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ЦИТАТА НОМЕРА
Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:
Сегодня бренд «Сделано в Калуге»
не только никого не смущает,
но и становится своего рода маркой
качества.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

СПОРТ

Алексей УРУСОВ,
журналист, краевед

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîæåëàë óñïåõîâ
îáíèíñêèì ñïîðòñìåíàì è òðåíåðó

Òóðèñòîâ ïðèâëå÷¸ò
«òàèíñòâåííàÿ Êàëóãà»

К

АЛУГУ принято считать колыбелью космонавтики.
Именно этот бренд десятилетиями привлекал в наш
город тысячи туристов со всей страны и из"за рубе"
жа.
Сегодня же ситуация иная, чем была
несколько лет назад, и уж тем более
отличная от времен начала эры осво"
ения космоса.
Космос, как бы это ни было печаль"
но, уже не является тем единствен"
ным фактором, привлекающим людей
посетить наш город.
То же, впрочем, можно сказать и о
любом другом месте, в котором суще"
ствует пусть известный, но один тури"
стический бренд.
Современный путешественник, из"
балованный предложениями на любой
вкус " от исторических туров до гаст"
рономических, ищет для себя что"то новое.
В этой связи возникает необходимость представить Ка"
лугу в ином свете, дать ее гостям больше маршрутов, чтобы
узнать этот город с разных сторон, получить возможность
возвращаться сюда вновь и вновь и каждый раз открывать
его для себя в новом ракурсе.
Что тут можно предложить? Можно и нужно привлекать
посетителей своими «фишками».
О чем здесь можно говорить? Во"первых, это програм"
мы, которые бы рассказывали о Калуге и области как о
земле, где исторически, во всех войнах давался отпор вра"
гу на пути к Москве, как было в 1480 году, в Смутное время,
в 1812 и 1941 годах. Во"вторых, это бренд родины россий"
ского суверенитета. Список этот можно продолжать еще
долго и по той причине, что уникального и интересного у
нас хватает, и потому, что знают об этом, к сожалению,
очень немногие.
Отдельно хотел бы остановиться на теме, которая в пос"
леднее время становится привлекательной. Она активно
развивается в Санкт"Петербурге и Москве. Есть путеводи"
тели, специальные экскурсионные маршруты, рассчитан"
ные в том числе и на самую взыскательную публику. Я сей"
час говорю о бренде «таинственная», если хотите, «мисти"
ческая» Калуга. Это востребовано.
Рассказы об Иване Грозном, Болотникове, Марине Мни"
шек, Лжедмитрии II, Екатерине II, Шамиле, которые связа"
ны с нашим городом, экскурсии по старинным домам, об"
росшим легендами, подземельям " все это, как показывает
практика той же северной столицы, пользуется спросом.
Могу подтвердить интерес к данной тематике и по свое"
му опыту проведения экскурсий по областному центру.
Вспоминается случай, когда группа экскурсантов попроси"
ла меня показать город, к слову сказать, в котором они
были впервые, не через традиционные бренды, о которых
можно в полной мере узнать из интернета, а в необычном
ракурсе.
Подтверждением интереса публики к данной тематике,
желания открывать для себя Калугу как город с многовеко"
вой историей, где каждый камень, каждое старинное зда"
ние, которых, к счастью, сохранилось еще не так уж мало,
сияют своей особой аурой, служит определенный ажиотаж
по поводу недавно вышедшей книги «Тайны старой Калуги.
Легенды, предания, мистика». Это своего рода путеводи"
тель, позволяющий по"новому взглянуть на уходящую Ка"
лугу, ощутить ее неповторимый дух, который еще хранят
купеческие особняки Воскресенской улицы, аптека на Те"
атральной, старинные храмы, дух, который сохраняется в
надгробиях Пятницкого кладбища и воссозданном некро"
поле Лаврентьева монастыря.
Для практического же воплощения и продвижения ново"
го туристического бренда «таинственной Калуги» необхо"
димо решить ряд проблем.
Прежде всего вопрос сохранения старого города, улиц,
архитектурных и исторических зданий, с которыми связаны
известные имена и фамилии, легенды и предания далекого
прошлого.
Как это сделать " вопрос дискуссионный. Здесь возника"
ет множество подводных камней, ведь старая часть горо"
да, хоть и памятник, – все"таки живой организм. Ее нельзя
законсервировать как музейный объект. Для этого не хва"
тит никаких средств. Кроме того, будет утрачена сама аура
места, которая привлекает сюда жителей и гостей города.
С другой стороны, мириться с наличием в центре пусть и
памятников, но в основной своей массе ветхих и аварийных
домов, также нельзя. Как бы они ни были живописны и
аутентичны, без должного ухода и содержания это в бли"
жайшем будущем руины.
Что со всем этим делать? Выход видится в создании в
центре Калуги туристического квартала. Не новодела по
типу потемкинской деревни, не законсервированной ста"
рины, куда подчас страшно зайти из"за боязни, что под
тобой провалится пол или на голову рухнет потолок, а квар"
тала, где современность и старина будут идти рука об руку.
Сделать это возможно только при взаимодействии влас"
тей, бизнеса, неравнодушных калужан, понимая, что наша
богатая история, наши памятники, наша старина должны
восхищать не только нас, но и привлекать сюда гостей из
других уголков страны, приносить прибыль современным
калужанам и давать средства на сохранения старого горо"
да в должном виде



Т

РЕНИРОВКУ сборной России
по пляжному волейболу, в со"
став которой входят воспи"
танники обнинской СДЮС"
ШОР по волейболу Александ"
ра Савина, а также члены во"
лейбольного клуба «Обнинск»,
посетил глава государства
Владимир Путин.
Встреча прошла 11 октября
в Центре пляжных видов
спорта в Сочи.
Глава государства пооб"
щался с тренером сборной
России " старшим тренером
ВК «Обнинск» Георгием Ряж"
новым, со спортсменами, в
том числе со Светланой Холо"
миной и Надеждой Макрогу"
зовой, и пожелал им успехов.

КОНТАКТЫ

Ñîòðóäíè÷åñòâî íàøåãî ðåãèîíà ñ ìåòðîïîëèåé
Ìîíïåëüå–Ñðåäèçåìíîìîðüå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ

К

АК УЖЕ сообщала наша газета, на
прошедшей неделе калужская деле"
гация во главе с губернатором Ана"
толием Артамоновым находилась с
визитом во французской метропо"
лии Монпелье"Средиземноморье.
В рамках визита калужане приня"
ли участие в торжественной цере"
монии открытия в Монпелье памят"
ника первому космонавту планеты
Юрию Гагарину. Также состоялось
подписание соглашения между пра"
вительством области и администра"
цией метрополии Монпелье об ук"
реплении связей и сотрудничества в

экономической, научной и социаль"
но"культурной сферах.
Обе стороны намерены содей"
ствовать расширению торгово"эко"
номических контактов, взаимодей"
ствовать по вопросам использова"
ния информационных технологий. В
планах – обмен делегациями с це"
лью изучения работы бизнес"инку"
баторов и технопарков. Намечен вза"
имный туристский обмен и продви"
жение туристских продуктов.
В Торгово"промышленной пала"
те Монпелье состоялась встреча
нашей делегации с представителя"

ми деловых кругов Франции. С пре"
зентацией инвестиционного потен"
циала Калужской области выступил
министр экономического развития
региона Дмитрий Разумовский. По
итогам состоявшихся переговоров
был подписан меморандум о науч"
ном партнерстве в области здра"
воохранения.
Завершился рабочий визит учас"
тием нашей делегации в торжествен"
ной закладке плит с гербами Калуж"
ской области и Обнинска на аллее
городов–побратимов.

Андрей КУСТОВ.

ЭКОНОМИКА

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Çà 10 ëåò ðàáîòû êîíöåðíà
«Ôîëüêñâàãåí» íàì óäàëîñü èçìåíèòü ìíåíèå, ÷òî
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü – íå àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíûé ðåãèîí!»

В

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ правитель"
ства области при правительстве РФ
10 октября состоялся торжествен"
ный прием, посвященный 10"летию
локального производства «Фолькс"
ваген Груп Рус» в России.
По информации пресс"службы
правительства области, в меропри"
ятии приняли участие губернатор Ка"
лужской области Анатолий Артамо"
нов, генеральный директор «Фольк"
сваген Груп Рус» Маркус Озегович,
чрезвычайный и полномочный посол
Федеративной Республики Германия
в России Рюдигер фон Фрич, чрез"
вычайный и полномочный посол Чеш"
ской Республики в России Владимир
Ремек.

Выступая перед собравшимися,
Маркус Озегович особо подчеркнул,
что «Фольксваген» является круп"
нейшим инвестором России, вло"
жившим в строительство заводов,
транспортной и логистической инф"
раструктуры на территории нашей
страны более 1,75 млрд долларов.
Глава компании отметил, что «на
заводе в Калуге сегодня работают
более 5 тысяч человек. А если посчи"
тать все смежные предприятия, то
порядка 55 тысяч высококвалифици"
рованных специалистов. «Фольксва"
ген» первым внедрил дуальную сис"
тему образования.
Маркус Озегович выразил особую
признательность губернатору, отме"

тив, что «без содействия региональ"
ного правительства не был бы так
быстро построен и запущен завод в
Калуге, не было бы такой успешной
деятельности в России на протяже"
нии этих 10 лет».
Выступая с ответным словом, Ана"
толий Артамонов напомнил, что «10
лет назад было много пессимистов,
которые не верили в то, что можно
разместить машиностроительный за"
вод в области, никогда не занимав"
шейся автомобилестроением. Но за
эти годы нам удалось изменить их мне"
ние».
Глава региона также высоко оце"
нил работу, которая была проделана
по подготовке профессиональных
кадров.
" Мы организовали специальный
ресурсный центр, который подгото"
вил около 14 тысяч специалистов для
автомобилестроительной отрасли.
Эти люди теперь работают не только
на предприятиях кластера, но и вос"
требованы на производствах других
регионов, " сказал Анатолий Артамо"
нов.
Губернатор поздравил руковод"
ство концерна и его сотрудников с
10"летием и выразил благодарность
«за то, что мы все это время учились
вместе с вами».
" Для меня как губернатора самый
главный результат – видеть людей,
довольных тем, что они работают на
ваших предприятиях. Вы привнесли
новую культуру производства, изме"
нив отношение и к предприятию, и к
той продукции, которую они выпуска"
ют. Сегодня бренд «Сделано в Калу"
ге» не только никого не смущает, но и
становится своего рода маркой каче"
ства," подчеркнул глава региона.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Â íîâûé ãîä - ñ íîâûì ôîðìàòîì

Николай ВАЛЕНКО

И

СТОРИЯ газеты «Весть» насчитывает чуть больше четверти века.
За это время менялись экономические,социальные и полити
ческие условия, в которых приходилось работать журналис
там, менялись технологии газетного дела, а вместе с ними и
профессиональные задачи, стоявшие на тот момент перед кол
лективом. Чтобы находить для них решения, чтобы отвечать на
вызовы времени, редакции приходилось не раз кардинально
менять свою структуру, организацию работы и функции со
трудников.
Нет нужды доказывать, что отношения «читатель – газета» и
«газета – читатель» строятся на взаимном влиянии: издание
тогда востребовано, когда отвечает запросам читателей. Ска
жем, когда обсуждалась идея изменения периодичности выхо
да газеты «Весть», то не столько экономические факторы ока
зались решающими, сколько мнение читательской аудитории.
Точно так же, как и в случае,когда на смену одним приложениям
и специальным выпускам («Меценат», «Политклуб») пришли
другие («Хозяин», «Калужские губернские ведомости»).
Время не стоит на месте, оно меняет исторический фон,
меняет общество и отношения в нем, оно формирует новые
читательские предпочтения, не замечать которые редакция
просто не вправе. Вот о том новом, что ждет наших читателей
в 2018 году, мы и хотим сегодня вкратце рассказать.
Каждая неделя, как это повелось с 1991 года, будет попре
жнему начинаться выходом по вторникам газеты «Весть». Мы
постараемся наполнять её и самыми актуальными, и самыми
полезными для читателей материалами.
Под новым названием станет выходить еженедельная пят
ничная «толстушка»: вместо безликой «Недели» она будет на
зываться «Калужские губернские ведомости»– по имени газе
ты, издававшейся в Калуге с 1838 по 1917 год. Четко обозна
чившаяся в обществе тенденция к восстановлению истори
ческой преемственности стала для нас основанием продол
жить более чем двухвековую традицию издания губернской
газеты.
Собственно говоря, начало этому было положено еще не
сколькими годами раньше, когда редакция зарегистрировала
газету с таким названием и выпускала её как ежемесячное
историкокраеведческое приложение к газете «Весть». И в том,
что она получит теперь определенную самостоятельность, мож
но увидеть даже своеобразную символику, когда в течение

одной недели будут выходить две губернские газеты: одна 
берущая начало в России XIX века, а другая – в её новейшей
истории.
По содержанию будущие «Калужские губернские ведомости»
сохранят то, что было и есть в нынешней еженедельной пятнич
ной «толстушке»  панораму событий за неделю: информация,
комментарии, обзоры, аналитика, читательские письма, очерки
о людях. Короче, всё то, что полюбилось и к чему привыкли
читатели нынешнего пятничного еженедельника. Прежним ос
танется и объем – 40 страниц с программой телевидения.
Сохранится и историкокраеведческое ежемесячное прило
жение, только, естественно, под другим названием. Каким?
Может быть, вы сами его нам подскажете.
Продолжится в следующем году выход газеты, сокращенно
называемой «ВестьДокументы», содержание которой опреде
ляется самим названием издания – «Собрание нормативных
правовых актов органов государственной власти Калужской
области».
Помимо этих трёх официально зарегистрированных печат
ных СМИ редакция является учредителем интернетиздания,
расположенного по адресу http: //www.vestnews.ru. Сайт, как
неотъемлемая часть общего информационного пространства,
сформированного редакцией, заслуживает отдельного разго
вора, к которому мы вскоре обязательно вернемся.
Таким образом, на сегодняшний день редакция газеты
«Весть» является не только учредителем нескольких средств
массовой информации, в том числе одного интернетСМИ, но
и издателем трёх газет. Накопленное количество функций тре
бует изменения структуры, призванной такие функции испол
нять. Поэтому для того, чтобы координировать деятельность
всех этих СМИ, формировать и осуществлять единую инфор
мационную политику, решено преобразовать юридическое
лицо по имени «Редакция газеты «Весть» в «Издательский дом
«Весть».
Со стороны такой шаг может показаться простой формально
стью, но на самом деле он таит множество подводных камней,
преодоление которых способно занять немало и времени, и
сил. Можем сказать одно: обо всех событиях, связанных с гря
дущими переменами, первыми самую достоверную информа
цию получат наши читатели и пользователи нашего сайта.

Редакция газеты «Весть».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ãóáåðíàòîð ïîñåòèë ïðåäïðèÿòèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà

В

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 октября, губернатор
области Анатолий Артамонов совершил
поездку на предприятия Козельского рай
она.
В сельскохозяйственном предприятии
ООО «Калужская нива» губернатор озна
комился с опытом беспривязного содер
жания молочного скота. В дойном стаде
предприятия сейчас содержится почти 5
тысяч голов крупного рогатого скота. За
последний год здесь существенно вы
росли валовые показатели производства
молока, надой на одну фуражную коро
ву, сообщил генеральный директор пред
приятия Владимир Кавин, превысил 6000
кг.
Губернатору продемонстрировали про
цесс машинного доения коров на автома
тической установке «Карусель».
На предприятии «РУСБИО» в деревне
Новое Казачье Анатолий Артамонов оз
накомился с производством кормовых до
бавок для сельскохозяйственных живот
ных, зоогигиенических, моющих и дезин
фицирующих средств.
Компания «РУСБИО» создана в 2010
году по программе поддержки развития

малого и среднего предпринимательства.
Сегодня это развитое предприятие, хо
рошо зарекомендовавшее себя на внут

реннем и внешнем рынках. Продукция
компании успешно используется на 118
предприятиях России, Белоруссии, Ка
захстана и Армении.
ООО «РУСБИО» продолжает разви
вать свою материальнотехническую
базу. Анатолий Артамонов осмотрел от
ремонтированные помещения предпри
ятия, новые производственные линии,
оборудование. До завершения нынеш
него года здесь планируется ввести в
эксплуатацию двухэтажный цех, пост
роить здание для хранения продукции,
оборудовать собственную лаборато
рию.
Завершающим пунктом поездки стало
посещение предприятия машинострои
тельной отрасли «Производственное
объединение «Инновационные техноло
гии металлообработки» (ООО «ПО «Инно
техмет»), расположенного в городе Ко
зельске. «Иннотехмет» представляет со
бой динамично развивающийся сегмент
российского среднего бизнеса.
Во время экскурсии по цехам пред
приятия генеральный директор Игорь
Джикаев продемонстрировал губернато
ру современное производственное обо
рудование и образцы выпускаемой про
дукции.

Николай ИВАНОВ.

Äîæèâ¸ì
äî àâãóñòà...

О

БЫЧНО полный тревожных ожиданий
август в этом году неожиданно по
радовал благоразумием. Всем па
мятен ералаш, рожденный подпи
санным в предпразд
ничной суете 29 де
кабря прошлого года
постановлением,
обязавшим россиян
расходы на содержа
ние общедомовых
нужд оплачивать по
нормативам. «Мы на
мерены сделать про
цедуру начисления
платежей
макси
мально понятной и
прозрачной, чтобы
каждый человек, получающий квитанцию за
ЖКУ, четко понимал, за что он платит и поче
му именно эту сумму», – заявил, комменти
руя решение правительства, заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис. Ну, просто классика про то, что хоте
ли как лучше...
Оправдательная ссылка на предпразднич
ную суету, в атмосфере которой родился до
кумент, бьющий по карману небогатого на
селения, несостоятельна. Расчетливо выб
ранное время для проведения в жизнь реше
ния, откровенно лоббирующего интересы оп
ределенной группы людей? В данном случае
ресурсников и в определенной мере управ
ляющих организаций ЖКХ. Как же кинулись
многочисленные «управленцы» начислять ас
трономические суммы за мытье полов на чер
даках и освещение неэлектрифицированных
подвалов!
Махинаторы от ЖКХ получили полную сво
боду действий. Плата за общедомовые нуж
ды в двух соседних типовых домах порой от
личалась в разы. Даже в тех случаях, когда
жильцы коммунальных ресурсов фактически
расходовали меньше, чем обычно, плата на
числялась по нормативам. Списывались тон
ны воды и сотни киловаттчасов электро
энергии. И странное дело: коммунальщики
всем своим видом демонстрировали явное
недовольство введенными правилами. «Мы
в катастрофическом убытке, ОДН съедают
нашу прибыль», – стоял коллективный вопль.
Лукавили! Даже не отягощенному матема
тическим образованием обывателю было ясно
как дважды два, что нормативы грабительс
кие и взяты с потолка управляющей компа
нии. Эта очевидность и вынудила правитель
ство обязать регионы пересмотреть действу
ющие нормативы и с июня ввести хоть чем
нибудь обоснованные. Решение правильное,
но все равно половинчатое и оставляющее
лазейки для жуликоватых «управленцев».
Август вдохнул надежду на какуюто спра
ведливость. Президент Владимир Путин в
ходе прямых линий в разговоре с народом с
глазу на глаз не раз обращал внимание на
ситуацию в жилищнокоммунальном хозяй
стве, обещал поправить положение. И, нако
нец, в августе подписал федеральный закон
о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ.
Эти поправки теперь позволяют россиянам
самим контролировать ежемесячные траты
на общедомовые нужды. Мы получили воз
можность оплачивать электроэнергию, го
рячую и холодную воду, а также отведение
сточных вод при содержании общего имуще
ства по счётчикам, отказавшись от выплат по
нормативам.
Угадайте, как встретило такую новость
коммунальное начальство? Совершенно вер
но, недовольством. Хотя по логике следова
ло ждать бурной радости: «разорительные»
ОДН перестали съедать прибыль. Собствен
ники получили возможность сами выбирать
способ оплаты – по приборам учета или по
нормативам. Не все из них об этом знают, но
мне пока неизвестно ни одного случая, что
бы управляющие компании агитировали на
род отказаться от прежней формы оплаты.
Август вселил надежду и на то, что дойдет
очередь и до отмены других несуразностей,
коих много в нашем ЖКХ. Комуто пришло в
голову плату за мусор мерить в квадратных
метрах, хотя, как утверждает один наш по
стоянный читатель, на них только пыль осе
дает. Поверять приборы учета ресурсники
заставляют собственников жилья, хотя ме
ряют они чужое добро. Надо только дождать
ся следующего августа, когда президент под
пишет очередной закон?
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Þíûå êàëóæñêèå æóðíàëèñòû ïîëó÷èëè íàãðàäû
III Ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîä¸æíîãî ìåäèàôîðóìà «Ïðåôèêñ + 10»

Øêîëû ðåãèîíà
âîøëè â ÷èñëî
500 ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè

В

МОСКВЕ представили рейтинг лучших
школ Российской Федерации за прошедший
учебный год. Рейтинг подготовлен Московс"
ким центром непрерывного математическо"
го образования при информационной под"
держке «Социального навигатора» МИА «Рос"
сия сегодня» и «Учительской газеты» при со"
действии Министерства образования и нау"
ки РФ.
В число 500 лучших общеобразовательных
организаций вошли три школы области: гим"
назия № 24 города Калуги, средняя школа №
11 им. Подольских курсантов (Обнинск) и
«Гимназия» (Обнинск).
Министр образования и науки РФ Ольга
Васильева отметила, что «рейтинг " это са"
мый яркий пример успешного развития не"
зависимой общественной оценки качества
российского образования».Глава Минобрна"
уки РФ пояснила, что во время проведения
исследования дополнительной нагрузки шко"
лы не несут " вся информация берется из
независимых от школы источников, докумен"
тация из школы не запрашивается. Следует
сказать, что главными критериями, на осно"
ве которых формируется рейтинг ТОП"500,
являются результаты основного государ"
ственного экзамена и Всероссийской олим"
пиады школьников.
В ТОП"300 сельских образовательных
организаций также вошли две школы облас"
ти: Детчинская и Хвастовичская средние шко"
лы.
Директор Московского центра непрерыв"
ного математического образования Иван
Ященко отметил, что важно выделять сельс"
кие школы в отдельный рейтинг, поскольку
они работают в особых условиях по сравне"
нию с городскими.
" Это заслуженный успех, связанный с ро"
стом качества образования в сельских шко"
лах, " сказал Иван Ященко. " Ученики неплохо
сдают экзамен за девятый класс и показы"
вают высокие результаты на предметных
олимпиадах.
Рейтинг оценивает вклад школы в реше"
ние одной из основных задач " предоставле"
ние ученикам возможности получения каче"
ственного образования и развития их спо"
собностей. Уровень подготовки детей изме"
ряется на основе результатов основного го"
сударственного экзамена (ОГЭ) после 9"го
класса и Всероссийской олимпиады школь"
ников, что позволяет обеспечить открытость
и прозрачность формирования рейтинга.
Редакция газеты «Весть» поздравляет кол"
лективы калужских школ с успехом и желает
новых побед!

В

ЭТОМ ГОДУ медиафорум прошел в
Курске. Калугу представляла команда
учеников отделения СМИ муниципаль"
ной экспериментальной школы допол"
нительного образования молодёжи
(МЭШДОМ) при центре «Созвездие».
Школьники приняли участие в конкур"
сах домашних заданий по направлени"
ям «Печатная журналистика», «Тележур"
налистика», «Фотожурналистика». В про"
цессе обучения на самом форуме юные
журналисты посещали мастер"классы от
ведущих федеральных телеканалов и
корреспондентов телевидения, интер"
нет"порталов, печатных изданий. Выез"
жали в журналистские туры и работали в
лабораториях: выпускали газету, фото"
графировали, снимали, монтировали.
Работа забирала много энергии, но
ребята хорошо усвоили мудрость, кото"
рой поделился с ними спикер форума
Григорий Кубатьян, журналист и путе"
шественник: «Трудности " это хорошо.
Когда нет трудностей, начинаешь ду"
мать, что ты по"настоящему хорош в чем"
то, и это все портит».
В итоге команда МЭШДОМ была воз"
награждена за терпение и преданность
профессии: ребят признали лидерами в
конкурсе «Лучший стендап» от извест"
ных корреспондентов программы «Доб"
рое утро» Антона Исюкова и Ольги Яку"

ниной. Домой юные журналисты привез"
ли сертификаты об освоении новых ме"
диакоммуникаций и 12 дипломов 1–3"й
степени за фоторепортажи, телесюже"

ты и командную работу в процессе вы"
пуска газеты.

Дарья КРЫЛОВА.
Фото Марии САЛЫГИ.

Òàðóñà – â äåñÿòêå ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè äëÿ îñåííèõ ïóòåøåñòâèé

Р

Алексей КАЛАКИН.

Михаил ИВАНОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОССИЙСКИЙ сайт бронирования жи"
лья Tvil.ru определил самые популяр"
ные у туристов малые города России
для осенних путешествий.
По итогам рейтинга в десятку ма"
лых городов страны, пользующихся
большим спросом у туристов, вошла
Таруса.
Помимо Тарусы в лидеры рейтинга
вышли Суздаль, Ростов Великий, Мо"
жайск, Зеленоградск, Печоры, Ос"
ташков, Приозерск, Кириллов, Кон"
допога и Таруса.
Кстати, президент России Влади"
мир Путин на форуме Общероссийс"
кого народного фронта высказал
убеждённость в том, что потенциал
внутреннего туризма в России высо"
кий. Уже сегодня появляются точки
на карте страны, где можно отдыхать
достойно и с удовольствием.

АНОНС

Êîñìè÷åñêèå ïóòè íà÷èíàþòñÿ â Êàëóãå

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас и всех читателей газеты «Родной край» со
знаменательным событием – 85летием выхода в свет первого номера газе
ты Хвастовичского района.
С 1932 года, с даты своего основания, редакция создавала своеобразную ле
топись родного края, которая становилась частью летописи нашей огромной
страны. Разными были масштабы событий, о которых за эти годы расска
зывала газета, разной оказывалась их оценка, важно, что журналисты были
не сторонними наблюдателями происходящих событий, а активными их уча
стниками и даже организаторами.
И еще одно обстоятельство: именно они, журналисты районной газеты, ос
таваясь ближе, чем любое другое СМИ к своим читателям, несли и несут перед
ними особую ответственность. Вот эти качества были и остаются в основе
того авторитета, которым районная газета пользуется у своих читателей.
И нет сомнения, что, несмотря на все проблемы, с которыми приходится
сталкиваться редакции «Родного края», газета продолжит писать историю
Хвастовичской земли, рассказывать о её экономическом и духовном возрож
дении, радовать читателей интересными находками.
С юбилеем, коллеги! Творческих вам удач, благодарных читателей, здоро
вья и всяческого благополучия.
Правление региональной общественной организации«Союз
журналистов Калужской области».
Редакция газеты Калужской области «Весть» присоединяется к поздравлениям и
желает своим хвастовичским коллегам творческих успехов и процветания.

Редакция газеты «Весть».

В

ЧЕРА в Калуге, в музее космонавтики, открыл"
ся Третий технофестиваль «Земля – Луна, Ка"
луга – Марс».
Его главная цель – приобщение молодежи
и школьников к техническому творчеству. По"
казателем их способностей станут соревно"
вания роботов, сконструированных собствен"
ными руками.

Учредителем фестиваля, который будет
проходить три дня, с 12 по 14 октября, являет"
ся Государственный музей истории космонав"
тики имени К.Э. Циолковского, его партнеры "
Государственная корпорация «Роскосмос»,
Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гага"
рина, Центр развития творчества детей и юно"
шества «Созвездие» г. Калуги, а также турис"
тско"информационный центр «Калужский
край».
В рамках фестиваля стартует уникальный
проект «Россия – родина космонавтики», раз"
работанный туристско"информационным
центром «Калужский край». Поставленная
задача по развитию космического туризма в
нашей области и знакомству школьников с
космическим наследием, которым богат ре"
гион, получила высокую оценку как творчес"
кий проект общенационального значения, и
на его реализацию выделен государствен"
ный грант.
Школьников ждут тренировки на тренажере
по стыковке космического корабля и иссле"
дованию космоса, выступления специалистов
Центра подготовки космонавтов, экскурсии,
игра"квест по космическим достопримеча"
тельностям Калуги и другие интересные заня"
тия. Одной из самых привлекательных станет
встреча с Мухтаром Аймахановым – космо"
навтом"испытателем действующего отряда
центра подготовки космонавтов.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Ïî íàøåé ïðîñüáå äîêëàä
ïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè
è àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû çàùèòû
ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà
ïðîêîììåíòèðîâàëè ÷ëåíû Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè îò Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ è Þðèé ÂÎËÊÎÂ.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ:
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Ñîâåò
Ôåäåðàöèè
îïðåäåëèë
ãëàâíûå óãðîçû
ñóâåðåíèòåòó
ñòðàíû
Анри
АМБАРЦУМЯН
Как известно, одним из са
мых популярных занятий для
некоторых западных полити
ков и политологов стала борь
ба с мифической «российской
угрозой». Сегодня нашу стра
ну пытаются представить как
некий центр мирового зла,
несущий угрозу остальным
странам. На Россию старают
ся взвалить вину за все: от по
беды Трампа на президентс
ких выборах в США до недав
него референдума о независи
мости Каталонии. При этом
никаких доказательств и аргу
ментов в пользу того, что Рос
сия действительно вмешива
ется во внутренние дела дру
гих стран, не приводится. Это
и неудивительно, ведь в ре
альности их нет. Но такая
«мелочь» никого на Западе не
смущает. Для борьбы с «рос
сийской экспансией» созда
ются многочисленные комис
сии и комитеты, выделяются
миллионы долларов.
Давно известно, кто громче
всех кричит «держи вора». Уж
комукому, но только не
США и другим западным
странам, обвинять Россию во
вмешательстве во внутренние
дела. Ведь они сами это дела
ют давно, открыто и порой
успешно.
Напомню читателям, что
бывший помощник госсекре
таря США Нуланд три года
назад откровенно заявила,
благодаря кому на Украине
победил майдан. По ее сло
вам, после распада СССР аме
риканцы «инвестировали» в
Украину 5 миллиардов долла
ров. На эти деньги американ
цы на протяжении долгих лет
создавали и финансировали
на Украине целую сеть непра
вительственных некоммерчес
ких организаций «для продви
жения демократических цен
ностей». Естественно, Украи
на не единственная страна,
куда США вводили «троянс
кого коня демократии». Раз
личные «цветные револю
ции», прокатывающиеся пе
риодически по миру, практи
чески всегда организовывают
ся на американские деньги.
Надо сказать, что к нашей
стране у США по понятным

причинам интерес особый. По
информации СМИ, за двад
цать лет в России на иност
ранные деньги были созданы
и до сих пор действуют сотни
некоммерческих организаций.
Американцы не скрывали, что
их цель  взять под контроль
весь российский политичес
кий спектр. До недавнего вре
мени (пока не был принят за
кон об «иностранных аген
тах») Запад щедро спонсиро
вал отечественные НКО через
различные организации, та
кие как Фонд Сороса и Фонд
Макартуров. Тот же Джордж
Сорос неоднократно открыто
заявлял, что является против
ником сильного, централизо
ванного государства  России.
Свою главную задачу он ви
дит в создании активных фи
нансовых групп, которые бы
продвигали и утверждали в
своих странах политическую и
экономическую модель, уст
раивающую США.
Хочу сказать, что США и в
настоящий момент продолжа
ют проводить активную поли
тику по дестабилизации ситу
ации в нашей стране. Букваль
но на днях, 10 октября, вре
менная комиссия Совета Фе
дерации по защите государ
ственного суверенитета и пре
дотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ огла
сила свой предварительный
доклад. В нем отмечается, что
угрозы вмешательства во внут
ренние дела извне начиная с
2014 года резко усилились.
«Основная активность исходит
со стороны властей США и
ряда их сателлитов, прежде
всего из числа государств –
членов НАТО». По мнению
сенаторов, существует девять
основных направлений, пред
ставляющих угрозу для наци
онального суверенитета стра
ны. В их числе «создание и
поддержка НКО, иных подоб
ных структур, прямо или кос
венно участвующих в полити
ческой деятельности в интере
сах зарубежных государств и
оказывающих воздействие на
институт гражданского обще
ства в целом».
Согласно данным минюста
РФ, сегодня объемы финан
сирования некоммерческих
организаций, признанных
иностранными агентами, ко
леблются от 70 до 90 млрд
рублей в год. В некоторых
НКО зарубежная финансовая
помощь превышает 90 про
центов их годового бюджета.
Согласитесь, очень серьезные
цифры. Думается, никто не
поверит в то, что те же аме
риканцы готовы тратить день
ги бескорыстно, исключи
тельно изза заботы о «разви

тии гражданского общества и
демократии». У них совер
шенно иные цели. Все знают,
что тот, кто платит, тот и за
казывает музыку. В числе уг
роз также названа «работа с
образовательными учрежде
ниями, обучающимися, фи
нансирование образователь
ных программ с целью даль
нейшего контроля этой сфе
ры, ее трансформация в на
правлениях, которые выгодны
нашим политическим конку
рентам». Это действительно
крайне актуальная проблема.
Мы видим, что сейчас несис
темная оппозиция пытается
активно использовать в своих
целях именно молодежь и
даже школьников. Юное по
коление не сильно разбирает
ся в политических процессах,
ему легко задурить голову и
попытаться вывести на ули
цы.
Также к числу угроз сенато
ры отнесли «использование
СМИ и социальных сетей для
дискредитации страны и ин
ститутов власти», «разжигание
межрелигиозной розни», «раз
жигание межэтнических про
тиворечий, конфликтов, про
тестных акций на этнической
почве в республиках Северно
го Кавказа, Поволжья и Кры
му», «все виды антироссийс
ких санкций как инструмента
нажима на власти и общество»
и т.д. Как видим, средства
борьбы против нашей страны
разработаны весьма серьез
ные, комбинированные. Уда
ры наносятся сразу по не
скольким направлениям.
Теперь возникают вопросы:
как этому противостоять и ка
кие меры должны быть при
няты на государственном
уровне, чтобы планы по дес
табилизации страны не пре
творились в жизнь? По ито
гам доклада было заявлено,
что сенаторы намерены обра
титься в ЦИК, прокуратуру,
МИД, ФСБ и другие ведом
ства с просьбой разработать
меры на возможные угрозы.
– Ситуация нуждается в
комплексном подходе. Уже
существуют законы, напри
мер, об иностранных агентах
и нежелательных организаци
ях. Но они существуют вне
системы, как реакция на час
тные вопросы. Отмечу, что
подобные нормы есть в зако
нодательстве многих стран, 
сказал председатель комиссии
сенатор Андрей Климов.
Скорее всего, более конк
ретно об этом будет сказано в
декабре, когда комиссия обна
родует доклад за год. Но в том,
что эти меры нужны и их надо
принимать как можно быст
рее, нет никаких сомнений 
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После заявления Рос
сии об отстаивании соб
ственных национальных
интересов и готовности
нашей страны быть рав
ным, а не младшим парт
нером США западный мир
организовал беспреце
дентное давление на нашу
страну. Прежде всего нам
была объявлена информа
ционная война, построен
ная на лжи, несправедли
вости, искажении фактов.
Даже депутатам российс
кого парламента стали объявлять санкции за то или
иное голосование.
Запад организовал не только журналистов, спец
службы, чиновников, но и своих депутатов, избран
ных народом, которые должны быть по сути своей
справедливы и объективны в оценке несправедли
вых, враждебных поступков против России. Нашей
стране на это нужно было реагировать. Именно по
этому Совет Федерации образовал комиссию по
защите нашего государственного суверенитета. Ко
миссия изучает лживые, заказные, враждебные ма
териалы, анализирует их, публикует, предлагает
законопроекты по защите нашей страны от злобно
го, враждебного давления.
Атака на Россию происходит оттого, что США
главной целью своей внешней политики объявили
мировое господство в экономической, политичес
кой и военной сферах, и не только объявила, а ак
тивно в этом направлении работает по всему миру:
Ливия, Ирак, Сирия, Югославия, Украина. Это, ко
нечно, ошибочная позиция, никому она не принес
ла успехов в мировой истории: ни римским импе
раторам, ни Наполеону, ни Гитлеру. Платить, прав
да, за эти ошибки приходится очень и очень многим
ни в чем не повинным людям и даже народам. Ну а
нам надо изучать, анализировать все действия За
пада, направленные на разрушение нашей страны,
ярко и правдиво освещать эти процессы и насколь
ко это возможно противостоять им. И, конечно, ук
реплять свою собственную страну и духовно, и ма
териально, и в сфере безопасности и обороны. Но
главное  духовно, нравственно, патриотически.

Юрий ВОЛКОВ:
Считаю, что создание
этой комиссии стало на
шим адекватным ответом
на существующие угрозы,
которые, к сожалению,
продолжают обостряться.
Появляются новые фор
маты вмешательства во
внутриполитическую
жизнь нашей страны, ко
торые нацелены на ослаб
ление России, сдержива
ние ее развития, на рас
качивание политической
ситуации. Такого рода действия противоречат всем
международным документам, запрещающим вме
шиваться в суверенные дела государств.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что наиболее
масштабные попытки оказать противоправное вли
яние на российскую внешнюю и внутреннюю поли
тику предпринимаются Конгрессом США, амери
канским правительством, включая Госдепартамент,
ЦРУ и Пентагон. Стремятся не отстать от своих за
океанских друзей и партнеры США по НАТО.
В такой обстановке мы не можем бездейство
вать, видя, как с 2014 года продолжаются и усили
ваются угрозы извне нашему государственному су
веренитету, в том числе посредством попыток вме
шательства во внутренние дела РФ.
В докладе отмечалось, что необходимо устра
нить ряд пробелов в российском законодательстве,
чтобы поставить под контроль государственные
программы иностранных государств, осуществля
емые на территории России.
Предлагается также в максимально короткий срок
закрепить в российском законодательстве опре
деление вмешательства извне во внутренние дела
РФ и предусмотреть возможность проведения пар
ламентских расследований по признакам внешне
го вмешательства в дела РФ.
Я согласен с предложениями членов комиссии,
которые считают, что нам необходимо предусмот
реть возможность введения особого характера от
ношений с государствами, с территории которых
систематически происходит очевидное вмешатель
ство в наши внутренние дела да еще при активном
участии органов государственной власти и долж
ностных лиц.
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ЖКХ
Íà çàñåäàíèè êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ðàññìîòðåëè
âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäîâ, êîòåëüíûõ
è äîñòóïíîñòè ïðèðîäíîãî ãàçà ñåëüñêîìó
íàñåëåíèþ

…ÄÀ ÇÓÁ ÍÅÉÌ¨Ò
Артём ДМИТРИЕВ
Осень за окном волейнево
лей навевает мысли о тепле в
доме, тем более что всего пару
недель назад стартовал новый
отопительный сезон. Вот и
консультативный совет глав
местных администраций му
ниципальных районов и го
родских округов области, со
бравшийся в начале недели в
Козельске под председатель
ством губернатора Анатолия
Артамонова, обсудил тему
строительства газопроводов и
котельных.
Газификация области в ос
новном проходит успешно,
трубы с природным газом по
степенно приходят даже в са
мые отдаленные деревушки. С
2005 года, сообщил отчитав
шийся на заседании совета об
ластной министр строитель
ства и ЖКХ Егор Вирков,
межпоселковые и уличные га
зопроводы строятся у нас в
соответствии с планамигра
фиками Газпрома по синхро
низации программ газифика
ции регионов Российской Фе
дерации. Деньги на решение
этой задачи выделяет как га
зовый концерн, так и област
ной бюджет. За последние
пять лет, привел данные Егор
Вирков, Газпром выделил об
ласти более 4,5 млрд рублей,
что позволило нам построить
более 900 км межпоселковых
газопроводов. На 2 млрд руб
лей из областного бюджета
проложено 1 078 км газопро
водов и газифицировано более
2,5 тыс. домовладений и квар
тир, построены 24 котельные,
работающие на природном
газе.
Участвуя в программе гази
фикации совместно с Газпро
мом, область имеет перед
партнером определенные обя
зательства. В том числе по
строительству котельных и
подготовке домовладений и
квартир потребителей к при
ему газа на трассах, построен
ных и строящихся межпосел
ковых газопроводов и разво
дящих газовых сетей. К сожа
лению, выполнять эти обяза
тельства у области в силу
различных причин получает
ся не всегда. За период с 2012
по 2016 год включительно, со
общил министр строительства
и ЖКХ, область не выполни
ла свои обязательства по стро
ительству 28 котельных, 20 из
которых должны быть постро
ены на бюджетные средства,
а остальные 8  за счет инвес
торов.
В ближайшие два года, со
общил Егор Вирков, области,
чтобы ликвидировать долг пе
ред Газпромом, предстоит по
строить 60 котельных за счет
различных источников финан
сирования. Задача непростая.
Чтобы успешно ее реализовать
в намеченные сроки, област
ное министерство строитель
ства и ЖКХ инициирует со
здание компании, которая по
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Анатолий АРТАМОНОВ:

Мы не должны подводить наших
партнеров. Газпром делает вложения
в строительство межпоселковых сетей,
они должны понимать, что это не будет
пустая труба.

концессионному соглашению
планирует строить и эксплуа
тировать автономные модуль
ные котельные. В первую оче
редь как раз те, обязательство
за строительство которых об
ласть берет на себя: для теп
лоснабжения детских садов,
школ, фельдшерскоакушерс
ких пунктов.
Наряду со строительством
котельных одной из важных
задач газификации остается
подготовка домовладений и
квартир потребителей к при
ему газа. Порядком, установ
ленным Газпромом, предус
матривается, что газопровод
может быть введен в эксплуа
тацию, когда количество под
готовленных потребителей со
ставит не менее 50 процентов
планового показателя. У на
шей области и в этом случае
существует задолженность пе
ред газовой компанией. Из
запланированных на этот пе
риод 5 907 домовладений га
зифицировано пока только 3
116, что составляет 52,8 про
цента.
В числе причин, по которым
жители сел и деревень не спе
шат подключаться к проло
женным газопроводам, в том
числе и непосильная для них
стоимость подключения. Это
отметил глава администрации
Мещовского района Владис
лав Поляков. По этому вопро
су во время заседания совета
завязалась небольшая дискус
сия с участием губернатора
Анатолия Артамонова. Сто
имость подключения домовла
дения, установленная област
ным министерством конку
рентной политики, составляет
50 тысяч рублей. В нее вклю
чены подготовка проектной
документации и производство
строительномонтажных работ
от газопровода до границы зе
мельного участка заказчика.

Все остальное – прокладку
труб по территории участка,
внутридомовую разводку и
подключение к газовому обо
рудованию  заказчик делает
сам за дополнительную плату.
Это, разумеется, значительно
удорожает общую сумму под
ключения.
Губернатор обратил внима
ние, что газопроводы, проло
женные в сельские населен
ные пункты по просьбе жите
лей, потом подолгу простаива
ют, не принося прибыли ком
паниям, вложившим в них
свои средства, и не окупая
произведенных затрат. Анато
лий Артамонов обратился к
сторонам, имеющим отноше
ние к процессу подключения
домовладений к газопроводам,
подходить к решению вопроса
в каждом случае с учетом ин
дивидуальных особенностей.
Дифференцированный подход
поможет решить как соци
альную, так и экономическую
задачу.
По итогам работы члены
консультативного совета при
няли решение, в соответствии
с которым минстрой региона
обязан до 20 декабря этого года
за счет средств областного бюд
жета завершить проектирова
ние 12 автономных модульных
котельных. Главам админист
раций муниципальных образо
ваний поручено взять под кон
троль работу по подготовке по
требителей в части газифика
ции домовладений и квартир.
Невыполненные обязательства
по этой части плановграфиков
синхронизации исполнить в
полном объеме до 1 октября
2018 года. Им также вменено в
обязанность выявить потенци
альные объекты, могущие стать
предметом концессионных со
глашений, а также соглашений
о муниципальночастном парт
нерстве 

Ïî÷åìó îáëàñòíîé Ôîíä
êàïðåìîíòà ïûòàåòñÿ
ïðèêðûòü ÷óæèå ãðåõè?
Николай ВАЛЕНКО
Жители четырех многоквар
тирных домов в Калуге, где ве
дутся работы по краткосрочной
программе капитальных ремон
тов, 11 октября, когда верстался
этот номер, все еще оставались
без тепла. И это не самая боль
шая неожиданность, случалось,
что дома оставались без крыш и
в декабрьские морозы. Удивля
ют объяснения и комментарии,
которые жильцы и средства мас
совой информации получают по
этому поводу. Ободряюще опти
мистичный комментарий перво
го заместителя директора обла
стного Фонда капитального ре
монта Сергея Голованова, сде
ланный более недели назад, все
лил надежду, что в квартирах
ремонтируемых домов скоро по
теплеет. В причинах же задерж
ки он обвинил самих жильцов и
управляющую компанию.
Бодрый прогноз господина Го
лованова по поводу скорого по
тепления не подтвердился и в
нынешнюю среду. Работы по за
мене отопительных коммуника
ций продолжались. Как продол
жалось и распространение недо
стоверной информации (а если
назвать вещи своими именами 
вранье), нацеленное на создание
видимого благополучия. По сло
вам Сергея Юрьевича, работы на
остающихся проблемными домах

ÍÀ

по улицам Максима Горького, 7,
и Болотникова, 13, к полудню
среды 11 октября практически за
вершены и поступления тепла в
квартиры можно ожидать в тече
ние ближайших часаполучаса. В
то же время некоторые жители,
находившиеся у себя дома, сооб
щали, что в их квартирах ведется
только демонтаж старых труб и
батарей. Тепло если и подано, то
лишь по отдельным стоякам в не
которых подъездах.
Достоверной из сообщения
первого заместителя директора
регионального Фонда капремон
та выглядит только информация
об активизации работ на объек
тах. И СПК «Век», и ООО
«СтройМет», ведущие замену ин
женерных сетей в обоих домах, в
последние дни несколько увели
чили численность работников.
Срывы, задержки при прове
дении капитальных ремонтов
многоквартирных домов случа
лись и раньше. Но никогда еще
региональный фонд, чьей зада
чей является финансирование и
контроль за ходом работ, не за
нимал позицию оправдываю
щейся стороны. Есть заказчик,
есть подрядная организация,
выигравшая торги на производ
ство ремонта, – в данном слу
чае это горуправа Калуги и об
ластной фонд поддержки стро
ительства доступного жилья Ка
лужской области. Они и несут

ÁÓÄÍÈÉ
Ïåðåïîäêëþ÷åíèå
ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ
íå îñëîæíèëî æèçíü
íà Ïðàâîì áåðåãó
Николай ИВАНОВ
Накануне прошедших выход
ных жители калужского Право
бережья, не успев порадоваться
началу отопительного сезона,
получили предупреждение, что
отопление у них в квартирах
снова отключат на три дня. Ре
шение городских властей было
вызвано необходимостью пере
подключения существующих
теплосетей с прежнего участка
на новый в связи со строитель
ством автомобильной дороги до
Шопина. Учитывая важность
предстоящей технической опе
рации, на место события утром
в пятницу прибыл городской го
лова Константин Горобцов. Он

распорядился, чтобы для мон
тажников «Калугатеплосети»,
которым предстояло работать
круглые сутки, были обеспече
ны нормальные бытовые усло
вия и горячее питание.
Надо сказать, городская упра
ва полностью выполнила распо
ряжение градоначальника. На
территории теплового пункта за
оградой установили надувную
палатку, ставшую и теплушкой,
и пунктом питания. А на месте
производства работ безотрывно
находились директор МУП «Ка
лугатеплосеть» Виктор Устинов,
начальник городского управле
ния ЖКХ Сергей Струев, руко
водитель МКУ «УКС города Ка
луги» Александр Грин.
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«ÀÌÁÐÀÇÓÐÓ» ÍÅ ÇÀ ÒÎÃÎ ÏÀÐÍß
ответственность за происходя
щее. Но грудью на амбразуру,
прикрывая чужие грехи, ложит
ся Фонд капремонта.
Можно понимать это как при
знание собственной ответствен
ности за дающую сбои систему
организации капремонтов в об
ласти. Этот вопрос 2 октября об
суждался на совещании, кото
рое провел первый заместитель
губернатора области Дмитрий
Денисов. Там отмечалось, что с
начала нынешнего года создан
так называемый реестр добросо
вестных подрядчиков. Из него
на аукционе и выбирают канди
датов на проведение ремонтных
работ. Сейчас в пуле 13 органи
заций. Но этого количества явно
недостаточно для масштабов,
развернутых Фондом капремон
та.
Чтобы обеспечить запланиро
ванные объемы капремонта, к
производству работ его органи
заторам приходится привлекать
организации, в торгах участия не
принимавших. Так и появляется
армия субподрядчиков с сомни
тельной репутацией. Из когорты
пришедших на стройплощадки
ремонта МКД по приглашению
выигравших подряды – и «Век»
со «СтройМетом», затянувшие
замену отопления до холодов.
Затяжка объясняется просто. На
аукционах лоты разыгрываются
с заранее объявленными услови

ями и сроками. Не рассчитыва
ющий на собственные силы под
рядчик только после победы на
аукционе начинает искать ком
панию, берущуюся выполнить
его работу. Потеря времени при
этом просто неизбежна.
Нетрудно предположить, что
ситуации, подобные нынешней,
будут повторяться и впредь, пока
Фонд капитального ремонта и
другие организаторы капремон
тов не переменят отношения к
подбору подрядчиков. Сегодня
крупнейшей подрядной органи
зацией области на рынке капи
тальных ремонтов МКД стал уже
упомянутый фонд поддержки
строительства доступного жилья.
По программе нынешнего года
за ним числится 377 объектов.
Мне, например, трудно предста
вить, как общественная неком
мерческая организация справит
ся с таким колоссальным объе
мом. Разве что с помощью со
мнительных «субчиков».

Нынешним летом на прием к
губернатору области обращались ФОТОФАКТ
Одна из квартир в доме на Болотникова, 13. 11 октября. Это
собственники квартир, постра
крайний срок, к которому по поручению губернатора Анатолия
давших от безответственных
Артамонова, данному в понедельник на заседании областного
строителей, проводивших у них
правительства, коммунальщики должны были подвести тепло
капитальный ремонт. Глава реги
во все квартиры. Однако в целом ряде квартир работы не
она возмутился подходом к вы
закончены. Коегде еще нет даже стояков. Приходится конста
бору подрядчиков и потребовал
тировать, что вопреки победным реляциям представителей
от городских властей более тща
Фонда капремонта поручение главы региона не выполнено.
тельного подхода к торгам. «Про
водите так торги, чтобы никто Сергей ГОЛОВАНОВ
«левый» не приходил. Такие ус (в беседе с нашим
ловия выставляйте. Я же посто корреспондентом 11 октября):
янно разговариваю с нашей ан
На Болотникова, 13,
тимонопольной службой. Они го
ворят: Анатолий Дмитриевич, у
работы выполнены
них есть возможности, они могут
в полном объёме.
выставить такие условия, чтобы
никто не пришел из тех, кто не
собирается работать», – пояснил
Анатолий Артамонов.
Случай, за который неуклюже
оправдывается областной Фонд
капитального ремонта, как раз
потому и произошел, что не
прислушались к рекомендациям
губернатора 

,,

Неприятности собственников, пострадавших от нера
дивых ремонтников, возможно, несколько сгладит
информация заместителя директора областного Фонда
капитального ремонта Сергея Голованова. Разумеется,
если она не окажется ложной.
Сергей Юрьевич заверил редакцию «Вести», что во всех
холодных квартирах обоих проблемных домов будут
установлены электрические отопительные приборы.
Все электричество, потребленное за время отсутствия
в квартирах отопления, в том числе телевизором и
холодильником, оплатят подрядные организации.

ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÛÉ ÃÅÐÎÈÇÌ
Теплые палатки и горячая еда
очень даже кстати пришлись ра
бочим в этот день. Резать и ва
рить трубы занятым на монтаж
ных работах пришлось под дож
дем и на ветру. Время от време
ни забегая в палатку, рабочие
грелись чаем, приготовленным
тут же женщинами из калужс
кой горуправы, откомандиро
ванными на Правый берег по
заботиться о работающих в не
простых погодных условиях.
За одним из столиков авто
крановщик «Калугатеплосети»
Владимир Хлестко от имени
коллег благодарит организато
ров за проявленную заботу.
Монтажник со стажем свою
профессию называет «всепогод
ной», работать приходится в мо
розы, снег и дождь. И в нынеш
нем задании ничего особенного
не видит: работа как работа.
В роли официантки у мужчин
Наталья Егорова из отдела ка

лужской горуправы по защите
населения. «Обед для работни
ков, занятых на переподключе
нии теплосети Правобережья, –
говорит Наталья Валерьевна, –
готовили калужские предприни
матели». Люди, узнав о предсто
ящей круглосуточной техничес
кой операции, оказывается,
сами, по доброй воле, обрати
лись в городскую управу с пред
ложением организовать горячее
питание монтажникам за соб
ственный счет. Не перевелись,
знать, меценаты на Руси. Пред
ложение, разумеется, с благодар
ностью было принято. Помощь
предпринимателей оказалась не
формальной, а действительно от
души. «Обед полноценный, –
подтверждает Владимир Хлест
ко, – из трех блюд и с мясом».
Ну и монтажники, в свою оче
редь, с поставленной перед ними
задачей справились на «отлично».
Готовясь к «переврезке» труб,

власти города, оценив объем ра
бот, загодя предупредили населе
ние Правого берега, что без теп
ла их квартиры останутся в тече
ние трех дней  с 6 по 8 октября.
На деле все для местных жителей
оказалось не так мучительно, как
предполагалось. Ударно порабо
тав около суток, монтажники за
дание полностью выполнили уже
к середине дня субботы  7 ок
тября. К вечеру того же дня сис
тема была заполнена водой, а
вскоре в не успевшие остыть
квартиры поступило и тепло.
Переподключение системы
теплоснабжения на Правом бе
регу прошло быстро и без ос
ложнений. Монтажники «Калу
гатеплосети», которых на этом
участке работало 50 человек,
работу выполнили быстро и по
традиции героически, в нелег
ких условиях. Национальная
традиция соблюдена: асфальт
начинаем укладывать с наступ

лением дождей и морозов, ком
муникации прокладываем по
свежему асфальту, манипуля
ции с теплосетями производим
после начала отопительного се
зона. Всё понашему!
Директор «Калугатеплосети»
Виктор Устинов, комментируя
сроки проведения «переврезки»,
уточняет, что начало отопительно
го сезона их задачу не упростило
и не усложнило, ведь подача теп
лоносителя в систему ведется
круглый год. Но если бы люди,
проектировавшие строительство
автомобильной дороги на Шопи
но, спланировали «переврезку» на
летние месяцы или хотя бы на
пару недель раньше, населению
не пришлось бы беспокоиться о
здоровье своих детей, а монтаж
никам не было бы нужды прояв
лять никому не нужный героизм.
Но мы так не умеем. Делаем,
как привыкли 
Фото автора.

КСТАТИ

Äâèæåíèå ïî äîðîãå íà Øîïèíî
íà÷í¸òñÿ â íîÿáðå

К

АК И ПРЕДУСМОТРЕНО контрактом, строящаяся автомобильная дорога
Калуга " Шопино будет сдана в этом году. Об этом городской голова города
Калуги Константин Горобцов заявил 6 октября во время инспектирования
хода работ на строительстве автотрассы. В декабре завершатся все рабо"
ты, сказал он, в том числе по установке шумозащитных экранов, тротуа"
ров, столбов освещения.
Сейчас здесь ведутся работы по укладке дорожного полотна. Полностью
оно должно быть уложено в течение октября. В это же время будет проведе"
но озеленение территории, прилегающей к автомобильной дороге. Здесь
высадят деревья и кустарники, к посадке которых будут приглашены жители
близлежащих домов.
Автомобильное движение по новой асфальтированной дороге, сказал
городской голова, начнется с 15 ноября. Все остальные работы, заверил
Константин Горобцов, будут завершены после этой даты.
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ВЕСТЬ-АГРО

№ 39
(911)

Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

Ñ ÇÀÏÀÑÎÌ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ
çàâåðøèëè î÷åðåäíîé àãðàðíûé ãîä
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ðåãèîíà

Íûíåøíèé àãðàðíûé ãîä áûë âåñüìà
íåïðîñòûì ïî ïîãîäíûì óñëîâèÿì äëÿ
êðåñòüÿí íàøåé îáëàñòè. Íàêàíóíå Äíÿ
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
òðàäèöèîííî ïîäâîäÿòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè àãðàðíîãî ãîäà. Î òîì, êàêîé óðîæàé
ïîñòóïèë â çàêðîìà, ñêîëüêî ìîëîêà è ìÿñà
íàì îæèäàòü â íûíåøíåì ãîäó è ìíîãîì
äðóãîì íà ñòðàíèöàõ «Âåñòü-Àãðî»
ðàññêàçûâàåò ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè Ëåîíèä ÃÐÎÌÎÂ.
 Леонид Сергеевич, нынеш
ний аграрный год действи
тельно был сложным для на
ших сельхозтоваропроизводи
телей? Весной дожди мешали
севу, а осенью – уборке уро
жая…
 Да, погода в нынешнем году
крестьян не баловала. Впрочем,
лёгких годов у аграриев и не бы
вает. Но, несмотря на непростые
погодные и экономические усло
вия, мы закрепили тенденции
роста в АПК по всем направле
ниям. И этот аграрный год завер
шаем с весомой прибавкой и хо
рошим заделом на будущее. Мо
дернизация земледелия позволи
ла нам снизить зависимость от
погодных условий. Несмотря на
климатические сюрпризы, мы
произвели 205 тысяч тонн зерна
 на треть больше, чем в про
шлом году. Урожайность соста
вила 25 центнеров с гектара про
тив 21 центнера в прошлом году.
Здесь хотелось бы особо отме
тить хозяйства Жуковского, Ме
щовского, Перемышльского, Су
хиничского районов, обеспечив
шие почти 40 % областного на
молота. В безусловных лидерах
ООО «Калужская Нива», намо
лотившая более 14 тысяч тонн
при рекордной урожайности по
чти 50 центнеров с гектара. От
метку урожайности в сорок цен
тнеров превысил и колхоз им.
Ленина, намолотивший всего 10
тысяч зерна. Практически завер
шена уборка картофеля и ово
щей. Производство овощей в
сельхозорганизациях и фермер
ских хозяйствах составит 130 %
к прошлому году. В плановом
режиме развивается производ
ство тепличных овощей, к кон
цу года их будет произведено на
60 % больше, чем в прошлом
году.
 Но кроме картофеля и
зерновых в нашем регионе вы
ращиваются и другие культу
ры, порой не свойственные
Нечерноземью?
 В последние дватри года на
полях нашей области появились
совершенно новые для нашей
зоны сельхозкультуры. Это
объясняется тем, что ограниче

ния на ввоз продовольствия сти
мулировали предпринимательс
кую инициативу и способство
вали значительному расшире
нию перечня выращиваемых
культур. Теперь на калужских
полях возделывают кукурузу на
зерно, рапс, подсолнечник,
сою, топинамбур. С этого года
на наших полях появилась но
вая культура – мискантус, кото
рый используется в качестве сы
рья для производства целлюло
зы. Все это расширяет возмож
ности наших хозяйств.
Наращивают производство
грибоводческие
хозяйства
«Верный путь» и «Хозяин зем
ли» Хвастовичского района, а
также «Грибоедофф» Дзержин
ского района.
До 280 гектаров доведены
площади садов интенсивного
типа в хозяйстве «Зеленые ли
нии» в Жиздринском районе.
Успешно занимаются выращи
ванием ягодных культур «Сло
бодские ягодники» в Хвастович
ском районе. Это направление
активно стали осваивать ферме
ры. Особо хотелось бы отметить
одно из крупнейших тепличных
хозяйств России «АгроИнвест»
Людиновского района заверша
ет строительство третьей очере
ди комплекса по выращиванию
овощей защищённого грунта.
За восемь месяцев текущего года
здесь произведено уже 15 тысяч
тонн овощей.
 Но, несмотря на весьма
значительные успехи в расте
ниеводстве, основной отрас
лью сельского хозяйства в на
шем регионе попрежнему ос
таётся животноводство?
 Безусловно. И растениевод
ство во многом работает для
того, чтобы обеспечить отрасль
животноводства необходимыми
кормами. На предстоящую зи
мовку заготовлено около 30 цен
тнеров кормовых единиц на ус
ловную голову скота. В хозяй
ствах продолжается заготовка
кукурузного силоса. Это позво
лит нам обеспечить прирост
производства в зимний период.
За последние годы удалось су
щественно обновить производ

ственную базу животноводства.
Во всех подотраслях проведена
значительная техническая и тех
нологическая модернизация,
повышен генетический потен
циал животных и птицы. Этому
способствовала системная и
последовательная государствен
ная поддержка аграрного секто
ра на федеральном и областном
уровнях.
 Поддержка АПК на госу
дарственном уровне, вероят
но, способствует притоку но
вых инвестиций в сельское хо
зяйство региона?
 Конечно. Приоритетное вни
мание к селу – позитивный сиг
нал для бизнессообщества. За
последние два года наш инвес
тиционный портфель прирос
еще на 13 миллиардов рублей и
приблизился к 55 миллиардам.
Изменение системы льготного
кредитования укрепило наши
партнерские отношения с банка
ми. Рассчитываем, что к концу
года сумма привлеченных инве
стиционных кредитов превысит
8 миллиардов рублей. Именно
благодаря вливаниям средств ча
стных инвесторов и заемного ка
питала калужское село вошло в
стадию инновационного и тех
нологического прорыва.
 Главной аграрной маркой
области попрежнему оста
ётся молоко?
 Да, и с каждым годом мо
лочное животноводство в нашем
регионе укрепляется. Уже чет
вертый год наши товаропроиз
водители наращивают объемы
производства молока.
За 8 месяцев производство
молока составило 109,6 % к
уровню прошлого года, в том
числе в сельхозорганизациях 
111 %. Список рекордсменов
возглавляют Перемышльский,
Ферзиковский, Козельский, Жу
ковский, Малоярославецкий,
Медынский районы. Удельный
вес этих шести районов в общем
объеме производства молока со
ставляет 67 %. Наибольший при
рост производства обеспечили
сельхозорганизации
Пере
мышльского района  160 % к
уровню прошлого года. Минув
ший год был знаменателен для
калужской молочной отрасли
покорением нового рубежа про
дуктивности – 6040 кг! Нет со
мнений в том, что к концу этого
года мы обеспечим надой более
6,5 тысячи килограммов молока
на корову. Неплохими темпами
наращивается производственная
база в молочном животновод
стве. В феврале текущего года
был запущен современный жи
вотноводческий комплекс хозяй
ства «Калужская нива» на 2800
голов коров в деревне Бушовке
Перемышльского района, в ок
тябре запланирована сдача ана
логичного комплекса на 2800 го
лов в деревне Аристово в Фер
зиковском районе, и уже начаты
работы по строительству такого

же комплекса в деревне Сугоно
во. В будущем году мы рассчи
тываем сдать в эксплуатацию
животноводческий комплекс в
ООО «Редькинское» Дзержинс
кого района.
В Ульяновском районе пол
ным ходом идет строительство
первого животноводческого ком
плекса в рамках российсковьет
намского проекта. В ноябре бу
дет завезена первая партия нете
лей в количестве 1200 голов.
Сдача этих новых комплексов
обеспечит дальнейший рост про
изводства молока. Не снижает
оборотов роботизация молочных
ферм. На 33 фермах работает 116
роботов. До конца следующего
года будет установлено еще не
менее 20 роботов. Дополнитель
ным стимулом к внедрению этой
технологии станет начало сбор
ки роботов на территории нашей
области, которая начнется до
конца этого года.
 Наряду с молочным жи
вотноводством в нашей обла
сти активно развивается и
мясное скотоводство. Как
сейчас обстоят дела в этой
отрасли?
 Мясная отрасль не может не
радовать своими хорошими по
казателями. За восемь месяцев
текущего года производство
скота и птицы составило 110 %
к соответствующему периоду
прошлого года. Наиболее высо
кие объемы производства дос
тигнуты в бройлерном птице
водстве, на которое приходится
более 70% от общего объёма
произведенного мяса. Это пря
мой результат наращивания
производственных мощностей
«Птицефабрики Калужской».
Наметились положительные
сдвиги в яичном птицеводстве.
Производство пищевого яйца в
сельхозорганизациях в этом году
возросло на 11%.
Высокие темпы роста достиг
нуты в производстве и реализа
ции свинины  128% к уровню
прошлого года. В этом секторе
лидерство прочно удерживают
хозяйство Виктора Харчевнико
ва в Ульяновском районе и фер
мерское хозяйство Артура Тоно
яна в Бабынинском районе. Ди
намично развивается хозяйство
«Юг плюс» в Кировском районе.
Производство говядины воз
росло на 4,5%. Крупнейший про
ект в мясном скотоводстве – это,
безусловно, проект агропромыш
ленного холдинга «Мираторг».
Сегодня он реализуется уже в 11
районах области. На площадках
Брянской мясной компании со
держится порядка 18 тысяч голов
мясного скота  более 40% обще
областного массива мясного ско
та. К моменту завершения реали
зации проекта поголовье превы
сит 100 тысяч голов. Племенное
ядро мясного скотоводства пред
ставлено хозяйствами «Центр ге
нетики Ангус» и «Дик» Бабы
нинского района. Активно осва

ивает данное направление и фер
мерский сектор.
 А как сейчас в нашей об
ласти развивается промыш
ленное рыбоводство? Есть ли
здесь успехи?
 Успехи есть. Политика им
портозамещения способствовала
более интенсивному развитию
аквакультуры. В нашем регионе
действуют четыре предприятия,
занимающиеся разведением
рыбы в аквакультуре. Все эти че
тыре предприятия отличает вы
сокотехнологичный и почти пол
ностью автоматизированный
процесс выращивания рыбной
продукции. Наращивают произ
водство лососевых рыб хозяйства
«Русская форель» в Перемышль
ском районе и «ФТраут» в Бо
ровском районе. В Износковс
ком районе действует один из
крупнейших заводов в России по
производству рыбопосадочного
материала. Выпустило первую
партию королевской креветки
предприятие «Русская креветка»
в Малоярославецком районе.
 Продукты от калужских
сельхозтоваропроизводителей
давно уже стали популярны в
других регионах, особенно в сто
лице. А в зарубежных странах
они нашли своих покупателей?
 Интерес к продукции наших
сельхозтоваропроизводителей
традиционно высок. Благодаря
расширению ассортимента и
стабильно высокому качеству
увеличилось присутствие калуж
ских продуктов в федеральных
торговых сетях и на московских
торговых площадках. Меры по
импортозамещению продоволь
ствия позволили нашим сель
хозпроизводителям не только
укрепить позиции на внутрен
нем рынке, но и нарастить экс
портный потенциал. Так, «Зеле
ные линии Калуга» и «Птице
фабрика в Белоусово» уже начи
нают экспортировать свою про
дукцию за рубеж.
 Леонид Сергеевич, а какие
задачи стоят перед агрария
ми области на ближайшее бу
дущее?
 Ближайшие задачи в АПК 
поступательное наращивание
объемов производства во всех
отраслях сельского хозяйства.
Поэтому на предстоящий пери
од задача стопроцентного ис
пользования всех сельхозугодий
сохраняет свою актуальность.
Эту задачу мы продолжим ре
шать совместно с органами ме
стного самоуправления, конт
рольнонадзорными организа
циями и, конечно, прежде все
го с сельхозтоваропроизводите
лями и инвесторами. Мы
планируем не снижать нашу ин
вестиционную активность в
сельском хозяйстве, чтобы каж
дый гектар земли работал на
развитие производства, а следо
вательно, на всеобщее благо.
Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Продукция молочного завода
под единой торговой маркой «Большая перемена».

ÑÊÐÎÌÍÎ,
ÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ

Золотые медалисты выставки - Наталья Камынина со своими питомцами на ВДНХ.

Игорь ФАДЕЕВ

 Не подскажете, как отыскать выста
вочную экспозицию Калужской области?
– спросил меня на открытии выставки
«Золотая осень» один из посетителей,
увидев у меня бирку с указанием калуж
ской газеты.
 Увидите самую скромную экспозицию
– не сомневайтесь: это и есть калужская,
 ответил я в шутку, а потом объяснил,
как найти стенды нашей области.
Впрочем, в моей шутке не было ника
кой неправды. Выставочная экспозиция
нашей области уже несколько лет под
ряд выглядит предельно скромно. И это
отнюдь не от недостатка средств на
оформление. Уж ктокто, а наш регион
средства такие имеет. Имеет, но и умеет
их считать. И не пускает пыль в глаза
обилием пышных и ломящихся от дели
катесов витрин со столиками для дегус
таций. Это мы уже проходили. Всё
скромно, но со вкусом…
Выставочная экспозиция АПК нашей
области площадью 80 квадратных мет
ров была размещена в 75м павильоне
«Регионы России и зарубежные страны»
на ВДНХ, там же, где и экспозиции дру
гих регионов. Концепция выставочной
экспозиции нашего региона была при
звана отразить инвестиционный потен
циал агропромышленного комплекса,
практические результаты реализации
государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия по при
оритетным направлениям и отраслям
развития областного АПК, региональ
ного плана импортозамещения. Регио
нальная экспозиция нашей области
была сформирована в деловом формате
и представляла собой информационный
стенд АПК с интерактивной демонстра
цией на 12 мониторах инвестиционно
го потенциала региона, успешно реали
зованных и реализующихся проектов,
продукции лучших региональных пред
приятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Ничего лишнего, исключительно дело
вой подход. А на экспозициях некоторых
других регионов (не буду их называть)
можно было бы запросто заблудиться,
учитывая их размеры. А выступающие
под усиление при этих экспозициях
фольклорные коллективы способны заг
лушить любую беседу. Дополняет впечат
ление толпа «оголодавших» граждан, ло
мящихся без разбору на «халявную» де
густацию деликатесов. Теперь, наверное,
вы понимаете, почему устроители нашей
экспозиции уже не первый год предпо
читают скромный и деловой стиль.

Посетители у стенда «Зеленых линий».
19я агропромышленная выставка «Зо
лотая осень» работала в Москве с 4 по 7
октября включительно. Наша область
представила на ней почти 50 своих луч
ших сельхозтоваропроизводителей. Но
среди них некоторые заслуживают осо
бого внимания. Например, ООО «Зелё
ные линии – Калуга», которое на нашей
экспозиции оформило собственный вну
шительный стенд. На нём были представ
лены не только чудофрукты, ягоды и
овощи, выращенные этим сельхозпредп
риятием, но и уникальные технологии,
разработанные собственными специали
стами под руководством директора, кан
дидата сельскохозяйственных наук Олега
Реминного. Подразделения ООО «Зеле
ные линии  Калуга» размещаются на тер
ритории четырех районов нашей области
и включают в себя предприятия по глу
бокой переработке сельскохозяйственно
го сырья, почти шесть с половиной ты
сяч гектаров пахотной земли и 320 гекта
ров садов. На площади 40 гектаров в де
ревне Игнатово Людиновского района
заложен и сертифицирован питомник
плодовых деревьев производственной
мощностью 300 тысяч саженцев в год.
Ежегодный прирост объема производства
составляет более 140 процентов.
В селе Космачеве Людиновского райо
на ООО «Зеленые линии  Калуга» завер
шает реконструкцию ферм для разведения
овец романовской породы на 225 ярок,
восстанавливает и продолжает обновлять,
омолаживать известные в историческом
прошлом «кондрыкинские сады». При

áûëà îôîðìëåíà ýêñïîçèöèÿ íàøåé
îáëàñòè íà âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü»,
íî äîñòèæåíèÿ íàøèõ àãðàðèåâ
îò ýòîãî íè÷óòü íå ïðîèãðàëè

этом местное население деревни Игнатов
ки и других поселений Людиновского и
Жиздринского районов получило хорошо
оплачиваемые современные рабочие мес
та. После многих лет запустения в плодо
вых садах снимают высокие урожаи яблок.
Посетители нашей экспозиции проявили
нескрываемый интерес к предоставляе
мым ООО «Зеленые линии  Калуга» ус
лугам в сфере клонального микроразмно
жения растений, поставок высококаче
ственного безвирусного материала, ингре
диентов для животноводческих кормов.
Среди посетителей было и немало весьма
солидных инвесторов, которые договори
лись о сотрудничестве с ООО «Зелёные
линии – Калуга».
Другой постоянный участник и лауре
ат конкурсов выставки «Золотая осень»
 ОАО «МосМедыньагропром». Это
крупнейшее в регионе сельхозпредпри
ятие имеет 12 тысяч гектаров сельскохо
зяйственных угодий и 7 тысяч голов пле
менного крупного рогатого скота. Девять
лет назад в Медыни был введен в эксп
луатацию завод по производству детских
продуктов «Школьное питание», которое
вошло в агрохолдинг ОАО «МосМедынь
агропром». Завод обеспечивает школь
ников Москвы и Калужской области вы
сококачественными молочными продук
тами, стал первым в России специали
зированным молочным предприятием по
производству школьного питания. Ас
сортимент готовой молочной продукции
насчитывает более ста наименований.
Весь ассортимент продукции молочно
го завода реализуется под единой торго
вой маркой «Большая перемена». Основ
ную часть товарной продукции ОАО
«МосМедыньагропром» реализует через
созданную собственную фирменную тор
говую сеть. Продукция под брендом
«Большая перемена» была широко пред
ставлена на выставочной экспозиции
нашей области и участвовала в гастро
номическом конкурсе «Золотой осени».
Кроме того, в конкурсной программе
«Золотой осени» от ОАО «МосМедынь
агропром» принимали участие и две пле
менные коровы айширской породы, ко
торые были представлены в павильоне
«Животноводство». Своих питомцев
представляла на выставке оператор ма
шинного доения Наталья Камынина, ко
торая объяснила, что корова Эвелина
имеет среднегодовой надой почти 7,9 ты
сячи килограммов молока при рекордной
жирности 4,3 процента. Практически не
отстаёт от Эвелины и другая корова, Аст
ра. Айширы неприхотливы в содержании
и кормлении. А их молоко в Европе тра
диционно используют для изготовления
сыров. Этого же принципа придержива
ются и в ОАО «МосМедыньагропром».

Кстати, корова Эвелина с успехом про
демонстрировала свой изумительный эк
стерьер на выставочном манеже павиль
она «Животноводство». Старания Ната
льи Камыниной и её красавицайширок
не пропали даром. Из Москвы они увез
ли в Медынь золотую медаль выставки и
диплом «За успехи в развитии племенно
го и товарного животноводства».
Постоянный участник сельскохозяй
ственных выставок на ВДНХ и лауреат
их конкурсов Всероссийский научноис
следовательский институт радиологии и
агроэкологии (г. Обнинск) также прини
мал участие в конкурсе выставки «Золо
тая осень 2017» «Производство высоко
эффективной сельскохозяйственной тех
ники и внедрение прогрессивных ресур
сосберегающих технологий» и в номина
ции «Оборудование для пищевой и
перерабатывающих отраслей» был удос
тоен золотой медали за разработку мик
роволновой установки для сушки высо
кодисперсных продуктов МУСА.
Другой постоянный участник и лауре
ат выставок на ВДНХ – Калужский НИИ
СХ удостоен двух медалей «Золотой осе
ни»: серебряной – за высокие показате
ли в селекционной работе и семеновод
стве зерновых культур и бронзовой – за
разработку перспективного плана в се
лекционной работе крупного рогатого
скота голштинской породы.
АО «ПРОДО – «Птицефабрика «Ка
лужская» за оригинальные разработки
продукции из мяса птицы удостоено двух
золотых медалей выставки «Золотая
осень». Министерству сельского хозяй
ства нашей области организаторы выстав
ки вручили серебряную медаль в номи
нации «Эффективная реализация регио
нальных программ, направленных на ус
тойчивое развитие сельских территорий».
А представители администрации сельско
го поселения «Деревня Кривское» Боров
ского района увезли домой бронзовую
медаль выставки в номинации «Форми
рование комфортной среды сельских тер
риторий». В этой же номинации благо
дарностью оргкомитета «Золотой осени»
отмечена администрация СП «Село Вы
сокиничи» Жуковского района. А в гаст
рономическом фестивале «Золотой осе
ни» победителем народного голосования
признан АО «Думиничский мясокомби
нат» за представленные на дегустации
несколько сортов полукопчёных колбас и
мясных деликатесов.
Всего наших медалистов и дипломан
тов выставки «Золотая осень–2017» бо
лее десятка. Все они заслуживают от
дельного рассказа. И «ВестьАгро» обя
зательно познакомит с ними своих чи
тателей более подробно 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ñàìûé êðàñèâûé äâîð â Ñîñåíñêîì
íàãðàäèëè ïî-ìèíèñòåðñêè

Ïîáåäó íà îáëàñòíîì êîíêóðñå, êîòîðûé ó÷ðåäèëî ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ
ñîâìåñòíî ñ ðåäàêöèåé ãàçåòû «Âåñòü», îäåðæàë äâîð íà óëèöå Ìèðà â ìîíîãîðîäå Ñîñåíñêîì Êîçåëüñêîãî ðàéîíà. Î÷åíü ñèìâîëè÷íî,
÷òî èìåííî óëèöà ñ òàêèì äîáðûì íàçâàíèåì
òåïåðü èçâåñòíà íà âñþ îáëàñòü, âåäü êîíêóðñ
áûë ðåãèîíàëüíûì è çà íèì ñëåäèëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ðàéîíîâ.

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÏÎÁÅÄÍÎ!
На конкурс прислали заявки
более 30 участников. Все они
присылали в редакцию свои пре
зентации, в которых рассказыва
ли о том, как своими силами
благоустраивают дворы, как их
стараниями запущенные терри
тории становятся красивыми и
комфортными.
Наша газета все заявки публи
ковала с июня по сентябрь. С
ними читатели «Вести» смогли
ознакомиться на страницах на
шего издания. Пришло время
подвести итоги. Решением жюри
первое место было отдано двору
дома № 4 по улице Мира в мо
ногороде Сосенском. Сегодня
там состоялось торжественное
награждение победителя.
Во дворе собрались жители
дома и руководители админист
рации города. Диплом победи
телям вручил заместитель на
чальника управления ЖКХ ми
нистерства строительства и жи
лищнокоммунального хозяй
ства Василий Тетерин.

 Город Сосенский традици
онно участвует во всех регио
нальных программах и конкур
сах,  сказал он, обращаясь к
жителям дома. Поэтому было
логично, что ваши жители при
няли участие и в этом конкур
се. В этом году стартовала фе

Íà òåððèòîðèè ïîÿâèëèñü
ïåðâûå îáúåêòû
äëÿ ïîñåòèòåëåé

деральная программа «Комфор
тная городская среда». Она пре
дусматривает благоустройство
дворов силами подрядчиков за
бюджетные средства. Калужская
область занимает по итогам ра
боты лидирующее место в стра
не. Вы решили благоустраивать

свой двор сами. То, что вы сде
лали своими силами, руками
жителей своего дома, можно
охарактеризовать народной по
словицей: «Не место красит че
ловека, а человек место». Наде
юсь, в будущем году вы поуча
ствуете в федеральной програм
ме и благодаря ей еще чтото
улучшите в своем дворе.
Двор, который находится в
периметре нескольких домов,
действительно хорош. Прежде
это место было захламлено, там
рос бурьян. Жители выкорчева
ли заросли кустарника, убрали
нечистоты, разбили газоны,
клумбы, установили скамейки,
смастерили детскую площадку.
Но если бы не было старшей по
дому Любови Киреевой, вряд ли
дело сдвинулось бы с мертвой
точки. Благодаря ей были орга
низованы работы, жители пове
рили ей и проявили энтузиазм.
 Спасибо вам, мои дорогие
соседи,  поблагодарила она сво
их соратников. Благодаря вам

двор превратился в красивый,
уютный уголок нашего города. И
те, кто был со мной,  лучшие.
Сколько было здесь мусора, ка
кая большая была здесь свалка.
И вот итог нашей работы  по
беда в областном конкурсе. Моя
мечта  сделать двор красивым и
зеленым  сбылась, ведь мы с
вами на минувшей неделе поса
дили дополнительно еще 12 кле
нов. Отрадно отметить, что в ра
ботах принимали участие не
только дети, но и пожилые люди.
Глава администрации города
Сосенского Светлана Володчен
ко тоже поздравила земляков с
победой в областном конкурсе:
 В нашем городе стало доброй
традицией отмечать праздники
именно в вашем дворе. И это
стало возможным благодаря ва
шему трудолюбию. Вами движет
активная жизненная позиция,
вы показываете пример жителям
города, как можно ухаживать за
своим двором, чтобы он преоб
разился в лучшую сторону. Мы
знаем, что вы не дожидались ни
каких программ, никакого сто
роннего финансирования и вно
сили свой посильный денежный
вклад в благоустройство двора.
Спасибо, конечно, но не отстра
няйтесь от действующих про
грамм, которые помогут вам ук
расить дворовую территорию по
современным нормам. Вам еще
не хватает детского спортивно
игрового комплекса. Подавайте
заявку в администрацию. Мы ее
рассмотрим. Вы у нас лучшие,
поэтому мы включим вас в про
грамму благоустройства на 2018
год.
Помимо грамот и дипломов,
которые были вручены жителям
дома, они получили в награду от
министерства строительства и
ЖКХ вазоны для украшения
двора и большую благодарность
от нашей газеты «Весть».
Лауреаты второй и третьей
премии тоже получат вазоны и
дипломы от министерства и га
зеты «Весть». Об их награжде
нии мы расскажем в следующем
номере газеты 

ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÊ ÎÁÐÅÒÀÅÒ ÄÓØÓ

Êàê ìû è îáåùàëè ÷èòàòåëÿì, ïðîäîëæàåì
åæåíåäåëüíûé îò÷åò òîãî, êàê âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ íîâîãî ïàðêà â öåíòðå Êàëóãè.
Как и в прошлый раз, наш гид
 провожатый по объекту пред
ставитель заказчика директор уп
равления капитального строи
тельства Калуги Александр Грин.
Выбрав удобное место для рас
сказа, мы осматриваем террито
рию.
Преобразования за неделю
произошли значительные. Это
видно не только специалистам,

но и каждому прохожему, по
скольку на территории появилось
несколько принципиально новых
объектов. Итак, отчет о том, что
сделано за минувшие дни. Вот
что рассказал Александр Грин:
 Генподрядчик сделал нижний
асфальтобетонный слой на детс
ких площадках, ведется монтаж
детских игровых комплексов,
продолжается укладка газонов,
завершена укладка брусчатки на
центральном кольце парка, смон
тирована часть ограждений по
периметру территории, уло
жена закладная гофра для
протаскивания кабель
ных линий связи
(воздушная бу

дет убрана в землю по улице Ма
рата). Уберем вышку МТС, кото
рая тоже стоит на улице Марата.
Уже смонтирована щитовая, от
туда специалисты будут вести уп
равление освещением парка. Это
красивый дом, построен в стиле
русской избы, крыша у него из
камыша.
Александр Аурелович даже рас
крыл секрет, что вокруг домика
будут посажены экзотические ра
стения и установлены скульпту
ры со сказочными персонажами.
Отдельно остановимся на дет
ском комплексе, который сейчас
монтируется. Он предусмотрен и
для детей с ограниченными воз
можностями. В этом его уникаль
ность и особенность. Еще на этой
же территории будет комплекс
для малышей ясельного возраста,
что вполне разумно, поскольку

им нужна своя безопасная и пси
хологоэмоциональная зона ком
форта. Со стороны улицы Досто
евского ведется монтаж подъем
ной лестницы в парк. Без сомне
ния, здесь будет одно из самых
популярных мест для фотографи
рования.
Узнали мы и о перспективах
трехэтажного здания, которое
стоит на углу улиц Дзержинско
го и Рылеева. Сейчас там нахо
дится несколько мелких магази
нов. Александр Аурелович пояс
нил, что сейчас ведутся перего
воры с их владельцами с тем,
чтобы здание перешло в муни
ципальную собственность. Там
со временем предполагают раз
местить административные по
мещения. Трансформаторная

будка тоже будет преображена.
Её предполагают сделать в одном
стиле с русской избой, в кото
рой будет щитовая. Спросили мы
и о судьбе корпуса, в котором
находился туалет. Оказалось, это
помещение не входит в парко
вую зону и будет реконструиро
вано по отдельному плану.
На объекте, несмотря на пас
мурную погоду, как всегда, очень
много рабочих и техники. Одна
ко дел еще много. Успеют ли все
завершить к намеченному сроку
 1 ноября?
 Опасений, что подрядчик не
успеет, у нас нет,  говорит Алек
сандр Аурелович.  Работы ведут
ся в соответствии с графиком. К
1 ноября планируем их завершить



Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ ÓÌÅËÛÕ ÐÓÊ

Â Êàëóãå çàâåðøàåòñÿ âòîðîé ðåãèîíàëüíûé
÷åìïèîíàò «Ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ»
Михаил БОНДАРЕВ

В прошлом году в областном чем
пионате «Молодые профессионалы»
приняли участие 80 студентов из 15
профессиональных образовательных
организаций по 11 компетенциям.
Напомним, что чемпионаты «Ворлд
скиллс»  это открытые соревнования
студентов по востребованным про
фессиям и специальностям. Задания,
которые выполняют участники, со
ставлены в соответствии с требова
ниями высоких международных стан
дартов. Цель движения «Ворлдс
киллс» заключается в том, чтобы со
вершенствовать обучение по рабочим
профессиям и поднимать престиж ра
бочих специальностей.
В этом году региональный чемпи
онат «Молодые профессионалы» про
шел в Калуге во второй раз. Он про
водился при поддержке областного
правительства, Союза промышлен
ников и предпринимателей региона,
Калужской торговопромышленной
палаты. Организатор чемпионата 
министерство образования и науки
области.В его рамках также состоял
ся региональный отборочный этап
национального чемпионата по про
фессиональному мастерству для лю
дей с ограниченными возможностя
ми здоровья «Абилимпикс».
Участников соревнований привет
ствовали заместитель губернатора
Николай Калиничев, министр обра
зования и науки области Александр
Аникеев и министр труда и социаль
ной защиты региона Павел Конова
лов. Они пожелали студентам успе
хов и побед.
Обращаясь к студентам, Николай
Калиничев сказал:
 Движение «Ворлдскиллс» и «Аби
лимпикс» призваны сделать те профес
сии, которыми вы овладеваете, пре
стижными. Нашей области и России
нужны ваши умелые руки, светлые го
ловы. То, как вы сумеете проявить
себя, показать свое высокое профес
сиональное мастерство,  для каждого
из вас уже будет высокой наградой.
Победители смогут представить Ка
лужскую область сначала на отбороч
ном чемпионате ЦФО, а потом на все
российском. Мы желаем, чтобы как
можно больше ребят, сидящих в зале,
смогли выйти не только на российс
кий уровень, но и на мировой. У вас
для этого все есть. В нашем регионе
замечательные производственная база
и учебные заведения, которые готовят

молодых профессионалов. У вас ог
ромные возможности, чтобы совер
шенствовать свое мастерство.
Говоря о чемпионате «Абилим
пикс», заместитель губернатора отме
тил, что это очень важное мероприя
тие. Оно показывает, что в регионе
для всех людей нет никаких преград
для получения профессии и профес
сионального роста.
По словам Александра Аникеева,
чемпионаты «Молодые профессиона
лы» и «Абилимпикс» надо восприни
мать прежде всего как праздник сис
темы профессионального образова
ния нашего региона.
В свою очередь Павел Коновалов
отметил:
 Слово «Абилимпикс» переводит
ся просто  это олимпиада возможно
стей. Наш регион во второй раз при
нимает участие в этой олимпиаде. Мы
хотим изменить отношение к трудо
устройству людей с ограниченными
возможностями здоровья. Сделать это
можно, создав новые, современные
условия для получения доступного
образования, профессиональной ква
лификации. Мы расширяем наши
компетенции. Если в прошлом году их
было всего три, то в этом году уже
семь. Количество участников тоже
выросло до 40 человек.
В соревнованиях «Молодые про
фессионалы» приняли участие сту
денты колледжей и техникумов, а
также вузов в возрасте до 22 лет. Оце
нивали работы145 экспертов, в том
числе 17 сертифицированных экспер
тов движения WorldSkillsRussia. Как

отметил Александр Аникеев, для оце
нивания работ привлекаются только
сертифицированные эксперты, то
есть те, которые специально обуче
ны и имеют сертификат, дающий
право оценивать эти соревнования. В
основном эксперты были из Москвы,
Екатеринбурга,Тулы, Рязани, Санкт
Петербурга и других городов страны.
Хотелось бы отметить, что в этом
году выросло и общее количество уча
стников соревнований  124 студента.В
ходе чемпионата прошли круглые сто
лы и экскурсии для почти 2000 школь
ников, тестирование школьников по
профориентации на основе использо
вания компьютерных программ.

НАША СПРАВКА
В этом году региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проводился на базе Калужского
технического колледжа по 17 компетенциям: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Автопокраска», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
«Предпринимательство», «Ветеринария», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Адми(
нистрирование отеля», «Веб(дизайн», «Графический дизайн», «Электроника», «Геодезия», «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в младших классах», «Флористика».

,,

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

У нас появляется всё больше молодых специалистов
и высококвалифицированных рабочих, способных
решать задачи нового технологического уровня. Такие
чемпионаты - это, безусловно, не только престижные
турниры. Они задают тон, ориентир для развития
национальной системы образования на основе лучших
мировых практик, помогают настраивать
образовательные программы и профессиональные
стандарты под запросы текущего дня, экономики. В
этой связи просил бы правительство, министерство
образования и науки РФ обеспечить безусловное
выполнение всех поручений по развитию
движения WorldSkills в России, включая организацию
чемпионата мира по рабочим профессиям, который
должен пройти у нас в Казани в 2019 году.

Чемпионат «Молодые профессио
налы» действительно многогранное
событие. Это не только конкурс, на
его площадках обсуждались самые
важные, актуальные вопросы разви
тия профобразования и подготовки
кадров. Деловая программа состояла
из дискуссии «Подготовка кадров для
экономики региона: потребности и
задачи», научнопрактической кон
ференции о современных методах
профессионального обучения, прошел
также круглый стол по ранней про
фориентации школьников. Отдельно
го внимания заслуживали профориен
тационное тестирование и тренинги
школьников.

Разнообразные мастерклассы, ко
торых было более 20, обеспечили зре
лищность и вовлеченность зрителей
в движение «Ворлдскиллс». Мастер
классы отвечали всем профессио
нальным вкусам  от оригинальных
видов парикмахерского искусства,
создания композиций из комнатных
растений до виртуальной сварки и
диагностики работы двигателя. Уда
лось лично убедиться, с каким инте
ресом старшеклассники не только из
школ Калуги, но и из районов обла
сти посещали мастерклассы. Напри
мер, ребят из городских школ увле
кали мехатроника, дизайн и парик
махерское искусство, а школьникам
из Тарусы понравилась живая экспо
зиция специалистов ветеринарии.
В среду площадки чемпионата
«Молодые профессионалы» осмотрел
губернатор Анатолий Артамонов. Он
оценил полезность таких соревнова
ний и пожелал студентам дальнейших
успехов.
Победители чемпионата, имена ко
торых будут названы в пятницу, 13 ок
тября, получат не только почетные гра
моты, но и ценные призы, а также воз
можность участвовать в отборочных
межрегиональных соревнованиях «Мо
лодые профессионалы» 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРОИЗВДСТВО
Ïðîäóêöèÿ Êîçåëüñêîãî ìîëî÷íîãî çàâîäà âñåãäà
âîñòðåáîâàíà ïîòðåáèòåëÿìè

ÑÏÀÑÈÁÎ,
×ÒÎ ÆÈÂÎÉ!
Капитолина
КОРОБОВА
Íà ïðîäóêöèè Êîçåëüñêîãî ìîëî÷íîãî çàâîäà
ðÿäîì ñ íàçâàíèåì
ïðîäóêòà ìû âèäèì
êëþ÷åâîå ñëîâî «æèâîå». Òî åñòü «Æèâîé
òâîðîã», «Æèâàÿ ñìåòàíà», «Æèâîé éîãóðò», «Æèâàÿ ðÿæåíêà» è òàê äàëåå. Èíîãäà ïîêóïàòåëè íåäîóìåâàþò: äåñêàòü,
à êàê ìîæåò áûòü
ïî-äðóãîìó, ðàçâå
áûâàåò íåæèâîé
ïðîäóêò?

Секрет этого термина прост, и
мы о нем узнали, побывав в ка
нун Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности на предприя
тии. Оказалось, что здесь при
изготовлении не используются
консерванты, наполнители или
какие либо другие химические
добавки. Поэтому продукция аг
рофирмы имеет достаточно не
большой срок хранения, отсю
да и название «Живое молоко»
натуральное от первой и до
последней капли.
Но так было не всегда. 40 лет
назад продукция была иной и
объемы, и ассортимент. Теперь
же, подойдя к своему юбилею,
который отмечался весной это
го года, коллектив может твер
до заявить: «Наша цель – про
изводство и продвижение высо
кокачественных натуральных
молочных продуктов, полезных
для здоровья и доступных для
широких слоев населения».
К своему богатому ассорти
менту, который составляет более
40 наименований, Козельский
молочный завод добавит в нача
ле 2018 года два новых изделия.
По словам главного технолога
предприятия Марины Лазутки
ной, это будут мягкие сепариро
ванные творожки. По своей кон
систенции они отличаются от

НАША СПРАВКА
ООО «Агрофирма Оптина», составной частью
которого является Козельский молочный завод,
постоянный участник выставок и конкурсов. Про
дукция побеждает на конкурсах «100 лучших това
ров России», «Покупаем калужское». Главная
привлекательность продукции  вкусовые качества.
Масло, творог, кремы, йогурты, сметана, глазиро
ванные сырки, мороженое  гордость предприятия.
Продукция отправляется на реализацию по всей
территории Российской Федерации.

традиционного творога, по
скольку приближены к детскому
питанию. Творожки, расфасо
ванные в стаканчики, двух ви
дов: с наполнителем и без.
Коллектив предприятия с не
терпением ждет отзывов потреби
телей, с которыми обычно сове
туется, выпуская ту или иную
продукцию. Марина Николаевна
пояснила, что именно спрос по
требителей зачастую рождает
предложение. Как правило, спрос
корректирует добавление той или
иной начинки в йогурты или де
сертные творожные кремы. Пред

К СЛОВУ
Сегодня в Калуге впервые пройдет фестиваль
молока. Он посвящен молочной продукции, кото
рую в большом ассортименте производят на терри
тории нашей области. В торговле примут участие
предприятия с молочной продукцией из Козельско
го, Медынского, Юхновского, Мосальского, Дзер
жинского, Перемышльского, Ферзиковского райо
нов, Сухиничей и Обнинска.
В рамках праздника, который пройдет на пешеход
ной части улицы Театральной, будут организованы
мастерклассы, розыгрыши, продажа и дегустация
молочной продукции от калужских производителей,
состоится тематическая концертная программа,
а также будет оформлена фотозона.

приятие полностью работает на
потребительскую востребован
ность тех или иных изделий.
Например, покупатели, кото
рые следят за своим здоровьем,
приняли с удовольствием два
вида продукции, являющихся
эксклюзивом козельского пред

приятия. Это иммуноцея и би
филактин – настоящие помощ
ники человеческого организма.
В состав этих изделий входят
натуральное молоко, а также ог
ромное количество полезных
бактерий, которые благотворно
влияют на состояние иммуните
та и кишечника.
Козельский молочный завод
является единственным в Ка
лужской области производите
лем таких необычных и полез
ных продуктов.
Предприятие постоянно со
вершенствует технологии про
изводства, стараясь сделать про

дукты наиболее полезными для
организма. Здесь все процессы
изготовления продукции авто
матизированы и закрыты.
Нынешний год для сотрудни
ков особенный. Весной коллек
тив отметил сорок лет со дня
основания предприятия, а кро
ме того, на производстве была
внедрена система ISO 22000 —
серия международных стандар
тов в области безопасности пи
щевой продукции. Это значи
тельно повысило репутацию
предприятия среди профессио
нального сообщества 
Фото автора.
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Ïòèöåôàáðèêà ïðîèçâåä¸ò çà ãîä
ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ìÿñà

ÍÀÊÎÐÌÈÌ ÂÑÅÕ

Маргарита МИХАЙЛОВА
Åñëè è åñòü ìèíóñû íà óñïåøíî ðàáîòàþùåì ïðåäïðèÿòèè ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà
â Áåëîóñîâî», òî îíè â òîì, ÷òî çäåñü íåò
ïðîèçâîäñòâà ñîáñòâåííûõ ÿèö. Õîòÿ
äëèòåëüíîå âðåìÿ ïòèöåôàáðèêà áûëà
èçâåñòíà áëàãîäàðÿ èìåííî òîìó, ÷òî
çäåñü ïðîèçâîäèëèñü âûñîêîêà÷åñòâåííûå
êóðèíûå ÿéöà. Íî òîãäà îíà âõîäèëà â
ñîñòàâ óñïåøíî ðàáîòàâøåãî ñîâõîçà
«Òàðóòèíñêèé». È âîò â íà÷àëå 2000 ãîäîâ
èç ñîâõîçà áûëà âûäåëåíà ïòèöåôàáðèêà
ñ îðèåíòàöèåé íà âûðàùèâàíèå áðîéëåðîâ.

Теперь это крупный произ
водитель мяса птицы и раз
нообразной высококаче
ственной натуральной про
дукции из него, рассчитан
ной на все категории потре
бителей.
Увы, своего материнского
стада предприятие не имеет,
яйца для инкубатора закупа
ют в Германии, Чехии и не
много у отечественного про
изводителя. Это яйца, из ко
торых рождается порода птиц
КРОС308.
Процесс этот на птице
фабрике уже хорошо отла
жен. Сначала яйца заклады

ваются в инкубатор, затем
суточных цыплят переводят
в места содержания, где для
них подготовлены специ
альные условия. В этих це
хах техника поддерживает
определенную температуру
и влажность.
Цыплят выращивают до за
боя в двух цехах. В одном из
них они содержатся в клет
ках, а в другом  на полу в
опилках. На вкус мяса это не
влияет. Одновременно в двух
цехах находится до 140 тысяч
цыплят.
Малышам дают сбаланси
рованный корм. При выра

щивании птицы не исполь
зуются стимуляторы роста и
гормоны. Порода цыплят
специально разработана для
того, чтобы птица быстро
росла и набирала вес. Специ
алисты фабрики утверждают,
что способствует этому спе
циально разработанный ре
жим и сбалансированное пи
тание для цыплят. На выхо
де получается чистое мясо
без антибиотиков.
Здесь за суточными цыпля
тами ухаживают до 40 дней.К
этому времени они превра
щаются в полноценную пти
цу с живым весом до трех
килограммов. Достигнув это
го веса, птица переводится в
цех убоя. А уже оттуда на пе
реработку.
В цехе переработки для по
требителей готовят как туш
ки и субпродукты, так и кол
басы, котлеты, копчения и
полуфабрикаты в маринадах

и специях. В 2015 году на
фабрике начался новый этап
производства: глубокая пере
работка, в ходе которой на
прилавки магазинов посту
пают полуфабрикаты копче
ные, полукопченые, варено
копченые. Из новинок года:
шашлыки и рулет «Самарс
кий».
Забой птицы на фабрике
производится ежедневно, и
тут же происходит ее раздел
ка. Доставка к потребителям
от забоя, переработка зани
мает минимальное количе
ство времени. Поэтому про
дукция всегда свежайшая.
Но есть нюанс, и это плюс!
Для обработки тушки работ
ники фабрики не применя
ют хлоро и кислотосодер
жащие препараты. Поэтому
при отсутствии «химии»
срок хранения, срок годно
сти составляет небольшой
промежуток времени. За это

НАША СПРАВКА
ООО «Птицефабрика в Белоусово»  сельскохозяйственное
предприятие, которое ведет свою историю от Кировской
птицефабрики, основанной в 1972 году. Длительное время
птицефабрика была известна благодаря производству
высококачественного куриного яйца и входила в состав
успешно работавшего совхоза «Тарутинский». В начале
2000х из него была выделена птицефабрика с переориен
тацией яичного производства на выращивание бройлеров.
Реконструкцию было решено провести в два этапа. Первый
этап включал в себя восстановление действующей площад
ки, ремонт птичников и полную замену оборудования,
ремонт цеха убоя птицы также с полной заменой оборудова
ния, восстановление инкубатора, ремонт и восстановление
инженерной инфраструктуры, создание цеха переработки
птицы.
По итогам завершения второго этапа реконструкции, кото
рая началась в 2009 году, в Калужской области появится
крупный производитель мяса птицы и разнообразной высо
кокачественной натуральной продукции из него, рассчитан
ной на все категории потребителей.

потребитель и ценит про
дукцию. Это ее конкурент
ное преимущество.
 В нынешнем году мы про
изведем рекордное количество
мяса,  говорит генеральный
директор ООО «Птицефаб
рика в Белоусово» Дмитрий
Власенко.  Это 12 тысяч
тонн! По сравнению с про
шлым годом на 20 процентов
больше. При этом надо
учесть, что в 2008 году, ког
да мы начали производство,
его объем составлял всего 3000
тонн.
В модернизацию предпри
ятия были вложены значи
тельные средства, это позво
лило предприятию увели
чить объемы производства и
расширить ассортимент.
Предприятием заинтересо
вались даже иностранные
покупатели.
Сейчас экспорт продукции
уже налажен с вьетнамскими
партнерами. Пока белоусов
ские поставщики из Боровс
кого района договорились о
поставках 100 тонн продук
ции в эту страну. Но в пла
нах расширение объемов до
500 тонн. Пока основная
группа продуктов – субпро
дукты мяса птицы. В перс
пективе – отдельные части
тушки. Поставки расширят
ся и за счет ассортимента
продуктов глубокой перера
ботки.
 Мы ведем переговоры с
Саудовской Аравией, Арабс
кими Эмиратами и Китаем,
 прокомментировал Дмит
рий Владимирович.  Для них
мы предполагаем поставку
своей продукции в «KFC»
(сеть ресторанов быстрого
питания) по системе «ха
ляль». Производственные
мощности позволяют нам
это делать без проблем, есть
резервы.
По словам генерального
директора, экспорт составит
30 процентов от собственно
го производства продукции.
Не будет обижен и местный
потребитель. Основные кли
енты птицефабрики  не
большие розничные точки, в
которые можно поставить
продукцию даже небольши
ми партиями  от трех коро
бок, региональные торговые
сети, рестораны, кафе, гос
тиницы, детские сады Жу
ковского района 
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО
Êàê âåíöó òâîðåíèÿ

ÐÀÇÄÅËßÉ È…

íå óòîíóòü â ìóñîðå

Â ñåðåäèíå 80-õ â æóðíàëå «Þíûé òåõíèê» áûë
íàïå÷àòàí ñìåøíîé ôàíòàñòè÷åñêèé ðàññêàç.
Äâå ñâåðõäåðæàâû, òåððèòîðèè êîòîðûõ çàïîëîíèëè ìóñîðíûå ñâàëêè, îòïðàâëÿëè åãî â êàïñóëàõ â îòêðûòûé êîñìîñ, îòêóäà îí ñûïàëñÿ íà
ñîñåäåé ìóñîðíûì äîæä¸ì. Ãëàâû äåðæàâ ññîðèëèñü, ðóãàëèñü, íî ñåëè â èòîãå çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ.
Ðàññêàç íå âïå÷àòëèë. Ïîêàçàëñÿ íàäóìàííûì
è ñëèøêîì óæ ôàíòàñòè÷åñêèì: íó îòêóäà,
ñêàæèòå, âçÿòüñÿ òàêîìó êîëè÷åñòâó ìóñîðà?
Áóìàãà è ìåòàëëîëîì â òî âðåìÿ áåðåæíî ñîáèðàëèñü è ñäàâàëèñü íà ïåðåðàáîòêó. Ìîëî÷íûå
è ïèâíûå áóòûëêè ïðèíèìàëèñü â ìàãàçèíàõ
çà íåáîëüøèå äåíüãè è âíîâü îòïðàâëÿëèñü
íà ïðîèçâîäñòâî. À ïëàñòèê òîëüêî âõîäèë
â íàøó æèçíü, âîñõèùàÿ ñâîåé óíèâåðñàëüíîñòüþ è ñïîñîáíîñòüþ ñëóæèòü âå÷íî. Íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû, íàòóðàëüíàÿ óïàêîâêà, õîëùîâûå õîçÿéñòâåííûå ñóìêè è àâîñüêè…
À ïîòîì íà çåìëÿí îáðóøèëàñü ýðà ïîòðåáèòåëüñòâà: èñêóññòâåííûå òêàíè, èñêóññòâåííàÿ
êîæà è óïàêîâêà, òîííû ïëàñòèêà âî âñåõ åãî
ïðîÿâëåíèÿõ. Õèùíûå ãîðû ìóñîðà íåóìîëèìî
ðàñòóò, íàñòóïàÿ íà âñ¸ æèâîå. Ãðîòåñêíàÿ
ôàíòàñòèêà ñòàëà æóòêîé ðåàëüíîñòüþ…

Ðàçäåëèñü, ÷òîáû ïîáåäèòü
Год назад в нашем районе появились но
вые мусорные контейнеры. Об их специфике
сообщали надписи: «Бумага», «Пластик»,
«Прочие отходы». Огорчало, что не было бака
под стекло – но в целом тенденция порадо
вала. И тут началось…
 Мам, а целлофан куда? В пластик?
 А пенопласт? А пакет изпод молока –
это бумага?
Великий и могучий интернет давал противоре
чивую информацию. В поисках истины я вышла
на страничку экологопросветительского проек
та «Мы разделяем» ВКонтакте и обнаружила там
массу важной и полезной информации.
За два года существования проекта активис
ты совместно сынициировали установку в Ка
луге и области гринбоксов, организовали еже

месячные акции по сбору отходов, наладили
контакты с компаниямизаготовителями и му
сороперерабатывающими предприятиями ре
гиона. Активисты движения занимаются эко
просвещением в школах и на предприятиях,
консультируют по грамотному сбору отходов.
 Каждая наша акция на Театральной пло
щади – это аншлаг,  рассказывает руково
дитель проекта Екатерина Николаева. – Люди
приезжают на машинах семьями, дети помо
гают выгружать отходы из багажников и рас
кладывать их по разным контейнерам. И это
очень здорово, что в се
мьях появляются такие
традиции. А главное –
люди учатся грамотно
разделять мусор.

НАША СПРАВКА
Екатерина НИКОЛАЕВА – эколог, руководитель обществен
ного объединения «Экологопросветительский проект «Мы
разделяем», педагог допобразования школы МЭШДОМ.
Десять лет назад Екатерина начала собирать информацию по
раздельному сбору мусора, получила экологическое образо
вание. На сегодняшний день – магистр экологии, специаль
ность – экологический консалтинг, организация экологичес
ких проектов, в том числе проекта «Мы разделяем».

Ïî êîðîáî÷êàì
 Около 80% отходов подлежат перера
ботке,  уверенно заявляет Екатерина.
 Я бы советовала уже в магазине,
покупая свою любимую продукцию,
смотреть на упаковку и выбирать ту,
которая перерабатывается в нашем
регионе.
На переработку продукции уходит в
среднем от 20 раз меньше энергии, чем
на производство новой. И это веская
причина для того, чтобы разделять. Из
переработанного вторсырья произво
дятся гигиенические принадлежности,
книги и журналы, канцтовары и мебель,
упаковочные и строительные материа
лы. Но чтобы усилия не пропали даром,
собирать мусор надо грамотно.

ÐÒÓÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ,
ÃÐÀÄÓÑÍÈÊÈ,
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ
 Это первый класс опасности, поскольку
окислившаяся батарейка наносит вред здо
ровью,  объясняет Екатерина Николаева. –
Поэтому с некоторых пор собирать их, не имея
специальной лицензии, запрещено. Ящики
для сбора подобных отходов спроектированы
специальным образом, поэтому, выкидывая
туда лампу или термометр, можно не опасать
ся их разбить. Стоят они недорого, и получить
лицензию на сбор ламп и батареек в офисе
или на предприятии несложно. Самое важное
– договориться с заготовителем о том, чтобы

они поставили вашу точку сбора в свою логи
стическую карту.

ÁÓÌÀÃÀ
Сдавать можно: офисную
бумагу, картон, рекламные
проспекты и т.п. Отходы дол
жны быть чистыми, без скре
пок, скотча и целлофановой
плёнки. Бумагу не следует мять и рвать – это
затрудняет переработку.
Сдавать нельзя:
 фотографии, подгузники, пачки от сига
рет, обои, билеты на общественный транс
порт;
 подложки для яиц, салфетки, носовые
платки, бумажные полотенца и рулоны изпод
туалетной бумаги. Они сделаны из уже пере

работанной бумаги, быстро и бесследно раз
лагаются в почве;
 чеки из магазинов (пропитаны воском),
одноразовая бумажная посуда (покрыта по
лиэтиленовой пленкой).

ÌÅÒÀËË
Самый ценный мусор на
рынке вторсырья. Алюминий,
к примеру, имеет бесконеч
ный цикл переработки. Он от
носится к невозобновляемым
ресурсам Земли. Сейчас 20% мирового запа
са этого металла расходуется на изготовле
ние банок для пива, коктейлей и безалкоголь
ных напитков.
Сдавать можно: алюминиевые, жестяные
и консервные банки, металлические крышки.
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ!

Ôèêñèêè ðàçúÿñíÿþò,
êàëóæàíå ðàçäåëÿþò

,,

Оксана ЛЫСЕНКО,
ректор Среднерусской академии
современного знания:

Äîëãàÿ äîðîãà ê ïåðåðàáîòêå

1
2

Машинамусоровоз
 Порой у потребителей возникает вопрос: мол,
зачем сортировать, если мусор сгружается в
одну машину. Это неверный взгляд,  подчёр
кивает эколог. – Даже если он грузится в одну
машину и разделяется «по углам», он в любом
случае отправляется на досортировку, где рабо
чие в специальных костюмах разберут пакеты и
отделят нужное от ненужного. И если вы со
брали и положили в контейнер пакет с пробка
ми от пластиковых бутылок, они оправятся на
переработку. Но если вы их выкидывали в общий
мусор с пищевыми отходами и т.п., они и уйдут
в общие отходы, то есть в лучшем случае на за
хоронение, в худшем  на топливо.

 Недавно четырёхлетний сын Андрей запретил
выкидывать батарейки в мусор: прочитал нам лек
цию о том, как они отравляют землю и воду. Как
выяснилось, узнал об этом из мультфильма про
«Фиксиков». Я озадачилась, поинтересовалась в
соцсетях, где у нас утилизируют подобные отхо
ды. Выяснилось, что в Калуге огромное количе
ство мест, где стоят гринбоксы. Пока ребёнок на
проблему не указал, я эти коробочки не замечала.

Компании  заготовители сырья
 Отправлять машину с собранными на акциях или в пунктах сбора отходами сразу на завод
нерентабельно и нелогично,  объясняет Екатерина. – В Калуге есть компании  заготовители
сырья: это посредники между жителями и заводом. Отходы там дополнительно сортируются,
прессуются и при достижении партии – это порядка 5  10 тонн – его большой фурой отправ
ляют на завод. В первую очередь это касается сбора металла и пластика.

Заводы по переработке мусора

3

В Калужской области их немного, в основном это частные предприятия.
Бумажная мануфактура в Полотняном Заводе Дзержинского района.
Стекольный завод в посёлке Березичи в Козельском районе принимает и перерабатыва
ет стеклобой.
Частная компания под Обнинском, специализирующаяся на производстве ПВХ!труб и
санузлов, принимает пластик 1го, 2го и 5го видов.
Открытый недавно завод по переработке покрышек «Эко!Стандарт».
 Шины относятся к отходам третьего класса опасности, поскольку изготавливаются из
композитного материала,  поясняет Екатерина. – Сотрудничать с ним ещё не приходилось,
сейчас мы как раз выясняем, как можно без особенных убытков отправить на переработку
шины, собранные во время субботников на реках.
Ещё 3  4 завода в области не позиционируют себя
как производства по переработке, однако помимо основ
ного сырья используют ещё и вторсырьё.
Завод по производству RDF!топлива находится в
непосредственной близости от бывшего полигона. Это
топливо производят из так называемых «хвостов». «Хво
сты»  это остатки отходов, которые остаются после сор
тировки и не могут быть переработаны другим образом:
ткани, искусственная кожа, пластик 3го и 7го классов…
 Нам удалось договориться об экскурсиях на Бумажную
мануфактуру и на сортировочный комплекс, и мы лично ви
дели и процесс сортировки, и производство топлива,  рас
сказывает Екатерина. – Я считаю, что подобные экскур
сии необходимы: они формируют у людей понимание всего
процесса переработки или производства из вторсырья.
Следующим этапом RDF поступает на завод «Ла!
фарж», где применяется как один из видов топлива.

Ïîìûëè – ñïðåññîâàëè – ðàçëîæèëè
Заготовители предъявляют особые требования к сырью: оно должно быть чистым и по возможности
спрессованным. Пищевые отходы в пластике или стекле неизменно начинают гнить, поэтому тару
следует сполоснуть. Жестяные банки и пластиковые бутылки спрессовываются, чтобы занимать
меньше места при хранении и транспортировке.

Нельзя: аэрозольные баллончики, исполь
зованную фольгу.

ÑÒÅÊËÎ
Единственный материал,
который можно перерабаты
вать на 100% неограниченое
число раз и получать новую ка
чественную продукцию.
Однако сдать его в Калуге можно лишь во
время ежемесячной акции либо в специаль
ном пункте приёма на Малинниках.

ÏËÀÑÒÈÊ
С пластиком дела обстоят сложнее всего,
так как он бывает семи разных видов. На дне
пластиковой упаковки всегда есть маркиров

ка: цифра в треугольнике. Пе
реработке подлежат не все
виды. В Калужской области
перерабатывается пластик с
маркировкой 1, 2 и 5.
А № 3 и 7 перерабатывают
ся очень сложно. Кстати,
именно из пластика №3 изготавливаются пла
стиковые окна, натяжные потолки, напольные
покрытия и жалюзи, а из седьмого  детские
игрушки.
Сдавать можно:
 бутылки изпод молочных продуктов, воды,
газировки и соусов с маркировкой 1 (PET);
 баночки изпод молочных продуктов
(сметаны, йогуртов, творожков) с маркиров
кой 2;
 бутылки изпод чистящих средств, шампу
ней и гелей с маркировками 1 и 2;

,,

Ирина БАРЫШНИКОВА,
художник:
Не могу сказать, что я серьёзно занимаюсь про
блемой экологии, но количество выбрасываемо
го мусора меня волнует. В первую очередь я по
старалась максимально избавиться от полиэти
леновых пакетов: переработке они не подлежат, а
используются повсеместно. В магазин хожу толь
ко с сумкой, если можно взять продукты без паке
та – беру без него. Например, связку бананов
совсем не обязательно класть в отдельный пакет,
даже ценник можно наклеить на них. Конечно, аб
солютно убрать полиэтилен из жизни не получа
ется. Раньше для
сбора мусора я поку
пала биоразлагае
мые пакеты, но они
быстро исчезли с
прилавка.
В остальном де
лаю просто всё воз
можное: сортирую
мусор и сдаю его во
время акций движе
ния «Мы разделяем».
А вот куда сдать сло
манный телевизор –
не знаю. Но просто
выкинуть, чтобы он
лежал на свалке и
загрязнял окружаю
щую среду, не могу.

Сдавать нельзя:
 бутылки изпод масла;
 блистеры изпод бритвенных станков и
зубных щёток;
 пенопласт и пенополистирол;
 зубные щетки и трубочки для питья;
 пакеты изпод замороженных продуктов;
 упаковку изпод шоколада, макарон и круп;
 полиэтиленовые и целлофановые пакеты;
 одноразовую посуду.

TETRA PAK
Упаковка от соков, молоч
ных и кисломолочных про
дуктов. Она имеет многоком
понентный состав, перераба
тывать его сложно, и в Калуж
ской области он сейчас не перерабатывается.

!

Найти ближайшие точки сбора
отходов по России можно на
интерактивной карте пунктов
приёма вторсырья проекта
Greenpeace России
«Вторая жизнь вещей»:
http://recyclemap.ru/kaluga.
Нажав на специальный значок,
вы найдёте пункт приёма
конкретного вида отходов.
Ну а если вы не нашли нужный
пункт, то получить информацию
и сдать отходы разных видов
можно во время ежемесячной
акции на Театральной площади.
Анонсы акций ищите на стра
ничке экологопросветительс
кого проекта «Мы разделяем!»
ВКонтакте или на сайте
http://recyclingkaluga.ru.
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Æä¸ì ïåðâûé ôåñòèâàëü ñòîëè÷íûõ òåàòðîâ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ
В
ËÓÊÀÂÑÒÂÎ
ÍÅ ÏÐÎÉÄ¨Ò
ОПРОСЫ подготовки к нему обсуждались на встре
че заместителя главы исполнительной власти по
социальным вопросам Обнинска Татьяны Поповой
с организаторами фестиваля. Инициативу, кото
рая принадлежит представителям театральнокон
цертного бюро «Рампа», поддержали в Союзе нау
коградов России. По мнению авторов идеи, она
созвучна тем словам, которые президент Влади
мир Путин сказал на заседании президиума Сове
та по культуре и искусству в феврале 2014 года.
Глава государства говорил о важности возрожде
ния интереса к театру в регионах и создании усло
вий для того, чтобы талантливые постановки граж
дане смогли увидеть вне зависимости от места сво
его проживания.
 Мы уже получили добро, чтобы к детям приехал
Театр кукол Образцова. Для зрителей постарше в
Обнинск приедет Российский академический моло
дёжный театр. В декабре очень хочет выступить Мос

ковский драматический театр «Сфера», где недавно
был назначен новый художественный руководитель –
народный артист России Александр Коршунов. Он
тоже приедет в наукоград. На сегодняшний день ве
дутся переговоры с Театром Ермоловой, а также с
Малым театром,  пояснил продюсер театральнокон
цертного бюро «Рампа» Виталий Фомин.
Вместе с Виталием Фоминым в Обнинск в этот день
приехали представители Торговопромышленной па
латы России и актёры Московского музыкальнодра
матического цыганского театра «Ромен». Именно по
становка этого театра откроет фестиваль «Театры
Москвы наукоградам России». Спектакль пройдет на
сцене городского Дворца культуры 15 октября. В Об
нинске, напомним, театральные традиции имеют мно
голетнюю историю. С 1954 года здесь работает На
родный театр Веры Бесковой, все спектакли которо
го проходят с аншлагами.

Екатерина ЗАМАХИНА.

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ÎÁÛ×ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Ýòîãî äîáèâàþòñÿ â Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêîì èíñòèòóòå

Заместитель генерального директора ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского Олег Гудзевич.

Аделина КОСТРОВА
Юные репортёры обнинского
Центра молодёжной журналисти
ки побывали в лабораториях Фи
зикоэнергетического института.
Специально для них сотрудники
научного центра открыли двери
в помещения, где находится зна
менитый ускоритель заряженных
частиц «Тандетрон», не имею
щий аналогов в России.
 В розетке 220 вольт, а вот
здесь создаётся напряжение в три
миллиона вольт. Зачем нужна ма
шина? Чтобы атаковать ядро,
получить атомную энергию, ис
следовать структуру этого ядра.
Есть много прикладных вещей.
Мы здесь, например, исследуем
влияние излучения на клетку,
чтобы найти новые способы ле
чить людей от онкологии. Прида
ем обычным материалам новые
свойства. Если тот кремний, из
которого делаются чипы, специ
альным образом облучить прото
нами, то компьютеры, планшеты
и смартфоны будут работать бы
стрее,  рассказывал заместитель
генерального директора ГНЦ РФ
 ФЭИ им. А.И. Лейпунского
Олег Гудзевич.

Пущенный здесь в декабре 2015
года, сейчас «Тандетрон» работа
ет в три смены и очень востребо
ван среди учёных. Исследования
на этом оборудовании проводят
представители нескольких десят
ков российских научных органи
заций. Показали детям и ускори
тель более раннего поколения,
построенный в ФЭИ 30 лет на
зад по проекту учёного этого ин
ститута. Многоэтажный ускори
тель ЭГП15 впечатлил экскурси
онную группу и вызвал шквал
вопросов.
Главный инженер лаборатории
радиофармпрепаратов Андрей
Кузнецов рассказал юным кор
респондентам о разработках
ФЭИ, помогающих лечить онко
логические заболевания. К при
меру, микроисточники с радиоак
тивным изотопом йодом125 (I
125) применяются при лечении
рака предстательной железы. Эле
менты вживляются в опухоль,
после чего пациент проходит курс
облучения. При брахитерапии
доза радиации направляется в по
ражённый участок, что позволяет
избежать воздействия на соседние
органы и ткани. На данный мо
мент в России проведено уже 40

операций с использованием об
нинских микроисточников. А
само их появление стало одним из
лучших примеров импортозаме
щения – зарубежные аналоги сто
ят в несколько раз дороже. Низ
кая стоимость радиофармпрепа
рата позволяет применять его в
операциях, выполняемых в рос
сийских клиниках в рамках госу
дарственных квот.
В завершение своего визита в
ФЭИ юные журналисты ЦМЖ
пообщались с Алексеем Громыко
– директором по коммуникациям,
в ведении которого находится и
прессслужба научного института.
Он рассказал ребятам о том, ка
ким требованиям должен соответ
ствовать журналист, желающий
писать о науке, а также дал начи
нающим репортёрам несколько
советов о том, как создавать ин
тересные и яркие тексты о слож
ных физических процессах. А в
ближайшем будущем участники
образовательного проекта Центра
молодёжной журналистики г. Об
нинска в формате прессконфе
ренции встретятся с руководите
лем Физикоэнергетического ин
ститута Андреем Говердовским 
Фото автора.

Â ãîðîäå ñòàðòîâàë
ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Øêîëà
ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ»
Этому проекту уже три года, и его обнинская версия рас
считана на 21 занятие – семинары для собственников жилья
в многоквартирных домах проводятся еженедельно в городс
ком клубе ветеранов. Данный проект реализуется в связке с
проектом «Знакомься, учись и делай!», который в этом году
стал победителем конкурса на получение президентских гран
тов. Эти два проекта дополняют друг друга и нацелены на
решение проблем, связанных с обустройством домов и дво
ров.
 Школа даёт знания по управлению многоквартирными до
мами и по возможностям участия в различных муниципаль
ных и федеральных программах, а проект «Знакомься, учись и
делай!» призван активизировать людей и дать им знания, что
бы они делали то, что необходимо для получения благоустро
енных домов и дворов,  прокомментировала депутат Обнинс
кого городского Собрания Светлана Лукьяненко.  Только
объединив усилия с помощью нашей команды проекта, а так
же с помощью тех, кто присоединился к нам, и тех, к кому
присоединились мы, возможно добиться отличных результа
тов!
В числе участников команды депутат Законодательного
Собрания области от «Единой России» Татьяна Дроздова –
она является региональным координатором партийного
проекта «Школа грамотного потребителя» с 2014 года.
 За три года работы «Школа грамотного потребителя»
доказала свое право на существование,  рассказывает Татья
на Дроздова.  Точнее, это право доказала сама жизнь. Мы
долго искали свой почерк, пока не пришли к форме подобных
семинаров. Мы сначала разово встречались с ТОСами, но очень
быстро поняли, что в этой сфере необходима системная рабо
та – именно она дает жителям необходимые правовые знания
по ЖКХ. Тем более что на семинарах присутствуют люди
разной подготовленности  те, кто может сам читать лек
ции в нашей школе, и просто жителиактивисты, которые
хотят получить знания лично для себя. Грамотный потреби
тель – это потребитель услуг ЖКХ. Это как раз та сфера,
где, на мой взгляд, существует наибольшее количество про
блем. Однако этих проблем будет гораздо меньше, когда люди
будут лучше знать свои права и обязанности. Грамотный по
требитель – это грамотный собственник. И когда с управля
ющими компаниями жители разговаривают на компетент
ном юридическом языке, тогда у жителей меньше проблем.
Коммунальное лукавство уже не проходит  жителей уже не
обмануть. Они становятся грамотными и уже знают, когда
и как управляющая компания должна перед ними отчитывать
ся, откуда берут ЖКХ тарифы и как можно этими тарифа
ми управлять.
К слову, об обязанностях и правах. Специально приехав
ший на обнинский семинар начальник управления ЖКХ го
рода Калуги Сергей Струев, работающий в этой сфере с 2007
года, обращаясь к слушателям семинара, особо подчеркнул
важность знания жителями своих прав, прав собственников
жилья:
 Законодательство Российской Федерации построено та
ким образом, что вы все являетесь собственниками своего
жилья. Вы нанимаете управляющую компанию, поскольку вы,
а не управляющая компания, являетесь хозяевами своего дома.
И именно с управляющей компании должны спрашивать по
всей строгости законодательства. А хорошо разбираться во
всех тонкостях этого законодательства вам помогут семи
нары «Школы грамотного потребителя».
Собственников многоквартирного жилья, желающих ра
зобраться по существу во всех тонкостях ЖКХ, прибывает с
каждым семинаром «Школы грамотного потребителя». И
самое важное – состав слушателей семинаров молодеет.
 Если первыми нашими слушателями были по преимуще
ству пенсионеры, то сейчас наши слушатели молодеют, 
комментирует депутат Заксобрания Татьяна Дроздова.  На
занятия приходят не только молодые люди, но даже семей
ные пары  это как раз те самые активисты, на которых
опирается в своей работе в Обнинске депутат местного го
родского Собрания Светлана Лукьяненко. Нельзя развивать
ТОСы без обучения жителей правовым основам потребления
услуг ЖКХ.
Проект «Школа грамотного потребителя» доказывает,
что проблемы ЖКХ лучше решать сообща, всем вместе. До
биться замечательных результатов возможно, только объе
динив усилия, с помощью нашей команды проекта, а также
с помощью тех, кто присоединился к нам и к кому присоеди
нились мы.
Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß+
ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОСМОТРИМ!

ÍÅ ÎÒÐÛÂÀÒÜ
ÑÅÁß ÎÒ ÌÈÐÀ!

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàñøèðÿåò êðóã îáùåíèÿ. ×àñòûå
êîìàíäèðîâêè â ðàéîíû, ïî ãîðîäàì Ðîññèè è çà ãðàíèöó...
Â ïðîøëîì ñåçîíå îñîáî òåïëûå îòíîøåíèÿ ñëîæèëèñü
ó òåëåðàäèîêîìïàíèè ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì. Ðåçóëüòàò:
Íàíà Êóìåëàøâèëè âî âòîðîé ðàç ñòàëà ëàóðåàòîì êîíêóðñà
«Èñêóñíûé ãëàãîë», ó÷ðåæäåííîãî Ãîñóäàðñòâåííûì
Ýðìèòàæåì è Ôîíäîì Ïîòàíèíà. Â ýòîì ãîäó äèïëîì áûë
ïðèñóæäåí â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé æóðíàëèñò».
ликое стояние на Угре» силами монасты
Нана КУМЕЛАШВИЛИ,
ря Калужская СвятоТихонова пустынь.
журналист:
Храм в честь Владимирской иконы Божи

,,

Очень ценю ориентир нашей телеком
пании на охват разных городов. Не стоит
отрывать себя от мира! В поездках всегда
происходит обмен энергиями, от этого Ка
луга становится богаче. В прошлом сезо
не я сняла три программы, отражающие
связь Калуги с Северной столицей в раз
ных областях изобразительного искусст
ва. Передачи были отмечены жюри кон
курса «Искусный глагол». В этом году мы
продолжим сотрудничать с Эрмитажем, в
ноябре уже запланированы съемки в Санкт
 Петербурге.
Программа «Общество «Знание»», кото
рой мы занимались на протяжении всего
прошлого сезона, была посвящена собы
тию Великого стояния на Угре и личности
Ивана III. Он заложил основу нового суве
ренного государства. В 1480 году отстоял
независимость страны. Об этом важном ис
торическом факте теперь знает большин
ство жителей нашего региона и скоро узна
ет вся Россия. В этом году 11 ноября – День
победного окончания Великого стояния на
Угре – будет впервые отмечаться как па
мятная дата Калужской области. Идею сде
лать 11 ноября памятной датой в масшта
бах страны уже поддержало министерство
культуры РФ.
В память о том событии и на том самом
месте построен музейный комплекс «Ве

ей Матери, Поклонный крест, диорама
Павла Рыженко. Единственное, чего не
хватало в комплексе, – фигуры великого
князя.
Наша съемочная группа тщательно на
блюдала за процессом создания монумен
та Ивану III. Мы дважды ездили в команди
ровку в СанктПетербург, где в мастерской
под руководством Николая Анциферова
трудилась команда скульпторов – выпуск
ников академии имени Репина. Сначала мы
зафиксировали процесс, как фигура наби
рала форму, а на финальном этапе нам до
велось рассмотреть все детали облачения
Великого князя перед отливкой. Подроб
ные комментарии архитекторов приоткры
ли тайны скрупулезной работы всей твор
ческой бригады. Параллельно мы снимали
ландшафт места, где будет установлен па
мятник, и людей, которые с нетерпением
ждали его прибытия.
Наша задача состояла еще и в том, чтобы
изучить приемы организации пространства
в СанктПетербурге и проанализировать,
каким образом скульптура вписывается в
его великолепную архитектуру. Мы стара
лись показать, как Калуга перенимает этот
опыт, как в Тихоновой пустыни в память о
Великом стоянии на реке Угре создается

уникальный архитектурноскульптурный
ансамбль.
Познакомиться с личностью Ивана III и
историей создания памятника можно бу
дет в фильме «Собиратель земли Русской».
В конце прошлого года в рамках Дней
Эрмитажа в Калуге проходила выставка
картины Петера фон Хесса «Сражение под
Малоярославцем 12 октября 1812 года».
Мы выехали на то же самое место, которое
изображено на полотне. Оказалось, что
ландшафт и исторический рельеф сохра

нились. Хотелось оживить картину, и, ду
маю, это получилось: благодаря искусству
монтажа прошлое на экране трансформи
ровалось в современность.
Третья работа, которую отметило жюри
премии «Искусный глагол», посвящена ка
лужской художнице Виктории Харченко. Ее
картины экспонировались по всей стране и
не только. Персональные выставки прохо
дили в Киеве и Пекине. Виктория обучалась
в СанктПетербургском академическом ин
ституте им. И. Е. Репина на факультете жи
вописи. Этот город, как мастерская вкуса,
волшебным образом влияет на людей, там
появляется классический творческий по
черк. В программе была попытка рассмот
реть влияние Северной столицы на творче
ство художницы.
В начале октября в Калугу в рамках Дней
Эрмитажа прибыло второе полотно – кар
тина Антуана Ватто «Пейзаж с водопадом».
Нам показалось, что одна работа не может
раскрыть эстетику художника – только за
интриговать. Отправляясь в командировку
в СанктПетербург, я планирую снять пол
ную коллекцию картин Антуана Ватто, на
ходящуюся в Эрмитаже, и на основе его
произведений рассказать о сложной судь
бе художника.
В Эрмитаже находится еще одна истори
ческая работа Петера фон Хесса, иллюст
рирующая события, произошедшие на Ка
лужской земле. Картина называется «Сра
жение при Тарутине, 6го октября». В Калу
ге она не экспонировалась, поэтому ей бу
дет посвящен один из выпусков программы
«Культурная среда».
Хочется поблагодарить сотрудников Го
сударственного Эрмитажа за помощь и воз
можность снимать на территории музея.
Мы с большой любовью относимся к этой
работе и надеемся, что результат нашего
сотрудничества порадует калужан.

Âñå ïðîãðàììû ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå www.nikatv.ru
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Ïîíåäåëüíèê, 16 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

НТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Х/ф «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» 6+
11.50 Детские новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 13.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Т/с «КАЛАЧИ» 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.55 Территория закона 16+
23.05 Планета собак 12+
00.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
01.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
02.40 Новая Зеландия: Забытый рай
12+
04.40 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН
ТЕЛЛЕКТ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести4Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё4
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55,
21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити4
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 03.20 Смешанные единобор4
ства. Fight Nights. Никита Крылов
против Эмануеля Ньютона. Трансля4
ция из Сургута 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.30 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кок4
са. Трансляция из Великобритании
16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя4
бинск) 4 ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
20.45 Профессиональный бокс. Ни4
колай Потапов против Омара Нарваэ4
са. Бой за титул временного чемпио4
на мира по версии WBO в легчайшем
весе. Трансляция из Аргентины 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» 4 «Вест Бромвич». Прямая
трансляция
00.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+
04.40 Д/ф «Линомания» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес4
тия
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО
ЧЕЙ» 12+
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55,
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ОТ
РЫВ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу4
ры
06.35, 08.05 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА
УНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате4
риалы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия Хво4
ростовского 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет на4
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовс4
кого. Концерт Рене Флеминг и Дмит4
рия Хворостовского 0+
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмит4
рий Хворостовский» 0+
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
0+
00.00 Магистр игры 0+
01.30 Д/ф «Талейран» 0+
02.50 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 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 Пого4
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. Дежур4
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 Пляс4класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со4
здай и играй» 0+

07.35 М/с «Дружба 4 это чудо» 0+
08.15 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру4
зья» 0+
10.50 М/ф «Ивашка из Дворца пио4
неров» 0+
11.05 М/ф «Комаров» 0+
11.15 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холм4
сом» 0+
11.35 М/с «Боб4строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при4
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо4
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX4Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки4ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
02.55 М/с «Крошка Додо» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45, 23.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 23.40 Д/ф «Искусство ограб4
ления. Решительный удар» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Истинная роль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
16+
22.00 Водить по4русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 22.45, 07.45
Святые дня 0+

02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
12+
(канал «ЗВЕЗДА»)
«Ленфильм», 1965 г. Ре
жиссеры: А.Абрамов,
Н.Бирман. В ролях: В.Ра
томский, В.Тарасов,
Г.Сысоев, И.Горбачев,
Л.Малиновская, В.Каш
пур, Ю.Толубеев. Психо
логический детектив.
Шофер Паначук, взяв
ший «левых» пассажи
ров, торопится в поселок
Горск. Остановившему
его милиционеру Паначук
сообщает, что видел по
дороге в разбившемся
«Москвиче» убитого док
тора. А несколько позже
в отделение милиции приходит анонимное письмо, в котором Паначука
обвиняют в аварии. Молодой прокурор Чижов раскручивает версию убий
ства и предъявляет следствию улики против шофера, но следователь не
спешит с приговором.
10.45 Слово Эдуард Бояков 0+
12.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
12.30 Слово Аббас Джума 0+
13.15, 03.45 Портреты 0+
13.30 Д/ф «Священномученик Миха4
ил Гусев» 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Церковь и мир 0+
18.45, 23.15 Слово 0+
21.30 Прямая линия 0+
22.30 Разговор на ты 0+
23.00 Монастыри России 0+
01.30 Щипков 0+
02.00 Д/с «Колюпаново» 0+
02.30 Время России 0+
03.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.00 Д/с «Покров» 0+
05.30 Д/с «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
06.00 Диалог 0+
07.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тай4
на чёрной доски» 0+

СТС
06.00 М/ф «Забавные истории» 6+
06.15 М/с «Приключения кота в сапо4
гах» 6+
07.10 М/ф «Эпик» 0+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель4
меней» 12+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелко4
вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера»
16+
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 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
04.00 Их знали только в лицо 12+

МИР
06.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» 16+
06.35, 16.15, 17.10, 18.05, 05.40
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.05 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МЫМРА» 16+
00.50 Х/ф «АМРАПАЛИ» 12+
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

ТНТ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом42. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.30 Такое кино! 16+
04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского
16+
14.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Бедняков 16+
19.00, 22.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
20.00, 21.00 Орел и решка. Перезаг4
рузка 16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
06.00, 11.00 PRO4клип 16+
06.05, 11.05, 16.20, 22.10 10 са4
мых горячих клипов дня 16+
06.55 PRO4обзор 16+
07.25 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Очень караочен 16+
10.20 Победитель битвы фанклубов 16+
11.55 Check4IN на Муз4ТВ 16+
12.55 Икона стиля 16+
13.25 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.10 Засеки звезду 16+
17.10 Русские хиты 4 чемпионы поне4
дельника 16+
18.35 Муз4ТВ чарт 16+
19.40 PRO4новости 16+
19.55 Сделано в 904х 16+
20.50 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.20 Караокинг 16+
23.00 Ждите ответа 16+
00.35 Тор 30 4 крутяк недели 16+
04.00 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
17.40 Новая Зеландия: Забытый рай
12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Представьте себе 16+
22.55 Погибшим при исполнении 16+
00.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
05.40 Дальние родственники 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести3Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё3
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС!
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55
Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити3
ка. Интервью. Эксперты
08.45 «Феномен Доты». Специальный
репортаж 16+
09.15 Профессиональный бокс. Глав3
ные поединки сентября 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) 3 «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
16.25 Д/с «Звёзды Премьер3лиги»
12+
16.55 Д/ф «Продам медали» 16+
18.00 Континентальный вечер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель3
синки) 3 «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) 3 «Севилья» (Ис3
пания). Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Рождённый обгонять.
Марк Кавендиш» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО!
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес3
тия
05.10 М/ф «Жил3был Пес» 0+
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ!
ЛЯ» 12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО!
ВЕК» 12+
09.25, 02.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50,
03.15, 04.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу3
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА!
УНТОН» 0+
09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Магистр игры 0+
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмит3
рий Хворостовский» 0+
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя бит3
ва» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостов3
ского 0+
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+
16.20 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» 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 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого3
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур3
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс3класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со3
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба 3 это чудо» 0+
08.15 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру3
зья» 0+
10.50 М/ф «Неудачники» 0+
11.05 М/ф «Он попался!» 0+

11.15 М/ф «Без этого нельзя» 0+
11.25 М/ф «Терем3теремок» 0+
11.35 М/с «Боб3строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО!
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при3
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо3
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX3Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки3ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
02.55 М/с «Крошка Додо» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45, 23.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ!
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 23.40 Д/ф «Искусство ограб3
ления. Самая крупная кража» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Государ3
ственный Герб» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Истинная роль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ!
СЯ» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал3
лада о любви» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС!2»
12+
(канал «СТС»)
США  Канада, 2003 г. Режис
сер Брайан Сингер. В ролях: Хью
Джекман, Патрик Стюарт,
Иэн МакКеллен, Холли Берри,
Фамке Янссен, Джеймс Марс
ден, Анна Пэкуин, Ребекка Ро
мейн, Брайан Кокс, Алан Кам
минг. Фантастический боевик.
Курт Вагнер совершает не
удачное покушение на президен
та США в Белом доме. Люди
Икс, находясь на экскурсии в
музее, узнают об этом по те
левизору и возвращаются в
школу. Скотт Саммерс уверен,
что это дело рук Магнито, но
профессор Чарльз Ксавьер опровергает эту теорию. Он хочет найти Попры
гуна с помощью Церебро. Тем временем полковник и военный учёный, Уильям
Страйкер, пытается получить у президента разрешение на захват школы
мутантов...
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Национальное достояние 0+
18.45, 23.15, 06.30 Слово 0+
22.30 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
01.30 Разговор на ты 0+
02.00 Монастыри России 0+
02.15 Православная энциклопедия
0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Д/ф «Мифы Северной Пальми3
ры» 0+
04.30 Время России 0+
05.00 Д/с «Колюпаново» 0+
05.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
06.15 Портреты 0+
07.15 Щипков 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пель3
меней» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ!ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС!2» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе3
ром 16+
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР!2» 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Профилактика до 06.29

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 Водить по3русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ!
ОН» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ!
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ!
ОНА» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ3

СПАС

ПЯТНИЦA!

08.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 01.45,
07.45 Святые дня 0+
10.45 Слово Аббас Джума 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30, 02.45 Пешком по Москве 0+
12.45 Экспозиция «Усадьба Остафь3
ево» 0+

05.45, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского
16+
14.00 Бедняков 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ!
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 Д/с «Отечественное стрелко3
вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера»
16+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ!
ЧИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ!
ВИЗИИ» 12+
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ! 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит3
риевой 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ!
ВИ» 16+
01.00 Другой мир 16+
02.00 Профилактика

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом32. Lite 16+
10.30 Дом32. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН!
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом32. Город любви 16+
00.00 Дом32. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 903х 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO3клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 22.10 10 са3
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 PRO3
новости 16+
07.15 Русские хиты 3 чемпионы втор3
ника 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
11.50 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
12.15, 23.00 Check3IN на Муз3ТВ 16+
13.25 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10, 21.20 Караокинг 16+
18.35 R’n’в чарт 16+
20.50 Напросились 16+
00.35 Тор 30 3 Русский крутяк недели
16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+
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Ñðåäà, 18 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Планета собак 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 6+
17.40 Живая история: Сталкер 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Живая история: Опасный Ле)
нинград 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
02.05 Планета «Семья» 12+
03.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» 16+
05.25 Погибшим при исполнении 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести)Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё)
вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС"
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин)
тервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) ) «Базель»
(Швейцария). Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) ) «Севилья» (Ис)
пания) 0+
18.00 «Спартак» ) «Севилья». Live».
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ка)
рабах» (Азербайджан) ) «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) ) «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел)
си» (Англия) ) «Рома» (Италия) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) ) «Напо)
ли» (Италия) 0+
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) ) «Тоттен)
хэм» (Англия) 0+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО"
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес)
тия
05.10, 09.25, 02.25, 06.05, 07.05,
08.00, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 03.15,
04.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР"
МАГА» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Негев ) обитель в пусты)
не» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя)
щая в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия Хво)
ростовского 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Алексея Учителя 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Правила жизни 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
0+
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце все)
гда слева» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль)
ный 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 «Семейка Бегемотов. Со)
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба ) это чудо» 0+
08.15 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру)
зья» 0+
10.50 М/ф «Птичка Тари» 0+
11.00 М/ф «Слонёнок» 0+
11.15 М/ф «Попался, который кусал)
ся!» 0+
11.25 М/ф «Вот так тигр!» 0+
11.35 М/с «Боб)строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО"
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+

14.30 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо)
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX)Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки)ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
02.55 М/с «Крошка Додо» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

08.55 «НИКА» 12+
(канал «ТВЦ»)
Авантюрная мелодрама. Россия, 2015
г. Режиссер: Валентин Донсков. В ро
лях: Анна Миклош, Натали Старын
кевич, Сергей Чирков. Нику подстав
ляет муж, и она попадает в тюрьму.
На зоне она знакомится с "медве
жатницей" Дженни, и вскоре они
становятся подругами. Через два
года, выйдя из тюрьмы, Дженни ре
шает помочь Нике вернуть дом и на
казать мужа. Вскоре к девушкам при
соединяется брат Дженни  аферист
Ден. Так трое молодых людей стано
вятся современными Робин Гудами и
спасают умирающую девочку, нака
зывают врачавзяточника, находят
управу на бизнесменабандита.
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
(канал «РЕН ТВ»)
США, 2003 г. Режиссер: Джеймс Мэнголд. В ро
лях: Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит,
Джон Хоукс, Альфред Молина, Клеа ДюВалл,
Джон К. МакГинли, Уильям Ли Скотт, Джейк
Бьюзи. Обычный придорожный мотель должен
был стать для десятерых незнакомцев убежи
щем от сильного ливня. Но вместо этого он обер
нулся для них ловушкой и настоящим кошмаром.
Возможности покинуть мотель нет, дождь не
прекращается, а неизвестный маньяк начинает
убивать постояльцев одного за другим. В попыт
ках вычислить личность убийцы и спастись ос
тавшиеся в живых постепенно приходят к выво
ду, что их встреча в этом месте была далеко не
случайной.

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная
среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ"
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 23.40 Д/ф «Искусство ограбле)
ния. Фальсификатор и мошенник» 12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Вла)
димира» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Истинная роль 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ"
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.55 Х/ф «НИКА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заблужде)
ний 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО"
ГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

СПАС
08.00 Церковь и мир 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00,
07.45 Святые дня 0+
10.45 Русские праведники 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Щипков 0+
22.30 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
01.30 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
02.15, 04.45 Православная энцикло)
педия 0+
02.45, 05.15 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 Д/ф «Старый обряд» 0+
05.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
06.30 Разговор на ты 0+
06.45 Монастыри России 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+

06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи)
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель)
меней» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС"2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
00.05 Уральские пельмени. Любимое
16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
18+
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО"
РИ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР"2» 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ"
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45
Т/с «БАШНЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского
16+
14.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ"
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелко)
вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ"
ДИТЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконст)
рукторы. Георгий Бериев» 12+

МИР
10.00 Любимые актеры 12+
11.10, 01.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 03.05 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит)
риевой 16+
16.15, 17.10, 18.05, 05.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА " 2» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
04.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
11.00 Дом)2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН"
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано )х 16+
06.05, 10.50, 02.05 PRO)Клип 16+
06.10, 11.00 10 самых горячих кли)
пов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 PRO)
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 Муз)ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
11.50 Напросились 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.25 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Новая фабрика звезд. Отчет)
ный концерт 12+
18.35 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.10 Очень Караочен 16+
21.30 LOBODA ) LIVE)ШОУ «Пора До)
мой». В честь дня рождения певицы
16+
23.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
00.35 Неформат Чарт 16+
01.05 Наше 16+
02.10 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+
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НИКА-ТВ

НТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Меценаты России 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Планета собак 12+
17.10 Формула стихии 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Формула сада 12+
18.40 Территория странников 6+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
16+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО#
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ШИК!» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести7Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС#
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40,
19.05, 21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин7
тервью. Эксперты
09.05 «Спартак» 7 «Севилья». Live».
Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба7
вария» (Германия) 7 «Селтик» (Шот7
ландия) 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен7
фика» (Португалия) 7 «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) 7 «Базель» (Швейцария) 0+
18.45 «ЦСКА 7 «Базель». Live». Спе7
циальный репортаж 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) 7 «Русенборг» (Норвегия).
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Ше7
риф» (Молдова) 7 «Локомотив» (Рос7
сия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи7
ны. «Реал» (Испания) 7 ЦСКА (Россия)
0+
02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) 7 АЕК (Греция) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес7
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ГА#
ИШНИКИ» 16+
09.25, 02.05, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
03.05, 04.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу7
ры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА#
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя7
щая в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия Хво7
ростовского 0+
15.50, 02.30 Жизнь замечательных
идей 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон7 Бридж» 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 ре7
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого7
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур7
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 Пляс7класс 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со7
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба 7 это чудо» 0+
08.15 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+

09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру7
зья» 0+
10.50 М/ф «Девочка и медведь» 0+
11.05 М/ф «Три дровосека» 0+
11.15 М/ф «Чужие следы» 0+
11.25 М/ф «Зимовье зверей» 0+
11.35 М/с «Боб7строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО#
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при7
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо7
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «LBX7Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки7ниндзя» 0+
23.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
02.55 М/с «Крошка Додо» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Люди 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная
среда 12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15, 13.15 Гамбургский счёт 12+
08.40 Моя история 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ#
СТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 23.40 Д/ф «Искусство ограб7
ления. В поисках Крика» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Суз7
даля» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Печали и радости масте7
ра Иванова» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ#
СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка7
чели 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде7
ний 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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО#
ГИЛЫ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00,
07.45 Святые дня 0+
10.45 Д/ф «Владимир Солоухин. Тай7
на чёрной доски» 0+

11.15 «ЕЛКИ#ПАЛКИ» 16+
(канал «МИР»)
СССР, 1988 г. Режиссер:
Сергей Никоненко. В главных
ролях: Сергей Никоненко,
Екатерина Воронина, Гали
на Польских, Леонид Курав
лёв, Евгений Евстигнеев, Ле
онид Ярмольник, Илья Тю
рин, Светлана Орлова, Геор
гий Бурков. С виду герой
фильма совершенно нормаль
ный человек. Однако боль
шинство земляков считают
его слегка чокнутым. Еще
бы: конструирует вечный
двигатель, годами сочиняет
философский трактат…
Словом, витает в эмпиреях
и глядит свысока на прочих
обитателей грешной земли.
Глядитглядит — а счастьято своего не видит…
12.00 Щипков 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Разговор на ты 0+
18.15 Монастыри России 0+
22.30 Д/с «Даниловский монастырь»
0+
01.30 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
02.15, 05.45 Православная энцикло7
педия 0+
02.45, 06.15 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь»
0+
04.00 Русские праведники 0+
04.45 Д/ф «Победа духа» 0+
06.30 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи7
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель7
меней» 12+
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ#ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ#
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО#
РИ» 16+
03.35 М/ф «Принц Египта» 6+
05.25 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.20 Д/с «Отечественное стрелко7
вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ#
МЫ» 6+
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ#
ТОМ» 6+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконст7
рукторы. Сергей Ильюшин» 12+

МИР
06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05,
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА#
РА # 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 Любимые актеры 12+
11.15 Х/ф «ЕЛКИ#ПАЛКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 03.05 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит7
риевой 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16+
01.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
04.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР#
ДИТСЯ» 12+

ДОМАШНИЙ

ТНТ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР#2» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом72. Lite 16+
10.30 Дом72. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН#
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом72. Город любви 16+
00.00 Дом72. После заката 16+
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
12+
03.15 ТНТ7Club 16+
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ#
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского
16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ#
СТВЕННОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА

МУЗ-ТВ
05.00, 20.40 Сделано 7х 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO7Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 22.10 10 са7
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 PRO7
Новости 16+
07.15 Русские хиты 7 чемпионы чет7
верга 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклубов
16+
11.50 МузРаскрутка 16+
12.15 Check7IN на Муз7ТВ 16+
13.25 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Караокинг 16+
18.35 Русский чарт 16+
19.55 Звёздный допрос 16+
22.00 Засеки Звезду 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Портрет%подлинник 12+
16.25 Времена и судьбы 12+
16.55 М/ф «Реальная белка» 0+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Общество «Знание» 12+
19.00 Представьте себе 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
23.25 Живая история: Балет и власть
16+
00.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
16+
01.45 Алексей Булдаков. Юбилейный
вечер 16+
02.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА
ВИТСЯ» 16+
04.35 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ
ЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести%Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30,
22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин%
тервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) % «Арсенал» (Анг%
лия) 0+
10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы
0+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
17.00 Десятка! 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 16+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи%
ны. «Химки» (Россия) % «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция
23.15 Портрет Александра Шлеменко
16+
23.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра Шле%
менко 16+
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири про%
тив Буббы МакДэниэла. Прямая
трансляция из США
06.00 Дублёр 16+

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

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 Д/ф «Русская Америка. Проща%
ние с континентом» 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 08.00,
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55 Т/с «ГАИШНИ
КИ 2» 16+
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45
Т/с «СЛЕД» 16+
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10,
03.50, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу%
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 0+
11.45 Д/ф «Бухта Ха%Лонг. Удиви%
тельный мир островов» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма. Криста Людвиг 0+
13.35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 0+
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
0+
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия Хво%
ростовского 0+
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с вар%
варами» 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Гении и злодеи 0+
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ
КА» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Спектакль «Пьеса для мужчи%
ны» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильмы 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 Эконо%
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре%
портер 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 «Семейка Бегемотов. Со%
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Дружба % это чудо» 0+
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
08.40 М/с «Маджики» 0+

09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и его дру%
зья» 0+
10.50 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05, 12.15, 16.15 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.00 М/с «Чуддики» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.15 М/с «Йоко» 0+
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемо%
тов» 0+
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
(канал «СТС»)
Приключенческий фильм. США, 2009 г. Режиссер: Энди Фикмен.В ролях: Ду
эйн "Скала" Джонсон, АннаCофия Робб, Александр Людвиг, Карла Гуджино,
Киаран Хиндс, Том Эверетт Скотт, Крис Маркетт, Билли Браун, Гэрри
Маршалл, Ким Ричардс. В жизни таксиста Джека Бруно всё перевернулось с
ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь от погони,
запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он поймёт, что его пассажиры  дети с пара
нормальными способностями, которых ему предстоит защитить от безжа
лостных преследователей...

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Печали и радости масте%
ра Иванова» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.10, 11.05, 16.10, 22.40 Т/с
«ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Ряза%
ни» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГДЕТО НА КРАЮ СВЕ
ТА» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже % тем лучше» 12+
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде%
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле%
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Не влезай, убьёт! Оружие, о котором
мы не знаем» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Под крышей науки. Тай%
ные проекты спецслужб» 16+
21.00 Д/ф «Вооружен и опасен. Лич%
ное оружие бойцов спецназа» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ»
16+

СПАС
08.00 Щипков 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00,
07.45 Святые дня 0+
10.45, 02.45, 06.15 Пешком по Мос%
кве 0+
11.00 Время России 0+
12.00 Разговор на ты 0+
12.15 Монастыри России 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00, 02.15, 05.45 Православная
энциклопедия 0+
22.30 Готика Просвещения 0+
01.30 Д/с «Даниловский монастырь»
0+
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник» 0+
03.45 Портреты 0+

04.00 Прикосновение 0+
04.45 Д/ф «Кронштадтский пастырь»
0+
06.30 Д/с «Патриарх Илия II» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи%
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
04.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати%
мой Хадуевой. Молодой ученик 16+
19.00 Человек%невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА» 16+
04.15 Х/ф «ТРАНС» 16+

ПЯТНИЦA!
05.45, 11.00, 03.40 Т/с «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского
16+
14.00 Орел и решка 16+
17.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
21.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
01.00 Пятница NEWS 16+
01.30 Х/ф «БАБАДУК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+

06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ» 12+
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О КОВПА
КЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00, 06.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «ЕЛКИПАЛКИ» 16+
10.20 Любимые актеры 12+
11.25, 03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные с Еленой Дмит%
риевой 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО
ШИНЕ» 6+
01.00 Держись, шоубиз! 16+
01.25 Кошмар большого города 16+
01.55 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
11.00 Дом%2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 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 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕС
ТО» 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано %х 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO%Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20 10 самых горя%
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 PRO%
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00 Новая фабрика
звёзд. Дневник 12+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
11.50 Звёздный допрос 16+
12.35 Караокинг 16+
13.25 Муз%ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты % чемпионы пят%
ницы 16+
18.35 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая фабрика звезд. Отчет%
ный концерт 12+
22.20 Вспомнить всё! На Муз%ТВ кон%
церт группы «T.A.T.U» 16+
23.45 Танцпол 16+
00.45 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
07.20 Мультфильм 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Живая история: Опасный Ле!
нинград 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 6+
12.00 Обзор мировых событий 16+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета собак 12+
13.45 Люди РФ 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Норвегия: Дикая природа 12+
16.45 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА»
6+
17.45, 23.55 Формула стихии 16+
18.35 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «МЫ  ВАШИ ДЕТИ» 12+
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ
СТВО» 16+
01.45 Дальние родственники 16+
02.05 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 16+
04.00 Х/ф «ИСЧАДИЕ АДА» 16+
05.25 Малые города России 6+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пелагея. Счастье любит тиши!
ну 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.40, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести!
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО
ЛОСА» 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
12+
00.30 Церемония закрытия XIX Все!
мирного фестиваля молодежи и сту!
дентов. Прямая трансляция из Сочи
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер!
тон» (Англия) ! «Лион» 0+
09.30 Диалог 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири про!
тив Буббы МакДэниэла. Трансляция
из США 16+
12.25 Автоинспекция 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин!
тервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив!Кубань» (Краснодар) !
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос!
сии по футболу. «Спартак» (Москва) !
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На!
поли» ! «Интер». Прямая трансляция
23.50 ФОРМУЛА!1. Гран!при США.
Квалификация. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Дарре!
ла Тилла. Трансляция из Польши 16+
03.05 Профессиональный бокс. Де!
нис Лебедев против Мурата Гассие!
ва. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы 16+
04.10 Правила боя 16+
04.30 Профессиональный бокс. Все!
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му!
рат Гассиев против Кшиштофа Вло!
дарчика. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Х/ф «КИНДЗАДЗА» 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25,
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25,
05.15, 06.10, 07.00 Т/с «ГАИШНИ
КИ 2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.25 М/ф «А в этой сказке было
так...» 0+
08.45 Эрмитаж 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического
леса» 0+
12.55 Большая опера ! 2017 0+
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» 0+
16.10 История искусства 0+
17.05, 01.25 Искатели 0+
17.50 Игра в бисер 0+
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные ма!
териалы» 0+
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 0+
23.20 Диалог 0+
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара !
Хунань» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со!
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо!
тов» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья» 0+
17.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.00, 13.05, 21.15 Концерт «Лай!
ма» 12+
07.05 Среда обитания 12+
07.15, 16.55 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.40 Занимательная наука. «Свет!
лая голова» 12+
08.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 12+
10.05 Д/ф «Чудеса природы» 12+
10.30, 04.10 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.10, 19.00 Новости
15.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ИЛИ ИНКОГНИТО» 12+
16.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 12+
17.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
23.20 Киноправда?! 12+
23.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА
ПРИШВИНА» 12+
01.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА»
12+
04.40 Д/ф «Тайны Британского му!
зея» 12+

ТВЦ
05.40 Марш!бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИС
ТОРИЯ» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Короли эпизода 12+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Герои будущего 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
05.15 10 самых... 16+

РОССИЯ 24

РЕН-ТВ

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 детек!
тив 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+

05.00, 17.00, 02.50 Территория
заблуждений 16+
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере!
вянные солдаты» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по!честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Мир сошёл с ума! Самые безумные
традиции» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
05.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+

СПАС
08.00 Разговор на ты 0+
08.15 Монастыри России 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 18.00 Спас 0+
10.30 Радость моя 0+
12.00, 16.30, 23.15, 07.00 Слово 0+
12.45, 17.15, 01.30, 07.45 Святые
дня 0+
13.00 Прямая линия 0+
14.00 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+

17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ.
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
(канал «ТВЦ»)
Детектив. Россия, 2017 г. Режиссер  Игорь Нурисла
мов. В ролях: Эра Зиганшина, Анна Васильева, Сергей
Перегудов, Алена Хмельницкая, Андрей Егоров, Дмит
рий Могучев. Никогда нельзя предположить, чем окон
чится путешествие… Таша отправляется в свой пос
ледний отпуск на теплоходе по Волге и дает себе обе
щание: никто не посмеет испортить ее путешествие.
Однако почти сразу все идет наперекосяк. В первый же
вечер за бортом оказываются человек и собака, Таша
храбро и безрассудно кидается их спасать. И это толь
ко начало странных и зловещих событий. У Розалии
Карловны пропадает чемодан с драгоценностями, сле
дом убивают судового доктора. Таше кажется страш
но важным разобраться в происходящем  чтобы жить
дальше. А на помощь ей приходит Степан Петрович.
18.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.00, 21.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
МОСКВЕ» 0+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.30 Церковь и мир 0+
23.00 Х/ф «БАБАДУК» 16+
20.00 Национальное достояние 0+
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
20.30 Вечность и время 0+
22.45 Д/с «Великая княгиня Елизаве!
та Фёдоровна» 0+
00.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
01.00 Готика Просвещения 0+
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
дня
04.00 Д/ф «Желая жития ангельско!
09.15 Легенды музыки 6+
го» 0+
05.00 Д/с «Даниловский монастырь» 0+ 09.40 Последний день 12+
05.30 Православная энциклопедия 0+ 10.30 НЕ ФАКТ! 6+
06.00 Д/ф «Сибирский сказочник» 0+ 11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
06.45 Портреты 0+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
14.00, 04.30 Д/с «Москва фронту» 12+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
Шермана» 0+
ТЫ» 12+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+ 18.10 ЗАДЕЛО! 12+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
НЫМ» 6+
6+
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
07.50 М/с «Три кота» 0+
12+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо! 23.20 Десять фотографий 6+
гах» 6+
00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
09.00 Уральские пельмени. Любимое СЯ...» 12+
16+
01.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 16.30 Мультфильмы 6+
06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО
12.15 М/ф «Мегамозг» 0+
ШИНЕ» 6+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
07.50 Союзники 12+
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес!
08.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
страшных. Начало» 6+
09.00 Ой, мамочки! 12+
17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
09.30 Наше кино. История большой
19.05 М/ф «Гадкий я!2» 6+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
ДА СКОРОСТИ» 12+
10.10 Любовь без границ 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
10.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
657» 18+
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
12.20, 22.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МИ» 16+
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
03.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+ 14.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ
05.30 Музыка на СТС 16+
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
00.45 Х/ф «ПЕСЧИНКА» 16+
03.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
05.25 Мультфильмы 6+
Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
БАБЫ» 16+
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+ «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.50 ТНТ MUSIC 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
08.30 ТНТ. Best 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом!2. Lite 16+
16+
10.30 Дом!2. Остров любви 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
11.30 Школа ремонта 12+
16+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас!
КА!» 16+
следование 16+
21.30 ТАНЦЫ 16+
23.30 Дом!2. Город любви 16+
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
00.30 Дом!2. После заката 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
12+
04.20 Перезагрузка 16+
10.00 О здоровье: Понарошку и все!
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
рьез 12+
11.00, 01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО
НА» 12+
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 05.00, 09.05 PRO!Новости 16+
05.15, 12.30 Сделано !х 16+
16+
06.35 Засеки Звезду 16+
15.45 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ
06.45 Тор 30 ! Русский Крутяк недели
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 16+
09.20 Check!IN на Муз!ТВ 16+
ОУШЕНА» 12+
10.20 Новая фабрика звёзд. Дневник
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
12+
ОУШЕНА» 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ
12.00 Напросились 16+
РОУЗ» 16+
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
03.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
16+
05.00 Тайные знаки 12+
14.00 Золотая дюжина с Сергеем
Жуковым 16+
15.00 Фестиваль Авторадио «ДИС!
06.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» КОТЕКА 80!х» 16+
16+
17.30 PRO!Обзор 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
18.00 Новая фабрика звезд. Отчет!
16+
ный концерт 12+
08.00, 10.00 Орел и решка 16+
20.20 Караокинг 16+
09.00 ЖаннаПомоги 16+
21.30 Концерт «ОТКРЫТИЕ VEGAS!
14.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
КУНЦЕВО» 16+
16.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
23.20 Тор 30 ! Крутяк недели 16+
16+
01.45 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Калужская духовная семинария
6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Представьте себе 16+
09.05 Позитивные новости 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Летопись веков 0+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Барышня и кулинар 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИ
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
14.00 Планета собак 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Реальная белка 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 Живая история: Балет и власть
16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+
21.25 Алексей Булдаков. Юбилейный
вечер 16+
22.20 Временно доступен 12+
23.15 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ
СТВО» 16+
01.55 Дальние родственники 16+
02.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ
КЕ» 12+

16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос4
сии по футболу. ЦСКА 4 «Зенит» (Санкт4
Петербург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» 4 «Ювентус». Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 ФОРМУЛА41. Гран4при США.
Прямая трансляция
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по4
беждать» 16+
04.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд»
16+
05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскет4
бола» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «АФРОДИТЫ» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12+
07.50 Смешарики. ПИН4код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... 12+
15.00 Концерт, посвященный 754
летию Муслима Магомаева 12+
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО
ПАРКА» 12+
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
16+
03.55 Модный приговор 12+

07.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00,
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+
03.15, 04.15 Д/с «Агентство специ4
альных расследований» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести4Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки4
зяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди4 2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими4
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня для
России» 12+
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му4
рат Гассиев против Кшиштофа Вло4
дарчика. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» 4 «Бернли» 0+
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Дарре4
ла Тилла. Трансляция из Польши 16+
11.45 НЕфутбольная страна 12+
12.15 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му4
рат Гассиев против Кшиштофа Вло4
дарчика. Трансляция из США 16+
13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Пары. Финал. Прямая трансля4
ция из Москвы

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.20 М/ф «КОАПП» 0+
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий
Перов» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.30 Что делать? 0+
12.15 Диалог 0+
12.55 Д/ф «Катя и Володя» 0+
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 4
Хунань» 0+
15.05 Послушайте! 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
00.00 Ближний круг Сергея Голома4
зова 0+
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла4
ве. Здание будущего» 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 Репор4
таж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре4
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
05.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Со4
здай и играй» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» 0+
12.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» 0+
12.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» 0+
13.15 Ералаш 0+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20, 20.25 М/с «Семейка Бегемо4
тов» 0+
17.25 М/с «Ми4Ми4Мишки» 0+
18.30 М/с «Дружба 4 это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин4код» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
(канал «РОССИЯ 1»)
Россия, 2016г. Мелодрама. Режиссер: Станислав Назиров. В ролях: Алла Юга
нова, Константин Соловьев, Ксения Непотребная, Александр СеровОстан
кинский, Ольга Ергина, Екатерина Соломатина, Олег Филипчик, Василиса
Немцова. Люба работает главным технологом на кондитерской фабрике в
маленьком городке. Как и другие сотрудники, девушка живет впроголодь и
едва сводит концы с концами. Однажды в магазине Люба встречает сказоч
ного красавца Вадима. Мужчина очаровывает ее своим обаянием и щедрос
тью. Но уже следующая встреча кардинально меняет отношение Любы. Ва
дим оказывается новым директором фабрики, и проявляет себя как циничный
и равнодушный человек. Любе предстоит разобраться, кто скрывается под
масками  волшебный принц или чудовище.
11.00, 18.30 Православная энцикло4
педия 0+
12.00 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
13.30 Благоверные князья 0+
14.15, 17.15 Пешком по Москве 0+
15.00, 21.30 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
18.00 Д/с «Даниловский монастырь»
0+
19.00 Время России 0+
19.30 Д/ф «Первая высота» 0+
20.00 Щипков 0+
20.30 Д/с «Протодиакон Николай
Попович» 0+
23.10 Д/ф «Мусоргский» 0+
23.30 Божественная литургия 0+
01.30 Д/с «Великая княгиня Елизаве4
та Фёдоровна» 0+
02.00 Национальное достояние 0+
02.30 Вечность и время 0+
03.00 Д/с «Синайский отшельник» 0+
04.00 Готика Просвещения 0+
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
05.30 Д/с «Отец Сергий (Трубачев)» 0+
06.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+

ОТР

СТС

05.10, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» 12+
06.35, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.35 Среда обитания 12+
08.45 Фигура речи 12+
09.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
10.40, 00.20 Моя история 12+
11.10 Д/ф «Тайны Британского му4
зея» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 12+
14.15 Большая страна. Люди 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА
ПРИШВИНА» 12+
17.40 Д/ф «Переверни пластинку» 12+
19.00, 22.40 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА»
12+
21.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ИЛИ ИНКОГНИТО» 12+
23.20 Д/ф «Новый век Вернадского»
12+
00.45 Д/с «Гербы России. Герб Ряза4
ни» 12+
01.00 Календарь 12+
03.00 Концерт «Лайма» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я42» 6+
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ
ДА СКОРОСТИ» 12+
19.05, 01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ
МЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже 4 тем лучше» 12+
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Дикие деньги 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС
ТЬЕ» 12+
21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 12.30, 16.30, 07.00 Слово 0+
10.45, 13.15, 22.55, 07.45 Святые
дня 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
16+
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю»
16+
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16+
04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 О здоровье: Понарошку и все4
рьез 12+
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
2» 16+
00.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
17.00 Пацанки 2 16+

19.00 Адская кухня 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Под4
копаевым
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
13.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс4
ка. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 6+
04.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 Мульт4
фильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.20 Знаем русский 6+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Культ//Туризм 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
14.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
16.15, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
19.00 Вместе
23.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
05.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.00 Дом42. Остров любви 16+
11.00, 03.55, 04.50 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«УЛИЦА» 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO4Клип 16+
06.30 #ЯНАМузТВ 16+
08.15 Очень Караочен 16+
08.35 Детская десятка с Яной Руд4
ковской 6+
09.30 Напросились 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO4Обзор 16+
13.00 Новая фабрика звезд. Отчет4
ный концерт 12+
15.20, 21.30 Сделано 4х 16+
16.00 Тор 30 4 Русский крутяк недели
16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
22.50 Засеки Звезду 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Жирный хайп 16+
02.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена ООО «Современные информтехнологии».
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ÎÔÈÑ ÍÀ ÄÎÌÓ,
èëè Êàê ïîäàòü
äîêóìåíòû
íà ðåãèñòðàöèþ
ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ
â ýëåêòðîííîì âèäå

Íà âîïðîñû ïî ýòîé òåìå, çàäàííûå æèòåëÿìè îáëàñòè, îòâå÷àåò
íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè, ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ ÍÓÈÑÊÎÂÀ.
 Слышал, что в последнее время многие соб
ственники недвижимости подают документы
на регистрацию прав в электронном виде. На
сколько это удобно?
 Такой сервис Росреестра действует с 2015 года.
Он позволяет в полном объеме в электронном виде
оказывать госуслугу по государственной регистра
ции права на недвижимое имущество и (или) када
стровому учету – начиная с приема заявления и
заканчивая направлением заявителю результатов
регистрации. Такая форма оказания госуслуги име
ет для заявителей ряд преимуществ.
Электронный сервис на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru позволяет получить услугу ведом
ства напрямую, без посредников. Заявление на ре
гистрацию прав и (или) по кадастровому учету мож
но подать по экстерриториальному принципу, то
есть без посещения офиса приемавыдачи доку
ментов, из любой точки России независимо от того,
в каком регионе находится объект недвижимости.
Кроме того, при предоставлении услуг в элект
ронном виде госпошлина устанавливается со сни
женным коэффициентом 0,7%. Это означает, что
государственная услуга обойдется дешевле, чем
при обращении на бумажном носителе (за исклю
чением юридических лиц).
Для подачи заявления на государственную реги
страцию прав и (или) по кадастровому учету в элек
тронном виде необходима усиленная квалифици
рованная электронная цифровая подпись (ЭЦП).
ЭЦП надежно защищена от подделок и создается с
использованием криптографических средств, под
твержденных ФСБ РФ. Гарантом подлинности вы
ступает корневой сертификат головного удостове
ряющего центра Минэкономсвязи.
ЭЦП можно приобрести в специализированном удо
стоверяющем центре. Для удобства пользователей и
повышения доступности электронных услуг Росре
естр приступил к выдаче сертификатов электронной
подписи собственного удостоверяющего центра на
базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области. Полный список сертифицированных цент
ров можно получить на официальном сайте Росреес
тра.
Документ, поданный в режиме онлайн и подпи
санный ЭЦП, имеет такую же юридическую силу, как
и бумажный, который подписан собственноручно.
Многих заявителей смущает необходимость по
лучения ЭЦП, но взамен они получают возможность
пользоваться всеми электронными услугами Рос
реестра, что в конечном счете намного выгоднее.
Немаловажный «плюс»  это возможность подачи
неограниченного количества пакетов документов
на регистрацию одновременно, и данное преиму
щество уже оценили застройщики и нотариусы.

 Как подать документы на государственную
регистрацию права собственности на недви
жимое имущество в электронном виде?
 Для подачи документов и формирования заявле
ния о государственной регистрации прав необходи
мо сначала зарегистрироваться в сервисе «Личный
кабинет» правообладателя на сайте Росреестра. Да
лее в разделе «Государственные услуги» выбрать
соответствующий сервис и пошагово заполнить
поля сервиса. Указать цель обращения, данные об
объекте недвижимости, заполнить данные о право
обладателе, сведения о заявителе. Обратите вни
мание, что поля, помеченные звездочкой, должны
быть заполнены обязательно.
На последнем шаге к заявлению необходимо при
крепить отсканированные документы в формате
*.pdf. и подписать заявление ЭЦП.
Каждому заявлению (заявке) присваивается уни
кальный номер, по которому можно отслеживать за
явление с помощью электронного сервиса «Провер
ка исполнения запроса (заявления)».
При завершении формирования пакета докумен
тов на адрес электронной почты, указанный в заяв
лении, поступит уведомление с указанием реквизи
тов госпошлины. После подтверждения поступле
ния оплаты на этот же адрес поступит уведомление
о принятии документов к рассмотрению.
Днем приема заявления о государственной регис
трации прав и иных необходимых для государствен
ной регистрации прав документов является день по
лучения Росреестром сведений об уплате госпошли
ны. Если информация об уплате госпошлины не по
ступила, заявитель получает на адрес электронной
почты, указанный в заявлении, уведомление о непри
ятии заявления о государственной регистрации и
иных необходимых документов к рассмотрению.
После принятия Росреестром решения о государ
ственной регистрации заявителю на адрес электрон
ной почты, указанный при подаче документов, направ
ляется электронный документ, подтверждающий про
веденную государственную регистрацию в виде вы
писки из ЕГРН или уведомление о приостановлении
либо отказе в государственной регистрации прав.

 Как узнать список документов, необходи
мых для регистрации прав?
 Узнать необходимую информацию поможет сер
вис «Жизненные ситуации» на официальном сайте
Росреестра www.rosreestr.ru. С помощью сервиса
можно ознакомиться с пакетом документов, кото
рый необходим для конкретной сделки.
Напомним, что на портале Росреестра реализо
вана возможность поставить имущество на учёт и
зарегистрировать наличие права на владение им
одновременно.

КСТАТИ

,,

Управление Росреестра по Калужской области сообщает: для удобства пользователей и повышения
доступности электронных услуг Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи соб
ственного удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты.
С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром Росреестра, мож
но воспользоваться государственными услугами Росреестра и других ведомств в электронном виде.
Порядок получения
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте удостоверя
ющего центра http://uc.kadastr.ru/.
После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и
подачи пакета документов. В Калужском регионе офис для получения сертификата электронной подписи
находится по адресу: г. Калуга, ул. СалтыковаЩедрина, д. 121. Можно также заказать выезд сотрудника
для удостоверения личности заявителя, в этом случае в офис обращаться не придется.
После завершения всех необходимых процедур заявитель может либо забрать в офисе сертификат, запи
санный на токен – специальное устройство, внешне схожее с «флешкой». Есть и другой способ получить
сертификат. Его можно скачать на сайте удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru/.

Ольга ЗАЛИВАЦКАЯ,
руководитель Управления Росреестра по Калужской области:
Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в основном бизнесменам или людям, имеющим
дело с оформлением большого количества документов, уходит в прошлое. Сегодня благодаря широкому распростра!
нению информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства электронная
подпись может быть полезной обычным гражданам. Она стала реальным заменителем обычной подписи – современ!
ной технологией, упрощающей нашу жизнь.

ÑÎÂÅÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü
íîâûé äîì?

Ðàçúÿñíÿåò íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî
íàäçîðà Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìàðèÿ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ.

Государственная регистрация прав на объекты
недвижимости, находящиеся на земельных участ
ках, подразделяется в зависимости от вида раз
решенного использования земельного участка.
На земельных участках с разрешенным исполь
зованием «Индивидуальное жилищное строи
тельство» и «Ведение личного подсобного хозяй
ства» могут располагаться индивидуальные жи
лые дома.
В соответствии с вступившим в силу с 1 января
2017 года Федеральным законом от 13.07.2015г.
№218ФЗ «О государственной регистрации не
движимости» если право на земельный участок
надлежащим образом оформлено, то для офор
мления прав на такой дом необходимо обратить
ся одновременно за постановкой дома на кадас
тровый учет и на регистрацию прав. В настоящий
момент государственный кадастровый учет и го
сударственная регистрация прав осуществляют
ся одновременно в связи с созданием объекта
недвижимости. Для этого гражданин должен
представить технический план, который изготав
ливается кадастровым инженером на основании
разрешения на строительство и проектной доку
ментации (при ее наличии) либо декларации об
объекте недвижимого имущества (при отсутствии
проектной документации).
Если объект недвижимого имущества уже сто
ит на кадастровом учете, то для государственной
регистрации права собственности в регистриру
ющий орган необходимо представить заявление.
В данном случае государственная регистрация
будет произведена на основании правоустанав
ливающего документа на земельный участок.
Если объект недвижимости создан на земель
ном участке с разрешенным использованием «Са
доводство, огородничество, дачное хозяйство»,
то с 1 января 2017 года процедура для таких
объектов также изменилась.
Для узаконения такого объекта также потребу
ется одновременная постановка на кадастровый
учет и регистрация права, а это значит, что те
перь на свой участок придется так же, как и в
случае с индивидуальным жилым домом, пригла
сить кадастрового инженера, который выполнит
соответствующие замеры, определит точные ко
ординаты постройки и по результатам выполнен
ных работ составит технический план.
Далее гражданину необходимо будет подать
заявление об одновременной постановке на ка
дастровый учет и государственную регистрацию
прав, а также правоустанавливающий документ
на земельный участок.
Напомним: постановка на государственный ка
дастровый учет осуществляется без взимания
платы с заявителя. За осуществление государ
ственной регистрации прав предусмотрена го
сударственная пошлина.

Òåïåðü òîëüêî òåõïëàí!

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужс
кой области напоминает, что с 1 января 2017 года
зарегистрировать права на строения, располо
женные на дачном или садовом участке, можно
только при наличии технического плана. Ранее
оформление садового домика осуществлялось
по декларации, которую заполняли владельцы не
движимости собственноручно.
Теперь вместо декларации об объекте недви
жимости необходимо представить технический
план здания. Для его изготовления надо обра
титься к кадастровому инженеру, который про
ведет замеры постройки, определит его точные
координаты с привязкой объекта к земельному
участку и составит технический план. Новые тре
бования к подготовке технического плана увели
чивают сроки подготовки документа, но имеются
и преимущества, так как законодательная норма
исключает возможность внесения недостовер
ных сведений об объектах недвижимости.
Узнать информацию о действующих кадастро
вых инженерах можно на портале Росреестра
www.rosreestr.ru посредством сервиса «Реестр
кадастровых инженеров». С помощью этого сер
виса можно получить информацию о наличии ак
туального квалификационного аттестата у кадас
трового инженера.

Материалы выпуска
подготовлены отделом
организации, мониторинга
и контроля Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
(Росреестра) по Калужской
области.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà îòìåòèëà
ïîëóâåêîâîé þáèëåé

Îäíàêî èñòîðè÷åñêè áîëüíèöà áåð¸ò íà÷àëî ñâîåãî ëåòîèñ÷èñëåíèÿ
ìíîãèìè äåñÿòèëåòèÿìè – è äàæå ñòîëåòèÿìè – ðàíüøå, ÿâëÿÿñü
ïðååìíèöåé òðàäèöèé çåìñêîé ìåäèöèíû. À òî÷íåå, âîò óæå 208 ëåò
ó÷ðåæäåíèå (à ïðîèñõîæäåíèå áîëüíèöà âåä¸ò îò Õëþñòèíñêèõ áîãîóãîäíûõ çàâåäåíèé) ñîõðàíÿåò çäîðîâüå æèòåëåé íàøåé îáëàñòè.

ÔËÀÃÌÀÍ
Татьяна ПЕТРОВА

Сегодня Калужская областная
клиническая больница  веду
щее специализированное меди
цинское учреждение региона,
где проводится лечение практи
чески всех заболеваний по 34
специальностям. Это многопро
фильный медицинский комп
лекс площадью 151 тысяча квад
ратных метров, на территории
которого расположено 11 корпу
сов, оснащённых по передовым
современным технологиям.
В больнице ежегодно проходят
стационарное лечение более 38
тысяч пациентов, а также 143 ты
сячи жителей области получают
помощь в консультативной поли
клинике, проводится более 20
тысяч оперативных вмешательств
и выполняется более 50 видов вы
сокотехнологичной медицинской
помощи. Более 3 тысяч малень
ких жителей нашего региона еже
годно появляются на свет с по
мощью специалистов перина

тального центра. В составе боль
ницы сегодня работает мощный
диагностический центр: прово
дятся МРТ, КТ, УЗИ, эндоско
пия, все виды функциональной
диагностики, в том числе нейро
физиологические исследования,

круглосуточно работает ангиогра
фический комплекс. В год про
водятся более полутора милли
онов лабораторных и трёхсот ты
сяч диагностических исследова
ний. В круглосуточном режиме
работает региональный сосудис
тый центр для больных с остры
ми нарушениями коронарного и
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
мозгового кровообращения, где
ежегодно выполняется до 1637
Мосальскому помещику, отставному майору Антону Семёнови
коронарографий, 700 операций
чу Хлюстину, приснился сон. Будто яркий свет озарил его с
небес, и величественный голос призвал оглянуться вокруг и
по стентированию коронарных
подумать, все ли благостные дела совершил он на этой земле.
артерий, имплантируется более
Все ли долги розданы и достойно ли распределено немалое
316 кардиостимуляторов, откры
хлюстинское состояние? Ибо стал затухать маятник его жизни и то отделение медицинской реа
не на лета, а на месяцы пошел счёт. Антон Семёнович шагнул из билитации. Больница имеет мощ
свечения, и обступила его тьма. Тут ктото схватил помещика
ную хирургическую базу по девя
за полы халата, и увидел он толпы страждущих. Наутро Антон
ти профилям, современный опе
Семёнович вышел из дома, и куда бы ни устремлялся взгляд
рационный комплекс. В хирурги
его, всюду он видел человеческую нужду. Хлюстин сел состав
ческом лечении используются
лять письмо калужскому губернатору Андрею Лаврентьевичу
малоинвазивные, органосохраня
Львову с мыслью о том, что он намерен предпринять строи
ющие методы, нейронавигация,
тельство дома для инвалидов и умалишённых.
микрохирургическая и эндоско
В 1802 году Антон Семенович Хлюстин выделил 50 тысяч рублей
пическая техники, рентгенэндо
на строительство. В 1805 году началось постройка заведения.
Доктор Гунн, проезжавший в этом году через Калугу в свите графа васкулярные методы лечения.
Также на базе ГБУЗКО КОКБ
Алексея Разумовского, писал: «…помещик Хлюстин строил тогда
ежегодно обучаются более 650
великолепную больницу». Строительство завершилось в 1809
студентов, интернов и ординато
году. Открытие было приурочено к освящению выстроенной при
нем церкви во имя князя Александра Невского и состоялось 6
ров из 16 медицинских вузов
октября. В 1824 году в Хлюстинском доме помещались – Инвалид страны. Проводятся клинические
ный дом, Дом умалишенных, Воспитательный дом, в специально
испытания новых лекарственных
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выстроенном здании функционировала аптека. Новое заметное
расширение Хлюстинских заведений относится к 1826 году,
когда купец Иван Максимович Золотарев передал в состав
заведения находящееся рядом двухэтажное здание, которое
впоследствии называлось «Золотаревским домом». К своему
100–летнему юбилею (1909 год) Хлюстинские заведения
превратились не только в главный центр оказания медицинской
помощи, но и в центр повышения квалификации медицинских
работников. На базе заведения были организованы фельдшерс
кая школа, курсы по подготовке сестер милосердия, курсы по
уходу за больными и ранеными, курсы повитух. В 1862 году при
Хлюстинской больнице открыто одно из первых в России научное
медицинское Общество калужских врачей.
К 60м годам XX столетия стало очевидно, что в имеющихся
помещениях областная больница развиваться уже не может.
Тогда руководством Калужской области было принято решение
о строительстве новых корпусов, которое началось в 1962 году
в д. Анненки под руководством главного врача Георгия Нищенс
кого. Строительство больницы продолжил новый главный врач 
Николай Галкин, и 16 мая 1967 года было принято решение о
переводе областной больницы во вновь выстроенные помеще
ния в Анненках. С 1967 года областная больница стала единым
многопрофильным клиникодиагностическим центром со своим
стационаром и поликлиникой, была переоснащена самой
современной медицинской аппаратурой и технологическим
оборудованием. В разные годы областную больницу возглавля
ли Виктор Макаров, Владимир Исаев, Павел Глазков, Алек
сандр Ругин, Сергей Киричук, Владимир Кондюков.

препаратов и технологий по не
скольким направлениям (гемато
логия, неврология, гастроэнтеро
логия, кардиология). Ежегодно
проходят научнопрактические
конференции и мастерклассы по
проблемам современной медици
ны.
 В последние годы учреждение
очень интенсивно развивается, –
отмечает главный врач Владимир
Кондюков.  В 2012 году на базе
больницы открылся региональный
сосудистый центр с современной
рентгенхирургической операцион
ной, в 2013 году – первый в регио
не операционный модуль «Чистые
помещения» на 11 современных,
оснащенных по последнему слову
техники операционных. В 2013м
областная больница стала клини
ческой. На ее базе открылись две
кафедры медицинского факульте
та КГУ, где ведётся подготовка
студентов по ряду медицинских
специальностей. 17 июня 2015
года у нас состоялось открытие
единственного в регионе музея ме
дицины. Идея его создания принад
лежит врачамэнтузиастам Сер
гею Киричуку и Алексею Илюхину.
В коллекции музея хранится око
ло пятисот экспонатов, собран
ных в основном в нашей области.
В сентябре 2016го на базе облас
тной больницы построен совре
менный высокотехнологичный
«Перинатальный центр», став
ший ведущим акушерскогинеколо
гическим и неонатологическим уч
реждением региона и одним из луч
ших в ЦФО.
Сегодня я смело могу утверж
дать, что все без исключения до
стижения учреждения описыва
ются весьма простой формулой 

«главное  люди». На протяже
нии полувековой истории больни
це удалось сохранить, я считаю,
лучший в регионе профессиональ
ный медицинский коллектив.
Здесь работают более 30 главных
внештатных специалистов, два
доктора и 17 кандидатов меди
цинских наук. Профессиональная
деятельность многих из них мог
ла бы послужить сюжетом для
хорошей книги или фильма, когда
врачи давали шанс на новую, сча
стливую жизнь – жизнь заново.
Но сами они обычно вспоминать
об этом не очень любят, скромно
говорят, что просто работали.
Это врачи, которые стояли у
истоков формирования медицинс
ких специальностей в регионе: Га
лина Раковская  главный рентге
нолог и организатор работы всей
службы лучевой диагностики обла
сти, Владимир Корначев, Алексей
Голованёв – ведущие нейрохирур
ги, которым многие пациенты обя
заны своими жизнями, Анатолий
Шкуро – воспитал целую плеяду
талантливых хирургов, Григорий
Череватый – ведущий кардиолог,
аритмолог, врач от Бога, который
спас не одно сердце, Валентина Те
рещенко  главный специалист по
ультразвуковой диагностике, орга
низовавшая работу и обучение бо
лее ста врачей в регионе, Александр
Ругин – стоял у истоков органи
зации службы родовспоможения
нашей области, Анна Карпова и
Алексей Мостовой  детские анес
тезиологиреаниматологи и неона
тологи, положившие начало ста
новлению у нас неонатальной реа
нимации. Открытие отделения ре
анимации новорожденных и введе
ние его в работу перинатального
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ÏÐÈÁÀÂÈÒÜ
Â ÐÎÑÒÅ
×ëåíû ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà
îáñóäèëè, êàê ïîâûñèòü
ðîæäàåìîñòü è ñîõðàíèòü
çäîðîâüå áóäóùèõ ìàì
Алексей
ГОРЮНОВ

центра позволило в 1,4 раза сни
зить раннюю неонатальную смер
тность в регионе.
Гордость областной клини
ческой больницы – медицинс
кие династии, проработавшие
десятки лет и доказавшие на
деле, что врач – это не профес
сия, а призвание.
Валентин Пикин  заведую
щий торакальным отделением,
ведущий торакальный хирург
региона; его жена Галина Пики
на  специалист функциональ
ной диагностики. Работают в
больнице более 40 лет. Оба их
сына начинали свою работу в
областной больнице. Сегодня
Олег Пикин  профессор, док
тор медицинских наук, возглав
ляет отделение торакальной хи
рургии РНОЦ им. Герцена,
Игорь Пикин  кандидат меди
цинских наук, хирург СПБГМА
им. Мечникова.
Семья Сенчихиных имеет стаж
работы в медицине сто лет на
двоих. Оба представители се
мейных врачебных династий.
 Моя мама всю жизнь прорабо
тала участковым терапевтом, 
рассказывает Виктор Василье

вич.  Отец моей супруги Михаил
Бирюков  акушергинеколог, про
фессор, доктор медицинских наук.
Его метод остановки кровотече
ния при родах опубликован в мно
готомнике «Руководство по аку
шерству и гинекологии». По при
меру своих родителей моя семья
связала свою жизнь с медициной.
После окончания института
семья Сенчихиных была распре
делена в Медынскую ЦРБ. Три
года глава семьи работал заведу
ющим хирургическим отделени
ем, его супруга  офтальмологом.
Затем оба переехали работать в
областную больницу. Дочь Оль
га – кандидат медицинских
наук, одна из авторов учебника
по наркологии. Работает в нар
коконтроле и одновременно пре
подает. Сын Михаил  опериру
ющий офтальмолог, врачхирург
высшей категории. Выпустил
ряд книг, научных статей. Име
ет три патента на изобретения.
Внук семьи Сенчихиных продол
жает династию, получая в Мос
кве медицинское образование.
Супруги Галкины более полу
века вместе. Работали в больни
це со дня ее основания. Виктор
Павлович стал заниматься но
вым направлением  урогенеко
логией. Специалистов этого
профиля в то время было не

много, поэтому к нему поступа
ли пациенты не только со всей
области, но и из соседних реги
онов и даже республик Советс
кого Союза.
 Знаете, когда я начинал ра
ботать в этом направлении, вра
чей вообще не было. А теперь у
нас целое отделение.
Виктор Павлович перестал
трудиться лишь год назад. Всего
же в семье Галкиных 13 врачей!
Среди них и кандидаты меди
цинских наук, и заслуженный
врач России. Старшая дочь Та
тьяна работает в МНТК им.Фе
дорова. Сын Владимир – канди
дат медицинских наук, заведую
щий отделением урологии  со
хранил и приумножил традиции
отца. Сегодня отделение уроло
гии областной больницы  одно
из лучших в регионе. Здесь про
водятся реконструктивные опе
рации при урогинекологических
проблемах, онкоурологии, дела
ется до восьми видов высокотех
нологичных оперативных вме
шательств. Ольга Галкина (его
жена) возглавляет отделение
нейрофизиологии. Внуки учатся
в медицинских вузах, также свя
зав свою жизнь с медициной.
Семья хирурга Владимира Ля
кишева, основателя семейной
династии, начала работать в об
ластной больнице в 1978 году.
Дети также выбрали медицину
своей профессией: сын Виктор
работает в Саратове, около 20
лет заведует хирургическим от
делением, дочь Татьяна  опе
рирующий офтальмолог, зять –
хирург, внук и внучка учатся в
медицинской академии.
Владимир Балаченко  практи
кующий невропатолог. По рас
пределению семья молодых вра
чей была направлена в Козель
скую ЦРБ, где работать прихо
дилось почти круглосуточно. У
Владимира Павловича и его суп
руги Раисы Николаевны – аку
шерагинеколога  были и сроч
ные вызовы, и экстренные опе
рации. Затем главу семьи при
гласили работать в областную
больницу в Анненки. Вначале
трудился рядовым невропатоло
гом, позже стал заведующим от
делением. Своей заслугой счи
тает участие в открытии перво
го отделения реабилитации в
Калуге. Старшая дочь Ирина –
терапевт, врач высшей катего
рии. Внук  студент медицинс
кого вуза. И сегодня, имея мно
голетнюю врачебную практику,
Владимир Павлович признает
ся, что, как и в молодости, про
должает думать о пациентах
даже во сне 
В статье использованы
материалы областной
клинической больницы.
Фото из архива облбольницы.

Губернатор Анатолий Арта
монов 9 октября провел засе
дание правительства области,
на котором был рассмотрен
вопрос о состоянии акушерс
когинекологической службы
в регионе.
Как сообщил заместитель
министра здравоохранения
Дмитрий Иванов, в настоя
щее время в регионе работа
ют три группы учреждений
родовспоможения, которые
рассчитаны на 334 акушерс
ких места. На диспансерный
учет по беременности при
сроке до 12 недель становят
ся 84,5% от общего числа бе
ременных женщин.
Благодаря принимаемым
мерам с 2010го по 2016 год
количество женщин, имею
щих заболевания во время бе
ременности, сократилось на
5,8%. Начиная с 2015 года по
настоящее время в регионе не
зарегистрировано ни одного
случая материнской смертно
сти.
Для повышения качества
акушерской помощи бере
менным в Калужской облас
тной больнице с 2013 года
действует акушерский дис
танционный консультатив
ный центр, специалисты ко
торого взаимодействуют с
женскими консультациями
благодаря организованным
автоматизированным рабо
чим местам для врачей. В
случае необходимости оказа
ния экстренной помощи на
место выезжает специализи
рованная бригада. В первом
полугодии было проведено
67 таких выездов в районы.
Дородовая диагностика раз
вития плода позволяет своев
ременно выявлять наруше
ния и выбирать правильную
профилактику и терапию.
Преждевременные роды про
водятся в акушерских стаци
онарах не ниже второй груп
пы, в этом году 85% из них
прошли в областном перина
тальном центре.

,,

С 2014го по 2016 год в ре
гионе существенно умень
шилось число абортов  с
3592 до 2336 (на 35%). В
2015 году сохранено 98 бе
ременностей, в 2016 году 
141. В текущем году 80 жен
щин приняли решение в
пользу родов.
Однако, несмотря на при
нимаемые меры, в этом году
в Калужской области наблю
дается снижение рождаемо
сти. За 8 месяцев текущего
года здесь родилось 7435 де
тей, что на 10,3% меньше,
чем годом ранее. Причиной
этого Дмитрий Иванов на
звал последствия демогра
фического кризиса 90х го
дов.
Для исправления сложив
шейся демографической си
туации перед специалистами
поставлена задача по даль
нейшей профилактике абор
тов, внедрению современных
методик в акушерстве и гине
кологии, а также более широ
кому применению вспомога
тельных репродуктивных тех
нологий при лечении беспло
дия.
Подводя итоги, Анатолий
Артамонов порекомендовал
изучить и использовать
опыт других регионов Рос
сии, где уровень рождаемо
сти превышает калужский.
Кроме того, с учетом соци
ального аспекта проблемы
он высказался за комплекс
ный подход к ее решению,
начиная с занятий, направ
ленных на профилактику
женских заболеваний в шко
лах, и заканчивая обеспече
нием максимальной доступ
ности медицинской помощи
для будущих мам.
Анатолий Артамонов отме
тил, что о нехватке узких вра
чейспециалистов в больни
цах регионов говорил прези
дент России Владимир Пу
тин. Поэтому губернатор на
помнил о необходимости
дальнейшего развития у нас
системы доставки беремен
ных и детей на прием к таким
специалистам 

Анатолий АРТАМОНОВ:

Доступность медицинской помощи
должна быть более высокой:
укомплектованность соответствующими
специалистами учреждений
здравоохранения районного звена,
в наших опорных медицинских центрах
должно быть все необходимое.
Женщина, которая хотела бы
проверить свое здоровье, должна
получить незамедлительно такую
возможность.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

ИЗ ПОЧТЫ ГУБЕРНАТОРА

ÌÍÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ
È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÃÎ

Ìàëåíüêèé æèòåëü ñòîëèöû
íàïèñàë ïèñüìî ãëàâå íàøåãî
ðåãèîíà
За последние несколько лет мы уже както привыкли к
тому, что об успехах нашей области много пишут и гово
рят на федеральном и даже международном уровнях. Но,
оказывается, кардинальные изменения, происходящие в
регионе, производят впечатление не только на полито
логов и экспертов, но и на детей. А ведь давно известно,
что устами ребенка глаголет истина…
Вот какое письмо недавно прислал в адрес губернатора
области московский мальчик:
«Добрый день!
Меня зовут Степан Кузив, я живу в
Москве.
У меня есть дача в г. Сухиничи, и еще
там живут мои бабушка и дедушка.
Этим летом я отдыхал у них в гостях и
увидел много нового и интересного.
Когда раньше мы ехали в Калужскую область, было скуч&
но – везде одни деревья. А теперь на полях работают трак&
торы, комбайны. По полям ходят коровы и козы. Кругом
возделанные поля, очень красиво.
Спасибо вам, что вы очень много делаете для своего края
и для всей нашей России. Если все люди будут трудиться,
как вы, мы будем уверены в нашем будущем.
У нас есть будущее, и это Россия.
Спасибо вам!
Я хочу подарить вам подарок – рисунок, это я нарисовал
Калужскую область. И еще – свою фотографию на даче.
Приезжайте к нам в гости».

Àñôàëüò – â ïëàíàõ íà áóäóùåå
В редакцию газеты «Весть» обратилась от имени
жителей улицы Мира села Износки Евгения Алек
сеева. Она сообщила, что дорога по данной улице
не заасфальтирована, хотя сделать это было на
мечено в 2016 году.
«Почему данную улицу не покрыли ас#
фальтом, а, минуя ее, асфальт положи#
ли на улицы, находящиеся дальше? –
недоумевает автор письма. – У жителей
возник логичный вопрос: почему их об#
делили? И они стали задавать его, об#
ращаясь в разные инстанции. В итоге им
пообещали, что в 2016 году улица будет заас#
фальтирована, а на данный момент (был 2015 год)
ее засыплют щебнем. Щебень, как и обещали, за#
везли, но… Щебень очень крупный, его не укатали,
и ходить по нему практически невозможно… В ко#
нечном итоге жители на время смирились с не#
удобствами и решили дождаться 2016 года, когда
было обещано сделать асфальтовое покрытие…
На дворе 2017#й – улица не заасфальтирована.
Кроме всего прочего, здесь текут рекой канализа#
ционные воды, стоит смрадный запах….»
Мы направили официальный запрос главе ад
министрации Износковского района Владими
ру Леонову, который, к его чести, прислал раз
вернутый ответ с обещанием держать ситуацию в
поле зрения:
# В 2015 году производился ремонт автомобиль#
ной дороги по ул. Мира протяженностью 292 м, было
восстановлено дорожное покрытие с добавлением
щебня фракции 20#40 мм, что подтверждается ло#
кальным сметным расчетом и комиссионным актом
приемки выполненных работ. В тот же период вре#
мени производился ремонт автомобильных дорог
по ул. Новая, ул. Окружная, ул. Луговая, ул. Садовая.
Те улицы, которые имели бетонное основание, были

отремонтированы в асфальте, то есть Луговая, Садо#
вая, Новая. Улицы Окружная и Мира бетонного осно#
вания не имели, поэтому и ремонт производился с
восстановлением профиля в щебне.
Кроме того, средства областного и местного бюд#
жетов выделялись не на реконструкцию, а на ре#
монт автомобильных дорог. Эти виды работ имеют
существенную разницу как в технологии, так и в
финансовых затратах. При реконструкции проис#
ходит переустройство с изменением вида дорож#
ной одежды, а при ремонте # восстановление до#
рожного полотна. За средства, выделенные из бюд#
жета на ремонт, невозможно произвести реконст#
рукцию.
В настоящее время автодорога содержится в про#
езжем состоянии. Ввиду того, что на основании
многочисленных обращений граждан села Износки
решением сельской Думы МО СП «Село Износки»...
была снижена ставка по земельному налогу (с 0,3%
до 0,1%), сложившееся экономическое положение
бюджета МО СП «Село Износки» не дало возможно#
сти выполнить работы по ее асфальтированию в
истекшем периоде, так как недополучено средств в
бюджет поселения около 1 млн руб., субсидии из
областного бюджета MP «Износковский район» на
реконструкцию не выделяются и уже два года не
выделяются на ремонт дорог.
Однако, учитывая сложившуюся ситуацию и неудоб#
ства, которые испытывают жители ул. Мира и других
неасфальтированных дорог на улицах села, админи#
страция MP «Износковский район» планирует в перс#
пективе устройство их асфальтобетонного покрытия.
Вопрос с канализационными водами, которые ра#
нее текли из отстойников частных домовладений,
решен, обслуживающей организацией МУП «Калуж#
ский лес» систематически производится их откач#
ка и вывоз.

Âñ¸ ýòî âðåìåííî
От имени жителей домов по улице Табачникова города
Людинова в редакцию обратилась председатель улично
го комитета Татьяна Саукова. Она сообщает, что после
одного из сильных летних ливней оказалась размытой
часть этой улицы, в результате чего образовался провал
дорожного полотна. Была вызвана аварийная служба, так
как в провале обнажилась газовая труба. Приехавшие газов
щики оценили состояние изоляции трубы как «хорошее», натянули
ленту «Осторожно – газ» и уехали. По словам Татьяны Васильевны,
жители обращались в администрацию, ожидая не столько офици
альных ответов по ситуации, сколько принятия мер по ремонту до
роги. Тем более что провалы и размытия – это не случайность, а
следствие многолетней проблемы, связанной с перепадом высоты
рельефа (уклон в сторону озера). Жители мечтают о том, чтобы был
решен вопрос отвода паводковых вод, выравнивания рельефа на
данном участке дороги и укладки твердого покрытия.
На наш официальный запрос по поводу размыва улицы глава
администрации муниципального района «Город Людиново
и Людиновский район» Даниил Аганичев сообщил следую
щее:
«Бюджетом городского поселения «Город Людиново» на 2017
год предусмотрены средства на проведение работ по ремонтной
планировке автодорог частного сектора. Работы по планировке
проводились в соответствии с графиком, в том числе и на улице
Табачникова. Участок улицы Табачникова расположен на местно#
сти, имеющей уклон в сторону Людиновского водохранилища.
Уклон достаточно большой, и в дождливую погоду грунтовая ав#
тодорога время от времени размывается. В настоящее время на
месте размыва выполнены работы по засыпке промоин песчано#
гравийной смесью, проезд по автодороге восстановлен».
После получения ответа мы связались с Татьяной Сауковой,
чтобы узнать, насколько жители удовлетворены теперешним со
стоянием дороги в этом месте. На что ожидаемо услышали: да,
проезд восстановлен, но это временно, до следующего размы
тия, и они будут продолжать добиваться более серьезных мер.
Надеемся, что городские и районные власти всетаки найдут ре
шение в ситуации, которая периодически представляет опас
ность и для людей, и для транспорта.

Âçãëÿä ñî ñòîðîíû
Я с любовью отношусь к России (сама живу в Белару
си), хочу пожелать мира и добра всей стране и регио
нам. Много раз бывала в ваших краях, встречалась с
подругами детства (этой дружбе свыше 60 лет) в Кре
менках. В этот раз заметила перемены, несомненно,
порадовавшие: асфальтированы дороги, благоустроен
скверик, где можно посидеть и отдохнуть, увековечена
память Екатерины Дашковой, наведен порядок на городском
рынке, появились магазинчики типа бутиков.
Очень впечатляют окрестности, бескрайние просторы вокруг
Кременок  зеленые массивы прилегающих лесов, холмистые дали
полей, равнин, спокойное течение реки Протвы... Это красота, на
мой взгляд, превосходит швейцарские пейзажи. Правда, удручает
обилие борщевика, он словно просится в герб Калужской области.
Я попала на День города Кременок. К нему готовились, это
чувствовалось: праздничное убранство, музыка... Радовали выс
тупления детей, которые прекрасно исполняли русские песни. Не
забыли организаторы и про развлечения для малышей: лошадки,
пони, много детских машинок.
Но, если позволите, я поделюсь и другими впечатлениями о
событии. Думается, еще лучше запомнят жители свои городские
праздники, если при их подготовке будут учтены достижения раз
вивающегося города, его славных тружеников, их производствен
ные, спортивные и творческие успехи. К месту было бы показать
многодетные семьи, их успехи в воспитании детей. Хотелось боль
ше выставок поделок горожан  из дерева, глины, а также вышив
ки, ткачества, вязания, фотографий любителей природы, творче
ства школьников, картин местных художников… Возможно, я не
застала всего комплекса праздничных мероприятий, но из того,
что увидела  гдето в уголке сидел и работал никому не известный
горшечник.
Празднуя День города, хорошо бы показать все, чем славна эта
местность. Ведь для нас, приезжих, это воспринимается как тор
жество не только Кременок, но и всей России. Поэтому праздник
видится сильным, ярким, и красной нитью должна проходить идея
патриотизма, трудолюбия, интернационализма. Кстати, очень
приятно было увидеть магазинчики с белорусскими, киргизскими
и другими товарами.
Еще одно. Преобразовалось место у мемориала, появилась
памятная стела с историческими надписями. Но, видимо, изза
нехватки времени дело не доведено до конца  не расчищен от
мусора и сорной травы весь массив. Здесь можно проложить
дорожки со скамейками. Это было бы местом для занятий спортом,
для отдыха молодых и пожилых, для проведения культурных ме
роприятий.
Извините за замечания, просто мне очень нравится этот город,
и я хочу, чтобы он стал еще лучше. Желаю успехов в экономичес
ких, культурных, социальных преобразованиях этому городу, об
ласти и всей огромной России! А также  дальнейшего укрепления
дружбы с братской Беларусью.

Альфия КИЧЕНОК,
г. Минск.

Ïîçäðàâëÿåì è áëàãîäàðèì

Хотим поздравить с прошедшим недавно днем рож
дения депутата городской Думы Калуги Александра
Эдисоновича Окунева и выражаем ему огромную бла
годарность за практическую поддержку и активное уча
стие в работе Суворовской общины и окружного отде
ления инвалидов.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в работе!

Инвалиды Московского окружного
отделения г. Калуги.
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ÍÀ×ÀËÈ
Ñ ÂÅËÈÊÈÕ

КУЛЬТУРА

Татьяна ПЕТРОВА
Впервые оркестр под руковод
ством заслуженного артиста
России Александра Гиндина
выступил в Инновационном
культурном центре. Здесь от
крылась новая программа орке
стра «Великие шедевры», кото
рая в ИКЦ станет теперь посто
янной. С нее и начал оркестр
свой новый сезон.
Залтрансформер был полон.
Казалось, он просто предназна
чен для концертов классической
музыки. Первые же ноты, взя
тые скрипачками, показали изу
мительное звучание инструмен
тов в пространстве зала. Пре
красную акустику отметил и ма
эстро Гиндин, который в этот
вечер дирижировал оркестром.
Прозвучали Дворжак, Сибелиус,
Шостакович. Сказочная симфо
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Êàëóæñêèé ìîëîä¸æíûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
èìåíè Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà îòêðûë íîâûé êîíöåðòíûé ñåçîí
ническая поэма Дворжака «По
луденница» увлекла слушателей
музыкальным сюжетом: «Ребе
нок забавляется игрушкойпе
тушком, шалит. Мать пригрози
ла ему Полуденницей, которая
забирает непослушных детей. И
вот ведьма из народных сказа
ний приходит в самом деле и
уносит дитя». Было истинным
наслаждением слушать полную
трагической экспрессии и таин
ственности музыку, виртуозно
исполняемую молодыми музы
кантами оркестра, и наблюдать
за пассажами чутких рук дири
жера. Поразительно прозвучали
в симфонии моменты появле
ния Полуденницы – скрипки
играли чуть слышно, смычки
едва касались струн. Это было
очень красиво и образно под
черкивало трагизм появления
колдуньи. От тихого шороха

скрипок – мороз по коже, каза
лось, все живое должно замереть
при этих звуках, застыть, охва
ченное ужасом. Невероятно, как
оркестр смог прочувствовать за
мысел композитора и передать
эти ощущения слушателям в
зале. Впечатляющими были и
литавры в конце исполнения.
Еще одним подарком цените
лям симфонической классики
стала «Лесная нимфа» Яна Сибе
лиуса, который тоже с детства
питал слабость к сказаниям,
правда, скандинавским. Испол
нение этого симфонического
произведения в ИКЦ стало тре
тьим в России, поэма редко зву
чит. Возможно, изза сложности
исполнения, множества музы
кальных тавтологий и ускоряю
щегося ритма. Это очень эмоци
онально окрашенное произведе
ние, в котором можно услышать

красивые трубы, бубны, виолон
чели. Необычны партии скрипок.
Музыкальное повествование все
время держит в напряжении.
В программах «Великие шедев
ры» и «Литературные концерты»,
которые будут проходить в ИКЦ,
зрители встретятся с произведе
ниями Чайковского, Моцарта,
Брамса, РимскогоКорсакова и
др., литературномузыкальными
композициями по произведени
ям Пушкина «Метель» и «Евге
ний Онегин», рассказам Тэффи с
музыкой Свиридова, Чайковско
го, Шостаковича.
Запланированы концерты мо
лодежного симфонического ор
кестра в Обнинске, Малоярос
лавце, Жукове, Бетлице, Сосен
ском, Хвастовичах, Перемышле,
Боровске, Людинове. Ну и, ко
нечно, немало встреч с оркест
ром будет у калужского зрителя

на площадках областной филар
монии. Кроме того, в этом году
оркестр можно будет услышать
на двух грандиозных фестивалях
 «Мир гитары» и Рихтеровском.
Молодежный оркестр очень
хочет, чтобы его друзьями ста
ли дети. Для них он подготовил
особую программу «Оркестр –
детям», в рамках которой прой
дет несколько концертов из
произведений великих компо
зиторов для детей. В частности,
уже скоро детвора сможет услы
шать прекрасную симфонию
Сергея Прокофьева «Петя и
волк», написанную композито
ром с большим юмором.
По словам директора оркест
ра Александра Шелковникова,
планы концертов – огромны, но
каждый зритель найдет чтото
интересное для себя 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ñ ÍÅÂÑÊÈÕ ÁÅÐÅÃÎÂ
Татьяна САВКИНА

Øåäåâð Àíòóàíà Âàòòî «Ïåéçàæ
ñ âîäîïàäîì» âåðíóëñÿ
â ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Данное учреждение культуры
активно знакомит жителей го
рода с великими произведения
ми мирового художественного
искусства. В этот раз благодаря
сотрудничеству с Государствен
ным Эрмитажем, который от
крыл свои фонды для калужан,
музей предложил своим посети
телям прикоснуться к художе
ственному искусству Франции

XVIII века. Это одно из мероп
риятий, ставших уже традици
онными на Калужской земле,
дней Эрмитажа.
 Главная цель проекта – попу
ляризация шедевров европейского
и русского искусства, которые дол
жны стать ближе и доступнее для
жителей нашего региона,  откры
вая выставку, отметила главный
хранитель Калужского музея изоб

разительных искусств Лариса Хо
рошилова. – Все мы давно мечта
ли увидеть эту картину, которая де
сятки лет хранилась в Калуге в со
брании известного литератора,
краеведа Николая Ивановича Бу
лычева, а затем в фондах нашего
художественного музея. Так полу
чилось, что с 1931 года эта карти
на находится в собрании Государ
ственного Эрмитажа, ведь тогда
было сложное время строительства
музеев в нашей стране и переме
щения художественных ценностей
были неизбежны.
Полотно привезено в Россию
графом Шуваловым в конце
XVIII века. Переходя по наслед
ству, оно стало частью придано
го Марии Алексеевны Шувало
вой, вышедшей замуж за предво
дителя калужского дворянства
Николая Ивановича Булычева.
Три с половиной десятилетия
картина находилась в их доме.
После смерти аристократа в 1919
году была передана в музей. А о
дальнейшей ее судьбе мы уже
знаем.
И вот картина известного
французского живописца Антуа
на Ватто «Пейзаж с водопадом»
вернулась в Калугу. По мнению
искусствоведов, она создана око
ло 1715 года. Произведение ка
мерное. В нем есть все – лирич

ность настроения, легкость пись
ма, гармония колорита, игра пер
ламутра, переливы золотистых,
зеленых и коричневых тонов…
Заместитель генерального ди
ректора Государственного Эрми
тажа по эксплуатации Алексей
Богданов выразил надежду, что
к 2020 году на Калужской земле
появится новый выставочный
центр – спутник известного
СанктПетербургского музея.
Выставка собрала своих зри
телей. Среди них – представи
тели власти, сотрудники музеев,
местные художники, знатоки и
ценители искусства, студенты.
Заместитель заведующего от
делом западноевропейского
изобразительного искусства Го
сударственного Эрмитажа Ми
хаил Дединкин рассказал о жиз
ни и творчестве мастера, пред
ставил полотно.
 Это единственный пейзаж
Ватто. Антуан Ватто – очень
скромный и застенчивый чело
век, но феноменально одарен
ный. Он нигде не учился, но со
вершил революцию во француз
ском искусстве, которое в начале
XVIII века радикально изменило
пейзаж. Художник положил раз
дел между казенным и официаль
ным искусством и искусством,
которое было неформатным, сто

яло ближе к идеям века Просве
щения.
Интересна история создания
произведения. Знакомство с собра
нием мецената Кроза, создавшего
замечательную коллекцию предме
тов искусства, послужило началом.
Ватто сделал своеобразную копию
с гравюры Доменико Кампаньолы,
мастера XVI века, но изменил по
строение пространства. Горы ста
ли ниже и открыли горизонт. На
склоне холма – город с высоки
ми крышами. Тишина природы
нарушается лишь свирелью пас
тушка, прилегшего отдохнуть на
траву в тень дерева. За холмом
вдали едва виднеется стадо овец…
А вот в левой части пейзажа изоб
ражена гуляющая пара. Она кажет
ся лишней на полотне, и можно
подумать, что первоначальный за
мысел художника изменен.
Как выяснили искусствоведы
позднее, произведение перене
сено с дерева на холст в 1883
году неким Н. Сидоровым. Ока
залось, реставраторы прошлого
таким образом указывали на
осуществленную ими работу.
В рамках церемонии открытия
выставки состоялось награждение
победителей конкурса «Искус
ный глагол» и журналистов, осве
щающих вопросы культуры 
Фото автора.
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ПАМЯТЬ

Â Òàðóòèíå îòìåòèëè 205-ëåòèå
ïîáåäû â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ãîäà
Ïðàçäíèê «Òàðóòèíî – ïîëå ðóññêîé ñëàâû»
â ÷åñòü ïîáåäû ðóññêîãî îðóæèÿ ïðîøåë çäåñü
â ìèíóâøèå âûõîäíûå.
Алексей КАЛАКИН

ÏÎËÅ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÑËÀÂÛ

На несколько дней многочис
ленные гости торжества смогли
окунуться в атмосферу XIX века,
увидеть полевой быт русских и
французских солдат, пострелять
из старинного оружия и приме
рить на себя раритетные мунди
ры, воссозданные стараниями
представителей клубов военно
исторической реконструкции.
По традиции праздник про
шел на двух площадках: в суб
боту  непосредственно на ме
мориальном комплексе в селе
Тарутине, где главным дей
ством стала военноисторичес
кая реконструкция «Тарутинс
кий лагерь», в воскресенье  на
высоте «Длинная» в деревне
Чернишня.
Отличительными особеннос
тями воскресной части праздни
ка стали крестный ход с иконой
Калужской Божией Матери, чье
заступничество, по преданию,
помогло одержать победы в Та
рутинском и Малоярославецком
сражениях, спецгашение специ

ально выпущенной по этому
случаю филателистической про
дукции.
В этот же день непосредствен
но у памятника солдатам армии
Кутузова, погибшим на этой
земле, приняли в юнармейцы
20 местных школьников.
Еще одной особенностью
праздника стала закладка аллеи
Героев. В посадке деревьев при
нял участие народный артист
СССР, председатель попечи
тельского совета патриотичес
кой акции «Бессмертный полк»
Василий Лановой.
После посадки деревьев гости
праздника смогли увидеть воен
ноисторическую реконструк
цию. Эпизоды Тарутинского
сражения воссоздали несколько
десятков участников клубов лю
бителей военной истории из
Калуги, Москвы и Орла.
Заключительным моментом
праздника стал концерт мест
ных творческих коллективов 
Фото Елены ПАВЛИШАК.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÁÈÒÎÃÎ ØÒÓÐÌÎÂÈÊÀ
Ïî îñòàòêàì ñàìîë¸òà ïîèñêîâèêè
âîññòàíîâèëè ñîáûòèÿ 76-ëåòíåé
äàâíîñòè
3 августа нынешнего года по
исковики объединения «Рубеж»
нашли остатки самолёта с бор
товым номером 3625. Это про
изошло в километре от бывше
го военного аэродрома, у дерев
ни Кувшиново, в пяти километ
рах от Юхнова. О том, как им
удалось установить имя пилота,
тип самолета, детали боя, рас
сказывает участник экспедиции
Александр ТУМАНОВ:
 Прежде всего нам удалось
установить имя летчика сбито
го самолета. Им был Михаил
Сафронович Лахурин  уроже
нец Смоленской области. Вое
вал на штурмовике Ил2 с пер
вых дней войны в составе 243
го ШАП (штурмовой авиацион
ный полк). На момент после
днего боя ему было 23 года. В
армии служил с 16 апреля 1940
года, младший лейтенант.
В боях под Москвой Лахурин
был сбит дважды. Первый раз
смог дотянуть до аэродрома и
посадить самолет. А второй раз
не удалось. Это случилось 14
октября 1941 года, в день рож
дения Михаила. Долгое время
летчик числился погибшим, а на
самом деле попал в плен. Про
шел через три немецких конц
лагеря. Затем совершил побег,
находился в американской зоне
оккупации. Был интернирован
на Родину, где сполна хватил за
пребывание в плену. Но в 1985
году справедливость восторже
ствовала. Был награжден орде

ном Отечественной войны.
Умер 28 февраля 2007 года, по
хоронен в Смоленске.

Èç âîñïîìèíàíèé
Ìèõàèëà Ëàõóðèíà
«14 октября 1941 года был
сильный снегопад и низкая об
лачность. Я летел на чужой ма
шине, мою сильно повредило зе
нитным снарядом, ее поставили
на ремонт. Погода была нелет
ная, но война есть война, и нас,
еще имеющих мало опыта, по
сылали на такие ответствен
ные задания. При плохой види
мости мы держались, как гово
рят, крыло в крыло. Приблизи
лись к объекту – аэродрому в

районе Юхнова. Когда стали за
ходить на цель, которой не было
видно, командир дал правый раз
ворот. И я оказался в опасной
зоне, потому что высота была
25  50 метров над лесом. Резко
взял ручку на себя. Потерял ско
рость и стал мишенью для об
стрела. Я видел, как снаряды ле
тели в мотор, он загорелся, но

сменить положение в воз
духе не мог, огонь стал по
ступать в кабину. Цель
была под нами, я успел
сбросить бомбы и сделал оче
редь из пулеметов. Самолет
стал гореть, скорость совсем
упала, Ил2 рухнул в лес.
Что было дальше, не помню.
Пришел в себя и услышал голо

са людей. Оказалось, что это
немцы.
И пошлопоехало: лагеря, пыт
ки, унижения, голод, холод (всю
зиму были под открытым небом).
Переболел тифом, дизентерией и
напоследок туберкулезом. Нахо
дился в лагере, где комплектова
ли команды для отправки в кре
маторий, но судьба мне помогла.
Бежал из Бохольта в Эссен и по
пал в американскую зону. В плену
было мучительно, надо мной из
девались, пытали, но Родину я не
продал».
По словам Александра Тума
нова, у поискового объединения
«Рубеж» запланированы экспе
диции по местам былых боёв не
на один год вперёд. А мы ждём
от них новых интересных от
крытий.
Публикацию подготовила
Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
Фото Александра ТУМАНОВА.
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Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Íå òîëüêî «äðóæáà»

Европейские народы попыта
лись «дружить», объединив
шись в ЕС. Потом ЕС решил
«дружить» с беженцами, кото
рые сами ни с кем дружить не
собираются, а стремятся всюду
навести свои порядки. Если, ко
нечно, считать «порядками» то,
что они там устроили.
Но можно сказать, что нет худа
без добра. Прежде всего, имен
но беженцы явились той после
дней каплей, которая перепол
нила чашу терпения простых ев
ропейцев. И простые европей
цы поняли: «дружить» не полу
чится. Теперь Великобритания
вышла из ЕС, Шотландия стре
мится отделиться от Великобри
тании, а Каталония  от Испании.
В Каталонии чуть ли не револю
ция: народ устроил референдум,
испанская полиция ответила по
боищем. Короче, «западная де
мократия» во всей красе.

Äåìîêðàòèÿ
ïðîòèâ «äðóæáû»
Впрочем, о западной демокра
тии можно говорить и без кавы
чек  если иметь в виду, напри
мер, Германию. Прошедшие
выборы в Бундестаг ознамено
вались успехом партии «Альтер
натива для Германии». И партия
эта выступает, прежде всего,
против пресловутой «дружбы
народов»  против беженцев и за
выход Германии из ЕС.
Эти выборы впечатлили лиде
ра ЛДПР Владимира Жиринов
ского. Никаких нарушений, ни
каких подозрений в фальсифи
кациях, сформировано коали
ционное правительство. России,
уверен лидер ЛДПР, нужно ори
ентироваться на такую же мо
дель: «Это настоящая демокра
тия. Все партии, которые уча
ствовали в выборах, более или
менее довольны. Никто резуль
таты не оспаривает, все празд
нуют. И это при том что ни одна
партия не получила больше 33%.
А у нас правящая партия полу
чила 70%, но никакой радости
на лицах я не вижу. Потому что
они понимают, что такой их ре
зультат не стоил бы и 10% на
выборах в Германии».
Ранее Владимир Жириновский
предлагал изменить систему под
счета голосов на парламентских
выборах в России по аналогии с
немецкой системой. И, разуме
ется, лидер ЛДПР отметил, что
третье место по итогам выборов
заняла «Альтернатива для Герма
нии»  правая партия, которая
выступает против безграничного
приема мигрантов: «Это никакие
не нацисты, как их пытаются
заклеймить. Это нормальная,
правая, национально ориентиро
ванная партия. С такой партией
в парламенте немецкий народ
будет лучше представлен, работа
Бундестага будет отражать все
страты общества».

ËÄÏÐ è ïðàâûé
êîíñåðâàòèçì
Но, разумеется, партия «Аль
тернатива для Германии» не яв
ляется европейским «пионером»
правого консерватизма. ЛДПР
сформулировала принципы пра
воконсервативной идеологии
еще 30 лет назад. И сегодня пра
вые партии значительно усили
ли свое влияние в Европе.
Владимир Жириновский счи
тает, что многие современные
проблемы Старого Света  это
наследие коммунизма, левой
идеологии. «Коммунистические
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«ÄÐÓÆÈÒÜ», ÏÎÐÀ
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учения были замечательно про
писаны: изобилие, новый чело
век. Но на практике, как вооб
ще можно было ставить так воп
рос: «Мы воспитаем нового че
ловека»? Тюрьма только может
воспитать нового человек – ре
цидивиста. А в гражданской
жизни никого власть воспитать
не сможет. И коммунизм, осно
ванный на таком ошибочном
восприятии мира, рухнул вмес
те с огромной страной СССР. А
теперь эти же идеи рушат Евро
пу,»  подчеркнул лидер ЛДПР.
Именно поэтому сегодня в
странах Евросоюза все сильнее
звучат голоса правых: «Мы –
ЛДПР – первыми, еще 30 лет
назад, выступили против левой
идеологии, которая была постро
ена на интернационале, эфемер
ном понятии «дружба народов»,
содержании половины мира. И
кто сегодня побеждает в Европе?
Такие же, как мы, консерватив
ные правые силы! Какой у них
главный лозунг? Никому не по
могать, все ресурсы – в страну».
Но именно на этом уже давно
настаивает ЛДПР: никому помо
гать не нужно – все ресурсы на
править внутрь России. Право
консервативные партии Европы
выступают против засилья миг
рантов. Об этом также давно го
ворит ЛДПР: зачем нам мигран
ты, когда у нас свои рабочие есть.
Правые консерваторы настроены
против исламизации Европы, по
скольку защищают свои традици
онные ценности. Владимир Жи
риновский отметил, что это ес
тественное желание человека:
«По сути, мы научили Запад, как
защищать свои государства, и те
перь в большинстве парламентов
Европы есть фракции правокон
сервативных партий. Ведь я к
ним много лет приезжал, высту
пал в Совете Европы, и они мно
го раз были здесь, встречались с
нами. Вот и результат».

Óêðàèíà - æåðòâà
«äðóæáû íàðîäîâ»

Наша страна еще долго будет
расхлебывать печальные по
следствия политики «дружбы
народов». Самый очевидный
пример  Украина.
Разумеется, украинская катас
трофа во многом возникла по
вине Запада. Владимир Жири
новский указывает: «Запад стре
мится оторвать у России часть
земель. Нефть и газ много где
есть, а вот территория в дефи
ците. Запад хочет, чтобы Украи
на пошла по пути Чехии, где дав
но ничего славянского, чисто
чешского нет. Немецкие заводы,
немецкое пиво, немецкая речь
повсюду. И сами чехи исчезнут
лет через 100150, как исчезли
славяне в южной Австрии».
По тому же принципу, отметил
лидер ЛДПР, действует нынеш
няя власть на Украине: «Сейчас
запрещают русский язык в шко
лах, чтобы окончательно выда
вить русских из страны. И этот
процесс запущен давно, ведь се
годня на Украине только 8 мил
лионов русских, а раньше было
30 миллионов. А если возьмем
царский период – там 99% насе
ления были русские, никаких ук
раинцев вообще не было. Само
понятие «украинец» появилось
только в 1890 году».
Но виноват, указывает Влади
мир Жириновский, не только
Запад: «В Госдуме в декабре
1998 г. все фракции, кроме
ЛДПР, активно поддержали до
говор о дружбе с Украиной, ко
торый закреплял международ
ные границы этой искусствен
ной страны. Мы предупрежда
ли, что это ничем хорошим не
закончится. Я приходил высту
пать в Совет Федерации, угова
ривал, чтобы хотя бы сенаторы

заблокировали, но и они прого
лосовали за договор».
Главной же причиной катаст
рофы на Украине стала идея
«дружбы народов», введенная
еще большевиками. Владимир
Жириновский подчеркивает:
«Самые теплые отношения мо
гут быть между странами, но
нигде это не называют дружбой
народов. Два человека не всегда
дружить могут, у соседей, род
ственников, мужа с женой могут
быть конфликты, а тут, оказы
вается, целые народы дружат! На
базе чего такая дружба? Можно
годами содержать какуюто стра
ну с ее народом, но дружбы все
равно не возникнет, потому что
жители этой страны хотят дру
гой хлеб с другой солью, с дру
гим флагом. Никогда не полу
чится купить дружбу народов».
Украина, как известно, в Со
ветском Союзе жила лучше всех
республик. Было построено ог
ромное количество предприя
тий, зарплаты превышали сред
ний уровень по стране. Тем не
менее в 1991 г. за выход Украи
ны из СССР проголосовали 239
депутатов Верховной Рады Ук
раины. Владимир Жириновский
напоминает, что все эти депу
таты по партийной принадлеж
ности были коммунистами Ук
раины: «А как же интернацио
нал, как же дружба народов?
Только страна шатнулась – все
разбежались. Коммунисты со
здали искусственное государ
ство СССР в 1922 году, и они
же сами разорвали эту страну на
15 частей в 1991 г. В 1997 г. –
договор о дружбе, а в 2017 г. –
русские, пошли вон отсюда!
Прямо объявить, что не хотят
больше русских видеть на Укра
ине, они не могут, но закроют
все русские школы, создают ус
ловия, когда жить в такой стра
не русским невозможно».

Но если «дружба народов» 
понятие ложное и опасное, то
взаимное уважение между наро
дами возможно и желательно. В
частности, лидер ЛДПР выразил
глубокое уважение народу Китая
и отметил, что Китайская народ
ная республика является одной из
величайших держав мира, заслу
жившей это звание своими дос
тижениями во всех сферах дея
тельности: «Сегодня Китай – это
могущественная держава, одно из
величайших государств мира.
Россия, Америка, Китай, но если
Америка пользуется плодами чу
жих усилий, то КНР живет за счет
собственных сил и трудолюбия.
Китай может похвастаться огром
ными достижениями науки, тех
ники, культуры. И народ замеча
тельный – все хорошо знают ис
торию России, русскую литерату
ру, русские обычаи. Мы добрые
соседи, и мы никогда не будем
воевать. Мы всегда будем дру
жить и сотрудничать».
Лидер ЛДПР добавил, что Ки
тай сумел внести огромный
вклад в развитие мировой эко
номики, став первым по ВВП,
повысил общую мощь страны и
стал весомым игроком на миро
вой политической арене.
Помимо уважения также суще
ствует страх, которому нельзя под
даваться. Владимир Жириновский
напомнил, что США постоянно
пытаются навязать России поли
тику страха, снова стремятся втя
нуть Россию в гонку вооружений,
намереваясь повторить сценарий
80х годов: «Мы уже были самой
сильной в мире страной, нам ник
то не угрожал, и все нас боялись.
Тогда Горбачев пошел на сокра
щение мощности, на разоруже
ние. Сейчас мы опять достигли
высокой точки вооружения, и нам
опять пытаются навязать прежний
сценарий, который понравился
Вашингтону. Они ведь как дума
ют: запускаем гонку вооружений,
огромные траты, падение цен на
нефть, экономический кризис, и
Россия теряет позиции на между
народной арене. Но не дождутся!»
Военный бюджет США этого
года, по данным различных ис
точников, составил 690 миллиар
дов долларов – он самый боль
шой в мире. Логично, что попыт
ки нарушить стратегическую ста
бильность будут продолжаться,
поскольку крупным финансовым
структурам в Америке, которые
стоят за оборонной промышлен
ностью, выгодно и дальше увели
чивать расходы на эту сферу.
«Американцы  игроки, их ин
тересуют только деньги. Сейчас
они уже потратили баснослов
ные суммы, у них оружие, и тут
выясняется, что русские их сно
ва обгоняют. И начинается
блеф, сплошное казино – как
бы компенсировать деньги за
новое оружие и чтобы у русских
ничего подобного не было.
Вся их гонка вооружений на
правлена на то, чтобы у Америки
появилась возможность нанести
по нам превентивный удар. А мы,
как они рассчитывают, будем
опасаться и обороняться. Но надо
сделать наоборот – изменить
концепцию, пусть знают, что это
мы можем нанести такой удар, и
они буд2ут нас бояться,»  убеж
ден Владимир Жириновский.
Итак, ЛДПР подчеркивает: надо
уважать другие народы  чтобы
они уважали нас. Не надо никого
бояться: пусть лучше боятся нас.
Надо со всеми договариваться,
стремиться прийти к взаимной
выгоде. Но не надо ни с кем «дру
жить»: просто потому что «друж
бы народов» не существует 
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КОНКУРСЫ
Ïÿò¸ðêà ôèíàëèñòîâ âûáðàíà!
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Ж

ЮРИ завершило работу по отбору финалистов
конкурса. Объявляем итоги. В финал конкурса
«Самая красивая деревня Калужской области
2017 года» вышли:
село Барятино Тарусского района
село Козлово, Калуга
село Милотичи Барятинского района
деревня Похвиснево Тарусского района
село Красное Хвастовичского района.

Село Милотичи носит это назва
ние с древних времен и не меняется
независимо от разных политических
веяний. Первое упоминание датиру
ется 1594 годом. В начале XIX века
усадьба принадлежала коллежскому
асессору Паншину и до середины
столетия его сыну, затем  до 1917
года  это было помеcтье династии
Засецких.
Здесь были выстроены дворы для
содержания скота, каретная, поса
жен большой фруктовый сад, парк
английского типа, вырыты три
больших искусственных водоема,
так называемые Верхнее, Среднее и
Нижнее озера. На Нижнем озере
был небольшой островок с бесед
кой, сохранившийся до настоящего
времени и названный в народе ост
ровом любви. Между озерами был
прорыт канал, на нем построены
шлюзы. Вода через них из одного
озера протекала в другое. По парку
проложены дорожки.
И мы, члены жюри, готовы были
все это увидеть, но, увы, теперь всё
богатство, чем славились Милотичи
в прежние столетия, мы можем ви
деть только в руинированном виде.
Ничто не напоминает здесь о былом
величии. Господский парк с липами,
которым под 200 лет, запущен, да и
пруды заброшены. К сожалению.
Тем не менее красота до основа
ния не исчезла. Пруд до сих пор
восхищает своей живописностью.
А липовая аллея с деревьями, ко
торым уже два века, столь нарядна,
пригожа и благолепна, что уходить
отсюда не хочется, так бы и гулял
по ней весь день.
На сегодня Милотичи  это 47
дворов и около 150 жителей.
Впечатляет своей архитектурой,
уютом и благоустроенной территори
ей новый храм в честь иконы Божи
ей Матери «Донская». Освящение
храма провел митрополит Калужс
кий и Боровский Климент в 2015
году. Губернатор Анатолий Артамо
нов, присутствовавший на церемо
нии, подарил приходу икону препо
добного Сергия Радонежского.
В Доме культуры в одной из ком
нат собраны реликвии. Это предме
ты быта и труда, найденные во вре
мя археологических раскопок или
переданные на хранение в миниму
зей жителями. В ДК работает биб
лиотека. Здесь нам рассказали о че
ловеке, которым селяне гордятся.
Это Виктор Тимошин  краевед, ис
торик, преподаватель местной шко
лы (ныне покойный). Он автор мно
гочисленых работ по краеведению,
лауреат областных премий и конкур
сов. В 2005 году имя Виктора Тимо
шина было включено в энциклопе
дию «Лучшие люди России».
В Милотичах создан уникальный
природный заповедник, получив

Прочитав внимательно презентации участ'
ников конкурса, жюри оценило их заманчи'
вость с точки зрения туристической привлека'
тельности. Учитывались изюминки сел'дере'
вень, их эксклюзивность. Теперь жюри отпра'
вилось к участникам конкурса на места, чтобы
оценить все природные, исторические, куль'
турные объекты воочию и узнать, сколь гос'
теприимны могут быть жители, обладают ли

ший широкую известность среди
тех, кто ценит полезный отдых и
здоровый образ жизни. Здесь мож
но принять восстанавливающие
пантовые ванны  процедура, кото
рую на территории европейской ча
сти России не проводят больше ниг
де. На территории сельского посе
ления находится ООО «ФилиН
Агро». Хозяйство образовано в 2002
году. Направление работы – мара
ловодство.
Марал  это крупный олень с
большими ветвистыми рогами. У
маралов ценностью являются их
рогапанты. Панты  это молодые
неокостеневшие рога марала, по
крытые кожей с короткой шерстью.
Они имеют пористую структуру, за
полненную кровью. Популяция ма
ралов в милотичском маральнике
составляет почти 1500 голов.
Вытяжка из пантов  молодых
неокостеневших рогов марала 
употребляется для приготовления
лекарств, оказывающих на челове
ческий организм чудотворное воз
действие. Доказано, что в пантах
содержится 18 аминокислот из 22,
известных в природе. Из рогов ма
рала делают пантовые ванны. Это
раствор, содержащий биологически
активные вещества. Панты увеличи
вают жизненную силу, укрепляют
мышцы и кости, излечивают общее
истощение, ослабление зрения и
слуха, применяются при лечении
ревматизма, остеомиелита и многих
других заболеваний.
Пантовые ванны помимо лечебно
го воздействия считаются омолажи
вающими. Для того чтобы пройти

навыками приема туристов и экскурсионных
групп. Напомним, что цель конкурса ' пока'
зать туристическую привлекательность, кра'
соту и своеобразие калужской глубинки, най'
ти положительные примеры развития сельс'
ких территорий, стимулировать местные ини'
циативы по благоустройству и развитию куль'
туры, популяризировать сельский образ
жизни.

полный курс лечения, нужно принять
десять ванн. Они длятся по 10 минут.
Температура отвара, в котором необ
ходимо посидеть в ванне, достигает
42 градусов. В идеале кроме ванны,
которую принимают с утра, следует
провести процедуру ингаляции к ве
черу, то есть подышать в комнате, где
сушатся панты. Об этом мы узнали у
управляющей центра отдыха и вос
становления «Милотичи» Валентины
Ткаченко. Центр тоже структура ООО
«Фили`НАгро».
Сезон для пребывания в Мило
тичском центре отдыха и востанов
ления короток. Он длится с 1 июня
до 25 августа. Для гостей предназ

начены 10 двухэтажных домиков со
всеми удобствами. Максимум за се
зон центр посещают 400 человек.
Среди них не только жители райо
на, области, но и многочисленные
москвичи. Почитав книгу отзывов,
мы были приятно удивлены, уви
дев знакомые медийные фамилии.
Вот, скажем, министр культуры
Мединский, частый гость Милоти
чей.Еще один важный для статуса
оздоровительного центра гость 
директор НИИ питания РАМН
Виктор Тутельян. Он, по словам
Валентины Степановны, похвалил
работников кафе за сбалансирован
ное питание для посетителей. А
кормят здесь не только вкусно, но
и полезно. Многие блюда делают из
оленины. Замечательны супы, бу
льоны, котлеты, паштеты. Диети
ческое питание плюс пантовые
ванны  и посетители центра снова
как новенькие.
Барятинский район никак не зат
ронула чернобыльская трагедия. Ат
мосфера здесь осталась девственно
чистой, поэтому грибы, ягоды, ко
торые растут в лесу и в огородах у
местных жителей, стопроцентно
экологичны.
Центр здоровья  это та же дерев
ня Милотичи. Отделить одно от дру
гого невозможно, поскольку забо
ров и оград нет. Местные жители
работают здесь и пользуются всем,
что сделало для благоустройства
села руководство центра.
Завершив показ сельской жизни
для нашего жюри, в Милотичах на
чали готовиться к приему следую
щих гостей. Теперь это будут пред
ставители королевской семьи из
Таиланда. Познакомившись на од
ной из сельскохозяйственных ярма
рок, обе стороны поняли, что бу
дут полезны друг другу. Благодаря
этому, возможно, в милотичский
маральник придут иностранные ин
вестиции. И тогда не только пред
приятие по разведению оленей ок
репнет, но и само село заживет бо
гаче 

Жюри выностит вердикт
Для экскурсионной работы село Милотичи пока не готово. Необходимо
восстановление построек и природных памятников, связанных с именами
владельцев барской усадьбы. Однако здесь идеален отдых для туристов, по'
читателей отдыха на свежем воздухе среди красивой природы. Экологически
чистый лес богат ягодами и грибами. В настоящее время село ориентировано
на прием тех, кто желает принять оздоровительные процедуры в центре
отдыха и восстановления «Милотичи». Для школьников было бы интересным и
полезным проводить регулярные выезды на ферму, где пасутся стада мара'
лов. «Живые уроки» биологии еще никто не отменял.
Спасибо принимающей стороне в лице администрации сельского поселе'
ния, руководству центра отдыха и восстановления «Милотичи» и редакции
районной газеты за участие в конкурсе.

Члены жюри конкурса
«Самая красивая деревня Калужской области»:
Капитолина КОРОБОВА, журналист газеты «Весть»,
Екатерина ИВАНОВА, главный специалист туристскоинформационного центра «Калужский край»,
Татьяна МАКСИМЕНКОВА, заведующая научно-методическим
отделом областной научной библиотеки имени Белинского,
Георгий ОРЛОВ, фотокорреспондент газеты «Весть».
Подробный фоторепортаж о поездке смотрите на сайте «Вести»
и в группах в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук.

ВЕСТЬ 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 267-271 (9578-9582)

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

33

ÍÀÊÐÛËÎ ÃÎÐÎÄ
ÄÆÈÍÑÎÂÎÉ
ÌÅÒÅËÜÞ…

Êîâáîéñêèå øòàíû
è äëÿ êàðòèí ãîäíû

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
«Джинсовую» живопись ко
зельчанка Ирина Гришина пер
вый раз увидела в журнале по
рукоделию. Небольшая заметка
рассказывала о британском ху
дожнике Яне Берри, который
дал вторую жизнь старым джин
сам,  он создает удивительные
картины всех оттенков цвета
индиго.
Идея Ирине Александровне
очень понравилась. После тща
тельной ревизии собственных
шкафов стала обзванивать зна
комых: джинсы не выбрасывай
те, несите мне! Даже на голубые
джинсы сестры Елены Алексан
дровны покушалась, но та не
отдала. В итоге собралась при
личная куча джинсы. Преиму
щественно темных оттенков.
«Совсем как вечернее небо», 
подумала мастерица. Не один
день она резала, клеила, выщи
пывала нитки из грубой ткани.
Так родилась «Метель в вечер
нем городе». Глядя на картину,
и не догадаешься, из чего она
сделана. Большое впечатление
эта работа произвела на жюри и
зрителей областного конкурса
«Родное, близкое, свое».
Аппликации из ткани, в том
числе джинсовой, не единствен
ный вид рукоделия, которым за
нимается Ирина Гришина. Вы
шивка крестиком и бисером,
картины из шерсти, картины
маслом, вязание, шитье. И это
далеко не полный перечень. Она
любит все новое, любит сочета
ние техник, импровизацию.
Както из двух тумбочек сдела
ла каминобманку. Теперь он 
украшение квартиры.
По моим наблюдениям, те,
кто вырос в семьях военных, а
наша рукодельница из их чис
ла, отличаются изобретательно

стью и мастеровитостью. Посто
янные переезды, скитания по
казенным углам, попытки обус
троить спартанский быт волей
неволей развивали эти качества.
 Наш папа был военным. Мы
приехали в Козельск в 1961 году,
мне тогда семь лет исполнилось,
 рассказала Ирина Александров
на.  До этого исколесили все За
байкалье  папу переводили на
новое место каждые полтора года.
Я, моя сестра и брат  все роди
лись в разных городах и посел
ках. К счастью, из Козельска мы
больше никуда не переезжали.
Главной рукодельницей в их
семье была бабушка Людмила
Людвиговна. Сестры Ирина и
Елена с теплотой ее вспомина
ют. Бабушка прекрасно шила и
была убеждена, что барышни
должны носить кисейные пла
тья с кружевами, а не мужские
штаны. Такие платья она шила
своим внучкам.
Ирина, окончив школу, выб
рала профессию швеи. Только
поработать по специальности не
пришлось. Жизнь распоряди
лась так, что 20 лет Ирина Алек
сандровна трудилась во вневе
домственной военизированной
охране. Шила и вязала только
по необходимости. В 80х  90х
годах хорошую готовую одежду
купить было практически невоз
можно. Миллионы советских
женщин тогда выручали иголка,
нитки и спицы. Время для твор
ческих экспериментов появи
лось у нее лишь когда стали
взрослыми дети.
 Такое чувство бывает, когда
мучит жажда: я хочу воды! И у
меня так же: я хочу вышивать,
хочу рисовать!  поделилась
Ирина Гришина.  Пошла в ма
газин, купила масляные краски,
взяла несколько уроков у худож
ника Анатолия Гавриловича Ал
дошина  отца моей подруги. Вот

дом напротив, вечерние окна. Их
я и нарисовала. С вышивкой
тоже все складывалось непросто.
Тогда еще не было такого изо
билия материалов. Достать кан
ву, нитки, схемы  целая пробле
ма. Когда при храме Дарья Ат
ласовна Громова кружок органи
зовала, я пришла на занятия.
Мне во сне даже снится, что я
картины вышиваю. Больше все
го люблю классический крестик.
Сегодня вышитые живопис
ные полотна, аппликации зани
мают в ее доме практически все
стены. Ждут своей очереди нео
формленные вышивки, а их ав
тор решает вопрос, актуальный
для большинства наших руко
дельниц: как найти 25й час в
сутках? Вышивка совсем не
скучное дело, как думают неко
торые, в ней есть особый драйв.
Чтобы его было больше, Ирина
Александровна начинает сразу
несколько работ. Не так давно
она стала выкладывать картины
из шерсти. Подруга побывала на
мастерклассах в Калуге и даже
материалы привезла. На полке

шкафа два фотоаппарата, кото
рые редко лежат без дела. Роза
на снегу, птицы, забавные кош
ки, пейзажи обязательно попа
дут в объектив. Из самых новых
увлечений  китайская «алмаз
ная вышивка». Особенно, по
мнению мастерицы, хороши в
этой технике волшебные карти
ны Томаса Кинкейда.
 У меня много сказочных сю
жетов. Я в детстве очень люби
ла сказки,  объяснила Ирина
Гришина.  Мама нам их читала
даже, когда мы уже в школу хо
дили. Особенно мне нравились
восточные сказки из старого
толстого сборника.
Не оттуда ли увлечение Ири
ны Александровны восточными
танцами? Кстати, очень попу

лярная у козельчанок форма до
суга. В городской Дом культуры
на эти занятия приходят и внуч
ки, и бабушки. Лавочка, семеч
ки, неспешная беседа уже не
считаются необходимой состав
ляющей времяпрепровождения
на пенсии.
 У нас много энергичных жен
щин элегантного возраста. Я в
группе не самая старшая,  под
твердила Ирина Гришина.  Ко
стюм для восточных танцев сши
ла себе сама. Когда расшивала
бисером, кошка улеглась в мои
сокровища и все карты спутала.
Кошки ей в работе активно
помогают. И большие, как по
чти двухметровая вышитая кре
стиком репродукция «Сикстин
ской мадонны», и маленькие
шедевры рождаются под друж
ное мурчание. Под него прошло
и наше интервью. Диктофон 
свидетель.
На прощание мы с фотоко
ром Георгием Орловым погла
дили Счастье. Так зовут ши
карного пушистого кота с го
лубыми глазами. Крохотным,
едва живым котенком подобра
ли его на улице Ирина и Елена
Александровны. Судьба улыб
нулась Счастью 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Äóãíèíñêèé çàâîä: ïðîøëîå,
íàñòîÿùåå... Áóäóùåå?
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН
Калужская область богата па
мятниками истории и архитек
туры. Не все они в должном со
стоянии, но все же о них знают.
Однако много ли охраняемых
объектов промышленной и
транспортной архитектуры вы
назовете? С определенной на
тяжкой можно отнести к ним
только Каменный мост и почто
вую станцию в Малоярославце
(она почитается не сама по себе,
а потому, что в ней останавли
вался Гоголь).
Не странно ли? Все же наша
цивилизация – техническая. Нас
окружают продукты инженерных
технологий, и разве не стоило бы
охранять и восстанавливать, на
пример, не только жилые усадеб
ные здания, но и находящиеся
рядом постройки всевозможных
«заводов»: бумажных, винокурен
ных, сахарных, полотняных, чу
гунолитейных, шахты и камено
ломни? О том, что интерес к та
ким объектам немалый, свиде
тельствуют многочисленные сай
ты любителей обычных и
узкоколейных железных дорог,
гражданских и военных «забро
шек». Причем, что особенно ра
дует, занимается поиском и «изу
чением» (все же беру это слово в
кавычки) таких объектов в основ
ном молодежь.
Знаете ли вы, что на террито
рии области находится одно из
старейших (а может быть, и ста
рейшее) действующих (по край
ней мере формально) промыш
ленных предприятий России?
Речь – о Дугнинском механи
ческом (в прошлом чугуноли
тейном) заводе в Ферзиковском
районе.
Наш известный краевед Д.И.
Малинин писал о нем: «Устро
ен Евдокимом Демидовым в 1715
году. (...) В 1785 имел два домен
ных горна, на нем выплавлялось
до 140 тысяч пудов чугуна, ко
торый частью сбывался на мес
те, а большею частью отвозился
для перековки на железо в Люди
нов завод. (...) Рабочих на нем
450 человек (данные 1910 г.), уп
лачивается рабочим и служащим
87 тысяч рублей. Из домны вып
лавляется 90 тыс. пудов изделий,
кроме того, штыка, летника (за
готовки для переплавки) – 70
тыс. п. На эмалировочном заво
де вырабатывается 50 тыс. раз
ных изделий. Других изделий, кро
ме эмали, горшков 35 тыс. п.,
котлов 20 тыс. п., сковород око
ло 20 тыс. п., печей 8 тыс. п.,
вьюшек 12 тыс.п., задвижек 10
тыс.п., плит 5 тыс. п. и других
предметов 10 тыс. п.» («Опыт

ÊÓÄÅßÐÛ
ÈÇ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÏÎÑ¨ËÊÀ

Церковь Петра и Павла.

исторического путеводителя по
Калуге и главнейшим центрам
губернии»).
По данным современного ис
следователя О.Мосина («Лето
пись чугунолитейного дела в
Калужской губернии»), завод
как железоделательный был за
ложен еще в 1650 году, в 1715м
же состоялась первая плавка.
Руду возили из Тульской облас
ти – это исключение из прави
ла, обычно наши заводы рабо
тали на местном сырье и стави
лись близ залежей болотной
руды. В послереволюционные
годы завод продолжал работать
– ассортимент продукции ме
нялся в соответствии с эпохой.
Так, во время войны здесь де
лали корпуса для мин и гранат.
Но постепенно продукция упро
щалась – во второй половине
ХХ века основной стала водо
проводная арматура. Все же за
вод пережил перестройку с «ли
хими» 90ми  еще недавно
здесь работало около 70 чело
век, последняя продукция – ку
валды и шары для дробилок и
мельниц. Уже года три как про
изводство за нерентабельностью
полностью прекращено, а завод
сменил хозяев... Сохранилось ли
здесь чтото от старых времен?
...Поселок Дугна сам по себе
интересен, даже выглядит нео
бычно для наших мест – зажа
тый между крутых берегов реки
Дугны, он неотличим от типич
ного уральского села в горном
распадке. Кусочки шлака, усе
явшие обочины дорог, сразу го
ворят о многолетнем литейном
производстве. Да и облик посел
ка типично заводской – среди
домов много характерных для
городов XIX века – стоящих на
высоком каменном фундаменте
или вовсе двухэтажных. Обра
щает на себя внимание плотина
через речушку с необычно раз
витыми гидротехническими со
оружениями: сливами, бетонны
ми мостками. Впрочем, по рас
сказам сельчан, заводская пло
тина находилась ниже совре
менной, а в 1930х годах здесь
была устроена небольшая «кол
хозная» электростанция.

Другие достопримечательнос
ти Дугны – мощный карстовый
родник (выход подземного ру
чья) и легендарная пещера не
далеко от поселка. По рассказам
старожилов, некогда ее длина
исчислялась сотнями метров ук
рашенных сталактитами ходов,
ныне же она в силу природных
процессов плотно завалена. В
конце 1990х наша неформаль
ная исследовательская группа
пыталась вскрыть завал, однако
сделать это нашими скромными
средствами оказалось невоз
можно. Местные легенды гово
рят и о разбойнике Кудеяре, у
которого здесь то ли стан был,
то ли золотая ладья переверну
лась. Жители окрестных дере
вень и сейчас называют дугнин
цев «кудеярами». Само собой,
рассказывают и о демидовских
подземельях, и о подземных хо
дах под заводом и поселком...
«На заводе подвал есть – в нем
в стены кольца вделаны. Прови
нившихся крепостных приковы
вали... Демидов очень жестоким
был...» – как о несомненном фак
те говорят почти все коренные
жители. Многие уверяют, что ви
дели мрачное подземелье своими
глазами, хотя мнения о местона
хождении и расходятся: по одной
версии – под церковью, по дру
гим – под цехами...
Войдя в заводские ворота,
первое, что вижу, – мощные
трактораземлевозы, а прямо в
центре заводского двора – сепа
ратор«грохот» и кучи земли и
шлака. Итак – предприятие ра
ботает?
 Это мы землю просеиваем,
– поясняет молодой парень кав
казской наружности. – Я здесь
сейчас за старшего. Как зачем?
Здесь же за столетия столько
черного металла в земле нако
пилось... Перспективы заводс
кого производства? Ну какие
могут быть перспективы – одна
столетняя печь и два вечно пья
ных литейщика... Здесь в модер
низацию надо сначала многие
миллионы вложить. Про подва
лы не знаю, тем более про под
земные ходы. Думаю, их нет –
здесь приезжали недавно специ

алисты, делали геофизическую
разведку. Где старинные пост
ройки? Я даже и сказать не
могу, какие из корпусов древ
ние... Вот церковь точно старая.
 По стенам ориентируйся –
какие толще, те и демидовские!
– улыбается проходящий рабо
чий. – Завод же строился и пе
рестраивался много раз. И до
революции, в советское время.
Действительно, побродив по
территории завода, я убедился –
утонченного любителя памятни
ков старины он, пожалуй, разо
чарует. В относительно неиз
менном виде только храм Петра
и Павла (если не считать фун
даментов от станков внутри).
Насколько знаю, кстати, это
единственный у нас уцелевший
заводской храм, находящийся
непосредственно на промыш
ленной территории (построен в
1764 году). Корпуса же завода
представляют собой невероят
ное смешение построек и сти
лей всех времен: толстенная сте
на с характерными полукруглы
ми окнами упирается в другую,
потоньше и с окнами попроще,
а над всем этим надстроен вто
рой этаж с широкими проема
ми из стеклянных кирпичейку
биков, по моде 1970х... Ароч
ный свод из старинного кирпи
ча, а рядом – бетонные балки и
остатки современных вентиля
ционных систем. Выглядит все
в настоящее время весьма апо
калиптично и впечатляюще.
Насколько я знаю, рассматри
валась и такая идея: превратить
завод в киносъемочный поли
гон. Идея стоящая. Здесь мож
но снимать фильмы от истори
ческих до фантастических, ан
тураж найдется. Пожалуй, впол
не возможно здесь и проведение
какихто авангардистских фес
тивалей и рокконцертов... Мо
жет быть, найдется место и не
большому музейчику. Я не ис
ключаю, что подземелье с цепя
ми действительно существует –
очень многие дугнинцы говорят
о нем уверенно (впрочем, еще
лет двадцать назад, когда пред
приятие еще работало, мы под
нимали этот вопрос, но и тог

Образцы художественного
литья.
дашние руководители нас заве
ряли, что ничего о демидовских
подвалах им неизвестно). Впол
не можно разыскать и старин
ные изделия завода – некогда
он славился фигурным литьем.
Образцы его и сейчас можно
видеть – в орнаменте заборчика
у главного входа (это уже совет
ское время). А в овраге непода
леку долгое время, по словам
одного из сельчан, лежала «печ
ная литая дверца с завитушка
ми и петухами – красивая, но
очень тяжелая» (сейчас ее нет –
ктото из дачников все же оце
нил раритет). Зато показал со
беседник маленького чугунного
петушка (свистульку?) – «нашел
в огороде». Очень похоже, что
это тоже местное литье 
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МЫ И ЗАКОН
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïüþùàÿ ìàòü
ëèøèëàñü ðåá¸íêà
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Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ïîáëàãîäàðèëà
ìîòîöèêëèñòîâ
çà àêêóðàòíîå
âîæäåíèå
Алексей
ГОРЮНОВ
Церемония закрытия мото
сезона2017 состоялась в ми
нувшую субботу на набереж
ной Яченского водохранили
ща в Калуге. Несмотря на мо
росящий дождь, к полудню на
вертолетной площадке собра
лись десятки представителей
калужских мотоклубов и их
единомышленники из сосед
них регионов.
Байкеров поприветствовал
начальник
Управления
ГИБДД УМВД России по Ка
лужской области Алексей Хо
лопов. Он рассказал, что со

общество мотоциклистов в
области за минувший год вы
росло на 2,5 тысячи человек.
При этом итоги уходящего
мотосезона внушают опреде
лённый оптимизм.
 Количество дорожно
транспортных происшествий
с участием мотоциклистов
снизилось на 39,9%,  сооб
щил Холопов.  Это говорит о
том, что положительный эф
фект достигнут. Мы благода
рим вас за понимание необ
ходимости соблюдения пра
вил дорожного движения.

Наше общение, как видите,
даёт свои плоды.
Руководитель Госавтоинс
пекции также отметил, что с
десяти до шести человек сокра
тилось число погибших в ДТП
на территории области мото
циклистов. Тем не менее и с
этой цифрой блюстители по
рядка мириться не намерены.
Алексей Холопов призвал бай
керов не останавливаться на
достигнутом и путём соблюде
ния ПДД сделать калужские
дороги более безопасными.
По окончании официаль
ной части состоялись показа
тельные выступления по фи
гурному вождению мотоцик
лов, организованные калужс
ким мотоклубом Jokers и ав
тошколой «Главная дорога», а
также другие конкурсы.
Самым юным участником
заездов стал 9летний Алексей
на квадроцикле. Его взрослые
соратники соревновались в

вождении в трёх классах 
«лёгкий», «классик» и «чоп
пер». Победители получили от
организаторов ценные призы.
Тем временем Алексей Холо
пов и начальник отдела
ГИБДД УМВД России по г.
Калуге Алексей Москаленко
пообщались с представителями
мотосообщества в неформаль
ной обстановке, выслушали
проблемные вопросы, которые
их беспокоят, в сфере органи
зации дорожного движения и
деятельности Госавтоинспек
ции. Представители полиции в
свою очередь тоже высказали
байкерам свои пожелания.
Не скучали и дети, для них
работала передвижная «Лабо
ратория безопасности», в ко
торой сотрудники ГИБДД за
давали вопросы и проводили
тематические конкурсы, а за
правильные ответы  дарили
подарки 
Фото автора.

КРИМИНАЛ

Ïðåäîïëàòà óøëà â êîëîíèþ
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АСТНЫЙ предприниматель, который стал жертвой мошенни
ков, обратился в дежурную часть УМВД России по г. Калуге.
При проведении проверки полицейские установили, что
двое молодых людей, отбывающих наказание в местах ли
шения свободы, позвонили на телефонный номер калужско
го магазина, который торгует электротоварами. Предста
вившись работниками государственной организации, зло
умышленники предложили предпринимателю заключить до
говор на поставку ламп освещения.
Злоумышленники договорились с владельцем магазина о
встрече через несколько дней, на которой должна была со
стояться передача документов на получение товара. В пред
дверии назначенной даты один из них вновь позвонил пред
принимателю и сообщил, что встреча срывается по непред
виденным обстоятельствам, но если последний желает, что
бы сделка была заключена на выгодных для него условиях,
ему нужно перечислить на абонентский номер предоплату в
сумме трех тысяч рублей.
Не желая терять клиентов, потерпевший перевел выше
указанную сумму через терминал оплаты. Получив денеж
ные средства, мошенники перестали выходить на связь.
Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейс
кие установили причастность обвиняемых к совершению
других аналогичных преступлений. Потерпевшими стали три
предпринимателя из другого региона.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное
дело, расследование продолжается.

Íè÷åãî ñâÿòîãî

В
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АПРЕЛЕ 2017 года в дежурную часть межмуниципального
отдела МВД России «Людиновский» поступило заявление от
местной жительницы о том, что бывший сожитель украл у их
совместной дочери слуховой аппарат.
Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей. После
вмешательства полицейских слуховой аппарат был возвра
щен заявительнице, но на этом дело не закончилось.
В июне фигурант уголовного дела попросил разрешения у
матери несовершеннолетней девочки забрать дочку на неко
торое время к себе домой, чтобы он и бабушка могли пооб
щаться с ребенком.
День с папой начался хорошо. А вот закончился тем, что
мужчина, употребив достаточное количество спиртного, на
чал выяснять отношения со своей дочерью. Оказалось, что
ему было непонятно, почему та живет с матерью, а не с ним.
Девочка попыталась объяснить родителю, что все дело в тяге
мужчины к алкоголю, но отец, ничего не желая слушать, при
грозил: «Я тебя убью, если не будешь жить со мной!»
Как сообщили в полиции, бабушка поспешила успокоить и
его, и внучку, которая от испуга стала плакать. Подозревае
мый зашел в сарай, откуда вышел с пневматическим писто
летом и демонстративно навел его на ребенка. Выстрел был
произведен в сторону забора, но девочка испугалась и побе
жала на автобусную остановку, чтобы уехать домой. Отец
догнал её на скутере и повёз к своему брату, где был задер
жан прибывшими по вызову сотрудниками полиции.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

УДЕБНЫЕ приставы изъяли ребенка
у лишенной родительских прав ма
тери и передали его в органы опеки и
попечительства.
Подобные исполнительные дей
ствия проводятся судебными приста
вами только по решению суда и, бе
зусловно, являются одной из самых
сложных, но необходимых процедур.
Исполнительный документ о пере
даче гражданкой малолетнего ребен
ка органам опеки и попечительства
для его дальнейшего устройства по
ступил на исполнение в отдел судеб
ных приставов по Мещовскому и Мо
сальскому районам в конце сентября
текущего года.
Указанная в нём женщина в мае
2017 года была лишена родительских
прав, так как вела асоциальный об
раз жизни, и была обязана судом пе
редать свою дочь органам опеки. Од
нако с мая по сентябрь девочка про
должала находиться с родительни
цей, которая всячески препятствова
ла передаче ребенка.
После поступления исполнитель
ных документов к судебным приста
вам немедленно было возбуждено ис
полнительное производство. Приста
вы выехали по месту нахождения жен
щины в город Сосенский Козельско
го района. Совместно с представи
телями органов опеки они изъяли ре
бенка. Нерадивая мать содержала
ребенка в антисанитарных условиях.
Мальчик был передан органам опеки
и попечительства Мещовского райо
на.
Кроме того, в мае текущего года,
сразу после лишения гражданки ро
дительских прав, в отношении неё
возбудили исполнительное произ
водство о взыскании алиментов. В
связи с неуплатой денежных средств
судебные приставы привлекли долж
ницу к ответственности по части 1
статьи 5.35.1 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дан
ного дела в суде женщине назначено
наказание в виде 20 часов обязатель
ных работ.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Âìåñòî îäíîé òûñÿ÷è
çàïëàòèò ïÿòüäåñÿò

Ж

ИТЕЛЬ Тулы оштрафован за попытку
дать взятку калужскому инспектору
ГИБДД. 49летний мужчина признан
виновным в покушении на дачу взят
ки в размере, не превышающем 10
тысяч рублей (ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2
УК РФ).
В ходе предварительного рассле
дования и рассмотрения уголовного
дела в суде установлено, что в июне
на автодороге М3 «Украина» инспек
тор ГИБДД межмуниципального от
дела МВД России «Сухиничский» ос
тановил тягач марки «Вольво» под
управлением жителя Тулы. Водитель
автомобиля не был пристёгнут рем
нём безопасности. Согласно статье
12.6 КоАП РФ за данное правонару
шение предусмотрен штраф в разме
ре тысячи рублей.
Сотрудник полиции предложил
нарушителю пройти в патрульный
автомобиль для составления про
токола об административном пра
вонарушении. Там водитель попы
тался передать сотруднику полиции
деньги за то, чтобы тот не состав
лял упомянутый протокол. Однако
инспектор от взятки отказался и со
общил о попытке подкупа руковод
ству.
Суд признал жителя Тулы виновным
в совершении преступления и назна
чил ему наказание в виде штрафа в
размере 50 тысяч рублей. Приговор
вступил в законную силу.

Алексей МИШОНКОВ,
заместитель прокурора
Думиничского района.

36

ВЕСТЬ 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 267-271 (9578-9582)

НАУКА

Â Áîðîâñêå îòêðûòà âûñòàâêà «2017 ãîä íà ñòðàíèöàõ
ïîâåñòè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî «Âíå Çåìëè»

«Хiaotian» китайский робот
для работы
в открытом космосе.

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÐÎÊ
Елена АРХИПЦЕВА,
руководитель проекта,
заведующая отделом
ГМИК
им. К.Э. Циолковского
160летие со дня рождения
К.Э. Циолковского, 60летие за
пуска Первого искусственного
спутника Земли, 50летие
ГМИК им. К.Э. Циолковского
– первого в мире музея косми
ческого профиля, 20летие Му
зеяквартиры К.Э. Циолковско
го в Боровске… Этим памятным
датам посвящена выставка «2017
год на страницах повести К.Э.
Циолковского «Вне Земли», от
крывшаяся в Боровске.
В центре внимания выставки
 «перекличка» научных идей
Циолковского, высказанных им
в научнофантастической пове
сти «Вне Земли», и реалий 2017
года.
В повести ученый подробно
рассказал о полете на реактив
ном летательном аппарате к
Луне и планетам Солнечной си
стемы, в который отправилась
группа ученых разных нацио
нальностей.
К написанию повести Циол
ковский приступил в 1896 году,
после знакомства со статьей А.
Федорова «Новый принцип воз
духоплавания, исключающий
атмосферу как опорную среду».
Статья натолкнула его на мысль
о ракете как транспортном сред
стве для полета в космос. В пра
воте этой мысли ученый убедил
ся с помощью математики. Свои
идеи Константин Эдуардович
решил изложить в увлекатель
ной форме, адресовав их пер
вым делом молодежи. Так по
явились первые 10 глав повести
«Вне Земли». Затем ученый пе
ресмотрел свои взгляды, решил
обратиться к научным кругам и
принялся за классический труд
«Исследование мировых про
странств реактивными прибора
ми». Здесь он впервые научно
обосновал возможность выхода
человечества в космическое
пространство. Публикация со

Обед на орбите.

шлюзовой камеры и «скафанд
ры» («балахона») для выхода в
открытый космос. Объяснил ус
тройство космической оранже
реи, предусмотрел фильтрацию
воздуха в ракете. Обратил вни
мание на создание искусствен
ной силы тяжести во время по
лета.
На страницах повести Циол
ковский обосновал возможность
производственной деятельности
в космосе и ее основные на
правления: сооружение внезем
ных жилищ и промышленных
комплексов, применение энер
гии солнечного излучения и ва
куума, получение сверхвысоких
и сверхнизких температур, ис
пользование внеземного сырья,
проведение сборки и сварки
крупногабаритных сооружений.
Правда, развитие космической
индустрии он отнес на перспек
тиву, к отдаленному будущему,
когда на смену космическим
станциям придут эфирные горо
да, поселения в виде колоний.
Чертежи и схемы ракет, описа
ние конструкций – все это есть
на выставке.
Научные идеи, изложенные
ученым на страницах повести
«Вне Земли», перекликаются с
реалиями 2017 года и созвучны
сегодняшним планам. Это со
здание мощных ракетносите
лей и долговременных орби
тальных станций, сооружение
космических оранжерей с замк
нутой экологической системой,
строительство лунных баз и об
серваторий, пилотируемые по
леты к Марсу, промышленное
освоение космоса.
Начало этому было положено
в 1957 году запуском первого
искусственного спутника Зем
Экспонаты выставки с титульным листом книги Циолковского, ли, макет которого можно ви
побывавшей в космосе. деть на выставке. За 60 лет кос
стоялась в 1903 году в журнале
«Научное обозрение». Благода
ря этой публикации ученый
признан основоположником те
оретической космонавтики. А
работа над повестью оказалась
прерванной более чем на двад
цать лет.
В 1916 году редакция журнала
«Природа и люди» предложила
автору закончить повесть, и в
начале 1917 года работа была за
вершена. Первая публикация
состоялась в этом журнале в
1918 году. В 1920 году благодаря
Калужскому обществу изучения
природы и местного края, по
четным членом которого являл
ся Константин Эдуардович, по
весть вышла отдельным издани
ем.
В повести «Вне Земли» Циол
ковский представил научно обо
снованную программу освоения
межпланетного пространства.
Датой «2017 год» он обозначил
состояние человечества на пути
к прогрессу. Ученый подробно
изложил конструкцию пасса
жирской космической ракеты
2017 года. Описал устройство

Экипаж корабля «Союз-ТМА-21». В честь
50-летия первого полета человека в космос
кораблю было присвоено имя «Гагарин».
Запуск состоялся 5 апреля 2011 года.

мической эры произошло мно
го грандиозных событий, свя
занных с историей космонавти
ки.
Старт ракеты, описанный уче
ным на страницах повести, выг
лядит настолько убедительно,
будто Константин Эдуардович
действительно был его свидете
лем.
И описания невесомости
очень правдоподобны. Извест
но, что длительное влияние не
весомости негативно сказывает
ся на организме человека. Защи
титься от ее губительного воз
действия помогают упражнения
на велоэргометре и беговой до
рожке, а также профилактичес
кие нагрузочные костюмы,
представленные на выставке.
Прием пищи в невесомости
имеет свою специфику. Об этом
предупреждал Циолковский в
своей повести. Рассуждения
ученого интересны, с ноткой
юмора. Рыхлое, рассыпчатое
при резании будет разлетаться.
Еда должна быть на привязи.
Жидкое не польется. На выстав
ке можно видеть современную
космическую пищу. В тюбиках
напитки и первые блюда в виде
желе. В консервных банках –
паштеты, сыры. Хлеб – на один
укус, чтобы не было крошек.
Сладости во избежание крошек
пакуются в обертку на желати
новой основе и употребляются
в пищу вместе с ней.
Сто лет назад ученый поведал
о полете в космос международ
ного экипажа. О запусках кос
мических аппаратов к Междуна
родной космической станции,
полетах международных экипа
жей рассказывает на выставке
космическая символика. Пред
ставлены полетные эмблемы,
именные нашивки, нагрудные

знаки, жетоны. Среди них па
мятные медали, посвященные
Национальному управлению по
аэронавтике и исследованию
космического пространства
(NASA), Европейскому косми
ческому агентству, Междуна
родной космической станции,
нагрудный знак Академии аст
ронавтики США, именная на
шивка российского космонавта
С. Залетина, сувенир «Матреш
ка», посвященный международ
ному экипажу космического ко
рабля «СоюзТМА1».
По сути, все, что указал Ци
олковский на 2017 год, сверши
лось.
Космонавты всегда проявляли
интерес к повести «Вне Земли».
Поражаясь прозорливости уче
ного, они зачитывались повес
тью не только на Земле, но и в
космосе. Издания разных лет
побывали на борту орбитальной
станции «Мир» и Международ
ной космической станции. Их
можно увидеть на выставке, в
том числе с автографами космо
навтов.
Описанное Циолковским на
перспективу остается перспек
тивой и ныне. Прежде всего это
развитие промышленности в
космосе, строительство лунных
баз, полет на Марс. В сентябре
2017 г. «Роскосмос» и NASA до
говорились о создании станции
на орбите Луны, которая станет
отправным пунктом на Марс.
«Многие наши потомки най
дут в небесном пространстве
приют, счастье и полное нрав
ственное удовлетворение! Пред
скажет ли нам человеческий ге
ний, что будет с этими поселе
ниями за орбитой Земли через
тысячу, через миллион лет?» –
размышлял Константин Эдуар
дович 
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ÝÒÎ ÇÀÕÂÀÒ
ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
Âàêöèíû ñïàñàþò
æèçíè... Êàæäûé èç
íàñ äî ñèõ ïîð
ñîìíåâàåòñÿ, êàêîé
çíàê ïîñòàâèòü â
êîíöå ýòîé ôðàçû –
âîñêëèöàòåëüíûé èëè
âîïðîñèòåëüíûé
Татьяна ПЕТРОВА
По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, вакцины ежегодно сохра
няют от 2 до 3 миллионов только детских
жизней. Но есть родители, которые не хо
тят делать прививки своим детям. Споры
вокруг прививок не стихают по всему миру,
и Россия не исключение. Каждый десятый
родитель, по исследованиям ВОЗ, решает
не делать ребенку хотя бы одну прививку.
И немало родителей, которые вообще про
тив вакцинирования детей. Изза этого с
1991 года доля непривитых детей во всем
мире выросла вдвое. И уже возникла груп
па людей, опасающихся за свое здоровье и
здоровье своих детей изза растущей вок
руг массы непривитых, значит, в этой сре
де велика доля вспышек инфекции.
И действительно, если оставить на ми
нуточку взрослых, то детские врачи ви
дят, как возвращаются из небытия кок
люш, корь, свинка  заболевания, кото
рые всегда легко контролировались при
вивками. Например, до начала примене
ния вакцины от кори заболевали десятки
тысяч детей, многие погибали. Небезо
пасен и коклюш, лишающий детей воз

можности дышать изза сильного
кашля, осложняющийся пневмонией.
Или вот свинка, которая тоже богата ос
ложнениями, среди них и менингит, и
глухота, и панкреатит.
Для защиты от коклюша и кори уро
вень привитых должен составлять 95
процентов, для свинки и краснухи – 85.
То есть 95 и 85 процентов детей должны
получить вакцину, тогда будут защище
ны не только они, но и все дети. А эти
ми «детскими» болезнями, кстати, слу
чается, заболевают и взрослые, как пра
вило, не привитые в детстве.
В начале XX века множество людей
умирали от болезней, но умные ученые
микробиологи нашли управу на вирусы,
и дифтерия перестала уносить тысячи
детских жизней, и перестали от кори
слепнуть, глохнуть и рождаться уродами
десятки тысяч младенцев, и редки стали
парализации и смерти от полиомиелита.
Потому что люди видели защиту в при
вивках. Но сейчас, когда некоторые ро
дители, а все начинается с детства, ре
шают не прививать детей, болезни ста
ли возвращаться. Как мы до этого дош
ли? Как мы допустили мысль, что при
вивка может не спасать, а нанести вред?

!

Мы создали миф о чистоте ребенка, ко
торому могут повредить любые вторжения
в его организм, любые вмешательства, а
потому мы отказываемся вакцинировать
нашего ребенка. Но это ошибка, потому
что ребенок нестерилен. В его организме
тысячи бактерий и вирусов – полезных,
но вокруг него – мир, состоящий уже из
миллионов микроорганизмов, которые не
так мирно настроены по отношению к ма
ленькому созданию. Задумайтесь, каждый
год ученые открывают около трехсот но
вых бактерий и вирусов и их разновидно
стей. Мы любим читать и слушать исто
рии уфологов о летающих тарелках и зе
леных человечках, но никто не думает о
микроорганизмах, которые уже захватили
мир. Это настоящее вторжение. И ослож
няется все тем, что наши враги невидимы
невооруженным глазом, их оружие не
атомная бомба, они просто своим воздей

В Управлении Роспотребнадзора по Калужской области работает
горячая линия по вопросам профилактики гриппа и острых респиратор
ных вирусных инфекций
Специалисты по телефону: 55 01 28 консультируют всех желающих
по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.
Вам расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подгото
виться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с
другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить
рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфек
ций, озвучить правила использования масок и другие меры профилак
тики инфекционных заболеваний.

ствием
могут
скрутить нас в бара
ний рог, у нас повы
сится температура, мы
будем кашлять так, что бу
дут ломаться наши кости, у
нас воспалится мозг, откажет
иммунитет, и, наконец, мы умрем
в страшных муках. Но в современном мире
есть защита от этих убийц и разбойников
– прививка. Это, как правило, убитый ви
рус, который вводится в организм челове
ка и подготавливает его «добрые» бакте
рии и вирусы к встрече с захватчиками –
организм вырабатывает иммунитет. Прав
да, для защиты от некоторых видов особо
опасных болезней мало привиться один
раз в жизни, надо делать это регулярно
или, как от гриппа, который имеет сотни
разновидностей, каждый год. Тогда им
мунная защита организма будет прочнее.
Кроме того, очень важно, чтобы и люди
вокруг были привиты – тогда болезни не
где будет разгуляться, она пройдет почти
незаметно и никто не умрет и не останет
ся уродом и калекой.
Меня всегда приводил в недоумение
тот факт, что люди каждый год исправ
но прививают своих питомцев, боятся
вывести их на улицу, пустить к другим
сородичам без прививки, но сами не де
лают прививок себе, не защищают сво
их детей и близких. Неужели жизнь на
ших питомцев нам дороже своей жизни
и здоровья и жизни наших родных?
Конечно, есть отводы от прививок и
противопоказания. Именно поэтому вак
цинация никогда не проводится без вра
чебного осмотра. Так что, если врач раз
решил, прививайтесь и будьте здоровы!
И спасутся вокруг вас тысячи
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Îáíèíñê íà÷àë â àâãóñòå

К

АК РАССКАЗАЛ главный врач обнинской клиничес
кой больницы № 8 ФМБА России Владимир Пет
ров, город уже третий год подряд получает приви
вочные препараты в августе, что позволяет начать
прививочную кампанию уже в августесентябре, и
это оптимально, поскольку у привитых именно в
этот период есть достаточно времени для форми
рования стойкого иммунитета. Главврач напомнил,
что вакцинации за счет средств федерального бюд
жета подлежат дети до 18 лет, беременные женщи
ны, учащиеся вузов, работники сфер здравоохра
нения, образования, транспорта и коммунального
хозяйства, призывники в ряды Вооруженных сил, а
также лица старше 60 лет и люди, страдающие
хроническими патологиями бронхолегочной, сер
дечнососудистой систем и метаболическим син
дромом. Также возможна платная вакцинация за
счет средств предприятийработодателей и за счет
личных средств граждан.

На текущий момент бесплатную вакцинацию от
гриппа препаратом «Совигрипп» за счет федераль
ного бюджета прошли 3180 человек из числа взрос
лых граждан, причем плановый показатель по жи
телям старше 60 лет выполнен на 115 %. В то же
время отмечается невысокая иммунизация горо
жан, работающих на передовой: медработники –
14% от нормативного уровня, работники образова
ния – 35%, работники транспорта и ЖКХ – 28%. На
текущей неделе в город должна поступить вторая
партия вакцины  порядка 6 тысяч доз.
Что касается вакцинации детского населения, то
вакцину «Совигриппдетский» всего получили 2820
обнинских детей, причем плановый показатель по
детям в возрасте от полугода до трех лет достиг 80
процентного уровня, также привиты от гриппа бо
лее половины детей от трех до семи лет, в том числе
и посещающих дошкольные учреждения – 52% от
общего планового количества.

КСТАТИ
НАША СПРАВКА
Прививки от гриппа можно
сделать в поликлиниках по
месту жительства. О порядке
вакцинации от гриппа и других
заболеваний узнавайте в регис
тратурах поликлиник. От редких
экзотических болезней перед
поездками в другие страны
прививает поликлиника Центра
инфекционных заболеваний на
Степана Разина, 1, в Калуге.
Там же можно сделать прививку
платно.

По данным территориальной службы Роспотребнадзора,
всего по области на 9 октября зарегистрировано 7 246
случаев ОРВИ, что на 6,8% больше, чем на прошлой неделе
(6 786 случаев). Заболеваемость незначительно увеличи
лась во всех возрастных группах  от 2,5 до 9,7%. Грипп на
территории области не регистрировался.
Наиболее низкая заболеваемость у школьников Калуги и
области. В Калуге зарегистрировано 3 645 случаев ОРВИ,
на прошлой неделе – 3 448.
За неделю с респираторными инфекциями в стационары
медицинских организаций области было госпитализирова
но 79 больных, что на 16% (15 человек) меньше, чем на
предыдущей неделе. Приостановлен был учебновоспита
тельный процесс в первом классе дошкольного образова
ния при СОШ № 5 г. Кирова.
В области продолжается прививочная кампания по вакцина
ции населения против гриппа. На 5 октября привито всего
173 617 человек, в том числе 33 930 детей. Охват населе
ния иммунизацией составил 17,4%.
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17, вторник, с 12 до 14 часов
18, среда, с 10 до 12 часов
19, четверг, с 8 до 10 часов
22, воскресенье, с 10 до 12 часов

ИКЛОН, расположившийся над северозападом России, видимо, с
народным календарем не знаком. Знай себе поливает дождями золо
токрасную осеннюю листву. До конца этой недели мы будем нахо
диться на его южной периферии в неустойчивой воздушной массе.
 Хотя согласно народным приметам на Покров (14 октября) ждут
первый снег, выпадает он именно в этот день не так часто,  расска
зала метеоролог Татьяна Инкина. – Первая декада нынешнего октяб
ря выдалась довольно теплой, но до рекордов было далеко. Самое
выдающееся достижение по теплу осталось за 6 октября 1999 года –
плюс 25,3 градуса.
Обычно в это время уже наблюдаются заморозки, но пока они
лишь в далекой перспективе. Продолжая кружить над северозапа
дом Европейской России, активный циклон будет определять неус
тойчивую, дождливую и вместе с тем умеренно теплую погоду.
Есть у нынешнего октября один плюс – он подарил нам настоящую
«золотую осень». Деревья оделись в красочный наряд. После буро
зеленой осени в прошедшие годы это особенно приятно. «Золотая
осень» продолжается около трех недель  до середины октября 
и завершается порой листопада.
В Калуге до конца недели пасмурно, дожди, ночные температуры
до плюс 6 градусов, дневные до плюс 10.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правовой марафон для пенсионеров
Уполномоченный по правам человека в Калуж
ской области Юрий Зельников поддержал пред
ложение федерального омбудсмена Т.Н. Мос
кальковой об участии в социальнопросветитель
ской акции «Правовой марафон для пенсионе
ров».
В октябре в Калужской области уполномочен
ным, сотрудниками его аппарата, представите
лями УМВД по Калужской области, регионально
го министерства труда и социальной защиты бу
дут проведены встречи и бесплатные консульта
ции по правовым вопросам для пенсионеров.
Такие мероприятия пройдут в трех домахин
тернатах для престарелых и инвалидов, а 25 ок
тября с 11 до 13 часов  в Областной научной
библиотеке им. В.Г. Белинского.
К этой всероссийской акции уже подключилось
Калужское региональное отделение общероссий
ской общественной организации Общество «Зна
ние» России, а также другие органы и организа
ции.
Прессслужба уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

СПОРТ

Ñòóäåíòû ñîñòÿçàëèñü
â Áåëãîðîäå
IХ Всероссийский фестиваль сту
денческого спорта проходил здесь
со 2 по 7 октября и собрал более
900 участников из 25 сборных рес
публик и регионов страны.
Наилучшими выступлениями калужан мож
но считать четвёртое место Дмитрия Старо
стина на турнире самбистов и восьмое место
нашей команды по настольному теннису, в
которую вошли студенты КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана и КГУ им. К.Э. Циолковского – Яна
Абилевич, Полина Рыбакова, Юрий Райнин и
Максим Моисеев.

«Áðîíçà» â Ìàðèé Ýë
Турнир сильнейших спортсменов
России по настольному теннису
«ТОП24» проходил в ЙошкарОле
с 4 по 9 октября.
За награды и рейтинговые очки боролись
мастера ракетки из 15 регионов.
На столь престижном турнире представи
тельница СШОР «Труд» (Калуга) Любовь Сам
сонова сумела завоевать бронзовую медаль в
смешанной паре.

Заррина стала серебряным призёром в ин
доре (тренажёры). На вторые ступени пьеде
стала почёта также поднялись в своих видах
программы Алёна Макарова (индивидуальная
гонка на дистанции 4000 м, лёгкий вес) и Алек
сей Воробьёв («одиночка», 4000 м).
Мария Поцевич («одиночка», 4000 м) и Ва
силий Степанов («одиночка», 2000 м) пока
зали в своих возрастных категориях в фи
нальных заездах пятые результаты. Ещё
один калужский гребец Павел Щербаков в
споре с 70 ровесниками в индивидуальном
зачёте на дистанции 4000 метров показал
19е время.

Âîñïèòàííèêè «Âûìïåëà»
îòëè÷èëèñü â Íàëü÷èêå
В столице КабардиноБалкарии
завершилось первенство (юниоры)
России по масрестлингу.
Свои силу и ловкость в перетяги
вании палки в положении сидя продемонст
рировали более 50 спортсменов из восьми
регионов страны.
Воспитанники СШОР «Вымпел» (Калуга)
Иван Галкин (весовая категория 105 кг) и Ан
желика Тищенко (80 кг) стали победителями
соревнований, а их подруга по тренировкам
Юлия Голубкова (70 кг) – обладательницей
бронзовой медали.

Íèêèòà ßêèìåíêîâ ïîêàçàë
ïÿòûé ðåçóëüòàò íà Êóáêå Ðîññèè Êàëóæñêèå «òîðïåäîâöû»
Одиннадцатый этап этих сорев
нований проходил с 1 по 9 октября в îñòàíîâèëèñü â øàãå îò íàãðàä
посёлке Тугургой Республики Ады
гея.
На огневые рубежи вышли более
150 участников.
Воспитанник спортивной школы «Снайпер»
(Калуга) мастер спорта России Никита Яки
менков показал в упражнении «трап» пятый
результат.

Íàøè þíûå ãèìíàñòû
ïîáåäèëè â Òóëå
Первенство ЦФО России по
спортивной гимнастике (юноши 11
13 лет) проходило в городе оружей
ников с 3 по 8 октября.
За награды и путёвки на первенство страны
боролись более 50 юных гимнастов из 12 ре
гионов.
Победителем в командном первенстве ста
ла сборная Калужской области. Её основу со
ставили воспитанники СШОР имени Ларисы
Латыниной из первого российского наукогра
да Артём Агапов, Александр Безенов, Иван
Карасёв, Артём Монт, Роман Рябов и Сергей
Родионов из СШОР «Юность» (Калуга).

Ãðàä íàãðàä êàëóæàí â Ìîñêâå
В минувшее воскресенье в сто
лице завершились Всероссийские
соревнования по гребному спорту,
в которых приняли участие 419
спортсменов из 19 регионов страны.
Большой успех выпал на долю воспитанни
ков СШОР по гребному спорту (Калуга).
По две золотые медали в индивидуальном
зачёте на дистанциях 2000 и 4000 метров за
воевали Заррина Михайлова и Илья Кондра
тьев. Ещё одно «золото» в копилку нашей ко
манды внёс (в лёгком весе) Александр Туфа
нюк.

В Волгограде завершился фи
нальный этап первенства России по
футболу (юноши, 2001 г.р., зона
«Черноземье»).
Наш регион на этом турнире представляли
воспитанники спортшколы «Торпедо» (Калуга).
Под руководством тренера Дмитрия Чека
рёва они сумели пробиться в финальный тур
нир сквозь «сито» из 40 команд на предвари
тельной стадии соревнований. А соперничая
с сильнейшими командами ровесников из 12
регионов, дошли до стадии полуфиналов и
заняли почётное четвёртое место. Это позво
лило всем молодым калужским «торпедов
цам», игравшим в городегерое в составе на
шей команды, выполнить норматив первого
разряда по футболу.

Â «Ñïàðòàêå» çâåíåëè øàðû
7 и 8 октября в помещении быв
шего калужского кинотеатра, где
теперь располагается одноимённая
спортивная школа, девять сильней
ших бильярдистов области выявляли победи
телей в пул 9 и пул 10.
В субботу победу праздновал бильярдист
из Полотняного Завода Валерий Вишняков,
который на следующий день стал ещё и брон
зовым призёром в пул 10. В финале ему ус
тупил представитель «Спартака» Максим Хо
лодов. А вот все другие призовые места на
счету воспитанников калужской школы би
льярдного спорта «POOLSHOOL». В пул 9
бронзовыми призёрами стали два Михаила
– Соловьёв и Знобищев. В пул 10 золотую
медаль завоевал Андрей Львов. В решаю
щем матче ему уступил играющий тренер
«POOLSHOOL» Михаил Знобищев. А Михаил
Соловьёв вновь поднялся на третью ступень
пьедестала почёта и во втором виде сорев
нований.

Ðîê-í-ðîëë ïîòðÿñ íàóêîãðàä
7 октября в Обнинске прошли от
крытый чемпионат и первенство Ка
лужской области по акробатичес
кому рокнроллу.
За награды на паркете сражались 279 пред
ставителей 19 клубов из десяти городов Рос
сии.
В своих классах и видах обладателями зо
лотых наград стали: Анастасия Шкарубо –
Михаил Рохлин (клуб «Импульс», город Дол
гопрудный Московской области), Анастасия
Скорятина – Александр Воробьёв («Аллегро»,
Тула), Александра Теслова – Максим Шиман
ский, Анастасия Вагнер – Никита Тузиков (все
– «Флэш», СанктПетербург), Анастасия Ко
робко – Платон Черваков («Феникс», Москва),
Юлия Шурухнова – Никита Соболев (федера
ция Тульской области). А также девять команд
победительниц в различных категориях, в том
числе представители нашей калужской феде
рации  команда «Dream Team» (тренеры –
Мария Ермолина, Анастасия Смогалёва).

пов, Анна Байкенич). На третью ступень пье
дестала почёта поднялись воспитанники Ан
дрея и Светланы Авдеевых из обнинского
ТСК «Фаворит»  Игорь Мызников – Алексан
дра Терновская.
На четвёртом и пятом местах также пред
ставители нашей области – воспитанники тре
нера Ларисы Мамонтовой из балабановского
ТСК «Глория»: Дмитрий Корнюшин – Юлия
Белоконь и Михаил Сокун – Софья Акимова.

Àáñîëþòíûé «òåëîñòðîèòåëü» Ðóñëàí Ïàíêðàòîâ!
Чемпионат и первенство Калужс
кой области по бодибилдингу про
шли в минувшее воскресенье в об
ластном молодёжном центре.

«Ëàòèíà» çàõâàòèëà ÄÂÊ
8 октября в демонстрационно
выставочном комплексе админист
рации губернатора при поддержке
министерства спорта и федерации
танцевального спорта Калужской
области прошло первенство региона по «ла
тиноамериканской» программе в номинации
«Юниоры2».
На паркете за награды боролись 34 пары
претендентов, в том числе гости из Красно
дарского края.
Они и стали победителями первенства в
открытом классе. На высшую ступень пье
дестала почёта поднялась пара из танце
вальноспортивного клуба «Санрайз» (Сочи)
Максим Яшелин – Альмира Алексанян (тре
неры – Анжела и Ольга Демиденко). «Сереб
ро» у пары из калужского ТСК «Легенда»,
выступившего в роли одного из организато
ров соревнований, Ивана Мезенцева – Со
фьи Ковальковой (тренеры – Алексей По

РЕКЛАМА

На сцене свои бугристые мышцы демонстри
ровали 14 богатырей из девяти клубов.
Девять участников стали победителями
и призёрами в своих весовых категориях и
номинациях. Абсолютным чемпионом стал
26летний Руслан Панкратов, который те
перь выступит на Кубке Москвы. Он тренер
спортивнофизкультурного клуба «Атмос
фера», и эта победа предопределила пер
вое место его клубу в командном зачёте.
На втором месте бодибилдеры СФК «JoyFit»,
на третьем – воспитанники СШОР «Вымпел»
(Калуга).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП
22 октября

А ìóçåé
АФИШ

29 октября

22 октября, 18.30
29 октября, 12.00

Выставка
Владимира
Арепьева
«Произведения 1974 2007 гг.»
Тактильная выставка
«Зримый Петербург»

Начало вечерних спектаклей в 18.30
Касса работает с 9.00 до 19.00
без перерыва.
Справки по тел.: 574318, 563948.

 ÒÞÇ

До 29 октября

Выставка Исаака Левитана
Выставка Владимира Киреева
«Литургия верных»
Выставка филателистической коллек"
ции Станислава Степанова
«К 100 летию Великой Октябрьской
социалистической революции
1917 года»
Субботний мусейон
14 октября, 16.00

«Беседы о русском искусстве
с Русским музеем.
Русское искусство XVIII в.»
Цикл лекций
21 октября , 17.00

Концерт из цикла
«Юные дарования калужанам»
28 октября , 17.00

«Больше чем любовь.
Эдуард Штейнберг
и Галина Маневич»
Показ фильма"проекта телеканала
«Россия Культура»
к юбилейной выставке
Э.А. Штейнберга (1937"2012)
Справки и запись по тел.:
562830, 563820

С.Вихрев,
В.Прудников

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ

До 28 октября

53Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
20172018 гг.
15 октября, 11.00
С. Прокофьева,
И. Токмакова

(Калуга, ул. Ленина, 104)
До 12 ноября

Эдуард Штейнберг
«Пространство памяти»

«ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»

До 15 ноября

Выставка одной картины
В.А.Малолетков
«Портрет Цветаевой»
К 125"летию со дня рождения
Марины Цветаевой (1892 " 1941)

17 октября, 12.00

ГАСТРОЛИ РЯЗАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО
ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
18 октября, 11.00
19 октября 10.00, 13.00
В. Ольшанский

Антуан Ватто
«Пейзаж с водопадом»

«ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА»
18, 19 октября, 18.30

Справки по телефонам: 562830,226158.

А.Н. Островский

Êàëóæñêèé Äîì ìóçûêè

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
20 октября, 10.00, 12.30
21 октября, 11.00

(ул.Кирова, 6)
14 октября, 19.00

20, 21 октября, 18.30

Органный концерт

г. Калуга, ул. Театральная, д. 36,
телефон 578352.

 Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë
(ул.Кирова, 31, кр «Центральный)
14, 15 октября, 11.00, 13.00

К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
15, 25 октября

А.Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
ПРЕМЬЕРА
20, 21, 31 октября

Э.де Филиппо

ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО

Р. Куни

«№ 13»

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî
14 октября

М. Вольпин

«ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА»

«Три мира старой Испании»

Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

Ф. Рожков

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

До 5 февраля

«АБРИКОСОВОЕ ДЕРЕВО»
Билет приобретается для каждого зрителя,
независимо от возраста
19 октября, 18.30

«КАБАРЕ»
Кукольное шоу для взрослых
Справки по тел. 563947 (кроме понедельника).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ
ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»»
Ðèòóàëüíàÿ
ñëóæáà

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ H

H

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)
ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ
14 - Ñâÿòî-Ïàôíóòüåâ Áîðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû - õðàì Ïîêðîâà Áîãîðîäèöû. ã. Áîðîâñê. ì-í Âûñîêîå. Ñâÿòîé èñòî÷íèê,
êóïàëüíÿ.
15 - õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.
Ñ. Ñïàñ-Ïðîãíàíüå, Æóêîâñêèé ð-í. Äåíü
ïàìÿòè ñòàðöà Àìâðîñèÿ Èâàíîâà - õðàì
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà, ñ. Êóòåïîâî.
21 - Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ ëàâðà. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ - Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Õîòüêîâî. Ïðåïîäîáíûå
Êèðèëë è Ìàðèÿ.
28 - Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà
ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ - Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî - Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
äîì 108, êîðïóñ 1, Ãîñòèíûå ðÿäû,
âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 6 îêòÿáðÿ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êèëîãðàìì
2. Àëåêñàíäð 3. Äèíàìèò 4. Ðàñïðîäàæà 5. Ñòðåëî÷íèê 6. Îáðàçîê 7. Áîëüøåâèê 8. Êîñìåòèêà 9.
Ïîääóâàëî 10. Òðàãèê 53. Áðàòâà
12. Ñåíàò 13. Öîêîò 14. Óâå÷üå 15.
Îöåíêà 16. Ïëàñòèíêà 17. Øàíòàæèñò 18. Òàðàíòàñ 19. Àýðîïëàí 20.
Ëîãîïåäèÿ 21. Ñàâðàñêà 22. Ãëàçîìåð 23. Êðîïèëî 24. Òåðìèíàòîð
25. Ïðèìèðåíèå 26. ×àéõàíà 27.
Øàðìàíùèê 28. Îáûâàòåëü
Ïî âåðòèêàëè: 29. Æðåáèé 30.
Äåñÿòü 31. Íåâîëÿ 32. Èíñóëüò 18.
Òàâåðíà 33. Ðàñ÷åñêà 34. Îêðîøêà
35. Ðåàëèçì 36. Ãóñåíèöà 37. Ðÿäîâîé 38. Íîêäàóí 39. Êîíòåêñò 40.
Ìóæèê 41. Êîìè 9. Ïëàòàí 42. Îñëî
43. Ñèíáàä 44. Ãóðìàí 45. Êàêàäó
46. Ïàïàõà 47. Ñèìîíà 48. Äîëèíà
49. Îâàöèÿ 50. Áàÿí 51. Ëàòóê 52.
Ãðèá 53. Áàêàëàâð 54. Êðåéñåð 55.
Îáëîìîâ 56. Àâòîñòîï 57. Àáîíåíò
58. Ëàçàðåò 59. Âûäåðæêà 60. Äåííèöà 61. Íîìèíàë 62. ×åêèñò 63.
Ñêâàéð 64. Áàðüåð

Àñòðîïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ

К.Чапек

МАТЬ

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

До 12 ноября

М.Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
МАЛАЯ СЦЕНА

èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

Выставка авторских кукол
коллекционера Марины Миронюк
и выставка микроминиатюр
В.Анискина
«Диво под микроскопом»

У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

E

В четверг для Овна могут открыться
новые перспективы  но не спешите,
позвольте событиям идти своим че
редом. Уделите внимание накопив
шимся домашним проблемам  пора их решать.
Овны получат достойное денежное возмеще
ние за приложенные усилия.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

F

Жизнь диктует свои правила, и сей
час они просты: если нужно отдыхать 
отдыхайте, если душа просит празд
ника  устройте его, потянет в дорогу 
она окажется удачной во всех отношениях.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
С началом недели Близнецы погру
зятся в непрерывный поток важных и
неотложных дел  выбирайте из них пер
воочередные. Вас могут рассердить
недовольные выражения лиц близких людей:
не принимайте близко к сердцу их ворчание  и
все в жизни станет намного проще.

( (

 Êàëóæñêèé
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ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

H

На этой неделе Ракам предстоит
проверка их личных качеств. Успех во
всём стоит активной деятельности на
благо себя самого: действуйте  и воз
дастся вам исполнением желаний.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
Эта неделя будет тяжёлой: Львам
предстоит оказаться самыми работя
щими из всех, зато и самыми удачли
выми в делах и счастливыми в любви.
Полезно консультироваться с различными спе
циалистами и собирать информацию для ана
лиза. Нежелательно портить отношения даже с
врагами.

I

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

J

Дева может получить хорошую при
быль в совместном бизнесе, однако вре
менами личные и деловые связи будут
развиваться в ущерб друг другу. Конец
недели обещает энергичность и неутомимость
практически во всех сферах жизни.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

K

Дела, начатые на этой неделе, Весам
обязательно нужно довести до конца:
от их успеха зависят итоги в целом. Вы
ходные – один из лучших моментов для
осознания своих истинных планов. Одному с
подобным количеством дел справиться нере
ально, так что ищите союзников.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

Некоторые события начала недели вы
зовут у Скорпионов душевный диском
форт и ухудшение здоровья. Направьте
свои силы на повышение интеллектуаль
ного уровня. Встречи будут важными  они позво
лят своевременно получить важную информацию.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Эта неделя благоприятна для улуч
шения материального положения и уп
рочения жизненных позиций Стрель
цов. Нужно помнить, что, какими бы ни
были ваши успехи, они не стоят того, чтобы
рисковать своим здоровьем.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Козерогам  артистам звёзды реко
мендуют пополнить запасы грима 
сейчас для этого самое подходящее
время. Часть недели вы будете отста
ивать свои идеи перед окружающими, что мо
жет привести к конфликту с начальством, по
этому старайтесь сдерживать себя.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

Идеи, которые в начале недели при
дут Водолеям в голову, могут оказать
ся очень ценными, однако не стоит то
ропиться с их реализацией, окончательное ре
шение лучше пока отложить. Для достижения
своих целей в бизнесе, жизни, карьере и про
фессии постарайтесь найти новые методы.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

Если в понедельник не принимать вы
нужденных решений, то остальные дни при
несут Рыбам удачу в финансах и авторитет
в профессии, хорошие отношения с начальством.
Предстоит принять ряд важных решений в чет
верг. Финансовое положение Рыб нестабильно.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНЕКДОТЫ
f Вас можно пригласить на танец?

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

 Четверо детей.
 А, ну отдыхайте, отдыхайте...

f

 Я, пожалуй, возьму чтонибудь легкое, чтоб не
портить фигуру.
 Петрович! Не выеживайся! Бери шпалу и потащили!

f

Отец, заглянув через плечо сына, делающего уро
ки, строго и напутственно говорит:
 Крючочки вырисовывай аккуратнее!..
 Пап, это не крючочки, это интегралы…

f

 Записался на курсы гипноза. Первое занятие не
понравилось, поэтому я решил заплатить сразу за год
вперед и больше туда не ходить.

f

 Мужчина, вы не проводите меня домой?
 Только взглядом, мадам.

f

 Ты должна принимать меня таким, какой я есть...
 Хорошо... Прием окончен.

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Лист в духов
ке 2. Белая пшеничная мука луч
шего помола 3. Сорт мяса 4. При
надлежность человека к монар
хическому государству 5. Искус
ство произносить речи 6. Пункт
остановки транспорта 7. Артист
кукольного театра 8. Народное
название апоплексического уда
ра 9. Офицерское звание 10. Род
поэзии 53. Мексиканская водка
12. Род теплых чулок 13. Одна из
Харит, постоянная спутница Гер
меса 14. Обрубок бревна 15.
Мужской доктор 16. Дипломати
ческий представитель 17. Извес
тный советский композитор 18.
Панцирное пресмыкающееся 19.
Проникновение в организм бо
лезнетворных микроорганизмов
20. Русский «тинейджер» 21. По
луостров на севере России 22.
Марка американских легковых
автомобилей 23. Колкая насмеш
ка 24. Неограниченная монархия
25. Заскок в мозгах 26. Наука,
искавшая «философский камень»
27. Основание памятника 28.
Жандарм в Италии
По вертикали: 29. Председа
тель парламента 30. Небьющий
ся предмет спора 31. Послед
ствие шока 32. Сторонник реши

тельных мер 18. Зубной протез
33. Полный достаток, богатство
34. Рыболовное судно 35. Поло
жение вещей (разг.) 36. Ссылка
37. Название некоторых перио
дических изданий 38. Планка у
пола 39. Богиня охоты 40. Уме
ние, выработанное упражнения
ми 41. Русский срубный жилой
дом 9. Язык Европы 42. Глава ка
толической церкви 43. Неделя
после Рождества 44. Двигатель
внутреннего сгорания 45.
Безнадежная печаль 46. Герой
романа в стихах Пушкина 47.
Немецкая русалка 48. Ядовитое
вещество 49. Специальность ра
бочего 50. Тика в ..., точь в точь
(разг.) 51. Основатель первой
царской династии на Руси 52.
Изба «ничего не знающего»
(посл.) 53. Предприятие связи
54. Процесс принятия пищи 55.
Наименьшее число 56. Прирож
денный жалобщик 57. Члены
партий землевладельцев 58. Род
травянистых растений 59. Рус
ские средневековые хроники 60.
Бобина, шпулька 61. Часть акта
пьесы 62. Вступление, начало
чего либо 63. Осветительный
прибор 64. Пружинные плоские
щипчики

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QRкод с помощью
смартфона.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».
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