дирек
тор ООО «Стройбизнес» Миха
ил Злотников вспоминает, как в
апреле его мастеров встретили
не оченьто гостеприимно.
«Строителей всегда сначала
встречают с опаской, – говорит
он. – И в нас увидели даже не
кую силу, что пришла все пор
тить, мешать». К счастью, во
взаимоотношениях строителей
и жильцов все скоро налади
лось, а дальше они даже и под
ружились. Одним словом, полу
чилось по известной поговорке:
встречают по репутации, прово
жают по содеянному.
Итог работы приемной комис
сии подвела главный специалист
Калужской областной государ
ственной жилищной инспекции
Елена Гришина: «Работа строи
телями «Стройбизнеса» выполне

на качественно. Нужно отметить,
что за последнее время качество
работы выросло практически у
всех подрядных организаций.
Связано это, наверное, с накоп
лением опыта». К «Стройбизне
су» слова Елены Иннокентьевны
имеют самое прямое отношение.
Компания на ремонтных работах
по программам регионального
оператора занята три года подряд.
И никогда нареканий в ее адрес
не поступало, как и в нынешнем
случае.
А завершилась приемка домов
из капремонта торжественным
актом. Откудато в руках празд
нично настроенных жителей дома
37 неожиданно появилась бутыл
ка шампанского. Ею по морской
традиции они и отправили свой
дом в счастливое плавание до
следующего капремонта 
Фото автора.
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Âëàäèìèð ÌÅÄÈÍÑÊÈÉ:

«ÍÅ ÍÀÄÎ
ÍÈ×ÅÃÎ
ÇÀÏÐÅÙÀÒÜ»
Ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ ïîñåòèë
íàøó îáëàñòü
Татьяна ПЕТРОВА,
Капитолина
КОРОБОВА
 Люди не интересуются псев
докультурой. Надо им доверять,
 сказал Мединский, вспоминая
слова Владимира Путина о том,
что люди сами разберутся, что
им смотреть и куда ходить.
Министр культуры РФ в про
шедшую пятницу посетил в ходе
рабочего визита в регион первый
из трех Инновационных культур
ных центров в стране, ставший
пионером масштабного развития
культуры в регионе и ознамено
вавший также грандиозную под
держку культурного сообщества
на государственном уровне. В
знакомстве с ИКЦ, который был
открыт в начале 2017 года, его
сопровождал губернатор области
Анатолий Артамонов и регио
нальный министр культуры и ту
ризма Павел Суслов. Глава фе
дерального ведомства обошел
прилегающую территорию, где
проходили занятия по йоге и
паркуру, познакомился с летним
кинотеатром, побывал в творчес
ких студиях и мастерских, где
творили художники, керамисты,
дизайнеры, фотографы.
Говоря о Калужском ИКЦ, он
с удовлетворением отметил, что
центр зажил активной культур
ной жизнью.
 Можно построить здание по
прекрасному проекту, но нужно
наполнить его жизнью: совре
менным танцем, живописью и
т.д. Калужский центр замеча
тельно справляется со своей
функцией. Подходы правиль
ные. Задача  не прекращать
своего развития.
Идея создания ИКЦ принад
лежит председателю правитель
ства РФ Дмитрию Медведеву.
Сегодня в России три титульных
Инновационных культурных
центра (в г.Калуге, г.Первоу
ральске и на о. Русский) нахо

дятся в основании пирамиды
новых культурных институций.
Кроме этого, в стране создано
50 центров культурного разви
тия в малых городах России
(один из них недавно открыт в
Тарусе). И каждый год мини
стерство культуры РФ выделяет
около трех миллиардов рублей
на реконструкцию, ремонты и
оснащение сельских Домов
культуры. Целью такого подхо
да в культурной политике явля
ется, по словам Мединского,
вовлечение молодежи в культур
ную жизнь.
Анатолий Артамонов отметил,
что, по его мнению, ИКЦ будет
мощнейшей точкой притяжения
людей всех возрастов, обозна
чив, что рядом строится вторая
очередь Музея истории космо
навтики. К имеющимся 2,5 ты
сячам кв. метров пристраивают
еще 12,5 тысячи кв. м. У уни
кального обновленного инте
рактивного музея будет немало
совместных проектов.
Владимир Мединский принял
участие в состоявшемся в ИКЦ
заседании круглого стола, кото
рое собрало ведущих экспертов
в области культуры и искусств,
таких как директор Института
искусствознания Наталья Си
повская, ректор Московского ху
дожественного института имени
В.И. Сурикова Анатолий Люба
вин, заместитель директора
ГМВЦ «РОСИЗО» Вера Лагутен
кова, ректор Академии акварели
и изящных искусств Сергей Ан
дрияка, руководитель театра
«Русский балет» балетмейстер
Вячеслав Гордеев, заместитель
директора НИИ культурного и
природного наследия им.
Д.С.Лихачева Евгений Бахревс
кий, врио ректора Российской
академии живописи, ваяния и
зодчества И.С. Глазунова Иван
Глазунов, вицепрезидент Рос
сийской академии художеств
Константин Худяков и и.о. ди

ректора Института истории ис
кусств Александр Казин.
Специалисты обсудили, что
называть искусством современ
ным, а что актуальным, востре
бовано ли современное искус
ство в обществе, а также затро
нули вопросы поддержки госу
дарством искусства вообще и
современного искусства в час
тности.
Своим мнением о востребо
ванности современного искус
ства поделились и калужские
деятели культуры – основатель
проекта «Архстояние» художник
Николай Полисский и художе
ственный руководитель ИКЦ
Анна Сенатова.
 Наша дискуссия не просто
игра слов: «современное», «ак
туальное», «классическое». Воп
рос в том, как относиться к тому
или иному современному искус
ству  с позиции качества или
актуальности? Но никто не дол
жен приватизировать термин
«современное искусство» при
менительно только к какойто
одной стороне. А говоря о кри
териях качества, не надо экс
пертам стесняться называть
вещи своими именами, если
«король голый»,  подвел итог
непростой дискуссии Владимир
Мединский.

Èíèöèàòèâó
ïîääåðæàë

Министр культуры РФ также
рассказал о своих планах при
ехать в Калугу осенью с лекци
ей о великом государе Иване III,
отметив, что эта политическая
фигура относится к сфере его
интересов.
Напомним, Владимир Ростис
лавович закончил факультет
международной журналистики
МГИМО, там же защитил кан
дидатскую и докторскую дис
сертации, активно интересуется
историей государства.
В свою очередь Анатолий Ар
тамонов информировал участ
ников встречи об инициативе
включения в перечень памятных
дат истории России 11 ноября 
Дня окончания Великого сто
яния на реке Угре 1480 г. Вла
димир Мединский поддержал
идею калужан о Дне российской
государственности. Одобрил
министр и решение об установ
ке памятника Ивану III, сказав,
что это первый глава государ
ства, который оказывал государ
ственную поддержку культуре и
искусствам.
В этот же день Владимир Ме
динский посетил строительную
площадку второй очереди Госу
дарственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циол
Владимир Мединский в студии хлудневской игрушки. ковского.

Äà¸øü Êàëóãå 10 ìèëëèîíîâ
òóðèñòîâ â ãîä!
«Молодцы!»  именно такую оценку дал калужанам Вла
димир Мединский после осмотра визитцентра нацио
нального парка «Угра» в Гостином Дворе. Здесь ознако
мительную экскурсию для него провел директор Виктор
Гришенков. Он рассказал о достопримечательностях пар
ка, о его значении в восстановлении и сохранении при
родных и историкокультурных объектов.
Именно с визитцентра, открывшегося в апреле ны
нешнего года, многие гости нашего региона да и сами
жители начинают свое путешествие по Калужской облас
ти. Здесь они могут получить любую информацию, свя
занную с работой НП «Угра», приобрести издательскую и
сувенирную продукцию, подобрать маршруты своих экс
курсий.
Визитцентр имеет несколько выставочных залов, один
из которых знакомит гостей с флорой, фауной и историей
нашего края. Министр с интересом познакомился с экс
позицией. Внимание Владимира Ростиславовича привлек
тематический раздел «Угра  фронт». По вопросам, зада
ваемым им, было видно, что тема Великой Отечествен
ной войны его очень волнует и в ней он хорошо разбира
ется.
В этом же корпусе Гостиного Двора (улица Ленина, 124)
планируется открыть и офис туристскоинформационно
го центра «Калужский край». Директор этого ведомства
Даниил Кузнецов сделал для Владимира Мединского пре
зентацию проекта преображения части здания в совре
менный информационнопросветительский туристичес
кий центр области.
То, что сделано калужанами, и то, что еще предстоит,
очень понравилось В. Мединскому.
Было видно, что он впечатлен уви
денным. В гостевой книге визит
центра он сделал запись: «Мо
лодцы! Даёшь 10 миллионов ту
ристов в год Калужской облас
ти». Подпись свою министр,
конечно же, поставил. Одна
ко еще приписал: «Гости
«Золотого кольца», имея в
виду, что Калужская об
ласть очень интересна для
туристов и, несомненно, достойна
включения в маршрут «Золотого кольца».

В музее города Жукова.
Завершая рабочую поездку в область, глава федерального ми
нистерства осмотрел диораму в Жукове и побывал в Домемузее
Г.К. Жукова в Стрелковке. В 2016 году он был восстановлен Рос
сийским военноисторическим обществом. Владимир Мединский
рассказал о возможных изменениях, которые ждут музей.
 Подумаем, как развивать это уникальное место, потому что
Жуков, конечно, фигура отнюдь не областного масштаба. Поста
раемся сделать чтото интересное 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА, Георгия ОРЛОВА и Игоря МАЛЕЕВА.
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ВЕСТЬ-АГРО

№ 30
(902)

Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ ÌÎËÎ×ÍÎÃÎ
Â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë
îáëàñòíîé êîíêóðñ îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ
Игорь ФАДЕЕВ
ООО «Сухиничский животно
водческий конкурс» в селе
Стрельна принял 25 победите
лей районных этапов конкурсов
операторов машинного доения
коров. 22 доярки и три дояра
были готовы скрестить шланги
молочных аппаратов на базе со
временного животноводческого

комплекса, оснащённого датс
ким автоматизированным до
ильным залом фирмы S.A.C.
Конкурсантов приветствовал за
меститель министра сельского
хозяйства Денис Черкесов, ко
торый отметил большой вклад
операторов машинного доения
региона в формирование лиди
рующего положения нашей об
ласти по приросту объёмов мо

Призёр конкурса Елена Петелина («МосМедыньагропром»).

лока в ЦФО, пожелал им удачи.
От имени принимающей сторо
ны участников конкурса при
ветствовал заместитель главы
администрации района Михаил
Трифонов.
Право подъёма флага было
предоставлено победителю пре
дыдущего конкурса, оператору
машинного доения Марии Но
восёловой из ООО «Калужская
нива» Ферзиковского района.
Участникам 28го областного
конкурса предстояло пройти три
этапа: сборка и разборка доиль
ных аппаратов, дойка коров в
автоматизированном доильном
зале и проверка теоретических
знаний по профессии.
На каждом этапе участники
конкурса старались продемонст
рировать максимум своего мас
терства и знаний, поэтому борь
ба между ними была напряжён
ной. Победителей от призёров
отделяли буквально несколько
баллов.
В результате подведения ито
гов победителем в молодёжной
группе (до 30ти лет) жюри оп
ределило Елену Васенкову из

Этап сборки доильных аппаратов.

ÏÎËÊÓ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÔÅÐÌ ÏÐÈÁÛËÎ
Âîñåìü íîâûõ ó÷àñòíèêîâ öåëåâîé
ïðîãðàììû ñòàëè îáëàäàòåëÿìè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíòîâ
Игорь МИХАЙЛОВ
По итогам заседания комис
сии конкурса по отбору семей
ных животноводческих ферм
крестьянских (фермерских) хо
зяйств конкурсной комиссией
областного минсельхоза были
определены получатели государ
ственной поддержки. Обладате
лями грантов стали следующие
восемь фермеров: Игорь Про
стяков и Сергей Сенькин (оба
– Кировский район), Джафар
Заманов и Юлия Мусикаева
(оба – Дзержинский район),
Алексей Кондрашов и Инна По
номаренко (оба – Мещовский
район), Юрий Юденков (Баря
тинский район) и Людмила
Мартынова (СпасДеменский
район). Всем перечисленным
фермерам в торжественной об
становке были вручены свиде

тельства о предоставлении гран
тов. Максимальный размер вы
деляемых грантов – 9,7 милли
она рублей. Средства предостав
ленных фермерам грантов будут
направлены на закупку скота и
сельхозтехники, приобретение
оборудования для роботизиро
ванных молочных комплексов и
ферм по разведению скота мяс
ных пород и на их строитель
ство. Например, спасдеменс
кие фермеры Людмила и Вячес
лав Мартыновы планируют
строительство второй очереди
открытой в минувшем году ро
ботизированной фермы, приоб
ретение ещё одного двухбоксо
вого доильного робота датской
фирмы S.A.C. и закупку племен
ного скота высокопродуктивных
молочных пород 
Фото
Марины ДАНИЛЬЧЕНКОВОЙ.

Обладатель гранта фермер Вячеслав Мартынов (Спас-Деменский район).
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ÖÀÐÑÒÂÀ
ОАО
«Племзавод
имени
В.Н.Цветкова» Малояросла
вецкого района. В старшей воз
растной группе (свыше 45 лет)
первенствовала Галина Мель
никова из ООО «Волконское»
Козельского района. А первое
место в группе от 31 до 45 лет
жюри присудило Наталье Фи
ленковой из ООО «Редькинс
кое» Дзержинского района.
Она же стала абсолютным по
бедителей конкурса по числу
набранных баллов. Именно На
талье Филенковой предстоит
защищать честь нашей области
на Всероссийском конкурсе
операторов машинного доения,
который состоится в сентябре
в Республике Мордовия.
Всем призёрам от имени орга
низаторов вручены дипломы,
подарочные сертификаты, а
всем конкурсантам – ценные
подарки. Конкурсанты едино
душно поблагодарили мини
стерство сельского хозяйства и
администрацию Сухиничского
района за хорошую организа
цию конкурса 
Фото автора.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Íàøà îáëàñòü ñòàíåò çîíîé,
ñâîáîäíîé îò À×Ñ

К

АК РАССКАЗАЛ на прессконференции 8 августа председатель
комитета по ветеринарии при правительстве области Сергей Со
коловский, это произойдет в самом скором времени.
 В прошлом году у нас были две вспышки африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Думиничского района. Прошел поло
женный по законодательству год. Все документы, подтверждаю
щие, что мы провели в полном объеме противоэпизоотические
мероприятия, мониторинговые исследования и домашних сви
ней, и диких кабанов, были отправлены в Москву в Россельхоз
надзор. В ближайшее время, когда будут сняты ограничения в
Думиничском районе, у нас область будет полностью благополуч
ной по АЧС,  разъяснил Сергей Соколовский.
Он отметил, что в России по АЧС отмечается убывание, а нараста
ет птичий грипп. В нашей области единственный случай этого забо
левания был в 2007 году. В одной из деревень Боровского района
человек приобрел птицу без ветеринарных документов на зоорынке
в столице. Она оказалась зараженной. С тех пор ни одной вспышки
птичьего гриппа на территории региона не фиксировали. В этом
году уже прошло два заседания специальной противоэпизоотичес
кой комиссии. Специалисты комитета по ветеринарии обсудили с
муниципальными образованиями, заинтересованными ведомства
ми меры по предотвращению заноса этого заболевания к нам.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
городская управа «Город Калуга»,
администрация МО «Медынский район»,
Калужский союз пчеловодов,
сельскохозяйственный кооператив «Калужский мёд»

ПРИГЛАШАЮТ НА ЯРМАРКУ МЕДА
МЕДОВЫЙ СПАС
9 13 – 19 августа  г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 4 Б
(ООО «Центральный городской рынок «Калуга»),
14 августа с 10.00 до 16.00 часов;
13, 1519 августа с 08.00 до 16.00 часов.
9 12, 14 августа  г. Медынь,
ул. Лунчарского, 45,
с 08.00 до 15.00 часов.
9 12, 13 августа  г. Жуков,
микрорайон Протва, с 09.00 до 14.00 часов.
На праздничной ярмарке меда вы сможете приобрести
продукцию лучших калужских пчеловодов:
 мед  майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дя
гильный, клеверный, падевый;
 мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, а также
получить квалифицированные консультации по применению меда
в лечебных целях.

Дополнительная информация по телефонам:
8 920 872 91 48 (Калужский союз пчеловодов);
в Калуге (4842): 70%15%47; 54%97%95; 40%26%40;
57%50%95; 56%24%58;
в Медыни (48433) 21%628; 22%505.
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«ÊÀËÓÆÑÊÀß
ÎÑÅÍÜ-2017»
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÂÑÒÐÅ×Å
Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ãëàâíîé
ðåãèîíàëüíîé ñåëüõîçâûñòàâêå
С 15 по 17 сентября тради
ционно на территории центра
спортивной подготовки «Ан
ненки» состоится ежегодная
областная агропромышленная
выставкаярмарка «Калужская
осень2017». Калужане и гос
ти города смогут ознакомить
ся с передовыми достижения
ми сельского хозяйства облас
ти, попробовать продукцию
калужских производителей и
приобрести понравившиеся
им товары.
В выставочном павильоне
площадью около 1000 кв.м го
стей ждет увлекательное путе
шествие: муниципальные рай
оны участвуют в конкурсе на
лучшую экспозицию, поэтому
стенды обещают быть макси
мально интересными с демон

страцией лучших производи
телей и их продукции.
Торговые ряды составят по
рядка 4500 кв.м. На этой тер
ритории разместятся более 150
местных производителей сель
скохозяйственной продукции
и продовольствия, а посещае
мость составит более 10 000
жителей и представителей тор
говых организаций области, а
также соседних регионов.
Организатором снова высту
пит ГАУ КО «Агентство разви
тия АПК» при поддержке ми
нистерства сельского хозяй
ства области.
Калужан и гостей города
ждет концертная программа с
участием творческих коллек
тивов города и области, а
также эстрадных исполните

лей, поэтому помимо приоб
ретения продукции гости вы
ставки смогут не только
вкусно поесть, но и весело
провести время. Зона пита
ния и развлечений для гос
тей составит порядка 3000
кв.м. Также посетителей вы
ставки ждут конкурсы с при
зами от партнеров меропри
ятия, а для маленьких гостей
будет организована детская
площадка с развлечениями и
мастерклассами.
В зоне фудкорта любой же
лающий сможет попробовать
кухню от ведущих шефпова
ров города, а также выбрать по
своему вкусу блюда из продук
ции калужских фермеров.
Приходи! Пробуй! Покупай!
Подробная программа
на сайте www.kalugaosen.ru
ГАУ КО «Агентство
развития АПК»
(4842) 22-04-32.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Íà Ïðàâîáåðåæüå ïîñòðîÿò
ïîëíîìàñøòàáíóþ ïîëèêëèíèêó
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ
Îíà áóäåò ïîõîæà íà òó êðàñàâèöó, ÷òî ïîñòàâèëè ãîä íàçàä â Áàëàáàíîâå. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî íà ñîâåùàíèè çàìåñòèòåëÿ
ãóáåðíàòîðà Íèêîëàÿ Êàëèíè÷åâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìèíçäðàâà îáëàñòè è äåïóòàòîâ
îò Ïðàâîáåðåæüÿ.

ÊÐÅÑÒ
ÍÀ ÏÐÀÂÎÌ.
ÊÐÀÑÍÛÉ
Татьяна ПЕТРОВА

Даже не искушенный в стро
ительстве человек не может не
видеть, что микрорайоны на
Правом растут как грибы и раз
виваются семимильными шага
ми. Однако инфраструктура не
всегда поспевает за столь стре
мительными темпами наших
строителей. А въезжают в новые
высотные дома прежде всего мо
лодые люди с детьми, у них рож
даются еще дети. Здесь уже ко
торый год отмечается бебибум,
700800 малышей появляются
здесь ежегодно.
А вот с поликлиниками  увы.
Для знакомства с ситуацией на
Правобережье выезжала группа
специалистов минздрава во главе
с министром здравоохранения об
ласти Константином Барановым.
О своих выводах они доложили на
совещании у Калиничева.
Вот что рассказал заместитель
министра Дмитрий Иванов:
 В настоящее время на Пра
вом берегу около восьми тысяч
детей, а детская поликлиника
одна. Она расположена на первом
этаже многоквартирного дома, в
приспособленном помещении. Кро
ме детей Правобережья врачи по
ликлиники обслуживают еще
детское население окружающих
населенных пунктов – Чижовки,
Шопина, Пучкова, Ромодановских
Двориков, Приокского лесниче
ства и так далее.

В кабинете детской поликлиники.
ми врачей в наличии только
шесть, а по факту и того мень
ше, так как два молодых врача
ушли в декретный отпуск. И в
таких условиях медперсонал
принял с начала года около 30
тысяч маленьких пациентов и
шесть тысяч раз выезжал к ним
на дом.
Узкие коридоры приспособ
ленного помещения персонал
умудрился обустроить с ком
фортом, есть даже миниигро
вая и телевизор, показываю
щий мультики. Однако мощно
сти этой поликлиники не хва
тает.

Поднял Дмитрий Сергеевич и
вопрос о дорогах. Кажется, где
связь? Оказалось – прямая. В
Основная масса детей – дош
непогоду из новых микрорайо
кольники, 30 процентов из ко
нов, с улиц 60 лет Победы и Ге
торых – малыши до двух лет.
нерала Амелина, в поликлини
Кстати, это является особенно
ку не пройти изза отсутствия
стью микрорайонов Правого,
тротуаров. И вызовы на дом в
потому как в других поликли
дни ненастья увеличиваются в
никах Калуги малышей всего
разы.
лишь 15 процентов от всех
Не лучше обстоят дела и с
дошколят. Нужно ли говорить,
медобслуживанием взрослого
что нагрузка на педиатров в од
населения. Об этом рассказала
нойединственной здесь детс
заместитель министра здравоох
кой поликлинике колоссаль
ранения Наталья Огородникова:
ная, участковые обслуживают
 На Правобережье – более 21
вызовы до десяти вечера. К
тысячи прикрепленных к поли
тому же из положенных вось
клиникам взрослых, проживают
больше. Поликлиники две, обе –
филиалы 5й городской больницы:
на Генерала Попова принимают
два терапевта и один врач об
щей практики, на Фомушина –
один терапевт и один врач об
щей практики, есть дневной
стационар на две койки и поме
щение для забора анализов. По
ликлиники также находятся на
первых этажах многоквартир
ных домов в приспособленных по
мещениях.
В помощь им в сентябре зара
ботает поликлиника на 50 посе
щений в смену в микрорайоне
Кошелевпроект. Трудности,
которые сейчас возникают с ди
агностикой, планируется ре
шить установкой там аппарата
УЗИ.
Правда, со стоматологической
Главный врач больницы № 5 Игорь Переверзев поликлиникой вопрос решен,
и министр здравоохранения области Константин Баранов. как доложил главный врач обла

стной стоматологии Владимир
Цуканов. Уже выделено помеще
ние в 900 квадратных метров, где
в ближайшем будущем располо
жатся восемь стоматологических
кресел, детская, терапевтическая
и хирургическая стоматология. В
цокольном этаже будет рентген
и вспомогательные службы. Все
оборудование, по словам Влади
мира Цуканова, будет импорт
ным. Это позволит приблизить
стоматологическую помощь к
населению.
Но понятно, что сложности
есть не только с УЗИ и с узки
ми специалистами, к которым
надо ехать в город в 5ю боль
ницу. Как отметил Константин
Баранов, есть еще беременные
женщины, которым добираться
до 1й женской консультации в
центр Калуги просто нет воз
можности. А значит, на Правом
должна появиться женская кон
сультация.
Есть проблема и со скорой.
По словам главного врача Ка
лужской станции скорой помо
щи Константина Кондрашова,
по нормативам на 10 тысяч на
селения должна быть одна бри
гада. На Правый уже нужно не
менее 34 бригад. Доезд машин
сейчас из центра города на Ки
рова очень осложнен пробками
на дорогах, работами на мосту,
к тому же население растет.
Свое слово от населения Пра
вобережья сказали и депутаты,
заметив, что пора уже не «уда
рять по хвостам», а действовать
на опережение. Вот ведь сегод
ня на Правом восемь тысяч де
тей, а уже завтра будет все де
сять. А в перспективе Правый
берег – это под триста тысяч на
селения, еще одна Калуга.
О возможностях строитель
ства масштабной поликлиники
на Правобережье рассказал за
меститель министра здравоохра
нения Александр Кручинин. Он
сообщил, что горуправа уже вы
делила участок под застройку.
За основу строительства плани
руется взять проект балабанов
ской поликлиники.
Решается вопрос и со скорой
помощью. На этот счет сразу два
предложения – разместить бри
гады в имеющихся свободных
помещениях завода «Элмат». А
второе – «Антониус Медвизи
он» просит поручить им «скоро
помощное» обслуживание насе
ления Правого. Тем более что
они уже это делают в насьтоя
щее время по полисам ОМС.
Подводя итоги совещания, Ни
колай Калиничев согласился с
тем, что строить поликлинику на
Правом просто необходимо, и
поручил проработать все вопро
сы, в том числе и по скорой 
Фото автора.

Âåäóùèå ó÷¸íûå Ðîññèéñêîãî ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî
íàó÷íî-êëèíè÷åñêîãî öåíòðà ïðèåõàëè ê íàì

К

ОНФЕРЕНЦИЯ прошла в городской больни
це № 5. С калужскими врачами общались
главный врач центра, кандидат медицинс
ких наук Дмитрий Дмитриев, заведующий
отделением ортопедии, доктор медицинс
ких наук Вячеслав Ондар, заведующий от
делением урологии, доктор медицинских
наук, профессор Григорий Кривобородов и
врачгинеколог, доктор медицинских наук,
профессор Асият Хашукоева.
По словам Дмитрия Дмитриева, первое,
что определяет качество клиники, – это кад
ровый состав. Но не менее важно и насы
щение ее современным оборудованием,
владение врачами новейшими технология
ми.
 Высокие технологии позволяют пациен
ту быстрее встать с койки. Малоинвазивное
вмешательство особенно важно именно для
пожилых пациентов.
Оснащенность высокотехнологичным
оборудованием, утверждает Дмитриев, в
скором времени вообще позволит забыть о
травматических операциях и чрезвычайно
облегчит пациентам, находящимся в солид
ном возрасте, путь к выздоровлению.

Как раз такие методики и показали веду
щие ученыегеронтологи страны пока лишь
в слайдах.
Калужская область с прошлого года уча
ствует в федеральном пилотном проекте
«Территория заботы» по созданию систе
мы медицинской помощи пожилым людям.
Гериатрия – одно из важнейших направле
ний в медицине, считает министр здраво
охранения области Константин Баранов,
потому что значительная часть жителей ре
гиона – пожилые люди, и им требуется осо
бое внимание, и в первую очередь со сто
роны медиков.
Результатом встречи стали принципиаль
ные договоренности об обучении калужс
ких медиков на базе центра, передаче им
самого передового на сегодняшний день
опыта.
 Слайды и презентации – это очень хо
рошо, это знакомство с передовыми техно
логиями, но нам бы хотелось все это еще и
увидеть самим, резюмировал Константин
Баранов, выразив надежду, что первая
группа калужских врачей как можно раньше
отправится в Москву на учебу.

Интерес к новейшим разработкам в сфе
ре гериатрии проявили и сами врачи. В ча
стности, главный врач Калужской област
ной клинической больницы Владимир Кон
дюков заявил, что готов уже сейчас запи
саться в первую обучающуюся группу.
Договорились и о возможности обследова
ния врачами центра пациентов по направле
нию калужских больниц. Это будет проводится,

уточнил Дмитрий Дмитриев, в рамках межтер
риториального взаимодействия, по програм
мам государственных гарантий и оказания вы
сокотехнологичной медицинской помощи.
В свою очередь, Константин Баранов по
знакомил гостей с планами реализации в
регионе пилотного проекта по гериатрии.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.
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методам. Мастерство хирургов в
сочетании с возможностями со
временного оборудования опе
рационных позволяют макси
мально уменьшить хирургичес
кую травму. Это положительно
сказывается на ускорении вос
становительного процесса, со
храняется качество жизни пос
ле перенесенного заболевания.
В клиниках МЕДСИ пациен
тов ждет компетентный и вни
мательный персонал, а также
комфортные условия пребыва
ния. Одно и двухместные пала
Профессор Анатолий Махсон. ты оборудованы отдельными ту
ей. На лечение принимаются алетными комнатами.
пациенты любого, в том числе
и пожилого, возраста, а также
пациенты, страдающие сопут
ствующими заболеваниями.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ ПО ПОЛИСУ ОМС
В МЕДСИ проводится лече
В КЛИНИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ МЕДСИ?
ние следующих онкозаболева
Направление на госпитализацию (форма 057у). Его можно получить на приеме врачаонколога
1
ний: опухоли головы и шеи, щи
МЕДСИ или в медучреждении по месту жительства. Направление должно быть заверено личной подпи
товидной, молочной, поджелу
сью лечащего врача и печатью медицинской организации. А также содержать следующую информацию:
дочной железы, пищевода и же
 ФИО пациента, дату его рождения, адрес места жительства;
лудка, печени, почек и надпо
 № полиса ОМС и название страховой медицинской организации;
чечников, толстой кишки и
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
 код диагноза основного заболевания по МКБ10;
забрюшинного пространства.
 наименование медицинской организации, в которую направляется пациент;
Предпочтение в лечении он
 ФИО и должность лечащего врача, контактный телефон, электронный адрес (при наличии).
кологии отдается малоинвазив
2 Выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью лечащего врача, личной подпи
ным, щадящим хирургическим

Ïîìíèòå, ðàê èçëå÷èì!

3

сью руководителя (уполномоченного лица) направляющей медицинской организации, содержащая
диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ10, сведения о состоянии здоровья пациента,
результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установ
ленный диагноз и необходимость оказания медицинской помощи за счет средств ОМС.
Оригиналы и копии: документа, удостоверяющего личность пациента; полис ОМС; СНИЛС (при нали
чии); результаты предгоспитального обследования; согласие на обработку персональных данных паци
ента и (или) его законного представителя (и согласие на медицинские манипуляции).

КАК ПОПАСТЬ В МЕДСИ?

1
2

Â äåðåâíå Ïîëÿíà
îòêðûëñÿ íîâûé ÔÀÏ
Татьяна МАЛОВА
В минувшую пятницу в деревне Поля
на Перемышльского района открыли но
вый фельдшерскоакушерский пункт.
Объект возведён в рамках реализации ре
гиональной программы развития сельс
ких территорий. На его строительство
затрачено более двух миллионов из об
ластного бюджета и шестьсот тысяч из
муниципального.
Новый фельдшерскоакушерский
пункт будет обслуживать почти 800 че
ловек, жителей деревень Хохловка, По
ляна и Жашково. В течение многих лет
пациентов принимали в старом здании
сельхозпредприятия, а в последние пол
года изза отсутствия должного помеще
ния неотложная медпомощь оказывалась
выездной бригадой скорой помощи или
же жители ездили в районную больни
цу.Теперь же ФАП с современным обо
рудованием и новой мебелью разместил
ся рядом с сельским клубом.
Поздравить сельчан со знаменатель
ным событием приехали депутат Зако
нодательного Собрания области Наталья
Логачева, заместители министра здраво
охранения области Александр Кручинин
и Наталья Огородникова, а также глава
районной администрации Надежда Ба
деева.
Открывая ФАП, она отметила, что се
годняшнее событие является значимым
для жизни всего района. Она поблагода
рила министерство здравоохранения об
ласти и всех причастных к строительству
ФАПа за прекрасное современное меди
цинское учреждение.
О приоритетном направлении работы
правительства области в организации
первичной медицинской помощи и в
первую очередь на селе говорил в своем
выступлении Александр Кручинин. По
лянский ФАП – свидетельство совмест
ной работы области и района.
 Здесь созданы все условия, чтобы
сельчане могли получить первую меди

При наличии документов, перечисленных выше, или при возникновении какихлибо вопросов необхо
димо обратиться в отдел госпитализации МЕДСИ по телефону: 8(800)2346181. Звонок бесплатный.
После согласования деталей вы можете приехать в МЕДСИ на госпитализацию в назначенный день и
Р
время, взяв с собой полный пакет документов.

Лицензия № ФС-99-01-009300 от 27.09.2016 г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения.

К сожалению, онкология ста
ла страшной реальностью на
ших дней. Но важно знать, что
80 % рака излечимо на ранних
стадиях, если вовремя обратить
ся к врачу. И высокая стоимость
лечения теперь не помеха – по
полису ОМС лечиться можно в
комфортных условиях Клини
ческой больницы МЕДСИ, под
присмотром высококлассных
специалистов. Напомним, ранее
лечение по ОМС было доступ
но только в государственных ме
дучреждениях.
На базе Клинической боль
ницы МЕДСИ в Боткинском
проезде и клинической больни
цы МЕДСИ на Пятницком
шоссе в Москве действует меж
дисциплинарная онкологичес
кая служба. Ею руководит зас
луженный врач РФ, доктор ме
дицинских наук, профессор Ана
толий Махсон. На счету Анато
лия
Нахимовича
тысячи
спасенных жизней. В его ко
манде — опытные врачи, кан
дидаты и доктора наук, которые
проводят онкологические опе
рации любого уровня сложнос
ти в сочетании с химиотерапи

ÂÎÒ ÝÒÎ ÏÎÂÅÇËÎ!
цинскую помощь, консультацию, эле
ментарные медицинские предписания
или приобрести лекарства,  подчеркнул
Александр Кручинин.
– Как сказал в одном из выступлений
президент Владимир Путин, «медицин
ская помощь должна быть в шаговой до
ступности», – отметила Наталья Логаче
ва, поздравляя местных жителей со зна
чимым событием.– И вот этот момент
настал. В Поляне построен новый ФАП.
Деревня ваша развивается, проблемы по
немногу решаются. Приходите за кон
сультацией и будьте здоровы.
Прием пациентов в этом медучрежде
нии продолжит вести опытный фельд
шер высшей категории с 43летним про
фессиональным стажем Александра
Сафронова. На обслуживании ФАПа на
ходятся 750 жителей деревни Поляна и
окрестных деревень, из них — 130 детей
в возрасте до 14 лет, а в летний сезон
население увеличивается вдвое. Здесь
будет оказываться квалифицированная
первичная медпомощь, проводиться
имуннопрофилактика, профилактичес
кие осмотры.
– В старом медпункте было тесно,
полы прогнили. А сейчас — просторно,
красиво, выглядит ФАП как поликлини
ка. И, главное, у нас хороший фельдшер,
отзывчивый. В любое время суток при
дет на помощь, – рассказывает житель
ница Поляны Нина Комарова. – Я час
то обращаюсь в ФАП, чтобы болезни не
запускать. А полгода приходилось обра
щаться в районную больницу. Теперь же
мы снова обеспечены медицинской по
мощью в шаговой доступности.
– В последнее время у нас наметилась
тенденция прироста населения, – доба
вила глава администрации сельского по
селения Наталья Линник. – В Поляне и
Хохловке только за полгода родилось 8
детей, и к концу года ожидается еще по

ФАП открывают Александр Кручинин и Надежда Бадеева.
полнение. Детей вообще в наших насе
ленных пунктах много, все наши семьи
благополучные, и ФАП нам очень ну
жен.
Главный врач районной больницы
Борис Березин рассказал, что 16 действу
ющих в районе фельдшерскоакушерс

ких пунктов – объекты постоянного
внимания его и руководства района.
– Главная задача – стабильность рабо
ты этих важных социальных объектов, сто
ящих на страже здоровья сельских жите
лей, – говорит Борис Константинович 
Фото автора.
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Â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè äåëàþò ñòàâêó
íà ñîáûòèéíûé òóðèçì
Èç ÷åðåäû ìíîãî÷èñëåííûõ ôåñòèâàëåé,
ïðîâîäÿùèõñÿ â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, åñòü òå,
÷òî óæå ïîëó÷èëè íå òîëüêî âñåðîññèéñêîå,
íî è ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå. Ñåãîäíÿ îíè –
âèçèòíàÿ êàðòà êðàÿ.

«Ñåêðåòû ñðåäíåâåêîâûõ êóçíåöîâ»

Э

ТОТ международный фестиваль проходит в селе Истье Старожи
ловского района, где еще в XII — XIII веках находилось древнерус
ское поселение, жители которого занимались производством
железа для столицы Рязанского княжества. На территории посе
ления сохранилась домна – единственный уцелевший образец
плавильной печи XVIII века в Восточной Европе.

ÇÀÂÎÄÀÌ
Â ÏÎÌÎÙÜ

Совместный проект журналистов
Рязанской и Калужской областей

Ëîêàëèçàöèÿ êàê èíñòðóìåíò
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ

Юрий ЕВСТИФЕЕВ

В фестивале принимают участие члены межрегиональной об
щественной организации «Союз кузнецов России». По их мнению,
данный проект является уникальным. Культурное событие проис
ходит один раз в два года по принципу биеннале. Именно на
Рязанской земле мастера со всей России и из зарубежных стран
демонстрируют различные техники владения редким в наши дни
ремеслом. Особый интерес у зрителей вызывают мастерклассы
по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских но
жей, а также начальным этапам создания японского меча.
Официальная валюта праздника – «петеньга», которая приобре
тается на месте. «Петеньгой» можно будет расплатиться за вкусные
угощения на Петровской кухне и различные мастер классы.
Событие претендует на статус одного из самых значимых куз
нечных мероприятий Российской Федерации в нынешнем году.
Фестиваль посещают свыше 4 тыс. человек.
На сегодняшний день уже зарегистрировались для участия в
фестивале свыше двадцати мастеров, которые представят Ал
тай, Белгород, Донбасс, Израиль, Калининград, Москву, Санкт
Петербург, Украину, ХантыМансийский автономный округ, Яку
тию, Ярославль и другие города, регионы и страны.
В этом году фестиваль пройдет 19 августа.

«Çà Îêîé ïàñóòñÿ ÊÎ…»

В

ПЕРВЫЕ выходные сентября под Рязанью, между селами Коросто
во и Заокское, проводится вкусный и полезный семейный праздник
– молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…». Эти места всегда
славились заливными лугами, где росла отменная трава. До сих пор
две трети жителей в личных подворьях держат около 420 коров и
занимаются производством натуральных молочных продуктов.

Все происходящее на фестивале связано с молоком и главной
кормилицей окрестных сел – коровой. Одной из главных площа
док праздника является ярмарка, где можно приобрести разно
образную продукцию от лучших рязанских производителей. Гос
тям также предлагают продегустировать всевозможные блюда из
молока, приготовленные шефповарами рязанских ресторанов, и
поучаствовать в гастрономических мастерклассах.
Самое яркое событие фестиваля – парад коров (шествие наря
женных животных вместе с хозяевами). Каждый год он посвящен
определенной теме. В 2017 г. буренки предстали перед зрителя
ми в образах из известных отечественных фильмов. Полюбился
гостям праздника и молочный забег – семейные состязания на
скорость и выносливость.
На площадке «Молочная деревня» все желающие могут поуча
ствовать в интерактивных играх, ремесленных мастерклассах,
увидеть домашних животных. В этом году праздник состоится 2
сентября. Начало в 12:00.

Вячеслав АСТАФЬЕВ.
Фото Димитрия СОКОЛОВА.

На Рязанском радиозаводе.

предприятия льготный заем в
190 миллионов рублей под 5
Трудности, переживаемые
процентов годовых. Мощность
российским автопромом, каса
нового производства составля
ются и рязанских, и калужских
ет 120 тыс. кв. м автомобиль
предприятий в полной мере.
ных кож в месяц. Стопроцент
Сокращенная рабочая неделя,
ная загрузка планируется к
снижение объема выпуска
2021 году. Пока это единствен
продукции – все это, как го
ный отечественный произво
ворится, налицо. Что дальше?
дитель, выпускающий автомо
Инструментом развития реги
бильные кожи.
онов России может стать ло
Тут есть один нюанс. Сама
кализация.
по себе кожа – это, в сущнос
– Кризисы преходящи. В
ти, сырье. И, скажем, сиденья
это время важно подготовить
для автомобилей должен изго
стартовую площадку для даль
тавливать другой производи
нейшего экономического рос
тель. На днях во время посе
та, – такова позиция Геннадия
щения «Русской кожи» вре
Бочарова, генерального дирек
менно исполняющим обязан
тора расположенного в Рязан
ности губернатора Рязанской
ской области Скопинского ав
области Николаем Любимо
тоагрегатного завода (ООО
вым речь зашла как раз о про
«СААЗ Комплект»).
мышленной кооперации.
А Франк Мюляр, генераль
– На территории «Русской
ный директор калужского
кожи» много площадей, кото
«ПСМА Рус», не так давно за
рые могут быть задействованы
явил:
в смежных производствах, –
– Локализация производ
сказал Николай Викторович. –
ства является приоритетом
Здесь есть уже современные
стратегии завода. Чтобы обес
очистные сооружения, вся ин
печить развитие базы локаль
фраструктура. Те, кто придет
ных закупок и сделать наши
сюда, а я надеюсь, что таких
продукты более конкурентос
инвесторов будет много, смо
пособными, необходима глу
гут получить весь комплекс ус
бокая локализация.
луг для себя. Им не надо будет
И это не просто слова. От
заботиться о какихто инфра
решений рязанские и калужс
структурных моментах. Они
кие предприятия уже перешли
могут просто приехать, поста
к действиям. В этом убедился
вить оборудование, нанять лю
министр промышленности,
дей и работать. Так в регионе
инновационных и информа
будут создаваться технопарки.
ционных технологий Рязанс
Иными словами, в Рязани
кой области Игорь Авдеев во
ждут инвесторов, в том числе
время посещения ООО «СААЗ
и связанных с калужским ав
топромом.
Много внимания калужским
автопроизводителям уделялось
и на состоявшемся на террри
тории Рязанского радиозавода
форуме, посвященном разви
тию производства гражданс
кой продукции оборонными
предприятиями. Николай Лю
бимов порекомендовал биз
несменам принять активное
участие в VIII Международном
форуме «АвтоЭволюция». Ря
занцам там есть что обсудить
с калужанами. Так, начальник
отдела сбыта и внешнеэконо
мических связей Рязанского
радиозавода Дмитрий Нечуш
кин считает:
– Большой интерес представ
ляет развитый автомобилестро
ительный комплекс Калужской
области. Для данной отрасли
радиозавод готов предложить
услуги по изготовлению оснас
тки и печатных плат, сборке
блоков. Это перспективное на
правление по развитию произ
водства гражданской продук
ции, и, что немаловажно, дан
ная загрузка соответствует про
Генеральный директор Скопинского автоагрегатного завода филю предприятия 
Геннадий Бочаров около робота-сварщика.
Фото Дмитрия ОСИНИНА.
Комплект». Министр ознако
мился с перспективами разви
тия предприятия на 2017 –
2019 гг., связанными с освое
нием производства комплекту
ющих
для
автомобилей
«LADAVesta CROSS», «LADA
XRAY CROSS», «УАЗ ПРО
ФИ», собираемых на конвей
ерах «АвтоВАЗ» и «УАЗ», а
также в рамках локализации
для двух проектов калужского
автозавода «ПСМА Рус».
Приток инвестиций на Ско
пинском автоагрегатном заво
де не оскудевает. Недавно на
чался монтаж новой комплек
сной линии окрашивания (ка
тафоретическое окрашивание
методом погружения), которая
позволит развить необходимые
производственные мощности,
направленные на покрытие
ожидаемых объемов заказов по
проектам российских и инос
транных потребителей, имею
щих высокие требования к ка
честву.
К тому, что калужский авто
пром нацелен на локализацию,
проявляют интерес не только в
Скопине, но и на других рязан
ских предприятиях. АО «Рус
ская кожа», например, запусти
ло уникальное для России про
изводство. Речь идет о выпус
ке натуральных кож высокого
качества для отделки салонов
автомобилей. Инвестицион
ный проект стоимостью 440
миллионов рублей реализуется
при поддержке федерального
Фонда развития промышлен
ности, которым выделен для

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß+
ñ 14 ïî 20 àâãóñòà

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОСМОТРИМ!
Âûñòàâêà ñòàðèííûõ
àâòîìîáèëåé, òþíèíã,
àâòîçâóê, ðåòðî-ðàëëè,
øîó êàñêàäåðîâ. Íà îäèí
äåíü íàáåðåæíàÿ
ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà
ñòàíåò âîïëîùåíèåì
ìå÷òû ëþáîãî
ìàëü÷èøêè. Áîëåå
òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ,
äëÿ íèõ àâòîìîáèëü –
ýòî ñòðàñòü, êîòîðîé
îíè õîòÿò ïîäåëèòüñÿ.
×òî îæèäàåò ãîñòåé
ôåñòèâàëÿ, ðàññêàçàëè
îðãàíèçàòîðû.
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19 àâãóñòà â Êàëóãå ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé ôåñòèâàëü «Àâòîñòðàäà-2017»

ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÌÅ×ÒÛ
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

Виталий ХАДАРЦЕВ, организатор фестиваля «Автострада-2017»:
Фестиваль «Автострада» мы придумали в дале
ком 2004 году и тогда же впервые провели его в
Туле. Мероприятие стало набирать обороты, и в
2010 году мы почувствовали, что начали задыхать
ся внутри одного города. Решили двигаться даль
ше – нужно было найти подходящее место. Когда
приехали в Калугу и увидели набережную Яченс
кого водохранилища, вертолетную площадку,
сквер Волкова, сразу поняли – это подходит наше
му формату, это то, что надо!
С тех пор мы проводим два фестиваля: в Туле и
в Калуге. Количество участников постоянно рас
тет. Если в 2011 году их было около двухсот, то
последняя «Автострада» в Калуге собрала почти
тысячу экипажей. Сейчас регистрация желающих
продемонстрировать свой автомобиль в самом
разгаре, сложно предугадать, сколько их будет, но
мы надеемся, что динамика вновь окажется поло
жительной.
Территория фестиваля будет разделена на не
сколько зон. На центральной сцене и огороженной
возле нее площадке будут проходить презентация
автомобилей, шоупрограмма каскадеров, выс
тупление гостей, награждение победителей.

,,

Именно здесь – демонстрация самых ярких моде
лей во всей красе, то есть в движении, тут автомо
биль может напрячься, порычать, показать харак
тер. На набережной – выставка современной ав
тоэкзотики, в сквере Волкова – ретровыставка,
там же базовая площадка для ралли исторических
автомобилей.
Особые гости фестиваля – мотокаскадеры
LEGEND STUNT TEAM во главе с Маратом Канкад
зе. Это одна из самых титулованных команд в Рос
сии, за последние десять лет они провели более
семи сотен трюковых шоу по всей стране и за ру
бежом. Каскадеры выступят дважды – в районе
13:00 и 16:00.
Новинка этого года: гонки на детских педальных
автомобилях, на тех самых советских «Москвичах»
и «Радугах»! Мы уже проводили подобные ралли в
Сокольниках и в Тульском кремле. На каждом эта
пе за победу боролось более 20 детей. Это было
захватывающе как для маленьких пилотов и их ро
дителей, так и для зрителей.
Приходите на фестиваль! Мы гарантируем не
повторимую атмосферу праздника и общество
заядлых любителей автомототехники.

Яна МИРОНОВА, коммерческий
директор рекламного агентства
«АРТ-МЕДИА»:
В этом году ТРК «Ника» стала партнером откры
того автомобильного фестиваля «Автострада».
Одна из наших задач – всесторонняя информаци
онная поддержка. Каждый калужанин должен знать
о том, что такой грандиозный праздник состоится
в городе. На сайте www.nikatv.ru можно посмот
реть программу «Главное. Подробности», в кото
рой организаторы Виталий Хадарцев и Евгений
Сорока раскрыли детали предстоящего события.
Уже в начале августа на улицах Калуги появится
вестник «Автострады». Отреставрированный крас
ный «горбатый» «Запорожец» не заметить невоз
можно! Все желающие смогут сфотографировать
ся с этим красавцем и разместить свои снимки на
официальной странице радио «Ника FM».
На фестивале будет работать открытая студия,
можно подойти и поделиться впечатлениями, пе
редать привет, может быть, даже попасть в пря
мой эфир. Приходите! Посмотрим, чем в этом
году удивит «Автострада»!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Базовый»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Телефон рекламной службы:

Смотрите в пакетах:
«Единый»

«Золотая карта. Всё включено»
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

(4842) 55$55$12
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Ïîíåäåëüíèê, 14 àâãóñòà
НИКА-ТВ

НТВ

06.00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ
ЦА» 16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00 Неделя 12+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Вне игры 16+
09.35 Мой герой 12+
10.20 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ»
6+
11.20 Розы 6+
11.45, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.30 Позитивные новости 12+
12.40, 02.45 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Сказано в сенате 12+
13.40 Скрытая угроза 16+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Живая история 16+
23.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
03.30 Новости 12+
05.15 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП
ЛИЕРОВ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 Герои «Ментовских войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново)
сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ
ВАЙСЯ НАЗАД» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция
«Мазепа» 12+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55,
18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30,
23.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс)
перты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ) «Вест Хэм»
0+
12.05 Великие футболисты 12+
12.35 Футбол. Суперкубок Испа)
нии. «Барселона» ) «Реал» (Мадрид)
0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль)
ный репортаж 12+
15.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» ) «Лацио» 0+
17.50 «ЦСКА ) «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
19.05 «Наш человек из Монте)
негро». Специальный репортаж
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) ) «Урал» (Екатеринбург). Пря)
мая трансляция
21.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
00.15 «Спорт под нейтральным
флагом». Специальный репортаж
12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. Чем)
пионат мира 0+
02.20 «Новые лидеры». Специаль)
ный репортаж 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы 0+
05.00 Великие моменты в спорте
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес)
тия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «МИРАЖ»
12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25,
13.50, 15.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
03.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново)
сти культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС
ТОРИЯ» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. За)
мок Розенштайн» 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и
Российский национальный оркестр
0+
14.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА
НА» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово) парковое искус)
ство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. История Па)
рижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
01.25 Д/ф «Верона ) уголок рая на
Земле» 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 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Даша)путешественни)
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.25 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб)строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим)Мим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Ре)
гиональный акцент 12+
06.50, 23.35 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом Э 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 13.15, 21.55 Т/с «ШАТУН»
12+
09.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Как ослик счастье ис)
кал»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос)
ти 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Территория страха» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 12+
01.10 Свадьба и развод 16+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО
ГО ДВОРА» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Авиация древних наро)
дов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+
21.50 Водить по)русски 16+
00.30 Х/ф «МЫ  МИЛЛЕРЫ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ
ТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Уральские
пельмени 16+
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей)
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет)
них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
(канал «СТС»)
США, 2012 г. Режиссёр Тей
лор Хэкфорд. В ролях: Джей
сон Стэйтем, Дженнифер
Лопеc, Майкл Чиклис, Ник
Нолти, Эмма Бут, Майка А.
Хауптмен, Уенделл Пирс,
Клифтон Коллинзмладший,
Дэниэл Бернхард, Бобби Кан
навале. Боевик. Паркер изве
стен в криминальных кругах
как беспощадный преступник,
однако мало кто знает, что
за маской кровожадного
убийцы и вора скрывается
справедливый и обладающий
собственным моральным ко
дексом человек.
00.30 Х/ф «МЫ  МИЛЛЕРЫ» 16+
(канал «РЕН ТВ»)
США, 2013 г. Режиссёр
Роусон Маршалл Тёрбер.
В ролях: Дженнифер
Энистон, Джейсон Су
дейкис, Эмма Робертс,
Уилл Поултер, Эд
Хелмс, Ник Офферман,
Кэтрин Хан, Молли К.
Куинн, Томер Сисле,
Мэттью Уиллиг. Коме
дия. Дэвид Кларк  мел
кий торговец наркоти
ками. Среди его клиен
тов  повара и скучаю
щие домохозяйки. Де
тям он наркотики не
продаёт и поэтому счи
тает себя принципиаль
ным человеком. Дэвид
действительно хорошо
относится к детям, но
это не остается безна
казанным  он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него
нападают хулиганыпанки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш
герой оказывается в отчаянном положении. Ведь ему нечем расплатиться с
его поставщиком Брэдом. Единственный выход  подрядиться на доставку
крупной партии наркотиков через границу…
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНС
КИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5" 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» 16+
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 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+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати)
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Сериал «Зачарованные» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровско)
го 16+
10.00, 13.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
12.00 Жаннапомоги 16+
15.10 Бедняков+1 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные флото)
водцы. Павел Нахимов» 12+
07.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново)
сти дня
09.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра)
тегия звездных войн» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+

00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ
НОМ ПУТИ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП
ШИН» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные полковод)
цы. Михаил Кутузов» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
08.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «ГРОМ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.30 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 04.00 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
01.10 Х/ф «ДУША МОЯ» 12+
05.30 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по)
вара. Открытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом)2. Остров любви
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА
ПАРНИКИ» 16+
00.05 Дом)2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
02.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ» 12+
06.30 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 фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 00.40 PRO)
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты поне)
дельника 16+
11.40 PRO)Обзор 16+
12.10, 21.15 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 Магия Л. Юбилейный концерт
Наташи Королёвой в Кремле 16+
22.20 Тор 30 ) Русский крутяк неде)
ли 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+
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06.00 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 12+
08.00, 03.25 Новости 12+
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.10 Культурная среда 16+
12.25 Наша марка 12+
12.40, 02.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Всегда готовь! 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
18.15 Не стоит село без праведни#
ка 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Пять чувств 12+
23.40 Легенды ВИА 16+
01.00 проLIVE 12+
01.55 Время спорта 6+
02.25 Актуальное интервью 12+
05.10 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП
ЛИЕРОВ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис#
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново#
сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ
МАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА
РИТКИ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10,
16.35, 17.40, 19.50, 20.50 Ново#
сти
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали#
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Джорджа
Гроувса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в суперсред#
нем весе. Трансляция из Великоб#
ритании 16+
15.45 «ЦСКА # «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». Специаль#
ный репортаж 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Вла#
димира Кличко. Бой за титул чемпи#
она IBF и суперчемпиона WBA в су#
пертяжёлом весе 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ». Специаль#
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей#офф. «Янг Бойз» (Швей#
цария) # ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей#офф. «Хоффенхайм»
(Германия) # «Ливерпуль» (Англия)
0+
02.40 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. Жан Пас#
каль против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжё#
лом весе 16+

10.10 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.20 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб#строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при#
ключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим#Мим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ПЯТЫЙ

ОТР

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес#
тия
05.10 Д/ф «Направление «А» 16+
06.00, 02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Воз#
можности 12+
06.50, 23.35 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом Э 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 13.15, 21.55 Т/с «ШАТУН»
12+
09.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Козленок, который счи#
тал до десяти»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество
12+
04.45 Основатели 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново#
сти культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного време#
ни» 0+
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Вален#
тин Катаев. Два брата» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто#
рия Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА
НА» 0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
01.55 Михаил Плетнев. Произведе#
ния для фортепиано К.Дебюсси, С.
Рахманинова, Э.Грига 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко#
ролей» 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 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Даша#путешественни#
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» 0+
10.00 М/ф «Ничуть не страшно» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» 12+
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем 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+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
04.00 Д/ф «Кавказская пленница»
12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни#
тели. Шон Коннери» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж#
дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+
17.00, 02.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 03.20 Самые шоки#
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Водить по#русски 16+
00.30 Х/ф

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские
пельмени 16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК3» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+

06.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
(канал «ЗВЕЗДА»)
К/ст. им. М.Горького, 1951 г. Режиссер
С.Герасимов.В ролях: Т.Макарова, Г.Белов,
В.Санаев, В.Капустин, И.Кузнецов, А.Дудо$
ров, И.Макарова, Л.Иванова. Киноповесть.
Выпускница медицинского института Та$
тьяна Казакова приезжает по распределе$
нию в село Горячие Ключи и намерена дока$
зать свою профпригодность маленькому, но
достаточно профессиональному коллективу
больницы…
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Россия, 2012 г. Режиссер Алексей Карелин. В ролях: Марина Денисова, Свя$
тослав Астрамович, Андрей Фролов, Николай Лукинский, Наталья Гудкова,
Валентина Белько, Анатолий Голуб, Даниил Кармали, Анна Полупанова, Ана$
толий Котенёв, Тамара Миронова, Лариса Маршалова, Олег Ткачёв, Виктор
Молчан, Валерий Кащеев. Мелодрама. Татьяна $ красивая женщина и успеш$
ный врач, любящая жена и мама. Но счастливая жизнь Татьяны рушится в
одну секунду, когда сын Димка получает тяжелейшую травму. Теперь он
может передвигаться только на коляске. Виноват в этом недосмотревший за
мальчиком тренер Кирилл. В семье царит тяжесть беды. Татьяна думает
только об одном: как поставить сына на ноги. Муж Роман задыхается дома.
Глотком свежего воздуха для него становится случайная встреча с его первой
любовью Людмилой.
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
6+
04.20 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей#
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет#
них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНС
КИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5" 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 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+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати#
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровско#
го 16+
15.10 Бедняков+1 16+
17.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Политический детектив 12+
06.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново#
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра#
тегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды армии с Александ#
ром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» 6+
02.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ
НОМ ПУТИ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «ГРОМ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.35 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 04.00 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
23.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
01.10 Х/ф «АБДУЛЛА» 16+
05.30 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по#
вара. Открытая кухня 12+
08.00, 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,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ» 16+
23.05 Дом#2. Город любви 16+
00.05 Дом#2. После заката 16+
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ
ЛЕНИЕМ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.45 Русские хиты # чемпи#
оны 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, 23.00 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 Live: Ёлка # большой сольный
концерт в Крокус#Сити#Холле 16+
23.05 Тор 30 # Крутяк недели 16+
01.25 Наше 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 03.30 Новости 12+
08.30 Пять чувств 12+
09.20 Наша марка 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.10 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вне зоны 16+
12.40, 02.45 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Настоящая история 16+
14.00 Розы 6+
14.25 Позитивные новости 12+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.25 М/ф «Красная шапка против
зла» 6+
17.55 Дикая Южная Африка: По
следам белых акул 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Родной образ 12+
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
16+
01.30 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
05.15 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП
ЛИЕРОВ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново*
сти
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест*
ное время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00,
14.55, 17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин*
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Спорт под нейтральным фла*
гом». Специальный репортаж 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей*офф. «Спортинг» (Пор*
тугалия) * «Стяуа» (Румыния) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей*офф. «Янг Бойз» (Швей*
цария) * ЦСКА (Россия) 0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». Специаль*
ный репортаж 12+
16.00 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри Флэнага*
на. Бой за титул чемпиона WBO в
лёгком весе. Трансляция из Вели*
кобритании 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ». Специаль*
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей*офф. «Утрехт» (Нидерланды) *
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция
21.00, 23.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей*офф. «Наполи» (Италия)
* «Ницца» Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Испа*
нии. «Реал» (Мадрид) * «Барсело*
на». Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес*
тия
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые при*
ключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим*Мим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об*
щество 12+
06.50, 23.45 Курская дуга. Макси*
мальный масштаб. Пролог 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «СЕКРЕТ
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+
09.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
10.45 М/ф «Старая пластинка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Трое из Простокваши*
но»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.35 Вспомнить всё 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
04.45 Основатели 12+

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново*
сти культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного време*
ни» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 0+
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто*
рия Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА
НА» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» 0+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало*
вень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90*е 16+
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни*
тели. Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+

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 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Даша*путешественни*
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб*строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуж*
дений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Д/с «Братство Вселенной»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

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. Гонки по
краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские
пельмени 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК3» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
18+
02.55 Х/ф «УГОНЩИК ПОНЕВО
ЛЕ» 16+

05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)
Россия, 2009 г. Ре
жиссер Алексей Пи
манов. В ролях: Оль
га Погодина, Алексей
Серебряков, Андрей
Чернышов, Ольга Ме
дынич, Вася Брыков.
Комедия. Действие
происходит в предно
вогодней Москве.
Женщина, упав на
катке, теряет со
знание и оказывает
ся в больнице. Придя
в себя, она чувству
ет, что у неё в голо
ве поселился неизвес
тный мужчина. Они
начинают общаться:
ссорятся, мирятся,
советуются. Нако
нец, она влюбляется в него, а он исчезает. В то же время в больнице приходит
в сознание известный телеведущий...
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
(канал «ТВЦ»)
Польша, 1997 г. Режиссер Ма
цей Шлесницки. В ролях: Богус
лав Линда, Цезаре Пазура, Ма
рек Перепечко, Агнешка Вло
дарчик, Эва Смал. Боевик. Быв
ший спецназовец Леон лучший
в своем деле. Правда, в после
днее время он всегда пьян. В та
ком виде он и предстал перед
нанимателем боссом местной
мафии, который в данный мо
мент сдерживает осаду конку
рентов и ищет профессиональ
ного охранника для своей 16
летней дочери Сары. Леон был
нанят и действительно оказал
ся лучшим, но, тем не менее, со
вершил самую страшную ошиб
ку, какую только мог, влю
бился в девушку...
04.25 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей*
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНС
КИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5" 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
04.30 Муз/ф «Не ходите, девки,
замуж» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 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+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати*
мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУР
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
15.10 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, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
02.30 Т/с «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные полковод*
цы. Михаил Скобелев» 12+
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра*
тегия звездных войн» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+

20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ
ШИ» 12+
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» 6+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 01.20 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Стас Михайлов. Против
правил» 16+
14.25, 04.00 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 04.25 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
23.10 Х/ф «КУКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по*
вара. Открытая кухня 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,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 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 «РОК НА ВЕКА» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 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, 18.15 Русские хиты * чемпи*
оны 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+
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+
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НТВ

06.00 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
07.40, 12.25 Мультфильмы 6+
08.00, 03.25 Новости 12+
08.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.10 Вне игры 16+
12.40, 02.40 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Формула сада 6+
14.00 Люди РФ 12+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО
РОЛЯ» 6+
17.30 Позитивные новости 12+
17.40 Живая история 16+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Большой скачок 16+
23.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ
КИ» 16+
01.00 Всегда готовь! 12+
01.30 Территория закона 16+
01.45 ПроLIVE 12+
05.10 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП
ЛИЕРОВ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 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 Местное время. Вести-Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов»
12+
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) «Зенит» (Россия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Истанбул» (Турция) - «Севилья» (Испания) 0+
14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Братский футбол».
Специальный репортаж 16+
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»
0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Селтик» (Шотландия) - «Астана» (Казахстан)
0+
03.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
02.25 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный оркестр
0+
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА
НА» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 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 Погода24 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. Дежурная 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 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Даша-путешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+

11.10 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна.
Люди 12+
06.50, 23.45 Курская дуга. Максимальный масштаб. Разведка 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35, 01.00 Потомки 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «СЕКРЕТ
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+
09.40, 15.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ
ПОСТЬ» 12+
10.40 М/ф «Кто самый сильный»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
23.35 Вспомнить всё 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Специальный репортаж 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 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 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» 12+
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 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 «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ
ПЕРМЕНА» 12+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

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. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 0+
04.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

13.20, 19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
(канал «РОССИЯ К»)
В программе: как ориентируются среди звёзд спутники и звёздные обсервато
рии; что такое датчики звёздных ориентаций и почему их считают основны
ми приборами космических аппаратов; левитация: миф или реальность? Учё
ные из МГУ добились фантастического эффекта чисто научным способом;
куда и откуда течёт ток; мостик между наукой и искусством, или может ли
портрет стать единицей архива; национальные стипендии ЮНЕСКО за от
крытия в науке, совершённые женщинами; почему микробы не живут в боло
тах или за что нужно беречь топь.
08.10 М/с «Дашапутешественница» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)
США, 20002013 гг. Режиссеры: Джордж Чиалтас, Гэри Конрад, Шери Пол
лак и др. Даша  симпатичная маленькая девочка, которая много путеше
ствует, чтобы делать важные открытия и познавать мир. В пути Даша и ее
друзья преодолевают различные препятствия, устраняют трудности и раз
гадывают загадки. Чтобы проложить верные маршруты, Даша просит помо
щи у говорящей карты, а в волшебном рюкзаке девочки всегда находится то,
что ей необходимо в пути. Путешествуя, Даша общается со зрителями и
задает им вопросы с экрана. Таким образом она вовлекает детей в свои
веселые приключения. Кроме того, Даша помогает зрителям учить английс
кий язык, используя простые слова и фразы.
01.30 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+
(канал «ПЕРВЫЙ»)
США, 1951 г. Режиссер
Хэрмон Джонс. В ролях:
Монти Вули, Тельма
Риттер, Дэвид Уэйн,
Джин Питерс, Кон
станс Беннетт, Мэри
лин Монро, Эллин
Джослин, Альберт Дек
кер, Клинтон Сандберг,
Майнор Уотсон, Уолли
Браун, Расс Тэмблин,
Дон Беддоу, Хелен Бра
ун. Комедия. 65летний
Джон Ходжес отправ
лен в отставку. Судьба
складывается так, что
позже он приезжает на
свой старый завод с ин
спекцией. Президент
МакКинли, отправив
ший в отставку Ходжеса, нервничает так, что даже его красивая секретар
ша Гарриета не может успокоить его. Ситуация осложняется тем, что
жена МакКинли, Люсиль, увлечена Джоном Ходжесом...

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНС
КИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5" 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ
КИ» 16+
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 16+
17.00, 22.00 Пацанки год спустя
16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Пацанки. Возвращение домой 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные полководцы. Алексей Брусилов» 12+
07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК
ТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
02.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» 12+

МИР
06.00, 10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.05, 01.40 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Луи де Фюнес. Человек-оркестр» 16+
14.25, 04.10 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05, 04.40 Т/с «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
23.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара. Открытая кухня 12+
08.00, 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,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ
КА» 12+
03.55 ТНТ-Club 16+
04.00, 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, 21.30 100% Летний хит 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PROновости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горячих клипов дня 16+
08.05, 21.25 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, 22.40 PROКлип 16+
11.55 Очень караочен 16+
13.00, 22.45 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 Кудрявцевой 16+
00.00 Наше 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
16+
08.00 Новости 12+
08.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 12+
09.35, 15.45 Мой герой 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «ДОКТОР ТЫР
СА» 16+
12.10 Иван Охлобыстин 12+
12.40, 02.15 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Розовое настроение 6+
14.10 Культурная среда 16+
14.25 Российская газета 0+
14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.25 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» 6+
17.25 Обзор мировых событий 16+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным плангом 12+
19.00 Настоящая история 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 Маяковский. Последняя лю&
бовь, последний выстрел 16+
23.25 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»
16+
01.00 Таланты и поклонники 16+
03.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД
ВОКАТА» 16+
05.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП
ЛИЕРОВ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 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 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «КАНКАН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Ново&
сти
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Анали&
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.05 «Братский футбол». Специ&
альный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей&офф. «Краснодар» (Россия) &
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль&
ный репортаж 12+
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Тосно» & «СКА&
Хабаровск». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Герма&
нии. «Бавария» & «Байер». Прямая
трансляция
00.00 Байк&шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» & «Арсенал» 0+
03.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» & «Лацио» 0+
05.20 Футбол. Суперкубок Испа&
нии. «Реал» (Мадрид) & «Барселона»
0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 16+

02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.50 М/с «Маленький принц» 0+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 04.20, 16.55, 03.55,
17.25, 03.30, 22.45, 23.25,
00.05, 00.35, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново&
сти культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного време&
ни» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна
0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный оркестр
0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. История Па&
рижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТА
НА» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
19.45 Большая опера & 2016 г 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+

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 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Даша&путешественни&
ца» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Лесные путешествен&
ники» 0+
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Элвин и
бурундуки» 0+
12.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.30 М/с «Катя и Мим&Мим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин&код»
0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная страна»
0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. От&
крытие 12+
06.40, 12.45 Знак равенства 12+
06.50, 23.45 Курская дуга. Макси&
мальный масштаб. Тыл 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35 Потомки 12+
08.00, 13.10, 22.00 Х/ф «ИГРА
ВСЕРЬЁЗ» 12+
09.50, 15.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ
ПОСТЬ» 12+
10.40, 16.10 М/ф «Зима в
Простoквашино»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Д/ф «Последний рыцарь им&
перии» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы&
тия
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблуж&
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново&
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле&
гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте&
зы 16+
20.00 Д/ф «Как они нас убивают?
Тайная жизнь домашних животных»
16+
21.00 Д/ф «Танковый бой» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

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. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени
16+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО» 18+
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей&
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет&
них 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
16+
18.00, 22.40 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+

01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
(канал «ТНТ»)
США, 2009 г. Ре
жиссер Карин Ку
сама. В ролях: Ме
ган Фокс, Аманда
Сайфред, Джонни
Симмонс, Адам
Броди, Дж.К. Сим
монс. Комедийные
у ж а с ы. В а п п е 
титную фигурку
чирлидерши Джен
вселилась какая
то нечисть, и те
перь, вместо того
чтобы дарить пар
ням свою любовь,
она хладнокровно
отправляет их на
тот свет. Ее луч
шая подруга Ниди
должна
найти
способ остановить
маньячку.
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+
(канал «РЕН ТВ»)

Великобритания, Канада, США, 2003 г. Режиссёр Майк Фиггис. В ролях:
Деннис Куэйд, Шэрон Стоун, Стивен Дорфф, Джульетт Льюис, Кристен
Стюарт, Райан Уилсон, Дэна Эскелсон, Кристофер Пламмер, Саймон Рей
нольдс, Кэтлин Дуборг. Триллер. Супруги Купер и Лия Тилсон годами ждали,
чтобы осуществить свою заветную мечту о загородном доме. И наконец их
чаяния сбылись; они  владельцы необычайно красивого и большого поместья
«Холодный ручей». Провинциальный покой, свежий воздух, огромный участок
 идеальное место, чтобы достойно встретить старость и дожить до конца
дней своих, вот только этот конец может наступить куда раньше, чем
предполагалось. Ужасное кровавое прошлое усадьбы, о котором героев «забы
ли» предупредить, вторгается в их настоящее с бывшим владельцем, пре
ступником психопатом, вернувшимся из тюрьмы. И этот жуткий человек
не остановится ни перед чем, чтобы вернуть дом себе. Вернуть любой ценой…
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 «ПИКСЕЛИ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК3» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА
ЛИСЬ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки
12+

10.05, 01.20 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА
КОН» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Брюнетки против блон&
динок» 16+
14.25 Другой мир 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!» 12+
19.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» 12+
22.00 Фестиваль Авторадио «Дис&
котека 80&х» 12+
00.55 Держись, шоубиз! 16+
04.00 Мультфильмы 6+

ПЯТНИЦA!

ТНТ

06.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
15.00 Пацанки 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
23.00, 04.00 Сбежавшая невеста
16+
01.10 Пятница NEWS 16+
01.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

07.00, 07.30 Два с половиной по&
вара. Открытая кухня 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, 15.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Открытый микрофон.
Дайджесты& 2017 г 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Научный детектив 12+
06.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «В СТРЕ
ЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
12.15, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» 12+
14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+
22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 12+
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.30 Д/ф «Зафронтовые разведчи&
ки» 12+

МИР
06.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Т/с «ОСА» 16+
08.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 21.55 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 Новая волна&2016 г. Гала&
rонцерт. День премьер
23.15 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30, 09.45, 15.35 Летопись ве
ков 0+
06.40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
10.00 Великие праздники 0+
10.25 Дикая Южная Африка. По
следам белых акул 16+
11.15 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО
РОЛЯ» 6+
12.15 Планета собак 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.10 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.30, 19.30 Новости
15.50 М/ф «Красная шапка против
зла» 6+
17.15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 Живая история 16+
23.00 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 12+
01.00 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
02.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» 16+
05.05 проLIVE 12+

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+
08.45 Смешарики. Новые приклю
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Людми
лы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет солн
ца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
02.50 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.35 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
тиКалуга
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+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО
ВОРУ» 12+
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испа
нии. «Реал» (Мадрид)  «Барселона»
0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! События недели
12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Ново
сти
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Ка
зани
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екате
ринбург)  ЦСКА. Прямая трансля
ция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва)  «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка
зань)  «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани 0+
23.30 Летняя Универсиада 2017 г.
Церемония открытия. Трансляция
из Тайбэя 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси»  «Манчестер Юнайтед» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»  «Кальяри» 0+
05.00 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из США

НТВ
04.50 Муслим Магомаев 12+
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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
01.00 Экстрасенсы против детекти
вов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.35, 13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40,
03.30, 04.25, 05.15, 06.10 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я
царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара» 0+
13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера  2016 г 0+
18.20, 01.55 По следам тайны 0+
19.10 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «СЫН» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века 0+
23.25 Х/ф «МАРИ ОКТЯБРЬ» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива» 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 «Корпорация забавных
монстров» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 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 «Маленькое королев
ство» Бена и Холли» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/ф «Игра драконов» 0+
12.50 М/с «Даша и друзья» 0+
14.25 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.15 М/с «Вспыш и чудомашин
ки» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
18.55 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.30 М/с «Робики» 0+
01.30 М/с «Сорванцы» 0+
03.55 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
(канал «СТС»)

ОТР
04.40, 13.05, 21.25 Концерт
«FOLK без границ» 12+
05.50 М/ф «Аленький цветочек»
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, 19.15 Большое интервью
12+
09.00, 16.55 Легенды Крыма. До
лина Девы 12+
09.25, 19.45 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12+
11.05 Культурный обмен 12+
11.50 Знак равенства 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.10 М/ф «Кошкин дом»
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 03.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» 12+
17.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
22.35 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВС
КИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+

ТВЦ
05.30 Маршбросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
08.10 Православная энциклопедия
6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахматной доске
16+
01.05 90е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт почестному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Тайное братство» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
18+
03.00 Самые шокирующие гипоте
зы 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

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. Гонки по
краю» 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 «Монстры против ово
щей» 6+
11.55 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

США  Канада, 2005 г. Режиссёр Адам Шенкман. В ролях: Вин Дизель, Лорен
Грэм, Фэйт Форд, Бриттани Сноу, Макс Тириот, Крис Поттер, Кэрол Кэйн.
Комедийный боевик. Бывшему морскому пехотинцу, невозмутимому агенту
Шону Вулфу, приказано охранять пятерых детей похищенного учёного, рабо
тающего на правительство. Оказалось, что детей нужно оберегать не только
от злоумышленников, но и от них самих. При этом не следует забывать и о
собственной безопасности! Шону, который запросто может справиться с пло
хими парнями, одолеть пятерых малышей будет очень нелегко.
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)
Россия, 2008 г. Режиссер Игорь Штерн
берг. В ролях: Олег Фомин, Анастасия Ма
кеева, Александра АфанасьеваШевчук,
Антон Хабаров, Юрий Смирнов, Игорь
Штернберг, Андрей Тартаков, Борис Ра
бей, Алексей Казаков, Лариса Богословс
кая. По мотивам произведений Татьяны
ГармашРофф. Скромная продавщица Тоня
не может поверить своему счастью: в её
жизни появился самый настоящий принц.
Но проходит время, и сказка оборачива
ется кошмаром, а красавец превращается
в чудовище. Дальняя родственница Тони, журналистка Александра, не даст
девушку в обиду. Вместе со своим возлюбленным, частным детективом
Алексеем Кисановым, она выяснит, что или кто стоит за странным пове
дением коварного соблазнителя.
02.55 Х/ф «КОНГО» 0+
04.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
16+
14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспо
собностями» 16+
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.30, 03.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИ
ГАНТ» 0+
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
07.20 Школа Доктора Комаровско
го 16+
10.00 Битва салонов 16+
11.00, 20.00 Орел и решка. Кру
госветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
16.00 Х/ф «ЧАПЛИ» 16+
18.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
01.15 Х/ф «ОЛДБОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ЖАСМИН» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.10 Задело!
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 12+
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ САМО
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
02.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
04.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
05.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Мед
ведь» 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республики 12+
10.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» 12+
13.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 6+
14.45 Фестиваль Авторадио «Дис
котека 80х» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ИНОЕ» 16+
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
02.25 Х/ф «КУКА» 12+
04.05 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 Х/ф «СКУБИ ДУ» 12+
08.30, 03.10 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 15.55,
16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 18.15
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом2. Город любви 16+
00.30 Дом2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PROновости 16+
05.20, 15.55 Золотая лихорадка 16+
06.15, 13.00 Тор 30  Русский кру
тяк недели 16+
09.00 100% Летний хит 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 PROобзор 16+
11.30 Битва талантов 16+
15.30 Очень караочен 16+
17.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша 16+
18.30, 23.45 Только жирные хиты!
16+
20.00 Премия МузТВ 2017 г 16+
21.45 10 самых горячих клипов дня
16+
22.40 Танцпол 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.55 Летопись веков 0+
07.00 Маяковский. Последняя лю
бовь, последний выстрел 16+
07.45 Вне игры 16+
08.00 Новости 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Врачи 16+
09.15, 18.45 Обзор мировых собы
тий 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.15 Детский канал 6+
12.30 Большой скачок 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ПАВ
ЛИН» 6+
17.05 Жаклин Кеннеди 16+
17.50 Пять чувств 12+
19.00 Неделя 12+
19.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
16+
21.35 Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник 16+
22.55 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ
КИ» 16+
00.30 Скрытая угроза 16+
01.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧА
ЛО» 16+
03.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» 16+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИНкод
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
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. «Поле
притяжения Андрея Кончаловского»
12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»
16+
16.55 Большой праздничный кон
церт, посвященный 105летию Воз
душнокосмических сил РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Го
лосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалу
га
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ
РЕЙ» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели
12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
09.25 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины. Трамп
лин 1 м. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про …» 12+
10.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Мужчи
ны. Вышка. Финал. Прямая трансля
ция из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция
из Тайбэя
13.10 Летняя Универсиада 2017 г.
Спортивная гимнастика. Мужчины.
Команды. Прямая трансляция из
Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь)  «Зенит» (СанктПетер
бург). Прямая трансляция

01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

17.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Фехтование. Шпага. Женщины. Саб
ля. Мужчины. Финалы. Трансляция
из Тайбэйя 0+
17.25, 23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»  «Челси». Прямая
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ростов» 
«Краснодар». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.55 В этот день в истории спорта
12+
23.35 Парусный спорт 0+
00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
03.00 Д/ф «Ралли  дорога ярости»
16+
04.05 Лучшее в спорте 12+
04.30 Д/ф «Первый» 12+

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 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+
14.05 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+
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки
до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40,
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20,
21.20, 22.20, 23.15, 00.15 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА»
01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА» 16+
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЫН» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
0+
13.20 Д/ф «Глухариные сады» 0+
14.00 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 85 лет со дня рождения Ва
силия Аксенова 0+
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
18.35 Золотая коллекция «Зима 
Лето» 0+
21.05 Д/ф «Монологи режиссера»
0+
22.05 Дядя Ваня 0+
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 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+
10.30 М/с «Буба» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Игра драконов» 0+
12.50 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
16.15 М/с «Фиксики» 0+
17.45 М/с «Семейка бегемотов» 0+
18.40 М/с «МиМиМишки» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/ф «Доктор Айболит» 0+
00.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 0+
01.55 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.15 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
04.50, 13.05, 21.05 Театральный
вечер Юрия Энтина 12+
06.10 М/ф «Девочка и слон»
06.30 Большая наука 12+
07.25 Большая страна. Открытие
12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.30 Большое интервью 12+
09.00, 16.45 Легенды Крыма. Ли
вадия 12+
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ» 12+
11.05 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.05, 02.35 Спектакль «Театраль
ные истории» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25 М/ф «Вагончик»
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 03.20 Киноправда?! 12+
15.15, 03.30 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА» 12+
17.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
19.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ
ДО» 12+
22.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
00.00 Большая страна. Региональ
ный акцент 12+
00.50 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Ширлимырли» 12+
08.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.45, 15.35 Советские мафии
16+
16.20 Прощание 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА» 12+
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Реальная белка» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Монстры против ово
щей» 6+
09.25 М/ф «Забавные истории» 6+
09.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
(канал «СТС»)
Китай  США, 2016 г. Режис
сёр Эдвард Цвик. В ролях: Том
Круз, Коби Смолдерс, Элдис
Ходж, Даника Ярош, Патрик
Хьюсингер, Холт МакКэллани,
Роберт Неппер, Джудд Лор
манд, Кристофер Берри, Хан
тер Бурк.Боевик. Джек Ричер
приезжает в Вашингтон, что
бы впервые встретиться с май
ором Сьюзен Тернер, которая
возглавила его бывшее подраз
деление и не раз выручала его в
непростых ситуациях. По
странному стечению обстоя
тельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению
в измене...
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2010 г. Режиссер Луи Летерье. В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс Мик
кельсен, Джемма Артертон, Рэйф Файнс, Лиам Нисон. Фэнтези, приключе
ния. Нехорошие события происходят в Джоппаграде. Титаны жаждут кро
ви, а значит, надо принести им в жертву когонибудь прекрасного, вроде
царицы Андромеды. Кто еще вступится за честь дамы, если не Персей 
царевич, полубог и джентльмен?
03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33
И 1/3» 0+
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспо
собностями» 16+
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА
ЛИСЬ» 16+
02.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 16+
07.20 Школа Доктора Комаровско
го 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 Х/ф «ЧАПЛИ» 16+
16.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
18.30 Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «ОЛДБОЙ» 16+
01.00 Х/ф «ЖАСМИН» 16+
03.00 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
05.30 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+

20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
02.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Мат
рена» 12+
05.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.40, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.10 Такие странные 16+
07.50 Культ//Туризм 16+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА»
16+
13.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
04.25 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00, 05.45 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. Дайджес
ты 2017 г 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г
16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.30, 10.55 PROклип 16+
06.35, 23.20 Русские хиты  чемпи
оны недели 16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.05 Сахар 16+
09.00 Детская lесятка с Яной Руд
ковской 6+
10.00 100% Летний хит 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявце
вой 16+
12.30 Europa Plus LIVE 2017 г 16+
19.30 PROобзор 16+
20.00 Тор 30  Крутяк недели 16+
22.25 Ждите ответа 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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È ÂÀÌ
ÇÄÎÐÎÂÜß,
ÄÎÊÒÎÐÀ!

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Сегодня систему здравоохранения не ругает только ле
нивый. Ну а когда вопреки ожиданиям вас прекрасно об
служили, до благодарности редко дело доходит – ведь так
и положено…
В силу своего солидного возраста и наличия ряда хрони
ческих заболеваний я часто обращаюсь к врачам. В после
дний раз возникла проблема с ухом, и я, тщетно попытавшись
найти отоларинголога на всех сайтах и по телефонам частных клиник,
пришла в поликлинику городской больницы № 5 Калуги. В регистра
туре и доврачебном кабинете мне предложили талон к отоларинголо
гу Дарине Олеговне Пилипенко, но только на следующую неделю,
заверив, что без талона она точно не примет.
Я все же решила попробовать подойти к врачу, чтобы узнать,
возможно ли попасть на прием раньше – дискомфорт заложенного
уха мучил меня уже три дня. Внушительная очередь у кабинета на
дежды почти не оставила – и больные, и беременные, и просто
проходящие медосмотр… Но, заглянув в кабинет и увидев обая
тельного доктора с милым лицом и доброй улыбкой, я услышала
волшебные слова: «Всех приму, подождите!» Я настроилась ждать
около трех часов  до конца приема, ведь главное, что шанс попасть
к врачу у меня появился.
Каково же было мое удивление, когда столь же милая девушка,
медицинская сестра этого кабинета, минут через 20 вышла в коридор
и спросила: «Кто здесь с острой болью? Зайдите, пожалуйста». Док
тор сразу увидела мою проблему, осмотр провела по всем правилам
и тут же быстро и грамотно оказала необходимую помощь. Я была на
седьмом небе от радости, а Дарину Олеговну окрестила «доброй
феей».
Знаю, что она – молодой специалист и совсем недавно работает в
5й поликлинике, но профессионализмом и своим отношением к боль
ным она подает пример и самым опытным врачам. Ведь чувствовать
чужую боль и понимать больных – этому не учат в вузе, это свойство
души. Хочется пожелать ей не растратить это чувство с годами и
сохранить чуткость и отзывчивость к людям.
Пользуясь случаем, хочу здесь же выразить признательность еще
двум докторам этой поликлиники с более солидным стажем. К ним я
обращалась неоднократно на протяжении четырех десятков лет 
отоларингологу Валентине Алексеевне Хрестиной и неврологу Еле
не Сергеевне Лесик. Их также отличает душевность, доброжела
тельность, внимание к людям и высочайший профессионализм.
Очень хотелось бы, чтобы таких преданных делу врачей было по
больше! И чтобы их высоко ценили не только пациенты, но и руково
дители!

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ –
êàê è çà÷åì?
Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ýòîé òåìå
ñåãîäíÿ äà¸ò íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåðãåé ÏÐÎÍßÅÂ.
От всей души хочу выразить свою бла
годарность всем медицинским работ
никам хирургического отделения Конд
ровской районной больницы, а именно
врачу Ольге Алексеевне Чебышевой,
врачуанестезиологу Анастасии Викто
ровне Власовой, медсестрам Оксане Васи
льевне Коваленко, Евгении Викторовне Карповой,
Галине Викторовне Волчковой, а также техничес
кому персоналу.
21 июля этого года, примерно в час ночи, у меня
открылось кровотечение в желудок, и была необ
ходима срочная медицинская помощь. Хорошо,
что рядом оказался сын, который был в это время
в отпуске. Вызывать машину медицинской помо
щи мы не стали, чтобы не терять время на ожида
ние, решили добраться до больницы на своем
транспорте и, связавшись по телефону со скорой,
сообщили, чтобы нас встречали.
В Износках медсестра посоветовала обратиться
в Кондрово, так как в близлежащих больницах, в
Юхнове и Медыни, принять не смогут. И вот в рай
оне трех часов ночи мы оказались в Кондровской
районной больнице, где меня с профессиональной
готовностью приняли Ольга Алексеевна и дежур
ный персонал.
Утром этого же дня мне сделали гастроэндос
копию, установили причину заболевания и назна
чили соответствующее лечение. После трех суток
пребывания в реанимационной палате я был пе
реведен в общую палату для дальнейшего лече
ния.
К счастью, все обошлось благополучно. И я точ
но знаю, что человеку, попавшему в такую беду,
важно в период восстановления всё: и своевре
менная помощь, и квалифицированное лечение, и
чуткость медицинских работников. Мне в этом
повезло, и людям, окружавшим меня, я благода
рен от всей души за их старание, терпение и от
зывчивость.
Хочу пожелать им здоровья, удачи, счастья и
всех благ в жизни!

Антонина БЕЛКИНА,
г. Калуга.

Владимир ДЕМЕНТЬЕВ,
учитель,
д. Ивановское Износковского района.

Áîëüøîé ìèð íà ëàäîíè ìàëîé ðîäèíû
В прошлом году в регионе
стартовал социально значимый
проект «Калужский край  Рос
сии слава, в нем силу духа я чер
паю!». Одним из этапов этого
проекта стал конкурс «История
моей малой родины в истории Рос
сии и в моей судьбе», посвященный 240
летию Калужской губернии, по итогам ко
торого участники от нашего реабилитаци
онного центра «Лучики надежды» заняли
призовые места. Так, семья Игнахиных
была удостоена диплома III степени за
рисунок «На берегу реки Жиздры», а инте
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ресная история из родословной семьи
Симаковых  Волчковых была удостоена
первого места.
Подарком для призеров  детей и их ро
дителей  стала поездка в «Этномир» в июле
нынешнего года. Вместе с победителями
конкурса в путешествие отправились дети
с ограниченными возможностями здоро
вья и другие воспитанники центра «Лучики
надежды».
В начале экскурсии мы оказались на
«Улице Мира», где экскурсовод показала
нам миниатюрные дома разных стран
Азии, загадочного Востока, жаркой Афри

ки. Из рассказа сопровождающей малень
кие путешественники узнали, что в каж
дой стране  своя культура, свои обычаи,
традиции и реликвии. Ребята с удоволь
ствием примерили наряд жителей Мьян
мы и индийское сари. Очень впечатлили
наших путешественников убранство юрты
и рассказ о том, как живут народы Севера.
Побывали ребята и в русской народной
уральской избе – там встречала Марья
искусница, которая разрисовывала крас
ками старинные детские игрушки. Оказы
вается, наши предки считали, что «не от
еды дитя растет, а от радости», поэтому
своими руками мастерили чадам всевоз
можные игрушки со смешными названия
ми: тарахтушки, свистульки, ревуны, ку
бари, фурчалки и др. Понравились ребя
там колорит и внутреннее убранство укра
инской избы.
Бурный восторг у девочек и мальчиков
вызвала огромная чудо печь, представ
ленная в «Этномире». Подумать только:
11 метров в высоту, в четыре раза больше
обычной русской печки!
Ну а закончилось увлекательное при
ключение вкусным угощением в красивом
местечке Боровска, в кафе «Изба». Кафе
оформлено в старинном русском народ
ном стиле, а с летней террасы, где обеда
ли дети, открывается чудный вид на реку
Протву и боровские монастыри.
Поездка получилась очень познаватель
ной, интересной и оставила у ребят много
радостных впечатлений, которыми они
оживленно делились на обратном пути.
От всей души благодарим председате
ля правления Калужской областной обще
ственной организации работников соци
альных служб «КАСОПРС» Таисию Дмит
риевну Катину и всех, кто подарил детям
это незабываемое путешествие в чудес
ное место под названием «Этномир».

Людмила МОРОЗОВА,
социальный педагог,
г. Сухиничи.

 Оформила наследство. Получи
ла свидетельство о праве на наслед
ство по закону. Слышала, что сей
час нотариус может сам направить
в регистрирующий орган (Росре
естр) сведения о наследстве. Нуж
но ли мне самой в таком случае об
ращаться за регистрацией возник
шего права и уплачивать госпошли
ну?
 Согласно ст. 32 Федерального за
кона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О госу
дарственной регистрации недвижимо
сти» нотариус направляет в течение
трех рабочих дней с даты выдачи сви
детельства о праве на наследство в
орган регистрации прав сведения о вы
даче такого свидетельства, содержаще
го все необходимые сведения о наслед
нике и наследуемом имуществе.
Пунктом 5 статьи 15 Федерального
закона № 218ФЗ предусмотрено, что
государственная регистрация права на
объект недвижимости, возникшего на
основании нотариально удостоверен
ной сделки или иного совершенного но
тариусом нотариального действия, осу
ществляется по заявлению нотариуса
или его работника.
Таким образом, государственная ре
гистрация прав наследников осуществ
ляется по заявлению правообладателя
или его доверенного лица, либо нота
риуса или его уполномоченного работ
ника при наличии иных необходимых до
кументов, в том числе об уплате госу
дарственной пошлины.

 У меня есть земельный участок,
полученный до 2000 года. Права на
него я зарегистрировал еще в 2009
году. Там я построил жилой дом и
хочу его оформить. Разрешение на
строительство имеется. Какие до
кументы для этого нужны?
 До 1 марта 2018 года основаниями
для постановки на государственный ка
дастровый учет и государственной ре
гистрации прав на индивидуальный жи
лой дом, созданный на земельном учас
тке, предназначенном для индивидуаль
ного жилищного строительства, или на
земельном участке, расположенном в
границах населенного пункта и предназ
наченном для ведения личного подсоб
ного хозяйства, являются только техни
ческий план, подготовленный кадастро
вым инженером, и правоустанавливаю
щий документ на земельный участок.

 Можно ли
зарегистрировать
право собственности на земельный
участок личного подсобного хозяй
ства на основании выписки из похо
зяйственной книги?
 В Федеральном законе от 13 июля
2015 г. № 218ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» предус
мотрена в качестве правоустанавлива
ющего документа выписка из похозяй
ственной книги о наличии у гражданина
права на земельный участок при усло
вии, что земельный участок был предо
ставлен:
 до 2001 года, то есть до введения в
действие Земельного кодекса Россий
ской Федерации;
 для ведения личного подсобного хо
зяйства.

 Какие преимущества дает элек
тронная регистрация прав?
 Прежде всего, это экономия денеж
ных средств и времени, ведь услугу
можно получить удаленно, не выходя из
дома или офиса, и в полном объеме.
Обращаться к посредникам для этого
не нужно.
Если заявитель является физическим
лицом, для него предусмотрена льгота
по оплате госпошлины – в размере 70%
ставки.
Немаловажный «плюс»  это возмож
ность подачи неограниченного количе
ства пакетов документов на регистра
цию одновременно, и данное преиму
щество уже оценили застройщики, но
тариусы и сотрудники банков.
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IT-òåõíîëîãèè â ïîâñåäíåâíîé æèçíè
Опыт первого наукограда в
использовании ITтехнологий в
городской жизни можно будет
тиражировать в других города
страны, считает директор ком
пании «Обнинск Телеком» Сер
гей Пасынков. Для этого у Об
нинска уже имеются все пред
посылки и основания: в сфере
внедрения ITтехнологий в го
родскую жизнь город значитель
но опередил другие города Рос
сии и, как следствие, этот его
успех стал заметен на междуна
родном уровне.
Так, руководитель обнинско
го отделения областного ITкла
стера Сергей Пасынков расска
зал о проекте «Умный город» в
Ульяновске, где проходила Все
мирная Ассамблея умных горо
дов и территорий. Ассамблея эта
проводится с 2010 года по ини
циативе мэра города Сеула Пак
Вон Суна, в ней состоят города
115 стран мира, и у Обнинска
теперь есть все шансы попасть
в число самых продвинутых ме
гаполисов планеты и выйти на
международный уровень.
 Все «умные города» разрабаты
вают свои концепции, причем у
большинства авторов таких кон
цепций теперь другое видение про
блемы,  рассказывает Сергей Па
сынков. – Если раньше «Умный го
род» считался муниципальной про
граммой, то есть должен был фи
нансироваться за счет только
местного бюджета, то теперь это
понятие значительно расширилось.
В современном понятии «Умного
города» есть три субъекта: сам го
род, его бизнес и его жители.
Теперь горожанин, то есть че
ловек со смартфоном, начинает
играть колоссальную роль в управ
лении самим городом и в принятии
решений чиновником по своему го
роду посредством подачи опера
тивной информации, выдвижения
инициатив, позволяющих городу сэ
кономить деньги и сделать жизнь
горожан комфортней. Иными сло
вами, в системе «Умный город»
свою гражданскую позицию любой
горожанин может проявить прак
тически мгновенно и столь же бы
стро получить обратную связь.
Не меньшую роль в новой кон
цепции «Умного города» играет
теперь и местный городской биз
нес – он является внутренним ис
точником инвестиций в эту про
грамму, поскольку заинтересован
в ней, что называется, по месту
жительства. Такую же заинте
ресованность в участии местно
го бизнеса в инвестировании про
граммы проявляют и муниципали
теты – такой подход дает лю
бому городу защищенность.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

Р

ЕМОНТНЫЕ работы в образовательных учреж
дениях идут в плановом порядке и будут про
должаться почти до конца августа. Об этом со
общила на очередной планерке у главы адми
нистрации города сотрудник Управления об
щего образования Елена Любочкина.
По её словам, на сегодняшний день ремонт
ные работы уже завершены в пяти школах и в
шести детских садах  там, где они были не
слишком масштабные.
Прессслужба администрации города при
водит слова главы администрации Обнинска
Владислава Шапши, напомнившего, что очень
важно закончить ремонтные работы в срок, что
бы успеть сдать эти школы и сады комиссии по
приёмке, которая начнет работу с 14 августа.
Отдельно будут приниматься учреждения куль
туры и спорта.
В состав комиссии по приёмке образователь
ных учреждений к новому учебному году входят
представители администрации города, Управ
ления общего образования, ОМВД, специали
сты МЧС и санитарной службы города.

Сергей Пасынков с мэром Сеула.
Эти проблемы серьезно обсуж
даются на международном уров
не, и уже в ноябре этого года в
Барселоне состоится всемирная
выставка «умных городов», в ко
торой заявлено 6000 участников.
Наша делегация примет участие
в выставке. Думаю, это будет
лучший опыт.
И то верно. 6 июля президенту
Владимиру Путину министром
минкомсвязи Николаем Ники
форовым было доложено о фе
деральной программе «Цифро
вая экономика», в которой из
рядное место было посвящено
программе «Умный город». Про
грамма эта будет реализовывать
ся вначале в течение пяти лет –
до 2022 года, а потом и далее.
Смысл и цель программы со
стоит в том, что 50 городов Рос
сийской Федерации с общим
населением порядка 50 милли
онов человек будут оснащены
системами и организационными
решениями «Умного города».
Однако, как выясняется, Об
нинск и здесь идет с опереже
нием  по свидетельству Сергея
Пасынкова более половины
пунктов программы были уже
опробованы или внедрены на
территории наукограда.
Так, например, компанией
«Обнинск Телеком» разработана
новейшая, уже третья по счету,
программноаппаратная плат
форма Система Коммунального

Автомониторинга Управления
Телеметрией (СКАУТ3), кото
рая позволяет делать много того,
чего не умела ее предшественни
ца. Например, управлять дистан
ционно городскими силовыми
агрегатами, освещением, систе
мой оповещения. Но самое глав
ное в том, что СКАУТ3 работа
ет с мобильными приложения
ми. К слову сказать, пилотную
систему оповещения населения
«Обнинск Телеком» уже внедря
ет в микрорайоне Заовражье, и в
нескольких домах она уже пока
зала свою эффективность, на
дежность и удобность.
 В отличие от систем опове
щения населения через цифровые
каналы телевидения, дающих
очень ограниченную аудиторию,
наша система позволяет охва
тить весь город,  поясняет Сер
гей Пасынков.  Это не что
иное, как звуковое оповещение
территории, на которой ты жи
вешь, – громкоговорители уста
навливаются на этажах жилых
домов и на улицах.
Сейчас наши технологии позво
ляют создать такую систему
оповещения для всего города – ин
вестиций потребуется всего 30
миллионов рублей. Впрочем, Об
нинск никогда не плелся в хвосте
новых технологий, были у него
средства или нет. Так что, ду
мается, и с «умным городом» мы
не останемся в арьергарде 
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ПОРТИВНОЕ сооружение, которое было пост
роено в первые годы существования города
Обнинска, должно сменить собственника. На
сегодняшний день корты принадлежат «Роса
тому». Однако после обращения инициативных
обнинцев к губернатору области Анатолию Ар
тамонову вопрос передачи объекта в муници
пальную собственность сдвинулся с мертвой
точки – в руководстве госкорпорации дали зе
лёный свет началу процедуры оформления до
кументов. Впрочем, процесс этот небыстрый,
предупредили в обнинской администрации.
 Совсем недавно нами был получен ответ,
что процесс передачи будет продолжен и, воз
можно, завершен в первом квартале 2018 года.
Эта процедура непростая. Работа ведется, мы
держим ситуацию на контроле,  говорит на
чальник комитета по физической культуре и
спорту администрации Обнинска Константин
Олухов.
В данный момент теннисные корты продол
жают свою работу. На этой площадке, к приме
ру, тренируются спортсмены школы «Квант»,
руководство которой заключило соответству
ющий договор с нынешним собственником 
Физикоэнергетическим институтом. После
завершения процедуры передачи в обнинской
администрации должны определить муници
пальное учреждение, на баланс которого будет
поставлен новый спортивный объект. Намере
ны в спорткомитете и продумать мероприятия
по развитию тенниса в городе и популяриза
ции этого вида спорта в среде молодёжи.
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А НЕДАВНЕЙ международной выставке МАКС в Жуковс
ком был представлен авиационный комплекс сельскохо
зяйственного назначения, частью которого является са
молёт госкорпорации «Ростех» Т500. И хотя аппарат
был разработан в Татарстане, но родился он именно в
Обнинске. Основной силовой элемент конструкции – гор
дость предприятия «Технология». В ходе испытаний 12
метровый цельнокомпозитный лонжерон выдержал на
грузку в 200 процентов, после чего сломались крепле
ния. Продуман Т500 и в вопросах безопасности, причём
не только пилота. В случае чрезвычайной ситуации са
молёт не разобьётся, а спустится на землю под куполом
парашюта.
Изюминок, о которых директор предприятия Андрей Сил
кин рассказывал в это утро члену ВПК Олегу Бочкарёву,
гораздо больше. Самолёт может использоваться не только
для обработки полей химикатами. Лёгкий и экономичный,
он способен разгонять облака или проводить разведку в
пожароопасный период. При необходимости количество
мест для пилотов в нём можно увеличить до двух или, на
оборот, превратить самолёт в беспилотник.
 Мы все сегодня работаем над очень важной задачей,
которую поставил президент, – над диверсификацией во
енного производства. Нам очень интересен этот проект,
потому что это реальный вклад, который делают наши обо
ронщики в данную работу,  пояснил заместитель предсе
дателя коллегии Военнопромышленной комиссии России
Олег Бочкарёв, детально знакомившийся с предприятием.
Вместе с Олегом Бочкарёвым Т500 осматривал заслу
женный лётчикиспытатель СССР Валерий Архипов. Он дал
свою оценку первенцу «Ростеха».

 Нет сомнения, что слова, которые когдато произнёс
Туполев, здесь оправдаются. А он сказал, что хорошо лета
ет только красивый самолёт. Путёвка в жизнь такой заме
чательной машине гарантирована,  заключил Валерий Ар
хипов.
Первый полёт Т500 состоялся на международной выс
тавке МАКС. Сейчас обнинцы готовятся к серийному про
изводству техники.
 В Обнинске будет полностью изготавливаться планер
самолёта. Это и крыло, и фюзеляж, и хвостовое оперение,
остекление тоже будет нашим. Далее самолёт будет ухо
дить на установку двигателя и лётные испытания. Эти ра
боты будут проводиться в Казани, на базе разработчика, 
говорит генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина Андрей Силкин.
В региональном правительстве следят за успехами об
нинской «Технологии» и готовы оказать помощь в решении
любых вопросов.

 В области активно развивается сельское хозяйство.
Мы уверены, что эта техника будет востребована нашими
калужскими сельхозпроизводителями – компаниями и фер
мерами. Регион готов оказывать все меры поддержки. На
площадке Торговопромышленной палаты мы организова
ли «единое окно» по формированию и упаковке проектов и
представлению их на федеральном уровне для получения
поддержки. Будем всеми силами способствовать реализа
ции этого и других проектов,  сказал министр экономичес
кого развития области Дмитрий Разумовский.
Первый серийный выпуск самолёта состоится уже в сле
дующем году. Обнинские производители рассчитывают на
мощность до 120 машин в год. Потребность в такой технике
на отечественном рынке есть, а вот аналогов Т500 в Рос
сии пока нет.

Подготовили Екатерина ЗАМАХИНА
и Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов и ТРК «Обнинск ТВ».
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Òàê ìîãóò ñêàçàòü î ñåáå ÷ëåíû èçâåñòíîé
â Ìàëîÿðîñëàâöå ñåìüè Æèëÿíèíûõ
Татьяна ЖИДКОВА
Åñòü çàìå÷àòåëüíàÿ ïîãîâîðêà: «×åëîâåêó â æèçíè äîëæíî
ïîâåçòè òðèæäû: ó êîãî ðîäèòüñÿ, ó êîãî ó÷èòüñÿ è íà êîì
æåíèòüñÿ». À âñåãî îñòàëüíîãî îí äîáü¸òñÿ ñàì. Èñòîðèÿ
ïîêîëåíèé ñåìüè Æèëÿíèíûõ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
ê âåçåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü òåðïåíèå è áîëüøîé
òðóä, òðóä äóøåâíûé.

Борис Жилянин с внуком Женей, сыном Игорем и невесткой Еленой. 2017 г.

Ñîêîë
Думал ли мальчишка из Ива
нова, с лихвой познавший холод
и голод военной поры, росший
без отца, что станет лётчиком
истребителем, соколом, как их
называли в народе.
Боря с детства усвоил, что
надо работать, помогать семье,
иметь «свою копейку» на кино
и книги. В 6м классе он стал
птицеловом не ради развлече
ния, а ради заработка. Автори
тет заработал тем, что пойман
ных гаечек, птиц из семейства
синиц, научился выдерживать в
клетке, после чего они привы
кали к помещению, не бились о
стёкла и, что самое главное, на
чинали уничтожать в доме кло
пов и их личинки. От покупате
лей не было отбоя. А 13летне
го птицелова стали звать по
имениотчеству. Однако нача
лись проблемы в школе. Мама
проявила настойчивость, и сын
переключился на учёбу.
Однажды к ним в класс вошёл
военный в красивой лётной
форме и с порога спросил ребят:
«Кто хочет стать лётчиком, под
нимите руки!» Двадцать две
руки из сорока взметнулись
вверх. Мальчишки были поко
рены видом погон, портупеи,
планшета, синей формы и фу
ражки. Боря тоже откликнулся
на призыв.
Борис успешно учился в шко
ле и бегал на занятия в аэро
клуб. Научился управлять пла
нером. Но в Луганское лётное
училище попал не сразу. После
окончания средней школы до
повестки в армию поработал на
фабрике машинистом красиль
ного аппарата. А когда был за
числен в военное училище, с го
ловой погрузился в учёбу. По
рядки в учебном заведении
были строгие, однако Борису
там всё нравилось. Ещё в аэро
клубе один из инструкторов ска

зал планеристу Жилянину: «Ты
рождён истребителем!»
В 1959 году лётчикистреби
тель Жилянин в звании лейте
нанта заступил на службу охра
ны государственной границы и
посвятил делу всей своей жиз
ни 22 года. Нёс службу в Азер
байджане, под Ленинградом, на
финской границе, в Эстонии.
Летал на МиГах15, 17.После
дняя модель самолёта, которую
покорил майор Жилянин, –
Як28п. Серьёзная машина.
И все эти годы рядом с Бори
сом Васильевичем «служила»
его жена Нина Николаевна  на
дёжная подруга, верный тыл.

Åäèíñòâåííàÿ ìîÿ
Она студентка текстильного
техникума, он – планерист, за
думавший связать жизнь с не
бом. Судьба так сложилась, что
у Бориса Васильевича отец по
гиб на войне. Юноша мечтал о
дружной семье и уюте. С пер
вой встречи он почувствовал,
что Нина  та единственная.
Интуиция не подвела. Через
пять лет они сыграли свадьбу. 7
декабря. Эта дата стала люби
мым семейным праздником Жи
ляниных.
Они дружно прожили 54 года.
Это серьёзный рубеж, до кото
рого доходят избранные. За эти
годы Борис Васильевич и Нина
Николаевна построили креп
кую семью, не роптали, обуст
раивая каждый раз на новом
месте службы свой дом, расти
ли сына Игоря. Родительский
дом – это для каждого из нас
особое место на земле. Мама
научила сына не только читать,
играть в шахматы и шашки  с
этим могут справиться многие.
Она заложила в нём доброту,
чуткость, отзывчивость. Неуди
вительно, что, впитав это с дет
ства, он выбрал профессию
врача.

На жизнь супруги смотрели с
оптимизмом. Жили то там, где
«степь да степь кругом», то в
глуши лесных дебрей. Оба очень
любили природу, и все выход
ные семья старалась быть на
свежем воздухе в лесу или у
реки. Своё увлечение рыбалкой
отец передал сыну. В гарнизоне
лётчики жили дружно, отдыха
ли вместе с семьями, с детьми.
Ловили рыбу, варили знатную
уху из 56 вёдер рыбы.
Судьбу супруги Жилянины
старшие благодарили даже за
трудности. И она их не обиде
ла: больше полувека семейного
благополучия, есть сын, невес
тка, внук, будут и правнуки. Бо
рис Васильевич и сегодня уве
рен  чтобы брак был крепким,
нужно уважать друг друга не на
словах, а на деле, уступать друг
другу, быть ответственным. Лю
бые конфликты, если возника
ют, решать тихо, мирно, без по
сторонних. Им это помогало.
Когда майор Жилянин ушёл в
запас, ему было 40 лет. Из эс
тонского города Пярну семья
переехала в Иваново: сын Игорь
поступал в Ивановский меди
цинский институт. Родители
поддержали его в выборе про
фессии. У себя на родине моло
дой пенсионер не усидел дома,
работал до 60 лет. Иваново они
с женой очень любили. И лишь
драматическое обстоятельство:
супруга в 77 лет умерла от тяжё
лой болезни  изменило жизнь
Бориса Васильевича, и он пере
ехал к сыну в Малоярославец.

Êàê Ïåòð è Ôåâðîíèÿ
Одна из характерных черт
Жиляниных – постоянство и
надёжность. Мужчины женят
ся один раз и дорожат семьёй.
Так же обстоит дело и с про
фессией. У Жиляниных в доме
царит доверительно тёплая ат
мосфера.

Молодая семья - Борис и Нина Жилянины, 60-е годы.
Глава семьи  Игорь Борисо дня рождения их семьи и дня
вич, врач первой категории, памяти святых благоверных
многие годы проработал педи Петра и Февронии Муромских,
атром в Малоярославецкой рай покровителей супружества.
онной больнице. Ныне заведует
По словам Елены Алексеевны,
инфекционным отделением все эти годы она чувствовала
ЦРБ. Игорь Борисович считает, поддержку в семейной жизни
что от врача зависит, как к нему как бы извне. И добавила, что
будут относиться больные, нуж родители мужа очень тепло при
дающиеся в твоей помощи. Со няли её: «Нина Николаевна ста
стояться в этой профессии без ла мне мамой  доброй, отзыв
профессионализма и чувств ми чивой. Борис Васильевич под
лосердия и сострадания к людям держивал во всём. Оба души не
невозможно. Он очень сдержан чаяли во внуке. Я им за всё бла
ный, интеллигентный человек, годарна. Меня воспитывали де
никто грубого слова от него не душка с бабушкой, поэтому в
слышал, а вот на слова одобре семье мне посчастливилось об
ния, поддержки врач Жилянин рести не только заботливого
щедр.
мужа, сына, но и родителей».
Елена Алексеевна  врачгиги
Немало пришлось пережить
енистэпидемиолог. Окончив Игорю и Елене за 28 лет совмес
Московскую медицинскую ака тной жизни. Это и годы пере
демию им. Сеченова, она верну стройки с их дефицитом, очере
лась в родной город. Работала дями, инфляцией. «Шипы в на
районным эпидемиологом госу шей жизни были, но испытания,
дарственной санэпидемиологи которые нам посылала жизнь, мы
ческой службы. Сегодня врач проходили сообща»,  говорит
Жилянина в ЦРБ заведует орга Елена Алексеевна. На вопрос, в
низационнометодическим от чём секрет семейного благополу
делом. Кроме того, ведёт обще чия, Игорь Борисович ответил:
ственную работу, возглавляя «Пожалуй, наши разные, даже
профсоюзный комитет органи противоположные черты характе
зации.
ра. Мы дополняем друг друга, и
Познакомились супруги 11 это, поверьте, укрепляет брак».
марта 1989 года. Весна – пора
В семье каждый имеет хобби.
любви. Встреча в электричке, Игорь Борисович любит рыбал
следовавшей в Москву, студен ку, с удовольствием огородни
тки 2го курса и молодого вра чает, заядлый дачник. Елена
ча, прошедшего интернатуру в Алексеевна прекрасно шьёт. Ди
Калуге, оказалась судьбонос зайн в доме  дело её рук и фан
ной. Назад вечером они возвра тазии. В свободное время посе
щались вместе. В руках Елена щают театр, выставки, соверша
держала букет, подаренный ей ют туристические поездки. И
новым знакомым. Многие изме все Жилянины, «стар и млад»,
нения в жизни каждого после хорошо готовят, а потому и гос
довали после этой встречи. ти любят у них бывать.
Игорь, планировавший вернуть
ся в Иваново, к родителям, на
всегда остался в Малоярослав
Внук Бориса Васильевича
це, и в его трудовой книжке
лишь запись о приёме на рабо внешне похож на деда. Он ро
ту в ЦРБ. Отец, узнав о реше дился и вырос в Малоярослав
нии сына жениться, только и це. Женя – юрист. Живёт и ра
спросил: «Содержать семью ботает в родном городе. У него
сможешь?» Получив утверди всё впереди, в том числе и ис
тельный ответ, они с супругой тория любви. Время всегда бес
покойное, и сегодня в том чис
благословили молодых.
Спустя четыре месяца, в раз ле. У Жилянинамладшего пе
гар лета, 8 июля, Игорь и Елена ред глазами жизнь деда и роди
сыграли свадьбу. И уже 28 лет телей, которые передали ему
вместе. Тогда это был обычный свой опыт, как достойно про
выходной день, а вот уже восемь жить. Ему нести семейную эста
лет как 8 июля в России празд фету дальше 
Фото из семейного альбома
нуют День семьи, любви и вер
ности. Приятное совпадение Жиляниных и Виктора Цурикова.

Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé

28

ВЕСТЬ 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 209-213 (9520-9524)

КУЛЬТУРА

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ

Ìóçåé «Âîò÷èíà» â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå óíèêàëåí òåì, ÷òî ïî÷òè âñå åãî
ýêñïîíàòû áûëè íàéäåíû íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè

Светец.

Алексей ГОРЮНОВ
При слове «музей» многие сра
зу представляют себе простор
ные залы с установленными
вдоль стен витринами, за стёк
лами которых хранятся уникаль
ные экспонаты. Но, оказывает
ся, не все хранилища древностей
бывают такими. Например, му
зей «Вотчина», расположенный в
экопоселении под Калугой, в
корне противоречит всем рас
пространённым стереотипам.
Вопервых, потому, что музей
этот частный. В основу его экс
позиции положена коллекция
предметов русского быта, со
бранная за двадцать с лишним
лет председателем калужского
клуба коллекционеров Сергеем
Нелюбовым. Вовторых, почти
все музейные экспонаты можно
подержать в руках, рассмотреть
и по достоинству оценить те ос
троумные и практичные идеи,
которые вложили в них созда
тели  наши предки. Более того,
в хорошую погоду Сергей Ива
нович выносит часть экспонатов
на улицу, чтобы посетители
могли познакомиться с ними в
условиях, максимально прибли
женных к реальной жизни.
Главным же достоинством му
зея для жителей нашего регио
на, несомненно, является тот
факт, что подавляющее боль
шинство экспонатов было обна
ружено именно на территории
Калужской области. То есть их
изготовили и пользовались ими
люди, которые жили здесь сто и
более лет назад. Отдельные ра
ритетные предметы существуют
в Калужской области в един
ственном экземпляре, и увидеть
их можно только в «Вотчине».
 Обнаружены они на террито
рии нашей области в разных мес
тах. Это и дома, идущие под снос,
старые чердаки и подвалы. Есть
здесь и случайные находки, сде
ланные во время строительных
работ. Некоторые вещи подарены
мне калужскими краеведами, 
рассказывает Сергей Нелюбов.
В 2009 году, когда количество
собранных им предметов стари

ны достигло определённого ко
личества, Сергей Иванович ре
ализовал свою давнюю задумку
и приспособил под музей не
большой гараж, бывший у него
на участке. Сейчас этот деревян
ный рубленый домик тоже пред
ставляет собой произведение
искусства. Он украшен затейли
вой резьбой, центральными
персонажами которой являются
райская птица и грифон на фа
саде. По соседству красуются
ключ и светец как символы до
ступа к историческим знаниям,
несущим людям свет. Кованые
замки XVII века на входных две
рях, несмотря на то что они
тоже являются полноправными
экспонатами музея, до сих пор
исправно выполняют свою пря
мую функцию. Даже дверные
петли здесь выполнены в точ
ном соответствии с историчес
кими образцами тех лет. А кры
шу музея сейчас покрывают де
ревянным гонтом – для более
полного соответствия старорус
ским традициям.
Вокруг домика тоже есть на
что посмотреть. Например, жер
нова из разных районов облас
ти: от очень больших, которые
использовались на крупных
мельницах, до компактных,
применявшихся для ручного по
мола зерна в крестьянских до
мах. Тут же вдоль стены дере
вянные колёса от телег всевоз
можных размеров. Бубенцы от
праздничной конской упряжи
дают возможность желающим
послушать мелодичные звуки
«ямской трели». По соседству
висит ботало – дореволюцион
ное «противоугонное» устрой
ство для крупного рогатого ско
та. Оно представляет собой ко
локол определённой формы, ко
торый вешали на шею быку,
когда выгоняли его пастись.
Пока хозяин слышал звук бота
ла, он был уверен, что со ско
тиной всё в порядке.
До появления электричества
почти в каждой сельской избе
имелся светец – конструкция из
держателя для нескольких лучин,
освещавших помещение, и коры

Табурет для розжига самовара.

тообразного столика, в который
насыпали песок и заливали воду.
Когда лучина догорала, она па
дала в мокрый песок и гасла сама.
За вечер обитатели дома расходо
вали 100120 таких лучин.
Похожую конструкцию имеет
и специальный табурет для роз
жига самовара. Влажный песок
помогал предотвратить пожар
при случайном выпадении уг
лей. Обычно самовар раздували
на улице, после чего заносили
его в дом. При этом дым отво
дили через специальное отвер
стие в печи, в которое вставля
ли трубу самовара.
Какой же русский музей без
лаптей? В собрание Сергея Не
любова они попали из Козельс
кого района и представляют со
бой настоящее произведение
искусства с тремя видами пле
тения, изготовлены из лыка не
скольких пород деревьев – вяза,
липы и т.д. Тут же представле
ны и несколько видов кочеды
ков – металлических инстру
ментов для плетения лаптей.
О том, как русские люди бе
режно относились к посуде,
свидетельствует следующий эк
спонат. Треснутые глиняные
горшки в сёлах не выбрасыва
ли, а обмазывали специальным

клейким составом из дёгтя и
мёда и пеленали в оплётку из
берестяного бинта. В итоге пос
ле высыхания посуда получалась
как новая и десятки лет продол
жала служить своим хозяевам. В
ней можно было не только хра
нить сыпучие продукты, но и
подавать к столу горячие блюда
на всю семью.
Не менее интересны специаль
ный ухват с колёсами, которым

доставали из печи тяжёлые пу
довые чугуны и горшки, кичига
– деревянная молотилка в виде
человеческой ступни, которой в
старину молотили рожь и пше
ницу до использования цепа.
Большое корыто, изготовленное
из цельного куска дерева, застав
ляет вспомнить пушкинскую
«Сказку о рыбаке и рыбке».
Ковшдолгорук, несмотря на
кажущуюся простоту, довольно
сложное изделие, поскольку вы
полнен целиком из одного дре
весного массива. Ручка – из
ствола дерева, а чаша  из его
комля, который расположен под
землёй, обладает большой проч
ностью и почти не трескается.
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Сергей Нелюбов показывает ковш-долгорук.
Благодаря этому ковш выдержи
вал большие нагрузки. Когда ва
рили пиво на всю деревню, та
кими инструментами черпали
содержимое из огромных чанов,
доливали туда воду и выполня
ли другие операции.
Даже вилы для навоза в коллек
ции музея необычные – они
больше напоминают рогатину,
так как изготовлены из дерева и
имеют только два острия с кова
ными металлическими наконеч
никами. Кстати, это сравнение не
лишено логики – в смутные вре
мена с такими вилами крестьяне
ходили и на поляков, и на фран
цузов, и на прочих захватчиков.
Внутри небольшого музея всё
свободное пространство тоже
приспособлено под экспонаты.
Они здесь развешаны на стенах,
разложены на полках, на столе
и даже на полу.
Входные двери тоже выполня
ют функцию стендов: с внутрен
ней стороны на них закреплены
рамки с выставленными в них
интересными находками – обе
регами вятичей, которые в V 
VI веках пришли на территорию
современной Калужской облас
ти. Мужские обереги были вы
полнены в виде секиры, ножа,
топорика, медвежьего клыка.
Женские представляли собой
гребёнку – символ чистоты,

80 ëåò èñïîëíèëîñü ñàìîáûòíîìó
ïåéçàæèñòó Âèòàëèþ Êîíÿõèíó
Илья ДЮКОВ

птицу – символ счастья, ложку
– символ сытости и достатка и
т.д. Очень загадочным в этой
коллекции выглядит оберег в
виде динозавра. Откуда древние
обитатели Калужской земли
могли почерпнуть такой образ
для поклонения – остаётся
только гадать 
Фото автора.
Продолжение следует.

В грозном сорок третьем его
мать Марфа Никитична, на
руках которой остались три
сына, приняла мужественное
решение  покинуть Курск, где
шли тяжелые бои, и проби
раться к родной сестре в Му
ромцево Калужской области.
Так Виталий Коняхин ока
зался на Бабынинской земле,
а село Муромцево он по праву
считает своей родиной. Босо
ногий мальчишка, дитя вой
ны, он вместе с братьями мно
го трудился, помогая взрос
лым, в учхозе «Муромцевс
кий». Художественные задатки
сына первой заметила мама.
Она всячески поощряла заня
тия и подарила ему на день
рождения книгу «Основы дет
ского рисунка».
В 1954 году Виталий вместе
с матерью и братьями переехал
на постоянное место житель
ства в Калугу. Выпускник
средней школы стал осваивать
рабочую профессию, поступил
на КЭМЗ учеником слесаря
инструментальщика.
Виталию Коняхину только в
конце 1970х годов удалось
реализовать свой природный

дар. Сначала это был городс
кой кружок самодеятельных
художников при клубе машза
вода, а позднее студия изоб
разительного искусства, кото
рой руководил профессио
нальный художник, выпуск
ник Ленинградского институ
та живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Ре
пина заслуженный художник
России Александр Котельни
ков.
Мир щедро наделен красо
той, а красота многолика: это
леса, перелески, реки и ре
чушки, поля, тихие улочки,
березы под окном. Всю пре
лесть, всё очарование родной
земли отразил в своем творче
стве художник Виталий Коня
хин. Названия многих картин
говорят сами за себя: «Барская
аллея в селе Муромцеве», «До
рога на Космачи», «Утро в де
ревне Бражниково», «Коло
кольчики», «Попова гора».
Людям старшего поколения
приятно было видеть в рабо
тах художника места и доми
ки, где когдато жили или жи
вут они сами.
 Самобытный художник,
одаренный пейзажист, чело
век необыкновенно трудолю

бивый и в какойто мере
одержимый идеей творчества,
– так отзывается о Виталии
Ивановиче
председатель
правления Калужского обла
стного отделения Союза ху
дожников России Григорий
Табаков.  Наряду с профес
сиональными художниками
его отличает любовь к живо
писи и высокая работоспо
собность.
С 1980 года Коняхин  ак
тивный участник городских,
областных, региональных вы
ставок. В 1995 году был при
нят в Союз художников Рос
сии. В 1997 г. – лауреат пре
мии за лучшее произведение
на калужскую тематику. Его
картины хранятся в областной
галерее «Образ», в частных со
браниях России и за рубежом.
 Всё творчество художника
связано с Калужским краем,
на Бабынинской земле он
сделал много зарисовок. Пи
сал этюды и картины вблизи
Утешева, Куракина и, конеч
но, в Муромцеве. На старой
тихой деревенской улочке на
ходится дом художника с зе
мельным участком и благоуха
ющим садом. Это его летняя
художественная мастерская в
Муромцеве, здесь он работа
ет с весны до поздней осени,
– рассказывал земляк Коня
хина, бабынинец Олег Юрьев.
 На его картинах запечатле
на неповторимая природа на
ших мест. Родные поля, цве
ты, деревья, овраги, пруды
необычайно тонко восприни
маются художником и находят
лиричное, мягкое воплоще
ние на холсте. В его картины
вписалась вся красота, что нас
окружает и оберегает в благо
датной средней полосе Рос
сии, что любо и дорого каж
дому русскому человеку.
Без малого пятьдесят лет
творческой деятельности масте
ра вместили в себя сотни кар
тин, зарисовок, этюдов, работу
на пленэрах, большое количе
ство выставок. За всем этим,
несомненно, огромный труд и
талант художникатворца 
Фото из архива В.Коняхина.
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Андрей ГУБАРЬ:

Алексей КАЛАКИН
Возможность почувствовать
себя богатырями и на несколь
ко часов окунуться в атмосферу
древнерусских воинских по
единков на минувшей неделе
получили ребята из православ
ного молодежного центра «Зла
тоуст», организованного Калуж
ской митрополией РПЦ.
По приглашению руководите
ля епархиального отдела по ре
лигиозному образованию моло
дежи священника Игоря Горни
к ним приехали гости из Тульс
кой богатырской заставы и их
коллеги из Знаменской бога
тырской заставы города Орла.
Ребята увидели показательные
выступления современных пос
ледователей богатырей: метание
копий, стрельбу из лука, сраже
ния на мечах и многое другое.
Затем каждый ребенок из ла
геря, а таковых здесь на данный
момент отдыхает около двух со
тен человек, получил возмож
ность попробовать свои силы в
поединках и воинских состяза
ниях.

Как отметил главный воево
да Тульской богатырской зас
тавы Андрей Губарь, это не
первый их опыт сотрудниче
ства с Калужской митрополи
ей и, в частности, с молодеж
ным православным центром
«Златоуст».
В рамках «богатырского уро
ка» ребята не только смогли по
стрелять из лука или попробо
вать свои силы в метании копья,
но главное увидели то, каким
должен быть воин, защитник,

,,

Наша цель научить детей
тому, что богатырь –
сочетание добра и силы.
Дать понять: если будет
добрый, но слабый, то ни
ближнего, ни Отечество
защитить не сможет. Если
будет сильный и
недобрый, то это уже
совсем другая история,
когда человек пользуется своей силой ради
собственной корысти.

каким должен быть в конце кон
цов человек.
 Самое главное, что в резуль
тате этого праздника ребята не
только выплеснули энергию, но
и получили важный урок, что
богатырь  это сочетание силы
и добра, и поняли: чтобы стать
сильным, нужно начать с побе
ды над собственным страхом,
ленью,  подвел итоги урока
тульский «воевода».

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Патриотическое воспитание должно быть не
только стройной государственной системой,
но прежде всего органичной частью жизни
самого общества. И только объединив усилия,
консолидировав лучшие практики и
инициативы, мы сможем вырастить
поколения, которые знают свою страну,
чувствуют сопричастность к ее судьбе, к
ответственности за ее будущее и главное —
верят в нее.

Стоит отметить, что работой с
детьми в данном направлении
Тульская богатырская застава
занимается более 20 лет. «Уро
ки» построены здесь на тради
циях святорусского богатырства.
Это проект патриотического
воспитания, основанный на
крепких духовных традициях.
В проекте сочетается и рекон
струкция многих известных бы
линных и летописных истори
ческих событий, и историческая
составляющая, заключающаяся
в изучении личностей наших
святых богатырей  Ильи Му
ромца, Дмитрия Донского, Ла
заря Косовского – сербского
витязя. Здесь прививают моло
дым людям любовь к Родине,
традициям, дают нравственные
ориентиры, укрепляют духовно.
Не случайно на каждой бога
тырской заставе есть православ
ный храм или часовня.
Сегодня в нашей области пос
ледователей у этого направле
ния, сочетающего спорт, зре
лищные поединки, старинные
костюмы с глубоким духовно
патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, не

смотря на огромное количество
клубов реконструкторов, вос
создающих самые разные исто
рические эпохи, пока нет.
Тем не менее, как отметил ру
ководитель епархиального отде
ла по религиозному образова
нию молодежи священник
Игорь Горня, планы по его раз
витию имеются 
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Святорусское богатырство – это комплексная система
боевых искусств. Она создана бывшим насельником
Оптиной пустыни президентом «Академии Святорусско
го богатырства» и руководителем школы православной
культуры «Русский богатырь» иеромонахом Феоктистом
на основе его более чем 25летнего опыта занятий
различными единоборствами и собственной духовной
православной практики.
Святорусское богатырство в духовной своей идее
базируется на евангельской заповеди «Нет больше той
любви, как кто положит душу свою за други своя».
Культурный центр этого движения  богатырская
застава  находится в Тольятти. Основная цель таких
застав — популяризация русской культуры, воспитание
подрастающего поколения в духе традиционных ценно
стей.
Впервые проект создания таких центров был пред
ставлен в 2009 году. Его цель  создание в регионах
страны сотни богатырских застав, где на наглядном
примере граждане могут вспомнить о великой истории
русского народа, о его святых и великих деятелях.
Стоит отметить, школа «Русский богатырь» в конкурсе
«Россия глазами молодых» получила диплом первой
степени в номинации «Гражданскопатриотическое
воспитание детей и молодёжи и вклад в утверждение
традиционных духовнонравственных ценностей».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

Газета «Весть» по инициативе регионального
министерства строительства и ЖКХ проводит облас
тной конкурс на самый красивый двор.
Поделитесь с нами, чем так хорош ваш двор. За что
вы его любите и цените? Победителя ждет приз от
министерства строительства и ЖКХ. Приз вам понра
вится, поскольку он также послужит для благоустрой
ства вашего двора. Но для этого нужно, чтобы ваш
двор был лучше, чем все остальные.
Свои рассказы о дворе или заявку на участие в
конкурсе можно отправить по адресу: 248600,
Калуга, улица Марата, 10, газета «Весть», на кон
курс «А у нас во дворе». Предпочтительнее отправ
лять 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

Ðàéñêèé óãîëîê â öåíòðå Ìîñàëüñêà

Х

ОЧЕТСЯ поделиться с читателями
областной газеты тем, как мы бла
гоустраиваем свой двор.
В 2009 году двор дома № 32 по
улице Калужской был, честно го
воря, непроходимым. Общими
усилиями всех жильцов нашего
дома мы начали приводить его в
порядок. Так, в нашем дворе по
явился декоративный колодец.
Каждый проходящий мимо нашего
дома принимал этот колодец за на
стоящий и хотел утолить жажду.
Затем вокруг колодца начали по
являться различные цветы, кустар
ники. И еще к нам прилетел аист,
который теперь живет во дворе.
Затем мы смастерили мельницу,
которая также радует не только

нас, но и жителей города и его гос
тей. Неподалеку от колодца и мель
ницы мы разместили удобную ска
мейку, на которой можно посидеть
в летний зной под тенью березы. В
центре двора «выросла» красивая
беседка, где вечерами мы отдыха
ем и обсуждаем наши новые начи
нания и дальнейшие планы, отме
чаем праздники или дни рождения.
С каждым годом наш двор стано
вится все красивее. Например, в этом
сезоне мы решили сделать песочни
цу для самых маленьких жителей на
шего дома. Рядом с ней поставили
небольшой столик и две лавочки, где
дети могут устроить себе чаепитие с
конфетами и пирожными. В центре
этой детской площадки разместился
импровизированный пруд, на берегу
которого живут три грациозных ле
бедя. Под березками, слева от сто
лика выросли грибкимухоморы. Ско
ро в тени этих березок появятся каче
ли, на которых дети могут качаться с
утра до вечера, и весь день будет слы
шен детский смех.
Если вспомнить, каким был двор
раньше, то можно сказать, что сей
час это райский уголок в центре Мо
сальска. Наш двор теперь стал яр
ким, красивым, цветущим, привле
кающим внимание проходящих мимо
людей. Они с огромным удоволь
ствием фотографируются и с непод
дельным интересом рассматривают
сделанные своими руками мельни
цу, колодец, беседку. Сейчас наш
двор весь в цвету. Здесь растут и
розы, и лилии, и дельфиниумы, и еще
очень много разных цветов.
Своими силами мы сделали пар
ковку для автомобилей жильцов.
Теперь стоящие машины не меша
ют движению во дворе. Детишкам
простор для катания на велосипе
дах и самокатах. Но им сложно ка
таться по ямам, ухабам и лужам,
появляющимся после дождя, так
как двор не асфальтирован. Поэто
му мы подали заявку на участие в
проекте «Формирование совре
менной городской среды».
Мы неоднократно участвовали в
городском конкурсе на лучший
двор многоквартирных домов и за
воевывали призы. Надеемся, что
наш энтузиазм не иссякнет и двор
в центре города каждый год будет
становиться все краше и краше.

Татьяна ГЕРШ,
старшая по дому.
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•Êàëóãà

Ó êàæäîé òåððèòîðèè áóäåò ïàñïîðò

С

ПЕЦИАЛИСТЫ городской управы Калуги проводят инвентаризацию дворо
вых и общественных территорий. Цель этой работы  определить степень
благоустроенности и возможность включения в программу «Формирова
ние комфортной городской среды на 20102022 годы».
Сейчас комиссия работает на территориях Ленинского, Московского и
Октябрьского округов. Первоочередное обследование проводится в 162
дворах. Они выбраны в соответствии с планом капремонта на 2018 год.
Еще 126 дворов будут осмотрены с прицелом благоустройства на 2019 год.
На сегодня уже проинвентаризировано более двухсот дворовых терри
торий. Ведется составление паспортов на каждый из них. Вся эта работа
должна завершиться до 5 сентября нынешнего года. Но это лишь первый
этап. Всего же на степень благоустройства просканируют 3174 двора (все
го их в Калуге 3800, но 626 уже были приведены в порядок в прошлые годы).

Îáíîâêà æä¸ò íà Äåíü ãîðîäà

Н

А ДЕНЬ ГОРОДА должна состояться приёмка первых дворовых территорий,
ремонт которых проходит в рамках программы «Комфортная городская сре
да».Такую задачу поставил городской голова Калуги Константин Горобцов.
 К 25 августа надо будет завершить часть объектов из 111 запланирован
ных,  заявил градоначальник, потребовав от руководства управления го
родского хозяйства вести тщательный контроль за работой подрядчиков.
Конкурсные процедуры по
определению подрядных
организаций на благоустрой
ство 111 дворов в 2017 году
уже завершены. Всего было
сформировано шесть лотов.
Как только все документы от
выигравших конкурс будут
переданы в управление, ра
боты начнутся. Между тем
уже принимаются заявки от
калужан на благоустройство
дворов на 20182022 годы.
На сегодня уже подано около
ста заявок.

Æþðè ïîäâåëî èòîãè

Н

А ЭТОЙ неделе жюри конкурса «Калуга в цвету» подвело итог состязания.
До начала финального заседания комиссия в полном составе отправилась
по адресам участников, претендующих на победу. А это почти двадцать
дворов в разных микрорайонах города. Затем состоялось заседание, на
котором каждый член жюри высказал свои аргументы в пользу того или
иного претендента. Общее мнение было единодушным только в номинации
«Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в грани
цах ТОС». На победу в этой номинации изначально претендовали 149 уча
стников. До церемонии награждения решено не оглашать фамилии тех
жителей, которые были признаны лучшими добровольными озеленителя
ми своих дворов в 2017 году. Все победители будут названы в ходе торже
ства, которое пройдет в Калуге в инновационном культурном центре 18
августа с 17 часов.

•Ñïàñ-Äåìåíñê

Íàø ìîòîìóë ðàáîòàåò öåëûé äåíü!

Т

РУДОВОЙ день у рабочих по уборке города СпасДеменска начинается рано,
когда остальные ещё спят. Они приводят центральные улицы в порядок: уби
рают мусор после предыдущего дня, урны, подметают тротуары и площади.
Этой работой занимается бригада ЖКХ в составе штатных рабочих и
направленных от районного центра занятости на общественные работы. С
недавнего времени у них появился автоматизированный помощник.
 Это мотомул, то есть работяга.
Машину коммунальной службе ку
пила районная администрация спе
циально для уборки улиц,  расска
зал член бригады ЖКХ Валерий Со
ловьёв.  Рабочие уже оценили
её мобильность и экономное содер
жание. Нет необходимости в гро
моздкой технике, обычно сопровож
дающей рабочих при уборке, не
надо жечь бензин. Компактный дви
жок «мула» на пяти литрах может
работать целый день. С ним без про
блем можно подъехать к любому
зданию, проехать по тротуару и до
рожкам скверов, собрать мусор с
газонов, а зимой быстро посыпать пешеходные дорожки. Одним словом,
удобная и нужная техника.

•Òàðóñà

,,

Валентина ДМИТРИЕВА.

«Íà äîñòèãíóòîì ìû íå îñòàíîâèìñÿ!»
Евгений МАЛЬЦЕВ, глава администрации района:

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Нам предстоит серьезная работа по реализации приоритетного проекта «Ком
фортная городская среда». По поручению президента страны Владимира
Путина Государственная Дума приняла решение о выделении средств феде
рального бюджета на реализацию проекта по формированию ком
фортной городской среды во всех субъектах Федерации. Та
русе на эти цели из областного и федерального бюджетов в
этом году уже поступило 28 миллионов рублей, и по объему
финансирования она вошла в ТОП5 муниципальных обра
зований. Нам предстоит благоустроить Березовую рощу,
Сад искусств, а также семь дворовых территорий у трид
цати одного многоквартирного дома в микрорайонах «Кур
ган», «Центральный» и «Совхоз». Необходимо максимально
эффективно и с наименьшими затратами реализовать все
намеченные планы по благоустройству этих объектов. На дос
тигнутом мы не остановимся: уже к 15 августа на официальном
сайте администрации будет презентован проект дальнейшего благоустрой
ства территорий Тарусы на 2018й и последующие годы.
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КОНКУРСЫ
Ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÀÍÄÐÎÑÎÂÀ

Ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòíèêàì!
Приветствуем всех тех, кто с увлече
нием следит за нашим конкурсом, под
держивает его своими комментариями в
социальных сетях. Особая благодарность
тем, кто прислал заявки для участия в
этом состязании. 20 июля прием завер
шился. В этом году, а мы проводим кон
курс уже второй раз, количество участ
ников прибавилось. Это очень радует
членов жюри и поклонников конкурса, ко
торых у нас оказалось немало. Судим по
количеству читателей, которые указаны
под каждым материалом, например, в
«Одноклассниках».
Напомним, что в комиссию по подве
дению итогов входят специалисты тури
стскоинформационного центра «Калуж
ский край», областной научной библио
теки имени Белинского, редакции газе
ты Калужской области «Весть». Конкурс
проходит при поддержке регионального
министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций.
Мы планировали подвести итоги в кон
це августа, но заявок на конкурс пришло
так много, что нам пришлось продлить
сроки его проведения до сентября. Это
требуется для того, чтобы все заявочные
работы были опубликованы в газете. А
вот на сайте «Вести» и в социальных сетях
«Одноклассники, «В Контакте» и на « Фей
сбуке» все заявки уже выложены. Пожа
луйста, читайте, сравнивайте, наслаждай
тесь прекрасными видами деревень, зна
комьтесь с их замечательными жителями
и, главное, голосуйте своими лайками и
комментариями. При подведении итогов
жюри учтет количество голосов, отдан
ных читателями в соцсетях.
Вот список деревень  участниц кон
курса. Проверьте, все ли ваши заявки
дошли до нас, не затерялись ли на про
сторах интернета при пересылке.
1. д. Звизжи, Дзержинский район.
2. с. Желохово, Перемышльский район.
3. п. Дугна, Ферзиковский район.
4. д. Матово, Дзержинский район.
5. д. Люблинка, Дзержинский район.
6. д. Соболевка, Сухиничский район.
7. д. Козлово, Калуга.
8. д. Якимовао, Кировский район.
9. д. Похвистнево, Тарусский район.
10. с. Серединское, Боровский район.
11. с. Барятино, Тарусский район.
12. д. Подборки, Козельский район.
13. с. Павлиново, СпасДеменский район.
14. Хутор Новоалександровский, Спас
Деменский район.
15. с. Милотичи, Барятинский район.
16. с. Детчино, Малоярославецкий район.
17. д. Шлиппово, Сухиничский район.
18. с. Лазинки, СпасДеменский район.
19. с. Ахлебинино, Перемышльский рай
он.
20. с. Овсорок, Жиздринский район.
21. с. Красное, Хвастовичский район.
22. с. Кольцово, Ферзиковский район.
23. д. Михеево, Медынский район.
24. с. Зикеево, Жиздринский район.
25. д. Верховье, Жуковский район.
26. д. Корекозево, Перемышльский рай
он.
Каждой из этих деревень и сел была и
будет посвящена отдельная публикация
в газете, на сайте «Вести» и в социальных
сетях, поскольку их заявка соответству
ет условиям конкурса. Часть заявочных
материалов мы опубликуем в общем об
зоре и только на сайте и в социальных
сетях. Причина? Недостаточно раскрыта
тема. Но и эти поселения участвуют в
конкурсе. Примите это к сведению:
27. с. Богдановы Колодези, Сухиничский
район.
28. д. Алнеры, Сухиничский район.
29. с. Кременское, Медынский район.
30. д. Брюхово, Медынский район.
31. д. Людково, Мосальский район.
32. сельское поселение «Совхоз Побе
да», Жуковский район.
33. д. Глазово, Сухиничский район.
34. д. Ермолово, Сухиничский район.
35. с. Никитское, Медынский район.
36. с. Новосельский, Сухиничский район.

Есть на земле село
С названьем Красное.
Я знаю, нет его прекраснее.
Куда б ни увела меня судьба,
Я вновь и вновь спешу сюда.
Вот церковь с золотыми куполами,
Вот улицы с домами и садами,
И удивительные люди здесь живут,
А души их обожествляет труд.
Бывало, плотниками славилось село,
Большими семьями, отважными дедами.
А нынче славится оно
Односельчан хорошими делами…

Э

ТО стихи Натальи Мелентьевой, уро
женки села Красного. И она в своё вре
мя, как и многие поэты, в поисках лучшей
доли покинула село и теперь время от вре
мени наведывается домой, где всё знакомо,
всё родное и нет воздуха лучше, чем здесь.
Прекрасны и чисты пруды в Красном.
Один из них – Денисов пруд. На дне его
лежит огромных размеров валун. И в яс
ную погоду его можно рассмотреть. Ходят
разные легенды о том, что было вначале –
камень или пруд. Но к единому мнению так
и не пришли. В любое время года шумит
под ветром сосновый бор на окраине села.

ÍÅÒ ÂÎÇÄÓÕÀ ËÓ×ØÅ,
×ÅÌ ÇÄÅÑÜ
Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Êðàñíîå Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:

Д

ОМА жителей села
сохраняют свою
первозданность (хотя
уж очень сложно уха
живать за деревянными
постройками, не при
меняя для облицовки
стен, окон и крыши со
временные материа
лы). На фото  дома
Натальи Казаковой и
Ивана Борисонова.

С

И

ЗЮМИНКОЙ и самой главной достопримечательностью
села является храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он по
строен в 2009 году. Настоятель храма – отец Георгий. Отрадно,
что живёт он рядом с храмом с женой, маленьким сыном и ро
дителями и является лучшим примером для всех односельчан.
Анатолий Артамонов, губернатор области, уроженец села Крас
ного, часто посещает службы в храме, особенно по большим
праздникам. Кстати, именно Анатолий Дмитриевич подарил хра
му наиболее ценные иконы, дорогие его семье или преподне
сённые в знак благодарности ему лично.
Рядом с храмом уже больше ста лет растёт большая липа, ко
торая имеет свою трагическую историю. В годы оккупации рай
она немецкофашистскими захватчиками на этом лобном мес
те, на этой липе, повесили старосту Милеевской волости, к ко
торой относилось село Красное. И под страхом смертной казни
запрещено было снимать. Провисело измученное тело на липе
долгое время. И с тех пор эта липа является напоминанием о
том, какой ценой заслужена победа нашего народа в той страш
ной войне.
Вокруг храма посажены дубы редкого сорта (красные). Уро
женка села Красного Тамара Дымнова (Васюкова) у себя на даче
под Москвой вырастила из жёлудей саженцы дубков, и перед
Пасхой в 2012 году по благословению Калужской епархии при
хожане храма во главе с настоятелем отцом Георгием высадили
дубки вокруг храма. Теперь они разрастаются и тоже являются
символом села Красного – олицетворяют крепость духа селян,
крепкие корни и традиции. И подтверждают одну из легенд про
исхождения села Красного – когдато на месте селения росли
огромные красные дубы.

ЕЛО таит в себе много легенд и историй. Дав
нымдавно, в XIX веке, пастух Тимофей пас ко
ров. Путь его проходил через болотистое место. Ты
сячу раз ходили там коровы. А однажды одна увяз
ла. Тянули её с подпаском, тянули… И тут, как по
воле Божьей, вынула корова копыто, а на этом мес
те лужица воды образовалась и в ней лик Божией
Матери просматривается. Испугался Тимофей, по
бежал в село, рассказал мужикам про чудо. Поре
шили – надо копать. С тех пор на том месте  источ
ник с целебной водой. Срубили колодец и почитали
как святое место. Совсем недавно соседи Александр
Сёмин и Владимир Сёмин установили на источнике
новый сруб. И теперь по большим праздникам там
проходят службы.

Ж

ИВЫ ещё мастери
цы  рукодельницы
села. С давних времен
они шили повседневные
и праздничные наряды, а
теперь реставрируют их 
вяжут, плетут и вышива
ют новые декоративные
элементы на костюмы. Не
забыто их дело. Рубахи,
понёвы, накидки, лапти,
платки часто используют
ся в школьных спектак
лях, постановках Хвасто
вичского народного теат
ра, а также на сельских
клубных посиделках села.
Мария Алимкина, одна
из мастериц села, плетёт
из бусин, пуговиц и би
сера украшения для на
родных костюмов.
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Ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòîâèëà
áèáëèîòåêàðü Îëüãà ÌÈÃÀ×¨ÂÀ

ÈÇ ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ
È ÃËÓÁÈÍÛ ÂÅÊÎÂ...
Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Êîëüöîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà ñàìîå êðàñèâîå
ïîòîìó, ÷òî:

С

ЕЛО имеет давнюю и богатейшею историю. Время возникновения села точно неизве
стно. В XVI веке в этих местах находилось сельцо Горяиново. Позже Горяиново стало
называться Каровым, по фамилии помещика генералмайора Василия Кара, жившего
здесь во второй половине XVIII века. Поселившись в Горяинове, генерал Кар построил
грандиозную трехэтажную усадьбу, стилизованную под английский форт. Вокруг всей
усадьбы был разбит очень красивый липовый парк, который сохранен по настоящее вре
мя. После смерти мужа его вдова, Мария Сергеевна, женщина набожная, решила осуще
ствить свою давнюю мечту и построить в Карове церковь по рисункам архитектора Ива
нова. Главный придел – в память Покрова Пресвятой Богородицы, второй – во имя Сер
гия Радонежского Чудотворца. Строилась церковь четыре года и в 1810 году была постро
ена полностью. Она получилась величественной, ее архитектура напоминала Троицкий
собор в Калуге. Богатым было и внутреннее убранство. Но Смутные времена не пощадили
и церковь. Храм был разрушен, и от всего величественного строения осталась лишь коло
кольня, и та в печальном, заброшенном виде.
В 1843 году имение купил Михаил Осоргин. Михаил Михайлович все новые постройки
производил по собственным планам и чертежам. Он провел по всей усадьбе водопровод,
заменил старую паровую машину нефтяным двигателем, поставил мельницу, комбиниро
ванную американскую молотилку, усилил посадку леса, завел образцовое молочное хо
зяйство. Крестьяне гордились усадьбой своих хозяев, считая дом Осоргиных первым в
губернии. Рядом с Покровской церковью в 1887 году Осоргины построили каменное зда
ние церковноприходской школы.
После революции село было переименовано и стало называться Кольцово, в честь по
эта Алексея Кольцова.

А

У

ЧЕГО стоят наши Кольцов
ские пещеры, куда палом
ники едут круглый год! Эти пе
щеры использовались для до
бычи известняка. Сейчас же это
несколько входов в штольни.
Когда заходишь внутрь, то по
падаешь в царство вечного мра
ка, холодного воздуха, мокрой
глины и летучих мышей. В це
лом входы в штольни тянутся на
800 метров. Иногда приходится
ползти, так как в некоторых ме
стах штольни обвалились. Окс
кие кручи продолжают притяги
вать сюда специалистов и люби
телей со всей России.

НАС работает Дом культуры, где каждый человек может найти себе заня
тие по интересам. Здесь различные кружки, работает библиотека, прохо
дят веселые праздники, концерты. Хор села Кольцова известен с 60–х годов и
неоднократно становился областным лауреатом. Здесь же проводятся един
ственные в Калужской области международные краеведческие конференции
«Сергиевские чтения».

Н

А СЕЛЕ хорошо развита инфраструктура: работают детский сад, школа,
медпункт, два магазина, почта, сельский совет. Все учреждения возглав
ляют люди очень ответственные, хорошо знающие свое дело. Все здания со
циальной сферы и жилые дома утопают в цветах и зелени.

М

НОГИЕ важные события проходят в центре села, где нахо
дится памятник погибшим воинам в Великой Отечествен
ной войне. Чтобы все события и история нашего села не канули в
Лету, в школе организован краеведческий музей, а в библиотеке
ведется летопись, в которой отображаются все важные события.

П

ОЛЬЗУЕТСЯ большой популярностью
восстановленный источник святого
Чудотворца Сергея Радонежского. При ис
точнике хорошая добротная купель. Вода
в источнике вкусная и обладает целитель
ной силой. К святому источнику ведет ли
ственная аллея с красивым названием: Ал
лея любви. В здании колокольни храма По
крова Пресвятой Богородицы в Кольцове
идут церковные богослужения.
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МЫ И ЗАКОН

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ДОЛГИ

Ýêîíîìèë íà çàðïëàòå

Íåñêîëüêî ïîó÷èòåëüíûõ èñòîðèé

Д

ИРЕКТОР и учредитель калужской коммерчес
кой организации, занимающейся производ
ством, торговлей и обслуживанием техничес
ких деталей для нужд энергетической и авиа
ционной промышленности, осужден за невып
лату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
В 20142015 годах директор не выплачивал
19 сотрудникам предприятия заработную пла
ту и пособие по уходу за ребенком. Задол
женность перед четырьмя работниками со
ставляла более 100 тысяч рублей каждому,
десять сотрудников не получили по 50 тысяч
рублей с лишним, остальные  суммы, не пре
вышающие 50 тысяч рублей. Всего долг по
заработной плате составлял около 1,5 мил
лиона рублей. Со слов директора, происхо
дило это изза финансовых трудностей. Од
нако следствию удалось доказать, что денеж
ных средств в кассе и на расчетных счетах
предприятия было достаточно для выплаты
заработной платы.
Приговором суда руководителю организа
ции назначено наказание в виде штрафа в
размере 100 тысяч рублей. Кроме того, след
ствию удалось добиться возвращения долгов
по зарплате перед работниками на сумму 1
миллион 300 тысяч рублей.

Азер САДЫГОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Ïåäîôèëû ðàñïîÿñàëèñü

В

БОРОВСКОМ районе 20летний местный
житель уличен в действиях сексуального ха
рактера в отношении малолетних (п. «б» ч. 4
ст. 132 УК РФ).
По версии следствия, молодой человек по
средством переписки в социальной сети по
знакомился с 10 и 11летними девочками из
Омской и Вологодской областей. В перепис
ке он начал угрожать детям неправомерным
доступом к их телефону и компьютеру и скло
нил тем самым их сделать фотографии и ви
деозапись своего обнаженного тела и отпра
вить ему.
В ходе расследования в отношении фигу
ранта была проведена психиатрическая экс
пертиза, которая показала, что молодой че
ловек страдает психическим расстройством,
он не мог понимать характер совершаемых
действий и руководить ими. Уголовное дело
направлено в суд для решения вопроса о при
менении к мужчине принудительных мер ме
дицинского характера, сообщает замести
тель руководителя СО по Боровскому рай
ону СКР Алексей Веретенников.
Перед судом предстанет и другой мужчи
на, обвиняемый по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального ха
рактера в отношении малолетнего).
 С 2014 по 2016 год обвиняемый, применяя
к своему малолетнему сыну психологическое
принуждение и высказывая угрозы убий
ством, неоднократно совершал в отношении
мальчика насильственные действия сексуаль
ного характера,  излагает версию следствия
руководитель следственного отдела ре
гионального управления СКР Дмитрий Ан
ненков. В случае признания судом обвиняе
мого виновным ему грозит лишение свободы
на срок от 12 до 20 лет.

КРИМИНАЛ

Ðàçûñêèâàåòñÿ áåç âåñòè
ïðîïàâøèé ìóæ÷èíà

В

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе 26 июня
51летний Геннадий Марчук уехал из дома на
своем автомобиле марки «Мицубиси Паджеро»
в неизвестном направлении. 6 июля машину
обнаружили в лесополосе примерно в 15 ки
лометрах от его дома. В тот же день по факту
пропажи Г.Марчу
ка было возбужде
но уголовное дело.
Следователи
отрабатывают
различные версии
исчезновения
мужчины. До на
стоящего времени
его местонахож
дение неизвестно.
Приметы: рост
160 см, телосложение полное, волосы тем
ные, имеет теменную лысину, глаза голубые.
Быт одет предположительно в рабочий ком
бинезон.
Правоохранительные органы просят граж
дан, знающих чтолибо о месте нахождения
Геннадия Марчука, обратиться в ближайший
отдел полиции либо позвонить по номеру 02.

Олег ФЕДОРОВ,
следователь СО
по Малоярославецкому району СКР.

ÍÅ ÕÎ×ÅØÜ - ÇÀÑÒÀÂßÒ!

Ñíîñ ñàìîñòðîåâ
íåèçáåæåí!

На основании решения Калужско
го районного суда в межрайонном
отделе по особым исполнительным
производствам
регионального
УФССП России были возбуждены
исполнительные производства в от
ношении собственников двух строе
ний на улицах Постовалова и Чер
новской областного центра, при
знанных самостроями. Граждане
были обязаны своими силами и за
свой счёт снести здания. Должников
надлежащим образом уведомили о
возбужденных исполнительных про
изводствах, а также обо всех право
вых последствиях их неисполнения.
Судебные приставы применили к
должникам весь комплекс мер при
нудительного исполнения: их огра
ничили в праве выезда за пределы
страны, был наложен запрет на ре
гистрационные действия с их транс
портными средствами, вынесены
постановления о взыскании испол
нительского сбора. Судебный при
стависполнитель применял к долж
никам и штрафные санкции, предус
мотренные статьей 17.15 КоАП РФ.
В результате применения всех этих
мер собственники самостроев нашли
подрядные организации и за свой
счёт приступили к сносу незаконных
построек.
Работы по сносу строений на ули
цах Постовалова и Черновской в го
роде Калуге ведутся согласно уста
новленному графику под постоян
ным контролем судебных приставов.

Íå óäàëîñü çàòåðÿòüñÿ
âäàëè äàëüíîáîéùèêó

КСТАТИ
Государственные услуги Федеральной службы судебных при
ставов в электронном виде может получить абсолютно любой жи
тель региона.
Сделать это очень просто через единый портал государствен
ных услуг (ЕПГУ) по адресу gosuslugi.ru, выбрав в разделе «Ката
лог услуг»  «Органы власти»  «Федеральная служба судебных
приставов» или через электронный сервис «Личный кабинет сто
роны исполнительного производства» на официальном сайте
УФССП России по Калужской области.
В электронном виде граждане могут запросить информацию,
подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность, а также
получить результат предоставления государственных услуг.
приставов по адресу проживания
должника не увенчались успехом.
Видимо, поэтому он приобрел стой
кую уверенность, что никто и никог
да с него эти деньги не получит. Од
нако судебный пристав нашел спо
соб убеждения. Мощным рычагом
воздействия в данном случае оказа
лось ограничение выезда должника
за пределы РФ, так как по роду сво
ей профессиональной деятельности
он занимается автоперевозками за
рубеж. При прохождении таможен
ного досмотра по пути в Среднюю
Азию гражданин Н. не смог пересечь
границу по причине вынесенного су
дебным приставомисполнителем
постановления. Пришлось должни
ку стремительно связаться со своей
женой, которая явилась в отдел су
дебных приставов и оплатила все
долги (порядка 230 тысяч) сразу.
Исполнительные производства
окончены фактическим исполнени
ем, ограничение на выезд за преде
лы РФ снято, и теперь гражданин Н.
с чистой совестью может продол
жить свою профессиональную дея
тельность.
Таким образом, нежелание вовре
мя оплачивать свои долги стоили
ему потерянного времени, испор
ченного настроения и дополнитель
ных расходов.

В отделе судебных приставов по
Октябрьскому округу на основании
судебных решений возбуждены ис
полнительные производства в отно
шении гражданина Н. Он задолжал
почти 34 тысячи по налогам, более
56 тысяч  по кредиту и своему зна
комому более 138 тысяч рублей.
Достоверно зная о возбужденных
в отношении него исполнительных
производствах, гражданин Н. тем не
менее погашать долги не спешил.
Разъяснения на приеме у судебного
приставаисполнителя обо всех пос
ледующих мерах принудительного
воздействия в случае их неуплаты
также не подействовали на калужа
нина. Клятвенно пообещав погасить
все долги, он исчез из поля зрения
сотрудников службы.
К должнику применили различные
меры принудительного исполнения,
среди которых были аресты банков
ских счетов, а также ограничения на
регистрационные действия в отно
шении автотранспортных средств
гражданина. Однако денег на его
расчетных счетах не было, свой ав
Мужчина платил алименты свое
тотранспорт мужчина не собирался
му шестилетнему сыну не всегда ис
продавать.
Неоднократные походы судебных правно, поэтому сотрудникам отде

Àâòîìîáèëü âàæíåå ñûíà

Â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ:
1. Об исправлении допущенных в постановлении судебного пристава описок
или ошибок.
2. О продлении сроков в исполнительном производстве, об отложении исполни
тельных действий и об отложении мер принудительного исполнения.
3. О приостановлении или прекращении исполнительного производства.
4. Об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнитель
ного производства.
5. О проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных
средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица.
6. О розыске должника, его имущества или розыске ребенка.
7. О временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
Преимущества такого способа общения с государственным органом очевид
ны: отпадает необходимость личного посещения структурных подразделений
УФССП России по Калужской области, также не вызывает сомнений удобство
информирования заявителя о статусе государственной услуги, предоставляе
мой службой судебных приставов.

ла судебных приставов по Медынс
кому и Износковскому районам
приходилось применять к нему все
меры принудительного исполнения.
Угрызений совести по отношению
к своему ребенку алиментщик не
испытывал и остаток долга (60 ты
сяч рублей) оплачивать не собирал
ся. Всё изменилось, когда гражда
нин решил продать свой автомо
биль. Сделать это он не смог, пото
му что в отношении его автотранс
портного
средства
судебные
приставы вынесли запрет на прове
дение любых регистрационных дей
ствий.
Пришлось отцу выполнить свои
обязательства перед сыном и опла
тить 60тысячный алиментный долг,
благодаря чему он и смог продать
автомобиль. Деньги перечислены
взыскательнице, которая позвонила
в отдел судебных приставов и от всей
души поблагодарила сотрудников
службы.

Ôó, êàê ãðóáî!
Жительницу Кировского района В.
в начале апреля вызвали в отдел су
дебных приставов в связи с наличи
ем многочисленных исполнитель
ных производств. В ходе проведения
исполнительных действий на закон
ное требование приставаисполни
теля предоставить сотовый телефон
для наложения ареста должница от
ветила отказом. После этого, пыта
ясь покинуть служебное помещение,
женщина оказала сопротивление
представителю власти, толкнув су
дебного приставаисполнителя, от
чего та упала.
В результате оценки доказательств
Кировский районный суд признал
гражданку В. виновной по ч.1 ст.318
УК РФ (применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья,
либо угроза применения насилия в
отношении представителя власти
или его близких в связи с исполне
нием им своих должностных обязан
ностей) с наказанием в виде лише
ния свободы сроком на 2 месяца ус
ловно.
Приговор суда вступил в законную
силу.
Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ïåðâûé íàðîäíûé óíèâåðñèòåò Øàíÿâñêîãî –
óíèêàëüíîå ÿâëåíèå öàðñêîé Ðîññèè

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ
ÃÎÄÛ ×ÈÆÅÂÑÊÎÃÎ
Людмила
МОРОЗОВА,
экскурсовод Домамузея А.Л. Чижевского
На Международном конгрессе
по биологической физике и био
логической космологии, состояв
шемся в 1939 г. в НьюЙорке,
был принят меморандум «О на
учных трудах профессора докто
ра А.Л. Чижевского». В нём ска
зано: «Гениальные по новизне
идей, по широте охвата, по сме
лости синтеза и глубине анализа
труды поставили профессора Чи
жевского во главе биофизиков
мира и сделали его истинным
Гражданином мира, ибо труды
его – достояние Человечества...
Жизнь и деятельность А.Л. Чи
жевского – прекрасный образец
служения науке и своей стране;
пример для тех, кто стремится к
познанию мира и освоению луч
ших образцов мировой культу
ры... Он является также выдаю
щимся художником и утончён
ным поэтомфилософом, олицет
воряя для нас, живущих в ХХ
веке, монументальную личность
да Винчи».
Такую характеристику получил
учёный, поэт, художник, фило
софкосмист, изобретатель Алек
сандр Леонидович Чижевский,
120летний юбилей которого
празднуется в 2017 году.
Чтобы так много сделать в на
уке, Чижевский долго и упорно
учился. Закончив в Калуге част
ное реальное училище Ф.М.
Шахмагонова, талантливый юно
ша поступает в Московский ком
мерческий институт действитель
ным членом и вольнослушателем
в Археологический институт, ко
торый оканчивает с отличием,
посещает лекции в Московском
университете и Народном уни
верситете Шанявского.
Консультации с московскими
учёными и профессорами очень
важны для Александра, так как
он занимается научными иссле
дованиями. Общение с корифе
ями науки во многом сформи
ровало личность Чижевского
учёного. Чтобы понять, какое
влияние оказала на него универ
ситетская среда, годы студенче
ства, надо обратиться к его пре
подавателям и учебным заведе
ниям, которые он посещал.
Одним из них был Народный
университет имени русского офи
цера польского происхождения,
золотопромышленника Альфонса
Леоновича Шанявского.
Московские студенты, обуча
ясь в различных учебных заве
дениях, стремились на лекции в
этот университет. Их приводи

ла сюда жажда познания. И
многие московские профессора
посещали диспуты, которые
проводились у Шанявского.
Как же появилось в Москве
столь яркое и интересное куль
турнообразовательное явление
– Народный университет Ша
нявского?
Начать надо с того, что Польша
и Россия всегда имели непростое
соседство. В то время, когда
Польша входила в состав России,
для искоренения свободолюбия
из польских аристократических
семей забирали мальчиков, что
бы воспитывать их в России.
Трудно представить боль разлуки
детей с семьёй. Альфонс был од
ним из таких детей, вывезенных
в Россию на обучение.
Получив военное образова
ние, дослужившись до генерала,
Шанявский по состоянию здо
ровья в возрасте 38 лет выходит
в отставку и уезжает жить в Си
бирь, где до этого был на воен
ной службе. Там женится на до
чери золотопромышленника
Лидии Алексеевне Родственной,
женщине высокообразованной
и прогрессивной. Дела генерала
в золотодобыче сложились ус
пешно, Шанявские стали весь
ма состоятельными людьми.
В российском образовании в то
время существовали сословные
ограничения, телесные наказа
ния, высокая плата за обучение,
надзор, цензура. Университеты
были недоступны для реалистов,
семинаристов, воспитанников
технических и земледельческих
школ, евреев и женщин. Генерал
Шанявский считал, что без обра

Здание университета Шанявского.

Генерал А.Л. Шанявский.
зования народа страна катится в
пропасть одичания. Супруги Ша
нявские вместе с профессором
историком Николаем Сперанс
ким и книгоиздателями Сабаш
никовыми обсуждают возмож
ность создания в России доступ
ного образования.
В 1905 г. Шанявские предла
гают Московской городской
думе свои денежные средства и
свой дом на Арбате для откры
тия в нём университета. Дума
постановила: «Принять с благо
дарностью». Едва подписав за
вещание, генерал умирает от се
рьёзной болезни.

Лестница университета.

Но первый в стране бесплат
ный университет для вольнослу
шателей был открыт только пос
ле титанических усилий его
жены, а также Сабашниковых.
Власти боялись, что просвеще
ние вызовет революционные
настроения народа. Лишь опа
саясь потерять средства Шаняв
ских, в 1908 г. в их доме откры
ли университет.
Учебное заведение было дос
тупно для всех желающих, здесь
имели право получать знания
все с 16 лет, независимо от со
словий и вероисповеданий, без
предъявления аттестата зрелос
ти, необходимо было только
удостоверение личности. Прав
да, документов выпускникам
университет не выдавал.
Было открыто два отделения:
научнопопулярное давало сред
нее образование, а академическое
– высшее. На подготовительном
курсе слушатели получали на
чальное образование. Студенты
сами выбирали предметы, препо
давателей, составляли себе учеб
ный план, выбирали лекционные
курсы. Главным была самостоя
тельная подготовка, формирова
ние познавательной деятельнос
ти студентов. Для того чтобы пре
подаватели могли разработать ме
тодику преподавания и выстро
ить взаимоотношения со студен
тами, слушатели отвечали на
вопрос: «Кто из преподавателей
вас удовлетворил, кто нет и по
чему?» Среди обучающихся были
рабочие, поэтому занятия велись
вечером.
Преподавателями университе
та были видные профессора того
времени. В 1911 г. в Московс
ком университете прошли сту
денческие волнения. В связи с
репрессиями по отношению к
студентам министра образова
ния Кассо, ведущие профессо
ра и доценты Московского уни
верситета во главе с ректором и
проректором в знак протеста
подали в отставку. Многие про
фессора получили кафедры в
университете Шанявского, тем
самым был сохранён интеллек
туальный потенциал России.
В университет пришли выда
ющиеся профессора Московс
кого университета В. Брюсов, В.
Вернадский, Ю. Вульф, Н.
Кольцов, П. Лазарев, П. Лебе
дев, К. Тимирязев, С. Чаплы
гин, А. Ферсман, Ф. Фортуна
тов, А. Эйхенвальд и другие.
Именно встречи со многими из
этих людей были важны и зна
чимы для Чижевского.

Юрий Вульф организовал в
университете Шанявского кри
сталлографическую лаборато
рию. У Чижевского читаем:
«Кристаллы я изучал в лабора
тории у профессора Ю.В. Вуль
фа, к которому часто забегал
для всяких справок, встретив в
нём особого и отзывчивого че
ловека. Я даже пытался сделать
ряд обобщений в кристаллохи
мии, связав форму кристаллов
с их химическим составом.
Юрий Викторович благосклон
но относился к этим моим за
нятиям, снабжал меня редкими
книгами и таблицами и поддер
живал моё рвение к этому пред
мету».
Валерий Брюсов в 1920 году
выдавал Чижевскому удостове
рение литинструктора и очень
высоко оценивал его стихи.
Климент Тимирязев был оппо
нентом на защите его докторс
кой диссертации «О периодич
ности всемирноисторического
процесса».
Чижевский был сотрудником
института биофизики, создан
ного П. Лебедевым, директором
во время работы Александра Ле
онидовича там был П. Лазарев.
С В. Вернадским Чижевского
объединяет философскокосми
ческое мировоззрение. Про А.
Эйхенвальда Чижевский писал:
«Именно он научил меня лю
бить физику».
В 1911 г. на Миусской площа
ди состоялась закладка нового
здания университета им. Ша
нявского – в старом доме стало
тесно. Занятия в новом, техни
чески оснащённом здании нача
лись в 1912 г. Акустика амфите
атровой аудитории была такова,
что звук от падающей на сцене
монеты был отчетливо слышен
на верхних рядах помещения.
За все годы работы универси
тета его слушателями были из
вестные ученые, поэты, писате
ли, такие как Л. Выготский, С.
Есенин, Г. Санников, Н. Тимо
феевРесовский, А. Цветаева.
После революции университет
Шанявского был закрыт, позже
помещение передали Высшей
партийной школе. В настоящее
время здание является объектом
культурного наследия, в нём
размещается Российский госу
дарственный гуманитарный
университет.
Входящих в университет
встречает скульптура основате
ля Шанявского – генерала, мно
го сделавшего для российского
образования 
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В КРАЮ РОДНОМ

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Ïîìîãèòå âñïîìíèòü
ëåãåíäó!

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÀÄ
ÍÀ ÐÅÊÅ
ÐÎÑÂßÍÊÅ
Есть в Мещовском уезде урочище
Медвежка. Местные крестьяне расска
зывают о стане разбойников, когдато
грабивших купцов на дороге рядом...
С тех времен спрятано на берегу реки
три котла: с деньгами медными, сереб
ряными и золотыми. Клады эти заго
воренные, волшебные. Взять их непро
сто...
Эту легенду в разных вариантах мож
но прочесть в дореволюционной крае
ведческой литературе, но вот услышать
ее от крестьян, к сожалению, уже не уда
стся. В этом мы убедились, побывав в
указанном районе.
От некогда больших деревень оста
лись немногие дома, населенные дач
никами. Один из них, молодой парень,
отвечая на расспросы, заметил, что
еще несколько лет назад, прочитав где
то легенду, пытался расспрашивать
тогда еще имевшихся коренных старо
жилов, но увы – даже самого места
Медвежка никто из них не помнил...
Но эта легенда, хотя и в явно весьма
урезанном виде, все же была записа
на, опубликована и по крайней мере
сохранилась для потомков. А сколько
интереснейших поверий и преданий,

Водопад Каменный Мост.
связанных с родным краем, утрачено
или вотвот будет утрачено...
Совсем недалеко от Калуги, на реке
Росвянке, имеется самый настоящий
водопад! Не очень высокий: два усту
па по полметра, но зато достаточно
широкий. И выглядит довольно эф
фектно. Место малоизвестное, и най
ти водопад непросто: подходы к нему
заросли густой крапивой и кустарни
ком, а сама речушка перегорожена
бобровыми плотинами. Однако мате
рые калужские туристыкраеведы о

нем все же знают, называя Каменным
Мостом, коекто вспоминает и леген
ду о трагически погибшей здесь девуш
ке. Точнее, о самом факте существо
вания такого предания.
 Вроде бы поповская дочь там скину
лась, – говорил молодой мужчина из
дачного дома за высоким забором в де
ревне Мордвиново.  Чтото рассказы
вали о золоте, там спрятанном. Дорога,
мол, была. Это логично – могли исполь
зовать как мост. От когото из местных
слышал, в крайнем доме мужчина был,

он говорил. Только он сейчас в Москве
живет...
Увы – пройдя по деревне, мне не уда
лось найти никого из коренных жителей,
кто знал бы хоть какието предания о во
допаде! Может быть, среди читающих
эти строки окажутся выходцы из тех
мест, помнящие легенду, напишут нам
и спасут ее от забвения?
С автором можно связаться по электрон
ной почте AP40@mail.ru или через соци
альные сети «ВКонтакте» и «Фейсбук» 
Фото автора.

ÏÒÈ×ÜÅ ËÅÒÎ

Êàê íåïðèâû÷íî õîëîäíàÿ ïîãîäà ñêàçàëàñü
íà ïåðíàòûõ «Êàëóæñêèõ çàñåê»?
Алексей КОСТИН,
старший научный
сотрудник ГПЗ
«Калужские засеки»

обычно, окончательно замол
чали кукушки и соловьи. Чуть
дольше продолжалась тяга
вальдшнепов. На размножение
рано гнездящихся видов боль
шее влияние оказали теплые
Наблюдения показали, что дни ранней весны. Например,
не слишком существенно. На у канюков, гнездящихся вбли
несколько дней позже, чем зи от рано протаявших опу

Серые цапли.

шек, к середине июня в гнез
дах сидели полностью оперен
ные слетки, а у пар, живущих
посреди леса, – маленькие пу
ховики.
По предварительной оценке
наших специалистовтериоло
гов, начался подъем численно
сти у некоторых видов мыше

видных грызунов. Это сразу же
сказалось и на видовом составе,
и на успешном размножении
пернатых хищников – птиц, пи
тающихся преимущественно
мелкими грызунами. Появились
на своих заброшенных участках
пары полевых и луговых луней.
Впервые с 1995 года на сопре
дельной территории была встре
чена болотная сова. Из боль
шинства гнезд канюков успеш
но вылетело по два птенца.
Среди интересных событий
– проникновение вглубь запо
ведника соловьиного сверчка,
редкой для Нечерноземья ка
мышовки, ранее отмечавшей
ся лишь в ближайших окрест
ностях. Теперь поющие самцы
встречаются в заболоченной
пойме Малого Машка. На гра
нице заповедника, у Ягодного,
был отмечен дупель, похожий
на бекаса кулик, чья числен
ность в Средней России зна
чительно сократилась. Здесь
же впервые встретили выводок
ремезов. Ранее по берегам Вы
тебети находили лишь недо
строенные гнезда этих южных
синичек, похожие на связан
ные из пуха варежки. Близ
кордона «Ягодное» наблюдал
ся выводок ястребиных славок
– еще одного редкого вида, из
года в год гнездящегося на
опушке заповедного леса. В

пойме Вытебети всю первую
половину лета держались две
большие белые цапли. Здесь
же отмечалась группа негнез
дящихся серых журавлей из
пяти особей.
Были и некоторые потери. По
неизвестной причине серые
цапли бросили колонию в запо
ведном лесу возле Ягодного.
Часть пар переселилась на пре
жнее место – в высокостволь
ный ивняк в пойме Вытебети.
Немногочисленны были вывод
ки куриных птиц. Возможно,
причина этого – поздневесен
ние холода и дожди.
Очень заметно снижение чис
ленности некоторых видов
птиц, обитающих на открытых
ландшафтах, в связи с зараста
нием лесом опушек и полян. Ни
разу не был встречен в этом
году, например, лесной жаворо
нок. Полевой жаворонок, лет
двадцать назад гнездившийся
даже на больших полянах внут
ри заповедного массива, теперь
редкость даже на лугах охранной
зоны. Изменение птичьего на
селения в связи с естественной
сменой растительных сообществ
– интереснейшая экологическая
проблема, изучение которой
очень перспективно именно в
заповедниках 
Фото предоставлено
ГПЗ «Калужские засеки».
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Ольга СМЫКОВА
Несколько лет назад в Юхно
ве с большой помпой был открыт
коттеджный поселок «Юхновг
рад». Он должен был стать од
ним из микрорайонов города со
всей сопутствующей инфра
структурой. «Юхновгард» был
создан силами московского ин
вестора, который предполагал в
дальнейшем и создание рекреа
ционной зоны – парка, носяще
го имя героя Отечественной вой
ны 1812 года Дениса Давыдова,
а также храма и прочих духовно
культурных объектов, доступных
широкой общественности.
С тех пор много воды утекло,
но, как показало время, ни кот
теджного поселка, ни тем более
парка Дениса Давыдова, как
обещалось, не было создано. А
вырос на этом месте элитный
паркотель с ресторанами, гале
реями да небольшой храм.
Так и не дождавшись целевого
использования земли под заяв
ленный проект, администрация
города Юхнова перевела земли,
некогда проектируемые под парк,
в другую ипостась, поскольку
парк и так в городе есть, а вот
других земельных участков, при
званных обеспечить многодетные
семьи наделами согласно указу
президента, нет.
Однако предприниматель не
забыл о том, что там, где нынче
участки многодетных семей,
должно «саду цвесть». С исполь
зованием размежеванных учас
тков для многодетных возникли
проблемы. Последовало обра
щение в Генпрокуратуру. По
явилось даже видеообращение к
президенту: дескать, не уважа
ют юхновские власти героя Оте
чественной войны Дениса Да
выдова.
Недавно мы побывали в Юх
нове, дабы воочию убедиться,
что же на самом деле имеет мес
то быть. И попросили прояснить
ситуацию с так называемым пар
ком главу администрации горо
да Елену Мочалову.

– В начале нулевых московский
предприниматель Николай Кузне
цов выкупил в Юхнове участок
земли под строительство кот
теджного поселка. И что инте
ресно, весьма необычна форма
этого участка, словно в виде под
ковы, в центре которой – город
ская земля, – говорит Елена Вя
чеславовна, разворачивая карту
города Юхнова и план разработ
ки участка земли, выделенного
многодетным семьям. – В 2006
году он обратился в городскую
Думу с проектом застройки час
ти внутри «подковы» и получил
одобрение на разработку проек
та вот этой «центральной» час
ти. Шло время, в силу вступили
новые законы, на обозначенной
под парк территории строитель
ство так и не было начато. По
строен только маленький храм
имени Бориса и Глеба.
– Когда Кузнецов начал стро
ительство храма, я уже возгла
вила город, –продолжает Елена
Мочалова. – И, посмотрев еще
раз документацию, убедилась,
что должным образом земля не
оформлена, нет ни аренды, ни
права собственности. Пришлось
напомнить об этом Николаю
Николаевичу. Мы попросили его
взять разрешение под строи
тельство храма. И вот с этого
момента все и началось – спо
ры, разбирательства и судебные
тяжбы. Он почемуто посчитал,
что так называемый парк будет
обустраивать без какихлибо
прав на этот земельный учас
ток. В результате мы подали в
суд, чтобы Кузнецов убрал забор,
исключавший доступ к городской
территории, и суд этот выигра
ли.
К этому времени в результате
публичных слушаний администра
ция изменила статус так и не
выкупленного и не арендованного
владельцем «Юхновграда» участ
ка, переведя его под жилищную
застройку. Это было как раз пос
ле того как вышел указ президен
та о предоставлении земельных
участков для многодетных семей.
Правда, к тому времени храм Бо
риса и Глеба Кузнецов все же ус
пел построить, передал епар
хии...
Да что тут говорить, давай
те посмотрим на месте, как об
стоят дела, – приглашает про
ехать на спорный участок глава
городской администрации.
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План поселка для многодетных семей.

тавить парк, которого ни юри
дически, ни фактически нет и ни
когда не было. И хочет снова за
явить права на эту землю, ког
да, в очередной раз повторю, уча
стки здесь уже выделены много
детным семьям. А в нашем городе
это единственное место для вы
деления земельных наделов для
многодетных семей. Больше сво
бодных участков нет. И, посмот
рите, мы провели размежевание
участков. Некоторые владельцы
уже взяли разрешение на строи
Едем на место. Въезжаем на
тельство, – говорит глава адми
территорию «Юхновграда». Что
нистрации Юхнова.
тут сказать? Красота – барская.
Навстречу нам две семьи. Раз
И ресторан тут вам, и картин
говорились. У семьи Ильи То
ная галерея. И дома как с лубоч
майлы трое детей, одним из
ной картинки. А в центре всей
первых им одобрили заявку на
этой красоты – пустырь. И ни
получение земельного участка
какого намека на парк.
как многодетной семье, получи
– Когда мы формировали уча
ли они и разрешение на строи
стки, – указывает на поле Еле
тельство.
на Мочалова, – здесь, как я уже
– Уже давно бы строиться на
говорила, без разрешения на
чали, – говорит Илья, – но из
строительство, без согласования
за того, что администрация су
с епархиальным управлением
дилась с господином Кузнецо
была построена звонница и по
вым, были сдвинуты сроки по
клонный крест. Но мы же пони
размежеванию участков, по вы
маем, что объекты есть, что
рубке кустарника. А мы ведь уже
они построены, относятся не
к осени планировали начать
посредственно к храму, нужны
строительство, а теперь вот в
людям. И поэтому решили опре
лучшем случае будущей весной
делить под установленные объек
начнем работы. Пока суд да
ты рекреационную зону. А назна
дело, мы вынуждены ждать и
чение оставшейся земли мы из
платить за съем жилья.
менили под индивидуальное жи
А вот семья Натальи Потапо
лищное строительство, сделали
вой получила участок как раз в
проектную документацию, сфор
том самом месте, где предполо
мировали 68 земельных участков.
жительно должен был находить
В том числе 59  под ИЖС. Мы
ся парк Дениса Давыдова, неда
леко от часовни Бориса и Глеба.
– Смотрика, как наш участок
прибран, вся трава скошена. А
где же пограничные колышки и
ленты, установленные при раз
межевании? – недоуменно раз
водит руками Наталья, бродя по
участку в поисках обозначенных
границ. – Вот ведь только пару
дней назад устанавливали! Куда
делись? Теперь же за свой счет
устанавливать придется, а это
500 рублей за точку, – сетует
женщина. – И никто не даст га
рантии, что колышки снова не
исчезнут.
А пока многодетные семьи
ждут, когда будут решены орга
низационные вопросы, ищут
выдранные колья, вокруг по пе
риметру надела для многодет
ных семей идет дальнейшее ак
тивное возведение коттеджей
Поклонный крест и храм...
паркотеля «Юхновград». Здесь
же на участках, выделенных го
родом многодетным семьям, ле
жат стройматериалы и тротуар
ная плитка для элитных коттед
жей. Подумалось: а не демонст
рирует ли эта картина, что у
«крутого» соседа на эту землю
свои планы?
Все есть  и споры, и наделы,
и стройка. Вот только парка Де
ниса Давыдова, изза которого
и разгорелся весь сырбор, не
видно 
- вот и все, что представляет собой «парк» Дениса Давыдова.
Фото автора.
здесь вырубили деревья и кус
тарники. Представляете
землю, к которой 15 лет
уже никто руки не прикла
дывал? Тут сосны и березы
за это время вымахали с
меня ростом. После про
ведения всех этих работ
разделили участки, и 32
из них уже предоставлены
многодетным семьям.
Что делает господин Кузнецов?
По моему мнению, помелкому
пакостит. В чем это выражает
ся? По территории выделенного
для многодетных семей земельно
го участка идет линия электро
передачи, которая питает элек
троэнергией «Юхновград». Она
проходит по нашей городской
земле. Мы ему предложили: Ни
колай Николаевич, разрешите
многодетным семьям присоеди
ниться, а со своей стороны мы не
будем предъявлять претензии,
что вы ее построили на муници
пальной земле. Нет, многодет
ным он подключаться не дал, и на
сегодня мы уже, чтобы люди не
остались без электричества, зак
лючили договор на технологичес
кое присоединение с ОАО «Калу
гаэнерго». И рядом с его линией
будет строиться наша линия.
Это, конечно, абсурд. А что по
делаешь?
Идем по участкам, на некото
рые из них «с инспекцией»
приехали новые владельцы.
Елена Мочалова продолжает
свой рассказ.
– Сейчас Кузнецов начинает с
нами новые тяжбы, а это затя
гивает процесс начала работ.
Возле храма Бориса и Глеба он
купил у многодетных семей не
сколько земельных участков. Из
начально участки были, как я
уже говорила, с деревьями, по
росль мы снесли, чтобы выдать
людям чистые участки. В резуль
тате Кузнецов, как владелец, и
аффилированные с ним люди го
ворят: мол, мы купили участки с
лесным массивом, а город неза
конно все вырубил, восстановите
наши посадки, хотим лес!
Кузнецов везде говорит, что
там есть парк Дениса Давыдова,
обвиняет нас, что мы не там вы
делили участки многодетным се
мьям и на этом месте нужно ос
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Ïðîèãðàëè áðîíçîâûì ïðèç¸ðàì

Ãðàä íàãðàä êàëóæàí â Ìîñêâå

С 29 июля по минувшие выходные в сто
лице Австрии проходил чемпионат мира по
пляжному волейболу, который собрал все
сильнейшие пары планеты.
В первой игре обнинцы Олег Стояновский – Артём
Ярзуткин уступили в упорнейшем поединке в группе
«К» австралийцам Кристоферу Макхью – Дамьену Шу
манну – 19:21, 21:23. Однако во втором матче переиг
рали представителей СьерраЛеоне Абу Бакарра Ка
мару – Патрика Ломби 21:15, 21:15. 1 августа обнинс
кий дуэт уступил итальянцам Паоло Николаи – Даниэ
лю Лупо в трёх сетах – 21:17, 20:22. 15:13. Однако
благодаря упорству и дополнительным показателям
наукоградцы попали в число четырёх лучших дуэтов,
занявших в своих группах третьи места, и вышли в 1/16
стадии плейофф.
Следующим испытанием для наших парней стали
Вячеслав Красильников – Никита Лямин из Подмос
ковья. Им – будущим бронзовым медалистам чемпи
оната (это первая медаль чемпионатов мира у рос
сийских волейбольных «пляжников» за 10 лет!) – они
проиграли в упорнейшей борьбе в трёх сетах – 21:16,
20:22, 10:15.
К сожалению, ещё одна обнинская спортсменка
Екатерина Бирлова вместе со своей напарницей из
Подмосковья Надеждой Макрогузовой уступила в
игре за выход в плейофф кубинкам Лидианнес Бе
нитес – Лейле Консуэло Ортеге 14:21, 19:21 и завер
шила свои выступления уже в предварительном тур
нире.

Чемпионат России по гребному спорту
(мужчины, женщины) собрал 36 августа в
столице России около 400 участников из 19
субъектов страны. На счету калужских греб
цов медали всех достоинств. «Золото» в составе
восьмёрки с рулевым завоевал представитель СШОР
по гребному спорту (Калуга) Александр Корнилов.
«Серебро» на счету его товарищей по тренировкам
на Яченском водохранилище Марии Поцевич (дваж
ды), Ильи Кондратьева и Василия Степанова. «Брон
за» соревнований в различных видах у калужских
гребцов Заррины Михайловой, Алёны Макаровой,
Александра Туфанюка.

Ïîáåäèëè â Òóðöèè

В столице Кубани завершились соревно
вания по пулевой стрельбе VIII летней спар
такиады учащихся России (финал), в кото
рых приняли участие почти 400 спортсме
нов из 37 регионов. Воспитанник СШОР «Снайпер»
(Калуга) Илья Куликов не дрогнул в столь жёстком
соперничестве. Он показал 17й результат в упраж
нении из пневматического пистолета (ПП3) и замк
нул двадцатку сильнейших в стрельбе из малокали
берного оружия (МП6).

Н

ЫНЕШНИЙ август у нас оказался щедрым на хорошую погоду.
Даже луна в это время больше похожа на апельсин (если не счи
тать частичного лунного затмения, придавшего ей красноватый
оттенок).
По информации сайта Gismeteo.ru, благодарить за комфорт
ную погоду мы должны азорский антициклон. В средней тропос
фере ему соответствует усиливающийся субтропический гре
бень, ось которого ориентирована с Балкан на Украину и далее
на Русский Север. Сочетание этих факторов усилит волну тепла.
Во второй половине недели дневная температура опять начи
нает превышать плюс 25 градусов. Кульминация потепления при
дется на выходные. В субботу и воскресенье дневные максиму
мы приблизятся к плюс 30.
Среднесуточная температура
может на 5–7 градусов превы
сить норму. Но возрастет ве
роятность дождей. В поне
дельник, 14 августа, холодный
фронт завершит жару ливне
выми дождями и грозами. По
предварительным расчетам,
завершение лета следует ожи
дать во второй половине авгу
ста.
В Калуге в выходные дни, 12
и 13 августа, в ночные часы
плюс 17 градусов, днем до
gde-fon.com
gde-fon.com плюс 28, возможны неболь
шие дожди.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

15, вторник, с 10 до 12 часов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

31 июля в городе Мерсине завершился междуна
родный турнир по пляжному волейболу ЕКВ катего
рии «Сателлит», в котором приняли участие не по
павшие на чемпионат мира в Вене 24 мужские пары.
В финале воспитанники обнинской СШОР имени
Александра Савина действующие чемпионы Росси
и Максим Сиволап – Игорь Величко переиграли в двух
сетах (21:16, 21:17) норвежскую пару Ларс Твейт Рет
терхолт – Даниэль Бергеруд и стали победителями
соревнований.

Óñïåõ íàóêîãðàäîê â Ëèòâå
6 августа в Вильнюсе завершился молодёжный (до
18 лет) чемпионат ВосточноЕвропейской зоны по
пляжному волейболу (ЕЕВЗА), в котором приняли
участие 16 женских пар из шести стран.
Обнинская пара Мария Воронина – Мария Бочаро
ва, тренирующаяся в СШОР имени Александра Сави
на, довольно легко переиграла в групповом турнире
соперниц из Эстонии и Польши, а затем пары – из
Польши и Украины, встретилась в финале с ещё од
ними представительницами «незалежной»  Екате
риной Дашевской – Викторией Лисицей. Успех со
путствовал обнинским спортсменкам, отстоявшим
честь сборной России в двух сетах – 21:17, 21:16.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò
Ñåðãåÿ Ôåñèêîâà
3 августа в Москве завершился очеред
ной этап Кубка мира по плаванию (бассейн
25 метров), в котором приняли участие око
ло 250 спортсменов из 32 стран. Воспитан
ник обнинской школы плавания заслуженный мастер
спорта Сергей Фесиков показал третий результат в
плавании вольным стилем на дистанции 50 метров,
затем завоевал «серебро» в российской комбиниро
ванной эстафетной команде 4х100 метров и поднялся
на верхнюю ступень пьедестала почёта в смешанной
эстафете 4х50 метров.
Ещё один представитель СШОР «Олимп» (Обнинск)
Михаил Вековищев завоевал «бронзу» в споре с 30
соперниками на дистанции 200 метров вольным сти
лем.
Наукоградец Андрей Николаев попал в основной
финальный заплыв (24 претендента на награды) на
дистанции 100 метров брассом, где показал седьмое
время.

Ïÿòü íàãðàä â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
С 1 по 4 августа здесь проходили соревнования по
плаванию (финал) VIII летней спартакиады учащихся
России. За награды боролись около 280 претенден
тов из 25 регионов. Воспитанник СШОР «Олимп» (Об
нинск) Владислав Герасименко выиграл финальные
заплывы на дистанциях 50 и 100 метров брассом и
стал третьим призёром в этом виде плавания на двух
сотметровке. Его товарищ по тренировкам в главном
бассейне первого российского наукограда Илья По
номарёв на дистанциях 50 и 100 метров брассом под
нялся на третьи ступени пьедесталов почёта спарта
киады учащихся России.

Â Èðëàíäèè - òîëüêî «çîëîòî»
2123 июля в столице графства Уэксфорд
на Кубке Европы и юношеском первенстве
Старого Света по гиревому спорту воспитан
ники тренеров Натальи Барбаковой и Михаи
ла Трофимова из Обнинска и Жукова пять раз поднима
лись на высшую ступень пьедестала почёта. Дважды
«золото» для сборной России завоевал наш молодой
богатырь Владимир Смирнов. Ещё по одной награде в
копилку национальной команды внесли его товарищи
по тренировкам Елизавета Сафронова (86 рывков гири
24 кг), Давид Алексанян (гиря 32 кг – 140,5 очка) и Антон
Стехов (120 очков в поднятии гирь 16 кг).

Âñàäíèöû ñîðåâíîâàëèñü â «Áèòöå»
В московском конноспортивном комп
лексе «Битца» 6 августа финишировали со
ревнования по конному спорту (финал) VIII
летней спартакиады учащихся России. На
старт вышли 125 наездниц. Елизавета Танакова из
СШОР по конному спорту (Калуга) показала пятый
результат в троеборье. Её подруги по тренировкам в
Анненках также соревновались с более чем 60 сопер
ницами на равных. Карина Грибанова стала 14й в
конкуре, а Елизавета Недобежкина заняла 36ю
строчку в итоговом протоколе соревнований по вы
ездке.

Ïðîáà ñèë â Êðàñíîäàðå

Íàøà Àííà - ïÿòàÿ â «ïîëíîì
êîíòàêòå»
В РостовенаДону в начале августа за
вершились соревнования по карате VIII
летней спартакиады учащихся России (фи
нал). Свои навыки одного из разнообраз
ных восточных единоборств продемонстрировали
125 лучших каратистовшкольников из 35 регионов
страны. Воспитанница СШОР «Вымпел» (Калуга)
Анна Калинина показала пятый результат на ковре в
«полном контакте»  в самом жёстком виде програм
мы этого боевого искусства.

Òàêèå äâå ðàçíûå èãðû
С разницей всего в 96 часов ФК «Калу
га» провёл два матча на стадионе «Аннен
ки».
В четверг, 3 августа, это была игра тре
тьего тура первенства России по футболу во втором
дивизионе против новомосковского «Химика», кото
рый «калужане» обыграли на выезде в кубковой встре
че двухнедельной давности – 3:0.
Добрая тысяча поклонников нашей команды впол
не могла рассчитывать на очередную крупную побе
ду. Однако, как и в большинстве предыдущих офици
альных матчей нового сезона, «калужане» решили
всё в свою пользу лишь в последние 10 минут встре
чи. Тем не менее гол капитана Юрия Дубровина (вто
рой в трёх турах!) за пять минут до финального свис
тка принёс ФК «Калуга» победу. Пусть и с минималь
ным счётом 1:0, но три полноценных добросовестно
заработанных очка на старте первенства ещё никому
никогда не мешали. Теперь в копилке «калужан» их 7
и как итог – лидирующее положение в турнирной таб
лице нашей зоны.
***
В минувший понедельник, 7 августа, в матче 1/64
финала Кубка России сезона 2017/18 года соперни
ком «калужан» на арене «Анненки» стал крепкий ам
бициозный сосед по турнирной таблице – белгород
ский «Энергомаш». Но на этот раз счастливой кон
цовки у ФК «Калуга» не случилось. Хотя спасение
было так близко, когда после двух пропущенных го
лов (12я и 52я минуты встречи) на 67й минуте не
удержимый в гонке лучших бомбардиров Юрий Дуб
ровин отквитал один мяч с пенальти… Поражение в
домашних стенах 1:2 заставляет наш главный фут
больный коллектив вместе с опытным тренерским
штабом клуба сконцентрироваться до конца сезона
лишь на втором дивизионе.

Ëèäåðû ïðîäîëæàþò ïîáåæäàòü
5 августа в Балабанове, Людинове и Калуге сыг
раны матчи 13го тура чемпионата области по фут
болу.
Лидеры одержали очередные победы. Белоусовс
кий «Факел» разгромил со счётом 5:1 думиничскую
«Зарю», а «Малоярославец2012» выиграл на выезде
со счётом 3:1 у «Калуги2». А вот перемышльский
«Маяк» упустил возможность сравняться по очкам с
клубами, возглавляющими турнирную таблицу, усту
пив в Людинове «Авангарду» 1:6!
Перемышльский «Авангард» в свою очередь раз
громил козельский «Кристалл»  6:2. Сосенский
«ИмпульсСПЗ» проиграл 1:3 команде Дзержинс
кого района.

Павел РОДИОНОВ.
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Êàëóæñêèé ìóçåé
АФИШ

А

Àñòðîïðîãíîç
ñ 14 ïî 20 àâãóñòà

èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

До 13 августа

Выставка
«Три художника: М.Г. Дрезнина,
Н. О. Толстая, Т. А. Файдыш»
Живопись. Абстракция



Идеи, которые придут Овнам в голо
ву, могут оказаться ценными, но не
торопитесь с их реализацией. В ва
ших интересах впустить в своё сердце
любовь и доверие к близким людям. Органи
зуйте на выходных небольшой пикник и пригла
сите родных.

До 20 августа

Фотовыставка архиепископа
Песоченского и Юхновского Максимилиана
«Покровское % родовое имение
Брянчаниновых»
СУББОТНИЙ МУСЕЙОН

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)



Сны Тельцов на этой неделе будут ас
социироваться с действительностью.
Постарайтесь использовать их в жиз
ни. Особое внимание рекомендуется
уделить здоровью. Воскресенье подойдёт для
общения со старшими родственниками.

12 августа, 16.00

«Учитель покаяния»
Показ фильма в рамках фотовыставки
архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана
«Покровское % родовое имение Брянчаниновых»

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

(Калуга, ул. Ленина, 104)
«Маэстро офорта». Выставка к 140%летию
со дня рождения М.А. Доброва
(из собрания Калужского музея изобразительных искусств)
Выставка одной картины: «Старик»
К 110%летию со дня рождения одного из старейших
художников Калужского края Владимира Любимова (1907%1993)

((

Неделя неблагоприятна для путеше
ствий и командировок. Начиная с сере
дины недели удастся разрешить многие
проблемы в личной и профессиональ
ной жизни. Вероятен некоторый спад в матери
альной сфере. Придётся продемонстрировать
виртуозность в профессиональных делах.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)



В общении со второй половиной нуж
но стараться держать свои эмоции
под контролем. Вам могут повстре
чаться люди, которые удивят вас излишним
проявлением эмоций. Главное  исключить факт
разной трактовки одних и тех же слов; важно,
чтобы вы правильно понимали сказанное.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)



Уже с понедельника появится свежая
волна оптимизма, уверенности в сво
их делах. В среду Льву надлежит быть
выдержанным и спокойным. Плохо
продуманные действия обязательно приведут
к убыткам. Не исключены временные финансо
вые трудности при начале строительства.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Авторская коллекция кукол, живописи, графики члена
Союза художников России МАРИНЫ ГУСЕВОЙ.
Адрес: 248600, г.Калуга, ул. Плеханова, 88, тел.: (4842) 721615.
Часы работы для посетителей: вторникпятница, воскресенье:
с 9.30 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
4 àâãóñòà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñèìïîçèóì 2.
Ìåìóàðèñò 3. Ùåáåíêà 4. Íåäîñòàòîê 5. Äîáðîäóøèå 6. Ïàëèòðà 7. Èíâåíòàðü 8. Àâòîñàëîí 9. Ýëüäîðàäî
10. Àòåëüå 53. Ðåäüêà 12. Êàìèí 13.
Ðàçîê 14. Ñòåðåî 15. Òàðõóí 16. Õðåííèêîâ 17. Ïàðòáèëåò 18. Äåêàäàíñ 19.
Áàñóðìàí 20. Ñêðåáíèöà 21. Àðãîíàâò
22. Ïîêðàñêà 23. Âñàäíèê 24. Îðäèíàòóðà 25. Çàçåðêàëüå 26. Ôàçåíäà 27.
Ðàñêðàñêà 28. Äàëüòîíèê
Ïî âåðòèêàëè: 29. Óíäèíà 30. Äðàêîí 31. Ãåòåðà 32. Èçäåâêà 18. Äîãàäêà 33. Òâîðåíèå 34. Ïèñàíèå 35.
Êàíîíèê 36. Ëóêîâèöà 37. Çíàõàðü 38.
Äåâÿòêà 39. Åðìîëîâà 40. Óãîëü 41.
Èðàê 9. Ýðèíèÿ 42. ßññû 43. Êåôàëü
44. Ðóñëàí 45. Ìåõèêî 46. Áþäæåò
47. Ñêèðäà 48. Èëèàäà 49. Îáîðîò 50.
Æáàí 51. Åãîçà 52. Êàâà 53. Ðåçîíàíñ
54. Óêðûòèå 55. Óðîâåíü 56. Äèêòàòîð 57. Ðàäîñòü 58. Ìàðîêêî 59. Êâàðòèðà 60. Ñóøèëêà 61. Íîñèëêè 62. Ñêóïåö 63. Áåäíÿê 64. Ãðàâåð

www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

«РИТУАЛСЕРВИС»
Ритуальная
служба

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ 



Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,
89307540940 (круглосуточно).

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)



Весам важно не придавать значения
рекламным акциям, так как их эффект
будет минимальным. Здоровье может
потребовать особого внимания. Вам нужно вре
мя для перегруппировки сил. Выходные благо
приятны для отдыха и укрепления отношений
внутри семьи.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)



Начало недели принесёт Скорпионам
изменения в профессиональной сфе
ре. Если появятся неурядицы и болез
ни, это знак, что в звене «я  окружаю
щий мир» возник дисбаланс. Критическими
днями могут стать среда и четверг. С пятницы
вас ожидает успех на работе.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)



Многие приобретения на этой неделе
будут неожиданны. Возможен неожи
данный поворот событий в пользу
Стрельцов. Пятница, в отличие от других дней,
поможет Стрельцам продвинуться в собствен
ном бизнесе, открыть филиалы, устроить рек
ламную акцию и добиться реального успеха.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)



Начало недели ознаменуется очень
важным поворотом в профессиональ
ном развитии. В середине недели Ко
зерогам рекомендуется рассмотреть
возможность поиска баланса работа  дом. Ис
полнение желаний не всегда ведёт к счастью.

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.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)



Телефон: +79109177642
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÀÂÃÓÑÒ 2017 ÃÎÄÀ
19 – õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ, ñ. Ñïàñ-Ïðîãíàíüå, Æóêîâñêèé ð-í – õðàì
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà, ñ. Êóòåïîâî.
26 – Ñåðïóõîâñêîé Âûñîöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü. ×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà» - Ñåðïóõîâñêîé Âëàäû÷íûé æåíñêèé ìîíàñòûðü.
28 – ìîíàñòûðü Òèõîíîâà ïóñòûíü. Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê Óñïåíüÿ Áîæèåé Ìàòåðè – Ñâÿòîé èñòî÷íèê - Âëàäèìèðñêèé ñêèò. Äèîðàìà «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå».
Ïî âîñêðåñåíüÿì ïðåäëàãàåì äëÿ æåëàþùèõ ñîâìåñòíûå ïîåçäêè (ïî êîìïëåêòàöèè ãðóïïû) íà óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â ñëåäóþùèå îáèòåëè:
1. Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà ïóñòûíü. Â ïðîãðàììå ïîåçäêè òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ïîñåùåíèå ìîíàñòûðÿ Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî, Êëûêîâî è Êàçàíñêîé Àìâðîñèåâñêîé ïóñòûíè â Øàìîðäèíî. 650 ðóáëåé.
2. Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà – Áëàæåííàÿ 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.



Старайтесь максимально эффективно
использовать благоприятные моменты,
делать то, что у вас получается особен
но хорошо. Четверг может оказаться
днём отдыха. Не пускайте дела и финансовые
вопросы на самотёк. Постарайтесь сохранять
ясность мыслей.

Çàïèñü
íà ïîåçäêè
â áèáëèîòåêå
õðàìà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà,
ä. 106.
Âõîä
â áèáëèîòåêó
ñî ñòîðîíû
óëèöû
Êàðïîâà.
Ïî âîïðîñàì
îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó:
8-910-526-72-90.

Начало недели благоприятно для де
ловых контактов. Помните, что фор
туна очень не любит расточительных
и неэкономных, особенно когда речь идёт о её
же милостях. Ближе к выходным у Водолея есть
все шансы получить солидную материальную
поддержку со стороны.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)



В начале этой недели Рыбам не реко
мендуется взваливать на свои плечи из
быточное количество работы и тем бо
лее браться за новую. Подчинённые будут бла
годарны вам за заботливое и внимательное от
ношение: они порадуют вас материальным вы
ражением своей признательности. Регулярные
покупки, такие как продукты питания и товары,
можно делать в любой день.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю акции завода «Тайфун».
89162266463,
89262490970.

АНЕКДОТЫ
  Дорогой, давай оформим наши
отношения!
 Ну тащи гирлянды и дождик!



 Тебе не мешает то, что ты левша?
 Нет. У каждого человека свои особен
ности. Вот ты, например, какой рукой раз
мешиваешь чай?
– Правой!
 Вот видишь, а нормальные люди, ло
жечкой.



 Моня, вы случайно не шахтер?
 Нет, я не случайно, я принципиально
не шахтер!



– Пойди посмотри, чем там кошка
на кухне гремит.
 А ты ее кормила?
 Нет.
 Значит, готовит чтото.

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



Бабушка укладывает внучка спать и,
как обычно, поет ему колыбельную. Час
поет  внучек все не спит, два поет  та же
картина. Через три часа внучек бабушке
говорит:
 Бабушка, может быть, я всё же по
сплю или ты ещё попеть хочешь?



 Ты кем работаешь?
 Ландшафтным дизайнером!
 Ух ты! На компьютере?
 Нет... На бульдозере...



Хочу отдыхать... Просто упасть в
зелёную траву и смотреть на солнце...
Лежать так долгодолго, пока не позовут
кушать шашлык.



Аркадий не любил пробежки, пар
кур, экстрим, адреналин. Но два сосед
ских добермана раскрыли в нем потен
циал…

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Морская
корова. 2. Трамвайный билетер.
3. Община хиппи. 4. Проведе
ние в жизнь проекта, идеи. 5.
Движение грузов по путям со
общения. 6. Разрастание носог
лоточной миндалины. 7. Всад
ница (син.). 8. Игра в мяч на
воде. 9. Направление развития.
10. Место «парковки» Ноева
ковчега. 53. Дорога, путь. 12.
Литературный жанр. 13. Немец
кий писатель, роман «Приклю
чения Вернера Хольта». 14.
Мужское пальто в талию. 15.
Украшение на одежде. 16. Спе
циальность рабочего. 17. «По
ставщик» новобранцев. 18. Вы
деление единицы речи с помо
щью фонетических средств. 19.
Документ об окончании школы.
20. Система гигиенических ме
роприятий. 21. Помеха, барьер.
22. Колючий, но не ёж. 23. Ору
жие ближнего действия. 24.
Шифровальщик (син.) 25. Сту
дентстажер. 26. Средняя часть
пестика в цветке. 27. Шпилька
для волос. 28. Запас «огня» для
боя.
По вертикали: 29. Драгоцен
ный камень. 30. Точка зрения.
31. Прекращение жизни. 32. От
лучение от церкви. 18. Потуги.

ÂÅÑÒÜ

Учредители:
Законодательное
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Калужской
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газеты
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33. Кровельный материал. 34.
Дочь критского царя Миноса
(миф.). 35. Крупные землевла
дельцы. 36. Работник издатель
ства .37. Тетка Гвидона из сказ
ки Пушкина. 38. Солдат, управ
ляющий конной упряжкой. 39.
Сооружение для лыжников. 40.
Колдунья из «Руслана и Людми
лы» Пушкина. 41. Очень тонкий
звук. 9. Создавали с монголами
иго на Руси. 42. Инструмент для
толчения чеголибо. 43. Волшеб
ник, чародей. 44. Объект мани
кюра. 45. Поместье, усадьба по
мещика. 46. Человек, который
много болтает (жарг.). 47. Наци
ональность капитана Немо. 48.
Крайнее усердие. 49. Народ Азии
(мн.ч.). 50. Шут, клоун (устар.).
51. Край оврага, круча. 52. Хо
мут, кабала. 53. Видеосвязь меж
ду городами. 54. Устройство для
отмеривания определенного
количества какоголибо веще
ства. 55. Глава церковного окру
га. 56. Белобрысое существо. 57.
Южное хвойное дерево. 58. Жар
кие страны. 59. Сведение мышц.
60. Характеристика ножа. 61.
Летняя пристройка к дому. 62.
Ж/д станция. 63. Сочетание му
зыкальных звуков. 64. Периоди
ческое издание.
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