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Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ:

Иван Великий был очень рассудительным,
мудрым и справедливым государем.
При начале его княжения было четыре
Великих княжества на Руси, а к концу его
правления Великим княжеством было только
Московское. По сути, он  начал собирать
русские земли воедино. А 11 ноября 1480
года отстоял русский суверенитет, навсегда

освободив Русь от ордынского
ига. И произошло всё это

на благословенной
Калужской земле.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД ВИЗИТЫ
Алексей СТРЕЛЬЦОВ,
профессор, доктор
биологических наук

Äîâåðèå íà ñâàëêå
íå âàëÿåòñÿ

РОБЛЕМА утилизации бытовых от�
ходов для нашего региона, как и для
многих других в России, стоит ост�
ро. Цифры говорят сами  за себя:
объекты размещения отходов за�

полнены на 81
процент, 14 по�
лигонов, кото�
рые выведены
из эксплуата�
ции, необходи�
мо рекультиви�
ровать, требу�
ются новые.

Но как только
заходит речь о
строительстве
полигона или
м у с о р о с о р т и �
ровочной стан�
ции, все с бес�
п о к о й с т в о м

ждут бурных дискуссий, переходящих из
области экологии совсем в другие сферы.�
Согласно законодательству общественные
слушания – неотъемлемый элемент в реа�
лизации таких проектов. Вопрос в том, как
работать с общественностью. Есть поло�
жительный пример компании «Лафарж», ко�
торая нашла общий язык с местными жите�
лями, слушания прошли конструктивно, и
проект был одобрен.

Я был сторонником того, чтобы в Детчи�
не строили мусороперерабатывающий
комплекс. Там можно было это сделать без
ущерба для окружающей среды. Увы…
Много шума � и ничего. Я тогда  предлагал:
давайте создадим общественную комис�
сию, официально оформим, пусть в нее
обязательно войдут специалисты, наибо�
лее экологически активные местные жите�
ли. Она могла бы наблюдать за тем, что
собой представляет проект,как проходит
экологическая экспертиза, строительство,
впоследствии � как работает этот объект.
С группой адекватных людей лучше иметь
дело, чем с толпой (последней пусть по�
литтехнологи занимаются). Это предложе�
ние я повторил на недавней конференции
Народного фронта. Локомотивами обще�
ственного экологического контроля могли
бы стать Общественная палата или ОНФ.
Раньше, при прежнем городском голове
Калуги, ко мне обращались за консульта�
циями, когда искали место для нового
полигона, потом это дело зависло.Сейчас
я готов быть консультантом при работе с
общественностью.

Я участвовал в одной из  всероссийских
конференций по мусоропереработке. Один
из делегатов делился своим опытом.  Акти�
висты общественной группы добились того,
что главу местного муниципалитета сняли
из�за нарушений при строительстве поли�
гона. Потом эти люди сами пришли рабо�
тать на этот полигон. Практика показывает
– добиться результатов реально.

У нас много надзорных органов, но не
думаю, что общественный контроль будет
лишним. Надзорные органы строго подчи�
няются нормативным актам, далеко не все
входит в их компетенцию.Таких белых пя�
тен немало. Вопрос об экологических по�
следствиях, например. А скоординировать
работу ведомств значительно сложнее. Еще
в советские времена экологический мони�
торинг был разбросан по восьми ведом�
ствам, только каждое давало информацию
исходя из своих интересов.

Тема общественного контроля очень важ�
на. С людьми надо поддерживать контакт.
Не вижу ничего зазорного в том, чтобы про�
верять, реагировать на информацию в соц�
сетях. Чтобы не получалось �  в официаль�
ных бумагах нет ни строчки, а на деле суще�
ствуют проблемы.

Экологические проблемы служат пово�
дом, а глубже может идти недоверие к вла�
сти. Проблема из экологической не должна
перерасти в социальную. Общественный
контроль, на мой взгляд, смог бы сохра�
нить такую тонкую материю, как доверие. А
это дорогого стоит  

П

Ïî îáú¸ìó ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ íà òûñÿ÷ó íàñåëåíèÿ
íàøà îáëàñòü çàíèìàåò ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî â Ðîññèè

КСТАТИ
Минстроем России сформирован второй ежеквартальный

рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта форми�
рования комфортной среды.

В тройке лидеров рейтинга � Республика Татарстан, Калуж�
ская область и Республика Чечня.

Об этом рассказал Михаил Мень, выступая на обучающем
семинаре по вопросам ЖКХ и городской среды с представителя�
ми профильных ведомств всех регионов России.

,,
Ìèõàèë Ìåíü îöåíèë,
êàê â ðåãèîíå ôîðìèðóåòñÿ êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà

  ХОДЕ визита в Калугу 15 ноября министр
строительства и ЖКХ России познакомил�
ся с новым городским парком, создан�
ным в рамках реализации федерального
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».

Знакомя министра с объектом, губерна�
тор Анатолий Артамонов отметил, что стро�
ительство первой очереди парка выполне�
но в сжатые сроки: с августа по ноябрь
2017 года. Здесь были обновлены и пере�
несены теплосети, частично обновлена бы�
товая канализация, проведено устройство
ливневой канализации, посажено более 20
сортов деревьев и кустарников. Первые
деревья в парке посадили калужане. Фи�
нансирование работ составило около 82
миллионов рублей.

Говоря о перспективах развития  город�
ского парка, губернатор подчеркнул, что
«в дальнейшем его территория будет рас�
ширена до старого городского парка».

Положительно оценив проведенные
работы, Михаил Мень отметил необходи�
мость дальнейшего благоустройства пар�
ка с учетом интересов калужан.

Михаил МЕНЬ:

Калужская область постоянно находится в лидерах
реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды». Здесь своевременно
благоустраиваются и дворовые, и общественные
территории. Мы постараемся найти возможность для
реализации программы в Калужской области
и в последующие годы.

* * *
 ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ Михаил Мень и министр
архитектуры и строительства Республики
Беларусь Анатолий Черный посетили жи�
лой микрорайон «Кошелев�проект», где
познакомились с ходом строительства
детского сада на  350 мест.

Это уже второе детское дошкольное уч�
реждение в жилом комплексе. Первый
детский сад «Кораблик» на 350 мест здесь
открылся в декабре 2015 года.

Михаил Мень отметил, что возглавля�
емое им федеральное министерство в на�
стоящее время реализует сразу два при�
оритетных проекта: по развитию комфор�
тной городской среды и поддержке жи�
лищного строительства. В обоих проек�
тах, сказал министр, Калужская область
идет в числе регионов�лидеров. В рам�

ках подпрограммы стимулирования жи�
лищного строительства нашей области в
нынешнем году выделено 1,1 млрд руб�
лей.

Полученные средства, на взгляд мини�
стра, расходовались эффективно. Сто�
имость одного места в детском саду, по�
строенном в «Кошелев�проекте», в конеч�
ном итоге составит порядка 540 тысяч
рублей, что Михаил Мень и Анатолий Ар�
тамонов оценили как «хорошую цену». Ми�
хаил Мень заверил, что финансирование
нашей области по этой программе про�
должится и в будущем году.

Отвечая на вопрос, каким он видит бу�
дущее Правобережья, калужский губер�
натор сказал, что правый берег становит�
ся все более популярным у тех, кто опре�
деляется с новым местом жительства.
Существующая социальная инфраструк�
тура, местная природа привлекают сюда
новых жителей. Уже в нынешнем году, ска�
зал губернатор, сюда протянется трол�
лейбусная линия. Что, по его убеждению,
наверняка, будет способствовать увели�
чению продаж жилья.

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Б ЭТОМ шла речь на заседании регионального совета по реа�
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России», которое первый за�
меститель губернатора Дмитрий Денисов провёл 15 ноября в
Боровском районе.

О ситуации с жилищным строительством в Калужской обла�
сти рассказал заместитель руководителя профильного мини�
стерства Иван Тележенко. По его словам, за 10 месяцев теку�
щего года в регионе введено в эксплуатацию более 687 тысяч
квадратных метров, что на 23% превышает уровень прошлого
года. На долю индивидуальных застройщиков приходится бо�
лее 308 тысяч квадратных метров, рост составил 19%.

По объёму строительства жилых домов на тысячу населения
Калужская область занимает третье место в Центральном фе�
деральном округе и четвёртое – в Российской Федерации. В
таких муниципальных образованиях, как Думиничский, Жуков�

ский, Куйбышевский, Людиновский, Медынский и Хвастовичс�
кий районы, плановый показатель по вводу жилья в эксплуата�
цию уже достигнут. В городах Калуга и Обнинск этот показатель
будет достигнут по завершении года.

В итоге, по оценкам специалистов, объём введённого в реги�
оне в 2017 году жилья достигнет 800 тысяч квадратных метров.

Позитивным фактором является и рост потребительского
спроса на дома и квартиры, что позволяет поддержать жи�
лищное строительство. Например, рынок ипотеки в Калужс�
кой области вырос на 25% по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года. За 9 месяцев местные жители офор�
мили 5,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 10,4
млрд рублей. При этом средняя процентная ставка по руб�
лёвым ипотечным кредитам сократилась на 1,64 пункта и
составила 10,86%.

Алексей ГОРЮНОВ.

РЕЙТИНГИ
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Íå÷åãî íà çåðêàëî
ïåíÿòü…

А ДНЯХ в соцсетях я получил сообщение от
жителя столицы, своего бывшего однокур�
сника по журфаку.  Как я понял, он рассы�
лал его всем своим знакомым журфаков�
цам, чтобы в их лице заручиться поддерж�

кой в прессе. Суть дела
в том, что этот мой од�
нокурсник работает в
одном из оппозицион�
ных московских СМИ,
которое может попасть
под определение ино�
странного агента в свя�
зи с новым федераль�
ным законом. К слову
сказать, ещё совсем
недавно, когда и речи
не было о зеркальном
ответе на чудовищное
решение властей США
в отношении МИА
«Россия сегодня», этот

наш однокурсник в соцсетях открыто поливал гря�
зью нашу страну, наш народ он называл «стадом
безмолвных рабов», восхищался западной демок�
ратией, а если кто�то пытался ему возражать, то
попадал под определение «агентов Кремля». В то же
самое время сам�то он чьим агентом являлся? На
встречи с однокурсниками он показательно приез�
жал на дорогом BMW, в одежде из брендовых бути�
ков, смотрел на нас свысока, никогда ни в чём не
нуждался. Но вот пришла пора �  попросил о помо�
щи. Нет, я не злопамятен, но помогать человеку,
который победы наших дедов в Великой Отечествен�
ной войне называет преступлениями сталинского ре�
жима, у меня не было никакого желания. Я забанил
его сообщение. Как выяснилось, также поступили
многие мои друзья�однокурсники. Думаю, что этот
«борец за свободу» не пропадёт и без нашей помо�
щи и наверняка ещё не раз напомнит о себе в соцсе�
тях…

Я с уважением отношусь к христианским запове�
дям, стараюсь строить свою жизнь в соответствии с
ними. Но, когда меня бьют по щеке, предпочитаю
отвечать тем же, а не подставлять вторую щёку. А
сколько раз наш терпеливый народ принимал эти
незаслуженные шлепки от западных нравоучителей,
которые с каждым разом наглели всё больше и боль�
ше?! Девяностые годы вообще превратили нашу
страну в международный объект насмешек, в тряп�
ку, о которую вытирали ноги все, кому не лень. Стало
уже доходить до того, что в ряде российских регио�
нов в школах были введены учебники истории, по�
ставляемые Фондом Сороса, в которых наши побе�
ды в Великой Отечественной войне назывались имен�
но преступлениями сталинского режима, за что мы
обязаны покаяться перед всем миром. Западные
нравоучители до сих пор ждут от нас этого покаяния.
Но не дождутся, не на тех напали.

От нашей страны никто не ожидал зеркальных от�
ветов на дипломатический беспредел США, никто не
ждал подобной реакции и в ответ на санкции против
МИА «Россия сегодня». Видимо, американские вла�
сти полагали, что «проигравшая страна» не может
возражать победившей. Мол, победителю позволе�
но всё. Но дальше терпеть это хамство было просто
недопустимо.

Сейчас многие олимпийские комитеты западных
стран, а также наиболее известные спортсмены вы�
ступают за недопущение сборной России к зимним
Олимпийским играм 2018 года в корейскомПхёнчха�
не. А некоторые политики из Великобритании, Кана�
ды и, конечно, США вообще высказываются за по�
стоянное исключение России из МОК. В том, что
спорт стал одним из элементов грязной междуна�
родной политики, давно уже никто не сомневается.
Только теперь это давление стало более циничным,
безапелляционным и лицемерным. Всё потому, что
наша страна начала отстаивать свой суверенитет,
научилась  жить без оглядки на западных нравоучи�
телей. Западу это не по душе.

В декабре на заседании МОК должна окончатель�
но решиться судьба нашей сборной. А сами Игры,
как известно, должны состояться в феврале, то есть
за месяц до президентских выборов в России.  За�
падные политики полагают, что ангажированный ими
МОК отстранением нашей сборной от Олимпиады
сможет повлиять на исход выборов в России. Смо�
жет тем, что наш народ ещё больше сплотится, кон�
солидируется. Да и по Олимпиаде, надеюсь, зер�
кальный ответ тоже не заставит себя ждать. Ведь
пресловутые допинговые махинации ВАДА докати�
лись и до сборной Китая. А без двух этих великих
спортивных держав истинным поглощателям допин�
га из США просто соревноваться будет не с кем. Да
и олимпийское движение дискредитирует себя окон�
чательно. Как уже окончательно дискредитировала
себя свобода слова в США после атаки на МИА «Рос�
сия сегодня» 

ÃÒÐÊ «Êàëóãà» îòìåòèëà äâîéíîé þáèëåé

Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë îðäåí Ïî÷¸òà
ñâàðùèêó Êàëóæñêîãî òóðáèííîãî çàâîäà Ñåðãåþ Åâãèíó

Àêòèâèñòû ÎÍÔ íàïðàâèëè îáùåñòâåííûå ïðåäëîæåíèÿ
ãóáåðíàòîðó

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕРЕМОНИЯ награждения состоялась 15
ноября в Екатерининском зале Кремля.
Вместе с нашим земляком награды полу�
чили ещё более 50 человек: космонавты,
деятели культуры и искусства, врачи, учё�
ные, руководители предприятий, рабочие.
Их трудовые, боевые и творческие заслуги
перед страной были отмечены званием Ге�
роя России, орденами «За заслуги перед
Отечеством», Александра Невского, Муже�
ства, Почёта и Дружбы.

Для Сергея Евгина орден Почёта стал
уже второй государственной наградой. В
2006 году указом президента Владимира
Путина его многолетний добросовестный
труд был отмечен медалью ордена «За зас�
луги перед Отечеством» II степени.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ц

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

АЛУЖСКИЕ активисты Общероссийского народного фрон�
та направили губернатору региона перечень обществен�
ных предложений. В документ, сформированный по ито�
гам региональной конференции ОНФ, прошедшей в обла�
стном центре 9 ноября, вошло 17 пунктов.

� В список общественных предложений включены одни
из наиболее чувствительных, на наш взгляд, проблем реги�
она, выявленных как по итогам экспертных заседаний, так
и выездных рейдов, что называется, «в полях», в ходе встреч
с гражданами. Среди них – повышение открытости и более
широкое вовлечение общественности в программу благо�
устройства городской среды, ужесточение ответственно�
сти предпринимателей за продажу табачных изделий око�
ло образовательных учреждений, повышение информиро�
ванности жителей о ходе капитального ремонта в много�
квартирных домах, – отметил сопредседатель региональ�
ного штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин.

Отдельный блок общественных предложений связан с
вопросами здравоохранения. Рейды в рамках проекта ОНФ
«Народная оценка качества» в течение года выявили нема�
ло проблем и нареканий жителей, особенно в организации
работы скорой помощи и комплектации лечебных учреж�

дений квалифицированными медицинскими кадрами. Об�
щественники рекомендовали усилить работу по данным на�
правлениям, взяв их под более жесткий контроль.

Большое внимание в общественных предложениях уделе�
но вопросам экологии и защите леса.

Еще один вопрос, на который обратили внимание активис�
ты ОНФ в итоговом документе, – необходимость совершен�
ствования работы по выполнению государственной програм�
мы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

За последние два года региональное отделение ОНФ на�
правило губернатору Калужской области 37 предложений.
Из них к числу реализованных активисты Народного фронта
на данный момент отнесли 28. Среди предложений, кото�
рые претворены в жизнь, – введение в регионе законода�
тельной нормы, закрепляющей за многодетными семьями
право бесплатной парковки на улицах областного центра,
усиление общественного контроля над безопасностью пас�
сажирских перевозок; создание региональной базы с раз�
мещением информации о памятниках архитектуры, подле�
жащих сдаче в аренду.

По информации пресс-службы
регионального отделения ОНФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  КАЛУГЕ прошли торжественные мероприятия, посвящен�
ные 90�летию со дня образования областного радио и 25�
летию вещания телевидения в регионе.

К этому событию было приурочено открытие памятника
тележурналистам, состоявшееся 9 ноября. Он установлен
перед зданием ГТРК «Калуга».

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ñòàëà
ïîáåäèòåëåì âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

АГРАЖДЕНИЕ победителей конкурса «Федерация» 2017 года прошло в Москве.
Калужская ТРК «Ника» победила в номинации «Человек своего времени».

На конкурс телерадиокомпания представила документальный фильм «Кон�
стантин Циолковский. Как стать гением?». Всего же на этот престижный телеви�
зионный конкурс было прислано более двухсот работ из почти 70 регионов
России.

Обе фигуры скульптурной композиции – корреспондент и
оператор – имеют реальные прототипы. Это сотрудники те�
лерадиокомпании Ирина Рожкова, которая много лет появ�
лялась на экране как политический обозреватель, и теле�
оператор Виктор Раудлам, которых, к сожалению, уже нет в
живых.

Автором композиции стала известный калужский скульп�
тор Светлана Фарниева.

Вечером того же дня прошло торжественное мероприя�
тие, в котором приняли участие губернатор Анатолий Арта�
монов, заместитель руководителя регионального департа�
мента ВГТРК Андрей Никитин, директора филиалов ВГТРК
из Курска, Орла, Тулы, Владимира, Костромы, представи�
тели органов исполнительной и законодательной власти
региона, ветераны, журналисты и сотрудники телекомпа�
нии.

Поздравляя сотрудников ГТРК «Калуга» с праздником,
Анатолий Артамонов отметил высокий профессионализм
коллектива:

� Передачи телеканала имеют высочайшее качество. Те�
лекомпания вошла в первый мультиплекс цифрового теле�
видения России. Это признание вашего профессионализ�
ма.

Анатолий Артамонов вручил отличившимся сотрудникам
ГТРК «Калуга» региональные награды.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Коллектив
редакции «Вести»
искренне
поздравляет
коллег-
телевизионщиков
и желает им
новых творческих
успехов!
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� Прекрасный парк,� заявил ми�
нистр строительства и ЖКХ России
Михаил Мень, оценив то, что уви�
дел на месте бывшей калужской ба�
рахолки, располагавшейся в центре
города. В ходе своего рабочего визи�
та в Калужскую область он побывал
на нескольких объектах. Новый го�
родской парк на улице Марата �
один из них.

Такого же мнения придерживают�
ся и калужане, которые вместе с
детьми стали постоянными посети�
телями парка с первого же дня его
открытия.
Ольга ПЛАТОНОВА, экскурсовод:

От того, что у нас теперь есть
новый парк в центре города, я
просто в восторге! Как замеча�
тельно, что появилось еще одно
место, куда можно прийти с се�
мьей. Я смотрю, там уже копо�
шатся многочисленные мамаши
с колясками, папы гуляют с деть�
ми. А сколько лавочек для отды�
ха пожилых людей! Это же ог�
ромное счастье � приходить
сюда всей семьей и отдыхать в
свое удовольствие.

Ты находишься в центре горо�
да, а значит, в его сердце, и чув�
ствуешь красоту, а не какие�то
торговые закоулки. Посмотрите,
какой открывается пейзаж, ка�
кие вокруг перспективы, о кото�
рых когда�то говорил великий
архитектор Петр Романович Ни�
китин � создатель первого регу�
лярного плана застройки Калу�
ги. Мы, экскурсоводы, однознач�
но будем приводить сюда гос�
тей города и с удовольствием
сами посещать этот парк с се�
мьей.

Татьяна МАКСИМЕНКОВА,
заведующая отделом областной
библиотеки им.Белинского:

Мне очень понравился новый
парк, хотя пока его ещё рано на�
зывать таковым, на сегодня это
похоже на сквер. Но, как я пони�
маю, это только первая очередь
большого паркового комплекса,
который будет простираться че�
рез Березуйский овраг до набе�
режной Оки. Очень впечатлила
детская площадка . Мы с внуч�
кой, а ей пять лет, ходим туда
постоянно. Игровая зона полу�
чилась замечательной, очень во�
стребованной и современной.
Дети имеют возможность побе�
гать, попрыгать в свое удоволь�
ствие. Со временем и деревья
на аллеях вырастут, дадут тень,
будет очень приятно отдыхать на
лавочках в жаркие дни. Замеча�
тельно посидеть в центре горо�
да в уютной обстановке, рядом с
красивыми кустарниками, я слы�
шала, что их в этом парке не�
сколько тысяч разных видов и
сортов. Думаю, что к лету по�
явится ещё больше зелени, а это
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Евгений ГОЛЫШЕВ, архитектор:

И слава Богу, что парк появился! Главное, что
начали. Позже все обрастёт, нарастет, набе�
рется новых элементов. Уверен, что появится
фонтан и скульптуры. Концепция выбрана
правильная, и этот парк выберется через
Березуйский овраг к набережной, о которой я
всегда мечтал. Надо только набраться терпе�
ния. Для города благо � благоустройство этих
территорий. Здорово, что внесены изменения
в генплан и территорию на Марата � Дзержинс�
кого � Рылеева � Кирова превратили в рекреа�
ционную. Это значит, что капитальных строе�
ний там не будет и вся она предназначается
только под парк.

Николай АЛМАЗОВ, председатель совета
старейшин Калуги, председатель областного
архитектурного совета:

Парк уже существует, им с радостью пользуются люди. Он продолжает
благоустраиваться, на днях рядом с ним убрали ветхие дома, а это
значит, что на этом месте появятся дополнительные украшения. Вот
только что был в парикмахерской и как раз задал вопрос мастерам, как
вам новый парк. Ответили восторженнно, что
очень нравится и ходят туда с внуками отды�
хать. А когда хорошая погода, почему бы не
посидеть на лавочках, когда ребятишки заняты
на детской площадке! Замечу, что создание
парке не было чьим�то единоличным решени�
ем. Этот вопрос обсуждался с населением и на
архитектурном совете. Причем обсуждался
несколько раз. Самое главное было, сохранить
капитальное сооружение бывшего рынка.
Пришли к выводу, что сохранить надо.  А что
касается организации парка, то тут вопросов
вообще не возникло. Парк нужен однозначно! Я
каждый день мимо него хожу и вижу, что люди его активно посещают.
Думаю, что через несколько лет этот парк станет изюминкой центра
города. Разве это плохо?!

15 ноября участие в посадке лип на территории парка принял Михаил Мень.

Капитолина КОРОБОВА

Íîâûé ãîðîäñêîé ïàðê
â öåíòðå âíèìàíèÿ êàëóæàí

значит, что будет улучшаться
экологическая ситуация в цент�
ре города, где сильная загазо�
ванность.

На этой неделе новый городской
парк расширил свои площади. Это
произошло за счет демонтажа старых
деревянных построек. На месте до�

мов образовалась свободная площад�
ка. По словам представителя заказ�
чика директора управления капи�
тального строительства Калуги Алек�
сандра Грина, на этой территории
теперь будет разбит еще один газон
и проложена пешеходная дорожка.
Константин ГОРОБЦОВ,
городской голова Калуги:

Это только начало создания
большого городского парка. Он
продолжится территорией Бе�
резуйского оврага и закончится
выходом на набережную реки
Оки, создав единый комплекс
отдыха с центральным парком
культуры и отдыха. Его созда�
ние стало возможным благода�
ря участию Калуги в программе
«Комфортная городская среда».
С помощью программы мы смог�
ли в кратчайшие сроки не только
спроектировать парк, но и пере�
ложить сети, инженерные ком�
муникации и создать место, ко�
торое каждый год будет только
качественно улучшаться. Здесь
создаются все условия для се�
мейного отдыха. В парке уже ра�
стут более 200 деревьев и по�
рядка четырех тысяч кустарни�
ков двадцати сортов. В их даль�
нейшей посадке мы приглаша�

ем принять участие всех желаю�
щих калужан.

К слову, при проведении ра�
бот с территории вывезено 2000
тонн асфальтобетонного боя, на
территорию завезено 14 500 ку�
бометров песка, 17 000 кубомет�
ров грунта, обновлено и пере�
несено 130 метров теплосетей,
выполнен перенос и частичное
обновление 183 метров бытовой
канализации, проведено уст�
ройство ливневой канализации.
Работа была проведена масш�
табная и увенчалась успешным
завершением.

Прошло ровно 10 дней с момента
открытия парка. Самый первый пись�
менный отклик в нашу редакцию при�
шел от читателя Василия Вдовина. Он
рассказал о своем впечатлении от но�
вого парка: «Красиво, радует глаз». А
ещё предложил: «В честь полёта Юрия
Гагарина (позывной «Кедр») посадить
бы в парке несколько кедров. И одно
замечание: детская площадка хороша,
грандиозна, но необходима песочни�
ца, ведь в таких местах у малышей за�
рождается страсть к строительству, ар�
хитектуре».

Наверное, к лету и песочница бу�
дет, и газоны с цветами, каскадный
фонтан и многое другое, что является
элементами ландшафтного дизайна. А
что еще думают калужане о новом
парке? Одни из тех, к кому мы обра�
тились с этим вопросом, � торговые
работники, чьи магазины находятся в
окружении улиц, обрамляющих парк.
Лариса МАЙОРОВА:

Даже если бы в парке устано�
вили только фонари, я уже была
бы счастлива. Темень была до
этого кромешная. Вечером вы�
ходишь с работы и страшно идти
дальше. Опыт был, когда хули�
ганы избивали наших сотрудни�
ков, отбирали кошельки и мо�
бильники. У моего сына фотоап�
парат забрали. Поэтому я всей
душой приветствую создание
парка. Теперь это мой светлый
путь в прямом и переносном
смысле. Иду через него, не бо�
ясь.

Леся ЗАДОНСКАЯ:
А у нас выросла выручка на

кондитерку и мороженое. Мы
связываем это с тем, что в парке
много родителей с детьми. Нам
плюс, поэтому, конечно, парк
приветствуем.

Нина Петровна:
Кому�то, может быть, мало не�

дели, чтобы сделать выводы о
парке, но не мне. Могу сказать по
факту: раньше я с работы уходила
одна, а теперь муж встречает вме�
сте с внуком. Как только погода
сухая, они идут в парк на игровую
площадку и заодно забирают меня
с работы. Раньше у нас в семье
этого принято не было. Внуку че�
тыре года, и он счастлив, пока не
облазит все горки, лесенки, каче�
ли, домой не уходим 
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Андрей ЮРЬЕВ
Главным политическим событи�

ем минувшей недели, безусловно,
стал прошедший во Вьетнаме сам�
мит АТЭС. В центре внимания
лидеров стран азиатско�тихооке�
анского сообщества были вопро�
сы экономического сотрудниче�
ства. Но главной интригой самми�
та стало ожидание встречи Влади�
мира Путина и Дональда Трампа.

Напомню, что инициатива о
проведении такой встречи исхо�
дила от американской стороны.
Президент Трамп заранее объя�
вил, какие вопросы он намерен
обсудить со своим российским
коллегой (ситуация на Корейс�
ком полуострове, мирное урегу�
лирование конфликтов  в Сирии
и на Украине). Но в день начала
работы саммита американцы нео�
жиданно объявили о том, что
встреча не состоится, тем самым
поставив  себя в крайне глупое
положение. По сути дела, это был
дипломатический скандал, а пре�
зидент Трамп  испытал настоя�
щее унижение.

Получается, что антироссийская
истерия, развязанная сегодня в
США, достигла таких масштабов,
что контакты американских дол�
жностных лиц с российскими
представителями всерьез рассмат�
риваются как государственная из�
мена. И это несмотря на то что
многочисленные спецкомиссии,
как ни стараются, не могут пре�
доставить факты «сговора Трампа
с Кремлем». Тем не менее тема
«российской угрозы» не сходит с
уст противников американского
президента.  Дональд Трамп был
вынужден отказаться от проведе�
ния масштабных переговоров с
Владимиром Путиным из�за ба�
нального страха быть вновь обви�
ненным во всех смертных грехах.

Ситуация явно ненормальная,
не идущая на пользу никому. Пу�
тину и Трампу все же удалось по�
общаться  и одобрить совместное
заявление по Сирии. Но, конеч�
но, те, кто ожидал более масштаб�
ного прорыва в российско�амери�
канских отношениях, были  разо�
чарованы. Более того, уже можно
с полным правом сказать, что та�
кого прорыва в обозримом буду�
щем ждать не стоит. Дональд
Трамп может сколько угодно рас�
сыпаться в комплиментах Путину,
но сегодня он связан по рукам и
ногам и не пойдет наперекор аме�
риканскому истеблишменту, на�
строенному по отношению к Рос�
сии максимально жестко.

Итоги прошедшего форума пре�
зидент Владимир Путин проком�
ментировал журналистам.

Î ÷¸ì
Âëàäèìèð
Ïóòèí
è Äîíàëüä
Òðàìï
ãîâîðèëè
âî âðåìÿ
îáùåíèÿ
âî Âüåòíàìå

Î ïåðåãîâîðàõ ñ Òðàìïîì
В целом все, что хотели, мы обсудили. Пре�

зидент Соединенных Штатов ведет себя в выс�
шей степени корректно, доброжелательно, и
у нас нормальный диалог. К сожалению, пока
не удается поговорить по всему комплексу
наших отношений: и в сфере безопасности, и
в сфере экономического взаимодействия,
которое у нас практически на нуле сегодня.
Отношения между Россией и США пока не
вышли из состояния кризиса. Но мы хотим,
чтобы у нас были гармоничные отношения с
Соединенными Штатами не только в области
экономики, но и в сфере обеспечения безо�
пасности.

Îá àíòèðîññèéñêèõ
«ïðåñëåäîâàíèÿõ» â ÑØÀ

Считаю, что это продолжение внутриполи�
тической борьбы в США. По�моему, все это
бредни какие�то. Слухи о якобы вмешатель�
стве России в избирательную кампанию в США
основаны исключительно на непроверенных
данных и не имеют под собой никакого осно�
вания. Никаких подтверждений вмешатель�
ства наших СМИ в ход избирательной кампа�
нии нет и быть не может. Средства массовой
информации высказывают свою точку зрения
и дают информацию.

Можно с ними поспорить, но не путем зак�
рытия или создания условий, невозможных
для осуществления профессиональной дея�
тельности. Атака на наши средства массовой
информации в Соединенных Штатах – это ата�
ка на свободу слова. Наш ответ будет зер�
кальным.

Î Ñèðèè
Сегодня совершенно очевидным является

тот факт, что боевая работа по ликвидации
террористического очага в Сирии заверша�
ется. Сейчас самое главное � закрепить дого�
воренность по зонам деэскалации, закрепить
режим прекращения огня, создать условия
для начала политического процесса. Соб�
ственно говоря, на это и направлено совмес�
тное российско�американское заявление. Ду�
маю, что это будет существенным фактором в
процессе урегулирования сирийской пробле�
мы.

Считаю чрезвычайно важным, что мы под�
твердили территориальную целостность и су�
веренитет Сирии. Мы договорились о том,
что будем после завершения борьбы с терро�
ризмом, ликвидацией террористической уг�
розы на этой территории двигаться по пути
политического урегулирования под эгидой
Организации Объединенных Наций.

Î ñèòóàöèè âîêðóã Ñåâåðíîé Êîðåè
Мы не признаем ядерного статуса Север�

ной Кореи. Но в то же время призываем сни�
зить градус противостояния и найти в себе
силы всем противоборствующим сторонам
сесть за стол переговоров. Другого пути ре�
шения вопроса нет.

Россия и Китай предложили дорожную кар�
ту для решения этой проблемы. Там пошаго�
во изложено все, что нужно сделать: вначале
прекратить риторику, всякие проявления аг�
рессии со всех сторон и в конечном счете
сесть за стол переговоров 

Анри АМБАРЦУМЯН
Российские либералы всегда ярос�

тно протестуют, когда их называют
«пятой колонной». Мол, на самом
деле именно мы истинные патриоты,
желающие стране и ее гражданам
только добра. Но оказавшись за гра�
ницей или давая интервью иностран�
ным журналистам, они, как правило,
мгновенно забывают о своей «искрен�
ней любви к России» и начинают по�
носить ее последними словами.

Помнится, несколько лет назад
Михаил Касьянов призывал Запад
«излечить Россию». Для этого, по его
мнению, необходимо резко ужесто�
чить санкции против нашей страны.
«Истинный патриот» Касьянов также
гарантировал возвращение Крыма в
случае своего прихода к власти (вои�
стину блажен, кто верует), призывал
поставить Украине оружие и т.д. Надо
сказать, что в своей, мягко говоря,
нелюбви к России Михаил Касьянов
отнюдь не одинок. К примеру, в Лит�
ве ежегодно проводится так называе�
мый «Форум свободной России». На
него собирается весь цвет отечествен�
ной либеральной оппозиции, на мно�
гих из которых, кстати, заведены уго�
ловные дела за хищение и воровство.
По�видимому, «воздух свободы» на�
столько сильно их пьянит, что эти
господа теряют всяческие тормоза и
выдают такие перлы, что страшно
становится. Альфред Кох предлагал
России добровольно отказаться от су�
веренитета, а функции управления
передать международным организа�
циям. Гарри Каспаров мечтает дожить
до того момента, когда Россия распа�
дется, а Константин Боровой умолял
Запад объявить нашей стране «тоталь�
ную блокаду».

Как говорится, вот оно � истинное
лицо российского либерализма! Не�
давно свои комья грязи в родную
страну бросила Ксения Собчак. Как
известно, барышня из «Дома�2» нын�
че метит в президентское кресло.
Предлагаю не обсуждать ее хотелки,
так как перспектив у нее, слава Богу,
в этом плане нет никаких. Уверен,
что она сама это отлично понимает.
Тем не менее пытается строить из
себя крутого политика, претендующе�
го чуть ли не  на статус лидера оппо�
зиции. Анализируя ее заявления пос�
леднего времени, невольно прихо�
дишь к мысли о том, что Собчак
очень хочет «продать себя» Западу,
чтобы там поняли, что в России нео�
жиданно появился новый «серьезный

о п п о з и ц и о н �
ный политик».
Как это сде�

лать? Рецепт давно известен: говорить
максимально больше гадостей о Рос�
сии.

На своей первой пресс�конференции
Собчак сразу заявила, что «Крым ан�
нексирован незаконно». Более подроб�
но она развила эту тему в интервью
американскому телеканалу СNN. Ду�
маю, высказывания «светской львицы»
достойны того, чтобы их процитиро�
вать: «Россия ответственна за те ужас�
ные международные отношения, кото�
рые сложились. Мы нарушили нормы
международного права, согласно меж�
дународному праву Крым украинский.
Я поддерживаю санкции». Понятно,
что ее слова были рассчитаны прежде
всего на западную аудиторию, что Соб�
чак любыми способами старается при�
влечь к себе внимание. Но все равно
удивительно, как человек, претендую�
щий на голоса избирателей, поддержи�
вает действия, ухудшающие жизнь
миллионов наших граждан.

Собчак и другие либералы считают,
что в ситуации с Крымом «Россия на�
рушила нормы международного права».
Но при этом они, готовые, по их сло�
вам, чуть ли не на костер взойти ради
соблюдения демократических прав и
свобод, абсолютно не принимают во
внимание позицию двухмиллионного
населения Крыма. «Забывают», что
Крым решил воссоединиться с Росси�
ей после того, как на Украине произо�
шел государственный переворот и к
власти пришли оголтелые национали�
сты. Что бы было с Крымом и его рус�
скоязычным населением, можно легко
догадаться, наблюдая за тем, что про�
исходит сейчас в Донбассе.

Почему господа либералы никогда
не возмущаются тем, что, бомбя Юго�
славию и отторгая у нее Косово, нор�
мы международного права нагло и де�
монстративно нарушали американцы?
И это, напомню, было гораздо рань�
ше Крыма.

Сегодня Россия и Запад находятся в
жестоком противостоянии. Оно воз�
никло не по нашей вине. И не Крым
стал их причиной. Не было бы Крыма,
у наших западных «партнеров»  нашел�
ся бы другой предлог для этого. Им
просто не нужна сильная, независимая
Россия. Получается, что такая Россия
не нужна и отечественным либералам,
о чем они не устают честно и открыто
заявлять. Так стоит ли потом обижать�
ся на то, что их называют «пятой ко�
лонной»? По заслугам и честь… 

* - «Êàìèíã-àóò» - ïðîöåññ îòêðûòîãî
è äîáðîâîëüíîãî ïðèçíàíèÿ ÷åëîâåêîì ñâî-
åé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ê ñåêñó-
àëüíîìó èëè
ãåíäåðíîìó
ìåíüøèíñòâó.

ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ
È «×ÅÑÒÜ» «Êàìèíã-àóò»*
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Юхнов � один из городов области,
раньше всех завершивших в этом году
реализацию приоритетного проекта
формирования комфортной городс�
кой среды. За последние месяцы
здесь благоустроены шесть дворовых
территорий и заново создано еще
одно место массового отдыха – лесо�
парковая зона на краю соснового
бора между улицами Карла Маркса и
Фридриха Энгельса.  Искренне забо�
тящиеся о будущем своего города,
взрослые юхновчане лесопарковую
зону сразу же отдали во власть его
юных граждан, устроив праздник от�
крытия на Поляне сказок.

Красочное костюмированное пред�
ставление стало не единственным со�
бытием дня в Юхнове. Его дополнил
завершившийся капитальный ремонт
четырехэтажного жилого дома на
улице Бебеля, 36. Сам по себе капи�

тальный ремонт многоквартирных
жилых домов с появлением в облас�
ти регионального оператора стал де�
лом обычным. В данном же случае
дом привлек внимание как пример
впервые проведенного ремонта син�
хронно с реализацией другой при�
оритетной программы.

На встречах с руководителями об�
ластного Фонда капитального ремон�
та МКД, министерства строительства
и ЖКХ не раз поднимался вопрос о
проведении не выборочных ремонтов
отдельных конструктивных элемен�
тов дома, как это практикуется сей�
час, а комплексного, когда новень�
ким как с иголочки становится весь
дом со всей его внутренней начин�
кой. Понятно, что так бы оно лучше,
да приходится считаться с нехваткой
средств на серьезный ремонт. И стро�
ители, отремонтировав крышу, сно�

КСТАТИ

Â êîìôîðòå íå êàæäîìó êîìôîðòíî

Ïëàòèòü íàïðÿìóþ!
ОРОДСКИЕ власти Калуги сделали первый шаг к
отделению управляющих компаний от финансо"
вого потока по оплате собственниками потреб"
ленных коммунальных ресурсов. Решение о пе"
реходе на прямые платежи за потребленное теп"
ло между населением и МУК «Калугатеплосеть»"
горуправа приняла месяц назад. О том, что сде"
лано за прошедшее время, отчитался директор
компании Виктор Устинов.

На предприятии создана и запущена в работу
база данных по потребителям его тепловой энер"
гии и горячей воды, что позволило произвести
первые прямые начисления собственникам в об"
ход посредников.

К настоящему времени, сообщил Виктор Ус"
тинов, подготовлено 8 050 квитанций, по кото"
рым собственники 228 многоквартирных домов
смогут рассчитаться за тепло и воду, потреб"
ленные в октябре. Сумма начислений составила
20 млн 115 тыс. рублей. Платежные квитанции
адресатам доставит Почта России.

Прежде случалось, что при перемене получа"
теля платежей за потребленные ресурсы соб"
ственники находили в своих почтовых ящиках
несколько квитанций на оплату одной и  той же
услуги. На этот раз такого случиться не должно,
заверил руководителей города Виктор Устинов.

– Дома, в которых «Калугатеплосеть» заклю"
чила прямые договоры с собственниками жилья,
находятся либо под непосредственным управ"
лением, либо с управляющими компаниями дос"
тигнута договоренность, что сумму задолжен"
ности, если таковая имеется, будем взыскивать
сами, – пояснил он.

Êàëóãà: èòîãè ðàññåëåíèÿ
 ЕАЛИЗАЦИЯ адресной муниципальной програм"
мы по расселению граждан из ветхого и аварий"
ного жилищного фонда завершилась 1 сентяб"
ря. В горуправе Калуги в минувший понедельник
подвели ее окончательные итоги. С отчетом вы"
ступил начальник городского управления ЖКХ
Сергей Струев. Он сообщил, что все задачи, по"
ставленные на 2017 год, выполнены. Это, по его
словам , подтвердила и комиссия Фонда содей"
ствия реформированию ЖКХ, проверявшая ра"
боту калужан.

К началу реализации программы в июле 2014
года в Калуге в список аварийного жилья были
включены в конечном счете 108 многоквартирных
домов общей площадью расселяемых помещений
31  071 кв. м, признанных аварийными до 1 января
2012 года. В них проживало 2 122 человека.

В 2014"2016 годах для переселения граждан
приобретено 743 квартиры, на что израсходова"
но 1 259,9 млрд рублей. Помимо этого 23 соб"
ственникам выплачены денежные средства в
общей сумме 83,5 млн рублей. В оставшихся не
расселенными пяти аварийных домах сегодня
остается по одному занятому помещению. По
трем из них уже приняты судебные решения, по
двум еще ведется судебное разбирательство.

Из 103 расселенных аварийных домов 57 уже
снесены.

Íåò ñîãëàñèÿ -
íåò êàïðåìîíòà

ЛИЗИТСЯ в Калуге и завершение годовой про"
граммы по проведению капитальных ремонтов
многоквартирных домов. По сообщению первого
заместителя директора регионального операто"
ра Сергея Голованова,сегодня из 174 видов зап"
ланированных на этот год строительно"монтаж"
ных работ полностью завершены 156. Оставшие"
ся  работы планируется закончить до 30 ноября.

В целом выполнение программы ведется в со"
ответствии с утвержденным графиком. В отдель"
ных случаях задержки, в частности, при проведе"
нии ремонта внутридомовых инженерных сетей,
вызваны, по утверждению Голованова, препят"
ствием собственников к допуску работников под"
рядных организаций в свои квартиры. С такими
проявлениями сотрудникам Фонда капитального
ремонта и представителям строительных компа"
ний пришлось столкнуться, пожалуй, впервые.

В связи с этим начальник управления ЖКХ го"
рода Калуги Сергей Струев внес предложение
не включать в дальнейшем в краткосрочную про"
грамму капремонта дома, где не будет достиг"
нуто 100"процентное согласие собственников
квартир. Это предложение поддержал первый
заместитель городского головы города Калуги
Алексей Дмитриев. От себя заместитель градо"
начальника добавил предложение о необходи"
мости введения ответственности собственников
за отказ от ранее достигнутой договоренности о
допуске строителей в квартиру.

Материалы полосы подготовил
Николай ВАЛЕНКО.

Фото автора.

ва и снова будут  возвращаться на
объект, чтобы подновить фасад, ото�
пление с водопроводом. По кругу, по
кругу, по кругу...

Дом № 36 по улице Бебеля начи�
нали ремонтировать по краткосроч�
ной программе областного фонда
капремонта. И уже позже параллель�
но он был включен в программу фор�
мирования комфортной городской
среды. Рабочие строительной компа�
нии «Бастион» полностью передела�
ли кровлю – из плоской сделали
скатную крышу, она теплее. Утепли�
ли фасад, отремонтировали балконы,
отмостку. Одним словом, дом, кото�
рый сквозь щели между панелями
продувало насквозь, приобрел вид
прямо�таки игрушечный.

А параллельно в то же самое время
по другой программе велось благоус�
тройство придомовой территории.
Двор, выглядевший не лучше, если не
хуже соседних, преобразился на гла�
зах: появилась асфальтовая дорожка,
зазеленел газон, возникли цветочные
клумбы.

– В результате получился вот та�
кой комплексный ремонт, – подво�
дит итог глава районной админист�
рации Марина Ковалева.

Она же отметила, что перемена во
внешнем виде двора разительным об�
разом повлияла и на жильцов дома.
Люди охотно, без понуканий со сто�
роны принимали участие в коллек�
тивных работах, выглядели одухотво�
ренными. На последнем общем со�
брании говорили об озеленении дво�
ра, посадке кустарника. «По всему
видно, что люди готовы продолжать
работать», – делает вывод Марина
Альбертовна.

Очевидно, что так называемый
комплексный ремонт дома № 36 слу�
чился в силу стечения определенных
обстоятельств. Хроническое безде�
нежье не позволит распространить
юхновский опыт на все проекты по�
головно. Но нынешняя ситуация, на
мой взгляд, позволяет успешно его
использовать в целом ряде случаев.
Программы капитальных ремонтов
МКД и формирования комфортной
городской среды в области сформи�
рованы на годы вперед. Необходи�
мость в капитальном ремонте, бла�
гоустройстве дворов у нас значитель�
ная, отметил в своем выступлении
министр строительства и ЖКХ об�
ласти Егор Вирков. Общая потреб�
ность составляет от 4 до 5 тысяч дво�
ров. Обе программы формируются,
как известно, по инициативе, иду�
щей снизу, – от граждан и муници�
палитетов. И при желании, даже в
условиях нехватки средств, можно
отремонтировать один�другой, а по�
лучится, еще и третий дом, синхро�
низировав по срокам обе програм�
мы.

Благотворно это скажется не толь�
ко на состоянии нашего жилья и го�
родской среды. Как при этом меня�
ются люди, можно судить по юхнов�
скому примеру 

Ìåíÿþùàÿñÿ ñðåäà
ìåíÿåò ÷åëîâåêà.
Ê ëó÷øåìó

Свое выступление на празднике открытия Поляны сказок в Юхнове депутат
Законодательного Собрания Виктор Авраменко закончил таким призывом:

– Я призываю беречь то, что сделано, чтоб мы могли все прекрасное
передать нашим детям, внукам.

Депутатский завет не грех было бы услышать многим другим нашим земля%
кам, своим поведением так или иначе влияющим на состояние городской
среды. Одним надоели их неблагоустроенные дворы, и они собственными
руками наводят там порядок. Другим комфортная среда обитания досталась,
что называется, задарма. А это, к сожалению, не всегда ценят.

Жилому микрорайону «Кошелев» в Калуге от силы два года. Люди приехали
сюда жить, когда окружающая красота с детскими и спортивными площадка%
ми, травяными газонами, зелеными насаждениями уже была полностью со%
здана. Конечно, заранее всего не предусмотришь. И люди порой торили по
свежим газонам «козьи» тропки, где им удобнее добежать до автобусной
остановки или сходить покороче в магазин.

– Мы это предвидели, – говорит директор местной управляющей компании
«Стандарт» Михаил Терещенков, – и поэтому не спешили выстилать тропки
тротуарной плиткой.

Окончательно пути сообщения управляющая компания проложила, когда
полностью обозначились пути устойчивой миграции населения. Казалось
бы, все разумно и удобно людям. Да не всем комфортно в комфортной среде.
И сейчас там и сям видны следы новых «козьих» троп рядом с услужливо
выложенной плитками дорожкой.

По весне и летом травяные газоны «Кошелева», не предназначенные для
митингов и пикников на природе, как в лондонском гайд%парке, превращают%
ся в лужайки с рядами мангалов и площадки для катания на велосипедах. А
родители одобрительно взирают на подвижные игры своих детей под окном.
Хотя рядом расположены детские игровые площадки, в том числе и засеян%
ные травой.

Чего жалеть%то, даром досталось, не за деньги. Хотя насчет денег не
совсем так. Семена газонной травы чего%то все%таки стоят. А платит управ%
ляющая компания за нее деньгами, собранными с жителей микрорайона. На
эти средства, идущие по графе содержания жилья, производится и благоус%
тройство территории. Так что топчем свои кровные.
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ПРОЕКТЫ
Наталья ЛУГОВАЯ

Íàñòàâíèêè è ïðîôè
Центр социальной и правовой

помощи детям «Старт в будущее»
� организация молодая, но с
большим опытом. Дело в том,
что автономное некоммерческое
партнёрство «выросло» из других
успешных проектов фонда «Рас�
правь крылья» и одноименного
центра постинтернатного сопро�
вождения. Сейчас Центр соци�
альной и правовой помощи реа�
лизует три крупных проекта.
Первый проект «Я профи» � са�
мый давний из них. Экскурсии
на заводы, встречи с руководи�
телями предприятий, профиль�
ные игры и смены в лагерях
были призваны расширить пред�
ставление ребят о профессиях.

� За время работы в системе
постинтернатного сопровожде�
ния я пришла к выводу, что про�
фориентацией надо заниматься
не с выпускниками, а с теми,
кто ещё находится в детских до�
мах и интернатах, � рассказыва�
ет исполнительный директор
АНО «Старт в будущее» Ирина
Ивкина. � Сегодня среди про�
фессий, которыми интересуют�
ся выпускники детдомов и ин�
тернатов, появились техник�
технолог, землеустроитель, ве�
теринар и даже ихтиолог –
раньше о таких специальностях
ребята даже не слышали.

А вот ещё один проект: «На�
ставники: не рядом, а вместе»,
стартовал в нашем регионе со�
всем недавно. Его задача – по�
мочь ученикам и студентам в вы�
боре профессии и в построении
карьеры. Наставниками в дан�
ном случае выступают известные
в регионе люди: областные ми�
нистры, руководители крупных
предприятий и организаций.

� Все они прошли специальную
подготовку, определен порядок и
тематика встреч детей и настав�
ников, � рассказывает Ирина Ив�
кина. � Однако говорить о резуль�
татах пока рано: финал проекта
запланирован на май.

Âûó÷èòüñÿ íà ìàìó
Старт проекту «Молодая мама»

был дан в 2012 году. Сначала он
охватил 12 молодых женщин, се�
годня их 182 – по всей Калужс�
кой области. Участницам от 14
до 30 лет, все они воспитанни�
цы детских домов, школ�интер�
натов и замещающих семей.

� Основная цель проекта –
предотвратить вторичное сирот�
ство, � поясняет Ирина Ивки�
на. � Мы не хотим, чтобы дети
повторили судьбу родителей.

Человек строит семью по об�
разу и подобию той, в которой
воспитывался сам, – об этом из�
вестно давно. А где взять эту мо�
дель выпускникам социальных
учреждений? Им гораздо слож�
нее ориентироваться во взрослом

мире, они растеряны и не при�
способлены к нему. Проект «Мо�
лодая мама» призван помочь,
подсказать, показать и научить.
Научить быть мамой. А это зна�
чит � уметь воспитывать, разви�
вать, развлекать и, конечно, за�
щищать своего ребёнка.

Юридические и психологичес�
кие консультации, гуманитарная
помощь, организация праздни�
ков, мастер�классов и развиваю�
щих занятий – это лишь неболь�
шая часть проекта, который по�
стоянно развивается. Для мам и

Впрочем, теперь и мамам есть
чем заняться: неделю назад для
них открылась швейная мастер�
ская…

Îò ïëàíîâ –
ê âîïëîùåíèþ

Неделю назад Ирина Ивкина
представила проект мастерской
президенту России. Это произош�
ло в Москве на форуме активных
граждан «Сообщество», где Влади�
мир Путин встречался с предста�
вителями некоммерческих орга�

низаций, получившими президен�
тские гранты в социальной сфе�
ре. Из 900 проектов, представлен�
ных на грант, для президента
были отобраны только пять. Вла�
димир Путин долго расспраши�
вал организаторов и участниц о
сути проекта, уточнял подробно�
сти. Казалось, он был удивлён
таким практичным и необычным
использованием гранта.

Владимир ПУТИН:

Это важно, чтобы
женщина -
молодая мать
своевременно
включалась
в трудовую
деятельность,
не теряла
квалификацию
или приобретала
новую. Это
чрезвычайно
важно для
конкретной семьи
и для демографии
в целом.

9 ноября швейный цех открыл�
ся на базе Калужского областно�
го центра помощи семье и детям
«Доверие». Шесть профессио�
нальных современных швейных
машинок, оверлок, манекен,
большой выбор тканей… И, ко�
нечно же, опытный преподава�
тель, которой предстоит обучить
участниц проекта «Молодая
мама» швейному мастерству.

Статистика неумолима: в пер�
вые два года после наступления
совершеннолетия только 20%
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, способны само�
стоятельно трудоустроиться.
Ещё сложнее, когда на руках у
мамы маленький ребёнок, а спе�
циального образования нет.
Умение шить открывает боль�

шие возможности: можно и ре�
бёнка модно одеть, и себя…
Можно перешить что�то из ста�
рой одёжки. Можно подрабаты�
вать, работать на заказ или даже
открыть своё дело. Одним сло�
вом – хороший старт в будущее.

Большую помощь в подготов�
ке проекта создания швейной ма�
стерской оказало министерство
внутренней политики и массовых
коммуникаций области. А реали�
зовать его удалось на средства
президентского гранта: в рамках
направления «Поддержка семьи,
материнства, отцовства и дет�
ства» центр получил около 500
тысяч рублей. Представители ка�
лужского бизнеса также приняли
активное участие в оборудовании
и оснащении мастерской.

Реализовывать продукцию, из�
готовленную в рамках проекта,
планируется в ходе благотвори�
тельных акций и через рознич�
ные сети. Вырученные деньги
пойдут на дальнейшее развитие
мастерской. Как распорядиться
самым ценным приобретением –
полученными знаниями и уме�
ниями – молодые женщины ре�
шат самостоятельно.

� В любом случае мы не оста�
вим наших девочек без поддер�
жки, � говорит Ирина Ивкина.
� Самое главное, что получен�
ная профессия поможет им тру�
доустроиться.

Однако швейная мастерская –
это лишь начало более масштаб�
ного проекта, который призван
дать старт в будущее ещё мно�
гим и многим ребятам, остав�
шимся без попечения родителей.

� Я давно мечтаю о создании
профессионального центра, где
дети � выпускники детских домов
могли бы получить дополнитель�
ные компетенции, � призналась
Ирина Ивкина. � Сейчас я думаю
о возможности создания слесар�
ной мастерской, рассматриваем
возможности начать обучение ав�
тоделу… Именно такие проекты
помогут ребятам устроиться в
жизни. Сейчас это моя цель.

Ирина Ивкина давно работает
в системе постинтернатного со�
провождения, хорошо знает по�
требности выпускников, поэтому
её проекты всегда конкретны и
практичны. Они находят отклик и
у представителей власти, и у пред�
ставителей бизнеса, к которым
она обращается за поддержкой.

� Мы готовы максимально
поддерживать вас, � пообещал
на открытии мастерской ми�
нистр труда и социальной защи�
ты области Павел Коновалов. –
Перефразируя название одного
из ваших проектов, мы не ря�
дом � а вместе с вами 

Фото автора и из архива
АНО «Старт в будущее».

ребятишек открылась творческая
мастерская «Оранжевый город»,
где они учатся взаимодейство�
вать в игре, развиваться и разви�
вать: лепят, клеят, мастерят, ри�
суют на песке…

«Куда уходит мое детство? Я
хожу с большим удовольствием
на эти замечательные занятия!!!
Это всё волшебно! Жаль, в моем
детстве всё было по�другому.
Все очень интересно!» � это от�
зыв о занятиях участницы про�
екта, мамы двоих детей Марии
Лобырёвой.
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Вечером 11 ноября в Калуге, на
концертной площадке Гостиных
рядов, состоялся фестиваль творче�
ства, приуроченный к Дню побед�
ного окончания Великого стояния
на реке Угре.

Праздничный концерт в истори�
ческом центре Калуги прошел под
патронажем Федерального агент�
ства по делам национальностей,
правительства области, министер�
ства внутренней политики и мас�
совых коммуникаций области при
поддержке банка «Россия».

Приветствуя участников и гостей
фестиваля, Анатолий АРТАМОНОВ
отметил, что в жизни каждого на�
рода бывают события, которые оп�
ределяют его судьбу на многие сто�
летия. Именно таким стало Вели�
кое стояние на Угре:

Оно явило всему миру
Россию как самостоятельное
независимое государство.
Это стало возможным
благодаря мудрости и
мужеству князя Ивана
Великого, памятник которому
мы завтра откроем.

Он также подчеркнул, что мы
должны с честью нести память об
этом событии и других великих
свершениях наших предков:

Это и победа русского
оружия в войне 1812 года, и
победа в Великой Отече!

Празднования в честь Дня побед�
ного окончания Великого стояния
на реке Угре начались утром 11 но�
ября во Владимирском скиту Свя�
то�Тихоновой пустыни.

В храме Владимирской иконы Бо�
жией Матери отслужили Боже�
ственную литургию, после которой
ее участники прошли крестным хо�
дом к недавно построенному зда�
нию музея. Там состоялись молебен
и церемония освящения новострой�
ки, в которой после завершения от�
делочных работ разместятся экспо�
зиции, рассказывающие о Великом
стоянии на Угре и о том, как изгна�
ние ордынцев привело к рождению
российского суверенитета.

О том, какую роль в этом непро�
стом процессе сыграл Великий
князь Московский Иван III, на�
помнил в своем выступлении вика�
рий Калужской епархии, епископ
Тарусский Серафим.

В праздничных мероприятиях
принял участие заместитель губер�
натора области Руслан Смоленс�
кий, который в своём интервью от�
метил, что главная цель проводи�
мых мероприятий – возвращение
россиянам исторической памяти.

Положительно оценив идею со�
здания во Владимирском скиту му�
зея, посвященного Великому сто�
янию на реке Угре, Руслан СМО�
ЛЕНСКИЙ поблагодарил предста�
вителей Русской Православной
Церкви за работу, которую они
проводят по сохранению истори�
ческой памяти и духовно�нрав�
ственному воспитанию подрастаю�
щего поколения:

Этому придается большое
значение. На сегодняшний
день все ведущие историчес!
кие институты страны
поддержали нас в стремле!
нии учредить на федераль!
ном уровне праздник незави!
симости нашего государства,
которая фактически началась
здесь 537 лет назад.

Участие в торжествах также при�
нял министр внутренней политики
и массовых коммуникаций облас�
ти Олег КАЛУГИН:

Совершенно логично
и справедливо, что мы
начинаем праздновать День
победного окончания Стояния
на Угре именно с молебна
во Владимирском скиту –
на земле, где стояли русские
войска, где наше Российское
государство с центром
в Москве обрело свою
независимость, освободив!
шись от оков ордынского ига.

Ïîòîìêè áîãàòûðåé

ÇÄÅÑÜ ÐÓÑÑÊÈÉÂ ðåãèîíå âïåðâûå îòìåòèëè
Äåíü ïîáåäíîãî îêîí÷àíèÿ
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà ðåêå Óãðå
1480 ãîäà

УБОК по боксу «Победы на Угре»
В СШОР «Труд» состоялся первый открытый областной

юношеский турнир по боксу, посвящённый 537�й годовщи�
не победы на Угре.

На открытии соревнований спортсменов напутствовали за�
меститель губернатора области Николай Калиничев, министр
спорта региона, заслуженный тренер России Алексей Логинов
и председатель областной федерации бокса Павел Климов.

После предварительных боёв в финалы двух возрастных групп
13�14 и 16�17 лет в 14 весовых категориях (от 56 до 93 кг) вышли
28 представителей боксёрских клубов и секций из Калуги, Бала�
банова, Обнинска, Кондрова, Товаркова и Ферзикова. Облада�
телями золотых медалей, кубков и памятных призов – фотоаль�
бомов с кадрами триумфальных боёв и биографиями всех чем�
пионов мира по боксу стали 14 спортсменов области.

УРНИР по смешанным единоборствам
В центре дополнительного образования детей «Красная звез�

да» 11 ноября состоялся первый открытый турнир Калуги по
смешанным боевым единоборствам, приуроченный к празднич�
ной дате. В торжественном открытии турнира приняли участие
министр внутренней политики и внешних коммуникаций облас�
ти Олег Калугин, депутат городской Думы Евгений Сергеев.

Перед собравшимися спортсменами и зрителями была зачи�
тана и принята «Угорская клятва».

В турнире приняли участие более пятидесяти спортсменов из
области в семи различных весовых категориях. Было разыграно
17 комплектов наград и вручены кубки в четырёх номинациях:
«За лучший бой», «За самый быстрый бой», «За волю к победе»
и «За лучшую ударную технику».

Т

К
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ственной войне 1941 – 1945
годов… Это особенно важно
сейчас. Об этом говорит нам
наш президент Владимир
Путин. Мы не должны никому
давать повода усомниться в
том, что Россия никогда не
потеряет свою самостоятель!
ность и идентичность.

Анатолий Артамонов выразил
уверенность в том, что вскоре День
победного окончания Великого сто�
яния на реке Угре 1480 года будет
памятным днем и в календаре об�
щероссийских праздников.

В программе праздника были вы�
ставка�ярмарка народных ремёсел и
изделий детского прикладного
творчества, лазерное шоу, а также
выступления творческих коллекти�
вов областного центра, группы
«После 11», театра русской песни
Надежды Бабкиной и юной певи�
цы Дарьи Волосевич.

Несколькими часами раньше Да�
рья ВОЛОСЕВИЧ провела брифинг
для журналистов, в ходе которого
поздравила калужан:

Здорово, что жители Калужс!
кой области объединились и
поддержали инициативу
своего губернатора об
учреждении такого праздника.
Важно помнить и чтить нашу
историю. Такие события
позволяют нам еще больше
гордиться своей страной!

,,

,,
,,



ВЕСТЬ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9613-9617) 9

12 ноября в полдень в Калуге
состоялась торжественная цере�
мония открытия памятника Ве�
ликому князю Ивану III. Мону�
мент установлен на площади
Старый Торг благодаря участию
Российского военно�историчес�
кого общества и администрации
Калужской области.

Его создателями являются
скульптор Андрей Коробцов и
архитектор Константин Фомин,
а идейным вдохновителем � из�
вестный кинорежиссёр и обще�
ственный деятель, председатель
творческого совета военно�ис�
торического общества Андрей
Кончаловский. За четыре года
отборочная комиссия под его
руководством отвергла несколь�
ко десятков проектов, пока не
остановилась на варианте, укра�
сившем собой центральную
площадь города.

В церемонии открытия при�
няли участие министр культуры
и туризма Российской Федера�
ции Владимир Мединский, гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов, депутаты Государ�
ственной Думы Геннадий Скляр
и Вадим Деньгин, члены регио�
нального правительства. Боль�
шой интерес это событие выз�
вало и у сотен калужан, запол�
нивших площадь перед мону�
ментом.

В своём выступлении Влади�
мир Мединский назвал Ивана
III одним из самых великих, яр�
ких, эффективных, но почему�
то недооценённых правителей
нашей страны. По сути, именно
великий князь был создателем
того русского государства, на�
следником и преемником кото�
рого является сегодняшняя Рос�

КСТАТИ
На состоявшемся в понедельник координационном совещании руководите�
лей органов государственной власти области и территориальных структур
федеральных ведомств губернатор Анатолий Артамонов высказался за
установку во Владимирском скиту памятника великой княгине Московской
Софье Палеолог, супруге Ивана III, матери Василия III и бабушке Ивана
Грозного. Тем самым скульптурная композиция, состоящая из фигур Ивана III
и Софьи Палеолог, получит логическое завершение. Первая часть компози�
ции � памятник великому князю � был открыт на территории скита в июле
нынешнего года. Фигура его супруги дополнит композицию уже в 2018 году.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ
(из интервью «Российской газете»):

Он (скульптор. - Ред.) достиг ощущения мощи движения.
Через гиперболу былинности Ивана, готового шагнуть
с постамента в мир, Коробцов мастерски передал
метафоричность русского духа. Его Иван III - символ русского
духа. Это о нем писал Достоевский: «Широк, широк мир
русского человека. Хорошо бы сузить». В широте и есть
движение, что в камне и бронзе передать трудно.
Андрей Коробцов смог.

В Инновационном культурном центре Калуги состоялась
лекция министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО о
Великом князе Московском, первом государе всея Руси Ива�
не III и событиях, происходивших в годы его правления. В
частности, и о Великом стоянии на реке Угре, завершившем�
ся победой русского войска над ордынским полчищем:

То была мудрая победа, практически бескровная, как в
принципе и все военные кампании Ивана Великого. Он был
очень рассудительным, мудрым и справедливым госуда�
рем. При начале его княжения было четыре Великих
княжества на Руси, а к концу его правления, а правил он
долго, 44 года, Великим княжеством было только Московс�
кое. Все остальные, в том числе и Новгородскую, Псковс�
кую республики и удел вятичей, он сделал своими вассала�
ми. По сути, он  начал собирать русские земли воедино. А
11 ноября 1480 года отстоял русский суверенитет, навсег�
да освободив Русь от ордынского ига. И произошло все это
на благословенной Калужской земле.

ÄÓÕ!

сия. Он поставил точку в осво�
бождении Руси от ордынского
ига, 11 ноября 1480 года побед�
но завершив Великое стояние
на реке Угре. Иван III провёл
ряд реформ, полностью преоб�
разивших систему государствен�
ного управления, издал первый
русский Судебник, объединил
многочисленные русские земли
под властью Москвы.

Его усилия позволили нашей
стране выстоять и сохранить не�
зависимость в очень тяжёлые
для неё времена. Поэтому уве�

ковечение памяти великого го�
сударя является своего рода вос�
становлением исторической
справедливости, отметил ми�
нистр.

Владимир МЕДИНСКИЙ объ�
яснил, почему именно Калуга
была выбрана местом установ�
ки памятника Ивану III:

Это яркий символический
жест единства и преем�
ственности нашей
истории. Именно здесь,
на Угре, на Калужской
земле, Иван III покончил с
ордынским игом. Пре�
красно, что памятник
стоит на центральной
площади, прямо в истори�
ческом центре, у здания
областной администра�
ции, ибо это показывает,
какое уважение и внима�
ние к нашей истории
проявляет руководство
Калужской области.
Я не буду скрывать, что
инициатива чествования
памяти Ивана III и Дня
победного окончания
Великого стояния на Угре
принадлежит лично
Анатолию Дмитриевичу
Артамонову. Эта памятная
дата останется в истории,
она будет переходить
теперь из одного учебника
в другой, благодаря
огромной работе, которую
Анатолий Дмитриевич
проводит по популяриза�
ции 11 ноября 1480 года
как дня окончания ордын�
ского ига.

Анатолий АРТАМОНОВ отме�
тил, что памятник Ивану III
подчёркивает роль и место Ка�

лужской земли в истории ста�
новления Российского государ�
ства. Так сложилось, что ни
одно значимое историческое со�
бытие не обошло стороной наш
регион, будь то сопротивление
ордынскому нашествию под Ко�
зельском, Великое стояние на
Угре, навсегда покончившее с
татаро�монгольским игом, вре�
мена Великой смуты, нашествие
Наполеона и сражения Великой
Отечественной войны.

Никогда калужане не дали
никому усомниться в их
приверженности великой
истории нашего российс�
кого народа и нашего
государства. И всегда с
честью отстаивали
независимость и свободу
нашей Родины.

Своё видеоприветствие к уча�
стникам церемонии открытия
прислал и Андрей КОНЧАЛОВ�
СКИЙ, который в настоящее
время находится в Италии, где
снимает фильм о великом
скульпторе Микеланджело.

То, что в России до сих пор
не было этого памятника
основателю Российского
государства � это была
вопиющая несправедли�
вость. Наконец эта
несправедливость
устранена. Моя большая
благодарность руковод�
ству Калуги и правитель�
ству Калужской области,
которые решили поставить
этот памятник в том месте,
где произошло освобож�
дение России от татаро�
монгольского ига.

Архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан про�
вёл праздничное богослужение
и освятил монумент.

Кстати, проведённый блиц�
опрос собравшихся на площади
калужан показал, что многим из
них импонирует динамика и
мощь, излучаемые фигурой ве�
ликого государя. Памятник по�
нравился жителям города, а зна�
чит, длительная работа отбороч�
ной комиссии увенчалась успе�
хом 
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Подготовили Алексей ГОРЮНОВ, Алексей КАЛАКИН, Павел СУЗИК, Олег НОВИКОВ.
Фото Алексея КАЛАКИНА, Сергея ЛЯЛЯКИНА,

Игоря МАЛЕЕВА, Георгия ОРЛОВА, Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 44
(916)ВЕСТЬ-АГРО

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Недалеко ушло то время, ког�
да сельхозпредприятия Спас�
Деменского района прекратили
свое существование, а пахотную
землю раздали на паи бывшим
работникам совхозов, но не
многие стали ее обрабатывать. В
итоге поля заросли бурьяном и
даже лесами – самосевками.
Больно было на всё это смот�
реть. Но вопрос назрел, его не�
обходимо было решать. Посте�
пенно началось возрождение
сельского хозяйства. По данным
экономического отдела район�
ной администрации, активное
введение в оборот земель сельс�
кохозяйственного назначения
началось с 2015 года. Тогда было
введено 650 гектаров, в 2016
году уже 1300, а в 2017�м – 1900
гектаров. В третьем квартале те�
кущего года реализовано 600
гектаров земли. В настоящее
время ведется работа с невост�
ребованными земельными доля�
ми на площади 3300 гектаров.
Земельным контролем в теку�

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:

Управление Россельхознадзора по Калужс�
кой области объявляет  конкурс среди средств
массовой информации  на тему «Электронная
ветеринарная сертификация. Новый уровень
качества и безопасности продуктов». Цель
конкурса – разъяснить цели и задачи элект�
ронной ветеринарной сертификации, которая
поможет убрать с прилавков некачественную
и небезопасную продукцию животноводства.
На конкурс принимаются публикации в печат�
ных изданиях и интернет�изданиях, телесю�
жеты и радиорепортажи, опубликованные и
вышедшие в эфир в период с 1 ноября по 20
декабря 2017 года. Прием материалов за�
канчивается 20 декабря. Итоги конкурса бу�
дут объявлены 27 декабря.

В конкурсе могут принимать участие как твор�
ческие коллективы средств массовой инфор�
мации Калуги и Калужской области, так и от�
дельные журналисты (авторы работ).

Конкурс проводится по следующим номина�
циям:

1. ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЮЖЕТ;

2. ЛУЧШИЙ РАДИОРЕПОРТАЖ;

3. ЛУЧШИЙ ПЕЧАТНЫЙ МАТЕРИАЛ;

4. ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ#МАТЕРИАЛ.

Все материалы, направляемые на конкурс,
должны сопровождаться письмом с указанием
следующих данных: название материалов и их
количество, название издания или интернет�
ресурса, в котором опубликован материал, дата
опубликования или выхода в эфир; сведения
об авторе материала (материалов) — Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, адрес элект�
ронной почты; письмо должно быть подписано
главным редактором СМИ.

Материалы, представленные на конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.

Конкурсные работы необходимо присылать по адресу: 248012, г.Калуга, ул.Московская,
д.311, тел.  (4842) 59#17#85. Электронный адрес: rsn#press@yandex.ru. Контактное лицо

— специалист по связям со средствами массовой информации Управления Россельхознадзо�
ра по Калужской области Завгородняя Лилия Николаевна.

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами.

ВНИМАНИЕ!
Объявлен конкурс среди СМИ на тему

«ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ»

Â çåìëåäåëèè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà ïðîèñõîäÿò
çàìåòíûå ïåðåìåíû

щем году охвачено более 4 ты�
сяч гектаров. Данные по неис�
пользованным землям специа�
листы передают в Россельхоз�
надзор, а он, в свою очередь,
принимает меры к нерадивым
собственникам.

� Очень важно в этом деле
найти хорошего инвестора, �
считает заведующий районным
отделом аграрной политики
Анатолий Никулин. – Нам по�
везло, в район пришел крупный
сельхозпроизводитель – ООО
«Брянская мясная компания»
агропромышленного холдинга
«Мираторг». Они приобрели
землю, вводят в сельхозоборот
новые участки. Для обеспечения
животных кормами сеют куку�
рузу на силос, однолетние тра�
вы, заготавливают грубые и соч�
ные корма.

Благодаря «Мираторгу», фер�
мерам Мартыновым и Зверевым
в районе в этом году заготовле�
но 50,34 центнера кормовых
единиц на условную голову ско�
та. Из анализа заготовки кормов
на 3 октября видно, что это
практически в два раза больше,

чем в других районах области.
По заготовке сена, сенажа и си�
лоса наш район находится в
первой десятке. Вокруг засеяны
поля многолетними и озимыми
культурами, используются все
богатства местности, обеспечи�
вается занятость населения, ре�
шается продовольственная зада�
ча. И еще немаловажно – стро�
ятся дороги. Отличная автодо�
рога Пятницкое � Холмовая ве�
дет к откормочной площадке
КРС. Запланировано строитель�
ство дороги хутор Новоалексан�
дровский � Стайки.

 В «Мираторге» есть специ�
альная бригада, которая приво�
дит землю в пригодное для хо�
зяйственного использования со�
стояние, с помощью специаль�
ной мощной техники расчища�
ет от кустов и деревьев, убирает
камни. Некогда заброшенные
земли обретают новых рачитель�
ных хозяев в лице крупных ин�
весторов или фермеров. Всё это
происходит буквально на наших
глазах, поэтому не может не ра�
довать 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Бычки-ангусы на полях концерна «Мираторг».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

17 ноября – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (терри�
тория фермерского рынка «Калуга»), с 8.00 до 16.00;

18 ноября – г. Калуга, ул. Тарутинская, 184а (терри�
тория базы ООО «Холодильник»), с 9.00 до 15.00;

11 ноября – г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Кома�
рова, 1 (ТЦ «Самсон»), с 9.00 до 16.00 – ярмарки выход�
ного дня.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге:
(8#4842) 57#50#95; 57#55#37

(отдел маркетинга министерства сельского
хозяйства области).

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохо�
зяйственные ярмарки в большинстве муниципальных районов
(подробности на сайте министерства сельского хозяйства
области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных сельхозтоваро�
производителей: свинину, говядину, мясо птицы, кролика,
рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы, карто�
фель, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпеч�
ку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, из�
делия народных промыслов  и многое другое.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз

и администрации муниципальных районов и городов

ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ
ÂÐÅÌÅÍÈ
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Екатерина
ЗАМАХИНА

Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов, проходивший в Сочи
с 15 по 22 октября, собрал в одном
месте 30 тысяч человек из 188 стран.
Среди «счастливчиков», которых
пригласили к участию от Калужс#
кого региона, оказался 20#летний
обнинец Александр Таратин.

Саша – будущий врач. Он учится
на третьем курсе медфакультета Об#
нинского института атомной энерге#
тики#филиала МИФИ (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) и абсолютно уверен, что ме#
дицина – это его путь. Возможно, и
потому, что родился в семье меди#
ков и с детства мечтал спасать лю#
дей. Вспоминая о сочинских буднях,
улыбчивый парень говорит не о сол#
нце или горах, а о дискуссионных
площадках. На этих встречах ему до#
велось не только пообщаться с кол#
легами из других стран, но и позна#
комиться с мнениями ведущих экс#
пертов медицинской сферы.

# Как студент#медик я участвовал
в работе тематической площадки
«Экология и здоровье». На лекциях
и дискуссиях нами были рассмот#
рены пути развития здравоохране#
ния во всем мире, будущее больниц.
Было интересно узнать оценку со#
стояния медицины в современной
России, которую сделали ведущие
эксперты в этой области. В форма#
те живого общения я смог сравнить
наше здравоохранение с действую#
щими системами здравоохранения

других стран. Разумеется, помимо
образовательной программы на фе#
стивале проходило большое коли#
чество культурных и спортивных
мероприятий. Ажиотаж вызвал при#
езд на встречу с молодежью твор#
ческой и политической элиты на#
шей страны, # говорит Александр
Таратин, сидя в одной из аудито#
рий родного медфакультета.

После краткой экскурсии по
учебным лабораториям становится
понятно, что современные студен#
ты#медики изучают человеческий
организм не только по энциклопе#
диям, но и, что называется, вжи#
вую. Человеческие органы, превра#
щённые в учебные пособия, здесь
называют препаратами. Такие не в
каждом столичном вузе есть, так что
обнинским студентам, можно ска#
зать, повезло.

Но лабораторные работы – лишь
одна из форм получения знаний. Все
чаще для подготовки к экзаменам ме#
дики используют современные техно#
логии и гаджеты. При правильном ис#
пользовании они экономят время и
делают процесс обучения более инте#
ресным и комфортным.

Однако в использовании смарт#
фонов важна мера, добавляет заве#
дующий кафедрой анатомии чело#
века Александр Мялин. Заиграться
в мобильные игры на медфакульте#
те не получится – вылетишь. И сту#
дент#третьекурсник Александр Та#
ратин согласно кивает головой. Го#
ворит, возможно, поэтому у врачей
и почерк неразборчивый – читать

«Ïðèõîäèòå íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü»

ОБНИНСКОМ клубе ветеранов открылась выставка
живописи обнинской журналистки и художницы Марины
Беляевой. Большинству горожан автор живописных ра"
бот известна в первую очередь как журналист, неравно"
душно и остро пишущий на социальные темы. Между
тем ее таланты не ограничиваются лишь умением увле"
кательно и умно рассказывать людям о людях. Первая
профессия художницы была весьма далека от живописи
— Марина окончила Одесский гидрометеорологичес"

кий институт. И лишь по"
том, во время учебы в
Московском архитектур"
ном институте (МАрхИ) и
получив профессию лан"
дшафтного дизайнера,
обнаружила в себе
страсть к живописи. Ри"
сует художница у себя
дома, а впечатлений на"
бирается во время поез"
док по разным странам и
многочисленных сезон"
ных полевых «ландшафт"
ных» экспедиций. Осо"
бенно любит художница
рисовать пейзажи. Живо"
писью художница стала
заниматься в свободное
от ландшафтной работы

время " истинно творческий человек чувствует себя в
тесноте даже на открытом воздухе.

Марина Беляева поначалу достаточно скромно оце"
нивала свои достижения в области живописи, однако
знатоки живописи воспринимали работы Марины
очень тепло, считая художницу прямой наследницей
импрессионистов. Поэтому неудивительно, что весь"
ма скоро ее работы стали «оседать» не только в част"
ных коллекциях ценителей, но и в собрании живописи
Музея истории города Обнинска.

" В работах Марины вы не увидите ни снега, ни
осенней слякоти, а только солнце, море, воду, цветы
и деревья " в общем, все то, что в первую очередь
замечает глаз художника, а потом радует и глаз зри"
теля. Глядя на ее картины, хочется побывать в тех
местах, где художница их рисовала, " говорит народ"
ный художник России Виталий Миронов.

Впрочем, необязательно буквально следовать этим
призывам " вполне достаточно побывать в обнинском
клубе ветеранов " там проходит первая персональная
выставка Марины Беляевой.

" Большинство работ, представленных в экспози"
ции, написаны мною в последние два года, " говорит
Марина Беляева. " И многие из этих работ обнинцы
видят впервые.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

«Ñåðåáðî» ó ïðåäñòàâèòåëåé
«Òåõíîëîãèè»

2014 года в Екатеринбурге ежегодно проходит на"
циональный чемпионат рабочих профессий высо"
котехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi–Tech. В этом году за медали чемпиона"
та боролись 29 команд ведущих российских корпора"
ций и холдингов, демонстрируя мастерство в 30 но"
минациях, вне конкурса выступили студенты коллед"
жей и вузов, а также участники из Австрии, Бразилии,
Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР. В
финальных поединках за звание лучшего профессио"
нала боролись 300 участников, в числе которых были
и сотрудники ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина.
Двое из них – Иван Зайцев и Андрей Ирошников –
стали призерами WorldSkills Hi"Tech"2017, завоевав
«серебро» в компетенции «Технологии композитов».

Они должны были продемонстрировать свое про"
фессиональное мастерство, изготовив шлем для
шорт"трека из полимерных композиционных матери"
алов. Конкурсное задание включало этапы от состав"
ления технического задания до предъявления готово"
го изделия конкурсной комиссии.

" Уровень команд"победительниц был примерно
одинаков. Наш шлем оказался самым лёгким и тонким
и при этом выдержал испытания на прочность. Также
мы показали лучшие результаты в разработке техпро"
цесса, прочностных расчетах, стратегии механичес"
кой обработки оснастки, выполнили один из лучших
чертежей. Кроме того, мы быстрее всех изготовили
оснастку, опередив соперников на четыре часа. Было
по"настоящему интересно, " поделился впечатления"
ми Иван Зайцев.

" WorldSkills Hi"Tech дает молодежи возможность
не просто испытать свои силы, но и получить новые
знания и опыт, увидеть новые тенденции, развить ком"
петенции, в том числе лидерские. Это, в свою оче"
редь, помогает нам формировать качественный кад"
ровый резерв, " отметил генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.

Ольга БОРИСОВА.

и конспектировать приходится
большую часть дня.

# Даже самые современные ком#
пьютеры устроены проще, чем че#
ловек. Это самый сложный орга#
низм на планете Земля. И чтобы
изучить его, нужно потратить годы,
# добавляет будущий врач.

От поступления на медфакультет
до начала работы в больнице в дол#
жности узкого специалиста, к при#
меру, врача#рентгенолога, # при#
мерно 10#12 лет. Половину этого
срока студент получает высшее об#
разование, еще столько же – изу#
чает выбранную область медицины.

Александр Таратин к этому го#
тов. При этом свободного време#
ни у него нет не только потому,
что учится сам. Полученные зна#
ния Александр передает школьни#
кам – в рамках проекта «Биошко#
ла олимпийского резерва», создан#
ного доцентом кафедры биологии
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Мариной
Рассказовой. А еще Александр
вносит свой вклад в работу моло#
дёжного правительства Калужско#
го региона в должности министра
здравоохранения.

Привыкший к бессонным ночам
за книгами, он точно знает, что в
медицине даже от одного человека
зависит многое – в первую очередь
жизни людей, которым нужна по#
мощь. Поэтому хороший врач – это
сначала осознанный выбор челове#
ка, а потом уже профессия 

Фото автора и из архива
Александра Таратина.

ÊÎ
Ì

ÏÜ
Þ

ÒÅ
Ð

ÏÐ
ÎÙ

Å,
×Å

Ì
 ×

ÅË
ÎÂ

ÅÊ

Àëåêñàíäð Òàðàòèí î ñî÷èíñêîì
ôåñòèâàëå è ñâîèõ ïëàíàõ
íà áëèæàéøèå 12 ëåò

В

С



ВЕСТЬ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9613-9617)12
АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ó êàëóæàí
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âîçìîæíîñòü
îïëàòû ïðîåçäà
â òðîëëåéáóñå

Жители города получили воз�
можность использовать для оп�
латы проезда современные пла�
тежные технологии. Суть  ново�
введения в том, что пассажиру
за оплату проезда не требуются
деньги, что очень удобно, когда
с крупной суммы кондуктору
затруднительно давать сдачу.
Пассажиру всего�навсего требу�
ется специальная банковская
карта. Она в одно касание при�
кладывается к мобильному пла�
тежному терминалу, и  сумма
автоматически списывается с
банковского счета клиента.
Операция занимает секунды.
Такой вид оплаты называется
бесконтактным, поскольку  кар�
ту не нужно вставлять в прием�
ник и вводить пин�код.

Платежный мобильный тер�
минал находится в руках у кон�
дуктора, с ним  он проходит по
салону троллейбуса, попутно
обилечивая пассажиров, кото�
рые привыкли рассчитываться
деньгами.

По сути, это обычные банков�
ские карты, но со встроенной
новой технологией быстрой оп�
латы покупок на сумму до 1000
рублей. В пластик встроен спе�
циальный чип с радиоантенной
(FRID), которая позволяет пе�
редавать информацию о плате�
же банку через радиоканал. Для
того чтобы использовать данную
технологию, нужно специальное
устройство, которое принимает
сигнал (POS�терминал), именно
это устройство находится в ру�
ках кондуктора.

Установленное оборудование
поддерживает самые современ�
ные средства платежа, в том чис�
ле банковские карты, привязан�
ные к платежным сервисам Apple
Pay, Samsung Pay и Android Pay.
Получить карты для бесконтакт�
ного способа расчета можно в
отделениях Сбербанка.  Отличи�
тельная особенность  бесконтак�
тной карты � знак, который на�
ходится в правом верхнем углу
карты. Кто�то скажет, что это
звуковые волны, а кто�то � что
это скобочки.

Этот проект  по внедрению в
Калуге бесконтактной оплаты
проезда на общественном транс�
порте  запустили совместными
усилиями  Сбербанк, компания
Visa, Управление Калужского
троллейбуса и компания «Удоб�
ный маршрут». На минувшей не�
деле систему тестировали и пре�

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Ñíà÷àëà ÷èòàé äîãîâîð!
  ПОСЛЕДНЕЕ время увеличилось количество жалоб в Роспотреб�
надзор по Калужской области на  действия сотрудников ООО
«ГорКлин». Обращения связаны с оказанием  услуг по составле�
нию программ кавитации, программы LPG, прессотерапии, дие�
тологии, психологии и прочее. Также жалобы  возникают по воп�
росу возврата бадов (пищевых добавок), купленных потребителя�
ми на этом же предприятии.

Управление Роспотребнадзора рекомендует очень вниматель�
но отнестись к такого рода покупкам и заключению договора на
оказание вышеуказанных услуг. Прежде чем приобрести данный
товар, следует тщательно продумать вопрос о необходимости
его покупки. Стоит также внимательно прочитать договор, преж�
де чем подписывать его.

В соответствии со статьей 32 Закона РФ «О защите прав потре�
бителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора

о выполнении работ (оказании услуги)
в любое время при условии оп�

латы исполнителю факти�
чески понесенных расхо�
дов, связанных с исполне�

нием обязательств по дан�
ному договору. В случае не�

правомерных действий
продавцов товара и лиц, оказы�

вающих услуги (обман, введение
в заблуждение, мошенничество),

следует обращаться в органы внут�
ренних дел.
Можно также обратиться в суд по

месту  нахождения предприятия,  месту
жительства покупателя, месту заключе�

ния или исполнения договора. Имейте в
виду, что заявители освобождаются от уплаты государственной
пошлины по искам, связанным с нарушением прав потребителей.
Основанием для этого является  законодательство РФ о налогах и
сборах.

Ñïàñòèñü îò «Ñïàñàòåëÿ»
  КАЛУГЕ увеличилось количество жалоб на действия продавцов
универсального детектора загрязнителей воздуха «Спасатель».
Этот прибор торговцы продают не в стационарных магазинах, а с
помощью разносной торговли, то есть обходя квартиры калужан.

Согласно информации, содержащейся в сопроводительных до�
кументах,  данный прибор проверяет утечку газа в жилых помеще�
ниях. В своих обращениях граждане указывают на то, что продав�
цы представляются работниками газовой службы «ГК Газ�Конт�
роль». Торговцы проникают в квартиру под предлогом проверки
утечки газа. Рассказывая о товаре, они заявляют, что если квар�
тиросъемщики не установят этот прибор, то в квартире будет
отключен газ, а затем последуют большие  штрафы. Пенсионерам
и ветеранам труда продавцы продают прибор по якобы льготной

цене � 4900 рублей. Вводя
граждан в заблуждение,
торговцы  убеждают их
приобрести  прибор.

При этом они ссылаются
на постановление прави�
тельства РФ  № 410 от 14
мая 2013 года  «О мерах по
обеспечению безопаснос�
ти при использовании и
содержании внутридомо�
вого и внутриквартирного
газового оборудования»  и
Федеральный закон №398
«Технический регламент о
безопасности зданий и со�
оружений».

Ни указанное постановление, ни федеральный закон в своих
положениях не содержат указания на обязанность граждан при�
обретать детектор загрязнителей воздуха «Спасатель». Согласно
закону ФЗ № 398 работники газовых служб обязаны устанавли�
вать приборы контроля утечки газа только в новых домах и на
новом газовом оборудовании в частном секторе с врезкой в газо�
вую трубу. Этим занимаются только специалисты.

Управление Роспотребнадзора доводит до сведения граждан,
что упомянутая деятельность осуществляется легально, прода�
вец имеет необходимые документы, в том числе на товар. Реко�
мендуем очень внимательно отнестись к такого рода покупкам.
Прежде, чем приобрести аппарат, следует тщательно продумать
вопрос о необходимости его покупки. Стоит также внимательно
прочитать инструкцию по применению, согласно которой  уни�
версальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» пред�
назначен для обнаружения загрязнителей воздуха, паров бензи�
на, алкоголя (этанола), органических растворителей, природно�
го, топливного газа (метана), пропана, бутана и угарного газа
(монооксида углерода) в воздухе помещений с последующей вы�
дачей световой и звуковой сигнализации.

Прежде чем приобрести товар, необходимо потребовать демон�
страцию его работы. Согласно Закону РФ «О защите прав потреби�
телей» и правилам продажи отдельных видов товаров продажа
товаров при разносной торговле должна осуществляться с выпол�
нением определенных требований. А это значит, что продавец обя�
зан иметь личную карточку, заверенную подписью, а также печа�
тью, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества.

Необходимо помнить, что при разносной торговле покупателю
должен передаваться товарный чек, в котором указываются наи�
менование товара и сведения о продавце, дата продажи, количе�
ство и цена товара, а также проставляется подпись продавца.

Ïðåèìóùåñòâà êàðò ñ áåñêîíòàêòíîé
òåõíîëîãèåé îïëàòû

Можно не доставать карту из кошелька. При оплате
не нужно вставлять пластик в терминал. Достаточно
просто поднести к терминалу. Это бывает удобно при
оплате покупок в магазине, когда руки заняты сумками и
пакетами.
Не нужно вводить PIN�код или подписывать чеки.
Среднее время проведения операции – считанные
секунды. При использовании данной технологии обмен
информацией с банком происходит мгновенно, поэтому
скорость осуществления транзакции повышается.
Карта остается только в ваших руках. Уменьшается
риск технических ошибок. Так как предполагается, что
пластик не будет физически контактировать с термина�
лом, то уменьшается риск размагничивания или иных
других внешних воздействий на магнитную полосу. Это
увеличивает срок ее службы.
Номер карты и другие реквизиты не видны никому.
Повышенная безопасность. Так как при оплате вы не
выпускаете свой пластик из рук и не вставляете ее в
терминал, уменьшается риск подделки или кражи
реквизитов (путем фотографирующих или копирующих
механизмов), которым могут воспользоваться мошен�
ники.

зентовали в торжественной об�
становке, устроив показатель�
ный выезд  на маршрут. Первы�
ми опробовали  новый вид оп�
латы  городской голова Калуги
Константин Горобцов, управля�
ющий Калужским отделением
Сбербанка Сергей Лукиян и  ди�
ректор Управления Калужского
троллейбуса Вадим Витьков. Те�
перь мобильными терминалами
оборудованы 90 калужских трол�
лейбусов и 20 автобусов большой
вместимости.

� Мы продолжаем последова�
тельное движение к минимиза�
ции, а затем, возможно, и пол�
ному отказу от использования
наличных денег при оплате за
проезд в общественном транс�
порте,  � заявил  генеральный
директор Управления Калужс�
кого троллейбуса Вадим ВИТЬ

КОВ. � Мы уже ввели электрон�
ные проездные, позволяющие
существенно экономить на по�
ездках. Очередным шагом в
этом направлении стал новый
проект по внедрению возмож�
ности оплаты проезда с помо�
щью бесконтактной банковской
карты или смартфона.

Вадим Витьков подчеркнул,
что бесконтактный способ опла�
ты за проезд, при котором  кон�
дуктор не имеет  дел с налично�
стью, � это большой плюс для
бюджета управления, поскольку
гарантируется большая прозрач�
ность денежных потоков. А это
важно еще и для налогообложе�
ния.

Кстати, у пользователя бес�
контактной банковской картой
есть и дополнительные преиму�
щества. Это значит, что участ�
ники бонусной программы по�
лучают 20 процентов  от стоимо�
сти каждой поездки бонусами
«Спасибо от Сбербанка». Такая
акция  при оплате проезда бес�
контактной картой действует с
9 ноября по 10 мая 2018 года.

Расплачиваться бесконтакт�
ным способом можно не только
в троллейбусах, но и в крупных
супермаркетах, торговых цент�
рах, в заведениях общественно�
го питания (в основном  это ре�
стораны и крупные кафе). Прав�
да, некоторые клиенты относят�
ся к такого рода банковской
карте  с подозрением, беспоко�
ясь о сохранности своих денеж�
ных средств. Поэтому в целях
безопасности при оплате по та�
кой системе введен лимит в 1000
рублей. Если сумма превышает
лимит, то необходимо ввести
пин�код 
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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√√√√√     Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын,
зиме родной батюшка.

√√√√√     Ноябрь зиме дорогу показывает.

√√√√√     В ноябре зима с осенью борется.

√√√√√     Ноябрь ни колеса, ни полоза не любит.

14 – День Кузьмы и Демьяна, покровителей реме�
сел. Праздник мастеров кузнечного дела. Отмечали
еще и кузьминки, встречу зимы, говорили: «На кузь�
минки об осени одни поминки». Доигрывали свадьбы.
Если на Кузьму и Демьяна дорога была еще в грязи, то
полагали, что морозов можно не ждать до середины
декабря. Снег на Кузьму считали предвестником боль�
шой воды весной.

15 – Акиндин и Пегасий. Примечали: ненастье на
Пегасия задерживается на весь конец осени, до зимы.

18 – Галактион. Девушки в этот день просили у Гос�
пода женихов, хороших мужей. Выпавший снег, по при�
метам крестьян, означал, что зима будет снежная, а это
залог хорошего урожая озимых.

19 – День Варлаама Хутынского и Павла Исповед�
ника. Смотрели, есть ли ветер: «тихий» Варлаам обе�
щал скорые морозы. Примечали: если лед на реках
замерзает грудами, то в следующем году хлеба бу�
дет много, а если лед гладкий, то и урожай будет
посредственный.

20 – Федот. С этого дня крестьянки начинали
прясть, а перед работой молились святому Федоту о
помощи в делах, ведь он был покровителем женского
рукоделия. Примечали: будет снегопад, если на Фе�
дота галки раскричались.

21 – Михаил. Введенье. Михайлов день. Скотину с
этого времени обычно переводили на зимнее содер�
жание. В честь окончания сельскохозяйственного
сезона крестьяне устраивали праздник с пирогами
из новой муки. Щедрый стол, накрытый семейством
на Михайлов день, – залог безбедной жизни на весь
год.

22 – Матрона зимняя. Обычно начиная с этого дня
зима уже вступает в свои полные права. Деревья ут�
ром в инее – морозы грядут. И иней, и снег, и дождь
в этот день раньше были приметами будущего хоро�
шего урожая зерна.

23 – Ераст и Родион. Народ, отправляясь в этот
день в церковь, брал с собой хлеб с солью, чтобы их
освятить. Этим хлебом кормили домашнюю скотину,
чтобы она благополучно пережила зиму. В этот день
в деревнях судили о зиме: иней � к морозной, туман �
к теплой, ветер � к вьюжной.

24 – Федор Студит, Екатерина Санница. Если к
этому времени был хороший снежный покров, то ус�
траивали гулянья, катания на санях. Ясный солнеч�
ный день – к перемене погоды.

26 – День Иоанна Златоуста, Юрьев день. Земля
засыпает до весны. В давние времена холопы именно в
этот день могли перейти от одного хозяина (барина) к
другому, и такой обычай существовал достаточно дол�
го, пока не был отменен Иваном Грозным. «Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день!» � поговорка, до сих пор озна�
чающая обманутые ожидания.

27 – Филипповки. Начало Рождественского поста.
Филиппово заговенье. По приметам, облачность или
снегопад в этот день предвещали ненастный май.

29 – День Парамона, апостола Матвея. Строгий
пост. Существовала поговорка «на Матвея зима поте�
ет», поскольку в этот день нередко случалось сильное
потепление. Причем чем сильнее оттепель, тем более
суровую ожидали зиму.

30 – Григорий Чудотворец, Андрей Осенний. Пред�
зимье. Настроение Григорьева дня считали прямым
указанием, какая погода будет зимой. День пасмур�
ный – зимой будет мало солнышка, холодный – к
«урожаю» морозных дней.

Íîÿáðü – ãðóäåíü (ãðÿçü
ñìåðçàåòñÿ ãðóäàìè, êî÷êàìè),
ëèñòîãíîé, ëåäåíü, ïîëóçèìíèê,
ëåäîñòàâ, âîðîòà çèìû.
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� Владимир Владимирович,
так сразу и скажите: вы ка�
кое отношение имеете к са�
доводческой общественности?

� Я председатель садоводчес�
кого товарищества «Марс�1»,
что возле деревни Мужачи Пе�
ремышльского района. Не побо�
юсь похвалиться: у нас образцо�
во�показательное товарищество
– стопроцентные взносы, поря�
док на территории и в докумен�
тации, благоустройство и т.д.

Председательствую три года,
занимаюсь этим от души и, по�
нятно, на общественных нача�
лах. Раньше же в этом товари�
ществе была достаточно слож�
ная ситуация, разрешение кото�
рой позволило накопить боль�
шой профессиональный опыт.
Это было старое СНТ, почти
заброшенное, без коммуника�
ций, из 65 участков � три�четы�
ре «живых», остальные � зарос�
шие лесом, плюс свалка и про�
чие «красоты». Сейчас есть вся
инфраструктура, оформленная
надлежащим образом.

� У вас там участок?
� Да, пока только с забором и

двумя бытовочками, но посте�
пенно буду обосновываться.
Уже посадил много цветов, кус�
тарников. Хорошее это дело,
интересное. Летом я обучался в
Москве – был организован пер�
вый набор Университета садо�
водов всероссийского образова�
тельного проекта для председа�
телей товариществ. Закончил
его. Затем получил предложение
и с удовольствием согласился
возглавить Калужское регио�
нальное отделение Общерос�
сийской общественной органи�
зации «Союз садоводов России».

Во многих регионах такие от�
деления есть, в некоторых � до�
вольно давно. До нашего дело
никак не доходило, может, пото�
му, что оно требует инициативы,
отдачи, но безвозмездное. А мне,
знаете, искренне интересно, по�
тому что опыт приобретаешь ко�
лоссальный – теоретический,
практический, по всей законода�
тельной базе в защите прав това�
риществ и их членов…

� А какое у вас основное об�
разование?

� Первое – строительное, вто�
рое – юридическое. И еще при�
чина, почему я с энтузиазмом
стал председателем регионально�
го отделения Союза садоводов:
данная организация действитель�
но работающая, делающая в сво�

их отделениях в субъектах Феде�
рации очень многое, помогающая
отдельным садоводам и решаю�
щая общие проблемы.

� Например?
� Взять, к примеру, тарифы на

электроэнергию. Больной воп�
рос. Все садоводческие товари�
щества на территории нашей об�
ласти (так было во всех регио�
нах, но в некоторых субъектах
практика уже  изменилась) пла�
тят за электроэнергию по тари�
фу для городского населения.
Хотя и мое товарищество, и аб�
солютное большинство других в
регионе находятся на территории
сельских поселений. В августе
2016 года глава правительства,
председатель партии «Единая
Россия» Дмитрий Медведев дал
рекомендацию перевести садо�
водческие товарищества на сель�
ский тариф, который существен�
но отличается от городского. И
вот в результате достигнутого со�
глашения между региональными
отделениями Союза садоводов
России и правительствами реги�
онов примерно в 15 субъектах
РФ такая практика уже имеет
место. Наше отделение молодое,
все только начинается, в том
числе изучение ситуации и по�
иск путей взаимодействия с вла�
стью и ее подведомственными
структурами. В октябре я напра�
вил соответствующие обраще�
ния, теперь жду ответов, на�
сколько реально применение
этой практики в нашем регионе.

Кстати говоря, в октябре Союз
садоводов в рамках партийного

проекта «Единой России» «Дом
садовода – опора семьи» мони�
торил тарифы на электроэнергию
для садоводческих товариществ
на территории 54 субъектов РФ.
Я тоже изучал вопрос в регионе,
на основании моего отчета Ка�
лужская область была включена
в общую картину. Максимальные
тарифы зафиксированы в Ниже�
городской области, затем Волгог�
радская, Московская, Санкт�Пе�
тербург, Курская, а Калужская –
на шестом месте среди макси�
мальных результатов.

� Из ваших слов становит�
ся ясно, что Союз садоводов
России –общественная орга�
низация, деятельность кото�
рой поддержана властями и
политическими силами...

� Да, это так. Возглавляет
организацию депутат Государ�
ственной Думы ФС РФ текуще�
го созыва Олег Валенчук, он
представитель партии «Единая
Россия». И Союз садоводов ис�
полняет проект «Дом садовода –
опора семьи», утвержденный
«Единой Россией».

Суть проекта в том, что необ�
ходимо уделять большее внима�
ние защите прав и интересов са�
доводов, огородников, дачников.
Это огромное число населения
страны! В настоящее время более
60 миллионов россиян связаны с
садоводством – в стране около
78 000 объединений граждан, об�
рабатывающих более миллиона
гектаров земель. Садоводы и ого�
родники вносят ощутимый вклад
в производство картофеля, пло�
дов и ягод, овощей.

Так вот концепция Союза са�
доводов России, а значит, и всех
ее региональных отделений –
поддержка садоводов и огород�
ников. Взаимоотношения, ин�
формация, помощь. И бесплат�
но, конечно.

� То есть материальной
поддержкой вы не занимае�
тесь, так как соответству�
ющего бюджета у вас нет...

� Помощь я бы назвал кон�
сультационно�правовой. При�
кладными вопросами садовод�
ства – как, например, черенки
обрезать, вносить удобрение и
прочее – я не занимаюсь (знаю
на любительском уровне, как
это делается, но экспертом в
этой деятельности не являюсь).

� То есть если я к вам обра�
щусь по вопросам, касающим�

ся ведения садоводства и ого�
родничества, существования
внутри товарищества, вы
мне можете указать путь,
как действовать, чтобы до�
биться результата...

� По всем вопросам человек
может обратиться. И вместе с
ним пройду этот путь, если по�
надобится. Это и земельные
вопросы, и по градостроитель�
ным нормам, и организация
коммуникаций, водоснабжения
и так далее. Если взять Калужс�
кую область, где около 1200 то�
вариществ (150 тысяч участков),
то можно представить, скольких
собственников и членов их се�
мей могут касаться все эти воп�
росы и проблемы.

� В том числе вы можете
проконсультировать и по из�
менениям, вошедшим в новый
садоводческий закон, который
вступает в силу через год…

� Да. До 1 января 2019 года
действует еще Федеральный за�
кон № 66�ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных не�
коммерческих объединениях
граждан». А с 2019�го вступит в
силу Федеральный закон «О ве�
дении гражданами садоводства и
огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты
Российской Федерации», приня�
тый в конце июля (№ 217�ФЗ).
В правовом поле садоводства
могу назвать себя экспертом, по�
тому что не только получил не�
обходимые знания, но и имею
судебную практику.

� Это хорошо, потому что
до вступления в силу нового
закона остается всего год и
председателям товариществ
предстоит серьезно подгото�
вится к дальнейшей деятель�
ности в уже немного других
правовых рамках.

Кстати, когда еще новый
закон существовал в проекте
и в него собирали предложе�
ния садоводческой обществен�
ности со всей страны, состо�
ялись парламентские слуша�
ния, в которых принимал уча�
стие наш представитель –
председатель Союза садоводов
Обнинска Валерий Сазонов.
Потом мы публиковали его
материал о том, какие пред�
ложения от имени садоводов
были озвучены и направлены
разработчикам проекта.

В частности, наша садо�
водческая общественность
соглашалась, что необходимо
оставить две организационно�
правовые формы объединений
– садоводческие и огородни�
ческие некоммерческие това�
рищества, ведь сейчас есть и
дачные товарищества, и коо�
перативы, и партнерства.
Это в новом законе учтено.
Далее говорилось о необходи�
мости поддержки садоводов
органами государственной
власти и местного самоуп�
равления. Как с этим?

� В новом законе указано на
необходимость поддержки на
различных уровнях власти. В
главе 7, статье 26, сразу в пер�
вом пункте читаем: «Поддержка
ведения садоводства и огород�
ничества органами государ�
ственной власти и органами ме�
стного самоуправления осуще�
ствляется исходя из особой со�
циальной значимости садовод�
ства и огородничества». Далее –
рекомендации, что могут сде�

Ñîþç ñàäîâîäîâ Ðîññèè –
Â ñàìûé ðàçãàð íûíåøíåãî
ðàñòåíèåâîä÷åñêîãî ñåçîíà âñå ìû
óñëûøàëè íîâîñòü: â ðåãèîíå ïîÿâèëîñü
îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
Ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè, âîçãëàâèë êîòîðîå
íàø çåìëÿê Âëàäèìèð Ïàðàëèåíîâ. Ñåé÷àñ,
ãëóáîêîé îñåíüþ, êîãäà óæå óòèõëè
óðîæàéíûå ñòðàñòè, ìîæíî ñ ÷óâñòâîì, ñ
òîëêîì è ðàññòàíîâêîé ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
íîâîé ñòðóêòóðîé, à ãëàâíîå – ñ åå
ðóêîâîäèòåëåì, êîòîðûé ê ýòîìó âðåìåíè
óæå âïîëíå îñâîèëñÿ ñî ñâîèì íîâûì
àìïëóà. Èòàê, ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì ñ
Âëàäèìèðîì ÏÀÐÀËÈÅÍÎÂÛÌ î íåì, åãî
ïðè÷àñòíîñòè ê ñàäîâîäñòâó è îá
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ.

Â ñåðåäèíå ëåòà â íàøåì ðåãèîíå íà÷àëî ðàáîòàòü îòäåëåíèåýòîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

� Еще возникает много вопросом по правам и
обязанностям членов и нечленов СНТ. Человек,
не являющийся членом СНТ, но имеющий учас�
ток на данной территории, в идеале должен тоже
принимать участие в поддержании функциони�
рования каких�то общих коммуникаций, в благо�
устройстве и т.д. Мне кажется, в новом законе
это довольно четко отражено…

� Считаю это огромным положительным момен�
том нового закона. Сегодня часто бывает так: я не
член СНТ, поэтому меня не касаются все те вопросы,
которые связаны с товариществом, особенно фи�
нансовые вложения. Это абсолютно неадекватная
позиция: ты же пользуешься инфраструктурой!

По законодательству для ведения садоводства в ин�
дивидуальном порядке необходимо заключить дого�
вор с СНТ. Общее собрание членов СНТ определяет
сумму, которую «индивидуал» должен внести. В законе
говорится: граждане, ведущие садоводство, огород�
ничество или дачное хозяйство в индивидуальном по�
рядке на территории садоводческого, огородническо�
го или дачного некоммерческого объединения, вправе
пользоваться объектами инфраструктуры и другим

×ëåíû ÑÍÒ è «èíäèâèäóàëû»
имуществом общего пользования… за плату на усло�
виях договоров, заключенных с таким объединением в
письменной форме в порядке, определённом общим
собранием членов СНТ.

Если плата не вносится, председатель подает в
суд. Трудно воздействовать на неплательщиков?
Очень. Но можно. Мы такие суды выигрывали, вот
недавно судебные приставы по исполнительному
производству обеспечили поступление средств в
кассу нашего СНТ – это задолженность за несколько
предыдущих лет.

Проблема в том, что в нынешнем законе � рас�
плывчатая формулировка: денежные взносы от «ин�
дивидуалов» не должны превышать сумму затрат на
содержание объектов инфраструктуры и имущества
общего пользования. А что представляют собой эти
затраты? Когда скидываются и строят дорогу – это
одно, а что такое затраты на содержание? Услуги
дворника? Эту расплывчатость адвокаты трактова�
ли в пользу неплательщиков на судах.

В новом законе конкретика: все, что платят члены
СНТ, в полном объеме платят и индивидуальные са�
доводы.

Слева направо: ректор Университета садоводов Рустам Мавланов,
Владимир Паралиенов, председатель Союза садоводов России,

депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.
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лать в этом направлении орга�
ны власти субъектов РФ и мес�
тного самоуправления, в том
числе и по созданию в своей
структуре подразделения, обес�
печивающего реализацию реги�
ональной и муниципальной по�
литики по поддержке садовод�
ства и огородничества. Это все
заложено, правда, пока неясно,
как и что будет на самом деле.

� Далее наши представите�
ли ратовали за то, что если
разрешена регистрация по ме�
сту жительства в СНТ, то
его территория должна быть
приравнена к населенному
пункту, обязательные атри�
буты которого � медицинские
учреждения, полицейские по�
сты и другая соответствую�
щая инфраструктура…

� Понял, о чем речь. Давайте
рассуждать. Садовод на своем
участке в СНТ (ОНТ мы в расчет
не берем, потому что на огород�
ных участках разрешены хозпос�
тройки, но не капитальные стро�
ения) строит садовый дом. У дома
может быть статус нежилого по�
мещения (сезонное использова�
ние), а для постоянной регистра�
ции необходимо в соответствии
с законодательством признать его
жилым. Для этого должны быть
соблюдены необходимые усло�
вия: определенные технические
характеристики строения, нали�
чие водоснабжения, отопления,
других жизненно необходимых
коммуникаций и т. д. В постанов�
лении № 47 правительства РФ ус�
тановлены требования к жилому
помещению и порядок призна�
ния пригодным для проживания.
В горуправе Калуги это делается
через межведомственную комис�
сию (ул. Достоевского, 49). Дом
признают жилым – прописывай�
ся.

Что касается признания това�
рищества, где большая часть
членов имеют там прописку,
территорией населенного пунк�
та… Смотрите, обычная схема:
товарищество примыкает к де�
ревне. Но чтобы территориаль�
но официально присоединиться
к населенному пункту, необхо�
димо совершить очень много
действий: провести обществен�
ные слушания, изготовить всю
документацию по планировке
территории (проект планировки
плюс проект межевания), согла�
совать его с администрацией и
получить положительное реше�
ние администрации населенно�
го пункта, которая оценивает
целесообразность присоедине�
ния товарищества к населенно�
му пункту, внести изменения в

Правила землепользования и за�
стройки поселения. Это весьма
сложная, дорогостоящая и ад�
министративно емкая задача.

Есть второй вариант. Если са�
доводческое товарищество разви�
тое, все в нем отлажено, все дома
жилые, то можно преобразовать
его в товарищество собственни�
ков жилья, которое регулирует
свою деятельность в соответствии
с Жилищным кодексом, и обслу�
живающие организации будут
обязаны соответствующим зако�
ну образом обращать внимание
на ваше объединение.

И третье � к чему я стремлюсь
как председатель: надо стараться
соблюдать в СНТ такой порядок
(не только на территории, но и в
правовом поле), чтобы проблем
с органами власти, правоохрани�
тельными структурами, обслужи�
вающими организациями не
было. У нас на въезде есть указа�
тели и стенд с планом�схемой, со
всей необходимой информацией,
контактами разных ведомств.
Сейчас мы добиваемся присвое�
ния адресов в своем СНТ. Все это
полезно и для членов товарище�
ства, и для почты, «Скорой по�
мощи» и других экстренных и
специализированных служб, что�
бы они могли просто и четко со�
риентироваться.

Честно скажу, я тоже поначалу
подумывал о том, чтобы присое�
динить товарищество к деревне,
и даже документацию готовил. А
потом задался вопросом: зачем?
Нельзя забывать, что у земельно�
го участка есть кадастровая сто�
имость. На территории СНТ че�
ловек платит земельный налог,
который составляет от кадастро�
вой стоимости 0,3 процента. Если
присоединиться к населенному
пункту, категория земель изме�
нится. Из земель сельхозназначе�
ния для ведения садоводства пе�
рейдет в земли населенного пун�
кта. Это не только другая, более
высокая, кадастровая стоимость,
но и иное исчисление налога –
процент тоже выше. Условно го�
воря, в первом случае человек
платит со своих шести соток две�
сти рублей, во втором – две ты�
сячи.

Получается, что если СНТ
сейчас проигрывают жителям
деревни по тарифам на электро�
энергию, то по земельному на�
логу пока выигрывают. Здесь
все надо взвешивать: готовы ли
вы этим заниматься и будет ли
больше плюсов, чем минусов. 

� Хотелось бы узнать вашу
позицию вот по какому еще
поводу. Земельный налог с
участков членов СНТ посту�

ли там сведения о регистра�
ции участка в Едином госу�
дарственном реестре прав на
недвижимое имущество
(ЕГРН). Если нет таких све�
дений, то срочно провести
межевание. Иначе, мол, мо�
гут быть какие�то послед�
ствия… Но потом в публика�
ции «Российской газеты» эти
слухи были развеяны. В чем
тут дело вообще?

� Учитывая, что я – член об�
щественного совета Управления
Росреестра по Калужской облас�
ти, то в общих чертах в курсе этой
темы. «Дорожная карта» в сфере
государственного кадастрового
учета, принятая правительством
РФ в 2012 году, подразумевает,
что с 2018 года сделки с земель�
ными участками (наследование,
дарение, продажа) возможны
только при постановке границ
участка на кадастровый учет.

Однако пока действующее за�
конодательство РФ не содержит
норм, запрещающих распоря�
жаться земельным участком, гра�
ницы которого не установлены,
а также необходимость внесения
в ЕГРН сведений о границах ра�
нее учтенных земельных участков
в какие�либо конкретные сроки.
Несмотря на эту очередную «ам�
нистию», работу по государствен�
ной регистрации необходимо
проводить � в первую очередь ис�
ходя из целей защиты собствен�
ности садовода.

Простая ситуация. У человека
на территории СНТ находится

� Проглядывая новости, касающиеся деятель�
ности товариществ, я недавно встретила сразу не�
сколько материалов на тему лицензирования сква�
жин на территории СНТ. Это так актуально?

� Очень актуально. 217�ФЗ, как мы говорили, всту�
пает в силу с 1 января 2019 года, но одна его статья,
51�я, уже действует. Это отличная новация, на мой
взгляд, которая позволяет навести порядок с лицен�
зированием водяных скважин на территории СНТ.

Понятно, что у большинства товариществ есть
скважины, водой они пользуются давно. Так вот до
января 2020 года СНТ получили, можно сказать, «ам�
нистию» по их лицензированию, если таковая рабо�
та еще не проведена.

Статья 51 гласит: «Некоммерческие организации,
созданные гражданами для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, вправе осу�
ществлять добычу подземных вод для целей хозяй�
ственно�бытового водоснабжения указанных неком�
мерческих организаций до 1 января 2020 года без
получения лицензии на пользование недрами».

пает в бюджет муниципали�
тета. Не всех садоводов это
устраивает – они бы хоте�
ли, чтобы взимаемые с них
деньги шли на обустройство
территории товарищества,
потому что зачастую муни�
ципальные власти уделяют
внимание только населенному
пункту, а внутри СНТ – мол,
сами, как хотите…

� Не согласен с этой точкой
зрения. Вот, например, наше
СНТ. Оно, как я говорил, при�
мыкает к деревне, и все это вме�
сте находится на территории
сельского поселения «Деревня
Большие Козлы». Товарищество
осуществляет жизнедеятельность,
пользуется дорогами, услугами по
вывозу ТБО – почему мы не дол�
жны пополнять бюджет? Не за�
бываем о том, что в большинстве
случаев территория СНТ – это
земли сельхозназначения, то есть
тарифы налога льготные. У нас,
например, земли общего пользо�
вания занимают меньше гектара,
мы заплатили за год земельный
налог в сумме 2833 рубля. Ну, из�
вините, три тысячи рублей раз�
делить на все участки – разве
сумма неподъемная? Считаю, что
каждый должен быть ответствен�
ным налогоплательщиком, тем
более что мы существуем не толь�
ко внутри СНТ, а пользуемся ок�
рестной инфраструктурой. Запла�
тил налоги – хоть какой�то ты
вклад внес в это сельское посе�
ление.

� И еще одна актуальная
тема. В электронных СМИ
некоторое время назад прохо�
дила информация, что вла�
дельцам земельных участков
необходимо срочно, до 1 янва�
ря 2018 года, посмотреть на
сайте Росреестра, имеются

участок, который он получил или
приобрел двадцать�тридцать лет
назад, но сведения о его грани�
цах не занесены в ЕГРН. То есть
по большому счету для государ�
ства этот участок не имеет юри�
дической значимости в части его
месторасположения. К чему это
может привести и приводит? Со�
сед спохватился первым и провел
межевание, захватив специально
или случайно часть его террито�
рии. А в ЕГРН принцип какой?
Кто провел межевание, о том и
есть сведения – конкретный уча�
сток с указанными границами
принадлежит ему на праве соб�
ственности. Отвоевать свои гра�
ницы можно будет только в су�
дебном порядке, доказав доку�
ментами, свидетелями, что земля
его и он ею пользовался энное
количество времени. Это непро�
сто и потребует времени и не�
рвов. К сожалению, межевой
план стоит 6�8 тысяч рублей, это
немало, зато сделаешь � и забу�
дешь о возможности захвата и
других проблемах, участок будет
существовать в правовом поле.

� Спасибо, Владимир Влади�
мирович, на первый раз поста�
вим точку. Напоследок дайте
нашим садоводам, председа�
телям СНТ свои контакты,
пожалуйста.

� Мой номер телефона 8�919�
033�00�00. Звоните, мы догово�
римся о встрече и будем решать
ваши насущные вопросы.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

Партийный проект
ДОМ САДОВОДА �

ОПОРА СЕМЬИ
Союзом садоводов России разработан про�

ект «Дом садовода � опора семьи», утверж�
денный Всероссийской политической парти�
ей «Единая Россия».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Модернизация социальных и инфраструктурных усло�

вий для улучшения качества жизни, быта и обслуживания
садоводческих и дачных хозяйств, обеспечение продо�
вольственной безопасности, повышение уровня социаль�
ного оптимизма.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Принятие и реализация федеральной и региональных

целевых программ развития садоводческого движения,
повышение эффективности государственной поддержки
садоводческих и дачных хозяйств.

2. Организация системы потребительских обществ, об�
служивающих садоводов, создание условий для реализа�
ции излишков выращенной ими продукции.

3. Обеспечение садоводов качественным посадочным
материалом и семенами, развитие информационно�кон�
сультативного обеспечения.

4. Популяризация  садоводства, огородничества и дач�
ного хозяйства.

5. Придание садоводческим товариществам соответ�
ствующего правового статуса.

Ëèöåíçèðîâàíèå ñêâàæèí
С января 2020 года лицензия у тех, у кого ее нет,

должна быть обязательно. То есть за два года предсе�
дателям необходимо провести работу по оформлению
водопользования в надлежащем порядке. Но если
раньше процедура требовала сбор серьезного пакета
документов, проведения различных изысканий, оце�
нок и была весьма дорогостоящей, то теперь введен
упрощенный порядок. Перечень необходимой доку�
ментации снизился до мизера, и затраты далеко не
такие, как раньше. За информацией и консультацией
обращаться в министерство природных ресурсов об�
ласти – Калуга, улица Заводская, 57, кабинет 307, от�
дел лицензирования недропользования.

Почему очень важно это сделать. Существует со�
ответствующая статья КоАП, которая предусматри�
вает за нарушение огромные штрафы на юридичес�
кое лицо (а товарищество – это юридическое лицо).
Помимо соблюдений требований административно�
го кодекса речь идет и о безопасности объектов во�
допользования для самого товарищества и для эко�
логии.

òåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòèòåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòèòåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòèòåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòèòåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòèòåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòèòåïåðü è â Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Будь меж нами гость желанный
За простым лесным столом.
Груды груш благоуханны.
Чаши пенятся вином.

Валерий БРЮСОВ

Так встречают друзей и гостей на юге.
В нашей зоне чаще всего из фруктов
предлагают к вину разве что яблоки. А
почему? Да потому, что до сих пор гру!
ша в садах средней полосы России ! ред!
кость. Чаще всего от покупателей в сво!
ем питомнике слышу: «Дайте нам штук
пять яблонь и одну грушу». Все это про!
исходит потому, что ещё 25!30 лет на!
зад груш в наших садах не было.

В 1948 году в продаже появилась кни!
га «Приусадебный сад». Так как я в то
время уже серьезно увлекся садовод!
ством, сразу приобрел ее. В главе о по!
родно!сортовом составе сада говори!
лось, что «желательно посадить в саду
десять яблонь и одну грушу». Почему?
Да потому, что практически не было
сортов груши для нашей зоны. Только в
конце 80!х ! начале 90!х годов прошло!
го века, читая садоводческие газеты и
журналы, я понял, что скоро наконец
сорта груш у нас посыплются как из рога
изобилия. Послевоенная плеяда ученых!
селекционеров, исполняя завещание
Мичурина, на основе самой зимостой!
кой Уссурийской груши начала созда!
вать сорта для нашей зоны.

Первыми такими сортами стали Лада
и Чижовская Сергея Чижова, райониро!
ванные в Центральном и Северо!Запад!
ном регионах в 1993 году. Затем нача!
лось быстрое наращивание сортов этой
культуры в Нечерноземье.

До того времени мне удалось испытать
всего 16 сортов (и ни один не прижил!
ся), а с 1994 года по сегодняшний день !
еще 140 сортов. Сейчас в саду растут 40
деревьев груши (яблони ! только 24), на
которых привито примерно 80 сортов.

К сожалению, среди садоводов!люби!
телей до настоящего времени бытует
мнение, что груша в наших садах не ра!
стет. Я понимаю, на чем основаны та!
кие суждения: любители покупают са!
женцы там, где увидят. А ведь часто са!
женцы привозят из более южных регио!
нов, и, естественно, в нашем климате
они вымерзают. И еще сейчас вошло в
моду выписывать посадочный материал
по почте, то есть опять же саженцы бу!
дут не из нашего региона. Советую не
лениться, а поискать адреса местных пи!
томников, где и приобретать саженцы
районированных сортов.

И еще одно наблюдение. К сожале!
нию, большинство наших садоводов не
имеют знаний по срокам потребления
плодов груши. Некоторые грызут их не!
дозрелыми, другие ждут, пока они со!
зреют и упадут, а потом едят их «ватны!
ми». Отсюда и еще одно неверное мне!
ние ! что хороших вкусных груш у нас
практически нет. Есть, причем, разных
сроков потребления, в том числе по!
здние.

Когда груши вкусны? За ответом об!
ратимся к трудам великого грушевода
Льва Симиренко. В конце ХIХ ! начале
ХХ веков Льву Платоновичу удалось ис!
пытать более 1200 сортов груши. Хочу
процитировать важные слова, сказанные
им более ста лет назад: «Нужно помнить,
что качество груши находится в прямой
зависимости от почвенных, климатичес!
ких и других условий, и посредственное
в одном месте бывает нередко вкусно в
другом и превосходно в третьем. Но,
кроме того, для правильного суждения
о качестве плодов нужно их дегустиро!
вать в надлежащий момент. При куль!
туре летних и ранних осенних груш нуж!
но иметь в виду, что урожаи большин!
ства этих сортов качественно много вы!
игрывают, ежели их снимают с дерева
за неделю!полторы до нормальной зре!
лости. Доспевая на дереве, они стано!

вятся малосочны и мучнисты; вообще
все ранние сорта никогда не бывают
столь маслянисты и вкусны, как доходя
в прохладной комнате или в кладовой.

Плоды осенних и зимних сортов, дос!
таточно долго выдержанные на деревь!
ях, бывают всегда сравнительно краси!
вее, в лежке не так сильно вянут и мор!
щатся и выигрывают к тому же во вку!
совом отношении.

Еще два слова по поводу сбора по!
здних сортов груш и яблок. Их не сле!
дует снимать с дерева в туман, дождь, а
также ранним утром или вечером, когда
роса садится на деревья. Лучшая пора –
это, бесспорно, солнечный день, при
том лишь тогда, когда роса обсохнет на
плодах».

Если вы усвоите советы умного садо!
вода, то будете есть плоды вовремя и на!
слаждаться их вкусом.

Приведу один конкретный пример из
минувшего сезона в моем саду. Многие
жалуются, что этим летом нас дожди
просто заливали. На самом деле дождей
было больше в городах, из!за прохлад!
ной погоды лужи долго не просыхали,
поэтому возникло такое ощущение. Я
много лет веду наблюдение за погодой
и отметил, что в июле в моем саду вы!
пало 45 мм осадков ! это лишь полови!
на нормы. В августе выпало 23 мм ! это
тоже меньше половины нормы. А учи!
тывая, что почва в саду ! песчано!гра!
вийная смесь, то явно чувствовался не!
добор влаги. С 26 июля наступило дол!
гожданное лето в нашем классическом
понимании, а 22 августа оно закончи!
лось. Учитывая дефицит влаги, с сере!
дины июля я начал полив плодоносящих
деревьев груши. Раз в неделю выливал
под дерево шесть ведер воды. Так вот,
под одно из молодых деревьев сорта Па!
мяти Яковлева, на котором было немно!
го плодов, в первой половине августа
пропустил две поливки. Примерно 25
августа этот сорт начал поспевать (в
этом году созревание шло с двухнедель!
ным опозданием). Когда я пробовал
плоды на вкус, оказалось, что там, где
поливал регулярно, плоды были прият!
ного вкуса и сочные, а где полив пропу!
стил ! сухие и без характерного арома!
та. Вот к чему приводит недобор влаги в
период созревания плодов.

Надо сказать, что прошедший сезон
был не самым удачным. Очень теплый
март, а потом заморозки в конце апреля
и начале мая внесли свои коррективы в
плодоношение. Так, 5 апреля темпера!
тура поднималась до плюс 14, 6!го – до
плюс 18, 11!го ! до плюс 19. А вот 25 и
26 апреля, когда цвели сливы и абрико!
сы, по ночам было до минус 3, и много
цветов погибло.

Большинство сортов груши выдержа!
ли весеннюю непогоду, но самый вкус!
ный сорт Августовская роса дал лишь
немного плодов и только на одном де!
реве из трех. А еще на одном очень вкус!
ном сорте, Просто Мария, все цветы за!
мерзли.

Зато некоторые осенние сорта дали
неплохой урожай, причем более круп!
ных плодов, чем обычно. Так как осень
была довольно теплая, без заморозков,
то я снимал плоды осенних груш в пер!
вой декаде октября.

Советую иметь в саду больше груш,
чем яблонь, чтобы спелые, вкусные и
полезные плоды как можно дольше
были на вашем столе.

Подчеркну: приобретать саженцы же�
лательно в местных проверенных питом�
никах. Не рискуйте, спросите у соседей,
знакомых, сослуживцев, если у них растут
хорошие груши, где они их брали, и поез�
жайте по этим адресам 

С вопросами можно
обращаться ко мне
по телефону: 8�910�542�42�61.
Отвечу каждому.

Владимир МОРОЗОВ

Ïîçäíèå ãðóøè
БЕЛОРУССКАЯ ПОЗДНЯЯ

Плоды средней величины,
массой 110�120 г,

широкогрушевидной формы.
Кожица тусклая, шероховатая,

со светло�коричневыми
точками. Мякоть белая,

средней плотности, нежная,
маслянистая, сочная. Вкус

кисловато�сладкий,
освежающий. Срок

потребления � январь�
февраль, в отдельные годы

плоды лежат до марта�апреля.

БЕРЕЖЁНАЯ
Плоды средней величины,

массой 90�120 г, яйцевидные,
выровненные по величине и

форме. Мякоть кремовая,
средней плотности, очень

сочная, нежная, близка к
маслянистой, отличного

кисло�сладкого вкуса.
Хранятся до двух месяцев.

ВЕКОВАЯ
Осенний сорт груши с

крупными плодами средней
массой 200 г (в особенно

благоприятные годы бывают
до 500 г). Для длительного

хранения плоды не годятся, а
вот в компоте превосходны.

ВИЛИЯ
Прибалтийский сорт. Хорошо

переносит весенние
заморозки, урожайный.

Обычно плоды массой 120�
140 г, но в нынешнем году

доросли до 180 г. В обычном
погребе может храниться до

двух месяцев.

ЛИПЕНЬСКАЯ
Плоды очень приятного вкуса,

массой 100�130 г, плоды
хранятся до одного месяца.

ОТРАДНЕНСКАЯ
Плоды среднего размера,

массой 130 г (бывают до 180).
В хранилище плоды могут
лежать до ста дней. Сорт

высокоустойчив к
экстремальным условиям и
болезням. В основном сорт

технического назначения, но
когда нет урожая на других, то

вполне съедобный.

ПАМЯТЬ ЖЕГАЛОВА
Плоды среднего размера,

массой 120�130 г, в
отдельные годы � до 500 г,

обратнояйцевидной
конической формы. Мякоть

светло�желтая, очень сочная,
тающая, маслянистая,

хорошего кисловато�сладкого
вкуса, ароматная.

Максимальная лежкость
плодов � 100�120 дней (при

нулевой температуре).
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ПОСМОТРИМ!

Юрий ГЛУШЕНКОВ, ведущий:

Ìåäèêè øóòÿò: ÷òîáû
ïîâûñèòü ðîæäàåìîñòü,
íóæíî ïðîñòî âå÷åðîì
âî âñ¸ì ãîðîäå
îòêëþ÷èòü
ýëåêòðè÷åñòâî.  «Íèêà»
– ïðîòèâ, òåëåêîìïàíèÿ
ïðåäëàãàåò áîëåå
äåëèêàòíûé ñïîñîá:
âêëþ÷èòü «Àçáóêó
çäîðîâüÿ». Ïîñòîÿííûé
âåäóùèé Þðèé
Ãëóøåíêîâ ãîòîâèò
íîâûé öèêë ïðîãðàìì,
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� Один из показателей успешности региона – прирост
населения. В Калужской области в этом направлении ве�
дется разносторонняя работа, в частности, существуют
социальные программы помощи многодетным семьям,
матерям�одиночкам и другие. Передача «Азбука здоро�
вья» рассмотрит этот вопрос с медицинской точки зре�

ния.
Двигаться будем в двух направле�

ниях: в сторону мужчин и в сторону
женщин. Отдельно затронем семей�
ную психологию. Постараемся ра�
зобраться, по какой причине люди
сознательно отказываются от дето�
рождения либо решают заводить де�
тей в возрасте после 35 лет.

Какие опасения сегодняшней мо�
лодёжи действительно обоснован�
ны, а какие абсолютно надуманны?
Обязательно проведём блиц�опро�
сы калужских студентов и докторов
на тему планируемого количества
детей.

С чисто медицинской точки зре�
ния в последнее время в нашем ре�
гионе произошли положительные
сдвиги. Например, раньше техноло�

гия искусственного оплодотворения ЭКО была доступна
только в Москве и Обнинске. Сейчас открылась клиника в
Калуге, соответственно, услуга стала более доступна. И

что самое главное – можно бесплатно провести процеду�
ру. Достаточно полиса ОМС. Но любой доктор скажет, что
это крайняя мера, генетики и гинекологи постоянно ищут
способы для сохранения возможности естественного за�
чатия.

Конечно, для девушек очень важно правильно одевать�
ся по погоде: более длинные юбки, теплые колготки, ведь
часто причиной бесплодия являются перенесенные вос�
палительные заболевания. Молодежь часто пренебрега�
ет этим советом. Еще серьезнейшая проблема, о которой
мы обязательно будем говорить, – снижение возраста
инсультов, причиной которых становится одновремен�
ное курение и применение женщинами оральных контра�
цептивов.

Великое значение имеет профилактика. Например, уже
существует препарат, о котором мало кто знает. Это при�
вивка от вируса папилломы человека. Если им вакцини�
ровать девочек до начала половой жизни, то у них не
будет развиваться такое опасное заболевание, как мел�
коклеточный рак шейки матки.

Не меньшую роль в сохранении женского здоровья име�
ют современные скрининговые исследования, включаю�
щие диагностику широкого спектра. Нужно отметить до�
стижения в хирургии. Сейчас стараются делать органо�
сохраняющие операции, то есть максимально сохраняют
маточные трубы и яичники, чтобы женщина могла стать
матерью.

Но! Если женщины все�таки иногда посещают гинеко�
лога, то мужчины зачастую до 50 лет на прием к урологу

вообще не ходят, только в случае серьезных дисфункций.
А ведь в Калужской области действуют кабинеты мужско�
го здоровья. Достаточно утром прийти в поликлинику с
паспортом и полисом. В тот же день у вас возьмут кровь
на гормон предрасположенности к раковым заболевани�
ям предстательной железы, проведут узи�диагностику.
Если все хорошо – отпустят, как говорится, с миром, если
есть отклонения, то дадут направление на дальнейшее
более глубокое обследование.

Женщина здорова, мужчина здоров, они зачали ребен�
ка, выносили, теперь нужно успешно разродиться. Уже
больше года в Калуге действует новый перинатальный
центр. В его отделениях лечат пациенток средней группы
риска и с серьезной патологией, выхаживают недоно�
шенных детей, в том числе с экстремально низкой массой
тела. Ребенок весом 600 граммов выживает и развивает�
ся. Это серьезный успех.

В цикле программ, посвященных репродуктивным фун�
кциям, мы постараемся побеседовать со всеми специа�
листами, работающими в этом направлении. Психологи,
гинекологи, урологи, представители перинатального цен�
тра, узи�диагносты и другие. Я считаю, каждый калужа�
нин должен знать, какие медицинские услуги можно по�
лучить по данному направлению в Калужской области и
своевременно ими пользоваться для сохранения своего
здоровья и здоровья будущего поколения. Мы уже при�
ступили к съемкам, в ближайшее время программы вый�
дут в эфир.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

È ïðè ýòîì ñîõðàíèòü ñâî¸ çäîðîâüå è çäîðîâüå áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Планета собак 12+
11.15 Природа 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Детские новости 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.00 Планета вкусов 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
15.35 Временно доступен 12+
16.30 Х/ф «МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.45 Главное 16+
21.00 Планета «Семья» 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.50 Живая история 16+
00.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
02.55 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОС�
ТИ» 16+
04.15 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 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
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00,
21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.50 Команда на прокачку 12+
09.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - «Марсель» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Ювентус» 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
17.55 Цифры, которые решают всё
12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.30 Россия футбольная 12+
21.35 Тотальный футбол 12+
22.35 Английская Премьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Сток Сити». Прямая
трансляция
01.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
03.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

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

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Малая земля 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес-
тия
05.10 М/ф «Жили-были» 0+
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р.» 16+
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.05, 04.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ�
ХАНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны» 0+
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
0+
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли.
На репетиции» 0+
16.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» 0+
18.45 Д/ф «Бесконечные игры боль-
ших империй» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/с «Она написала себе
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» 0+
00.00 Мастерская архитектуры с Анд-
реем Черниховым 0+
01.25 Д/ф «Аксум» 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

07.25 Пляс-класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
11.15 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» 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+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Куми-Куми» 12+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 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, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
08.55 Светлая голова 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей.
Океаны. Погружение в бездну» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Новгород»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Право знать! 16+
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
02.50 Х/ф «ТРОН» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «КРИК�3» 16+
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�2» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Бедняков+1 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
21.00 Секретный миллионер 2 16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15,
14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
01.46 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
12+
05.05 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» 16+

МИР
06.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 17.10, 18.05, 05.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
01.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+
04.55 Д/ф «Война за цвет» 16+

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, 23.00 Дом-2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ» 16+
03.35, 04.35 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.45 Наше 16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано -х 16+
08.35 Очень Караочен 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.25 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ Чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.50 Засеки Звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

23.10 Х/Ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
(канал «МИР»)

 2011 г. Россия. Драма.Ре
жиссер: Вячеслав Златополь
ский. В ролях: Полина Куте
пова, Дэник Неверов, Вале
рий Баринов, Александр Иль
ин, Елена Морозова, Алексей
Завьялов. Простая малень
кая тётка Таисья Левшина 
дворничиха детской инфек
ционной больницы — только
сейчас узнаёт о том, что её
сын, без вести пропавший на
южной границе лет десять
назад, на самом деле погиб.
И, чтобы заполнить болез
ненную пустоту в душе, Тая
забирает, фактически кра
дёт из больницы семилетнего мальчонкуазиата Тимура  Тёму (который по
всем диагнозам и медицинским показаниям обречён на скорый уход). Это не
слишком лёгкая история. Непривычная история. История, когда свет и ут
верждение приходят через боль. История про то, как примитивная, почти
животная и безоглядная любовь, про которую все мы, честно говоря, позабы
ли в нашей стандартизированной жизни, поднимает микроскопического чело
вечка из неустроенности и невзгод до уровня античного величия, до уровня
прямого разговора с Богом. И, отметая все законы слишком материального
мира, творит Чудо, сохраняя новую жизнь.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.00 Общество «Знание» 12+
11.15 Формула сада 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.55 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
15.45, 05.10 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ» 16+
18.05 Портрет(подлинник 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.55 Национальное достояние 16+
00.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.40 Время спорта 6+

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, 00.30 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё(
вым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50
Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити(
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Трансляция из Из(
раиля 16+
12.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович против
Кирилла Сидельникова. Трансляция
из Пензы 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) ( «Мари(
бор» (Словения). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисиу Вердум против Мар(
чина Тыбуры. Трансляция из Австра(
лии 16+
18.30 «Спартак» ( «Севилья». Live».
Специальный репортаж 12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) ( «Марибор» (Сло(
вения). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Се(
вилья» (Испания) ( «Ливерпуль» (Анг(
лия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «На(
поли» (Италия) ( «Шахтёр» (Украина)
0+
03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+
04.30 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) ( «Мари(
бор» (Словения) 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес(
тия
05.10, 06.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ�
ХАНИЕ» 16+
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «АН�
ГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 0+
06.50 Д/ф «Сияющий камень» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
0+
12.10 Мастерская архитектуры с Ан(
дреем Черниховым 0+
12.40 Д/ф «Луанг(Прабанг. Древний
город королей на Меконге» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже(Лебрен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
17.25, 02.10 Жизнь замечательных
идей 0+
18.45 Д/ф «Красная Пасха» 0+
20.00 Д/с «Она написала себе
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт» 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 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 Пого(
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур(
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс(класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру(
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко(
ва» 0+
11.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё(
лые мастера» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты(
спасатели» 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+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки(супергерои»
0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки(ниндзя» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Куми(Куми» 12+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 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, 23.35,
00.50 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный ( подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей»
12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Новгород»
12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Кли(
на» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и гене(
рал Власов» 12+
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде(
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
21.50 Водить по(русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 12+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/ф «Кунг(фу панда». Неверо(
ятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пель(
меней» 12+
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ» 16+
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 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+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА�
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Т/с «ГРИММ» 16+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска
12+

ПЯТНИЦA!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» 6+
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.50
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто(
рии 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА�
ХОВКИ» 16+
00.55 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
03.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

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+
10.30 Дом(2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Все тайное 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.00, 04.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано (х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO(
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO(
Новости 16+
07.00, 20.45 Check(IN на Муз(ТВ 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.45 Русские хиты ( чемпионы втор(
ника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
Фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
17.25 Караокинг 16+
18.55 R’n’B чарт 16+
21.45 Тор 30 ( Русский крутяк недели
16+
00.45 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

16.40 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 16+
(канал «НИКА
ТВ»)

1973 г. СССР. Драма. Ре

жиссер: Ярополк Лапшин. В
ролях: Станислав Чекан,
Владислав Стржельчик,
Юрий Пузырев, Людмила
Хитяева, Евгений Евстиг

неев, Людмила Чурсина,
Любовь Соколова, Андрей
Файт, Григорий Шпигель,
Леонид Кулагин, Александр
Демьяненко, Валентина
Шарыкина, Игорь Ясуло

вич, Людмила Шагалова. В
родной уральский город воз

вращается Сергей Прива

лов — наследник колоссаль

ного состояния. Он полон
идей переустройства здешней жизни: мечтает модернизировать заводы, по

строить школы и больницы. Но есть и другие охотники за наследством, и из

за приваловских миллионов разгораются серьезные страсти.



ВЕСТЬ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9613-9617)20

Ñðåäà, 22 íîÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Планета собак 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.15 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Открытый космос 12+
15.45, 02.55 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ» 16+
18.00 Одна на планете 12+
19.00 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Территория странников 6+
22.50 Холодная война 16+
00.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Родной образ 12+
02.00 ПроLIVE 12+
05.00 Природа 12+

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, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ�
НАТЫ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55,
19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 01.25 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Сло-
вения) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
зель» (Швейцария) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция
03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
04.30 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
(Португалия) 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес-
тия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 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 «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 13.35 Д/с «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.00 Гений 0+
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в
Голливуде» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Константина
Райкина 0+
17.25, 02.25 Жизнь замечательных
идей 0+
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира» 0+
20.00 Д/с «Она написала себе
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Острова 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, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+

09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Две сказки» 0+
11.20 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» 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+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Куми-Куми» 12+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

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, 23.35, 00.50
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей»
12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Кли-
на» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Сале-
харда» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Карьера охранника Демь-
янюка» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

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

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, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО�
РИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 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+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.15 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП�
СИС» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости

15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Подводный флот» 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 «.. А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ» 12+
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ�
КАНОМ» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.55
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Посторонним вход разрешен
12+
10.20, 13.20, 19.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ»
12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА�
ХОВКИ» 16+
03.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

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 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 23.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Напросились 16+
12.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки Звезду 16+
15.55 Новая Фабрика Звезд. Концерт
(кат12+) 12+
18.55 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

14.00 Х/Ф «СТРЕЛОК» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

2007 г. США. Боевик. Ре
жиссер: Антуан Фукуа. В
ролях актеры: Марк Уол
берг, Майкл Пенья, Дэн
ни Гловер, Кейт Мара,
Элиас Котеас, Нед Бит
ти, Раде Шербеджия,
Рона Митра, Джонатан
Уолкер, Тейт Донован и
другие. Главный герой зах
ватывающего криминаль
ного триллера «Стрелок»
 Боб Ли Суэггер профес
сиональный снайпер, ко
торый много лет отдал
службе в американской
армии. Но после того, как
во время выполнения оче
редной секретной опера
ции погиб напарник и друг
Бобби, он раз и навсегда
решил завязать со служ
бой и теперь ведет тихий и спокойный образ жизни. Но однажды прошлое
напоминает о себе: за помощью к отставному военному обращаются из сек
ретной службы. Они сообщают Бобби, что на главу государства готовится
покушение, а он один из немногих, кто способен помочь его предотвратить.
Главная задача Бобби  посетить все города, где предстоит побывать прези
денту, и указать службе безопасности все возможные огневые позиции, где мог
бы расположиться убийца. Будучи настоящим патриотом, он, конечно же,
соглашается, вот только Бобби даже представить себе не мог, чем для него
это обернется…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40 Позитивные новости 12+
11.45, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.45 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Барышня и кулинар 16+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45, 02.15 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Национальное достояние 16+
19.00 Карамзин. Проверка временем
12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.30 Незабытые мелодии 12+
01.45 Всегда готовь! 12+
04.05 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ�
ДЕТЬ» 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, 03.45 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МИЛЛИОН СПО�
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести7Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё7
вым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45
Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити7
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпио7
нов 0+
13.35 «Спартак» 7 «Марибор». Live».
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) 7 «Барселона»
(Испания) 0+
15.55 Дрис Мертенс. Один гол 7 один
факт 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) 7 «Бенфика» (Португалия) 0+
19.25 «ЦСКА 7 «Бенфика». Live». Спе7
циальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) 7 «Вардар» (Македония).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. «Локо7
мотив» (Россия) 7 «Копенгаген» (Да7
ния) 0+
01.55 Обзор Лиги Европы 12+
02.25 Футбол. Лига Европы 0+
04.25 Д/ф «Марадона Кустурицы»
16+
06.10 Д/с «Вся правда про …» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес7
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 14.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 01.05,
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже7Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Негев 7 обитель в пусты7
не» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города.
Песни Андрея Петрова» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта» 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь 7
сапожок непарный» 0+
17.25, 02.30 Жизнь замечательных
идей 0+
18.45 Острова 0+
20.00 Д/с «Она написала себе
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам7
ни, города, ступы» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 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, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру7
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+

09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Козлёнок, который счи7
тал до десяти» 0+
11.00 М/ф «Кентервильское приви7
дение» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты7
спасатели» 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+
16.25 180 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки7супергерои»
0+
18.15 М/с «Королевская академия» 0+
18.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки7ниндзя» 0+
22.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Куми7Куми» 12+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 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, 23.35, 00.50
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный 7 подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Легенды Крыма 12+
08.40, 13.15 Гамбургский счёт 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Планета людей» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Сале7
харда» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Там7
бова» 12+
00.00 Д/ф «Преодоление» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Людмила Гнилова
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советс7
кой эстрады» 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде7
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

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

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, 00.30 Шоу «Уральских пель7
меней» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО�
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Уральские пельмени. Любимое
16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО�
РИ» 16+
04.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.40 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+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА�
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор риска
12+
05.45 Мультфильмы

ПЯТНИЦA!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

16.35 НЕ ФАКТ! 6+
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
19.35 Легенды кино 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
04.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника»
12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.55
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, 19.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто7
рии 16+
23.10 Х/ф «ИВАН» 6+
01.00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ»
12+
03.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
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 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом72. Город любви 16+
00.00 Дом72. После заката 16+
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
02.50 ТНТ7Club 16+
02.55, 03.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано 7х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO7
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя7
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO7
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check7IN на
Муз7ТВ 16+
07.45 Русские хиты 7 чемпионы чет7
верга 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
Фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Звёздный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень Караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
19.55 Засеки Звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.35 Неформат Чарт 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной Удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

08.40 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
(канал «ТВЦ»)

1953 г. СССР. Ре�
жиссеры: Исаак
Шмарук, Виктор
Ивченко. В ролях:
Екатерина Литви�
ненко, Николай
Гриценко, Татьяна
Конюхова, Алек�
сандр Сердюк, Ми�
хаил Кузнецов, Бо�
рис Андреев, Нонна
К о п е р ж и н с к а я ,
Римма Мануковс�
кая, Леонид Быков,
Роза Макагонова,
Михаил Заднепров�
ский, Варвара Чай�
ка, Людмила Ива�
нова, Юрий Тимо�
шенко. Терентий
покидает колхоз и
едет в Киев учить�
ся на агронома. Ма�
рина много работает и с нетерпением ждет возвращения мужа. Вернувшись
домой, муж упрекает жену в необразованности, просит развод и уезжает в
город. Оставшись с дочерью, брошенная жена целиком отдается учебе и рабо�
те. Вскоре Марина получает звание Героя Социалистического Труда. Безус�
пешно пытается сблизиться с ней Терентий � этот чужой и никчемный чело�
век вызывает в ней только жалость.
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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, 18.15, 05.55 Летопись веков
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Формула сада 12+
15.45, 01.55 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
23.35 Работа наизнанку 16+
00.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45 Х/ф «ПИСЬМО ДЛЯ МОМО»
16+
04.45 Дальние родственники 16+
05.05 Открытый космос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 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 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР»
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10,
18.35, 22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live».
Специальный репортаж 12+
09.20, 12.05 Футбол. Лига Европы
0+
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
16.45 Д/с «Несвободное падение»
16+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.20 «Железный капитан». Специ-
альный репортаж 12+
19.40 Лучшая игра с мячом 12+
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира -
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Россия. Пря-
мая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия) 0+
03.20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Женщины. Скелетон. Трансля-
ция из Канады 0+
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Бобслей. Трансляция
из Канады 0+
06.00 Великие моменты в спорте 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15,
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25,
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 02.30,
03.05, 03.35, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
08.40 Кинескоп 0+
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
0+
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
12.45 Энигма 0+
13.30 Д/ф «Сияющий камень» 0+
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира» 0+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0+
15.10 Д/ф «марта Аргерих. Дочь по
крови» 0+
16.45 Письма из провинции 0+
17.15 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.25 Большая опера - 2017 г. 0+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча,
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга
Перетятько в гала-концерте на Мар-
совом поле, Париж - 2014 г 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 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, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+

09.20 Завтрак на ура! 0+
09.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.50 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10, 12.15, 16.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета»
0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Соник Бум» 0+
23.25 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

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 «Подвиг военный - подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Великие Луки - Малый
Сталинград» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Преодоление» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Там-
бова» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ» 12+
01.35 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
09.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕ�
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП�
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.30 Д/ф «Преступления страсти»
16+
04.35 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
10 заговоров против человечества»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
16+
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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» 12+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО�
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое
16++
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
18+
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 16+
04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Битва за Москву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.45 Чернобыль 2. Зона обсуждения
16+
22.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП�
СИС» 12+
04.00, 05.00 Тайные знаки. Фактор
риска 12+

ПЯТНИЦA!
05.50 Зачарованные 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 14.00, 15.00 Орел и решка
16+
13.00 Бедняков 16+
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+
20.45 На крючке 16+
23.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
00.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ � КИЛ�
ЛЕР» 16+
02.50 Пятница NEWS 16+
03.30 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «..А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО РУ�
МЯНЦЕВА»

14.35 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.45, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
01.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» 12+
03.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
05.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

МИР
06.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 02.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН�
КИ» 12+
23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
00.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
01.50 Держись, шоубиз! 16+
02.25 Кошмар большого города 16+
04.10 Мультфильмы 12+

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, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «РОДИНА» 18+
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х 16+
05.55, 11.15, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15 Новая фабрика
звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звёздный допрос 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая Фабрика Звезд. Концерт
12+
22.40 Д/ф «Иванушка навсегда!» 16+
23.20 Иванушки INT - 20 лет. Концерт
16+
02.10 Неспиннер 16+

23.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
(канал «СТС»)

2015 г. Великобритания, Корея Южная. Боевик. Режиссер: Кадзуаки Кирия.
В ролях актеры: Клайв Оуэн, Морган Фриман, Клифф Кёртис, Аксель Хенни,
Цуёси Ихара, Шоре Агдашлу, Пейман Моаади, Ан Сон/ги, Пак Щи/ён, Ной
Сильвер. Действие приключенческого боевика «Последние рыцари» разворачи/
вается в Средневековье. Предательство, междоусобные войны за власть и
земли стали неотъемлемой частью того времени. Не исключение и королев/
ство, во главе которого стоит благородный и справедливый король Барток,
который, несмотря ни на что, видит будущее своих земель в единстве. Ковар/
ные враги не дремлют, и в конце концов, совместными усилиями им все же
удается уничтожить короля. Вот только, к их большому сожалению, на
этом противостояние не заканчивается. Верный и бесстрашный воин Рэйдан,
который как никто другой был всегда предан своему королю, объединив под
своим началом других рыцарей, закаленных во множестве битв, отправляет/
ся штурмовать самую защищенную крепость королевства.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
07.25, 01.00 Дальние родственники
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Одна на планете 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Позитивные новости 12+
11.05 Открытый космос 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета вкусов 12+
13.45 Карамзин. Проверка временем
12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
17.30 Танцующая планета 12+
18.00 Надежда Бабкина в кругу дру-
зей 16+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
01.40 Х/ф «ВСЕОБЩЕЕ РУКОВОД�
СТВО ПТИЦЕЛОВА» 16+
03.00 Уникальная Амазонка: Южная
Америка 12+
04.00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Владимир Конкин. «Наказания
без вины не бывает!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА�
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
16+
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
06.35 Мультутро
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, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
01.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
09.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.10 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хам-
зата Далгиева. Трансляция из Ингу-
шетии 16+
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии
14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке».
Прямая трансляция
19.35 Автоинспекция 12+

20.05 Футбольные безумцы 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая
трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля Чар-
ра. Бой за звание регулярного чемпи-
она WBA в супертяжёлом весе.
Прямая трансляция из Германии
01.00 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
01.30 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против Келвина
Гастелума. Шамиль Абдурахимов
против Чейза Шермана. Трансляция
из Китая 16+
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

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+
09.35 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 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2» 16+
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3.
ГУБЕРНАТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
0+
11.20 Власть факта 0+
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «ТАБАК» 0+
15.55 История искусства 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» 0+
18.25 ХХ век 0+
20.00 Большая опера - 2017 г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 0+
23.55 Танго 0+
02.15 Мультфильм для взрослых 18+
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 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+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
06.00 Пляс-класс 0+
06.05 М/с «Смурфики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Октонавты» 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 «Дружба - это чудо» 0+
14.05 М/с «Супер4» 0+
15.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Со-
здай и играй» 0+
15.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, ми-
лый дом» 0+
18.10 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
19.10 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «ТракТаун» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 13.05, 21.50 Балет Кремля.
Юбилейный концерт
06.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 12+
07.05 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Светлая голова 12+
08.55 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 12+
10.10 Д/ф «Великие Луки - Малый
Сталинград» 12+
10.35, 04.40 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 14.55, 19.00 Новости
15.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 12+
17.30 Т/с «КАПКАН» 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+
23.45 Киноправда?! 12+
23.55 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХА�
РИН» 12+
01.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
12+
04.10 Легенды Крыма 12+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энциклопедия
6+
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» 12+
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП�
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ�
ХАЛКОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Смертельный код 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Хроники московского быта 12+
05.15 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 16+
06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
16+
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
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+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Между землей и небом - война. 7 по-
сланников дьявола» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2» 16+

01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3» 16+
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией.

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО�
РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 Х/ф «ИГРОК» 18+
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 22.35 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 16+
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА�
РЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 2 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ»
16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Сверхъестественный отбор 16+
17.15, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Тайные знаки.
Апокалипсис 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки. Особо
опасно 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Ревизорро. Дайджест 16+
12.00 Орел и решка 16+
15.20 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
17.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+
18.45 На крючке 16+
21.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ � КИЛ�
ЛЕР» 16+
01.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+

03.15 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
07.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.15, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
01.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН» 12+
05.15 Мультфильмы

МИР
06.00, 08.20, 04.45 Мультфильмы
0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик. Повер-
женные колоссы 12+
10.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
14.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА» 16+
23.45 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН�
КИ» 12+
03.15 Х/ф «ИВАН» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.45 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х 16+
06.05 Новая фабрика звёзд. Дневник
12+
06.45 Тор 30 - Русский крутяк недели
16+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Напросились 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Звёздный допрос 16+
12.40 Золотая дюжина 16+
13.40 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
14.10 Караокинг 16+
15.00 Высшая лига 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
18.00 Новая Фабрика Звезд. Концерт
12+
20.20 Золото 16+
21.00 К 20-летию Муз-ТВ. Суперма-
рафон 12+
23.55 Тор 30 - крутяк недели 16+
02.20 Неспиннер 16+

15.50 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
(канал «НИКА
ТВ»)

2013 г. Франция, Австра�
лия, Канада. Режиссер
Жан�Пьер Жёне. В глав�
ных ролях: Хелена Бонем
Картер, Джуди Дэвис,
Каллум Кит Ренни, Кайл
Кэтлетт,  Нив Уилсон,
Джейкоб Дейвис. Исто�
рия о приключениях 10�
летнего гения по имени Т.
С. Спивет, избранные ра�
боты которого его при�
ятель рискнул отправить
в один известный вашин�
гтонский институт.
Неожиданно Спивету
звонят из этого института с приглашением приехать забрать престижную
награду и заодно выступить с докладом. Мальчик сбегает из дома, но ему нужно
проехать через всю страну…
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НИКА-ТВ
06.00 Планета вкусов 12+
06.30 Главное.Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Позитивные новости 12+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Барышня и кулинар 16+
09.10 Азбука здоровья 16+
09.40 Всегда готовь! 12+
10.10 Время спорта 6+
10.40 Работа наизнанку 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Формула сада 12+
13.25 Розовое настроение 12+
13.50 Обзор мировых событий 16+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
18.05 Незабытые мелодии 12+
18.20 Загадки века 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПЛАНЕТА СА�
РАКШ» 16+
22.05 Временно доступен 12+
23.00 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В
ПЕМБЕРЛИ» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
03.55 Портрет-подлинник 12+
04.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ СКА�
ЖЕШЬ ДА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Константина
Меладзе 12+
14.30 Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино 12+
15.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи Санкт-Петербурга
12+
01.35 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
03.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
06.45, 03.05 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан Кадыров 12+
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.00 Диалог 12+
09.30 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 Бешеная Сушка 12+
11.10 «Биатлон. Главный сезон».
Специальный репортаж 12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Финляндии
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Команда на прокачку 12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань)
- ЦСКА. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции

17.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 15
км. Трансляция из Финляндии 0+
01.55 «Даниил Квят. Формула давле-
ния». Специальный репортаж 12+
02.15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул 0+
03.40 ФОРМУЛА-1. Сезон 2017 г.
Лучшее. Специальный репортаж 12+

НТВ
05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 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 У нас выигрывают! 12+
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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
18+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50,
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15,
00.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
0+
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ» 0+
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
0+
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча,
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга
Перетятько в гала-концерте на Мар-
совом поле, Париж - 2014  0+
14.45 Билет в Большой 0+
15.25 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХА�
РА» 0+
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» 0+
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
0+
02.10 Искатели 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 Репор-
таж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре-
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 «Дуда и Дада» 0+
06.00 Пляс-класс 0+
06.05 М/с «Смурфики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
0+
13.25 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.15 М/с «Семейка Бегемотов. Со-
здай и играй» 0+
15.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.00 Международный конкурс ис-
полнителей детской песни «Еврови-
дение 2017» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «ТракТаун» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.10, 11.15 Рукотворные чудеса
12+
05.35, 22.05 Д/ф «Земля, обещанная
Богом» 12+
06.30, 14.30 Гамбургский счёт 12+
06.55, 00.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Фигура речи 12+
08.55, 01.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
12+
10.50 Моя история 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00 Новости
13.05 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» 12+
14.25, 03.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» 12+
15.00 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХА�
РИН» 12+
16.45 Вручение премий Националь-
ной медицинской палаты России 12+
17.20, 03.50 Х/ф «ПОДАРОК ОДИ�
НОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
12+
23.40 Д/ф «Кто будет моим мужем?»
12+
01.00 Календарь 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин» 12+
08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 Д/ф «Преступления страсти»
16+
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ» 12+
03.00 Петровка, 38
03.10 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4» 16+
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+

06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Шрэк-4D 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ�
ТЕЛЯМИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО�
РОГА ЯРОСТИ» 16+
18.55 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
01.10 Х/ф «ИГРОК» 18+
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 6 кадров
16+
08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 2 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с
«ГРИММ» 16+
15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00, 23.00 Еда, я люблю
тебя! 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 Пацанки 2 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
00.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+
02.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.30 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15, 14.00, 14.55 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» 16+

20.20 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12+
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН» 6+
03.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
12+
05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК�
ЛИСТ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 08.15, 09.20 Мультфильмы
0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Знаем русский 6+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.40, 16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
19.00 Вместе
20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
22.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
01.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

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+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА» 16+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
03.50, 04.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.55 Золото 16+
06.35, 16.20 Засеки Звезду 16+
06.45 #ЯНАМузТВ 16+
08.40 Детская Десятка с Яной Руд-
ковской 6+
09.40 Очень Караочен 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика звезд. Концерт
12+
15.20 Напросились 16+
16.30 Концерт «О чём поют мужчи-
ны...» 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.30 Концерт «Небо на Ладони» 16+
23.25 10 Sexy 16+
00.25 МузРаскрутка 16+
00.55 Караокинг 16+
02.00 Неспиннер 16+

21.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
(канал «ТВЦ»)

1998 г. Трил�
лер. США. Ре�
жиссер: Эндрю
Дэвис. В ролях:
Майкл Дуглас,
Гвинет Пэлт�
роу, Вигго Мор�
тенсен, Сари�
та Чоудри,
Майкл П. Мо�
ран, Новелла
Нельсон, Кон�
станс Тауэрс,
Уилл Лиман,
Маив МакГу�
айр, Стивен
Сингер, Лорин�
да Баррет,
Aideen O'Kelly,
Рид Бирни,
Винсент Смит,
Билл Амбрози.
Преуспевающий бизнесмен Стивен Тэйлор, испытывающий серьезные трудно�
сти на работе, грозящие ему разорением, узнает, что жена Эмили, женщина
очень богатая, изменяет ему с художником Дэвидом. Наведя справки, он
узнает, что Дэвид вовсе не художник, а брачный аферист с солидным «по�
служным» списком и рядом отсидок в тюрьме. Встретившись с Дэвидом,
Стивен предлагает ему 500 тысяч долларов за убийство собственной жены…



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9613-9617) 25

Татьяна МЫШОВА

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Ингредиенты, которые мы задействовали (можно
варьировать): яйца – 4 штуки, мука – примерно
1,5 стакана, майонез – стакан, полстакана воды,
щепотка соли, щепотка соды, щепотка сахара.
Картофель – 4 штуки, лук – 1 крупная головка,
мясо – примерно 200 г.

Для нашей семьи нет лучше пирога, чем с яблока�
ми. Обыкновенная шарлотка способна порадовать и
чарующим ароматом, и приятным видом, и, конечно,
великолепным вкусом. Для нас она, приготовленная
с антоновкой, – настоящая королева осени. На этот
раз мы решили украсить свою королеву празднич�
ным декором – она этого заслуживает. Наряд ее бу�
дет из роз.

Для шарлотки мы используем самый распростра�
ненный рецепт. Взбиваем блендером в пышную пену
пять яиц, добавляем неполный стакан сахара и сно�
ва взбиваем до пены. Затем всыпаем стакан (с гор�
кой) просеянной муки и снова хорошо взбиваем до
однородной массы. Соду не кладем. Антоновку (че�
тыре�пять крупных яблок) очищаем от кожицы и се�
мян, нарезаем дольками.

А теперь – новация. Готовим розы для празднич�
ного оформления. Для их изготовления пришлось
купить магазинные яблоки – три небольших плода,
обязательно красные. Разрезаем их пополам и очи�
щаем от семенной камеры. Нарезаем тоненькими
дольками.

Далее мы разложили дольки на большое плоское
блюдо, припорошили сахарным песком и поставили
в микроволновку на три минуты. Они там стали мягче
и эластичнее.

Теперь собираем розы. Можно скручивать доль�
ки�лепестки прямо в руке, но у нас из�за отсутствия
навыка не получилось – бутон разворачивался, пока
мы его пытались скрепить зубочисткой. Поэтому по�
ступили так: выложили пять долек в ряд, внахлестку,

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îñîáåííî ìíîãî ïèðîãîâ âî ìíîãèõ
êóõíÿõ ìèðà ïåêóò èìåííî îñåíüþ. Îíî è ïîíÿòíî,
âåäü äëÿ íà÷èíêè – ìàññà âàðèàíòîâ: òóò òåáå
è çàãîòîâëåííûå ÿãîäû (çàìîðîçêà, âàðåíüå, äæåì),
è ãðèáû, è êàïóñòà ïîçäíÿÿ, è ÿáëîêè àíòîíîâñêèå,
è òûêâà. Íó è, êîíå÷íî, ìÿñî, êóðèöó è ðûáó íèêòî
íå îòìåíÿë. Ó ðîññèéñêèõ õîçÿåê â ýòî âðåìÿ ãîäà
ñòàíîâèëîñü ÷óòü ìåíüøå çàáîò (îãîðîäíûå è ïîëåâûå
ðàáîòû çàêàí÷èâàëèñü), ìîæíî áûëî ïîáîëüøå òåñòà
çàâåñòè, ÷òîáû ïîáàëîâàòü ñâîèõ äîìàøíèõ
ðàçíîîáðàçèåì. Ó íàñ ñåãîäíÿ òîæå ïèðîãè.
Âñòðå÷àéòå.

Îñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâÎñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâÎñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâÎñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâÎñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâÎñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâÎñåíü – âðåìÿ ïèðîãîâ

Ïèðîã ñ ñûðîé êàðòîøêîé
Сначала нарезали тонкой соломкой лук. Затем

мясо – у нас было куриное филе – измельчили куби�
ками и соединили с луком. Помяли�перемешали до
выделения лукового сока. Чуть подсолили адыгейс�
кой (с травами) солью и поперчили, оставили мари�
новаться.

Занялись тестом. Взбили яйца с сахаром, солью и
содой, добавили майонез и воду, хорошо размеша�
ли. В полученную массу просеяли муку и замешали
до консистенции сметаны.

Четыре крупные картофелины очистили от кожуры
и натерли на крупной терке. Промыли от крахмала,
чтобы в пироге начинка не слиплась в кашу. Чуть
посолили и хорошенько поперчили.

В смазанный противень налили примерно полови�
ны теста на дно, разровняли. Затем выложили кар�
тофель. На картофель – слой мяса с луком. Залили
сверху оставшимся тестом: потихоньку, чтобы хва�
тило на всю поверхность.

В разогретую духовку поместили наш противень с
пирогом. Температура на уровне 180�190 градусов.
Выпекали примерно сорок минут – смотрели по ру�
мянцу на корочке.

Øàðëîòêà ñ ðîçàìèÕðóñòÿùèå ïèðîæêè èç õëåáà

и просто свернули рулетиком. Вот так они послуш�
нее! Закрепляем зубочисткой и ставим на блюдо.
Количество – произвольное.

Стеклянный противень смазываем маслом (дно,
бортики), вниз укладываем всю нарезанную анто�
новку, затем ложкой заливаем ее сверху тестом. Ро�
зочки погружаем в это тесто в нужных местах.

Духовка уже разогрета примерно до 180 градусов.
Ставим шарлотку в середину печи, прибавляем тем�
пературу до 190. Стараемся не заглядывать и не
хлопать дверцей – несмотря на то что в тесте нет
соды, оно приподнимается. Через тридцать пять�
сорок минут пирог готов, а минут за десять до этого
уже все в квартире (и даже в соседних) начинают
водить носом � ловить волшебный аромат печеных
яблочек и сдобы.

Красивая получилась шарлотка! Праздничный ва�
риант, конечно, требует большего времени приго�
товления, но чудесным образом преображает тра�
пезу, поднимая настроение и услаждая взор.

Рецепт этого симпатичного блюда мы мечтали воплотить на своей
кухне давно. Но все не попадалось «настоящего» тостового хлеба, из
которого такие пирожки готовятся. В магазинах есть разные вариан�
ты хлеба для тостов – вроде и нарезка квадратная, и мука белая, но
это не то. Нужен тот, который немного липкий, словно недопеченный
(допекается он в тостере), хорошо сминается. На пачке (воздержим�
ся от рекламы фирмы) написано: «хлеб для вкусного сандвича».
Говорят, что в него добавляют консерванты, чтобы в упаковке он мог
долго не портиться. Из�за таких добавок этот хлеб, конечно, не поле�
зен. Однако если употреблять его изредка, думается, большого вре�
да не будет.

Наши кулинары�любители наловчились печь из этого хлеба хрус�
тящие пирожки с разными начинками. С творогом и зеленью, сыром,
курицей, капустой, картошкой. Я решила сделать начинку из карто�
фельного пюре с подоспевшими к этому времени солеными под�
груздками. Их с момента засолки по одному из рецептов нужно дер�
жать в рассоле сорок дней. И вот необходимое время прошло, мы их
уже дегустируем вовсю, по вкусу они � как настоящие грузди, кото�
рые заготавливали на Урале мои родители.

Мама, помнится, делала пирожки с картошкой и солеными груздя�
ми. Я решила повторить. Сделала картофельное пюре. В сковороде
прогрела на масле измельченную луковицу и подгруздки – не до
жареного состояния, а лишь до прозрачности лука. Соединила с
пюре, добавила соли, чесночка, перца, зелени.

У тостовых кусков срезала корочки, а сам мякиш раскатала скал�
кой. На одну сторону положила столовую ложку начинки, закрыла
треугольником, края прижала вилкой с лицевой стороны пирожка и с
обратной тоже.

На противень с пергаментом выложила пирожки и поставила запе�
каться в духовку при 180�190 градусов до румянца. У меня нижняя
сторона пирожков поджарилась быстрее, поэтому я просто пере�
вернула треугольники на другую сторону.

Очень хрустящая выпечка получилась. Вкусно, необычно, инте�
ресно.
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По гороскопу 2018
й – год Собаки. Ну
и поскольку россияне еще с 90
х годов
прошлого века увлеченно играют во
встречу Нового года с использованием
атрибутики китайского календаря, про

должим и мы эту традицию. Что там го

ворят нам знатоки зодиака? Говорят:
грядет год Желтой Земляной Собаки.
Сразу предлагаю отказаться от идеи ма

стерить поделку из земли… Лучше по

пробуем сотворить фигурку собаки из
подручных материалов, которые есть
практически в каждой семье.

К работе мы приступили с большим
удовольствием. Тут дело не во влиянии
гороскопов и астрологов, просто собака
замечательна сама по себе – самый вер

ный, преданный друг человека. Товарищ
в играх, помощник в беде, чуткий слу

шатель и очень позитивное симпатичное
существо.

Итак, нашу собаку будем делать из
помпонов. Понадобятся следующие ма

териалы: пряжа двух цветов, картон, по�
ролон темного цвета или фетр, заготовки�
глазки с подвижными зрачками (продают�
ся разных размеров в рукодельных мага�
зинах), крепкий клей, ножницы, простой
карандаш.

Помпонов нужно изготовить четыре
штуки. Два больших – голова и туловище
и два маленьких – нос и хвост. У каждой
рукодельницы наверняка есть свой ме

тод создания помпонов. Я еще из дет

ства, когда ходила в кружок «Умелые
руки» Дома пионеров, помню самый
простецкий вариант. Нужно вырезать из
картона два одинаковых круга (размер
произвольный, можно нарисовать цир

кулем, а я обводила чайную кружку), в
середине у каждого вырезать еще ма

ленький кружок. Совместить заготовки,
сбоку сделать надрез, чтобы можно было
пропускать нить.

Æèë-áûë ï¸ñ

Íîÿáðü äëÿ ìåíÿ – ýòî ìåñÿö, êîãäà íà÷èíàåòñÿ îæèäàíèå
Íîâîãî ãîäà. Ïðåäâêóøåíèå, ÷òî ëè. Äàæå åñëè çà îêíîì íå ñíåã,
à äîæäü, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî è íîÿáðü-òî åùå íå
çàêîí÷èëñÿ, à âïåðåäè – öåëûé äåêàáðü, âñå ðàâíî íåèçâåñòíî
îòêóäà è ïî÷åìó ïîÿâëÿåòñÿ ñíà÷àëà ðîáêîå, à ïîòîì óæå áîëåå
ñòîéêîå îùóùåíèå ïðèáëèæåíèÿ ÷åãî-òî âîëøåáíîãî,
èñêðÿùåãîñÿ, âåñåëîãî… Ïûòàÿñü êàê-òî ðàç ïî÷åò÷å îïèñàòü
ñâîå ïîäîáíîå âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå, ÿ âñêîðå áðîñèëà âñå
ïîïûòêè êðàñèâûõ ôîðìóëèðîâîê è íàçâàëà åãî êîðîòêî - ÏÏ:
ïðèáëèæåíèå ïðàçäíèêà, ïðåä÷óâñòâèå ïðàçäíèêà, ïîäãîòîâêà,
íó è ïîäåëêè ê ïðàçäíèêó, êîíå÷íî.

×òî êàñàåòñÿ ïîäåëîê, òî ýòî íàøà ñ âàìè äàâíÿÿ òðàäèöèÿ.
Áëèæå ê äàòå, â äåêàáðüñêîì íîìåðå, ïîïðîáóåì èçãîòîâèòü
êàêèå-ëèáî óêðàøàòåëüñòâà íà åëêó, à ñåé÷àñ, ïîêà åñòü âðåìÿ,
äàâàéòå îïðåäåëèìñÿ ñ ñèìâîëîì áóäóùåãî ãîäà.

Нет, это не те напитки, о которых вы подумали. Абсолютно
безалкогольные! Они прекрасно тонизируют и витаминизируют,
помогают от стресса, усталости и улучшают настроение.

 Возьмем чайную ложку сушеного базилика, веточку мяты
или мелиссы, пару бутонов гвоздики, молотый мускатный орех
на кончике ножа и три зернышка кориандра. Если все это залить
стаканом кипятка, прикрыть крышкой и хотя бы пять минут наста%
ивать, а потом добавить чайную ложку меда, то получится аро%
матный и полезный напиток. Его пьют маленькими глотками %
тогда чувствуется, как тепло и умиротворение постепенно раз%
ливаются по всему организму…

 Если же вы не собираетесь расслабляться, то тогда на
помощь придет хороший зеленый чай или же имбирный напиток.
Классический рецепт имбирного напитка: небольшой корень
имбиря почистить, тонко нарезать, залить в термосе 0,5 л кипят%
ка. Можно добавить в термос кусочки яблока, кружочек лимона.
Кто любит корицу – пожалуйста, добавляйте немного, тогда этот
чай поможет и в регуляции обмена веществ. Пьют его и просто
так, и с добавлением меда. Кстати, имбирный чай обладает то%
низирующим эффектом и в холодном виде.

 Хорошее общеукрепляющее средство – напиток из моркови.
У кого%то своей свежей моркови полно, из огорода, остальные

Сделали? Таким же образом вырезаем
кружочки для маленьких помпонов.

Теперь обматываем пряжей – прохо

димся нитью в одну сторону, потом об

ратно, не натягивая, а делая петли по

свободнее. У нас обмотка в четыре слоя,
чтобы придать объем будущему шарику.
Далее разрезаем нитки по краю окруж

ности, между картонными заготовками
пропускаем и затягиваем нить, завязы

ваем покрепче, на два узла. Расправля

ем наши пушистые помпоны и подрав

ниваем ножницами.

Два больших помпона мы сделали из
коричневой пряжи, один маленький, для
носа, – из светло
коричневой, почти
желтой, а тот, что для хвоста, – из сме

си двух цветов.

Когда примерили «нос», стало за

метно, что он большеват и слишком уж
лохмат, поэтому сделали ему аккурат

ную стрижку ножницами. Ту сторону,
которой он будет прикреплен к голове,
выстригли почти «под ноль», чтобы она

стала плоской. «Хвостик» уменьшать в
размере не стали, но со стороны креп

ления к туловищу тоже ровно выстриг

ли пряжу.

Больше всего мы намаялись с при

креплением головы к туловищу. На этих
заготовках выстригать ничего нельзя,
чтобы собака получилась пушистой. Ни

как не получалось надежно соединить
эти два больших помпона с помощью
клея ПВА. Пришлось прибегнуть к «тя

желой артиллерии» 
 достали и разогре

ли клеевой пистолет и вот с его
то по

мощью всё скрепили накрепко (возмож

но, стоит попробовать как
то соединить
их нитками, сшить той же пряжей). Этим
же пистолетом приклеили хвостик к ту

ловищу и нос к голове.

Теперь займемся головой, то есть мор

дочкой. Нос уже на месте, но не весь –
нужен контрастный «пятачок». Поискав
и не найдя в своих закромах фетр или
кожзам темного цвета, мы вырезали кон

чик носа из черного поролона. Даже хо


рошо – получился объемным!
Из того же поролона, как

смогли, вырезали уши. И
то, и другое прикле


или клеем ПВА.
Ну вот всё!

И г р у ш к а ,
которая по


лучилась у нас в ре

зультате этого  творчес

кого эксперимента лю

бительского уровня,
чем
то напомнила пер

сонажа мультика «Жил


был пёс». Так мы теперь
его и зовем 
 Пёс, и он

вместе с нашим семейством
терпеливо дожидается праздника Ново

го года 

Âñåì óäà÷è è òâîð÷åñêîãî
íàñòðîåíèÿ!
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Я Îñåííèé «ïðîòèâîõîíäðèí»
могут воспользоваться магазинной или рыночной. Сок из нее
добывать не станем. Просто вымоем, очистим и натрем на мелкой
терке несколько свежих корнеплодов, зальем 0,5 л кипяченой
воды – но не кипятком, а просто теплой, чтобы сохранить витами%
ны, оставим на 1%2 часа. Затем напиток процедим, мякоть ото%
жмем. Можно добавить сок 1 лимона, приправить медом или
сахаром.

Приятный, красивый и вкусный напиток для настроения
получается из каркаде. Эту подсказку мы вычитали в рассылке
сайта «Будет вкусно» и уже успели применить на практике.
Ощущение, будто готовишь глинтвейн, и аромат почти тот же.

Каркаде – 1 горсть, имбирь тонкими ломтиками из корня
величиной с грецкий орех, 5 штук гвоздички, палочка корицы
(можно добавить кардамон, бадьян и анис, если есть). Залива%
ем все это кипятком (мы добавили еще дольку лимона и апель%
сина), хорошо укутываем, даем настояться минут 20%30. Про%
цеживаем и угощаемся – хоть с сахаром, хоть с медом.

А еще мы навострились добавлять каркаде, когда варим компот
из осенних фруктов. Добавляем для цвета и вкуса в кастрюлю, где
закипает вода с дольками антоновки и груш, кладем сахар по
вкусу. Снимем с огня, дадим настояться % и наслаждаемся.

С использованием материалов molomo.ru.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ботали. Вот пойдёшь в школу и всё уз�
наешь. Кстати о школе… Что ты, сын,
говорил про экскурсию?

– Наш класс повезут в заповедник! –
сказал Бобрёнок.

ТАРШИЕ бобры молча пере�
глянулись, а Боброк сказал:

– Здорово! Нас туда тоже
возили в прошлом году. Там

интересно, тебе понравится.
– Я и не знал, что заповедник ещё су�

ществует, – промолвил Дедушка. – Ду�
мал, закрыли давно...

– Как же его могут закрыть? – возра�
зил Бобр. – Ведь там живые люди. Если
их выпустить из заповедника в леса и
поля – они сразу вымрут.

– Пап, а кто такие люди? – спросила
Бобруша.

– Люди…– задумался Бобр. – Ну, они
чем�то похожи на бобров: живут сооб�
ща, строят дома – конечно, не такие
удобные, как наши. Это каменные ко�
робки, где летом жарко, а зимой холод�
но. Чтобы согреться и приготовить
пищу, они жгут в очагах деревья. И ещё
люди иногда бывают агрессивными. Так
что ты, сынок, поосторожнее!

– А что значит – «агрессивные»? –
спросил Бобрёнок.

– Жестокие, значит. В стародавние
времена, говорят, они воевали с други�
ми жителями земли и даже друг с дру�
гом. Они тогда почти истребили соб�
ственный род. Теперь оставшиеся в за�
поведнике живут.

– И зачем их только показывают де�
тям? – всплеснула лапками Бобрунья.

– Ничего, пускай смотрят, полезно, –
сказал Бобр. – Зато будут знать, до ка�
кой дикости могут дойти существа, ко�
торые считают себя разумными. Пусть
наши дети никогда не повторяют чело�
веческих ошибок.

ОЧЬЮ Бобр спал беспокой�
но, ворочался. А потом
вздрогнул и проснулся.

– Что с тобою, дорогой? –
встревожено спросила Бобру�

нья.
– Сон страшный приснился, – по�

ёжился Бобр. – Как будто люди захвати�
ли землю, вырубают леса, а на их месте
строят каменные дома. А ещё они выб�
расывают мусор в реки и моря! А нас,
бобров, убивают ради красивого меха…

– Какие страсти! Хорошо, что это
только сон!

Бобры укрылись мягким стёганым
одеялом и снова уснули. Больше их нич�
то не потревожило, и они сладко спали
до самого утра 

Рисунок автора.

ЕЧЕРОМ в доме Бобровых
за столом собиралась вся се�
мья: Бобр, глава семейства,
его супруга Бобрунья, их

дети – старший сын Боброк,
младший – Бобрёнок и маленькая дочка
� смешливая Бобруша. Ещё с ними жил
Дедушка, седой бобёр. За ужином он
обычно ел мало, в основном попивал ду�
шистый травяной чай.

Хозяйка любила готовить и всегда ста�
ралась порадовать домашних вкуснень�
ким. В этот раз она подала на стол ка�
мышовый салат, кашу из желудей, а на
десерт – пирог из древесной коры с
клюквой.

– Мама, а нам в школе сказали, что на
будущей неделе поедем на экскурсию! –
гордо сообщил Бобрёнок.

– Ешь спокойно, а то подавишься, –
ответила Бобрунья. – Потом расска�
жешь.

– Положи�ка мне ещё салатику, – по�
просил жену Бобр, с хрустом пережёвы�
вая крупными зубами камышовые стеб�
ли. – Вкусно получилось!

– На здоровье! – улыбнулась Бобру�
нья. – Как у тебя на работе дела?

– Отлично! – ответил Бобр, двигая к
себе миску с кашей. – План перевыпол�
няем, плотину сдадим раньше срока. На�
чальство премию обещало!

– Очень кстати, – заметила Бобрунья.
– Детям пора новые ласты купить, а то у
всех лапки выросли…

– Э�хе�хе…– вздохнул Дедушка, пока�
чав седой головой. – Избаловалась мо�
лодёжь! В моё время бобры под водой без
ластов плавали, босиком. Зря, что ли, у
нас на лапах перепонки?

– Дедушка, в ластах же удобнее…–
возразил Боброк. – Скорость больше.

– А я хочу ласты лягушачьего цвета и
с розовыми бантиками! – громко сооб�
щила Бобруша. Хотя её в общем�то ник�
то не спрашивал.

– Ну, папа, мало ли что раньше было!
– заметила Бобрунья, подливая в его
чашку травяной чай. – Вы бы ещё те вре�
мена вспомнили, когда бобры деревья
голыми зубами грызли, без инструмен�
тов.

– А что! Неплохо, между прочим,
справлялись! И каналы протаптывали, и
плотины строили.

– Дедушка, а зачем плотины? – спро�
сила любопытная Бобруша.

– Ну, как же без плотин… Чтобы во�
доёмы не пересыхали и вода чище была.
От бобровых запруд природе только
польза.

– А сейчас на плотинах мы ещё и элек�
тростанции строим, – добавил Бобр. –
Чтобы в домах круглый год было светло
и тепло, чтобы радио и телевидение ра�
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×åòâ¸ðòûé ãîä ïîäðÿä íàø çåìëÿê èç Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà, äèðåêòîð Ëóæíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû
Àëåêñàíäð ÊÈÑÅË¨Â âõîäèò â êîðîòêèé ñïèñîê
ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå
ïðîèçâåäåíèå äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà «Êíèãóðó».
Â íûíåøíåì ãîäó îí ïîðàäîâàë þìîðèñòè÷åñêîé
ïîâåñòüþ-ñêàçêîé â ðàññêàçàõ «Ñäåëàéòå äîáðûå
çâåðñêèå ëèöà!» - êàê ñàì îí ïèøåò, «î ìóäð¸íîé
æèçíè ãðóïïû ëåñíûõ çâåðåé è íåêîòîðûõ
ñî÷óâñòâóþùèõ». Ïðî÷èòàòü èõ è ïðîãîëîñîâàòü
çà íèõ ìîæíî íà ñàéòå «Êíèãóðó», à îäèí èç
ðàññêàçîâ ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ñåãîäíÿ.

Êàê Ìåäâåäü
ðûáó ëîâèëÍåäàâíî ÿ ïðî÷èòàë â ãàçåòå çàìåòêó ïðî áîáðîâ.

Îêàçàëîñü, ýòî âåñüìà èíòåðåñíûå æèâîòíûå: ìèðíûå,
òðóäîëþáèâûå è î÷åíü ñîîáðàçèòåëüíûå. Áîáðû
çàãîòàâëèâàþò äðåâåñèíó, êàê íàñòîÿùèå ëåñîðóáû,
äåëàþò ïëîòèíû è çàïðóäû è ñòðîÿò ñåáå æèëèùà –
«áîáðîâûå õàòêè», â êîòîðûõ ïîääåðæèâàþò ïîðÿäîê
è ÷èñòîòó. Æèâóò îíè ñåìüÿìè, ïðè÷¸ì ñòàðøèå
ïîêîëåíèÿ «ïåðåäàþò ïî íàñëåäñòâó» ñâîè «õàòêè»
äåòÿì è âíóêàì. Íó ñîâñåì êàê ëþäè!
È ìíå âäðóã ïîäóìàëîñü: à ÷òî åñëè áû íà çåìëå íå
òîëüêî ëþäè áûëè ðàçóìíûìè ñóùåñòâàìè, íî è áîáðû?..
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Захотелось Медведю рыбки. Стал
собираться он на рыбалку. Медведь �
зверь серьёзный. Рыбалка � дело се�
рьёзное. И готовиться к ней надо се�
рьёзно, обстоятельно. Медведь долго
готовился.

Первым делом табуретку сделал. Он
немолодой, ему на земле сидеть вредно.
Палок нарубил и веток нарезал � это для
шалаша. А вдруг дождь пойдёт? Малины
сушёной взял, чтобы чай заваривать. Ка�
стрюлю почистил � уху варить. Подумал
� и дров для костра наколол. Запасную
шкуру взял � утром�то на реке холодно.
Зонтик � днём�то на реке жарко, голову
напечёт. Аквариум � это если золотая
рыбка попадется. Крем от комаров, мазь
от клещей, мухобойку от мух, мышелов�
ку от мышей, лекарство от простуды � без
них на реке делать нечего. Ну и по мело�
чи кое�что: холодильник � чтобы лиш�
няя рыба не пропала, стол, самовар,
книжный шкаф, пианино. Нагрузил всё
это добро на телегу, впрягся в неё и на
реку поехал.

Приехал, сел на берегу и рыбу ловит.
А она не ловится. Час сидит, два � не
ловится, и всё тут! Вот ведь незадача! В
это время Рыбак мимо проходил. Уви�
дел он Медведя и говорит:

� Привет, дядя Миша! Загораешь?
� Нет, � отвечает Медведь. � Я рыбу

ловлю. А она не ловится.
Рыбак подошёл поближе, посмотрел на

Медведя, потом на реку, потом опять на
Медведя и говорит:

� Первый раз вижу, чтобы рыбу без
удочки ловили.

Хлопнул себя Медведь по лбу, быст�
ренько, за день�другой, собрался � и до�
мой. Стал удочку делать. Сходил в лес,
удилище вырезал, у знакомой лошади во�
лос из хвоста попросил, леску сделал. Не
удочка получилась, а загляденье! Снова
стал на реку собираться. Табуретку взял,
шалаш, малины сушёной, дрова, кастрю�
лю… Ну, дальше вы знаете.

Приехал, сел на берегу и рыбу ловит.
А она опять не ловится. Час сидит, два
� не ловится, и всё тут! Вот ведь неза�
дача!

В это время Рыбак мимо проходил.
Увидел он Медведя и

говорит:
� Ну как,

дядя Миша,
клюёт?

� Не клюёт, � вздыхает Медведь. �
Может, удочка неправильная?

Взял Рыбак удочку, посмотрел и го�
ворит:

� Удочка у тебя правильная. Только,
дядь Миш, я первый раз вижу, чтобы
рыбу на пустую удочку ловили.

� А как на полную ловить? � удивился
Медведь.

Рыбак ему объясняет:
� Во�первых, надо крючок сделать.

Во�вторых, червей накопать. А уж по�
том ловить.

Хлопнул себя Медведь по лбу, быст�
ренько, за день�другой, собрался � и до�
мой. Дома посидел, подумал и в дерев�
ню к кузнецу пошел. Кузнец ему крю�
чок сделал. Медведь крючок к удочке
привязал и стал червей копать. Копал,
копал, наконец встретил Червяка.

� Пойдёшь со мной на рыбалку? �
спрашивает Медведь.

� Ух ты! � обрадовался Червяк. � Пой�
ду! Я никогда на рыбалке не был.

Стали они собираться. Ну, вы помни�
те. Холодильник, пианино, то да сё.

Приехали на реку. Удочку с крючком
в воду забросили, сидят, рыбу ловят.
Час сидят, два сидят � а она не ловится.

В это время Рыбак мимо проходил.
Увидел он Медведя и говорит:

� Опять не клюёт, дядя Миша?
� Опять, � вздыхает Медведь. � Навер�

но, я опять что�то не так делаю.
Рыбак ему говорит:
� Дядя Миша, кто же на голый крю�

чок рыбу ловит?
� А что, его одеть надо? � удивляется

Медведь.
Рыбак ему объясняет:
� Надо червяка на крючок посадить,

поплевать на него и…
� Я несогласный! � закричал Червяк.
А Медведь рассердился:
� И я несогласный! Мы подружились.

А настоящий Медведь друзей на крю�
чок не сажает. Настоящий Медведь к
друзьям наплевательски не относится.

� Не плюёт, значит, на друзей! �
объяснил Рыбаку Червяк.

Рыбак только рукой махнул и дальше
пошёл. А Медведь с Червяком остались
рыбу ловить.

Долго они сидели. Столько рассветов
и закатов видели! Столько интересных
историй друг другу рассказали! Неза�
метно пролетело время. А когда оно
пролетело, Червяк говорит:

� Что�то холодно стало.
� Не жарко, � согласился Медведь.
В это время Рыбак мимо на лыжах

проходил. Увидел он Медведя и Червя�
ка и кричит:

� Всё! Кончилась рыбалка! Зима.
Поняли Медведь с Червяком, что

пора домой идти. Собрались, только
удочку не взяли. Она никак не вытас�
кивалась. Потому что река льдом по�
крылась. Оставили удочку до следу�
ющего лета. Пришли домой, самовар
согрели, чаю попили и в тёплой бер�
логе спать легли.

Засыпая, Медведь сказал Червяку:
� Хорошая была рыбалка.

� Ага, � засыпая, сказал Червяк, � осо�
бенно для рыбы 
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Из учебника для котов:
1. Месть — это блюдо, которое подают в

тапки и туфли.
2. Никогда нельзя мстить в берцы.


Легко искать черную кошку в черной комна#

те, если у вас с собой флакончик с валерьян#
кой.


Драгоценны те самые первые пятнадцать

секунд тисканья кота, когда сам кот уже про#
снулся, а его воля к свободе еще нет.


# Не знаете, зачем белке кисточки на ушах?
# Как зачем? Дупло красить!


Муж пришел с корпоратива. Опрокинул на

палас вазу с цветами. Вылез откуда#то кот,
сел и ждет, когда мужа начнут тыкать носом в
лужу...


Я нашла хорошее средство от комаров. Ве#

чером включаю свет во всей квартире и от#
крываю окна и двери. А когда все комары вле#
тят внутрь, закрываю окна и... ложусь спать на
балконе.

АНЕКДОТЫ


# Знаешь, что такое супервежливость?
# Что?
# Наступить на муравейник и извиниться пе#

ред каждым.


Если вам надоели часы с кукушкой, развер#

ните их к стене и у вас будут часы с дятлом.


Вегетарианец — это старинное индейское

слово. Означает буквально «плохой охотник».



Увидел в группе социальных сетей: «Весе#
лый олень поднимет настроение». Просто
объявление о продаже игрушки, а так похоже
на мое резюме!


Анекдоты как тараканы — сколько ни трави,

всех не перетравишь.
Фото basik.ru.


Конь в яблоках и гусь в яблоках... Звучит

одинаково, а какие разные судьбы!
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Марина ШИБИКО
Добрый день!

Мне очень нравятся очерки о природе и живот�
ных в вашей газете. Хотела бы предложить и свою
небольшую заметку в эту рубрику.

В мире насчитывается более 500 миллионов домашних ко#
шек. Это по примерным подсчетам, ведь во многих странах
животных никак не регистрируют по месту проживания.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Óñû, ëàïû, õâîñò – âîò è âñå äîêóìåíòû
Средний возраст домашней кошки # 15 лет. Но у любящих
хозяев здоровая и хорошо питающаяся кошка может прожить
гораздо дольше. Самый старый кот жил в Англии, он умер в 1939
году за сутки до своего 36#го дня рождения.
Самые крупные породы домашних кошек – это рэгдолл, мейн#
кун и саванна.
Люди, которые держат домашних животных, меньше подвер#
жены стрессу и сердечно#сосудистым заболеваниям.
Ухо кошки – удивительный орган, оно может поворачиваться
на 180 градусов, чтобы улавливать звуки с разных сторон. Наши
домашние любимцы имеют 30 мышц в каждом ухе.
Каждая кошка обладает своим тембром голоса, как и человек.
Учеными выявлено 11 голосовых сигналов, которые могут изда#
вать коты, но считается, что их на самом деле гораздо больше,
ведь каждый из сигналов может интонационно варьироваться.
Несмотря на то что характеры у кошек разные, психология у
них одинакова. Вы замечали, что кошка симпатизирует чаще
тому человеку, который меньше всего обращает на нее внима#
ние? Думаете, почему? Возле него она меньше всего испытыва#
ет страх и уверена, что он не посягнет на ее свободу. А убегает
и прячется кот зачастую от тех, кто, придя в гости к друзьям,
сразу бросается тискать их пушистого питомца. 

По материалам catstreet.ru.
Фото basik.ru.

Я работала в лаборатории обнинско�
го завода, когда началась наша с Мур�
Мяу дружба. Она заходила к нам из�
редка, всегда приветствуя негромким
«мррр�мяу», за что и получила
свою кличку. Изюминка этой
кошки была в ее глазах: боль�
шие, миндалевидные, раско�
сые, ярко�изумрудного цвета,
как у восточной красавицы из
сказок Шахерезады. Она держа�
лась непритязательно, но гордо. Не
спеша входила в лабораторию, скром�
но садилась у дверей, обкрутив хвос�
тиком гибкое, стройное тело, и, поту�
пив взор, как целомудренная девушка,
терпеливо ждала, когда кто�нибудь до�
гадается угостить ее лакомым кусоч�
ком.

Она никогда ничего не просила, про�
сто ждала. Получив желаемое угоще�
ние, никогда не уходила сразу, словно
понимала, что нужно отдать дань гос�
теприимству хозяев. Выходя в цех, мы
не боялись оставлять ее одну, знали:
на мур�мяшкину скромность можно
положиться. И ни разу она нас не ра�
зочаровала. Мы только диву давались,
откуда взялась у нас на заводе такая
благовоспитанная кошка � умная,
скромная, дружелюбная, с достойны�
ми манерами, будто воспитанница бла�

городного пансиона. Все ее по�
любили. Убедившись, что в ла�
боратории ей рады, она стала
навещать нас каждый день.

Как�то раз мы заметили у
Мур�Мяшки раздавшийся жи�
вот, а еще через пару месяцев она

пропала. Несколько недель мы не
видели нашу знакомую. Она по�

явилась заметно похудевшая и ус�
тавшая, но все с той же обворожитель�

ной кошачьей приятностью. Мы реши�
ли, что она надежно спрятала котят и
никому их не покажет. Но в один пре�
красный день Мур�Мяу привела к нам
трех забавных жизнерадостных малы�
шей. Больше всего умилял акт высшего
доверия нашей любимицы � она дове�
рила самое дорогое, что у нее было.

Несколько дней наблюдала Мур�Мяу
за нашими действиями и заботой о ее
отпрысках. Видимо, оставшись доволь�
ной, она стала оставлять детишек с нами
и уходить по своим делам. Но пару
раз в день приходила проверить,
все ли в порядке. Когда котята
подросли, заботливая мать ста�
ла приносить им пойманных
крыс и мышей, которые при�
шлись им по вкусу. Приучив к жи�
вой пище, Мур�Мяу начала обучать
малышей охоте. Принесет мышку, бро�

сит котятам и следит, как они
ее ловят. Если бедняге удава�
лось вырваться от незадачли�
вых охотников, то опытная мы�
шеловка тут же хватала ее и возвращала
в цепкие коготки разыгравшейся детво�
ры.

Каждое утро, приходя на работу, мы
заставали кошачье семейство у две�
рей нашей лаборатории. В самый
разгар работы цеха, в общем хаосе
людей, машин и громыхающих аг�
регатов, с царским спокойствием

оглядывая всю эту суету, с невозму�
тимостью и твердой уверенностью жда�
ла Мур�Мяу открытия «детского сада»,
чтобы сдать ребятишек в надежные руки.
Как она узнавала время нашего появле�
ния, оставалось загадкой. Еще более
удивительно, что, по рассказам рабочих,
в выходные дни кошки к лаборатории
не приходили.

Эта размеренная кошачья жизнь
вскоре завершилась. Руководство заво�
да потребовало удаления животных с
территории – порядок есть порядок.
Жаль было расставаться с молоденьки�
ми котиками, выросшими на нашем по�
печении, но особенно грустно было
расставаться с Мур�Мяу. Ее отнесли в
обнинский приют, котята попали в по�
дольский. Первый мой визит к Мур�

Мяшке был радостным для нас обе�
их. Она меня узнала, приветство�
вала своим всегдашним «мррр�
мяу» и долго не отпускала. Во вто�
рой раз я ее уже не застала.

Забрали ее в добрые руки быстро,
видимо, кому�то тоже очень пригляну�
лась наша восточная красавица 
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Детям всегда нравится играть
с «живыми» куклами и робота�
ми, строить самоходные маши�
ны и летающие самолеты, но
позже, заканчивая школу, дале�
ко не все из них выбирают ин�
женерно�технические профес�
сии.

Но именно таких кадров в на�
шей области остро не хватает,
как и по всей стране. Поэтому
приобщение молодого поколе�
ния к научно�техническому
творчеству является первооче�
редной задачей. И эта задача
стала первой из обсуждаемых на
заседании координационного
совета при губернаторе по на�
уке, инновационным технологи�
ям и образованию, состоявшем�
ся 10 ноября.

Â øêîëàõ íå õâàòàåò
êðóæêîâ

Хотя работа по привлечению
молодого поколения к науке и
технике в нашей области ведет�
ся уже много лет, но коренного
перелома так и не произошло.
Поэтому перед членами совета
был поставлен вопрос: «О созда�
нии и развитии сети центров
молодежного инновационного
творчества, а также центров
школьного технического твор�
чества в Калужской области».

В качестве образца на заседа�
ние был приглашен Андрей Ми�
наев, возглавляющий в Обнин�
ске Центр молодежного иннова�
ционного творчества «Модель
Спектр». Он выпускник ИАТЭ,
занимается информационными
технологиями и вкладывает все
силы в популяризацию научно�
технических знаний среди мо�
лодежи. Андрей поделился важ�
ной мыслью о современном об�
разовании:

� Мы увидели, что дети слабо
увлечены. Причина в том, что в
школах мало кружков, не хвата�
ет научной и технической на�
правленности занятий вне учеб�
ной программы.

Он рассказал о работе центра,
созданного в 2013 году, об уро�
ках технологий, проводимых
для детей. Юные таланты здесь
развивают и поддерживают по
таким направлениям, как аэро�
космическое моделирование,
робототехника, электроника,
авиамоделирование, дизайн и
компьютерная графика, про�
граммирование. Также центр

поставил себе задачу модерни�
зации школьных уроков инфор�
матики и уже подготовил двух
профессиональных преподава�
телей информатики для средних
школ.

В планах на 2018 год – рас�
ширить деятельность, в том чис�
ле выйти за пределы Обнинска
и создать такие же центры в
Жукове, Балабанове, Малоярос�
лавце, Ермолине Боровского
района. Ведется активная рабо�
та по созданию Центра моло�
дежного инновационного твор�
чества в г. Сосенском, который
будет действовать на базе Со�
сенского политехнического тех�
никума.

Участники заседания пришли
к общему мнению, что пример
молодежного центра в наукогра�
де является очень ярким и дос�
тойным тиражирования по всей
области. Ведь  пока российские
ученики на уроках труда соби�
рают табуретки, школьники в
Японии собирают айфоны!

Губернатор Анатолий Артамо�
нов поблагодарил Андрея Ми�
наева и заметил:

� Сейчас в вашем центре за�
нимаются 282 школьника, а их
должно быть тысячи! Ваш опыт
надо распространять. Вся эта ра�
бота укладывается в концепцию,
объявленную президентом стра�
ны. Начинать надо, я согласен,
с детского садика и именно по
программам инженерной на�
правленности, чтобы в каждом
учебном заведении молодежь
могла развивать свои навыки.
Сейчас куда ни посмотришь –
там макраме, там макраме... Это
уже не смешно и подходит мак�
симум для первого класса. Надо
с этим заканчивать, нужна инже�
нерная направленность, и чтобы
ребята видели на практике при�
менение той работы, которую
они выполняют.

Êàêèì áèçíåñîì
çàéì¸òñÿ îïåðàòîð
ÀÝÑ?

Оживленные дебаты вызвал
на заседании вопрос номер два:
«Внедрение учебных курсов
«Введение в предприниматель�
ство» и «Технологическое пред�
принимательство» в образова�
тельные программы для техни�
ческих специальностей ведущих
вузов Калужской области».

Это предложение озвучил
Анатолий Сотников – генераль�
ный директор АИРКО � Агент�
ства инновационного развития
Калужской области. Он назвал
для примера Швецию: в 1991
году там ввели обучение студен�
тов предпринимательству, и это
обеспечило успех страны, кото�
рая сегодня является одной из
самых благополучных в мире.
Причем обучение для всех сту�
дентов, поголовно!

Наша область ступила на путь
построения экономики знаний,
то есть и нам требуется похожее
решение.

Губернатор поддержал идею,
подчеркнув: необходимо решать
кадровую проблему и обучать
менеджеров для реализации тех�
нологических проектов. И сле�
дует привлекать людей, добив�
шихся успеха в предпринима�
тельской деятельности, чтобы
можно было осваивать их опыт,
так как вузы сегодня не готовы
преподавать эту науку.

В заседании участвовали
представители регионального
правительства, руководители
ведущих вузов, НИИ, иннова�
ционных компаний и научно�
производственных предприя�
тий, ведущие ученые области.
Многие из присутствовавших по
своей должности обязаны зани�
маться предпринимательством.
Хорошо знакомые с трудностя�
ми современного рынка, они
также поддержали предложение.

Однако часть ученых засомне�
валась, должно ли такое обуче�
ние охватывать всех студентов
вуза поголовно.  Допустим,
учить предпринимательскому
ремеслу оператора атомной
станции будет не только лиш�
ним, но и рискованным.

Профессор Анатолий Зродни�
ков из Института атомной энер�
гетики высказал мнение – сна�
чала вузы должны определить,
кому из будущих специалистов
нужен такой курс, чтобы читать
его только тем, кому пригодит�
ся. А может, сделать курс фа�
культативным, для желающих.

Многие в зале активно вклю�
чились в прения по вопросу
предпринимательства, даже
вспомнили шустрого американ�
ского мальчика Тома Сойера,
сумевшего из неприятной рабо�
ты по окраске забора извлечь
материальную выгоду. В итоге
губернатор объявил: подавайте
ваши предложения и дополне�

ния в решение координацион�
ного совета, все их обсудим.

Äâàäöàòèëåòêà
Каким будет мир через 15�20

лет? Другим! Развитие наукоем�
ких технологий, особенно «циф�
ровизация» всех сфер жизни в
невиданном масштабе, все из�
менит. И Россия должна успеть
занять лидирующие позиции на
новых мировых рынках, кото�
рые сейчас пока только форми�
руются или вообще отсутствуют.

Эта грандиозная программа
названа НТИ � Национальной
технологической инициативой.
Задача по созданию НТИ по�
ставлена президентом РФ 4 де�
кабря 2014 года в Послании к
Федеральному Собранию.

Среди важнейших направле�
ний, предложенных программой
НТИ, � беспилотный транспорт
на земле, на воде и в воздухе,
возобновляемая энергетика,
продление жизни и математи�
ческое моделирование заболева�
ний, системы персонального
производства и доставка еды.
Итогом должно стать обеспече�
ние национальной безопаснос�
ти и высокого уровня жизни
граждан.

Наша область – один из ше�
стнадцати регионов, призван�

Тамара КУЛАКОВА

Êàêèå îíè, ïåðñïåêòèâû
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
îáëàñòè?
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НАУКА
ных участвовать в разработке
региональной модели НТИ.
Об этом было объявлено в
марте. И вот теперь Алина Це�
пенко, директор департамента
поддержки инновационных
предприятий и проектов АИР�
КО, рассказала, что сделано за
полгода.

Выявлены научные заделы и
перспективные проекты, имею�
щиеся в области, определены
ключевые исполнители – веду�
щие вузы, крупные и малые вы�
сокотехнологичные предприя�
тия и исследовательские цент�
ры, которые станут основными
участниками реализации планов
НТИ.

Главное � разработана дорож�
ная карта регионального проек�
та «Калужская область – реги�
он Национальной технологи�
ческой инициативы», то есть
план мероприятий НТИ, доку�
мент стратегического развития
на три года. Цель его – обеспе�
чить опережающие темпы со�
циально�экономического раз�
вития области за счет экономи�
ки знаний  и перспективных
рынков. Проект получил статус
приоритетного в области.

В России программа НТИ так�
же является приоритетной, и на
ее выполнение предусматрива�
ется серьезная финансовая под�
держка по многим направлени�
ям. В ближайшие три года об�
щий объем финансирования
программы НТИ составит 28,6
млрд рублей.

Так, с 2018 года приоритет�
ным направлением станет
грантовая поддержка малых
инновационных предприятий,
выполняющих исследования и
разработки по тематикам до�
рожных карт НТИ. Для этих
целей на трехлетний период
предусмотрено 13 млрд рублей,
в  том числе на  программы
«Развитие НТИ»,  «УМНИК
НТИ»,  которые организует
Фонд содействия инновациям.
Это означает, что малые инно�
вационные предприятия обла�
сти смогут участвовать в кон�
курсах, чтобы получить финан�
сирование на коммерциализа�
цию своих проектов.

По всем рассмотренным
пунктам на заседании совета
принято решение,  включая
проработку вопросов возмож�
ности финансирования созда�
ния центров молодежного тех�
нического творчества, а также
поддержки проектов по про�
грамме НТИ 



Â Òîðáååâñêîé øêîëå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
îòêðûëè ñïîðòçàë ïîñëå êàïðåìîíòà
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Михаил БОНДАРЕВ
В нашей области стали тради�

ционными встречи руководите�
лей органов законодательной и
исполнительной власти со стар�
шеклассниками, студентами и
молодежью. Такие мероприятия
проводятся не просто так, а для
того, чтобы рассказать школьни�
кам, будущим выпускникам, о
том, как развивается наш реги�
он, каковы достижения в той или
иной сфере, какие специально�
сти наиболее востребованы в
экономике и социальной сфере.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов два дня подряд проводил
встречи со старшеклассниками
Дзержинского, Износковского,
Медынского, Мосальского, Юх�
новского, Боровского, Жуковс�
кого, Малоярославецкого райо�
нов и города Обнинска.Среди
участников встречи � отлични�
ки учебы, победители предмет�
ных олимпиад, конкурсов,
спортивных соревнований раз�
личного уровня, молодые учите�
ля и директора школ.

Анатолий Артамонов пооб�
щался с молодыми людьми, по�
интересовался, определились ли
они с выбором профессии и
дальнейшего места учебы после
школы. Оказывается, что мно�
гие уже определились. Юноши
и девушки хотят, например, ра�
ботать в медицине и в сфере
фармацевтики, строительстве и
архитектуре, выбирают инфор�
мационную безопасность, сило�
вые структуры, педагогические
специальности. Глава региона
отметил, что в настоящее время
нам очень нужны медики, спо�
собные работать на современ�
ном оборудовании, а также ар�
хитекторы и строители.

Губернатор ответил на много�
численные вопросы. Хочется

Ðîñîáðíàäçîð óñîâåðøåíñòâîâàë
ïðîöåäóðó ÅÃÝ

ЕПЕРЬ полностью автоматизирована доставка и скани�
рование бланков измерительных материалов.Усовер�
шенствование позволит сократить стоимость проведе�
ния экзамена и увеличить время для ответов учеников.

� Эта технология позволяет сделать шаг вперед в пла�
не информационной безопасности. У нас уходят все
звенья с человеческими ресурсами, которые имели до�
ступ к контрольно�измерительным материалам до мо�
мента, когда их получит ученик, � сказал заместитель
главы ведомства Анзор Музаев на пресс�конференции,
посвященной презентации новых бланков ЕГЭ.

Он пояснил, что ранее единый госэкзамен представ�
лял собой большую цепочку от печати до доставки блан�
ков, сейчас вся процедура будет максимально автома�
тизирована.

� Все эти часы оплачивались сотрудникам школ,� ска�
зал Анзор Музаев.� Это были большие расходы для
субъектов РФ. Мы эти расходы оптимизировали. Все�
гда любят говорить о дороговизне ЕГЭ. Уже несколько
раз подряд благодаря новым технологиям мы на самом
деле цену этой процедуры снижаем и доводим до мини�
мума.

Он также сообщил, что в новых бланках часть полей
уже будут заполнены, что позволит сократить количе�
ство ошибок и как следствие апелляций. Таким обра�
зом, у школьников появится больше времени, которое
они будут тратить на сами ответы ЕГЭ, а не на заполне�
ние бланков.

Напомним, что во время ЕГЭ�2017 около половины
пунктов проведения экзаменов уже использовали эту
технологию. В 2018 году экзамен практически полнос�
тью перейдет на новый метод.

сказать, что большинство из них
касалось очень серьезных про�
блем. Например, проблем, свя�
занных с экологией, загрязнени�
ем окружающей среды, в частно�
сти, реки Протвы, переработкой
мусора и раздельного сбора бы�
товых отходов, медицинской по�
мощи, строительства физкуль�
турно�оздоровительных комп�
лексов в Жукове и Мосальске,
строительства и ремонта дорог.
Вопросы касались трудового
обучения в школах, перспектив
развития проекта «Учитель для
России», нехватки и квалифика�
ции медицинских кадров. Также
были затронуты вопросы даль�
нейшего развития экономики
региона, атомной энергетики и
авиастроения в России, других
общероссийских проектов.

Молодой руководитель основ�
ной школы совхоза «Чаусово»
Жуковского района Денис На�
биулин задал главе региона воп�
рос о необходимости возобнов�
ления уроков трудового обуче�

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÁÓÐÅÒÊÈ
È ÑÊÂÎÐÅ×ÍÈÊÈ Ãëàâà ðåãèîíà îáñóäèë

ñî còàðøåêëàññíèêàìè ðÿä ïðîáëåì
è îòâåòèë íà âîïðîñû øêîëüíèêîâ

ния. Это сегодня актуально,
особенно для сельских школ.

� Трудовое обучение в школах
надо обязательно возрождать, но
только применительно к нынешним
условиям, � ответил губернатор. �
Чтобы не просто табуретки де�
лать и скворечники, а еще овла�
девать такими знаниями, кото�
рые реально потребуются в жиз�
ни. Даже если говорить о сельс�
ком хозяйстве, то сегодня в этой
сфере применяется очень сложная
техника. И без высшего образова�
ния в аграрном секторе практи�
чески нечего делать. Потому что
там применяется и робототехни�
ка, и все построено на компью�
терных программах. И даже та
техника, которая работает на
полях, требует современных зна�
ний.

Татьяна Тянутова из Мало�
ярославецкого района поинте�
ресовалась, будет ли в нашей
области продлен проект «Учи�
тель для России». Конечно же,
этот всероссийский проект, в

котором регион участвует уже
два года, продолжится.

� Мы обязательно продолжим в
нем участвовать, � объяснил гла�
ва региона. � Потому что проект
«Учитель для России» себя очень
хорошо зарекомендовал. Я не так
давно встречался с молодыми учи�
телями, участниками проекта,
которые сегодня трудятся в шко�
лах нашей области. Они грамот�
ные специалисты с интересными
идеями и хорошо работают.

Александра Кулагина (Боровс�
кий район):

� Недавно стартовал конкурс
«Лидеры России». Вы являетесь
одним из наставников этого про�
екта. По вашему мнению, может
ли этот конкурс действительно
выявить перспективных управ�
ленцев и настоящих лидеров, ко�
торые помогут нашему региону в
дальнейшем развитии?

Анатолий Артамонов:
� Это хороший конкурс. К тому

же это большая программа под�
готовки, обучения тех, кто по�

желал участвовать в конкурсе
«Лидеры России». Сегодня обуче�
ние построено очень интересно,
проводятся различные тренинги,
даются хорошие знания.

На встрече еще раз было от�
мечено, какие перспективы
ожидают выпускников школ,
отлично сдавших единый госу�
дарственный экзамен и посту�
пивших в вузы нашего региона.
Так, для тех студентов, которые
набрали на ЕГЭ 230 баллов,
доплата к ежемесячной стипен�
дии в течение всего периода
обучения составит 5 тысяч руб�
лей. Кто получит на экзамене
250 баллов, доплата будет 7, 5
тысячи рублей, а для тех, кто на�
берет более 270 баллов, � 10 ты�
сяч рублей.

Анатолий Артамонов пояс�
нил, для чего это делается:

� Для того, чтобы вы стреми�
лись как можно лучше учиться. А
если вы будете хорошо учиться,
то значит, из вас получатся по�
том хорошие специалисты, кото�
рые нам необходимы. Нам не жал�
ко для этого потратить деньги.
Это будет хорошим стимулом,
дополнением к вашим медалям.

Глава региона пожелал стар�
шеклассникам успешно сдать
выпускные экзамены, получить
достойное образование и про�
фессию и посоветовал искать
счастье на родной земле.

Также в первой половине дня
со школьниками и студентами
встречался первый заместитель
Законодательного Собрания об�
ласти Александр Ефремов. Для
школьников была организована
и интересная культурная про�
грамма. Они совершили экскур�
сию в Музей истории космонав�
тики им. К.Э. Циолковского, а
также посетили Калужский дра�
матический театр 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ программе капитального ремонта
спортзалов сельских школ Малоярославецкий район
участвует уже четвертый год. За это время отремонти�
рованы спортзалы в Ерденевской, Ильинской и Детчин�
ской школах. В праздничные дни после капитального
ремонта открыт спортивный зал Торбеевской основной
школы в поселке Юбилейном.

Президент РФ Владимир Путин
в ходе заседания Совета по разви�
тию физкультуры и спорта указал на
необходимость развития массового
спорта и поддержки спортклубов,
находящихся в шаговой доступности.

Уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях и
соревнования поселковой молодежи теперь будут про�
ходить в тёплом и светлом спортзале. Это очень важно,
ведь сельские дети успешно выступают на районных
соревнованиях и спартакиадах.

Зал был отремонтирован в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Детский спорт». В торжественном
открытии приняли участие депутат Законодательного
Собрания, член регионального совета партии «Единая
Россия» Татьяна Дроздова, председатель Обществен�
ной палаты области Галина Донченкова, глава админи�
страции района Алексей Иванов, представители мини�
стерства образования и науки области, родители, жи�
тели поселка. Поздравить коллег приехали руководи�
тели сельских школ района. В этом спортзале в скором
времени состоятся межшкольные соревнования.

Открытие спортивного зала превратилось в празд�
ник для детей и взрослых. После церемонии открытия в
обновлённом спортзале состоялась увлекательная
спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья!».

Максим МИХЕЕВ.
Фото из архива отдела образования

администрации Малоярославецкого района.

ВТ
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Об этих услугах калужане в
большинстве своем даже не
знают. Это понятно, поскольку
местные жители ими не пользу�
ются, ведь отели, гостиницы и
хостелы предназначены для го�
стей города. Впрочем, иногда
калужанам все же приходится
краснеть за парочку местных
заведений, которые «прослави�
лись» благодаря визиту Лены
Летучей.

Приезжала она по жалобам
постояльцев, нашла в отеле и
хостеле множество недостатков
и антисанитарию. Было это пару
лет назад, а на «Пятнице» вре�
мя от времени старые програм�
мы всё повторяют и повторяют.
Это, конечно, больно ударяет по
репутации не только проштра�
фившихся, но и города. Хотя, по
отзывам гостей, отели у нас хо�
рошие и их вполне достаточно
для наплыва любого количества
туристов.

По данным регионального
министерства конкурентной по�
литики, на 1 января 2017 года в
области официально работают
118 гостиниц. Самое большое
количество в Калуге � 40. На
втором месте Обнинск � 15. В
районах области количество
отелей варьируется от одного до
пяти. Сфера гостеприимства
везде разная, и зависит она не
только от туристических пото�
ков, но и от того, сколько ко�
мандированных специалистов
из других регионов приезжают
по своим профессиональным
делам.

Чтобы поселиться в ту или
иную гостиницу, обычно изуча�
ют ее репутацию. Не секрет, что
на сайтах самих отелей админи�
страция удаляет негативные от�
зывы, там остаются только хва�

лебные мнения постояльцев.
Это делает картину необъектив�
ной. Поэтому реальную карти�
ну можно увидеть лишь на спе�
циальных порталах, где в свод�
ных списках указаны все заве�
дения России, именно там це�
нят отзывы всех постояльцев.
Как правило, это 101hotels.ru и
Booking.com.

Ëó÷øèõ îïðåäåëèò
êîíêóðñ

А еще репутацию выясняют
на ежегодных профессиональ�
ных конкурсах. Именно такой,
самый престижный, проходит
сейчас в России. Называется
он «Russian Hospitality Awards».
В конкурсе 2017 года участву�
ют 610 отелей из 95 городов
России. Среди них традицион�
но лидерами по числу заявок
являются Москва, Санкт�Пе�
тербург, Сочи, Казань, Калуга,
Екатеринбург, Нижний Новго�
род и Калининград. Самыми
популярными номинациями
стали «Лучший мини�отель» �
110 участников,  «Лучший
MICE�отель» � 72, «Лучший
бизнес�отель 4*» — 88, «Луч�
ший бизнес�отель 3*» � 65 и
«Лучший семейный отель» � 60.

Отели�участники создают
специальную презентацию, а
также предоставляют дополни�
тельные материалы для того,
чтобы работу оценило профес�
сиональное жюри. Итоговая
оценка состоит из двух равных
частей: профессиональной экс�
пертной членов жюри и потре�
бительской (на основании рей�
тингов отелей в международных
и локальных системах онлайн�
бронирования. Учитываются
только те системы, где отзывы
могут оставить реальные гости
отеля).

Впереди долгий процесс
оценки, аудита. Церемония на�
граждения пройдет 19 февраля
в Москве в отеле «Лотте». В этот

день будут названы 24 лучших
отеля России в различных но�
минациях.

Калужские отели участвуют в
самых престижных номинаци�
ях.  Но, увы, участников от на�
шей области не так много, как
хотелось бы. Это «Хилтон» Ка�
луга,  «Best  Western Kaluga
Hotel»,  «Шератон» ,  Калуга,
«Этномир», Боровский район,
«SK Royal  Kaluga»  (Квань),
«Велна», Таруса, «Парк отель»,
Калуга, «Таки да!», Калуга. Вя�
чеслав Касабов  («SK Royal
Kaluga») представлен в номина�
ции «Лучший управляющий
года».

Ðåïóòàöèÿ çàâèñèò
îò êîìôîðòà

Всем номинантам желаем ус�
пеха. Ведь это репутация нашей
области, и о ней надо заботить�
ся не от раза к разу, а ежечасно,
тем более в такой сфере, как го�
степриимство. В этом году в
свой профессиональный празд�
ник � Всемирный день туризма
� в Калугу, в отель «Шератон»,
съехались все отельеры региона.
Разговор у представителей от�
расли был серьезный, на эту
волну настраивало министер�
ство культуры и туризма � орга�
низатор встречи.

Министр Павел Суслов отме�
тил, что гостиницы и отели �
важнейшая составляющая ту�
ристического бизнеса. Пригла�
шая туристов в нашу область,
мы должны быть уверены в
том, что им у нас будет не

только интересно, но и ком�
фортно.

Для того чтобы пребывать в
комфортных условиях, гость
всегда выбирает наиболее опти�
мальные условия для своего раз�
мещения. Он ориентируется на
«звездность» отелей, гарантиру�
ющую гостю получение услуг и
сервиса определенного каче�
ства. Павел Александрович под�
черкнул, что вопрос классифи�
кации гостиниц и иных средств
размещения является актуаль�
ной задачей для потенциальных
гостей.

Çàñëóæè çâåçäó
Согласно федеральному зако�

ну теперь получить «звездную»
категорию обязательно должны
все средства размещения гостей
(гостиницы и т.д.). С 1 января
2018 года обязательную класси�
фикацию должны пройти гости�
ницы с номерным фондом бо�
лее 50 номеров, с 1 января 2019
года � с номерным фондом бо�
лее 15 номеров, а с 1 января 2020
года � все средства размещения.

Однако на сегодняшний день
в нашем регионе только 11 гос�
тиниц и отелей получили «звез�
дный» статус, то есть прошли
своеобразный профессиональ�
ный аудит. Вот перечень перво�
проходцев: пять звезд у отеля
«Шератон»  (Калуга). Четыре
звезды у людиновской гостини�
цы «Бригантина», у калужских
отелей «Бест Вестерн» и «Хил�
тон Гарден», у базы отдыха «Во�
робьи» в Жуковском районе и у
отеля «Триумф» в Обнинске.

Тремя звездами квалифициро�
ваны отель «Калуга 21 век»,
«Парк�отель Калуга», первый
корпус отеля «Триумф» в Об�
нинске и отель «ЦИПК» в нау�
кограде. На днях две звезды по�
лучила обнинская гостиница
«Сигнал».

Судя по статистике, которую
представило министерство куль�
туры и туризма области, в реги�
оне открыты для гостей и турис�
тов 200 средств размещения, од�
нако эксперты уверены, что на
самом деле таковых может быть
250 (как сильно разнятся дан�
ные, предоставленные мини�
стерством конкурентной поли�
тики, по информации которого
в области только 118 гостиниц).
Не получив квалификации для
своего учреждения, отельеры по�
теряют право на размещение го�
стей.

Как сообщила заместитель
министра Ирина Агеева, зака�
зать проведение экспертной
оценки гостиниц и иных средств
размещения и получить «звезд�
ность» можно, обратившись и к
местным специалистам. С про�
шлого года в области работает
специальное ООО «СК Отель
Менеджмент». Специалисты
этой организации осуществляют
работы по классификации и
проводят экспертную оценку го�
стиниц и иных средств разме�
щения. Впрочем, выбор специ�
алистов такого профиля на рос�
сийском рынке услуг достаточ�
но велик.

Калужане гостеприимно при�
мут всех туристов и разместят их
в гостиницах, отелях, хостелах
области. Цены � на разный ко�
шелек, поэтому доступны любо�
му. Но пожелаем, чтобы Лена
Летучая и ее команда больше не
приезжали к нам по жалобам
постояльцев. А для этого нужна
всего лишь работа по правилам.
Можно ли это гарантировать на
всех объектах размещения реги�
она? Осталось ли слабое звено?
Слишком уж мало пока заявле�
но участников для классифика�
ции звездности. Впрочем, вре�
мя еще есть 

Капитолина
КОРОБОВА

otvet.imgsmail.ruotvet.imgsmail.ruotvet.imgsmail.ruotvet.imgsmail.ruotvet.imgsmail.ruotvet.imgsmail.ruotvet.imgsmail.rukozelsktour.rukozelsktour.rukozelsktour.rukozelsktour.rukozelsktour.rukozelsktour.rukozelsktour.ru

КСТАТИ
В связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в нашей
стране в 2018 году, и новогодними каникулами школьников  правительство РФ
распорядилось  провести проверки всех мест размещения гостей. По информа"
ции  заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской
области Евгении Пальчун, сотрудники ведомства начнут проверки отелей, гости"
ниц, хостелов  уже со следующей недели. Евгения Анатольевна обещала познако"
мить с итогами этой работы читателей «Вести».

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

Íóæíî ðàáîòàòü áåç æàëîá,
÷òîáû Ëåòó÷àÿ çàáûëà
äîðîæêó â íàøó îáëàñòü

ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ,
ÍÎ ËÅÍÓ ÍÀÌ ÍÅ ÍÀÄÎ
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Â ïàëàòàõ
Êîðîáîâûõ
îòêðûëàñü
íåîáû÷íàÿ
âûñòàâêà
Татьяна
СОЛОДКИНА

Залы музейнокраеведческого
центра «Палаты Коробовых» в
Калуге украшают десятки работ
признанного мастера, члена Со
юза художников России Вален
тины Казакевич. Колоритных,
выразительных, запоминающих
ся. Здесь множество красивых
вещичек, словно только что из
влеченных из прабабушкиного
сундука: картины из лоскутков,
декоративные панно, выполнен
ные в технике лоскутного шитья,
яркие лоскутные одеяла, собран
ные из небольших обрезков тка
ни аппликации, плетеные ков
рики, платья и даже детали рус
ского женского костюма – понё
вы, что носили замужние жен
щины.

Когдато в старину женщины
коротали вечера за прялкой и
ткацким станом –  ткали полот
но, из которого шили рубахи, са
рафаны, поневы, полотенца,
простыни. Только по большим
праздникам хозяйкам было при
нято дарить отрезы материи, это
был дорогой подарок. Лоскутки,
что оставались от раскроя, бе
режно сохранялись. Из них де
лали одеяла, ткали коврики на
пол и на стены, украшали нехит
рый крестьянский быт. С начала
XX столетия, с развитием ма
шинного производства, и затем
уже в советские годы многие из
этих  традиций были утрачены.

Обращает на себя внимание
витрина «Сказочный городок» 
церквушки, маленькие домики,
елки, деревья. Кажется, такой
была наша Калуга века назад…

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
âñïîìèíàëè Êóòóçîâà

 ЦЕНТРЕ российского кино прошла XXIV Международная науч�
ная конференция  «Отечественная война 1812 года и российская
провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных коллек�
циях»

 Это знаковое мероприятие Малоярославецкого военно�исто�
рического музея 1812 года проходит ежегодно.  На торжествен�
ном открытии с приветственным словом к преподавателям вузов,
архивистам и музейщикам обратилась председатель оргкомите�
та конференции — директор Малоярославецкого военно�истори�
ческого музея 1812 года Елена Щебикова,  которая отметила, что
конференция проходит в рамках  205�летия Малоярославецкого
сражения в Отечественной войне 1812 года,  30�летия диорамы
«Сражение при Малоярославце 12 (24) октября 1812 года» и  в
память о светлейшем князе, генерале�фельдмаршале Михаиле
Илларионовиче Кутузове.  Елена Альбертовна презентовала только
что созданную музеем при поддержке чрезвычайного и полно�
мочного посла РФ в Словацкой Республике Алексея Федотова
Международную русско�словацкую ассоциацию «Плеяда кутузов�
ских мест». Ассоциация объединит в своих рядах города и органи�
зации, чья история или деятельность так или иначе связана с
именем Кутузова.

Создание ассоциации горячо поддержала Юлия Хитрово  � по�
томок полководца, председатель союза потомков участников Бо�
родинской битвы, член историко�патриотического объединения
«Багратион».

В

ËÎÑÊÓÒÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ

Ирина ЗУБКОВА,
завсектором истории
фольклора объединенного
музея-заповедника:

Принято считать, что
родиной лоскутной
техники является Англия,
куда в больших количе�
ствах свозили хлопчатобу�
мажные ткани из Индии, с
яркими узорами, различ�
ных расцветок. Некоторые
специалисты утверждают,
что техника зародилась
одновременно в несколь�
ких странах. В России
тоже было развито
лоскутное шитье, и
испокон веков наши
прапрабабушки шили себе
наряды именно таким
способом. У нас в регионе
тоже жила удивительная
рукодельница, Александ�
ра Жилина, создававшая
декоративные панно,
которые называются
«думочки на подушку» в
своеобразной технике.
Эта техника нигде не
встречалась в России, и
искусствоведы Москвы
определили ее как
«Калужский квадрат».
Александра Васильевна
родилась в Бабынинском
районе и создавала свои
панно по старинным, еще
бабушкиным, образцам.
Эта выставка – своеоб�
разная русская сказка.

Выставка подготовлена со
вместно с молодым калужским
художником Ириной Бабадей,
чье творчество связано с худо
жественной керамикой. В рабо
тах она использует шамот, соль
металлов и окись меди, цвет
ную глазурь. Удачно дополняет
«тряпочную» экспозицию кера
мика Ирины Александровны.
Кажется, здесь сочетается несо
четаемое – ткань и глина! Ис
кусно сделанные вазы, тарелоч
ки, антропоморфные фигурки
лошадей, кошек с выразитель
ными человеческими глазами
привлекают внимание посети
телей 

Фото автора.

,,

Свидетельство за № 1 членства в ассоциации было торже�
ственно вручено участнику конференции � главе администрации
словацкого города � побратима Малоярославца � Голича Яне Юр�
ковичёвой. В своем приветственном слове она рассказала, как в
словацком Голиче чтят имя великого русского полководца и со�
храняют память о русских воинах.

Основными направлениями работы конференции стали раз�
личные аспекты жизни и деятельности Кутузова, отражение эпохи
наполеоновских войск в панорамах и диорамах,  обсуждение осо�
бенностей  исторического ландшафта городских окрестностей в
контексте Малоярославецкого сражения,  причины военных дей�
ствий в 1812 году в отечественной историографии, атрибуция
картин из различных музейных собраний и многие другие вопро�
сы. Свои доклады представили крупный специалист по Отече�
ственной войне 1812 года, автор ряда книг о М.И. Кутузове и
повседневной жизни русского офицерства, кандидат историчес�
ких наук Лидия Ивченко; непревзойденный оратор и ученый, кон�
сультант Музея Отечественной войны 1812 года Государственно�
го исторического музея Александр Смирнов; доктор историчес�
ких наук, профессор Самарского госуниверситета, автор более
ста книг, монографий и научных статей по Отечественной войне
1812 года Андрей Попов; известный специалист по истории Вели�
кой армии Наполеона, кандидат исторических наук, научный со�
трудник Государственного военно�исторического музея�заповед�
ника «Бородинское поле» Сергей Хомченко и многие другие.

Елена СУВОРОВА.

Юлия Хитрово. Согласитесь, сходство с предком заметно.

А ХХIX Международном фестивале�конкурсе «В мире танца» коллектив уже второй год
подряд получил Гран�при.

� Мы любим приезжать на этот конкурс, потому что он хорошо организован, прово�
дится в великолепном месте � в оздоровительном комплексе Управления делами пре�
зидента Российской Федерации «Дагомыс». Наши дети не только боролись за право
быть первыми в большом концертном зале комплекса, но и ещё замечательно отдыха�
ли! – рассказала руководитель «VIVA DANCE» Алена Важесова.

В прошлом году коллектив уже завоевал большую награду конкурса и не особо
рассчитывал на то, что жюри опять отдаст ему победу. Но «VIVA DANCE» был лучшим!
В этом году на конкурс приехали три группы из Калуги и одна из филиала в Москве,
дети от 9 до 18 лет. Выступали в нескольких номинациях: народно�стилизованный
танец, современный и эстрадный танец. Выставили ансамбли, малые формы (Инна
Закалюжная, Лилия Тряпышко, Никита Баранов и Данила Дерябин), дуэт (Елизавета
Сочнева и Данила Дерябин) и соло (Елизавета Воейкова). Волнение иногда зашкали�
вало, дети плакали перед выходом, приходилось их успокаивать и настраивать. Но
когда дети получили самую высокую оценку и жюри на круглом столе единогласно
признало, что у них видна школа, есть харизма, эмоции, постановки «VIVA DANCE» в
современной хореографии отличаются от других и имеют свой почерк, �  ребята
плакали от счастья на сцене.

Специальным дипломом фестиваля «За высококачественную подготовку детей в
современном танце» отмечена была и руководитель коллектива  Алена Важесова.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото из архива центра.

Ãðàí-ïðè â Ñî÷è îïÿòü ó Öåíòðà õîðåîãðàôè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ «VIVA DANCE»

Н
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Не один, с группой единомышленни�
ков, известных по различным проектам,
типа культурной программы Олимпиады
в Сочи. Колдуют, химичат почище древ�
них алхимиков. Что создадут � неверо�
ятный спектакль, театр, которого мы еще
не видели, – узнаем совсем скоро, на
премьере новой постановки по пьесе,
держитесь крепче, Максима Горького
«Дети солнца».

А пока давайте немного познакомим�
ся с режиссером и главным алхимиком
спектакля Владимиром Хрущевым. Он
сам по себе личность примечательная.
Есть в нем что�то от Леонида Енгибаро�
ва(пластика движений, мимика?), что�то
от Бориса Пастернака (творческий
пыл?). Во всяком случае похож.

Но Горький? Почему? Это был первый
вопрос, заданный мною режиссеру.

� Задач очень много у этого спектак�
ля. Во�первых, никто не верит, что Горь�
кий будет кому�то интересен. Привык�
ли, что Горький � это скучно, нудно, со�
циальная драма, буревестник револю�
ции. Никак это не опровергая, просто
хочу на сложном материале одной из са�
мых непростых его пьес рассказать, что
Алексей Максимович может быть страс�
тным и может быть живым. И люди у
него живые, и проблемы, которые они
решают, вполне человеческие. Они мо�
гут вызвать интерес у современного зри�
теля, если найти правильные вырази�
тельные средства.

Это разговор о новом театре. Театр
должен предлагать зрителю новую эсте�
тику. Разные виды искусства, что вхо�
дит, кстати, в уставную деятельность те�
атра.

Не отвергая то, что идет уже в калужс�
кой драме, я предлагаю свою игру. И за�
дача моя – выведение зрителя из зоны
комфорта. А также артистов и театра в
целом. Нужно, чтобы зритель активно
участвовал в спектакле, выражал свою
позицию, свои эмоции по поводу про�
исходящего.

�Участвовал � это вы в прямом
смысле?

� Я говорю о том, что надо использо�
вать все выразительные средства, кото�
рые играют на раскрытие идеи автора.

� А вы практиковали такое раньше?
� Да. Нравоучения в театре опасны.

Надо увлечь зрителя происходящим на
сцене. Сильно изменился мир. А театр
всегда выражение сегодняшнего дня. Те�
атр � это не кино. Здесь ничего нельзя
перемотать или остановить кадр и по�
смотреть его еще раз. Каждый вечер раз�
ный. Театр ежевечерне современен � вот
тогда он интересен.

Татьяна ПЕТРОВА

Ïðèãëàøåííûé
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íåîðäèíàðíûìè
ïîñòàíîâêàìè,
ñîçäàåò
ãîìóíêóëóñà
íà áîëüøîé
êàëóæñêîé ñöåíå
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� Как вы подбирали актеров для сво�
ей постановки, вы ведь их не знали до
этого?

� Мне предложил варианты театр, ка�
кие бы могли подойти по типажу и ха�
рактеру. Я приехал летом, мы почитали,
и я отобрал по фактуре и темпераменту.
И в очередной раз интуиция меня не
подвела: все оказались на своих местах.
Я очень рад. Если есть команда, то по�
лучается спектакль.

�Для актеров Горький � новый ма�
териал? Насколько они готовы?

� Сработала сначала стандартная
реакция на классическое произведе�
ние. Пришлось потратить много вре�
мени, чтобы убедить актеров в обрат�
ном. Я�то сам понимаю и чувствую,
что Горький страстный и фантасти�
чески интересный, яркий, гениаль�
ный писатель.

� Уже близко премьера. Репетиции
подходят к концу. Вас устраивает то,
что получается?

� Если режиссер не верит, что это будет
хорошо, то нет смысла этим заниматься.
У меня нет никаких сомнений. 40 процен�
тов работы мы уже сделали. Нехватка вре�
мени есть. На самом деле спектакль в пол�
ном объеме появляется только тогда, ког�
да выходит в прогон. Тогда я смотрю, где
ошибки, где один эпизод не стыкуется с
другим и почему. Режиссура – это опре�
деленного рода монтаж, то, что Мейер�
хольд называл «монтаж аттракционов».
Но, чтобы монтировать, надо понимать,
что за аттракционы мы делаем. Это слож�
ный мучительный процесс.

� Вы требуете неукоснительного ис�
полнения указаний и точности сцен
или даете актерам импровизировать?

� Я требую, чтобы они делали так, как
я хочу. Для меня спектакль – это целый
мир, в котором нет ни одного лишнего
жеста и слова. Это в интересах самого
артиста! Зритель должен ходить на арти�
ста. А режиссер обязан все сделать для
этого! Мы в одной связке.

Владимир ХРУЩЁВ:

Я-то сам понимаю
и чувствую,
что Горький
страстный
и фантастически
интересный, яркий,
гениальный писатель.

,,

� Вашему спектаклю предшествуют
промоакции. На больших рекламных эк�
ранах , по телевидению мы видим раз�
ных Горьких. Как�то непривычно.

� Это важная часть того, что театр обя�
зан делать! Все, что вокруг спектакля, не
менее важно, чем сам спектакль. Это це�
лая жизнь.

� Ждут ли зрителя сюрпризы на
предстоящей премьере? Может, они
встретятся с Горьким и он почитает
им свои пьесы?

� Автор, читающий свои рассказы? И
можно с ним поспорить, сфотографиро�
ваться – почему бы и нет? Кто�то из ре�
жиссеров сказал, что пришло время, ког�
да за зрителя надо бороться опять. Про�
сто поставить спектакль и сказать: будь�
те добры придите посмотреть – это уже
не работает. Поэтому возникают разные
виды театра � театра, работающего в раз�
ных жанрах и стилях. Нужно вернуть в
театр современного зрителя 

Фото из архива театра.
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МЫ И ЗАКОН

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè

Людмила СТАЦЕНКО

Äåëî, êàçàëîñü áû,
øëî ê ñâàäüáå,
à çàêîí÷èëîñü âñå
êðîâàâûì ïîáîèùåì.
Íåâåñòó ïîõîðîíèëè
â áåëîì ñàâàíå,
æåíèõ äîëãèå ãîäû
ïðîâåä¸ò
â êîëîíèè
Èõ îòíîøåíèÿ
ñî ñòîðîíû âûãëÿäåëè
âïîëíå ðîìàíòè÷åñêèìè
è ðàçâèâàëèñü íà ãëàçàõ
ìíîãèõ ñîñåäåé
ïî îáùåæèòèþ: ïàðî÷êó
ïðèåçæèõ èç Óçáåêèñòàíà
íåðåäêî çàñòàâàëè
â îáíèìêó è öåëóþùèìèñÿ.
Æåíèõ íå ñêðûâàë, ÷òî äàòà
ñâàäüáû óæå îïðåäåëåíà
è ïðîèçîéäåò ýòî ñîáûòèå
íà ðîäèíå. È âäðóã òàêàÿ
÷óäîâèùíàÿ ðàçâÿçêà!

ВГЕНИЯ Вальченко (имена и фа�
милии свидетелей и жертв изме�
нены) гладила белье, субботний
августовский вечер выдался душ�
ным, и она открыла дверь своей
комнаты, задернув занавеску.
Через мгновение женщине при�
шлось пережить настоящий шок:
в комнату к ней забежала моло�
дая соседка, узбечка Нигора, из
горла которой хлестала кровь.
Она что�то попыталась сказать.
Вальченко истошно закричала.
Нигора тут же выскочила, чуть
пометавшись в коридоре, рухну�
ла замертво.

На этаже возник настоящий перепо�
лох: как в фильме ужасов, кругом море
крови, бегающий с кухонным ножом мо�
лодой человек, и вот уже два трупа –
матери и дочери. Не сразу находившие�
ся в тот момент на этаже люди поняли,
что произошло, но «на автомате» вызва�
ли скорую (приехали две бригады) и по�
лицию. Правда, для медиков работы, в
общем�то, уже не было – помощь ока�
зывать некому, оставалось лишь конста�
тировать смерть. За дело взялись сотруд�
ники правоохранительных органов.

Установить личность злоумышленни�
ка в данной ситуации не представляло
особой сложности � убийцу видели не�
сколько человек. Наносил удары своим
жертвам он без свидетелей, но все ука�
зывало на то, что злодейство совершил
жених Нигоры Равшанбек Атакулов.

Не от хорошей все�таки жизни люди
из солнечных республик едут в Россию
на заработки. Равшан (1991 г.р.) у себя
на родине, в Фергане, отучился в нало�
говом колледже, но с трудоустройством
как�то не сложилось, и отправился он в
Россию, по уже проторенной матерью
дорожке. Сын и мать жили в Обнинске,
работали в частной торгово�производ�
ственной компании подсобными рабо�
чими. Парень неплохо получал, что по�
зволяло ему не скупиться в ухаживаниях
за землячкой Нигорой, с которой он по�
знакомился в своей же фирме.

Через какое�то время знакомство пе�
реросло в более близкие отношения.
Равшан заговорил о свадьбе, невеста
была вроде бы не против. Возможно,

если бы столь
важное реше�
ние оставалось
исключитель�
но за моло�
дыми, у нас
бы и не было
столь груст�
ного пове�
ствования. Однако
в орбиту этих отноше�
ний включились еще
два архиважных персо�
нажа – матери влюбленных.
Конечно, обе женщины хотели
своим детям только добра.

Саодат Атакулова развелась с мужем и
одна воспитывала своих сыновей, стар�
шему, Равшану, было тогда пять. Так что
хлебнула мать сама сполна тягот жизни
и мечтала о хорошей партии для своего
мальчика. Его выбор ее не устраивал �
Нигора была уже «разведенкой». По�ви�
димому, самого сына это не очень�то и
смущало, он называл подругу ласковы�
ми словами, обхаживал ее, задаривал по�
дарками, что коробило Саодат. Она рев�
новала Равшана: то он боготворил толь�
ко ее, а теперь придется подвинуться? Ей
казалось, Нигора не достойна ее сына.
С одной стороны, видя серьезность на�
мерений Равшана, Атакулова ультимату�
мов ему не выставляла, с другой сторо�
ны, подливала масла в огонь, как бы
между прочим внушая и доказывая, что
девушка сыну не пара.

У Зульфии, матери Нигоры, были свои
претензии к жениху, но больше к его
матери. Она также считала, что Атаку�
ловы не те, с кем надо бы породниться.

ОТНОШЕНИЯХ молодых, ко�
торые под влиянием своих мате�
рей теперь и сами обменивались
взаимными упреками, возникли
трещины: они все чаще ссори�
лись, по нескольку дней не раз�
говаривали, Равшан как�то по�
зволил себе даже ударить Ниго�
ру. Жених и невеста сами уже
сомневались: а надо ли им же�
ниться?

6 августа прошлого года наступила
кульминация. Днем парочка встретилась
на нейтральной территории. Разговор
был все о том же. Она: «Моя мать про�
тив наших отношений». Он: «Знаю. Нам
лучше расстаться, я не могу уже это тер�
петь». И разошлись по домам, но вече�
ром – за телефон, толкли в ступе все ту

«×ÓÌÀ ÍÀ ÎÁÀ

Íà ïåíñèþ â êîëîíèþ

РОКУРАТУРА области направила в
Щербинский районный суд г. Москвы
уголовное дело о кражах автомобилей.

33�летний житель Перемышльского
района обвиняется в совершении 13
эпизодов хищения чужого имущества,
в том числе в составе организованной
группы, а также незаконном приобре�
тении, хранении взрывчатых веществ.

По версии следствия, с мая по ок�
тябрь прошлого года организованная
группа похищала автомобили марки
«Тойота�Камри» на территории Моск�
вы и Калужской области.

В ходе предварительного расследо�
вания обвиняемый признал вину по

всем эпизодам преступной деятельно�
сти, заключил досудебное соглашение
о сотрудничестве, в ходе реализации
которого изобличил своих подельни�
ков.

В настоящее время уголовное дело
с представлением об особом порядке
судебного рассмотрения направлено
для рассмотрения по существу в суд. В
отношении остальных фигурантов про�
должается предварительное рассле�
дование.

Елена КЕРИМОВА,
старший помощник
прокурора отдела

прокуратуры области.

À äåíüãè òþ-òþ!
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным де�
лам областного суда оставила без из�
менения приговор Сухиничского рай�
онного суда, которым 54�летняя жи�
тельница Козельска осуждена за мо�
шенничество в крупном размере (ч. 3
ст. 159 УК РФ).

В сентябре 2011�го и 2012 года Гали�
на Шавкина убедила двух козельчан
оформить на свое имя кредит в банке на
300 и 720 тысяч рублей, а деньги пере�
дать ей якобы для расширения бизнеса.

Потерпевших злоумышленница уве�
рила, что погасит кредиты в полном
объеме, а оформить их на себя она не
может, так как уже имеет несколько
действующих обязательств в банках.

При этом Шавкина помогла людям в
оформлении кредитов, предоставила
в банк заведомо ложные справки по

форме 2�НДФЛ о доходах потерпев�
ших.

На самом деле возвращать получен�
ные таким образом суммы она не на�
меревалась, а деньгами распоряди�
лась по своему усмотрению.

Суд, согласившись с мнением госу�
дарственного обвинителя о доказан�
ности вины подсудимой, приговорил
ранее уже судимую за аналогичные
преступления Галину Шавкину к 6 с по�
ловиной годам колонии общего режи�
ма.

Сторона защиты обжаловала приго�
вор в апелляционном порядке, но он
оставлен без изменения и вступил в
законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник

прокурора области.

Ðîêîâàÿ âñòðå÷à
ЮДИНОВЦУ, избившему женщину на
остановке, вынесен приговор.

Как установлено следствием и су�
дом, 15 мая 46�летняя потерпевшая
вместе с сожителем и 20�летним сы�
ном находилась на автобусной оста�
новке, там же присутствовали два дру�
гих местных жителя. Между мужчина�
ми произошел конфликт и драка. Жен�
щина стала заступаться за своих близ�
ких, и 26�летний обвиняемый ударил

её в лицо. От удара потерпевшая упала
и ударилась головой о тротуарную
плитку, потеряла сознание и в себя
больше не пришла.

Приговором суда виновному назна�
чено наказание в виде лишения свобо�
ды сроком на 8 лет. Приговор в закон�
ную силу не вступил.

Сергей АВЕРКИЕВ,
следователь Людиновского

МСО СКР.

БВИНЕНИЕ в незаконном сбыте нарко�
тических средств в крупном размере
предъявлено 56�летней гражданке од�
ной из стран ближнего зарубежья, вре�
менно пребывающей на территории
нашего региона.

Подозреваемая регулярно постав�
ляла из Москвы оптовые партии герои�
на для дальнейшего его сбыта нарко�
зависимым жителям Калуги. Она была
задержана сотрудниками Управления
по контролю за оборотом наркотиков
УМВД во время проведения оператив�
но�разыскных мероприятий. При лич�
ном досмотре у женщины обнаружено

20 свертков, в которых содержалось
более 32 граммоов героина. Со слов
подозреваемой, наркотическое веще�
ство она приготовила для дальнейше�
го сбыта через тайники�закладки.

При проведении обыска по месту
жительства злоумышленницы опера�
тивники обнаружили и изъяли еще 465
граммов героина, что является круп�
ным размером.

Подозреваемая находится под стра�
жей.

Уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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Èçäåðæêè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
ДЕЖУРНУЮ часть полиции поступи�

ло сообщение: в Балабанове из сете�
вого магазина похищены продукты пи�
тания, а именно  две бутылки коньяка
и глазированные сырки. Подойдя к
кассе, злоумышленники оплатили
лишь часть покупок,  остальное неза�
метно вынесли из торгового зала. Спу�
стя некоторое время они вновь наве�
дались в супермаркет. Предметом по�
сягательства стали продукты питания
на общую сумму более одной тысячи
рублей.

В ходе оперативно�разыскных ме�
роприятий полицейские установили
личность и местонахождение подо�
зреваемых. Ими оказались ранее не
судимые молодые люди, уроженцы
республики ближнего зарубежья, 1991
и 1989 годов рождения. Теперь они фи�
гуранты уголовного дела, возбужден�
ного по статье «Кража», и заключены
под стражу.

В Калуге произошла похожая исто�
рия.

По предварительным данным, муж�
чина зашёл в торговый зал магазина
и взял со стеллажа бутылку крепкого
алкогольного напитка стоимостью
более 10 тысяч рублей. Не оплатив
товар, он прошел мимо кассовой
зоны и скрылся в неизвестном на�
правлении. Работники магазина об�
наружили пропажу дорогостоящего
коньяка спустя несколько часов и об�
ратились в полицию с заявлением о
краже.

Изучив записи камер видеонаблю�
дения, которые зафиксировали дей�
ствия злоумышленника, оперативни�
ки установили личность подозревае�
мого и задержали его. Им оказался
ранее неоднократно судимый, в том
числе и за кражу чужого имущества,
31�летний местный житель. Он плот�
но общается с дознавателем под про�
токол.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

В



ВЕСТЬ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 302-306 (9613-9617) 35

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ïîèãðàëè â ïîæàð

же воду, обмениваясь упреками и обви�
нениями. А потом в разговор вмешалась
Зульфия и дала волю чувствам. Смысл
ее отповеди был все тот же: семья Ата�
куловых не достойна ее дочери. Женщи�
на в сердцах позволила себе не лицеп�
риятные высказывания о Саодат. Вос�
точный мужчина не смог простить таких
оскорблений в адрес своей матери.

Это его версия событий, предшеству�
ющих непоправимой развязке. Как бы
там ни было, спусковой механизм был
приведен в действие. Начался обратный
отсчет времени.

После телефонного разговора Равшан,
ничего не сказав матери, ушел из дома.
Вернулся спустя два часа… в одних тру�
сах, в крови. Саодат объяснять он ниче�
го не стал, бросив фразу: «Мама, про�
сти, мне надо бежать». Спешно оделся,
взял документы и деньги, поймал такси
и уехал в Москву.

Материнское сердце не обманешь: оно
сразу почуяло беду, но чтобы такую! Са�
одат тут же начала звонить Нигоре и
Зульфие, но их телефоны молчали. По�
звонила тете невесты и пригрозила:
«Если с сыном что�то не так, буду раз�
бираться с вами!»

Атакулова место себе не находила и
решила ехать в общежитие к несостояв�
шимся родственникам, попросив колле�
гу сопровождать ее. У дома стояла ма�
шина «скорой помощи», женщина оста�
лась на улице, а ее попутчик отправился
на разведку. Вернувшись, он подтвердил
самые страшные догадки Саодат: обна�
ружены два трупа женщин. Полицию она
дожидалась уже дома.

АВШАНБЕКА Атакулова задер�
жали по горячим следам. Он на�
правлялся в Питер. В Твери по�
езд остановился, в вагон вошел
сотрудник полиции, спросив,
есть ли здесь Атакулов.

Как говорится, бежать с корабля было
некуда. Беглец поднял руку. На его за�
пястьях щелкнули наручники.

� Равшанбек Атакулов в содеянном раска�
ялся, утверждая, что убийство совершил в бес�
памятстве, быть может, в состоянии аффек�
та, � рассказывает старший следователь СО
по г. Обнинску СКР Анастасия ПИМЕНОВА.
– По его признанию, он шел лишь поговорить
с невестой и ее матерью, которые при нем
стали оскорблять его мать и угрожать, что
распространят порочащие сведения о ней. И
не выдержал, поскольку якобы было невыно�
симо слушать оскорбления в адрес матери,
дороже которой у него никого нет.

Более 50 ударов кухонным ножом на�
нес своим жертвам Атакулов! Он ис�
кромсал их, не оставив живого места.

Никто из тех, кто его знал, не ожидал
такого от парня. Отзывы о нем, в общем�
то, были положительные. Неожиданно и
для Саодат Атакуловой? По злой иронии
судьбы она сама пережила подобный
кошмар.

Когда Равшану было пять лет, его отец
набросился с ножом на мать – не хотел
развода. Женщина долго тогда пролежа�
ла в больнице, но ей повезло – выжила.
Сын снял кальку с отца? Но ведь поку�
шение на убийство жену не вернуло, от�
ставной муж отправился туда, куда пред�
писал суд. Хороший наглядный урок,
правда, впрок он сыну не пошел.

Стационарная комплексная судебная
психолого�психиатрическая экспертиза
дала свое заключение: состояния аффек�
та при совершении убийства не было. Он
хотел убить женщин и действовал целе�
направленно: непосредственно на месте
происшествия в ходе конфликта взял
нож, которым нанес одной жертве не
менее 24, другой � 29 ранений, затем сбе�
жал через запасной выход, выбросил
орудие преступления и одежду, выехал в
другой регион.

Приехали граждане Узбекистана к нам
за лучшей долей, и все, наверно, могло
бы сложиться. Увы!

БЛАСТНОЙ суд приговорил
Равшанбека Атакулова за двой�
ное, столь жестокое убийство к
17 годам колонии строгого режи�
ма. Приговор был обжалован.

� Атакулов и в апелляционной жалобе при�
водил доводы о том, что действовал в состо�
янии аффекта, считал, что его действия необ�
ходимо переквалифицировать и назначить
более мягкое наказание, � комментирует
старший прокурор уголовно"судебного
отдела областной прокуратуры Маргари"
та КОВАЛЁВА. – Верховный Суд Российской
Федерации принял во внимание возражения
государственного обвинителя и оставил при�
говор без изменения. Он вступил в законную
силу.

Обвинение по данному уголовному
делу было поддержано прокурором об�
ласти Александром Гулягиным.

Не стоит в этом уголовном деле
искать этнические оттенки.
Человеческие взаимоотношения
– столь тонкая материя. Не
правда ли, многим есть о чем
задуматься? 

ÂÀØÈ ÄÎÌÀ»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íåâåæëèâûõ íà äîðîãå áüþò ðóáë¸ì

АНОНС

Â Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì ñóäåáíûå
ïðèñòàâû îòâåòÿò íà âîïðîñû êàëóæàí

ЖЕНСКОЙ колонии прошла необычная
эстафета, которая называлась «пожар�
ная». Под руководством начальника от�
дельного поста ведомственной пожарной
охраны ИК�7 две команды осужденных�
женщин смогли посоревноваться друг с
другом в быстроте выполнения правил
пожарной безопасности.

После подробного инструктажа коман�
ды должны были продемонстрировать
свои действия при пожаре в ходе выпол�
нения последовательных заданий: обла�
чение в специальный костюм, растягива�
ние пожарного рукава и присоединение
его к колонке с водой, эвакуирование с
места происшествия и оказание первой
помощи пострадавшим при пожаре.

� Такие эстафеты, несмотря на игро�
вую форму, могут стать хорошим допол�
нением к проводимым нами практичес�

ким занятиям по основам техники безо�
пасности, направленным на обучение
осужденных правильному обращению с
огнетушителем и поведению при пожаре,
� сказал начальник отдельного поста ве�
домственной пожарной охраны учрежде�
ния Максим Полуполтинных.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября, в рамках
Дня правовой помощи детям сотрудники
аппарата Управления ФССП России по Ка�
лужской области окажут бесплатную юри�
дическую помощь по защите прав детей.

Граждане смогут обратиться по вопро�
сам взыскания алиментных платежей, ис�
полнения решений судов о порядке обще�
ния одного из родителей с ребенком после

развода, розыска детей, повышения пра�
вовой грамотности детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также иным вопросам, входящим в компе�
тенцию регионального ведомства.

Приём граждан будет осуществляться
с 14 до 18 часов в Управлении ФССП Рос�
сии по Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25.

НАША СПРАВКА
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам
ввести в практику празднование Всемирного дня детей как дня мирового
братства и взаимопонимания, посвященного деятельности, направленной на
улучшение благополучия детей во всём мире. 20 ноября – это день, в который
в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году – Конвен�
ция о правах ребенка.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ региона обращает
внимание водителей: санкция статьи, ко�
торая предусматривает ответственность
за непредоставление преимущества в
движении пешеходам, изменилась.

Предоставление пешеходу преимуще�
ства в движении закреплено в Правилах
дорожного движения и является обязан�
ностью. В случае нарушения данного по�
ложения статьей 12.18 КоАП РФ предус�
мотрена ответственность в виде штрафа.

Стоит отметить, что еще в феврале теку�
щего года депутаты Федерального Собра�
ния Российской Федерации выступили с
законодательной инициативой о внесении
изменения в данную статью. Целью зако�

нопроекта являлось усиление админист�
ративной ответственности за непредостав�
ление преимущества в движении пешехо�
дам или иным участникам дорожного дви�
жения. Напомним, что ранее водителю, ко�
торый не уступил дорогу пешеходу, грозил
штраф в размере 1500 рублей.

В настоящее время законопроект при�
нят, он внес изменения в формулировку
санкции статьи 12.18 КоАП РФ: с «в раз�
мере одной тысячи пятисот рублей» на
«от одной тысячи пятисот рублей до двух
тысяч пятисот рублей». Размер штрафа
может варьироваться в пределах указан�
ного диапазона, информирует УГИБДД
УМВД России по Калужской области.

В
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Íå ÷èñëîì, à ñìèðåíèåì
ОНКУРСНОЕ жюри выбрало лучшие ико�
ны, написанные осужденными исправи�
тельных учреждений региона и представ�
ленные для участия во Всероссийском
смотре религиозной деятельности осуж�
денных «Не числом, а смирением» в рам�
ках Рождественских чтений.

Все работы прихожан колонийских
храмов разные как по технике выполне�
ния, так и по уровню изобразительного
мастерства. В пяти исправительных уч�
реждениях УИС области действуют
кружки иконописи, где под руковод�

ством священнослужителей Русской
православной церкви осужденные по�
знают технологию создания икон. Но
даже обладая набором знаний, нельзя
стать иконописцем, для этого необхо�
димо внутреннее преображение чело�
века.

Конкурсные работы не относятся к ка�
ноническим иконам, а представляют со�
бой живописные  лики святых, что позво�
лило авторам проявить свободу самовы�
ражения.

По итогам открытого голосования пер�
вое место занял осужденный Валентин
Д., который представлял лечебно�испра�
вительное учреждение №1 п. Товарково,
с иконой блаженной старицы Матроны.
Работа победителя будет участвовать в
финале Всероссийского конкурса иконо�
писи «Канон», подводить итоги которого
будет ФСИН России совместно с Сино�
дальным отделом Московского Патриар�
хата по тюремному служению, Обще�
ственным советом при ФСИН, попечи�
тельским советом уголовно�исполни�
тельной системы.

Пресс-служба  УФСИН России
по Калужской области.

К
Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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На сегодняшний день, несмотря на
исчезновение в деревнях традиции до�
машнего хлебопечения, в отдельных рай�
онах нашей области  выпекают и повсед�
невный, и обрядовый хлеб.

В конце XIХ века ржаной хлеб состав�
лял основную пищу крестьян Калужско�
го края, вторым по значимости продук�
том был картофель, третьим � капуста.
Пищевой рацион был неоднороден в те�
чение года. В августе, когда рожь сжата
и смолота, начинали созревать овощи,
даже сельская беднота не голодала и
имела более или менее разнообразную
пищу. Существенную долю в рационе
питания в это время года составлял кар�
тофель, который употребляли в самых
разных видах. С сентября по октябрь
средние по достатку и богатые семьи ре�
зали молодых овец. Черного хлеба в это
время выходило немного, его заменял
картофель. К весне мало у кого оставал�
ся свой хлеб, его не хватало,  мужчины
уходят на заработки � «в отход за хле�
бом». Заготовленные овощи  и картофель
кончались быстро после Великого поста.

В бедных семьях это происходило  еще
раньше. С конца апреля по август  крес�
тьяне «кормятся» черным хлебом и жид�
ким пшеничным кулешом.

Основной хлеб � ржаной. Рожь у кресть�
ян считалась самой надежной, неприхот�
ливой культурой, более устойчивой к засу�
хе и дождям в отличие от пшеницы. Овес
выращивался в основном на корм скоту.

Несмотря на то что картофель являлся
«вторым хлебом», в начале XX века мно�
гие из крестьян � старожил Калужской
губернии не употребляли его в пищу,
поскольку «считали за большой грех есть
катртохи, картошки, потому что
ростенiе это будучи не природнымъ рус�
скимъ и вывезенное изъ земли басурманс�
кой, шло черезъ неверные руки. Старожи�
лы предполагаютъ, что картофель имеет
голову, руки, ноги и что по вынутiи его
изъ земли, остается одно туловище,
прочiя же его части не видны для пра�
вославных. Кроме того утвержда�
ютъ, что въ этомъ ростенiи есть
кровь. Когда умретъ употреблявшiй
при жизни картофель, то его надо

вынести на кладбище не въ ворота, а че�
резъ разобранное звено».

Большое распространение в области
имел хлеб, в состав которого входил кар�
тофель. Делалось это для экономии муки,
а также для придания хлебу мягкости и из�
менения вкусовых свойств. Такой хлеб
назывался «обыденный». Праздничный
или обрядовый хлеб пекли в основном из
одной муки без добавления картофеля.

Подовый хлеб чаще всего присутство�
вал в свадебных обрядах,  он служит сред�
ством коммуникации представителей сто�
рон жениха и невесты. Им одаривали, им
обменивались, его выкупали. Главным
свадебным хлебом и наиболее красивым
является выкупной хлеб «каравай»,

Ìàòåðèàë î òðàäèöèÿõ õëåáîïå÷åíèÿ â íàøåì êðàå, ñâÿçàííûõ ñ
õëåáîì îáðÿäàõ è ñóåâåðèÿõ, êîòîðûé ìû ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì,  áóêâàëüíî ïî êðîõàì ñîáèðàë  Ñåðãåé ÊÎËÎÁÎËÎÖÊÈÉ,
õóäîæíèê-ðåñòàâðàòîð, íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êàëóæñêîãî
îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. Îí èçó÷àë àðõèâû, åçäèë â

ýòíîãðàôè÷åñêèå ýêñïåäèöèè, ðàññïðàøèâàë
äåðåâåíñêèõ ñòàðîæèëîâ, ñ äîêëàäîì âûñòóïèë
íà îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.
Íî íå õëåáîì åäèíûì îãðàíè÷èâàþòñÿ  íàó÷íûå
èíòåðåñû ñîáèðàòåëÿ è èññëåäîâàòåëÿ
òðàäèöèîííîé êóëüòóðû Êàëóæñêîãî êðàÿ. Â
ñôåðå åãî âíèìàíèÿ ðàçëè÷íûå ýòíîãðàôè÷åñêèå
è êóëüòóðîëîãè÷åñêèå òåìû : «Ìóçûêàëüíûå è
ïåñåííûå òðàäèöèè», «Ðåìåñëåííûå ïðîìûñëû»,
«Íàðîäíîå èçîáðàçèòåëüíîå òâîð÷åñòâî»,
«Òðàäèöèîííûé ñåìåéíûé óêëàä», «Êàëåíäàðíî-
îáðÿäîâûå öèêëû», «Íàðîäíûé êîñòþì,
òêà÷åñòâî, âûøèâêà, íàáîéêà» è ìíîãèå äðóãèå.

ÕËÅÁ ÍÀ ÑÒÎË –
È ÑÒÎË ÏÐÅÑÒÎË!

В настоящее время  в
некоторых районах
области  еще можно
встретить выпечку
местного традиционного
хлеба, так называемого
свойского, «карвиги». Хлеб
пекут в основном на сельские
праздники, а  два�три десятилетия
тому назад хлеб пекся каждую
неделю. Для его изготовления берут
просеянную муку. Хлеб из ситной, то
есть просеянной  через сито с мелкими
ячейками, муки ценится выше. Для сбора
просеянной муки используется «ночва» �
долбленый деревянный лоток. Также он служит для хранения и транспорти�
ровки хлеба. В «заквасу» (кислое молоко) замешивается небольшое количе�
ство муки и ставится к печи «работать». В получившуюся густую массу �
«гущу» вводятся остальные компоненты: мука, вода, сахар, соль. Если хлеб
пекут регулярно, то «гущей» к следующей выпечке будет оставленная неболь�
шая часть готового теста. Тесто замешивается в «деже» � кадке для теста и
накрывается покрывалом. В  ней оно находится, пока не увеличится в объеме
приблизительно в 2 раза. Тесто делается достаточно густое, чтобы при
выпечке «на поде» (дне топочной камеры), хлеб не растекся и держал форму.
Без формы , то есть «на поде», что на сегодняшний день является  редкостью,
хлеб выпекается на листе хрена  или капусты. Сейчас чаще всего выпекают
хлеб формовой, в качестве форм берут сковородки, кастрюли, миски, на дно
которых также укладывают капустные листы.
Для выпечки хлеба особым образом подготавливают печь: протапливают,
«жар» � горящие угли выгребают кочергой на загнеток, уголь собирают  в
чугун, накрывают крышкой и используют в растопке самовара. Под тщательно
вычищают помелом. При посадке хлеба в  формах в печь используется ухват,
при посадке хлеба без форм � деревянная лопата. Хлеб печется 1,5 часа. С
хлеба снимают лист и готовый хлеб ставят под покрывало.

Êàêèå «êàðâèãè» ïåêëè êàëóæñêèå êðåñòüÿíêè «П
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«елка»,  «роща», который олицетворяет
невесту. Хлеб печется из лучшей муки,
добавляется масло и молоко. На хлеб ус�
танавливают ветки или елочку, которые
украшают бумагой, нитками, лентами,
бантами, фигурками молодых и т.д., в
каждой деревне на свой манер. Со вре�
менем название композиции на хлебе пе�
решло в название самого хлеба.  На се�
годняшний день свадьбы уже не играют
по старинному сценарию. Однако так на�
зываемый свойский хлеб используют для
встречи молодых родителями жениха пос�
ле росписи в ЗАГСе. Он считается сим�
волом гостеприимства дома жениха �
«хлеб да соль». В других обрядах свойс�
кий хлеб заменился покупным.

Главным условием сохранения опи�
санной технологии хлебопечения явля�
ется наличие русской печи, которая в
силу своих технических особенностей
создает уникальный температурный
режим: равномерно распределённое
тепло камеры, медленно остывающая
печь, сухой воздух и аромат угля со�
здают неповторимый в других услови�
ях вкус хлеба. С появлением в дерев�

нях  газа  и  других  технических
средств русская печь встречается все
реже и реже.

Известный российский этнограф
Сергей Максимов отмечал: «Давно
всеми признано и доказано, что
страна  наша преимущественно
земледельческая, а потому и самих

крестьян или мужиков всего умнее и
справедливее привыкли называть хле�
бопашцами. И в самом деле, нам ука�
зана для жизни на земле такая страна,
где родятся все роды хлебов:  ячмень,
рожь, овес, пшеница, гречиха, просо,
рис и кукуруза. Поэтому, где только
поселились русские люди, всегда там
засеваются хлебные растения. Господь,
распределяя Свои дары по земле, Рус�
ской земле уделил самую разнообраз�
ную почву и все климаты Европы. На�
шлось на ней место всем хлебным зла�
кам, которых семя  или зерно употреб�
ляется человеком в пищу».

На сегодняшний день одним из основ�
ных традиционных занятий сельских
жителей области, как и столетия назад,
остается земледелие. Хочется надеяться,
что дальнейшее развитие этой отрасли
существенно снизит долю необрабаты�
ваемых земель 

Фото из личного архива
Сергея Колоболоцкого.Приготовление подового хлеба на листе капусты.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Татьяна БУЛКИНА
«Слава Щетинников 14летним

подростком пришел в редакцию обла
стной газеты «Молодой ленинец», 
вспоминал член Союза писателей
России, калужский краевед Виктор
ПУХОВ.  В руках у него была лино
ванная школьная тетрадь, исписан
ная мелким детским разборчивым по
черком. Первые стихи. Это было в
1961 году, когда в Калуге активно
действовало областное объединение
молодых литераторов «Вега». Это
были грустные и не подетски взрос
лые стихи. Запомнилось одно, посвя
щенное тяжелой женской судьбе.
«Откуда? – недоумевали взрослые пи
сатели, некоторые из которых были
участниками войны. – Уж не списа
ны ли у кого?» «Нет,  робко отве
тил Слава.  Эту женскую боль и сле
зы я каждый вечер вижу на кухне в
коммунальной квартире». Так состо
ялось наше первое знакомство».

Вячеслав Щетинников всю свою
жизнь относился к Пухову как к
своему учителю. Об этом свиде�
тельствует дарственная надпись на
книге поэта «Когда душа пригово�
рила», в которой автор выражает
свою любовь и признательность
старшему собрату по перу.

В семнадцатилетнем возрасте по�
кидает Вячеслав свой родной город
и в 1965 году уезжает во вновь об�
разованный Ульяновский район на
работу в качестве корреспондента
газеты. Те годы он считал самыми
счастливыми в своей жизни. А в
Московский литературный инсти�
тут им. А.М. Горького поступил
только с третьей попытки в 1978
году. Ему повезло, что в свой се�
минар его взял выдающийся рус�
ский поэт Анатолий Жигулин, че�
ловек необычайно трудной личной
судьбы. Уже после зачисления в
институт он сказал Вячеславу, что
во время еще предварительного ли�
тературного конкурса поставил ему
за творчество пять с плюсом.

Первая подборка стихотворений
Вячеслава Щетинникова вышла в
свет в коллективном сборнике
«Молния в сердце» под названием
«Желанный август» в 1976 году
(Тула, Приокское издательство). В
1985 году в том же издательстве вы�
шел в свет первый сборник стихов
«Осень у переправы». Вторая кни�
га стихов «Когда душа приговори�
ла» увидела свет в 1991 году. Одна
за другой прошли несколько пуб�
ликаций в журналах «Наш совре�
менник» и «Ясная Поляна».

В начале 90�х Щетинников стал
редактором издательства «Золотая
аллея».

Слава поверил в идею издатель�
ства одним из первых, вспомина�
ют его друзья, и, когда появилась
возможность, пришёл сюда рабо�

тать. Живой, очень эмоциональный,
он всё принимал близко к сердцу.
Будучи редактором, переживал за
судьбу каждой строки, переписывал�
ся почти со всеми своими авторами,
радуясь чужой удаче как собствен�
ной. Он не отказывался ни от какой
работы: разгружал тиражи книг, ез�
дил за бумагой, занимался реализа�
цией литературы и всегда гордился
своей причастностью ко всему.

Он был очень талантлив и за всей
круговертью повседневности никог�
да не забывал о своем предназначе�
нии, о своем главном деле жизни,
которым была для него поэзия.

«Для нас он был просто Славой, 
писала «Весть» в некрологе.  В пос
ледний год он вдохновенно писал кни
гу. Останавливая в редакционных ко
ридорах своих знакомых, взволнован
ным голосом читал стихи. Чтото
правил, вычеркивал, добавлял. Руко
пись почти была готова, но он не спе
шил ее издавать, хотел издать кра
сиво, в твердом переплете, чтобы это
была настоящая книга, с рисунками
хорошего художника. Рассказывая об
этом, он как будто держал ее в ру
ках… У него были огромные планы. Он
совсем не собирался умирать…»

Поэт погиб при пожаре в соб�
ственной квартире в июне 1995 года.
Похоронен на калужском кладбище
в Литвинове.

Бабынинцы называют его своим
земляком, потому что отец поэта
Михаил Степанович был уроженцем
села Семыкино, что расположено
всего в двух с половиной километ�
рах от Муромцева, а бабушка Акси�
нья Арсеньевна родилась в Муром�
цеве. Здесь жили и другие его род�
ственники. Он любил Муромцево,
находил здесь покой для своей
души, черпал вдохновение и силы.
Об этом поэт писал в своих стихот�
ворениях.

«Вспоминаю, с какой теплотой и
гордостью он отзывался о деревне: «В
деревне грязи нет, грязь в городе, а
здесь земля», � рассказывает Анна
КАРАПУХИНА, дальняя родственни#
ца поэта, заведующая Муромцевской
библиотекой.

Позднее эта мысль прозвучала в
его стихах:

А в полях не грязь � земля и только,
грязь бывает лишь по городам.
Пусть с улыбкой удивится кто�то,
что, как грач, хожу я по полям.
Живописная природа Муромцева,

окружавшая Вячеслава Щетиннико�
ва с детских лет, люди, их пережи�
вания, слезы и любовь – все это на�
шло отражение в творчестве поэта.
А мы вправе гордиться своим заме�
чательным земляком.

В школьном музее истории села
одна из экспозиций посвящена его
творчеству. Она так и называется
«Мне светло везде в России, но при�
вольней здесь» 

Нина ГЕОРГИЕВСКАЯ
За последние пять�шесть лет Надежда

Смирнова была и остаётся одним из самых
читаемых авторов художественной прозы в
православной России. По мотивам её рас�
сказов снято несколько художественных и
мультипликационных фильмов.

Особо дорого то, что её, как даровитую
творческую личность, взрастила Калужская
земля: родилась Надежда в 1960 г. в Мо�
сальске и прожила здесь до самой своей
кончины. В Троицком храме когда�то вен�
чалась она с мужем, здесь крестила своих
внуков.

Писательница имеет звучное имя. «На�
дежда» в переводе на богословский язык
означает «упование на Бога», а фамилия
Смирнова одного корня со словом «сми�
рение». Упование и смирение – главные
герои –добродетели её произведений. По�
разительно, но почти все книги Надежды
Борисовны проиллюстрированы её гени�
альным однофамильцем Евгением Смирно�
вым, несколько лет назад ушедшим из жиз�
ни, и вышли в свет в издательстве опять
же под названием «Смирение». Надежда
Борисовна была высокообразованной жен�
щиной: в 1983 г. она закончила историчес�
кий факультет Калужского пединститута,
в 1996 г. – факультет психологии Обнинс�
кого института атомной энергетики. Рабо�
тала в родном Мосальске и одновременно
сотрудничала в качестве журналиста с ря�
дом областных и районных газет и журна�
лов. В последние годы её рассказы часто
публиковались в популярном журнале
«Славянка».

Господь послал ей знакомство с намест�
ником Свято�Георгиевского Мещовского
мужского монастыря отцом Георгием (Ев�
дачёвым), в ту пору, когда он совмещал эту
должность с ношей благочинного Мещов�
ско�Мосальского округа Калужской епар�
хии.

 Когда я прочитал первые книги мосальс
кой писательницы, � вспоминает отец Геор#
гий, я понял, что автор – гениальный чело
век, который умеет выстроить захватыва
ющий сюжет, насытить описание меткими
народными выражениями, неординарными
житейскими наблюдениями, всколыхнуть
душу зовом в Небеса…

Первая книга, замысел которой мы обго
варивали во всех подробностях, была «Сте
панов хлеб»  о юности будущей царицы Ев
докии Стрешневой: в ту пору Мещовск и Ка
луга активно готовились к празднованию
400летия Императорского Дома Романо
вых. Помню, Надежда привезла рукопись бу
дущей книги. Я начал читать в 9 вечера, а
оторваться смог только в 3 ночи. Тогда я
окончательно убедился, что книге Смирно
вой быть теми апостолами, которые приве
дут читателя в православие.

За шесть лет сотрудничества с издатель�
ством «Смирение» и с Георгиевским мо�
настырём Надежда создала ещё несколько
ярких произведений. Кроме того, Надежда
Борисовна успела зародить серию детских
исторических сказок о юной Дуне. Детство
и отрочество будущей праматери царской
династии Романовых использовались как
литературный приём, с помощью которого
читатель узнавал о том, как в старину го�
товились к православным праздникам, как
их отмечали, а через это увлекательное чте�
ние он знакомился с благочестивыми обы�
чаями и традициями святой Руси.Увы, бли�
стательная серия о Дуняше осталась неза�
вершённой. Но и то немногое, что вышло
в свет, принималось читателем с энтузиаз�
мом. В течение нескольких лет в Мещовс�
ком районе проходил Рождественский
праздник для школьников «В гостях у Ду�
няши Стрешневой» � с игровой програм�
мой вокруг ёлки и постановкой спектакля
по вышеупомянутой сказке. Этот замысел
успешно помог осуществить Обнинский
городской Дом культуры. Событие имело
широкий положительный резонанс. Ещё
бы: свежо, нетривиально, исторично.

После 400�летия Дома Романовых гото�
вили 900�летие памяти преподобного свя�
щенномученика Кукши. И ей, удивлявшей
читателя своим литературным гением и
творческой плодовитостью, пришлось в
свою очередь удивиться и восхититься под�
вигу семьи Поздняковых из Серенска, чле�
ны которой на свои пенсии и зарплату
строят монашеский скит близ Серенского
городища. Надежда Борисовна познакоми�
лась с этим редкостным семейством, под�
ружилась с ним, побывала на источнике
живой воды «Воронова голова» и после это�
го написала оригинальную повесть «Свя�
той источник» о подвиге просветителя вя�
тичей Кукши и его ученика, мастерски
применив метод исторической реконструк�
ции.

При всей сложности её судьбы у Надеж�
ды Борисовны был любящий преданный
муж, две замечательные дочери, которые
уже сами имеют свои семьи. Младшая Ана�
стасия трудится в должности заместителя
министра по культуре и туризму Калужс�
кой области.

Надежда Борисовна была членом Союза
литераторов России, лауреатом националь�
ной премии «Лучшие книги и издательства
2010 г.», а в 2013�м награждена орденом
Московского фонда мира «Польза, честь и
слава».

Произведения писательницы составляют
пёстрое и бесконечное полотно народной
жизни, краски которого не блекнут во вре�
мени, потому что человеческая память, со�
бирая в своих глубинах все мелкие черты и
чёрточки характера, все незаметные и по�
рой не важные на первый взгляд детали,
наполняющие в изобилии нашу повседнев�
ность, создают то общее, что объединяет
нас всех во времени и пространстве 
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Íåáåñíàÿ êàøà
ТО�ТО  там, высоко�высоко, мешает ложкой облачную массу. В азарте
то дожди расплещет, то снег рассыплет. Так образно можно было
нарисовать процессы, происходящие в атмосфере в ноябре.

В начале нынешней недели европейскую часть России атаковал
атлантический циклон.Нам он принес ненастную погоду с дождями.
По информации Росгидромета, в Тверской области в  ночь на 14
ноября выпал сильный снег (6�10 мм за 12 часов).В результате ночно�
го снегопада местами, в основном на западе и севере Центрального
региона, образовался временный снежный покров.

Сайт meteonovosti.ru сообщает, что кро�
ме сильных осадков этот циклон в своей пе�
редней части принес и теплый воздух. В Ря�
занской и Тульской областях, которые ока�
зались в его теплом секторе, столбики тер�
мометров местами поднялись до плюс 9 гра�
дусов! Затем активный фронт ушел на

восток. К нам стали проникать более прохладные воздушные массы.
Сегодня в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды.Ветер

до 12�17 м/с, ночью и утром в отдельных районах туман. В выходные
дни похолодает, ожидаются смешанные осадки. В Калуге в ночные
часы минус 1 градус, днем плюс 1. По�ноябрьски неуютная погода.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ
Ðîññèÿíå îòëè÷èëèñü â Õåðåíâåíå

12 ноября в Нидерландах на легендарном катке
«Тиалф», отпраздновавшем 14 октября своё 50�ле�
тие, завершился первый этап Кубка мира по конько�
бежному спорту сезона 2017/18 года. На нём высту�
пили около 300 претендентов на награды из 25 стран.

На этом этапе наша сборная прекрасно показала себя. Павел
Кулижников, установив рекорд катка, стал победителем на ди�
станции 1000 метров (1 минута 06,70 секунды). Победу празд�
новали в командном спринте с рекордным результатом (1:26,62)
и наши девушки – Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Ели�
завета Козелина. Наше мужское трио (Руслан Мурашов, Алек�
сей Есин, Артём Кузнецов) с результатом 1:20,94, уступив ка�
надцам (1:19,55) и норвежцам (1:20,00), завоевало в команд�
ной гонке бронзовые медали. «Серебро» на дистанции 3000
метров у россиянки Натальи Ворониной (4:04,00). На этой же
дистанции воспитанница СШОР «Труд» (Калуга), участница
зимней Олимпиады в Сочи Анна Юракова (4:05,91) показала
восьмое время. На дистанции 1500 метров калужанка заняла в
итоговом протоколе лишь 15�ю строчку из 20 стартовавших.

Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ îáëàñòè çàâîåâàëà
â Àðçàìàñå êóáîê Ðîññèè!

Борьба за главный отечественный трофей по па�
уэрлифтингу (классическое троеборье, мужчины,
женщины) проходила в Нижегородской области и
собрала здесь со 2 по 5 ноября около 100 претен�
дентов из 29 регионов. Огромный успех выпал на

долю нашего женского квартета. «Золото» завоевали пред�
ставительницы СШОР «Спартак» (Калуга) Анастасия Минаева
(весовая категория 84 кг) и Дарья Ефимцева (свыше 84 кг). На
счету воспитанницы СШОР «Вымпел» (Калуга) Наргиз Исае�
вой (84 кг) – «серебро». «Бронза» у представительницы ДЮСШ
Малоярославца Лусинэ Хачатурян (72 кг).

Эти результаты позволили нашей сборной завоевать в жен�
ской части турнира первое командное место и кубок России.

Óñïåõ â Êîëîìíå
Кубок России по волейболу (спорт глухих, мужчи�

ны, женщины) завершился 11 ноября в Подмоско�
вье. В финале медали разыграли сборные шести
субъектов РФ. Женская сборная Калужской облас�
ти, составленная из воспитанниц физкультурно�

спортивного центра «Лидер» и спортивной адаптивной школы
«Эверест», стала победительницей турнира. А вот мужская
волейбольная дружина нашего региона (ФСЦ «Лидер») заня�
ла лишь пятое место.

Ïåðâåíñòâà Ðîññèè â Âîðîíåæå è Êîñòðîìå
С 1 по 9 ноября в этих областных центрах в финалах сорев�

новались волейбольные сборные юношей и девушек (до 16
лет) восьми регионов. Наши команды были составлены из
воспитанников СШОР имени А. Савина (Обнинск). Юношес�
кая сборная Калужской области в итоге остановилась в Кост�
роме в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртое место.
Наукоградки заняли в Воронеже пятую строчку финального
протокола соревнований.

Íîðìû ÃÒÎ ñäàâàëè â «Àðòåêå»
С середины октября по 7 ноября на Черноморс�

ком побережье Крыма, в легендарном Междуна�
родном детском центре, проходил III этап фестива�
ля Всероссийского физкультурно�спортивного ком�
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школь�

ников РФ в возрасте от 11 до 15 лет.
В специализированной смене в Гурзуфе приняли участие

660 «золотых» значкистов из 85 регионов страны. Они состя�
зались не только во всех видах ВФСК «ГТО», но и в творческих
конкурсах, и в эстафете. Сборная Калужской области, в кото�
рую входили представители Малоярославецкого и Жуковско�
го районов, заняла в итоге 24�е командное место.

А лучшие результаты у калужан показали Илья Хуснутдинов
(III ступень, 6�е место) из Малоярославца и Диана Дергачёва
(IV ступень, 23�е место) из Детчина.

Ïðîáà ñèë
íà òàòàìè â ßëòå

С 5 по 10 нояб�
ря в Крыму про�
ходило первен�
ство России по
дзюдо (юноши,

девушки до 18 лет). На ков�
ре за награды боролись 850
поклонников японского
вида единоборства из 62
регионов страны. Воспи�
танница СШОР «Вымпел»
(Калуга) Анастасия Не�
дзвецкая в весовой катего�
рии до 70 кг заняла 22�е
место среди 36 претенден�
ток на медали.

Ïåðâåíñòâî îêðóãà â Îðëå
С 31 октября по 9 ноября в столице соседней

области проходило первенство ЦФО России по шах�
матам (юноши, девушки до 19 лет, мальчики, девоч�
ки до 17 лет). 487 поклонников Каиссы из 17 регио�
нов претендовали на награды и путёвки на первен�

ство страны. В классической программе среди девушек Вик�
тория Зайцева из Балабанова стала обладательницей сереб�
ряной награды. Среди 17�летних шахматистов Андрей Макович
из обнинского «Кванта» показал шестой результат, а калужан�
ка Анна Толмачёва заняла 12�е место.

«Ñåðåáðî» ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî êèêáîêñèíãó - ó êàëóæàíêè

На выходных в
столице Венгрии
Будапеште завер�
шился чемпионат

мира по кикбоксингу, где в со�
ставе сборной России высту�
пала судебный пристав из Ка�
луги Ксения Мирошниченко.

В соревнованиях приняли
участие около 3 тысяч спорт�
сменов из 62 стран мира. Ма�
стер спорта международно�
го класса Ксения Мирошни�
ченко завоевала серебряную
медаль. Она в ярких и зре�
лищных боях победила силь�
ных соперниц из Турции и Да�
нии, однако в финальном
бою, к сожалению, уступила
спортсменке из Германии.
«Серебро» на столь престиж�
ном и представительном тур�
нире является несомненным
успехом для титулованной
спортсменки из Калуги, со�
общает пресс�служба УФССП России по Калужской области.

Ñîñòÿçàëèñü â êàòà è â ïîëíîì êîíòàêòå
В минувшие выходные в Калуге и Воротынске

прошли два первенства региона по японскому виду
боевых искусств. В столице в ката – демонстрации
приёмов нападения и защиты без спарринга с со�
перником состязались 277 участников из 12 клубов

и спортшкол. 180 из них стали победителями и призёрами в
своих весовых и возрастных категориях.

В Бабынинском районе в минувшие выходные уже в схват�
ках всестилевого карате приняли участие 110 экипированных
в средства защиты единоборца из восьми клубов Калуги, Ко�
зельска, Малоярославца, Мосальска, Обнинска. Награды раз�
личного достоинства в своих весовых категориях обрели 78
каратистов.

Ãðåáöû ñîðåâíîâàëèñü íà òðåíàæ¸ðàõ
11�12 ноября в Калуге прошло открытое первен�

ство Калужской области по гребному спорту (греб�
ля�индор). Свою физическую и техническую подго�
товку продемонстрировали 117 претендентов на

медали. 51 участник открытого первенства получил награды
различного достоинства в своих возрастных группах и видах.

Êðóïíîå ïîðàæåíèå ÔÊ «Êàëóãà»
11 ноября в 17�м туре первенства России по фут�

болу во втором дивизионе наша команда встреча�
лась на выезде с ФК «Рязань». Соперники занимают
вторую строчку турнирной таблицы с 32 набранными
очками и уже на третьей минуте встречи заработали

пенальти в наши ворота. Однако голкипер «калужан» Владимир
Отмахов, исправлявший ошибку нашей защитной линии и пре�
рвавший за несколько мгновений до этого выход «рязанца»
один на один недозволенным приёмом, свою команду выручил.

«Калужанам» удавалось сдерживать атаки хозяев вплоть до
68�й минуты, когда мяч попал�таки в сетку наших ворот. Ито�
говый результат – 3:0 не в нашу пользу.

Исполняющим обязанности главного тренера после ухода в
отставку Виталия Сафронова стал Эдуард Дёмин, и, возмож�
но, ему или кому�то другому в зимний перерыв удастся до�
биться необходимой концентрации состава команды для дос�
тойного выступления на завершающей этот сезон весенней
стадии первенства и побороться хотя бы за 10�е место.

Ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò îáëàñòè
Он открылся 12 ноября четырьмя матчами в спортзале Цен�

тра спортивной подготовки «Анненки». «Золотые купола» вы�
играли у «Вилси» 7:3, «Калугаприбор» со счётом 5:1 – у «Им�
пульса�СПЗ» из Козельского района. «Калугапутьмаш» одо�
лел 2:1 соперников из Малоярославецкого района. Трёхкрат�
ный чемпион области калужский «Энергетик» сыграл вничью –
1:1  с командой Дзержинского района.

Øêîëüíèêè èãðàëè â Êèðîâå
9 ноября в рамках областной спартакиады воспитанников

общеобразовательных организаций для обучающихся с огра�
ниченными возможностями здоровья и санаторной школы�
интерната прошли соревнования по мини�футболу. За награ�
ды на паркете боролись пять команд. Победителями стали
хозяева соревнований из Кировской школы�интерната. На
втором месте футболисты школы�интерната №1 Калуги. На
третью ступень пьедестала почёта поднялись их ровесники из
Козельской школы�интерната.

Òóðèñòû «ïåøåõîäèëè» â Êàëóãå
В минувшее воскресенье в областной столице

прошёл Кубок Калужской области по спортивному
туризму (5�й этап, дистанция � пешеходная, 1, 2
классы). За награды боролись 83 претендента из
команд Калуги, Дзержинского и Ферзиковского рай�

онов. 18 участников состязаний стали победителями и призё�
рами в своих номинациях и категориях.

Íà ðóêàõ áîðîëèñü â Áåëîóñîâå
11�12 ноября в Жуковском районе прошли сорев�

нования по армрестлингу. В открытом Кубке регио�
на приняли участие 89 рукохватов из 13 команд. 30
из них стали победителями и призёрами в своих

возрастных группах и весовых категориях. В командном зачё�
те первенствовали силачи подмосковного города Протвино.
На втором – калужане, на третьем – брянские армрестлеры.
Открытое первенство Калужской области собрало 49 претен�
дентов на награды из семи команд. В индивидуальном зачёте
успех здесь праздновал 21 победитель и призёр. В команд�
ном зачёте золотые медали завоевали представители города
Жукова. «Серебро» у подмосковных рукохватов из Протвино,
«бронза» у алексинцев из Тульской области.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА

и из архива Ксении Мирошниченко.

К
ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18, суббота, с 13 до 15 часов
23, четверг, с 18 до 20 часов

Â Êàëóãå íàãðàäèëè âîëåéáîëèñòîâ –
ó÷àñòíèêîâ ÕÕIII ëåòíèõ Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  МИНУВШИЙ вторник в Калуге состоялось на�
граждение наших спортсменов�волейболистов,
принявших участие в ХХIII летних Сурдлимпийс�
ких играх, которые проходили в Турции в июле.

В мероприятии приняли участие заместитель
губернатора Николай Калиничев и министр
спорта области Алексей Логинов.

На играх в соревнованиях по волейболу в со�
ставе сборных команд России приняло участие
пятеро калужских спортсменов. Это заслужен�
ные мастера спорта международного класса
Александр Кудряшов, Анна Илюхина, Анна Усо�
ва, заслуженный мастер спорта Ирина Прапор�
щикова и кандидат в мастера спорта Арина Ро�
манова.

Мужская сборная команда России стала брон�
зовым призером игр, а женская сборная коман�
да заняла 5�е место. В общекомандном зачете
сборная команда России заняла 1�е место.

Николай Калиничев поздравил с успехами
спортсменов и их наставников от имени губер�
натора Анатолия Артамонова и вручил им на�
грады.

Так, медалью «За заслуги перед Калужской
областью» второй степени награждена директор
физкультурно�спортивного клуба инвалидов «Ли�
дер» Галина Донская, медалью «За заслуги перед
Калужской областью» третей степени награжден
Александр Кудряшов. Почетное звание «Заслу�
женный работник физической культуры, спорта и
туризма Калужской области» присвоено трене�
ру�преподавателю высшей категории по волей�
болу Наталье Усовой. Анне Илюхиной и Анне Усо�
вой были вручены Почетные грамоты губернато�
ра Калужской области, а Ирине Прапорщиковой и
Арине Романовой объявлена Благодарность гу�
бернатора.

Лидия ГРЯЗНОВА.

В



ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



ÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿ
ñëóæáàñëóæáàñëóæáàñëóæáàñëóæáà

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«««««ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»»»»»
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В середине недели Овнам не стоит
сомневаться в собственных силах.
Возможно, придётся пережить какую�
то борьбу или кризис для того, чтобы

расширить сферу своего присутствия и открыть
для себя новые перспективные возможности.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели � удачный период для
того, чтобы упорядочить свою жизнь.
Вторая половина недели подходит для
решения финансовых вопросов. В это

время вы сможете совершить покупки, на кото�
рые долгое время не решались.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

С началом недели возможно радикаль�
ное изменение жизни. Не торопитесь, и
все получится. Дружеские отношения с
окружающими подарят прекрасное об�

щение. В воскресенье стоит позаботиться о
своём здоровье.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

На этой неделе удача может улыбнуть�
ся Ракам в обретении дополнительных
источников заработка и повышении

собственного благосостояния. Конфликты с ма�
лознакомыми и чужими людьми чреваты не�
приятностями и убытками морального и фи�
нансового плана.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Начало недели обещает Льву приятные
и полезные знакомства. Вероятны
удачные переговоры о сотрудничестве.
Будьте внимательнее при оформлении

документов. Настройтесь на долговременные
планы и перспективы в финансовых делах.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Девам нужно оценивать любые замыс�
лы и поступающую информацию с точки
зрения логики, чтобы отсечь неверные
слухи и откровенную ложь. В среду и

четверг можете смело рассчитывать на помощь
со стороны.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Весам в начале недели потребуется точ�
ность и дисциплина, которые в сочета�
нии с организаторскими способностя�

ми могут творить чудеса. Энергия Планет со�
здаст благоприятную почву для разговора ис�
ключительной значимости. Можно оформлять
контракты, отношения, начинать дело.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Скорпион будет вести себя открыто и
доброжелательно, стремиться к новым
знаниям и умениям, может возникнуть
интерес к другим странам, культурам.
Излишняя нервозность может испор�

тить беседу на очень серьёзную тему � лучше
отложите её.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Стрельцов ожидает неделя новых встреч
и знакомств. Любовь и уважение окру�
жающих придадут вам заряд бодрости и

оптимизма. Полезно расширять знания и на�
выки. Убытков и трат не избежать. Вы привле�
каете к себе внимание окружающих, летаете на
крыльях романтики.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Не сердитесь на этот изменчивый мир,
лучше воспользуйтесь переменчивым
характером недели и её возможнос�
тями. Сами измените то, что не устра�

ивает вас на работе и дома, в личной жизни,
окружающем мире и самом себе.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Водолеи могут неправильно оценить
происходящее и сделать ошибочные
выводы. Будьте осмотрительнее и опи�

райтесь на знания тех, кто более опытен в инте�
ресующей вас сфере. С субботы проявится ду�
шевный подъём.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В первой половине недели у Рыб вряд ли
получится что�либо существенно улуч�
шить в своих делах, хотя можно провес�
ти удачные переговоры с начальством

или новым потенциальным работодателем. Вы
можете засомневаться в своих партнёрах или
получить сомнительные предложения.
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 доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева

 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 10 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ôèëîëîãèÿ 2. Ïîë-
êîâíèê 3. Øåñòâèå 4. Àðòèëëåðèÿ 5. Èñ-
êóïëåíèå 6. Àòðèáóò 7. Ïåðå÷íèöà 8.
Âñåçíàíèå 9. Äèïëîìàíò 10. ß÷åéêà 53.
Ìîãèëà 12. Îðàâà 13. Íàçàð 14. Ïàñ-
òóõ 15. Êîðòåæ 16. Ìàñòîäîíò 17. ×èñ-
ëèòåëü 18. Ïëàöäàðì 19. Ñàìîñâàë 20.
Îñòðîóìèå 21. Áîëâàíêà 22. Ãðàäàöèÿ
23. Ïðèõîòü 24. Äèñëîêàöèÿ 25. Ïîä-
çàðÿäêà 26. Êàíäàëû 27. Äåñàíòíèê 28.
Áëîêàäíèê

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Ðàñïàä 30. Ëå-
áåäü 31. Ãðàíàò 32. Èñòîðèÿ 18. Ïîëå-
ñüå 33. ×èñòîòåë 34. Îïëå÷üå 35. Àíà-
ôîðà 36. Èíîõîäåö 37. Îáåëèñê 38.
Äèêòàíò 39. Àíàêîíäà 40. Èðèäà 41.
×èëè 9. Äîñàäà 42. Þìîð 43. Âåðòåï
44. Òàðçàí 45. Ñòîéëî 46. Îòõîäû 47.
Ìèøóðà 48. Ìåòàëë 49. Òåííèñ 50.
Îñåë 51. Îòñåâ 52. Õîëë 53. Ìàçî-
õèçì 54. Êðóæåâî 55. Îãðûçîê 56.
Ãåðêóëåñ 57. Âàëåíêè 58. Âîäîðîä 59.
Ëåâðåòêà 60. Èçíàíêà 61. Ëèöåäåé 62.
Êðåìëü 63. Ðåìåíü 64. Ñâÿòàÿ

СКОРБИМ

Малоярославецкий музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

Калужский областной суд с
глубоким прискорбием сооб�
щает о безвременной смерти
судьи

ДМИТРИЕВА
Сергея Климентьевича

и выражает искренние собо�
лезнования родным и близким
покойного.

Калужский областной суд, органы судей�
ского сообщества Калужской области, Уп�
равление Судебного департамента в Калуж�
ской области выражают искренние собо�
лезнования родным и близким по случаю
кончины судьи Калужского областного
суда

ДМИТРИЕВА
Сергея Климентьевича.

ÒÞÇ
(г. Калуга,

ул. Театральная, д. 36)
19 ноября, 11.00

КОШКИН ДОМ
С.Маршак

21 ноября, 10.00, 12.00
ИВАН ЦАРЕВИЧ И

СЕРЫЙ ВОЛК
Ф.Рожков

22, 24 ноября, 10.00, 12.00
УЛЫБКА СУДЬБЫ

И.Медведева, Т.Шишова
23 ноября, 18.30

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА
А.Сухово�Кобылин

26 ноября, 11.00
ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ

Ф.Рожков
Телефон: 57�83�52.

Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë
(ул.Кирова, 31, к�р «Центральный)

18, 19 ноября, 11.00, 13.00
ТРИ ПОРОСЕНКА

25, 26 ноября, 11.00, 13.00

ПОДАРОК КОЛДУНЬИ АККЕБЫ
Телефон: 56�39�47 (кроме понедельника).

Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð
18 ноября

ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО
Э.де Филиппо

19 ноября
ДВА ВЕРОНЦА

У.Шекспир
24, 25, 26 ноября

ДЕТИ СОЛНЦА
М.Горький

28 ноября
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

У.Шекспир
29 ноября

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
М.Себастиан

Малая сцена
19 ноября, 18.30

МАТЬ
К.Чапек

Сцена под крышей
18 ноября, 19.00

ИСПОВЕДЬ  ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА
Ф.М.Достоевский

Начало вечерних спектаклей в 18.30
Касса работает с 9.00 до 19.00

 без перерыва.

Òåàòð-ëàáîðàòîðèÿ
«ÀËÜÒÅÐ ÝÃÎ», ã.Ìîñêâà

(на сцене Калужского областного
драматического театра)

27 ноября, 18.30

 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ
МАРЫСЬКИНОЙ»

Комедия по рассказам А. Аверченко
В главных ролях: Любовь Тихомирова

и Алексей Коряков
Билеты в кассе театра.

 Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(г. Калуга, ул.Ленина, 103)
Фотовыставка К. Маркова
«Отраженная реальность»

До 17 декабря
Выставка�конкурс на премию

Афанасия Куликова�2017
 (Калуга, ул. Ленина, 104)

До 5 февраля
Антуан Ватто

«Пейзаж с водопадом»
Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Òîëüêî äâà äíÿ -
18 è 19 íîÿáðÿ

Министерство культуры
и туризма Калужской

области и региональная
общественная

организация «Калужский
коллекционер»

приглашают жителей
и гостей города на

выставку по материалам
частных собраний
коллекционеров.

ÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿ
ñòàðèíà-ñòàðèíà-ñòàðèíà-ñòàðèíà-ñòàðèíà-
20172017201720172017

Игрушечные инструменты.
Чугунные солдатики

калужского
производства.Набор
игрушечной посуды.

Деревянные солдатики.

Выставочный зал
Дома художника

(г.Калуга,
ул.Ленина, 77)
18�19 ноября,

с 10.00 до 18.00.
 Открытие � 18 ноября

в 11.00.
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Лежу как�то на диване, читаю газету, одним гла�
зом поглядываю футбол по телевизору, пью пиво, жую
чипсы, играю ногой с собакой � и тут заходит жена и
начинает орать, что я ничего не делаю!

� Я свою квартиру сразу двум покупателям про�
дал � и денег в два раза больше, и пенсия по инвалид�
ности.

� Пап, а почему этот фильм нельзя смотреть де�
тям?

� Сиди тихо! Сейчас сам увидишь!

Одесский пляж. На топчане лежит человек, чита�
ет газету. К нему подходит пожилой мужчина, внима�
тельно присматривается.

� Простите, вы случайно не сын Льва Марковича?
� Нет.
� Но вы так похожи на Льва Марковича. Наверное, вы

все�таки его сын...
� Я же сказал, что нет!
� Странно, вы просто копия Льва Марковича. При�

знайтесь � вы его сын!
� Оставьте меня в покое!
Мужчина отходит, но все�таки возвращается:
� Простите, я понимаю, что вам надоел, но мне ка�

жется, вы меня разыгрываете. Конечно, вы сын Льва
Марковича.

� Ну хорошо, я спрошу у мамы...

Приходит Сара домой из поликлиники:
� Абрам, ты знаешь, то, что мы с тобой тридцать лет

имели за оргазм, на самом деле астма!

Я поменял гудок в машине на звук выстрела. Те�
перь люди намного быстрее перебегают дорогу.

Когда мы все попадем в тюрьму за скачивание
музыки, надеюсь, нас рассадят по жанрам.

По горизонтали: 1. Наука о за�
конах развития природы 2.
Первый человек на Луне  3.
Сын овцы  4. Рассеянность  5.
Накопительный счет 6. Осен�
няя грязь 7. Круглая «пятерош�
ница» 8. Любитель играть в по�
кер, преферанс  9. Ничем не
омраченная радость, торжество
10. Выступление лектора 53.
Любимая книга Буратино 12.
Роман Ф.М. Достоевского 13.
Американская правозащитни�
ца, коммунист, социолог 14.
«Кукурузный» госсекретарь
СССР 15. Выдержка из текста
16. Местное отделение учреж�
дения 17. Учащийся 18. Сибир�
ское блюдо 19. Сторонник на�
родовластия 20. Активное нео�
добрение 21. Лодка, судно 22.
Моцион перед сном 23. Стол�
бец газеты, журнала 24. Участ�
ник выборов 25. Фаза Луны 26.
Иудин знак предательства 27.
Порода служебных собак 28.
Детская игрушка.

По вертикали: 29. Разновид�
ность сельди 30. Кукла�малыш
31. Женское украшение 32. Че�
ловек, нетрудоспособный из�за
болезни 18. Материальная по�
мощь 33. Переживание, чувство

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.
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34. Лицо, причиняющее боль,
убыток 35. Альпинистский то�
пор 36. Черта характера, состо�
яние человека 37. Ржавчина  38.
Видеоконтрольное устройство
39. Часть драматического про�
изведения 40. Название после�
дней буквы кириллицы 41. Лю�
бимый крымский курорт Чехо�
ва  9. Крона дерева  42. Садо�
вый декоративный цветок 43.
Кухонная мебель 44. Специа�
лист по НЛО 45. Русский писа�
тель 46. Древнегреческий фило�
соф 47. Плавучая опора для на�
плавных мостов  48. Положение
в боксе  49. Австралийское мле�
копитающее 50. Основная
мысль произведения 51. Добыт�
чик морепродуктов  52. Скорбь,
глубокая печаль  53. Бассейн
для рыб 54. Неожиданный по�
дарок 55. Обработка драгоцен�
ного камня 56. Купить за …,
очень дешево  57. Условленная
встреча 58. Атрибут власти мо�
нарха 59. Степень вертикально�
сти склона 60. Тепличное со�
здание 61. Молодой бычок 62.
Отпечаток текста 63. Протяж�
ный звук от грома 64. Лицо,
близкое к корням генеалоги�
ческого древа.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

АНЕКДОТЫ

ПРОДАЁТСЯ УДОБНЫЙ УЧАСТОК
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

В обжитом микрорайоне Калуги � пос. Мстихино
продаётся земельный участок 10 соток под ИЖС.
Рядом две остановки общественного транспорта,

магазины, детский сад, медпункт.
10 минут на машине до центра Калуги,

до Северного, а со строительством
южного объезда � и до Правобережья.

Все коммуникации.
Хорошая альтернатива городской квартире.

Цена 1,5 млн рублей.
Тел. 89109134019, 89158920751.
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