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Елена КОТОВА,
председатель городской Думы Тарусы:
Для местной власти, привыкшей жить
и работать в условиях постоянного
бюджетного дефицита, проект «Комфортная
городская среда» явился мощным стимулом
к работе, избавлением от упаднических
2
настроений.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ФИНАНСЫ

Елена КОТОВА,
председатель
городской Думы Тарусы,
директор школы №1

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿëè áþäæåò-2018

Èíâåñòèöèÿ â áóäóùåå

В

НАЧАЛЕ ноября в Тарусе заверши
лись работы по реализации приори
тетного проекта «Формирование ком
фортной городской среды», намечен
ные на этот год. По
объему средств, по
лученных из бюдже
тов всех уровней,
наш город вошел в
ТОП5 муниципаль
ных образований об
ласти.
На эти деньги
впервые в новейшей
истории Тарусы мы
благоустроили две
общественные и во
семь дворовых тер
риторий. Воплоти
лись в жизнь необыч
ные и очень интерес
ные решения, инициаторами которых были
активные общественники, предприниматели,
неравнодушные жители.
У нас появились такие яркие островки бла
гоустройства, как Сад искусств и парковая
зона «Березовая роща», оригинальный двор
дома №29 по улице Луначарского.
Благодаря слаженной работе команды еди
номышленников нам удалось эффективно по
работать, уложившись в поставленные сроки.
Но речь сейчас не об отчетности. Сегодня
мне хотелось бы поговорить о том бесценном
опыте, который мы приобрели в результате
реализации проекта, о его значимости для
каждого из нас.
В последнее время в Тарусе случилось
нечто важное, что при вхождении города в
проект многократно усилилось. Оказалось,
что все возникающие между нами споры и
разногласия не имеют значения при осоз
нании важности и серьезности поставлен
ной перед нами задачи. Она сплотила и
объединила власть, ТОСы, предпринимате
лей, неравнодушных жителей. Во многом
этому способствовал управленческий та
лант и интуиция руководителя района Евге
ния Мальцева. Появление нового проекта
дало толчок к единению ради будущего раз
вития города.
Актуальность проекта ни у кого из тарусян
не вызывает сомнений. Еще до его реализа
ции чувствовалось, что должна произойти ка
каято системная позитивная перемена.
Программа позволила достучаться до со
знания многих жителей, донести им простую
истину: если ты активен и неравнодушен, если
ты не сидишь сложа руки, а действуешь, уже
завтра твой двор может преобразиться до не
узнаваемости.
Проект наглядно показывает это жителям,
вырывая их из привычной рутины. Те, кто не
попал в программу этого года, думают, как
попасть в нее на следующий. А те, у кого уже
благоустроены дворы, задумались, какие цве
ты в них посадить весной, что там нужно доде
лать, чтобы стало еще лучше! По мере реали
зации проекта и настроение у людей меняет
ся, и появляется желание работать, чтобы сбе
речь и приумножить сделанное.
Для местной власти, привыкшей жить и ра
ботать в условиях постоянного бюджетного
дефицита, проект явился мощным стимулом к
работе, избавлением от упаднических настро
ений.
Благодаря программе мне, как директору
школы, стало гораздо легче говорить о Тарусе
с моими воспитанниками: «Если хочешь ос
таться здесь в будущем, постарайся сделать
так, чтобы город стал лучше!»
Кстати, наши дети активно участвовали в
работах по благоустройству, два раза в неде
лю выходя на субботники в березовую рощу. К
ним активно подключались педагоги и роди
тели. Так что реализация проекта оказалась
еще и вложением в образовательный процесс,
настоящей инвестицией в будущее!
Программа задала точку роста, расставила
акценты и приоритеты, расшатала инертность,
уменьшила депрессивные настроения. И сей
час наша главная задача не расслабляться, а,
собравшись с силами, продолжать работать,
совершенствуя начатое
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МИНУВШИЙ вторник, 21 ноября, в Калуге состоялось оче
редное заседание сессии Законодательного Собрания облас
ти. Депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов. Но, несом
ненно, самым важным из них было принятие областного бюд
жета на 2018 год и плановый период 20192020 годов в первом
чтении, который на прошлой неделе прошёл процедуру пуб
личных слушаний.
Бюджет традиционно формируется как программный документ
и является социально ориентированным. Так, в 2018 году его до
ходная часть составит 51 млрд 699 млн рублей. Общий объём
расходов прогнозируется в размере 53 млрд 267 млн рублей.
60 % расходов областного бюджета составляют расходы
социального характера – 31 млрд 961 млн рублей, что на 2
млрд 796 млн рублей больше уровня 2017 года. На социальную
политику планируется направить 13 млрд 506 млн рублей, или
42 % от общего объема данных расходов; на образование – 11
млрд 966 млн рублей, или 37 %; на здравоохранение – 3
млрд 638 млн рублей, или 11 %; на физическую культуру и
спорт – 2 млрд 156 млн рублей, или 7 %.
261 млн рублей предусмотрен по подпрограмме «Чистая вода
в Калужской области». Продолжится и реализация государствен
ной программы «Формирование современной городской среды
в Калужской области на 20182022 годы», в рамках которой в
2018 году предусматриваются средства в сумме 361 млн рублей.
Основным источником областного бюджета является налог
на прибыль производственных предприятий, работающих в
регионе.
Комментируя принятие областного бюджета в первом чте
нии, председатель Законодательного Собрания Виктор БА
БУРИН отметил:

– Бюджет – это второй по значимости закон после устава.
Его принятие волнует не только депутатов, но и все население.
Именно он определяет, как мы будем жить в последующие
годы. То, что было доложено в плане дальнейшего экономи
ческого развития региона, внушает оптимизм. Только в этом
году в строй выступает 6 предприятий, в следующем еще по
рядка 10. И мы видим отдачу от новой экономики. Многие
льготы, которые были предоставлены новым предприятиям,
уже заканчиваются. Основная доходная часть бюджета уже
формируется по налогу на прибыль. Это прямое следствие
развития экономики области. При этом наш бюджет имеет
ярко выраженную социальную направленность. Мы не снижа
ем показателей в сферах образования, здравоохранения и со
циальной поддержки. Правильно и то, что заложены средства
на повышение роста заработной платы, на поддержку АПК, ма
лого и среднего бизнеса, создание условий для привлечения
инвестиций. Проект бюджета достаточно оптимистичный. За
работать деньги – большая задача, но получить отдачу не менее
важно, поэтому эффективное использование бюджетных
средств остается приоритетом в депутатской деятельности.
Также в ходе заседания депутаты заслушали отчет об ис
полнении областного бюджета за 2018 год. Основным его по
сылом стал тот факт, что бюджет исполнен с существенным
профицитом.
– Бюджет исполнен с профицитом, и это хорошая новость,
сумма весьма солидная, более двух миллиардов рублей. Мы смо
жем направить эти средства на погашение кредиторской задол
женности региона, а также на совершенствование социальной
сферы, – сказал Виктор Бабурин, комментируя данный вопрос.

Ольга СМЫКОВА.

СОБЫТИЕ

Â Ñîñåíñêîì ïîÿâèòñÿ òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

П

РАВИТЕЛЬСТВО России одобрило создание новой террито
рии опережающего социальноэкономического развития – ТОР
«Сосенский» в Калужской области. Работа по созданию ТОР
ведется в рамках программы «Комплексное развитие моного

jetworks.ru
jetworks.ru

родов». В получении нового статуса администрации города
Сосенского содействовал проектный офис Фонда развития
моногородов, и он может оказать поддержку работе инвесто
ров на этой территории.
Постановление о создании ТОР «Сосенский» в Сосенском
Козельского района 20 ноября подписал премьерминистр
Дмитрий Медведев.
Статус территории опережающего социальноэкономичес
кого развития обеспечит Сосенскому свыше 1000 новых рабо
чих мест и привлечет инвестиции в объёме более 3 млрд рублей.
Уже подписано рамочное соглашение между правительством
области, администрацией района, администрацией города,
Корпорацией развития Калужской области и компанией «Рус
ский Лён» о создании текстильного предприятия по перера
ботке льняного волокна, в том числе фабрики пряжи, фабрики
ткани и швейного производства.
Одновременно с созданием новой территории опережаю
щего социальноэкономического развития в нашей области
подписаны постановления о создании ТОР «Лесной» в Рязанс
кой области и ТОР «Верхний Уфалей» в Челябинской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé ôàðìàöåâòè÷åñêèé êëàñòåð
âîø¸ë â êëóá ëó÷øèõ êëàñòåðîâ Åâðîïû

В

ПЕРИОД с 24 по 26 октября Ассоциа
ция «Калужский фармацевтический кла
стер» прошла процедуру выездного ауди
та. В ее рамках эксперты Европейского
секретариата кластерного анализа про
вели оценку системы управления клас
тером и основных направлений работы
по 30 показателям в соответствии с ме
тодикой оценки European Cluster
Excellence Initiative.
Более 70% значений данных показате
лей Ассоциация «Калужский фармацев
тический кластер» выполнила с суще
ственным превышением требуемых зна
чений, что подтверждает высочайший уро
вень системы управления кластером и со
ответствие результатов деятельности
ведущим мировым практикам.
Как отметила исполнительный ди
ректор Калужского фармацевтичес
кого кластера Ирина НОВИКОВА:
 Прохождение процедуры выездного
аудита стало для нас важным этапом в раз
витии и результатом системной работы
команды управления кластером. На про
тяжении всего периода подготовки доку
ментов и проведения процедуры аудита
мы получали полную поддержку участни
ков кластера, их заинтересованность в
совершенствовании работы кластера, что
подтверждает правильность выбранного
нами пути сотрудничества и кооперации

участников. «Серебряный» уро
вень сертификации не просто
подтверждает наличие системы
управления кластером, а демон
стрирует ее высокий уровень прежде все
го нашим зарубежным партнерам.
По мнению председателя правления
ассоциации Ивана Глушкова, девятый в
Европе среди фармацевтических и ме
дицинских кластеров и первый в России
«серебряный» сертификат Калужского
фармкластера есть результат работы ко
манды кластера, которая не была бы
столь эффективной без поддержки со
стороны руководства области.
По словам генерального директора
Агентства инновационного развития
Калужской области (АИРКО) Анатолия
СОТНИКОВА, получение серебряного сер
тификата Калужским фармацевтическим

кластером  это бле
стящее и знаковое достижение.
 Наш кластер стал первым в России,
достигшим такого уровня, и реально во
шел в клуб лучших кластеров Европы,
проложив дорогу другим регионам,  от
метил Сотников.  Проделана большая
работа, и огромная благодарность прав
лению и участникам кластера за достиг
нутые результаты. Калужская область
гордится этими достижениями, и они
создают дополнительные стимулы для
других наших региональных, да и всех
российских инновационных кластеров.

По информации Агентства
инновационного развития –
центра кластерного развития
области.

НАША СПРАВКА
Европейским секретариатом кластерного анализа (ESCA)
(штабквартира в г.Берлине, Германия) с 2008 года в рамках
Европейской кластерной инициативы была проведена эксперти
за деятельности более 750 кластеров. В последние два года
всего пять кластеров из Российской Федерации получили
бронзовый сертификат участника. Оценка деятельности Калужс
кого фармацевтического кластера проводилась в сравнении с
ведущими европейскими кластерами соответствующего профи
ля по 30 показателям.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Ìóçåé êîñìîíàâòèêè: ïîëâåêà íà îðáèòå

Ольга СМЫКОВА

П

Â ïðåçèäåíòû ÿ ïîéäó,
ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò!

ЕРВЫЙ в мире космический музей от"
метил свое 50"летие. Идею построить
его в Калуге, где жил и работал Циол"
ковский, активно поддержал Сергей
Королев, Главный конструктор ракет"
но"космической техники. А первый ка"
мень в фундамент здания заложил кос"
монавт номер один Юрий Гагарин. И
вот в 1967 году Государственный му"
зей истории космонавтики им. Циол"
ковского был открыт.
В честь этого события 22 ноября в
Инновационном культурном центре со"

,,

Лётчик-космонавт Александр Александров
с Анатолием Артамоновым.

Н
стоялось торжество. Поздравить работ"
ников музея и его директора Наталью
Абакумову пришли губернатор, предста"
вители органов власти и правительства
области, руководители учреждений и
предприятий, ветераны Байконура и дру"

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Нам необходимо
сохранить и приумножить
позиции России
в мировой космической
индустрии, добиться
прорывных достижений
в освоении космоса,
предложить рынку
по-настоящему
инновационные
технологии
в космической сфере.

гие специалисты космической отрасли.
Были, конечно, и почетные гости – лет"
чики"космонавты Александр Лазуткин,
Александр Александров, Виктор Афана"
сьев, а также космонавт"испытатель
Сергей Нефедов из нулевого отряда,
организованного учеными для изучения
воздействия многократной силы тяжес"
ти и длительной невесомости.
Поздравляя всех с праздником, Ана"
толий Артамонов отметил:
" Прошло уже 50 лет, и более 11 мил"
лионов человек переступили порог му"
зея. Он стал одной из важнейших дос"
топримечательностей нашего города и
нашей области.
В этот день многие сотрудники му"
зея за свой многолетний труд получи"
ли почетные грамоты, дипломы и бла"
годарности. Звучали многочисленные
пожелания успехов музею, которому
скоро предстоит масштабное обнов"
ление " сейчас завершается строитель"
ство второй очереди.
Полвека для музея " это только на"
чало!

Продолжение темы на 13-й стр.

Âòîðàÿ î÷åðåäü ÃÌÈÊ
äîëæíà îòêðûòüñÿ â àïðåëå ñëåäóþùåãî ãîäà

Н

АКАНУНЕ празднования губернатор придир"
чиво осмотрел стройку.
Самая тяжелая ее часть завершена – бе"
тонных работ и кладки уже не будет, в основ"
ном закончен монтаж тяжелых конструкций.
Теперь хорошо видно, что должно получить"
ся. А получиться должен отличный дворец с
современными интерьерами, с гигантскими
стеклянными стенами, выходящими на калуж"
ское водохранилище, с удобными перехода"
ми и прочими архитектурными элементами.
То есть сделано многое, хотя и предстоит тоже
немало.
После осмотра все собрались на совеща"
ние – представители музея во главе с дирек"
тором Натальей Абакумовой, руководители
стройки, представители регионального пра"
вительства. Анатолий Артамонов предложил
собраться на будущей неделе, а к тому вре"
мени составить график, который должен бу"
дет контролироваться еженедельно.
К 31 декабря основные строительные ра"
боты должны быть закончены. Поставлена
задача " открыть новую музейную экспози"
цию в апреле, ко Дню космонавтики.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

РЕЙТИНГИ

Îáëàñòü âíîâü â ÒÎÏ-10 ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ
ïî òåìïàì ðàçâèòèÿ òóðèçìà

Н

А СОВМЕСТНОМ заседании координационных советов по
культуре и туризму при министерстве культуры Российской
Федерации, состоявшемся 16 декабря в рамках VI Санкт"
Петербургского международного культурного форума, под"
вели итоги всероссийского рейтинга по оценке эффективно"
сти органов исполнительной власти РФ в сфере туризма.
Калужская область вошла в десятку лучших регионов по тем"

пам роста развития туризма. Соответствующая награда была
вручена министру культуры и туризма области Павлу Суслову.
Данный рейтинг составляется министерством культуры
Российской Федерации второй год, и второй раз Калужская
область занимает в нем высокую позицию.

По информации пресс-службы
правительства области.

У А ЧТО, чем я не блондинка, и даже в очках,
и, более того, не в шоколаде, оскомину у
народа не вызываю. Просто потому. что ник"
то обо мне не знает, ну тем же интересней.
Шутка, конечно. Но самое
интересное, что такое не"
шуточное мероприятие,
как выборы главы государ"
ства, в последние два ме"
сяца в нашей стране пре"
вратились в стёб.
И кто уже только ни зая"
вил о своем желании бал"
лотироваться: и Ксюша, и
Катя, и Анфиса. Собчак,
Гордон и Чехова… Эти фа"
милии вызывают уваже"
ние, но только когда вспо"
минаешь о мужчинах с эти"
ми фамилиями: Анатолии,
Александре и Антоне Пав"
ловиче. А как"то проверяю
свою электронную почту, специально зарегистри"
рованную для разных рассылок, дабы не засорять
обычную, в том числе оставляла ее для резюме, на"
ходясь в поисках работы, и вижу (хотя резюме мое
давно закрыто) сообщение (привожу с сокращения"
ми): «Здравствуйте, Ольга Вячеславовна! Прези"
дентская кампания 2018 года уже идет…Управлять
государством – это тоже работа, сложная и ответ"
ственная. Мы считаем, что многие люди в нашей
стране к этой работе готовы… Проверьте, готовы ли
вы стать президентом РФ». И почти следом «приле"
тает» сообщение в «ватсаппе» от подруги, ее муж как
раз в поиске работы находится, что и им такая же
вакансия пришла. Каждому!
Рассказываю домашним. Мама, человек консер"
вативный, восприняла в штыки, что из такого важно"
го мероприятия цирк устраивают! Папа попросил и
ему резюме придумать, сын сказал, кто, если не ты,
мам! А муж спел нам песенку: «Таких не берут в
космонавты!»
И, правда, такого внимания, как к нынешним выбо"
рам, не было уже давно. Наверное, с памятного марта
2000 года, когда многие граждане России, да и, чего
уж там, не только в России, с замиранием сердца жда"
ли, наберет ли и.о. президента, преемник Бориса Ель"
цина, заветных 51 процент голосов. И в пять утра вы"
дохнули. Получилось! Признаюсь, и я, будучи в то вре"
мя юным жителем и гражданкой другой страны, также
«куковала» перед телевизором рядом с папой и пере"
живала, что там, то есть в России, происходит такое
важное историческое событие, а мы вот в другой стра"
не еще живем. Без нас и мимо нас все проходит! И вот
случилось, грядут выборы, я – гражданка Российской
Федерации, вполне себе совершеннолетняя. И тут на
тебе: а не желаете ли вы, Ольга Вячеславовна! Желаю
и пойду, но только в качестве избирателя. И осуществ"
лю мечту своей юности, дай Бог! Мама с папой вот
точно осуществят, на этой неделе Владимир Вольфо"
вич порадовал, сказал"таки, что пойдет баллотиро"
ваться на пост главы государства. А мои родители его
ой как любят. Ну что же, бывает такое в семье, живем
дружно, а политические кумиры разные.
Но ни за одну из этих вышеупомянутых женщин голо"
совать не буду, даже если они наберут необходимое
число подписей и будут зарегистрированы ЦИК, в чем
сомневаюсь. Но продвинутое дитя мое старшее, все"
рьез озадачившись маминой политической карьерой,
спросило: а подписчики в интернете считаются? (Это
сын вычислял, сколько подписей родительнице не хва"
тает, дабы кандидатура была одобрена.) Боже упаси! У
вышеупомянутых дам подписчиков во всяких «Фейс"
буках», «Инстаграммах» и «Твиттерах» слишком мно"
го. Хотя о чем я, то сайты заморские, их можно и к
агентам причислить вполне, так, по"народному. Вот
коли бы в «Моем мире» или «Одноклассниках» такое
число – еще бы можно было опасаться. В общем, не
надо нам их. Хотя, перефразируя классика, скажу: мо"
жет и кухарка управлять государством, и весьма не"
плохо, как показывает история, но только если та дама
с младых ногтей готовилась к политической кухне, а не
плескалась в шоколаде и блистала на тусовках.
Ну а уж после заявлений представительниц шоу"
биза о своих намерениях предлагать вакансию пре"
зидента всем и каждому – шутка на грани фола. С
другой стороны, любят ведь у нас некоторые ска"
зать: «А вот я бы на его месте…» Видимо, тем и
хотели сказать креативщики: дерзайте, ежели что.
Как говорил Владимир Владимирович, только Мая"
ковский: «Все профессии нужны, все профессии важ"
ны». Теперь же у нас благодаря сайтам о работода"
телях и работе каждый может сказать: «В президен"
ты я пойду, пусть меня научат!»
Стёб? Возможно. Но интерес населения к выбо"
рам 2018 года заметно оживляется. Так что, как го"
ворят в интернет"чатах, запасаемся попкорном и
ждем, кто же следующий рискнет примерить на себя
шапку Мономаха. А там и до марта недалеко
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРА

АКТУАЛЬНО

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ýðìèòàæà
ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü
â Äîìå ãóáåðíàòîðà â Êàëóãå

Áîëüøåãðóçíîìó òðàíñïîðòó çàïðåòÿò
òðàíçèòíûé ïðîåçä ÷åðåç ïîñ¸ëîê Äåò÷èíî

Н

А ПРОШЛОЙ неделе на VI СанктПетербургском международном
культурном форуме состоялась рабочая встреча заместителя гу
бернатора области Николая Калиничева и генерального директо
ра Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по созда
нию культурнопросветительского и выставочного центра Госу
дарственного Эрмитажа на территории Калужской области.
В рамках программы «Большой Эрмитаж» ведется ра
бота по организации в российских регионах ряда новых
представительств музея. С инициативой размещения
одного из них на базе Калужского музея изобрази
тельных искусств выступило правительство нашей
области. При этом создать его предлагается
в здании, являющимся объектом культурно
го наследия федерального значения,  Доме
гражданского губернатора XIX века, располо
женном в Калуге на улице К.Маркса, 6. Соответству
ющее соглашение о сотрудничестве подписано в этом году.
Михаил Пиотровский подтвердил свою готовность присту
пить к данной работе.
Открытие первого совместного с Государственным Эрмитажем
выставочного проекта, который сопровождался интересной тема
тической культурной программой, состоялось в декабре прошлого
года на базе Калужского музея изобразительных искусств. В этом
году здесь было организовано экспонирование картины Антуана
Ватто «Пейзаж с водопадом» (1715 г.).
***
16 ноября в рамках деловой программы VI СанктПетербургс
кого международного культурного форума еще два музея феде
рального уровня договорились о взаимодействии с профильным
ведомством региона.
Министр культуры и туризма региона Павел Суслов поставил
подпись на соглашении о сотрудничестве между областным ми
нистерством и Государственным Русским музеем. Согласно дос
тигнутой договоренности в Калужском музее изобразительных
искусств будет открыт многофункциональный культурновыста
вочный центр Русского музея. Это откроет новые возможности
для региона по использованию научного, методического и орга
низационнотворческого потенциала крупнейшего собрания рос
сийского искусства.
Второе соглашение заключено с Центральным музеем Великой
Отечественной войны 19411945 гг. (Музей Победы). Целью со
трудничества сторон здесь является осуществление совместной
деятельности по сохранению исторической памяти о Победе в
Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию
гражданского общества в Российской Федерации.

По информации пресс-службы правительства области.

П
fotobus.msk.ru
fotobus.msk.ru

ОРУЧЕНИЕ запретить транзитный проезд грузо
вых автомобилей по территории посёлка Детчино
Малоярославецкого района дал на состоявшемся
20 ноября заседании областного правительства
губернатор Анатолий Артамонов.
Сделано это по многочисленным просьбам жи
телей посёлка, страдающих от шума и выхлопных
газов проезжающих автомобилей, водители кото
рых специально сворачивают в посёлок, объезжая
платный участок федеральной трассы М3 «Украи
на».
Во избежание подобной практики глава региона
распорядился в случае необходимости установить
запрещающие знаки на въездах в посёлок, а ГИБДД
попросил взять на контроль их исполнение.
 Ни один транзитный грузовик через посёлок
Детчино проезжать не должен,  подчеркнул Ана
толий Артамонов.  Мы обещали это людям.

Алексей ГОРЮНОВ.

ВСТРЕЧИ

Ó ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà ÓÈÑ
õîðîøèå ïåðñïåêòèâû

С

ЕНАТОР Совета Федерации Алексей Александров
и руководство областного УФСИН обсудили воп
росы развития производственного сектора уголов
ноисполнительной системы, реализации продук
ции, производимой исправительными учреждени
ями, в том числе для государственных и муници
пальных нужд.
На встрече говорили о необходимости государ
ственной поддержки производственного сектора
УИС, главная задача которого  трудовая адапта
ция осужденных, а также возможность участия пе
нитенциарного ведомства в различных региональ
ных программах. Врио начальника УФСИН Сергей
Воробьев обратил внимание на широкий потенци
ал производства по выпуску разнообразного ас
сортимента продукции, образцы которой показы
ваются на выставках областного центра и в других
регионах.
В каждом учреждении происходит обучение
осужденных рабочим специальностям, применить
которые они смогут и после освобождения.

Напомним, 13 ноября в Законодательном Собра
нии прошло совещание по вопросам взаимодей
ствия с уголовноисполнительной системой при
проведении закупок для государственных и муни
ципальных нужд.

По информации пресс-службы УФСИН
России по Калужской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ÑÅÐÄÖÅ Â ÍÀÃÐÀÄÓ
Â õîäå
ðåãèîíàëüíîé
êîíôåðåíöèè
«Èíñòèòóò
ïðè¸ìíîé ñåìüè:
20-ëåòèå
óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ»
îïåêóíàì
è çàìåùàþùèì
ðîäèòåëÿì
âðó÷èëè ìåäàëü
«Ìàòåðèíñêîå
ñåðäöå»
Наталья ЛУГОВАЯ
Целью ежегодной областной
конференции, которая прошла
во вторник в Информационном
культурном центре Калуги,
было подведение итогов дея
тельности, а также определение
круга проблем по защите прав и
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без попечения ро
дителей.

НАША СПРАВКА
Медаль «Материнское сердце» – награда обществен
ного признания. Она является формой морального
поощрения членов организации, опекунов, усыновите
лей и приемных родителей, специалистов в сфере
защиты прав детства, благотворителей и иных граждан,
внесших значительный вклад в реализацию семейной
политики в Калужской области.

– Самая большая удача в жиз
ни каждого человека – счастли
вое детство,  отметила в при
ветственном слове областной
уполномоченный по правам ре
бёнка Ольга Коробова. – Ин
ститут приёмной семьи нашей
области развивается уже двад
цать лет и является правофлан
говым для всех остальных реги
онов. И за этой огромной рабо
той стоят конкретные люди.
Организаторами конференции
выступили министерство труда
и социальной защиты области,

Центр психологопедагогичес
кой, медицинской и социальной
помощи «Содействие» и регио
нальная общественная органи
зация «Материнское сердце».
В рамках мероприятия про
шла фотовыставка о детяхсиро
тах и успешных замещающих
семьях нашей области «Счастье
 это мы», показ фильма «Как
всё начиналось», а также пре
зентация книги Александры
Миловой «Счастливый причал».
В работе секций приняли уча
стие более ста приёмных роди

телей из всех муниципальных
районов и городских округов
Калужской области, руководи
тели и сотрудники областного
министерства труда и соцзащи
ты, специалисты органов опеки
и попечительства и служб соци
ального сопровождения.
Участники конференции от
метили такие острые проблемы,
как возврат детей от опекунов в
детские учреждения, неприятие
общеобразовательными органи
зациями проблемных подопеч
ных детей, наличие пренебреже
ния интересами детей с особен
ностями развития. Также было
отмечено, что опекуны порой
плохо знают свои права, а суще

ствующие региональные и феде
ральные законы требуют внесе
ния изменений. Рекомендации
по этим изменениям были отра
жены в резолюции конферен
ции.
По окончании работы участ
ников конференции ждал кон
церт и награждение: почётные
грамоты, благодарственные
письма и медаль «Материнское
сердце». В этом году её получи
ли тридцать опекунов и замеща
ющих родителей приёмных де
тейинвалидов и детей с ОВЗ.
Ещё пять медалей были вручены
специалистам службы опеки и
социального сопровождения 
Фото автора.
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Анри АМБАРЦУМЯН
В конце октября депутаты го
родской Думы Калуги большин
ством голосов утвердили новую
ставку налога на недвижимость.
Как известно, до последнего вре
мени он рассчитывался по ин
вентаризационной стоимости,
учитывающей технические пара
метры объектов недвижимости и
не связанной с их рыночной сто
имостью. Еще в 2014 году в На
логовый кодекс РФ были внесе
ны изменения, предусматриваю
щие рассчитывать ставку по ка
дастровой стоимости.
На сегодняшний день практи
чески все регионы страны пере
шли на эту систему. Что касает
ся нашей области, то соответ
ствующий закон был принят в
апреле нынешнего года. Каза
лось бы, коли аналогичный по
рядок уже действует по всей
России, то и у нас не должно
возникнуть с этим никаких про

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

ÑÒÀÂÊÈ ÑÄÅËÀÍÛ?
блем. Но решение, принятое де
путатами городской Думы Калу
ги, для многих стало полной
неожиданностью и вокруг него
до сих пор кипят страсти. Что
же явилось причиной этого?
По мнению наших источни
ков, камнем преткновения ста
ли объекты коммерческой не
движимости, которые использу
ются или могут быть использо
ваны в предпринимательской
деятельности. Если говорить
проще, то речь идет об админи
стративноделовых или торго
вых центрах, ресторанах и т.д. В
подготовленном горуправой
проекте решения предлагалось
установить для их владельцев
ставку в 2 процента. Стоит от
метить, что подобная ставка уже
несколько лет действует в Туле,
Брянске, Орле, Твери, Белгоро
де, Курске и еще целом ряде го
родов. Поэтому можно сказать,
что калужские предпринимате
ли уже получили отсрочку по
сравнению, например, с моск
вичами аж на три года. Кроме
того, горуправа предполагала
поэтапное повышение ставки: в
2017 году – 1 процент, в 2018м
– 1,5, в 2019м – 2 процента. И
это вполне логично.
Все знают, что кадастровая
оценка недвижимости порой
вызывает вопросы. Поэтапное
увеличение ставки дает возмож
ность устранить негативные по
следствия для предпринимате
лей. Добавим, что в соответ
ствии с областным законом с 1
января 2018 года налогом на
имущество по кадастровой сто
имости будут облагаться объек
ты коммерческой недвижимос
ти свыше 1000 квадратных мет
ров (по предварительным дан
ным, в городе всего 20 таких
объектов, находящихся в соб
ственности у физических лиц).
С 1 января 2019 года – площа
дью свыше 500 квадратных мет

ров, а с 1 января 2020 года – до
500 квадратных метров.
Следует отметить еще один
принципиальный момент: для
представителей малого и сред
него бизнеса предусматривались
льготы  владельцы одного
объекта площадью менее 150
квадратных метров вообще не
будут платить этот налог.
Другое дело, что он напрямую
затрагивал тех, кто под видом
индивидуального предпринима
теля владеет огромными площа
дями свыше пяти тысяч квад
ратных метров и сдает их в арен
ду. Вы наверняка удивитесь, но
у нас в Калуге могло быть так,
что два совершенно одинаковых
по размерам торговых центра,
расположенные рядом, платили
налог поразному. Просто один
был оформлен как ООО (юри
дические лица платили налог),
а другой  на индивидуального
предпринимателя, и тот соот
ветственно не платил ничего.
Теперь подобный перекос уст
ранился, и налог должен стать
реальным для всех.
26 октября вопрос об утверж
дении новых ставок налога на
недвижимость рассматривался
на заседании городской Думы.
После обсуждения депутаты
большинством голосов приняли
парадоксальное, по мнению
многих, решение. Предлагаемая
для владельцев коммерческой
недвижимости ставка в 2 про
цента была понижена ими ни
много ни мало аж в десять раз и
составила 0,2 процента.
Депутаты, в частности, аргу
ментировали свое решение тем,
что принятие двухпроцентной
ставки приведет к массовому
разорению малого и среднего
бизнеса. Но напомним в очеред
ной раз, что подобные ставки
действуют уже во многих реги
онах и малый бизнес там отнюдь
не погиб. Кроме того, как мы

уже выяснили, этот налог «ма
лышей» вообще практически не
коснется и не создаст проблем.
А вот для города проблемы
обязательно возникнут. По мне
нию представителей горуправы,
финансовые потери муниципа
литета при сохранении пони
женных налоговых ставок соста
вят более 50 миллионов рублей
в год. На эти деньги, к слову,
можно построить 25 спортивных
или детских площадок, а за два
года новую школу или детсад.
Да и вообще, все мы знаем, что
финансовое состояние Калуги
отнюдь не блестящее. Дополни
тельные деньги муниципально
му бюджету явно бы не помеша
ли. А так получилось, что фак
тически средства, которые мог
ли быть направлены на решение
многочисленных городских со
циальных проблем, оказались
перераспределены в пользу вла
дельцев крупной недвижимости,
сдающих ее в аренду и осуще
ствляющих мизерные отчисле
ния в бюджет. Кроме того, от
ныне муниципалитету будет
крайне проблематично рассчи
тывать на межбюджетные транс
ферты из областного и феде
рального бюджетов. Там резон
но могут сказать: ребята, вы не
используете возможности для
расширения налооблагаемой
базы и при этом просите день
ги.
А если учесть, что в случае
окончательного принятия ставку
нельзя будет затем изменить (за
кон не допускает ухудшения по
ложения налогоплательщиков),
то можно предположить, что не
гативные последствия для буду
щего города могут стать долго
срочными…
В соцсетях и ряде публикаций
на интернетсайтах возникло
предположение, что в основе
депутатского решения о десяти
кратном понижении ставки ле

,,

МНЕНИЕ
Андрей КОЛПАКОВ, уполномоченный
по защите прав предпринимателей:
Депутатам городской Думы Калуги дано право
устанавливать ставку налога на коммерческую
недвижимость. Они установили ее в 10 раз ниже,
чем принято на федеральном и региональном
уровнях.
Но, на мой взгляд, про!
блема не в этом. Можно
установить ставку и в три,
и в четыре процента. И
это будет необремени!
тельно для предпринима!
телей. Главная проблема
заключается в самой базе
налогообложения. Как
известно, налог собира!
ется с кадастровой
стоимости. Не секрет, что
кадастровая стоимость
объектов недвижимости
проводилась зачастую
поверхностно, порой без
выезда на место. В результате возникли удивитель!
ные ситуации, когда торговый центр на улице Кирова
по кадастру стоит дешевле, чем торговая точка на
окраине. В этом плане, конечно, необходимо пора!
ботать и привести все к реалиям.
Представители малого бизнеса получают льготы. На
одно принадлежащее им помещение меньше 150
метров налог не распространяется. Я уверен, что в
итоге необходимо найти компромиссное решение:
чтобы и бюджет не терял доходы, и бизнес мог
развиваться.

жало то, что некоторые из них
как раз и являются крупными
владельцами коммерческой не
движимости. Мол, они просто
банально порадели о себе люби
мых, игнорируя интересы горо
да. Мы не собираемся навеши
вать ярлыки и когото в чемто
подозревать. Но еще раз подчер
кнем: подобное мнение о лоб
бировании депутатами соб
ственных интересов существует,
и было бы нечестно об этом
умалчивать.

Хотим всего лишь заметить,
что депутаты избраны народом
и обязаны представлять и от
стаивать исключительно инте
ресы города и горожан. И их де
ятельность должна приносить
пользу городу, а не частным
лицам. Думаю, что если в прин
ципе азбучные истины будут
ими учитываться, то не только
по величине налоговой ставки,
но и по всем остальным вопро
сам будут найдены правильные
решения 
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È ÎÏßÒÜ
помощью друзей и родных уже пост
роил домик вместо сожженного нем
цами.

Íà÷àëî òðóäîâîãî ïóòè

Николай ЛУКИЧЁВ

В сентябре этого же года Николай
вместе со своими товарищами Костей
Митиным и Александром Чичеровым
отправились в Калугу поступать в ком
мунальностроительный техникум, ко
торый находился в то время на улице
Женщинработниц (сегодня это улица
Вилонова и в этом здании располага
ется Калужский железнодорожный
техникум). В то время бывшее здание
строительного техникума по улице
Герцена, 16, было занято военным гос
питалем. 1 октября 1942 года начались
занятия в техникуме. Из троих друзей
конкурс выдержал только Алмазов.
Проучившись две недели, Николай
сильно заскучал по друзьям из родной
деревни. Подростку было неуютно в
незнакомой обстановке. Жил он тогда
в 23м доме по улице Старая Ветка.
Дом этот не сохранился. Не мог при
выкнуть к незнакомым условиям жиз
ни. 16 октября он собрал вещмешок и
отправился домой в родную деревню
Акатово. Добирался целый день пеш
ком, так как попутного транспорта не
встретилось. К тому времени отец с

В здании областной администрации
состоялось заседание правления россий
ского Союза строителей совместно с со
ветом при губернаторе по реализации
приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье —
гражданам России». В зале много пред
ставителей из разных регионов страны.
И виновник этого всероссийского сове
щания — Николай Иванович Алмазов,
президент калужского Союза строите
лей, Почетный гражданин Калужской
области, заслуженный строитель России.
У него давно назрела необходимость со
браться с коллегами из других регионов,
обменяться опытом, обсудить достиже
ния и проблемы, выслушать конструк
тивную критику.
Нелегко было воплотить эту задумку.
Всех людей нужно было пригласить, ус
троить в гостиницу, обеспечить трехра
зовым питанием. А сколько согласова
ний! А организатору этого выездного за
седания –далеко за восемьдесят. А он
весь в делах и часто сетует на то, что
опять не хватает дня. Его везде пригла
шают, везде зовут, просят помощи.

Ñîðîêîâûå:
øàã â áîëüøóþ æèçíü
Недавно Николай Иванович Алмазов
побывал в родных пенатах, посетил
Фролкинский храм Дзержинского райо
на. Его встретил отец Александр, он воз
лагает на него немалую надежду на вос
становление церкви. Когда проезжал
родную деревню Акатово, нахлынули
воспоминания первых дней страшной
войны. Немцы, вооруженные до зубов,
ворвались в деревню, стали расстрели
вать и грабить. Но еще страшнее было,
когда они отступали. Это случилось на
рассвете. Николай проснулся от сухих
резких тресков, от ярких вспышек све
та, кромсавших на куски декабрьскую
темноту. Крики женщин, всхлипы детей
— все обостряло раскаленную до преде
лов нервную душу ребенка. Николай
выскочил на улицу и увидел необыкно
венную картину: горели соседние дома,
горели соседние деревни. Было сплош
ное зарево пожара. Немцы спешно по

На стройке века –
Волго-Донском канале.
кидали занятые места, спешили скрыть
ся с места преступления. Тогда Колька
страшно перепугался. Ничего сильнее
этого страха он потом не переживал за
всю свою долгую жизнь.
Зато как радовался он вместе с одно
сельчанами потом, когда все осознали,
что произошло. Ликованию не было
конца. Люди обнимали друг друга, це
ловались. Еще больше радости прибави
лось, когда сельчане узнали, что Калуга
тоже освобождена от фашистского ига...
Новый 1942 год встречали бедно, но
весело. Люди начали восстанавливать
колхозное хозяйство, разрушенное нем
цами. Детвора и подростки помогали им,
так как школа тоже тяжело пострадала
от варваров и требовала капитального
ремонта. Благодаря общим стараниям
родителей , администрации колхоза уже
в марте того же года начались занятия
во Фроловской школе. Николай тогда
учился в седьмом классе, который он за
кончил только в июле 1942 года.

В это время на базе действующего ка
рьера открылась новая организация 
мостобаза № 16 военновосстановитель
ных работ НКПС. Друзья его уже рабо
тали там слесарями. Николай стал осва
ивать профессию плотника.
Работа на карьере была тяжелой. Че
тырнадцатилетний подросток уставал, но
радовали спецпаек и военная униформа
железнодорожника. К тому же не уста
вал про себя благодарить отца, который
в свое время научил его работать топо
ром. Хорошим плотником он себя на
звать не мог, но инструментом владел
неплохо.
Мостопоезд16 занимался не только
добыванием щебня и камня, но и стро
ил мосты и дома в городах и поселках,
разбитых врагом. Не хватало инженер
нотехнических работников.
В 1944 году Николая Алмазова отпра
вили учиться в Калужский коммунально
строительный техникум. Закончил его он
в 1948м. И был направлен на ВолгоДон
ской канал. Правда, канала еще не было,
но он уже существовал на схемах проек
тов, в устах начальников и подчиненных.
Люди, вооруженные лопатами и еще кое
какой допотопной техникой, буквально
вгрызлись в сухую землю, перемешанную
с песком и щебнем. На огромных про
сторах приволжский ветер с неистовой
силой поднимал завесы песка и крутил
их над степью. Николай быстро научил
ся сопротивляться и ветру, и трудностям,
которые встречались на пути. Рабочие
будни увлекали юношу фантастическими
размахами строительства. Работал он де
сятником  была такая должность, сохра
нившаяся с царских времен, в которой на
стройке особенно нуждались. Общитель
ный и дружелюбный калужанин быстро
сошелся с начальством, но с подчинен
ными было труднее. Заключенные, со
бранные на великую стройку со всех кон
цов огромной страны, мало разговарива
ли и недоверчиво относились к распоря
дителям работ.
На строительстве канала работали
пленные немцы. Их охраняли часовые.
Против этих фашистов, которые у мно
гих заключенных убили родителей, бра
тьев, сестер, сожгли избы, у русских рос
ла злоба. Алмазов, как положено десят
нику, не только обеспечивал строителей
работой, но и вел с ними душевные бе
седы.
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Но однажды он увидел в колонне того
фашиста, который пытался его поставить
на колени в родной деревне. Николай
пришел в негодование. Была бы его
воля, он чтонибудь сделал бы с этим
фрицем. Но, к счастью, его состояние за
метил Михаил Грибков, с кем он квар
тировал, и убедил его быть милосерднее.
 Смотри, какие они жалкие, потух
шие. Они не живут, а существуют. А ты,
Колька, победитель, и к врагам нужно
относиться добрее.
 Как это добрее, что ж, я сердца не
имею?
 Имеешь, имеешь. Только улавливай,
пожалуйста, политический момент. На
нас весь мир смотрит. Ты, что, мирово
го скандала хочешь?
Видимо, судьбе было угодно, чтобы
через 50 лет Алмазов приехал на Волго
Донской канал  первый крупный стро
ительный объект в его профессиональ
ной жизни.
Жаль, что не все однокашники, с ко
торыми он работал, дожили до этого дня.
Юбилей отмечали бурно, весело, щедро.
На выставке в ИКЦ, посвященной Дню строителя, с министром строительства
Алмазов не узнавал тех мест, которые
покинул полвека назад.
Когда Михаил после вручения ордена лось много. Решать их помогает Союз
На празднике чествовали первых стро спустился по лестнице вниз, Алмазов строителей, который мы создали. И меня
ителей канала. Вот назвали Грибкова. На преградил ему дорогу.
избрали его президентом. Так что я не
сцену молодцевато поднялся по ступень
шутил, сказав, кем работаю.
 Узнаешь? — весело крикнул он.
 Узнаю, — ответил Миша и бросился
обнимать друга.
Четыре дня друзья ходили чуть ли не в
О том, как непросто поднимать дом в
обнимку, вспоминали, расспрашивали
друг друга о том, как у кого сложилась небо, Алмазов знает не понаслышке. За
свою жизнь он немало возвел домов,
судьба.
 Ну а как сейчас? Надеюсь, на заслу объектов соцкультбыта, дорог, мостов. Его
объекты помимо областного центра есть в
женном отдыхе? — спросил Михаил.
 Еще тружусь,  ответил, улыбаясь, каждом районе. И все эти годы учился.
Закончил Уральский политехнический
Николай Иванович.
институт, преподавал в военнотехничес
 А кем, если не секрет?
ком училище, руководил проектным ин
 Президентом!
Ответ Алмазова озадачил спутника. ститутом, был начальником треста «Калу
Грибков действительно не мог сразу по гасельстрой», заместителем председателя
нять: шутит товарищ, с кем начинал тру Калужского облисполкома. У него на се
довую молодость, или говорит серьезно? годняшний день 75 лет трудового стажа, и
 Мы с тобой, Миша, строители. Ты он продолжает энергично трудиться. За
ведь еще тоже на посту. Не секрет, что трудовую деятельность награжден ордена
начиная с 1991 года предприятия строи ми Трудового Красного Знамени, Почета,
тельной отрасли пережили непростые Святого Даниила, Дружбы, многочислен
времена. Произошло реформирование ными медалями и знаками…
предприятий, изменилась форма соб
Годы, проведенные на ВолгоДонском
ственности, рыночная экономика потре канале, стали для Алмазова настоящим
бовала изменений и в отношениях под трудовым университетом. Уральский по
С губернатором области рядных организаций с заказчиками. Все литехнический, в котором он позже
Анатолием Артамоновым на заседании эти процессы происходили в условиях учился, ни в какое сравнение с этим тру
архитектурного совета. резкого подорожания строительных ра довым университетом не шел. Строя ка
кам пожилой человек, убеленный седи бот, сокращения объемов заказов и хро нал, он научился отличать зерно от ше
нической неплатежеспособности заказ лухи, правду — ото лжи, честность — от
ной.
 Да это же Михаил!  удивился Алма чиков строительных объектов. В такой обмана, веру — от недоверия, дружбу —
зов.  Тот самый, с которым квартиро ситуации смогли сохраниться самые от вражды, любовь — от ненависти.
В Калугу вернулся опытным строите
вали у одного хозяина, дружили все эти жизнеспособные организации. Да и дру
гих проблем за это десятилетие накопи лем и с 1956 года не только не покидал
сложные четыре года.
пределы губернского центра, но и делал
его более красивым, удобным, современ
ным. Нет в городе квартала, где бы он
не оставил частичку своего сердца, час
тичку своей души, не прикоснулся бы
своей натруженной рукой, инженерной
мыслью, перевитой многолетней прак
тикой. И не только в областном центре,
но и во всех районах. Николай Ивано
вич вдыхал жизнь в здания областного
драматического театра, Концертного
зала, Музея космонавтики, в корпуса за
водов и фабрик, новых школ и больниц.
Нелегко было старый патриархальный
город превратить в современную столи
цу области… Молодые калужане теперь
и не поверят тому, что когдато на месте
нынешнего драмтеатра был рынок, где
торговали сеном и дровами, зерном и
мукой.
Идет Николай Иванович по городу и
удивляется новым домам, которые меня
ют ландшафт улиц. И все до боли знако
мое на миг покажется незнакомым. Под
нялся в небо дом. Еще выше поднялась
Слева - Н.И. Алмазов, в центре - министр среднего машиностроения РСФСР добрая душа строителя, согретая улыб
Е.П. Славский. Апрель 1985 года. ками новоселов.

Âåõè æèçíè Àëìàçîâà

и ЖКХ области Егором Вирковом. 2017 г.
...Незаметно летит время. Вот уже 18
лет прошло с тех пор, как в декабре 1999
года была зарегистрирована некоммер
ческая организация «Калужский регио
нальный Союз строителей». Его бес
сменным президентом остается Николай
Иванович Алмазов.
В свои 90 лет Николай Иванович бодр,
энергичен, деловит. Играет в бильярд,
участвует в спортивных мероприятиях, в
выходные дни любит потрудиться на
даче. Много сил и времени уделяет об
щественной работе.
Одно огорчает его, что не всё успел
сделать. Сетует, что опять не хватило
дня 

Дорогой Николай Иванович!
На протяжении всех лет
работы нашей газеты Вы были
и остаётесь для всех вестинцев
одним из наиболее желанных,
интересных и уважаемых
собеседников. Там, где Вы
находитесь, жизнь не стоит на
месте, своей неутомимой
энергией Вы продвигаете вперёд
любое дело, заряжаете своим
жизнелюбием и оптимизмом
окружающих Вас людей.
«Весть» считает Вас своим
давним и преданным другом,
желает Вам и впредь оста(
ваться таким же молодым
душой, таким же энергичным
и инициативным. Будьте счас(
тливы и здоровы! С юбилеем!
Вестинцы.
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ЖКХ

Ëþäèíîâñêèé ïîëèãîí çàãíàëè â óãîë
Óæå â ñàìîì ñêîðîì âðåìåíè ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí
ìîãóò ëèøèòüñÿ ïîëèãîíà ïî çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ «Áîëâà». Â ïðèíöèïå íåêîòîðûé ïåðåðûâ â åãî äåÿòåëüíîñòè
ïëàíèðîâàëñÿ çàðàíåå. Ñ 2019 ãîäà ïîëèãîí äîëæåí îñòàíîâèòüñÿ
íà ðåêîíñòðóêöèþ è âåðíóòüñÿ â îáîðîò ïî çàâåðøåíèè åå.
Íî ó ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíà åñòü ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ áåñïîêîèòüñÿ,
÷òî çàêðûòèå ïîëèãîíà ìîæåò ñòàòü îêîí÷àòåëüíûì.

Òåïëî ïîäåëèì íà âñåõ

В

ÇÀÊÐÛÒÜ
ÍÅËÜÇß
ÎÑÒÀÂÈÒÜ
Николай ВАЛЕНКО
Предельно решительно по от
ношению к будущей судьбе по
лигона настроено руководство
Управления Росприроднадзора
по Калужской области. «В тече
ние ближайшего месяца он мо
жет быть исключен из реестра и
лишиться лицензии на право
ведения деятельности по захо
ронению отходов», – заявила на
заседании комиссии областного
Заксобрания по ЖКХ начальник
отдела Росприроднадзора Тать
яна Осипова.
Основанием для сурового при
говора в природоохранном управ
лении считают превышение про
ектной вместимости и предостав
ление недостоверных сведений
предприятием, эксплуатирую
щим полигон. Проверяя «Болву»
в мае  июне этого года, сотруд
ники Росприроднадзора устано
вили, что отчетность предприя
тия за 2016 год искажена. Факти
ческий объем захороненных от
ходов превысил утвержденный
норматив в 1,6 раза.
Заместитель главы админист
рации Людиновского района
Олег Аршевский факт предос
тавления недостоверных данных
допускает. Хотя уверен, что ру
ководители «Болвы» могли это
сделать из благих побуждений.
Дело в том, что директор пред
приятия Михаил Жмыков не со
гласен с выводом областного
управления Росприроднадзора
об исчерпанности лимитов на
захоронение отходов. Обмера
полигона, по словам Олега Ар
шевского, никто никогда не де
лал. Михаил Жмыков, в свою
очередь, ссылается на результа
ты обследования, проведенного
проектной организацией из
Уфы, которая готовит проект
реконструкции полигона. Его
лимит природоохранным ведом
ством ограничен 540 тысячами
кубометров. Фактически здесь
сегодня захоронено, по данным
обследования, немногим боль
ше 450 тысяч кубов отходов.
Возражений Росприроднадзор,
разумеется, не принимает, а об
ман, совершенный даже из бла

гих намерений, считает все же
обманом. И торопит ход событий,
намереваясь закрыть полигон уже
в текущем месяце, хотя предпи
сание им выписано «Болве» на
срок до середины марта.
Сбор и утилизация мусора 
вопрос не только экологичес
кий, что, естественно, очень
важно. Это бизнес, и люди, им
занимающиеся, не хотели бы
потерять работу. Поэтому в рай
оне, как выразился Жмыков,
прикладывают все силы, чтобы
полигон реабилитировать. Зат
рачены деньги на подготовку
проекта реконструкции, произ
веден обмер полигона и отведе
ны земли под его расширение,
сюда подведено электричество.
Проект, подтвердил Олег Ар
шевский, «уже на выходе и на
днях будет направлен на эколо
гическую экспертизу». Хотя
этим, считает заместитель ми
нистра строительства и ЖКХ
области Руслан Маилов, нужно
было начинать заниматься не
сколько лет назад. А теперь не
зря ли произведены расходы,
учитывая решительный настрой
природоохранной службы?
Запрет на вывоз твердых ком
мунальных отходов в Людинове
начнет действовать с 1 января.
Но Росприроднадзор сегодня
уже не согласовывает юридичес
ким лицам района лимиты для
местного полигона, перенаправ
ляя их по другим адресам на
ближайшие объекты. Перспек
тива на 2018 год – вывоз ТКО
из Людиновского района в со
седний Кировский район, что
наверняка обернется для всех
собственников отходов, как фи
зических, так и юридических
лиц, ростом тарифа. У «Болвы»
он сейчас составляет 93 рубля за
кубометр, у соседей в Кирове
123 рубля. Формирование тари
фа на 2018 год ведется по сегод
няшнему законодательству с
учетом негативного воздей
ствия отходов на окружающую
среду. По людиновскому поли
гону он составит, прикинули в
районе, от 150 до 200 рублей за
кубометр. Соответственно у со
седей также вырастет вдвое.

Можно представить, как отре
агируют на это население и
предприятия, размещенные
здесь в особой экономической
зоне.

,,

Евгений ШАРОВ,
заместитель
главы районной
администрации:

У нас с 2015 года
организован
вывоз мусора
из сельских
поселений,
где люди никогда
за это не платили,
приобретена
коммунальная
техника. И очень
не хотелось бы
похоронить эту
инициативу.

Известно же, что наши люди
не станут платить четыре рубля
вместо двух. И скоро мусор сно
ва окажется в лесу.
Решительная мера, которую
природоохранное ведомство на
мерено применить к полигону
«Болва», не на шутку пугает ру
ководство района возможными
последствиями. «Чтобы этого
избежать, мы торопимся реали
зовать все требования Роспри
роднадзра», – говорит Евгений
Шаров.
Можно понять принципиаль
ность блюстителей чистоты ок
ружающей среды. Но всегда ли
действия исключительно по
букве закона ведут к лучшему
результату? Почему бы не учесть
усердие, которое в районе при
лагают для сохранения своего
полигона? Что станет более гу
бительным для окружающей
природы: действующий полигон
при подтверждении существую
щего лимита объемов или сти
хийные свалки в окрестных ле
сах? 

СЁ ЖЕ не зря говорят, что у любой медали, даже самой важной,
две стороны. Казалось бы, что может быть плохого в том, что люди
при возможности переходят на индивидуальные источники ото"
пления своих квартир. Такая инициатива даже государственными
программами поддерживается. Но вот, поди ж, и здесь оборотная
сторона есть.
В малоэтажных домах, где квартир с десяток или чуть больше,
проблем не возникает. А в домах «ростом» в четыре этажа и выше
конфликт родился вроде как на пустом месте. Собственники, пе"
решедшие на обогрев своего жилья индивидуальными источни"
ками, перестали оплачивать общедомовые нужды на отопление
подъездов, коридоров, подвалов. По самой простой причине:
теплоснабжающие организации перестали считать их своими або"
нентами и платежек не выставляют. Что возмутило остальных:
подъезды, коридоры и подвалы – места общего пользования, а за
тепло в них платят только они.
Несправедливость очевидная. И в дальнейшем она будет обна"
руживать себя все с большей остротой. Сегодня на индивидуаль"
ные источники отопления в многоквартирных домах перешла едва
ли четверть собственников, но число их множится. Несправедли"
вость обусловлена несовершенством нашего жилищного законо"
дательства.
– Проблема действительно существует, и не только в нашей
области, по всей стране, – комментирует ситуацию заместитель
начальника управления тарифного регулирования, начальник от"
дела регулирования в сфере жилищно"коммунального хозяйства
регионального министерства конкурентной политики Галина Ку"
зина. – В пункте 40 правительственного постановления 354 гово"
рится, что плата за предоставление услуги по отоплению взима"
ется совокупно без разделения на общедомовые нужды и потреб"
ление в жилом помещении. Это единственная коммунальная ус"
луга, которая определяется именно таким образом.
Сегодня понятие норматива на отопление мест общего пользо"
вания в законодательстве отсутствует полностью. Еще до 2012
года по действовавшему в то время законодательству в некото"
рых муниципальных образованиях области, вспоминает Галина
Алексеевна, устанавливались раздельные нормативы на общедо"
мовое потребление и на потребление в жилом помещении. С 2012
года постановлением правительства это запрещено.
В целях восстановления социальной справедливости депутат"
ская комиссия Законодательного Собрания области обратилась в
региональный парламент с предложением подготовить обраще"
ние в правительство РФ о внесении соответствующих изменений
в жилищное законодательство.

РЕЗОНАНС

Ðåìîíò îñèëèëè êîëëåêòèâíî

П

РОЧИТАЛ в «Вести» материал под заголовком «Вина, поделенная
на всех» (номер от 27 октября. Ред.). И хочу полностью согла"
ситься с автором: в том, что дом оказался не подготовленным
вовремя к отопительному сезону, виноваты и заказчик, и подряд"
чик. Как и сами жители дома, особенно председатель совета дома
и актив, если таковой имеется.
Я сам председатель совета своего дома, и описанная ситуация
мне хорошо знакома. У нас также меняли систему центрального
отопления. Но наши жители к этому непростому событию были
подготовлены заранее.
Готовясь к ремонту, мы с активом нашего дома загодя выясни"
ли, с жильцами каких квартир могут возникнуть проблемы. Понят"
но, у людей свои планы, определенный рабочий график, кто"то
только что сделал ремонт, найдутся и строптивцы. Все старшие
по подъездам собрали у жильцов номера телефонов для опера"
тивной связи, с подрядчиком обговорили график проведения ра"
бот по подъездам и квартирам. Всю организационную часть рабо"
ты с жителями взяли на себя члены совета дома.
В ходе ремонта возникало немало проблем. Основная, пожа"
луй, была связана с обеспечением материалами. Как председа"
тель совета дома, я регулярно связывался с конторой подрядчика
в Смоленске, поторапливал с поставкой. Строители работали
практически в авральном режиме, и все успели сделать вовремя.
Тепло в дом поступило к началу осени.
Формально наша управляющая компания к ремонту, который у
нас проводят по решению суда, напрямую не причастна. Тем не
менее в стороне она не осталась. По первому зову ее представи"
тели появлялись в доме, помогали контролировать ведение ра"
бот.
Только так, сообща, думаю, и можно добиться хорошего ре"
зультата.

Виталий МАЙКОВ,
старший по дому № 47 по улице Маршала Жукова, г. Калуга.

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,
просим обращаться по телефонам:

112
8-800-450-01-01

" ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

(для жителей Калужской области и г.Калуги)

2-77777 " звонок со стационарного телефона
(для жителей г.Калуги)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ:

WWW.ГЖИ40.РФ; GJIKO@ADM.KALUGA.RU
Государственная жилищная инспекция Калужской области
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а.

Тепла и уюта в вашем доме!
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ПАНОРАМА
СТРОИТЕЛЬСТВО

ÇÄÅÑÜ ÃÎÐÎÄ
ÁÓÄÅÒ!

Ãóáåðíàòîð ïî-ìàÿêîâñêè
îöåíèë ïåðñïåêòèâó
êàëóæñêîãî Ïðàâîáåðåæüÿ

Артём ДМИТРИЕВ
Визит министра строительства и ЖКХ
РФ Михаила Меня в нашу область был
связан с инспектированием строитель
ства автомобильной дороги Калуга  Шо
пино и реализации приоритетных про
ектов формирования комфортной город
ской среды и жилищного строительства.
На Правом берегу по почти готовой к
сдаче шопинской дороге он проехал до
жилого микрорайона «Кошелев». Здесь
осмотрел строящийся детский сад.
Это уже второе в микрорайоне детское
дошкольное учреждение. Первый детс
кий сад «Кораблик» на 350 детей принял
своих питомцев в декабре 2015 года. Ко
шелевский микрорайон развивается
стремительно, прирост населения таков,
что в «Кораблике», как сказала дававшая
пояснения министру директор городско
го центра развития ребенка Эльвира Ка
питонова, сегодня содержится 640 ребя
тишек. В тесноте хоть и не в обиде, но с
открытием нового детского сада часть де
тей будет переведена сюда. Их папы и
мамы, живущие по соседству, уже гото
вятся к переводу, сообщила Эльвира Ка
питонова.
Как человек, ведущий счет государ
ственным деньгам, выделяемым на соци
альные программы, Михаил Мень поин
тересовался стоимостью детского сада.
Выяснилось, что Владимир Кошелев, ге
неральный застройщик микрорайона,
умеет тратить их эффективно. По его
данным, сегодняшняя стоимость одного
места для ребенка с учетом встроенного
оборудования здесь составляет 487 тысяч
рублей. На объекте ведутся отделочные
работы, и еще появятся дополнительные
затраты. Но в итоге стоимость одного ме
ста не превысит 540 тысяч рублей, что
министр и губернатор Анатолий Артамо
нов определили как «хорошую цену».
Михаил Мень отметил, что возглавля
емое им федеральное министерство в на
стоящее время реализует сразу два при
оритетных проекта: по развитию ком
фортной городской среды и поддержке
жилищного строительства. В обоих про
ектах, сказал министр, Калужская об
ласть идет в числе регионовлидеров. В
рамках подпрограммы стимулирования
жилищного строительства нашей облас
ти в нынешнем году выделено 1,1 млрд
рублей, на которые в том числе строится
и детский сад в микрорайоне «Кошелев
проект».
Этот микрорайон по праву считается
одним из основных успешно реализуе
мых микрорайонов жилищного строи
тельства в Калуге на Правом берегу.
Здесь осуществлен современный подход
к строительству жилья, дающий людям
принципиально новое качество жизни.
На фоне привычного урбанистического
пейзажа «Кошелев» выделяется уютной
малоэтажной застройкой, развитой соци
альной инфраструктурой и благоустроен
ной территорией. «Мы стараемся мало
этажку поддерживать», – сформулировал
свою позицию министр.
Подтверждением этого тезиса служит
пролегающая рядом с микрорайоном со
временная автомобильная дорога в сто
рону Шопина. Строится она с привлече
нием средств министерской подпрограм
мы «Стимул», подразумевающей помощь
регионам по созданию социальной и
внутриквартальной дорожнотранспорт
ной инфраструктур. Дорога, по мнению
и министра, и калужского губернатора,
сыграла ключевую роль в развитии этого
микрорайона. Анатолий Артамонов
убежден, что она и далее будет одним из

решающих факторов, определяющих рост
продаж жилья в «Кошелеве».
Другим фактором, несомненно, оста
нется доступная для массового покупате
ля стоимость местных квадратных метров.
Ценовой вопрос всегда не последний в
шкале предпочтений при определении
расходов в семейном бюджете. «Почему у
Владимира Алексеевича (Кошелев. –
Авт.), белорусских строителей жилье по
лучается дешевым, а у других нет?» – оза
дачился риторическим вопросом Анато
лий Артамонов. Ответ на него губерна
тор надеется получить после введения в
действие государственной информацион
ной системы ценообразования, о которой
сообщил Михаил Мень. «Это будет не
большая революция в сметном нормиро
вании и ценообразовании», – пообещал
Михаил Александрович.
Суть ожиданий сводится к тому, что в
ГИС минстроя будет отражена реальная
стоимость всех строительных ресурсов по
соответствующему субъекту РФ. Выло
женная информация будет доступна не
только представителям государственной,
региональной власти, местного самоуп
равления. Пользоваться ею сможет любой
застройщик, любой гражданин. Министр
планирует, что уже с 2019 года бюджеты
всех уровней будут формироваться, оттал
киваясь от реальной стоимости ресурсов.
«Тогда мы посмотрим, почему другие не
умещаются в разумные цены, – пообещал
Анатолий Артамонов. – Там уж ничего не
скроешь».
Журналисты попросили губернатора
высказаться о перспективе дальнейшего
развития калужского Правобережья. «Мы
не можем допустить, чтобы программа
жилищного строительства, запущенная
президентом РФ Владимиром Путиным,
остановилась», – однозначно ответил на
вопрос Анатолий Дмитриевич. Сложив
шиеся в последнее время экономические
условия внесли свои коррективы, ослож
нив жизнь строителям. Но правительство
страны своевременно подставило им пле
чо, предусмотрев стимулирующие меры.
Этот микрорайон, заверил губернатор, и
дальше будет застраиваться, здесь в са
мое короткое время появится большой со
временный город 

КСТАТИ
Говоря о ближайшей перспекти(
ве развития Правобережья,
губернатор области Анатолий
Артамонов сообщил о планах
продления троллейбусного
маршрута до жилых микрорай
онов Кошелевпроект и Вес
нушки. Как нам сообщили
в городском управлении Калужс(
кого троллейбуса, такое продле(
ние действительно планируется.
– Сегодня мы не готовы сооб(
щить точную дату первого рейса
по продленному маршруту, –
сказал корреспонденту газеты
начальник службы эксплуатации
управления Андрей Евсеев. –
Пока не полностью установлены
опоры и не протянуты контакт(
ные провода вдоль новой дороги
до Шопина.
Подготовительные работы
займут некоторое время. При
хороших темпах жители микро(
районов, расположенных вдоль
шопинской дороги, могут рас(
считывать на подарок
к Новому году. Более реальным
появление троллейбуса видится
в январе.
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ÇÀ ÒÎÍÍÛ ÃÐÓÇÀ
Николай ВАЛЕНКО
Трудно припомнить чтолибо из
новшеств последнего времени, вос
принятое общественностью так нео
днозначно, как система «Платон».
Введенная в 2015 году для взимания
платы с большегрузных автомобилей
с целью сбора средств на ремонт тех
же автодорог, она вызвала протесты
перевозчиков и владельцев грузов.
Аргументом протестующих было воз
можное значительное удорожание
товаров. Контраргумент авторов про
екта заключался в расчетной воз
можности пополнять федеральный
дорожный фонд на 50 млрд рублей в
год.
Первые годы действия системы
пригасили жар споров, она вполне
доказала свою целесообразность. В
дорожный фонд собрано уже 36,5
млрд рублей.Поступившие средства
правительство РФ направило на нео
тложный ремонт более тысячи кило
метров самых проблемных дорог.
Кроме того, обеспечено финансиро
вание строительства семь новых мос
тов и ремонта 24 аварийных путепро
водов, многие из которых не один год
были закрыты для движения. Участ
ки автодорог и дорожные объекты,
подлежащие ремонту или восстанов
лению, определялись при непосред
ственном участии самих водителей
дальнобойщиков.Без дополнитель
ных средств от «Платона» ремонт
этих сооружений был бы невозможен
в ближайшее десятилетие.
Дальнейшее распределение средств,
собранных в дорожный фонд госсис
темой «Платон», осуществляется с
учетом мнения грузоперевозчиков на
сайте проекта «Дорожная инспекция
Общероссийского народного фронта/
Карта убитых дорог». Уже проголосо
вали более четырех тысяч грузопере
возчиков. Все заявки на восстановле
ние дорог были приняты Росавтодо
ром. По данной программе отремон
тируют более 700 километров трасс, в
том числе капитально.
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Запуская систему в действие, ее ав
торы и правительство обещали уде
лять внимание не только федераль
ным трассам, с которых, собственно,
и поступают средства в дорожный
фонд. Определенную их долю пред
полагалось направить на реализацию
крупных региональных дорожных
проектов. Выполнение этого обеща
ния Калужская область уже ощутила
на себе. В 2016 году ей из федераль
ного дорожного фонда, по сообще
нию руководителя центра информа
ционной поддержки пользователей
системы «Платон» Татьяны Басовой,
выделено 200 млн рублей.
На выделенные средства в област
ном центре отремонтировано 16 км ав
томобильных дорог. Самый большой
объем работ выполнен на участке ули
цы Суворова протяженностью от ули
цы Максима Горького до переулка Су
ворова. Здесь ремонт произведен на
площади 28 357,5 квадратных метров.
Всего в Калуге отремонтировано 20 го
родских дорог и участков. В порядок
приведена не только проезжая часть
улиц. Отремонтированы тротуары,
произведена замена канализационных
люков, бортовых камней.
Похорошевшие и ставшие безопас
ными автомобильные дороги города
не единственная выгода от действия
системы «Платон». Благодаря ей Ка
лужская область получила почти 78
млн рублей компенсации вычета по
транспортному налогу. При этом она,
как и другие регионы, не теряет сред
ства своего дорожного фонда, полу
чая компенсацию в зависимости от
количества зарегистрированных в си
стеме большегрузов.
Система «Платон» подтвердила не
только свою целесообразность, но и
жизнеспособность. Она продолжает
развиваться. На сегодняшний день
грузоперевозчики зарегистрировали в
государственной системе более 920
тысяч большегрузных автомобилей.
Регистрация в системе ежедневно ра
стет. В сутки перевозчики регистри
руют от 200 до 1000 большегрузов 

О том, какие изменения в системе ожидаются в ближайшее время,
рассказывает Татьяна БАСОВА:
В настоящее время минтрансом России и Росавтодором подготовлен
проект изменений в КоАП. Документ, который находится на рассмотрении
Госдумы, отвечает требованиям законопослушных грузоперевозчиков об
усилении контроля за нарушителями по системе «Платон» для создания
равных конкурентных условий.
Законопроект предполагает передачу Ространснадзору полномочий МВД
России по рассмотрению дел об административных правонарушениях
владельцев 12(тонников за движение по федеральным дорогам без
внесения платы через государственную систему «Платон». При этом для
Ространснадзора полностью готов и протестирован федеральный Центр
автоматизированной фиксации административных правонарушений.
Также документ предусматривает изменение административного штрафа
для нарушителей по системе «Платон», его размер составит 20 тыс. рублей.
Это изменение отвечает требованиям грузоперевозчиков, озвученным на
встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с представи(
телями малого и среднего бизнеса в области грузовых автомобильных
перевозок в марте этого года.
Помимо этого, документ отменяет положение о повторности нарушения в
течение одних суток, а также отменяет скидку для нарушителей в размере
половины суммы штрафа при оплате в течение 20 дней, если нарушение
выявлено на постах Ространснадзора.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области
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Ó×ÈÑÜ, ÅÂÐÎÏÀ!
Игорь ФАДЕЕВ

Ровно год назад в Калуге по
инициативе Агентства развития
АПК состоялся первый сырный
фестиваль, который вызвал са"
мый широкий интерес как про"
изводителей, так и потребите"
лей.В первом фестивале уча"
ствовали 17 сыроделов из Ка"
лужской, Тверской, Рязанской,
Тульской и Московской облас"
тей. И уже тогда организаторам
стало понятно, что этот празд"
ник сыроделия должен стать
традиционным. Тем более что
нашим сыроделам есть что
представить, есть чем гордить"
ся. Например, сыры завода
школьного питания «Большая
перемена» (ОАО «МосМедынь"
агропром») уже доказывали своё
превосходство на международ"
ных конкурсах в Европе, не ус"
тупая пальму первенства даже
более опытным сыроделам из
Швейцарии и Италии!
И вот наступил новый долгож"
данный праздник сыра! Второй

сырный фестиваль открывается
сегодня в здании городского
(фермерского) рынка «Калуга»
по адресу: Грабцевское шоссе,
4б. Разные виды сыров можно
будет попробовать и приобрести
в течение трех дней работы фес"
тиваля: 24 ноября с 16.00 до
19.00; 25 ноября с 9.00 до 19.00;
26 ноября с 9.00 до 13.00.Основ"
ная идея фестиваля " познако"
мить жителей города (покупате"
лей, руководителей ресторанов и
магазинов) с сырами регионов
России и, конечно, калужскими
производителями.Наряду с уже
такими популярными в нашем
регионе сыроделами, как КФХ
«НИЛ» (Козельский район),
ООО «Сырная губерния» (Жиз"
дринский район), ООО «САПК"
Молоко» (Сухиничский район),
ОАО «МосМедыньагропром» и
другими, впервые свою уникаль"
ную продукцию представят и
наши гости: компания из Под"
московья TurrondeMontserrat и
семейная ферма Джона и Нины
Кописки (агрокультурный тури"

Алексей
Демьянов
(ООО «Сырная
губерния»)
и Светлана
Преображенская
(КФХ НИЛ).

стический комплекс «Богдарня»,
Владимирская область).
TurrondeMontserrat " един"
ственный российский произво"
дитель туррона, который подмос"
ковные сыроделы изготавливают
по оригинальному рецепту 1896
года, бережно соблюдая рецепту"
ру и тщательно контролируя ка"
чество. Туррон " это орехи, мед,
сахар и никакой химии, источник
витаминов и минералов, мощный
заряд энергии. А семейная фер"
ма Кописки представит на нашем
фестивале, например, сыр с голу"
бой плесенью Sunblue, который
занял 3"е место в категории
«сыры с голубой плесенью» в
конкурсе «Лучший сыр России"
2017»! А всего эти владимирские
сыроделы выпускают более 15
видов сыров, каждый из которых
обладает ярким, насыщенным
вкусом за счет добавления различ"
ных натуральных специй и трав.
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Из новых калужских произво"
дителей на фестивале ожидают
компанию GrandLaitier (Износ"
ковский район), которая, хотя и
работает меньше года, но уже
зарекомендовала себя как на"
дежный производитель элитных
сыров по французской техноло"
гии. На сырном фестивале но"
вички планируют представить 4
вида сыра: «Сен"Марселин»,
«Бутон», «Кроттен де Обонн»,
«Фонтенбло», которые недавно
уже были с успехом представле"
ны на дегустации в Обнинске.
Другой калужский производи"
тель, ООО «САПК"Молоко»,
впервые представит «Пармезан»,
который выдерживался не менее
года в специальном хранилище с
системой «климат"контроль». Бу"
дут на фестивале представлены
также уже полюбившиеся калу"
жанам сыры: «Российский»,
«Голландский», «Костромской» и

Владимир ПУТИН, президент России:
Еще 10 лет назад половину продуктов питания
мы завозили из-за рубежа, зависели
от импорта. Теперь Россия среди экспортеров.
В 2016 году российский экспорт
сельхозпродуктов составил 20 миллиардов
долларов — это больше, чем выручка
от продажи вооружения и треть доходов
от экспорта газа. И такой рывок был совершен
за короткий, но плодотворный период. Нужно
поставить задачу национального уровня
и к 2020 году полностью обеспечить себя
собственной продукцией. Надо сосредоточить
ресурсы на поддержке тех хозяйств, которые
демонстрируют высокую эффективность.

«Старосельский» (маложирный
сыр, оригинальная разработка су"
хиничских сыроделов). Кроме
того, будут представлены выдер"
жанные сыры, к производству
которых предприятие приступи"
ло в начале этого года. Это «Со"
ветский», «Швейцарский» (с вы"
держкой не менее 6 месяцев), ко"
торые впервые были представле"
ны в сентябре на выставке"яр"
марке «Калужская осень"2017».
Конечно, будут и другие вкус"
ные сюрпризы с калужской про"
пиской, которые организаторы
преждевременно решили не раз"
глашать. Можем лишь сооб"
щить, что сыроделы нашей об"
ласти не стоят на месте, а раз"
вивают и совершенствуют свои
производства, расширяют ас"
сортимент и качество выпуска"
емых ими товаров.
География и число участников
сырного фестиваля расширяет"
ся. Помимо калужских, подмос"
ковных и владимирских сыроде"
лов на фермерском рынке в Ка"
луге также представят свою про"
дукцию их коллеги из Тверской,
Рязанской и Тульской областей.
Главными действующими лица"
ми на нём по праву хозяев, ко"
нечно, будут сыроделы нашей
области. Не случайно, девиз фе"
стиваля «Знай наших!» уже вто"
рой год будет представлять луч"
ших производителей сыра на"
шего региона, которые в рамках
программы импортозамещения
каждый год радуют нас своей
новой продукцией. Так будет и
на этот раз. Приходите и убеди"
тесь в этом сами! 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:
9
9
9
9

2 декабря – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (территория фермерского рынка
«Калуга»), с 8.00 до 16.00 – сельхозярмарка выходного дня;
2 декабря – г. Калуга, ул. Тарутинская, 184а (территория базы ООО «Холодиль
ник»), с 9.00 до 15.00  – сельхозярмарка выходного дня;
25 ноября – г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова, 1 (ТЦ «Самсон»), с 9.00
до 16.00 – ярмарки выходного дня;
26 ноября – г. Балабаново, ул. Капитана Королёва, д.1 (городской Дом культу
ры), с 9.00 до 14.00 – сельхозярмарка выходного дня.

КРОМЕ ТОГО, В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ В БОЛЬШИНСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ).
На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную
продукцию местных сельхозтоваропроизводителей:
свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию,
колбасы, картофель, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед,
куриные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия народных промыслов и многое
другое.

Дополнительная информация по телефонам: в г. Калуге: (8B4842) 57B50B95; 57B55B37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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ÏÎÏÀËÈ
Â ßÁËÎ×ÊÎ
Â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå
âåä¸òñÿ çàêëàäêà èíòåíñèâíîãî
ïëîäîâîãî ñàäà
Татьяна МЫШОВА
Для многих россиян стало
большим огорчением и даже бо
лью, когда в конце прошлого
века были вырублены или про
сто заброшены ягодные и фрук
товые сады в бывших колхозах
и совхозах. Промышленное са
доводство, требующее специ
альных знаний, постоянного
внимания и затрат, стало счи
таться нерентабельным – при
быль не быстрая и не аховая, а
то и вовсе под вопросом. Но
сейчас времена изменились. В
связи с антироссийскими санк
циями и курсом на импортоза
мещение сельское хозяйство в
стране и регионе получило но
вый импульс к развитию, а это
 и инвесторы, и господдержка,
и современные технологии.
Вот и садоводческая отрасль
за последние пять лет получила
значительную поддержку в рам
ках региональной госпрограммы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия.
В числе пионеров возрожде
ния садоводства в нашей облас
ти было ООО «Зелёные линии 
Калуга» Людиновского района,
где восстановлен старый и зало
жен молодой сады, введены ма
точники подвоев и черенков,
питомник саженцев.
Сегодня проекты интенсивно
го садоводства реализуются по
мимо Людиновского еще и в
Сухиничском, и в Мещовском
районах. Интенсивный тип счи
тается инновационным подхо
дом к традиционной отрасли,
так как при закладке сада ис
пользуются прогрессивные тех
нологии, качественный поса
дочный материал, устойчивый к
местным климатическим усло
виям и болезням, скороплодные
сорта с регулярной и обильной
отдачей плодов высокой потре
бительской ценности и разного
срока созревания.

Èíòåíñèâíûé – çíà÷èò,
ýôôåêòèâíûé
Интенсивное садоводство рас
считано на экономическую эф
фективность, то бишь на хоро
шую отдачу от капиталовложе
ний. На это надеются работни
ки ООО «АгроПром», с 2016
года реализующие проект ябло
невого сада интенсивного типа
в Сухиничском районе.
В собственности у предприя
тия 600 гектаров земли, пример
но половина из них к концу года
будет уже под садом. Еще про
шлой осенью освобожденная от
перелеска сухиничская почва
приняла корни первых сажен
цев. Весной работы были про
должены, а в осенние месяцы

вновь пошли полным ходом –
калужскую прописку даже и в
ноябре получают яблони бело
русских сортов и старая добрая
молдавская Папировка. Посад
ки производятся до заморозков
 пока температура воздуха и
почвы это позволяет (сорта вы
бираются в основном зимостой
кие, на надежном подвое).

Î ïîëüçå
ãðÿçåâûõ âàíí
На прошлой неделе журнали
сты региональных СМИ побыва
ли в деревне Фролово Сухинич
ского района на презентации
этого яблоневого сада, убедив
шись, как много сделано в рам
ках проекта и как много еще
предстоит в плане устройства

инфраструктуры. В частности, в
тяготы местных работников, до
бирающихся из деревни до сада
по распутице, нам удалось погру
зиться по полной – ноябрьские
хляби гостеприимно приняли
прессу в свои вязкие объятия
(меня – так в прямом смысле).
Думается,
с
проблемой
подъездной дороги предприятие
справится, ведь уже года через
тричетыре понадобится надеж
ный путь для перевозки десят
ков тонн яблок до места сорти
ровки и переработки. Мы побы
вали на территории сада вместе
с министром сельского хозяй
ства Леонидом Громовым, кото
рый, положительно оценивая
перспективность данного на
правления сельхозпроизводства,
рассказал, что этому хозяйству
выделено 16 миллионов рублей
– примерно 170 тысяч рублей на
гектар – в рамках госпрограм
мы «Развитие сельского хозяй
ства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в
Калужской области».
 Поддержка будет оказывать
ся и в дальнейшем,  подчерк
нул Леонид Сергеевич.  Подоб
ный проект планируется реали
зовать и в Мещовском районе.
Всего в будущем году в области

намечено посадить 450 тысяч пания–поставщик дает нам га
гектаров садов интенсивного рантию на посадочный матери
типа.
ал до вступления в плодоноше
ние. Мы делаем ставку на ско
роплодность, зимостойкость и
урожайность, регулярное плодо
ношение, иммунитет к болез
ням.
Генеральный директор компа
Что касается обработки садов,
нии «АгроПром» Александр Ка то Александр Карабет ответил
рабет – родом из Молдавии, так: если не бороться с вредите
имеет сельскохозяйственное об
разование. Он объясняет свое
желание заниматься садовод
ством на территории нашего ре
гиона тем, что здесь благопри
ятны условия и для выращива
ния плодовых, и для ведения
бизнеса.
 В последнее время климат
изменился, и в Центральной
России теперь большее количе
ство осадков и солнечных дней,
нежели лет десятьдвадцать на
зад. К тому же технологии рас
тениеводства шагнули далеко
вперед,  пояснил Александр
Константинович выбор вложе
ния сил и средств. – Изучив ме
стные условия и потребности в
плодовой продукции, почув
лями, то и урожая не получишь.
ствовав желание сотрудничать
Конечно, препараты будут ис
со стороны властей, мы приня
пользоваться, но  современ
ли решение обосноваться имен
ные, попадание которых в орга
но здесь. Что касается планов,
низм человека по прошествии
то их у нас  громадье. Наша
определенного времени после
продукция на 70 процентов бу
обработки исключено. За безо
дет состоять из сортовых яблок пасностью будут следить специ
для поставок в торговые сети и алисты.
на рынки, остальное пойдет в
 Нормальный агроном никог
переработку на яблочный кон да не допустит снятия плодов,
центрат.
пока не пройдет этот период.
Почему садовод уверен, что Поэтому бояться нечего,  заве
его яблоки будут вкусными и рил садовод.
товарного вида, понятно. К вы
бору сортов здесь относятся се
рьезно, они рекомендованы к
использованию в нашем регио
 Самые первые плоды на
не Государственным Реестром прошлогодних посадках мы уви
селекционных достижений и дим уже на следующий год, еще
именно в наших условиях дол через год получим около 15 про
жны давать наибольший урожай центов от полноценного урожая,
плодов, обладающих отличными дальше  больше,  продолжает
качествами, пищевой ценнос Карабет.  В полное плодоноше
тью и большой пользой для ние сады вступят на пятый год.
организма. Здоровое питание и Планируем убирать с гектара от
экологически чистая продукция 40 до 50 тонн.
Чтобы осваивать такие объемы,
– это то, что сейчас очень вос
в планах предприятия  строи
требовано людьми.
Сначала в этом яблоневом ин тельство крупного хранилища, а
тернационале обосновались бе также завода по переработке пло
лорусские сорта, затем молдав дов на концентрат. Соответствен
ские, дальше фроловские садо но, новому хозяйству очень нуж
воды собираются культивиро ны рабочие руки, сейчас в сезон
вать российские, для чего ведут здесь задействовано порядка 50
переговоры с Брянским, Тульс человек местного населения. Но
ким, Воронежским регионами, скоро их будет не хватать, есть
где выведены надежные сорта потребность и в специалистах,
поэтому Александр Карабет по
для средней полосы.
 Наши саженцы проходят ла делился намерениями направлять
бораторные исследования, про людей на обучение и – в перс
веряются на раковые и другие пективе – предоставлять спецам
заболевания,  подчеркивает ру жилье 
ководитель предприятия.  Ком
Фото Георгия ОРЛОВА.

ßáëîíåâûé
èíòåðíàöèîíàë

Âñå â ñàä!
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МОЛОДЁЖЬ

Â ïðîøåäøåì îêòÿáðå â Ðîññèè íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ, â êóðîðòíîì
ãîðîäå Ñî÷è, ñîñòîÿëîñü ãðàíäèîçíîå ñîáûòèå - Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü
ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ. Êàê èçâåñòíî, ïîñëåäíèé òàêîé ôîðóì ïðîõîäèë
â íàøåé ñòðàíå â äàëåêîì 1985 ãîäó. Íà ó÷àñòèå â ñî÷èíñêîì ôåñòèâàëå
â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ ïîñòóïèëî áîëåå 400 çàÿâîê îò êàëóæàí. Â èòîãå
áûëà îòîáðàíà ñîòíÿ ëó÷øèõ ìîëîäûõ ëþäåé.
Ñåãîäíÿ íàøà ñîáåñåäíèöà, ó÷àñòíèöà âñåìèðíîãî ôîðóìà, âûïóñêíèöà
ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
Þëèÿ ÊÎ×ÅÍÊÎÂÀ.

ßÇÛÊÈ ÄÎ ÑÎ×È
ÄÎÂÅÄÓÒ

Âïå÷àòëåíèÿ ó÷àñòíèêà
XIX Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ

 Юлия, расскажите, как
проходил отбор на участие в
фестивале? Что для этого
требовалось?
 Заявку мог подать любой же
лающий. Мы подавали заявки
еще в сентябре 2016 года, волон
теры  в прошлом октябре. В мае
проходил отборочный этап.
Организаторы рассматривали
анкеты, а потом приглашали на
собеседование. На собеседова
нии кандидат должен был пред
ставить свое портфолио в зави
симости от того, какое направ
ление он выбрал. Допустим, я
выбрала площадку «Спорт». Со
ответственно, я должна была
представить грамоты, подтверж
дающие, что действительно при
нимала участие в соревновани
ях, у меня есть какието резуль
таты в период моей студенческой
жизни. Кандидат должен был от
ветить на вопросы, рассказать о
себе буквально в течение трех
минут. Комиссия могла задать
вопросы: почему вы выбрали фе
стиваль, цель вашей поездки? И,
конечно же, главным критерием
отбора было знание иностран
ных языков. По итогам всех этих
этапов и собеседования прохо
дил уже непосредственно отбор.
 Вы участвовали, когда
учились в КГУ, в волонтерс
ком движении. В каком на
правлении? Спортивном?
 Да. Я занимаюсь спортом с
детства, конкретно  плаванием.
И во время учебы в университе
те выступала за сборную КГУ по
плаванию. Потом я стала уча
ствовать в волонтерском движе
нии  помогала в проведении
спортивных соревнований и ме
роприятий. В волонтерство я по
пала благодаря волонтерскому
центру Калужской области. Я уз
нала, что он существует. Зареги
стрировалась на одно из мероп
риятий. Так и пошло. Решила
совместить спорт и волонтер
ство. Мне это понравилось, я
подавала заявки на участие в раз
личных всероссийских и всемир
ных форумах. Участвовала в 2016
году во Всероссийском молодеж
ном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязь
ме». Пробыла как волонтер там
месяц, все четыре смены. Затем
с командой от региона ездили в
октябре прошлого года в Санкт
Петербург на Всероссийский
форум добровольцев. Еще я уча
ствовала как фотограф во Все
российском молодежном форуме
«Таврида» в Крыму. Также как
волонтер участвовала в этом году
в форуме «Территория смыслов».
 Давайте поговорим непос
редственно о молодежном фе
стивале в Сочи. Наверняка,
остались яркие, незабывае

мые впечатления. Что боль
ше всего запомнилось?
 В Сочи в этом году я уже
была. В апреле участвовала как
волонтер в соревнованиях «Фор
мула1». Поэтому город мне был
знаком. Я знала, где находятся
олимпийские объекты, мне было
проще ориентироваться. Так как
я знаю иностранные языки, мне
было важно не просто поехать в
Сочи, весело провести время на
берегу Черного моря. Очень важ
но было попрактиковаться, пооб

щаться с молодежью из других
стран, узнать об их жизни и тра
дициях. С нами в «Русском доме»
жили студенты и молодежь из
Замбии. В этой стране официаль
ный язык  французский. Полу
чилось, что я больше общалась на
французском, чем на английском
языке. Было очень интересно!
Хочется сказать, что русские сту
денты и молодежь из других стран
просто могли остановиться по
среди улицы и попробовать по
играть на национальных инстру
ментах. В медиацентре, где про
ходила образовательная програм
ма, читались лекции, можно
было услышать, к примеру, гру
зинскую, африканскую музыку,
посмотреть народные танцы.
Несмотря на то что выбрала
площадку «Спорт», я посещала
и образовательные лекции, раз
личные мастерклассы, напри
мер, танцы, творчество. Больше
всего мне запомнилась лекция
американского мотивационного
оратора, мецената, писателя и
певца Ника Вуйчича. Мы про
снулись в половине шестого
утра, пять километров шли пеш
ком до медиацентра. Отстояли
огромную очередь. Многие
люди не спали, оставались на
ночь в медиацентре. Все хоте
ли попасть на лекцию Вуйчича.
Лекция была очень интересной.
Ник Вуйчич доступным языком
говорил о главных вещах.
 А чем вы занимались на
площадке «Спорт»?

 Любой желающий мог сдать
нормы
комплекса
ГТО. Я их тоже
сдала. Любой же
лающий
мог
проверить
свои силы. Я
также
уча
ствовала в за
беге при под
держке теле
канала «Матч
ТВ». Забег был
символический,

на 2017 метров. Те, кто был бо
лее подготовлен физически,
могли пробежать четыре кило
метра. Все получили медали.
Проходили соревнования Ассо
циации студенческих клубов.
Самые разные секции  от брос
ка баскетбольного мяча до
прыжков через скакалку, любые
настольные игры.
 В Сочи где удалось побы
вать? Только на олимпийских
объектах?
 В свободное время гуляли по
набережной. В последний день
фестиваля я поехала в Сочи, по
гуляла по городу, побывала в
парке «Ривьера», морском пор
ту. Во время форума мы успели
даже немного побыть в Абхазии.
 Юлия, в этом году вы
окончили КГУ, факультет
иностранных языков. Изучали
английский и французский
языки. Окончили вуз с красным
дипломом. Куда пошли рабо
тать после университета?
 Сейчас я веду занятия в Ка
луге в школе иностранных язы
ков «Лингвист». Преподаю
французский язык в группах,
провожу индивидуальные заня
тия. Преимущественно для
младших школьников, учени
ков среднего звена. Ктото при
ходит заниматься дополнитель
но, ктото  с нуля. Группы
подбираются по уровню подго
товки и по возрасту.
 Почему выбрали иност
ранные языки, а не, допус

тим, математику или рус
ский язык? Мечта с дет
ства?
 Выбор был сделан ближе к
9му классу, когда надо было оп
ределяться, какие экзамены сда
вать. Я училась в калужской гим
назии №19, у нас со второго клас
са изучался иностранный язык. У
меня были определенные успехи.
В старших классах я решила уже
усиленно заниматься. Сдала
французский язык на ЕГЭ и по
ступила в КГУ. Честно, я не ви
дела себя в экономическом вузе
или техническом. О преподава
нии я не думала. На третьем кур
се во время практики смогла по
пробовать себя в роли учителя.
Мне нравится работать с детьми.
Для меня важно, что я могу пе
редавать им знания.
 Сегодня в обществе много
говорится о том, что совре
менной молодежи очень важ
но изучать, знать иностран
ные языки, прежде всего анг
лийский. Как вы считаете, на
каком уровне идет подготов
ка в наших школах? Школь
ники хорошо знают иностран
ный язык или не очень?
 Я не могу сказать, что в шко
ле плохо учат. В школе, на себе
испытала, очень интенсивная
программа, большой объем учеб
ного материала. Я вижу, что
моим ученикам, с которыми за
нимаюсь индивидуально, задают
очень много домашних заданий.
Не только по английскому или
французскому, но и по другим
предметам. Но нельзя же изучать
только иностранный, а другие
предметы отодвинуть в сторону.
Есть ведь дети, которым ближе
математика и физика. Соответ
ственно, они больше внимания
уделяют этим предметам. На ан

глийский, могу сказать, просто
времени не хватает. Ученики не
справляются с тем
большим объемом,
который
им
дают. Нагрузка
в школе очень
большая. Но
винить школу
в этом нельзя.
Если говорить
о французс
ком языке, то
возьмем, к при
меру, учебники.
Они направлены на
погружение, углублен
ное изучение языка.
Зачастую дети не
справляются с этим,
им сложно изучать
иностранный язык.
 Юлия, есть ли у вас
планы на будущее? Про
должите преподавать или,
может быть, решите попро
бовать себя в другой сфере?
 Сейчас точно не могу ска
зать. Но если я изучала иност
ранные языки, то хочу, чтобы
моя работа была связана имен
но с ними. Может быть, прой
дет какоето время, я пойму, что
мне нужно попробовать чтото
новое. Пока я остановилась на
преподавании. Если говорить о
волонтерстве, то я его не остав
ляю на второй план, буду про
должать этим заниматься.
 Что бы вы могли посове
товать тем студентам, ко
торые учатся в университете
на педагогических специально
стях? На что прежде всего
нужно обратить внимание?
 Если человек, допустим, по
ступает на филологический фа
культет, то он должен любить
русский язык и литературу. Так
же и с любым другим направле
нием. Если ты любишь и знаешь
предмет, то тебе не сложно бу
дет его преподавать. Но педаго
гика тесно связана с психологи
ей. Дети разные, к каждому ну
жен свой подход. Я тоже, придя
работать в школу, многих мето
дик не знала. Сейчас в «Лингви
сте» методисты, наставники мне
подсказывают, как лучше прове
сти урок. У нас преимуществен
но коммуникативная методика,
акцент делается прежде всего на
общение, разговор. Не просто
чтение, перевод текста. Грамма
тике мы тоже уделяем достаточ
но времени, но главное, чтобы
ученик мог грамотно, правильно
говорить. Ведь именно разговор
ная речь, говорение  самая про
блемная сторона в изучении
иностранного языка.
Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.
Фото из архива Ю. Коченковой.
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ВСТРЕЧИ

Ë¸ò÷èê-êîñìîíàâò ðàñêðûë
êàëóæñêèì øêîëüíèêàì ñåêðåòû
æèçíè íà îðáèòå
Тамара КУЛАКОВА
На каком языке говорят на
Международной космической
станции? На русаме! Это смесь
русского и английского, точнее,
американского. Причина в том,
что первая долговременная орби
тальная станция «Мир» была со
ветской и там все говорили на
русском языке, в том числе ино
странцы. Теперь, через много лет,
принято решение, что языком
общения на МКС является анг
лийский. Но в реальности анг
лийский не смог полностью за
менить русскую речь  так и по
лучился смешанный русам.
Летчиккосмонавт Сергей Ав
деев сообщил юным калужанам

НАША СПРАВКА
Сергей Васильевич Авдеев (родился 1 января 1956 г. в Чапа
евске, Куйбышевская область, СССР) — 74й космонавт. Окон
чил школу с похвальной грамотой. В 1979 г. окончил Московс
кий инженернофизический институт по специальности «Экс
периментальная ядерная физика». Кандидат физикоматема
тических наук.
B марте 1987 г. отобран в от
ряд космонавтов. Первый кос
мический полёт выполнил 27
июля 1992 г. — 1 февраля 1993
г. в качестве бортинженера ко
рабля «Союз ТМ15» и орби
тального комплекса «Мир». За
время полёта четырежды выхо
дил в открытый космос.
Второй полёт выполнил 3
сентября 1995 г. — 29 февраля
1996 г. Совершил выход в от
крытый космос продолжитель
ностью более 5 часов и работал
в разгерметизированном отсе
ке (29 мин.).
Третий полёт выполнил 13 ав
густа 1998 г. — 28 августа 1999
г. За время полёта четырежды
выходил в открытый космос.
Общая продолжительность
пребывания в космосе — 747 су
ток 14 часов. До 2005 года вла
дел мировым рекордом по сум
марному времени пребывания
в космосе, пока его не обошёл
Сергей Крикалёв. Совершил 10
выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 5 февраля
1993 г. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», в
1999 г. стал кавалером ордена Почётного легиона (Франция),
имеет другие награды.
В 2003 г. уволен с должности инструкторакосмонавтаиспыта
теля в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.

не только этот любопытный
факт. Он и сам человек необык
новенный, и вся его космичес
кая работа  длинная череда ге
роических подвигов.
 А когда вы захотели
стать космонавтом?  спро
сила одна из девочек.  Меч
тали с детства?
 Когда полетел Гагарин, мне
казалось, что космос является
несбыточной мечтой,  признал
ся Сергей Васильевич.  Сейчас
обстановка другая, и все вы мо
жете участвовать в открытом
конкурсе и стать космонавтом.
А в мое время это было намного
сложнее, и я решился подать за
явление лишь после того, как
много лет проработал в инсти
туте и мне уже было больше
тридцати.
В отряд космонавтов он попал
в 1987 г., впервые полетел на
орбиту в 1992 г.  тогда ему было
36 лет. В той экспедиции ему
пришлось четырежды выходить
в открытый космос. А всего он
участвовал в трех космических
экспедициях и в сумме провел
на орбите более двух лет  ми
ровой рекорд, занесенный в
Книгу Гиннесса. Недаром Сер
гея Авдеева называют космичес
ким долгожителем!
Среди первых вопросов, ко
нечно, его спросили о пришель
цах:
 Вы видели инопланетян?
 Нет, я их не встречал,  ра
зочаровал школьников космо
навт.
И с кровати ему, к сожале
нию, падать не приходилось.
Вопрос о возможности вылететь
из постели разволновал многих
детей, но космонавт пояснил,
что кроватей на станции нет,
есть только спальные мешки.
Обитатели МКС влезают в них,
застегиваются на молнии и
прочно фиксируют спальники
на стене или потолке, чтобы не
двигаться. И был момент, когда
незакрепленный мешок со спя
щим космонавтом потерялся, а
он, оказывается, тихонько уле
тел кудато в дальний угол.
Вообще о проблемах невесо
мости школьники слышали дав
но, и им хотелось узнать все
точно из первых рук:

 Каково это  жить в не
весомости?
 От земной жизни отличает
ся очень сильно. Привыкнуть к
невесомости нельзя  я так и не
привык!
 А к космической еде вы
как привыкаете?
 Нас учат к ней привыкать
еще на земле. Но есть важная де
таль  нередко в невесомости
вкус пищи ощущается совсем дру
гим!
Примечательной для землян
стала также информация о
пользе ходьбы. Мы, оставшиеся
на планете, не чувствуем этого.
Зато в космосе после длитель
ного пребывания в невесомости
заметно слабеют ноги, так как
происходит вымывание кальция
из костей космонавтов. Поэто
му после приземления они
практически не могут ходить,
требуется долгая реабилитация.
Однажды ученые провели на
станции эксперимент  к одной
ноге космонавта прикрепили
молоточек, дающий нагрузку,
как при ходьбе. В итоге свобод
ная нога после полета ослабла,
как у всех, а нога с грузиком по
чти не изменилась, кости в ней
остались прочными.
 Это был очень наглядный ре
зультат,  подтвердил Сергей
Авдеев.  Даже мы  космонав
ты, тренированные люди, лишний
раз убедились, как важна для здо
ровья обычная ходьба пешком по
земле!
Драматическим оказался ответ
на вопрос о самом страшном
моменте в космосе:
 Однажды команда выполняла
сложную работу в открытом
космосе. Для этого мы трениру
ем руки, так как скафандр очень
тяжелый, весит сто кило. Я на
ходился в корабле, а ребята уже
возвращались внутрь. У них за
канчивался кислород, и в шлюзе
им надо было подключить систе
мы дыхания. Но они так устали,
что с трудом шевелились, и не
было сил соединить тяжелые
шланги. Время кончается, а я ни
чем не могу помочь! Было дей
ствительно страшно. Но в итоге
они успели.
Предложив детям задавать
вопросы, космический герой,
видимо, не ожидал, что их бу
дет так много. Его буквально за
сыпали вопросами. Когда поле
ты только начинались, любая
встреча на космическую тему,
организованная для школьни
ков, вызывала бурный, совер
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шенно щенячий восторг. Сегод
ня время другое, и космические
программы стали более прак
тичными. И школьники стали
другими. Восторга у них, может,
и не меньше, зато многие их
вопросы вполне взрослые, с гра
мотным, деловым подходом:
 Как спастись, если прихо
дится приземляться на воду?
 Нас специально учат этому.
Есть плотики, сигнальные фона
ри и другие вещи. Найдя космо
навтов, прилетает вертолет и
цепляет их за тросики.
 А как быть, если на ко
рабле кончается еда, а новую
подвезут не скоро?
 Да, такое бывало. Мы пере
считывали запасы пищи, стара
лись растянуть подольше.
 Сколько времени нужно,
чтобы опять научиться хо
дить после долгого полета?
 Две первые недели проводим в
Звездном городке  учимся есть и
ходить, потом месяц в санато
рии, где много спортивных заня
тий и плавание в бассейне, еще
месяц просто ходим пешком. Все
го около трех месяцев.
 Чему учат космонавтов?
Ответ на это вопрос заставил
детвору ненадолго притихнуть.
Потому что надо прыгать с па
рашютом, тренироваться на вы
живание, заниматься пилотной
подготовкой, разбираться в ме
дицине, сдавать экзамен на зна
ние звездного неба. Потом еще
изучать устройство космическо
го корабля и орбитальной стан
ции, а также многое другое. В
среднем уходит больше двух лет.
И все же было видно, что в
зале собралось немало энтузиа
стов, серьезно настроенных на
будущую космическую деятель
ность. И они, десятидвенадца
тилетние дети, включая дево
чек, готовы пройти все испыта
ния, чтобы, к примеру, осваи
вать Марс.
Правда, космонавт им сказал,
что пока такая экспедиция толь
ко в планах. Ведь на Марсе нет
воздуха, там ничего не растет и
нет еды, имеется масса других
проблем:
 Кажется, полет будет не
скоро, но готовятся к нему уже
сейчас!
В заключение встречи космо
навт74 показал видеофильм,
снятый недавно из космоса его
молодыми коллегамикосмо
навтами. Теперь появилась бо
лее современная аппаратура, да
ющая отличное качество изоб
ражения. И на экране видно,
что наша планета зеленая и жел
тая, розовая и голубая  она раз
ноцветная и очень красивая!
После окончания запланиро
ванного времени космонавта все
равно долго не отпускали  фо
тографировались с ним, протя
гивали листки и блокноты для
автографа, продолжали задавать
важные вопросы.
Встреча проходила в Музее
космонавтики, где собрались
ученики нескольких калужских
школ. Она была организована
туристскоинформационным
центром «Калужский край» в
рамках проекта «Россия  роди
на космонавтики». Всего за два
месяца специалисты центра
провели 22 «космических» ме
роприятия, в которых участво
вало более тысячи школьников
области. Встреча в музее не
была последней, до нового года
еще будут продолжаться и лек
ции, и бесплатные экскурсии. В
планах центра  распространить
проект в СанктПетербург,
Москву, Рязань и другие турис
тические регионы России 
Фото автора.
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ИНИЦИАТИВА

Ïîëêè åñòü,
à áóäåò ëè íà íèõ äîáðî?

Н

Â îáëàñòíîì
öåíòðå ïðîøëà
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ Ôîíäà
ïðîäîâîëüñòâèÿ
Капитолина
КОРОБОВА
Пять магазинов торговой сети
«Дикси» (Плеханова, д.3 и 61, Ок
тябрьская, д. 20, Ленина, д. 58, и
площадь Победы, д.11/ 2) согласи
лись участвовать в акции, которую
организовал Фонд продовольствия
«Русь» (банк еды в России).
Это традиционная акция, которая
периодически проходит по всей
стране. Задача фонда  оказывать
продовольственную помощь соци
ально незащищенным людям. Калу
жане, желающие принять участие в
благотворительности, могли выб
рать и оплатить любой продукт в
магазине, а затем передать волон
терам. Волонтеры работали в мага
зинах с 16 по 19 ноября.
Список предпочтительных това
ров: сахар, крупы, макароны, рыб
ные или мясные консервы, консер
вированные овощи, фрукты, расти
тельное масло, печенье, чай, кофе,
бульонные кубики, средства личной
гигиены, подгузники. Из товаров,
которые собираются с помощью
покупателейблаготворителей, фор
мируются продуктовые корзины,
затем их передают нуждающимся.
Распределение помощи фонд
организует через социальные служ
бы, приходы Русской православной
церкви и частные некоммерческие
организации по всей России. Тра
диционно партнером Фонда продо
вольствия «Русь» в нашей области
становится Калужский региональ
ный центр поддержки семьи, мате
ринства и детства «Жизнь» (Калу
га, Постовалова,7). Именно его
представители составляют списки
тех, кто находится в трудном мате
риальном положении, и передают
им наборы продуктов, собранных в
ходе акций.
По словам руководителя центра
Татьяны Похиленко, в первую оче
редь на помощь могут рассчитывать
беременные женщины (в сложной
психологической и финансовой си
туации), одинокие мамы и много
детные семьи. Это связано с тем,
что в Калуге ноябрьская акция
«Продукты в помощь» приурочена

«ÏÐÎÄÓÊÒÛ
Â ÏÎÌÎÙÜ»
к Дню матери (раздача состоится 24
ноября). В предыдущий раз калужа
не пожертвовали на благотвори
тельность к Дню пожилых людей
продуктов столько, что хватило на
сто с лишним семей.
В один из дней, когда только стар
товала акция, я пришла в один из
магазинов «Дикси», чтобы посмот
реть, как реагируют калужане на при
зыв волонтеров. Приятно была удив
лена организации акции. Один из во
лонтеров в торговом зале раздавал
листовки с просьбой помочь в сборе
продуктов и перечнем необходимых
товаров. А другой волонтер стоял за
специальной стойкой у кассы и при
нимал продукты от тех, кто решил
поучаствовать в акции.
Была приятно удивлена, что охот
но и без всяких понуканий калужа
не кладут в благотворительную кор
зину только что купленные продук
ты. Через полчаса она была почти
полная! У благотворителей спраши
вала: «А зачем вам это нужно? Как
с вопросом доверия к тем, кто со
бирает продукты? Это же незнако
мые вам люди».
На меня смотрели с удивлением
и отвечали, что рады помочь тем,
кто нуждается, вопрос о недоверии

даже не возникал. Поясняли: «Раз
надо комуто, почему бы не по
мочь». Очень было приятно встре
тить именно таких калужан. Какие
же мы все разные! Часто вспоми
нается давка за бесплатным тортом
на День города два года назад, ког
да, пробираясь за кусочком сладос
ти, горожане чуть не затоптали де
тей. Но мир не без добрых людей.
И пусть их будет побольше!
К слову, к новогодним праздни
кам Фонд продовольствия «Русь»
будет собирать товарные пожертво
вания для акции «Продукты в глу
бинку» (для очень пожилых людей).
В нашей области продукты из этой
благотворительной корзины пере
дадут жителям Жиздры, Кондрова,
Людинова, Тарусы.

НАША СПРАВКА
Всероссийский благотво#
рительный фонд продо#
вольствия «Русь» переда#
ет еду социально незащи#
щенным категориям
населения во всех регио#
нах Российской Федера#
ции. Сайт фонда #
фондпродовольствия.рф.

После завершения акции, накануне раздачи собранных продуктов, мы
попросили Татьяну Похиленко прокомментировать итоги. По словам ру!
ководителя центра «Жизнь», и на этот раз калужане проявили доброту и
милосердие и собрали продуктовых наборов почти на сто семей, нужда!
ющихся в помощи. Но поскольку нынешняя акция была посвящена Дню
матери, то среди товаров, которые жертвовали калужане, доминировали
сладости, стиральный порошок, мыло, памперсы, много хозяйственных
принадлежностей. На прежних акциях такого не было.
Будут ли продолжаться аналогичные благотворительные программы в
магазинах, Татьяна не знает. Это зависит и от инициативы самих торговых
точек. К сожалению, администрация магазинов не всегда отзывчива и
любезна к волонтерам, встречается даже отрецательное отношение,
вплоть до того, что отказываются дать пустые коробки для собранных
продуктов. «Но если Фонд продовольствия «Русь» будет еще устраивать
свои акции, мы с удовольствием поддержим», ! говорит Татьяна. Её отно!
шение к «полкам доброты» настороженное, считает, что если они будут в
открытом доступе, то нет гарантии, что благотворительные продукты
попадут к тем людям, кому они нужны на самом деле. По мнению Татьяны,
адресная помощь, которую оказывают фонды, пока эффективнее



Фото автора.

А ПРОШЛОЙ неделе губернатор Анатолий Артамонов
предложил популяризировать опыт Ростовской обла!
сти, где на прилавках магазинов выделены «полки
добра» с бесплатными продуктами для нуждающихся
граждан. Об этом губернатор узнал из «Российской
газеты». «Любой желающий по своему усмотрению
покупает продукты и кладет их на специально выде!
ленную полку. Малоимущий может подойти и бесплат!
но этот товар взять. Оказалось, что число добрых
людей гораздо больше, чем можно было предполо!
жить. И эти полки никогда не пустуют», ! рассказал
губернатор.
Вот о чем писала «Российская газета» 11 ноября: «В
магазинах Ростовской области появились «добрые
полки», с которых нуждающиеся могут взять продукты
совершенно бесплатно. Сахар, соль, хлеб, макароны,
чай, крупы, мука, подсолнечное масло... Уже 37 про#
довольственных магазинов подключились к необыч#
ной акции. Полки добра пополняют сами покупатели,
для которых необременительно вместо одной бухан#
ки хлеба купить две или оплатить лишнюю пачку чая
для одинокой бабушки. А чтобы гостинцы попали в
руки действительно нуждающимся, за полкой при#
сматривают продавцы или волонтеры.
Надо сказать, что «бесплатные» полки есть не толь#
ко в Ростовской области. Подобная практика и рань#
ше существовала в Дагестане, Ингушетии, Астрахани
и в том же Ростове. Разница в том, что до сих пор
полки пополняли сами владельцы торговых точек».
Кроме того, в этой статье обобщили опыт еще не!
скольких городов, в которых люди своим участием
помогают неимущим: «Например, управляющий рос#
товским магазинчиком по утрам раздает пенсионе#
рам свежий хлеб. Добрую весть тут же разнесли соци#
альные сети. Покупатели поддержали начинание: ста#
ли и сами порой «подкладывать» на прилавок с хле#
бом только что купленные продукты...
«Кто не может купить себе хлеб, тот может взять его
бесплатно!» # такая вывеска находится уже несколько
месяцев в одном из супермаркетов Махачкалы.
В Астрахани есть социальный магазин, в котором
товары дают... в долг. Примечательно, что как раз
такие, казалось бы, неплатежеспособные покупатели
и делают в нем основную выручку. В долг здесь отова#
риваются около трех сотен человек. 70 процентов из
них пенсионеры, остальные # многодетные семьи или
просто люди, у которых закончилась дома соль, нет
денег на булку хлеба или в данный момент не на что
купить молоко или сметану. Если все посчитать, к
концу месяца набегает до 500 тысяч.
Теперь здесь действует новый сервис: продукты из
магазина дос#
тавят бесплат#
но домой. Если
нечем оплатить
заказ # сделать
это можно бу#
дет позднее,
когда деньги
появятся. Услу#
га оказалась
неожиданно во#
стребована.
Особенно с на#
ступлением не#
погоды. Люди
просят в основ#
ном стандарт#
ный социальный набор: крупы, масло, сахар, соль,
мясо. Средний чек выходит на 2500 рублей, в день 10#
15 заказов».
Идеалистично и благостно выглядит информация о
таких добрых делах. Но у них есть и обратная сторона,
с которой благодетели сталкиваются постоянно. От
бесчестных, непорядочных людей никто не застрахо!
ван. Урвать кусочек бесплатного товара стремятся и
небедствующие граждане, наглые, жадные до всего
бесплатного. Но если как!то их отфильтровать, то надо
признать, что помощь нуждающимся ! дело!то на са!
мом деле хорошее и достойно того, чтобы его органи!
зовать в Калуге.
А может быть, стоит попробовать опыт с «добры!
ми полками» в нашей области с небольшого мага!
зина в каком!то районе? Там все друг друга знают и
вряд ли будут так уж откровенно тянуться за бес!
платным товаром, если дом ! полная чаша. Посты!
дятся осуждения соседей. Так или иначе, но тема
открытия «полок добра» стоит на повестке дня. Кто
из торговых работников возьмется и начнет опыт
по!калужски?
Впрочем, зернышки добра все же время от времени
прорастают и на нашей земле. Мы уже рассказывали
о том, что в одном из маленьких розничных калужских
магазинов по средам раздают хлеб пенсионерам.
Правда, количество буханок ограничено сотней. На
днях мы узнали, что по пятницам в одном их магазин!
чиков «Халяль» в центре Калуги предприниматель раз!
дает всем желающим бесплатные лаваши. Тоже хоро!
шо. Но эти зерна доброты нужно превращать в пото!
ки. К сожалению, эта часть благотворительной дея!
тельности у нас широко не развивается. «Весть» гото!
ва рассказать и популяризировать любое начинание в
этой сфере деятельности.
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Сергей Фесенко и Якуя Амано.

Сергей КОРОТКОВ
Сергей Фесенко – крупней
ший российский ученыйрадио
эколог, хорошо известный в на
учном сообществе как в нашей
стране, так и за рубежом. С 1981
года он работает в Обнинске, во
Всероссийском НИИ радиоло
гии и агроэкологии (ВНИИ
РАЭ), а с 1997 года  в должнос
ти заместителя директора этого
института по научной работе.
Обнинский ученый является ав
тором и соавтором более 400 на
учных публикаций и 11 моно
графий. В числе его учеников
доктора и кандидаты наук. Сер
гей Викторович  лауреат Госу
дарственной премии РФ в обла
сти науки и техники, лауреат
конкурсов научных работ име
ни академика ВАСХНИЛ В. М.
Клечковского и имени академи
ка В. Р. Вильямса.
С 2004 года начался период
активной международной дея
тельности профессора Сергея
Фесенко, принесшей ему заслу
женный авторитет в широких
кругах радиоэкологов в разных
странах – он начинает работать
в Департаменте ядерных наук
МАГАТЭ (Международного
агентства по атомной энергии),
ведущей организации системы
ООН по обеспечению режима
нераспространения ядерного
оружия и обеспечения безопас
ного развития ядерной энерге
тики. Сфера деятельности об
нинского ученого включала как
изучение фундаментальных ме
ханизмов, определяющих пове
дение радионуклидов в природ
ных средах, так и подготовку
международных обзоров по этой
проблематике и рекомендаций в
оказании помощи странамчле
нам МАГАТЭ при оценке по
следствий радиоактивного заг
рязнения окружающей среды. В
течение многих лет Сергей Вик
торович координировал множе
ство международных проектов,

включая оказание помощи реги
онам, пострадавшим после ава
рии на Чернобыльской АЭС,
возвращение в хозяйственное
использование территории Се
мипалатинского испытательно
го полигона и реабилитации
мест ядерного наследия. Оче
видно, что в выполнении боль
шинства этих проектов ведущую
роль играет ВНИИРАЭ.
В 2005 году МАГАТЭ была
присуждена Нобелевская пре
мия мира «За усилия по предот
вращению использования атом
ной энергии в военных целях и
по обеспечению ее применения
в мирных целях в максимально
безопасных условиях»  участ
ником этой международной ко
манды «не распространителей»
являлся и Сергей Фесенко. Под
его руководством и при актив
ном участии подготовлено более
15 международных документов и
стандартов по безопасности че
ловека и окружающей природ
ной среды, выпущено множе
ство рекомендаций МАГАТЭ по
безопасному использованию
ядерных технологий.
С первых дней аварии на АЭС
«Фукусима2» Сергей Фесенко
был вовлечен в оказание помо
щи Японии в оценке ситуации
и реабилитации районов, под
вергшихся радиоактивному заг
рязнению. Он являлся соавто
ром основных международных
документов по этой проблеме,
подготовленных Всемирной
организацией здравоохранения,
научным комитетом ООН по
действию атомной радиации и
МАГАТЭ. По приглашению
японского правительства Сергей
Фесенко принимал участие бо
лее чем в десяти миссиях в рай
онах, пострадавших от ядерной
аварии. К слову сказать, ученый
из Обнинска является членом
консультационного совета Фу
кусимского университета по
проблеме снижения послед
ствий этой аварии.
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Сергей Фесенко ушел в от
ставку в сентябре 2017 года с
должности радиолога в назем
ной экологической лаборатории
департамента ядерных наук и
прикладных программ. Высокая
награда агентства была присуж
дена ему за его последователь
ную работу на исключительно
высоком уровне в течение 13 лет
работы в МАГАТЭ  награду
Superior Achievement Awards
вручил ему генеральный дирек
тор МАГАТЭ Якуя Амано на
торжественной церемонии, со
стоявшейся 24 октября.
Генеральный директор МА
ГАТЭ Якуя Амано дал высокую
оценку работе обнинского ра
диоэколога:
 Среди многочисленных дос
тижений гна Фесенко была его
работа по значительному повы
шению репутации МАГАТЭ в
области экологической оценки
и восстановления на глобальном
уровне путем его долгосрочного
участия в программах восста
новления окружающей среды
после аварий на Чернобыльской
АЭС и АЭС «Фукусимадайи
ти». Это было достигнуто бла
годаря интенсивному сотрудни
честву внутри агентства, а так
же со многими ведущими уче
ными по всему миру.
Сам Сергей Фесенко так про
комментировал свою высокую
международную награду:
 Я представлял в МАГАТЭ
Российское государство. Между
тем, когда поступаешь на рабо
ту в агентство, то письменно
обязуешься быть объективным в
своих экспертных оценках, не
зависимо от своей националь
ной, ведомственной и иной
принадлежности. Это необходи
мо прежде всего для соблюдения
баланса национальных интере
сов государств членов агент
ства.
Кроме того, поскольку МАГА
ТЭ контролирует нераспростра
нение ядерного оружия и радио
активных материалов, то это
очень чувствительная область,
где нельзя нарушать баланс
объективности в угоду полити
ческим интересам или попыт
кам политического давления,
каковые случаются. Так, напри
мер, когда я занимался Белорус
ской АЭС, соседняя Литва пы
талась оказывать на МАГАТЭ
давление в смысле непризнания
этой атомной станции экологи
чески безопасной. Но у экспер
тов МАГАТЭ есть своя объек
тивная точка зрения, и за три
надцать лет работы в агентстве
у меня не было оснований счи
тать, что мои коллеги были
необъективны. В МАГАТЭ ра
ботают не политики, а профес
сионалы, и посему выводам и
данным агентства можно дове
рять 

С

КУЛЬПТУРУ привезли в Обнинск в ночь на пятницу. Сюда, на пло!
щадь перед храмом Рождества Христова, она прибыла из Смо!
ленска, где проходил финальный этап литья.
Долгожданный для многих обнинцев памятник установили в
последний день рабочей недели, а уже в субботу здесь состоя!
лась церемония откры!
тия. Почетную миссию
доверили семейным
парам – Юрию Никола!
евичу и Галине Георги!
евне Глуховым, отме!
тившим брильянтовую
свадьбу, а также Вла!
димиру Алексеевичу и
Вере
Николаевне
Дмитриевым, прожив!
шим вместе 50 лет, и
молодожёнам Максиму
и Наталье Афониным.
! Друзья, желаю всем
вам верности в ваших
семьях, любви. И же!
лаю, чтобы мы всегда
жили в самом лучшем
городе Земли, ! обра!
тился к пришедшим на
церемонию Владислав
Шапша.
Финансирование из!
готовления памятника
на себя взяли предста!
вители концерна «Росэнергоатома», входящего в структуру гос!
корпорации «Росатом».
! От лица всех атомщиков, которые живут в городе, хотел бы
всех поздравить с этим прекрасным днем. Очень приятно, что
госкорпорация «Росатом» принимает участие в жизни Обнинска.
Этот памятник – один из первых шагов. Я надеюсь, что он станет
символом молодожёнов и пары будут приезжать сюда, чтобы
учиться у этих святых любви друг к другу, ! сказал заместитель
директора Института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Евгений Чуркин.
Авторами скульптуры выступили Алексей Дубин и Владимир
Сапрыкин из подмосковного Зеленограда. Имена художников уже
вписаны в историю Обнинска – их труд воплощён в скульптуре
Кота Учёного, установленной возле Дома учёных в 2013 году, а
также в памятнике первопроходцам атомной энергии, который
прошлым летом открыли на Треугольной площади.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ äîìà!

П

ЕРВЫЙ концерт обнинской кавер!группы «Шейк» с полностью
живым звуком зрители назвали волшебным. Живой концерт со!
стоялся в минувшую пятницу в обнинском городском Дворце куль!
туры и был приурочен к его 45!летию, а кавер!группа «Шейк»
числится штатным творческим коллективом этого учреждения,
имеющего давнее обыкновение находить, воспитывать и песто!
вать местные таланты. Поэтому неудивительно, что в сольном
концерте группы охотно приняли участие их коллеги по сценичес!
кой альма!матер: инструментальный ансамбль «Играй, рожок»
под управлением Сергея Никитина, популярная фолк!певица
Ирина Музалева и легендарная «танцевальная машина», пяти!
кратный обладатель Гран!при, лауреат всероссийских и между!
народных конкурсов, ансамбль народного танца «Купава» Аллы
Чистяковой. Также к участию в живом шейк!шоу был привлечен
квинтет музыкантов, известный как «Регион 40», парни знамени!
ты своей авторской музыкой.

Кавер!группа «Шейк» ! это вокалистки Яна Половецкая, Мария
Кузнецова и Людмила Грудцова, гитарист Владимир Фоломеев и
саксофонист и бас!гитарист Александр Мамонов. Звук «Шейку»
отстроил маститый звукорежиссер Александр Красавцев, а акус!
тическое обеспечение взял на себя Александр Балабин.
Впрочем, полуторачасовой концерт кавер!группы «Шейк», но!
минально считающейся любительской командой, произвел на зри!
телей ошеломляющее впечатление. Группе аплодировали так ис!
кренне, как обычно аплодируют только профессионалам высоко!
го класса ! без намека на снисходительность.
! Мы осуществили свою мечту – вышли на сцену ГДК со стопро!
центным живым звуком, ! поделилась своими впечатлениями пос!
ле концерта лидер и идейный вдохновитель группы «Шейк» Яна
Половецкая, ! это было с нами впервые, и полтора концертных
часа пролетели на одном дыхании. Спасибо всем зрителям, кото!
рые пришли на концерт и разделили с нами наш праздник!

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Â Êàëóãå ïîäâåëè èòîãè
ïðåñòèæíûõ îáëàñòíûõ
êîíêóðñîâ

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»
W В номинации «Лучший товар 2017 года»:

ÎÒÊÓØÀÉÒÅ
ÈÇ ÍÀØÅÉ
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÉ
ÊÎÐÇÈÍÛ

Награждение победителей конкурса.

Капитолина
КОРОБОВА
Министерство конкурентной
политики традиционно в тече
ние года проводит конкурсы
«Покупаем калужское», «Луч
шее предприятие торговли, об
щественного питания и бытово
го обслуживания населения Ка
лужской области» и «Лучший
продавец, повар, официант Ка
лужской области».
Их итоги объявляются торже
ственно во время праздничной
церемонии. Не стал исключени
ем и этот год. В самый красивый
концертный зал области  в но
вый Инновационный культурный
центр  пригласили по этому слу
чаю представителей сферы тор
говли и услуг со всего региона.
Перед началом церемонии в фойе
гостям продемонстрировали про
дукцию калужских товароперера
ботчиков, то есть то, что любит
потребитель, что чаще всего за
казывают магазины и что явля
ется гордостью наших произво
дителей.
Все эти товары повышенного
спроса благодаря их качеству,
полезности, натуральности. А
это благоприятно влияет на ре
путацию области, поскольку
вкусные продукты хотят видеть
на своих прилавках и предста
вители других регионов. Поэто
му руководство области с бла
годарностью относится к тем,
кто вкладывает труд, опыт и
умение в свою работу. Именно
это подчеркнул в своем выступ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В конкурсе «Покупаем калужское» в 2017 году приняли
участие 25 хозяйствующих субъектов. В номинации
«Лучший товар года» было представлено 47 видов
продукции, в номинации «Калужская новинка года» $
28 видов продукции. Организовано и проведено
13 выставок$дегустаций продуктов региональных
товаропроизводителей в магазинах и на ярмарках в
Калуге и в районах области.
лении министр конкурентной
политики Николай Владимиров,
обращаясь к победителям про
фессиональных конкурсов:
 Выражаю каждому участни
ку сердечную благодарность за
большой личный и обществен
ный вклад в развитие конкурен
ции на территории области, по
вышение качества и культуры
обслуживания, укрепление ре
гиональной экономики. Наде
юсь, и в дальнейшем мы вместе
будем работать на благо нашей
области. Уверен: с такой надеж
ной командой, как вы, мы смо
жем сделать нашу область удоб
ной и комфортной для каждого
жителя, в том числе и за счёт
возможности покупать необхо
димый качественный товар.
Конкурс «Покупаем калужс
кое» проходит в области уже 9
лет. Он помогает покупателям
увидеть товар, который произво
дят на территории области, а ра
ботникам магазинов сделать за
казы продукции, которой нет на
их полках. В своем выступлении
Николай Владимиров подчерк
нул, что актуальность этого про
екта подтверждается тем, что в

За участие в организации и проведении областного смотракон
курса «Покупаем калужское» благодарности объявлены управле
нию потребительского рынка, транспорта и связи админист
рации города Обнинска, администрациям Боровского, Дзер
жинского, Тарусского и Малоярославецкого районов.

целом доля продукции местного
производства в товарообороте
крупных розничных торговых
сетей за последнее время увели
чилась и достигает по молоку и
молочной продукции 50 процен
тов, по колбасным и мясным по
луфабрикатам  60 процентов ,
по хлебу и хлебобулочным изде
лиям – 80 процентов.
 Итоги конкурса показали, что
необходимо продолжить дальней
шее взаимодействие торговых се
тей и товаропроизводителей,
прокомментировал министр.
Это способствует продвижению в
торговые сети товаров калужских
производителей в широком ас
сортименте, хорошего качества и
по доступным ценам 
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЗАО «Хлебокомбинат»  за хлеб «Бородинский»;
ОАО «Хлебокомбинат»  за хлеб «Горчичный» и изделия хлебобу
лочные «Лепёшки ржаные»;
ООО «ДИАЛК» (Кондитерская фабрика «Хлебный Спас»)  за пече
нье «Овсяная коллекция» «Овсяное с кунжутом» и «Овсяное с кусоч
ками шоколада»;
ОАО «Обнинский колбасный завод»  за запеченное мясо «Буже
нина» без «Е»;
АО «Думиничский мясокомбинат»  за колбасу варенокопченую
«Филейная» и сервелат сырокопченый «Ореховый»;
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» за полуфабрикат ох
лажденный «Колбаски гриль «Итальяно»;
ИП Алексей Осипов  за полуфабрикат охлажденный «Голубцы
мясные»;
ООО «Морепродукты» (Калужский рыбоперерабатывающий за
вод)  за рыбу «Масляная» холодного копчения в вакуумной упаков
ке и «Сельдь» слабосоленую;
ООО «Молочные активы»  за молоко питьевое отборное пастери
зованное «Калужская Зорька» с массовой долей жира от 3,2% до
4,0%;
ООО «САПКМолоко»  за бифилайф с массовой долей жира 3,2%;
ОАО «МосковскоМедынское агропромышленное предприя
тие» (Молочный завод «Школьное питание»)  за напиток из молоч
ной сыворотки «Соколакт» с соками: «Персикмаракуйя», «Лимон
грейпфрутапельсин», «Красный апельсин», «Вишня» и воду питье
вую артезианскую «Медынская»;
ООО «Агрофирма Оптина»  за сырки творожные глазированные
с массовой долей жира 5%: «с ванилью», «с какао», «с кокосовой
стружкой»;
Крестьянское фермерское хозяйство «НИЛ»  за молоко питье
вое козье, сливки питьевые с массовой долей жира 10%, сметану
с массовой долей жира 20% и сыр мягкий «Моцарелла»;
ИП Кристина Солошенко  глава крестьянского фермерского
хозяйства  за сыр «Том де Буа» и сыр «Том де Буа с душистым
перцем», за продукцию пчеловодства: мёд и пергу.
W В номинации «Калужская новинка 2017 года»:
ЗАО «Хлебокомбинат»  за хлеб «Матнакаш» и булочки «Сдобные»
из пшеничной муки высшего сорта;
ООО«ДИАЛК» (Кондитерская фабрика «Хлебный Спас»)  за пече
нье «Полезный завтрак» со злаками и «Завтрак на отлично»;
ОАО «Обнинский колбасный завод»  за сало бутербродное «СА
ЛОМАЖЪ» (с укропом и чесноком) без «Е»;
АО «Думиничский мясокомбинат»  за изделие из мяса курицы
«Рулет куриный нежный»;
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»  за полуфабрикат ох
лажденный «Кусочки куриного филе в соевом соусе с чесноком»;
ИП Алексей Осипов  за полуфабрикат охлажденный «Колбаски
«Баварские»;
ООО «Морепродукты» (Калужский рыбоперерабатывающий за
вод)  за рыбу «Скумбрия» холодного копчения и пресервы «Сельдь
филе – кусочки в маринаде»;
ООО «Агрофирма Оптина»  за напитки кисломолочные козельс
кие разные полезности в ассортименте: «Иммуноцея с брусникой»,
«Иммуноцея с лесной ягодой», «Иммуноцея с шиповником», «Им
муноцея с мятой», «Иммуноцея с вишней», «Иммуноцея с киви и
можжевельником» с массовой долей жира 2,5%;
ООО «Молочные активы»  за йогурт питьевой натуральный «Ка
лужская Зорька» с массовой долей жира от 3,2% до 4,0%;
ООО «САПКМолоко»  за сыр полутвёрдый «Советский»;
Крестьянское фермерское хозяйство «НИЛ»  за творог и масло
сливочное из козьего молока, сыр мягкий «Рикотта» и мороженое
сливочное в рисовой глазури «Моджи».
WВ номинации «Лидер продаж калужских товаров 2017 года»:
Жуковское районное потребительское общество магазин
«ТПС» (Жуковский район, д. Грачёвка);
ИП Ирина Осипова, магазин «Ферма» (г. Калуга, пл. Мира, 2);
АО «Тандер», Калужский филиал гипермаркет «Магнит» ( Калуга,
ул. Академическая, д. 15), магазин «Магнит» (Таруса, ул. Володар
ского, д. 1);
ООО «Агроторг», магазин «Пятёрочка» (г. Калуга, ул. Секиотовс
кое кольцо, д. 5);
ООО «КопейкаМосква», магазин «Пятёрочка» (г. Калуга, ул. Ле
нина, 81);
ООО «Метро Кэш энд Керри», торговый центр «МЕТРО» (г. Калу
га, Тульское шоссе, 51);
ООО «Управляющая компания «ЭкоБазарОбнинск», торговый
центр «ЭкоБазар» (г. Обнинск, пр. Маркса, д. 130);
ИП Людмила Балакина, торговый отдел «Большемясов» на го
родском рынке «Калуга» (г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 4Б);
Калужское областное региональное отделение обществен
ной организации «Российский национальный Союз пчелово
дов», ярмарка «Медовый Спас» (г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.
4Б);
Муниципальное унитарное предприятие «Управление комп
лексного обслуживания населения» города Калуги, ярмарка
(г. Калуга, ул. Никитина).

Ïîáåäèòåëè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Wпредприятия розничной торговли: магазин «Недельное» Малоярославецкого районного потреби
тельского общества, гастроном «Экстра» ИП Елены Лелейкиной из Обнинска, магазин «Бытовая
техника» ИП Николая Котина из Дзержинского района;
W предприятия общественного питания: кафе «Колос» Жуковского районного потребительского
общества, ресторанбар «ЛОФТ» ООО «ЁШУЗ» из Обнинска, кафе «Фазенда» ООО «Лидер» из
Обнинска;
W предприятия бытового обслуживания населения: салон красоты «Стрекоза» ИП Светланы
Завьяловой из Обнинска, салон красоты «Монро» ИП Татьяны Гришиной из Кировского района,
парикмахерская «Елена» ИП Елены Соколовой из Дзержинского района.
Победители областных конкурсов профессионального мастерства среди работников потреби
тельского рынка: Ольга Селифонова  продавецкассир продовольственной компании «Люмар» из
Людиновского района, команда ООО «Продовольственный комбинат «Обнинский», Юлия Чулкова –
шефповар кафе «Компот» из Калуги.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß+
ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЗА КАДРОМ

ÆÈÇÍÜ ÏÈØÅÒ
ÑÂÎÈ ÑÖÅÍÀÐÈÈ
Ïåðâàÿ ðàáîòà íà «Íèêå» – è ñðàçó ïîáåäà!
Ôèëüì «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé. Êàê ñòàòü
ãåíèåì?» áûë ïðèçíàí ëó÷øèì â íîìèíàöèè
«×åëîâåê ñâîåãî âðåìåíè» íà âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Ôåäåðàöèÿ». Áîëåå 200 ðàáîò
èç 50 ðåãèîíîâ Ðîññèè – âñå õîòåëè íàãðàäó.
Î òîì, êàê ñòàòü ïîáåäèòåëåì, ìû
ïîãîâîðèëè ñ àâòîðîì äîêóìåíòàëüíîãî
ïðîåêòà Ìàêñèìîì ÂÀÑÞÍÎÂÛÌ.
 Показ фильма «Констан
тин Циолковский. Как стать
гением?» был приурочен к 160
летию со дня рождения уче
ного. Сейчас картину можно
посмотреть
на
сайте
www.nikatv.ru . Стоит ли?
– Обычно, когда калужане ви
дят, что программа или фильм
будут посвящены Циолковско
му, сразу говорят: «Ну вот… на
чинается… Сейчас снова будут в
восемьдесят четвертый раз рас
сказывать об одном и том же…»
Посмотрев наш фильм, зрители
сказали, что узнали много но
вого.
Мы не стали перечислять зас
луги ученого, вместо этого сня
ли историю человека, на кото
рого упало огромное количество
проблем, который должен был с
раннего детства преодолевать
самые разные трудности. Кон
стантин Эдуардович не знал, что
станет великим. Единственное,
что ему помогало, – вера в себя
и в то, что его труды принесут
людям пользу. Наш фильм – не
о теоретике космонавтики, а об
обычном человеке, который
идет к своей мечте.

Целевая аудитория картины –
подростки и молодые люди. Мы
хотели вдохновить их, показать,
что нужно верить в себя, верить,
несмотря ни на что, перестать
наконец обращать внимание на
мелочи, двигаться вперед. Мне
кажется, эту задачу удалось вы
полнить. Школьники обычно
смотрят с большим интересом.
Содержание – это одно. Кро
ме этого, нам хотелось попро
бовать нестандартные художе
ственные решения. Мы немно
го отошли от привычного доку
ментального формата. Вопер
вых, в картине нет закадрового
текста, вместо него звучит ав
торская речь и комментарии
приглашенных героев. Вовто
рых, задействованы профессио
нальные актеры – и это не на
рушает документальности, сце
нарий написан на основе дос
товерных фактов. В результате
получился такой необычный ки
нотелевизионный коктейль, ко
торый и оценило жюри.
Фильм о Циолковском был
моим первым на ТРК «Ника».
Сроки были крайне сжатыми –
всего две недели. Мне были

предоставлены все условия для
работы. За время съемок я по
знакомился почти со всем кол
лективом телекомпании – они
помогали, и поэтому победа на
конкурсе – общая.
 Это была первая работа
на «Нике», но далеко не де
бют. Расскажите о своем
профессиональном опыте.
Что вас привело в Калугу?
 Я родился в Нижнем Тагиле
и там же начал свой путь на те
левидении. Первое свидание
было случайным. Знакомая, ко
торая вела новости спорта, по
просила подменить ее на время
болезни. Я пришел на две неде
ли – и остался навсегда.
Сначала были новости, затем
криминальная программа, поз
же – развлекательные. Я часто
принимал участие в конкурсах,
выигрывал, но одна победа ста
ла особенной. Конкурс грантов

«Школа ТЭФИ» состоялся лишь
однажды, отбирали шесть луч
ших репортеров страны, и я ока
зался в этой шестерке. Главный
приз был – обучение в Школе
телевизионного мастерства Вла
димира Познера в Москве и в
центре «Практика» Нины Звере
вой. Это был уникальный, бес
ценный опыт.
Вскоре мне предложили стать
главным редактором телеканала
«ЗТВ» в городе Заречном (это
наукоград под Екатеринбургом).
Передо мной стояла задача уве
личить количество зрителей.
Аудиторию мы увеличили в два
с половиной раза в первый же
сезон.
Проработав на «ЗТВ» около
двух лет, переехал в Москву, ус
троился работать на «Первом
канале». Но этот роман был не
долгим, так как поступило бо
лее заманчивое предложение –

делать программы и докумен
тальное кино в большой про
дакшнстудии. В основном я
специализировался на теме
культуры: кино, театр... Снимал
большие и интересные проекты
по заказу федеральных телека
налов и министерств.
Но однажды одна прекрасная
девушка, журналистка и теат
ральный режиссер, ее зовут
Юля Мялькина, пригласила
меня на интервью. И … тут слу
чилось чудо. Мы оба поняли,
что больше не можем друг без
друга. Я раньше думал – так
бывает только в кино, но нет,
жизнь пишет свои сценарии.
Девушка оказалась из Калуги. В
итоге мы решили  нашей рас
тущей семье здесь будет лучше.
Надеюсь, что моей второй лю
бовью станет Калуга.
Беседовала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ
Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
15.45 Планета собак 12+
16.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
17.45 Детские новости 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Планета вкусов.Осетия 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Танцующая планета 12+
00.00 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
03.20 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
04.05 Вне игры 16+
05.20 Уникальная Амазонка 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен8
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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. Вести8Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё8
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, 10.15, 14.55, 18.55
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин8
тервью. Эксперты
08.50 Биатлон с Дмитрием Губерние8
вым 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч8
ная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан8
ная эстафета. Трансляция из Швеции
0+
11.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос8
сии по футболу. «СКА8Хабаровск» 8
«Локомотив» (Москва). Прямая транс8
ляция
13.55 Команда на прокачку 12+
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зе8
нита». Лучшее 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира 8
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия 8 Бельгия. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос8
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 8
«Зенит» (Санкт8Петербург). Прямая
трансляция
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Десятка! 16+
00.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА»
16+
02.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ
НИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
05.55 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, 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Малая земля 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес8
тия
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 Т/с «ГО
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ2» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 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+
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во8
лонтеры «Красной планеты» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Мы 8 грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Разговор» 0+
13.35 Белая студия 0+
14.15 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»
0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Дирижирует Туган Сохиев 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет на8
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.40 Д/ф «По следу золотого чер8
вонца» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Человек или робот?» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.55 Мастерская архитектуры с Анд8
реем Черниховым 0+
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды» 0+
01.40 Борис Березовский 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 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 Пого8
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. Дежур8
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 Пляс8класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру8
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+
10.55 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты8
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при8
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки8супергерои»
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 «Привет, я Николя!» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
0+
22.45 М/с «Черепашки8ниндзя» 0+
00.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
03.30 М/с «Три Фу Том» 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, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный 8 подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
08.55 Знак равенства 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
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 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Городец8
кий герб» 12+

ТВЦ
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»
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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Утомлённые Майданом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.00 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+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ4» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
22.00 Водить по8русски 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+

00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)
2009 г. Россия. Режиссер
Сергей Гинзбург. В ролях:
Эльвира Болгова, Алексей
Макаров, Карэн Бадалов,
Владимир
Жеребцов,
Юозас Будрайтис, Андрей
Кузичев, Ольга Красько.
Мара Александрова ( жен(
щина со сложным харак(
тером и такой же непрос(
той судьбой. Она отчаян(
но борется за каждый на(
ступающий день. Один за
другим в ее жизни меня(
ются мужчины. Получив
от нее определенную под(
держку: моральную, фи(
нансовую ( сразу же покидают. Это ожесточает ее. Мара готова абсолютно
на все, чтобы доказать окружающим: в моей жизни все хорошо, я счастлива!
В своём бесконечном поиске счастья Мара цинична, расчетлива, часто нечес(
тна. Для нее цель оправдывает средства. Поэтому она идет напролом, не
осознавая, что летит на пламя, как мотылек(однодневка, переступая через
сотрудников, подругу и любящего ее человека. В ее жизни было все: успех,
богатство, красивые мужчины. Но вот ей 45, и все резко меняется: одинока,
без гроша за душой и смертельно больна… Сможет ли сильная духом Мара
пройти и через это испытание, найти любовь и вернуться к жизни или это
последняя тщетная попытка?
06.25 М/с «Приключения кота в сапо8
гах» 6+
07.20 М/ф «Дом» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель8
меней» 16+
09.35 Х/ф «Я  ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 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 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ
ТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Уральские пельмени. Любимое
16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 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, 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, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.15 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 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». Битва за Москву»
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 «ХИЩНИК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Богиня шопинга 16+
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругос8
ветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад
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 Наследники 16+
22.00 Секретный миллионер 2 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 03.20 Пятница NEWS 16+
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
03.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
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/ф «История морской пехоты
России» 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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
05.30 Научный детектив 12+

МИР
06.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 05.05 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 исто8
рии 16+
16.15, 17.10, 18.05, 05.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
01.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
02.55 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 Дом82. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом82. 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 Дом82. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.45 Наше 16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO8Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих кли8
пов дня 16+
06.50 PRO8Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано 8х 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 Check8IN на Муз8ТВ 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 8 чемпионы поне8
дельника 16+
18.00 PRO8Новости 16+
18.55 Муз8ТВ Чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 8 крутяк недели 16+
01.50 Засеки Звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45, 05.10 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.45 Танцующая планета 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Ключевой вопрос 12+
22.55 Национальное достояние 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА
РАКШ» 16+
02.45 Время спорта 6+
03.15 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 00.30 Время покажет
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 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, 12.00, 14.35, 17.20,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата Далгиева. Трансляция из Ингушетии 16+
12.35, 04.40 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула давления». Специальный репортаж 12+
15.35 Профессиональный бокс. Александр Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии 16+
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live. Специальный репортаж 12+
18.25 НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше? 12+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+
03.00 Д/ф «Бойцовский храм» 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.35 Т/с «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ2» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ3»
16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Человек или робот?» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 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 «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве» 0+
12.25 Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
15.10, 01.45 Дирижирует Туган Сохиев 0+
15.40 Жизнь замечательных идей 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики» 0+
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу» 0+
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 0+
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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 Погода24 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. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+

07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 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+
10.55 М/ф «38 попугаев» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Три кота» 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 «Привет, я Николя!» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
0+
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
03.30 М/с «Три Фу Том» 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, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.10 Культурный обмен 12+
08.55, 13.45 Д/с «Гербы России.
Городецкий герб» 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей.
Равнины. Источники силы» 12+
13.15 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Зарайска» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 90-е 16+
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/ф «Безумные миньоны» 6+

01.05 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
(канал «ТНТ»)
2013 г. США. Режис
сер Джон Бёрджесс.
Комедия. В ролях ак
теры: Шэйн МакРей,
Обри Доллар, Дэниел
Дж. Траванти, Джа
нет Ульрих Брукс,
Мэри Джо Фараси, Рон
Дин, Роберт Белуши,
Ребекка Спенс, Хайди
Йоханнингмейер, Лили
Споттисвуд и другие.
В центре сюжета ко
медийной мелодрамы
«Помолвка понарош
ку» двое молодых лю
дей, которые дружат
с самого детства.
Джош и Молли вместе
выросли в Чикаго, а
когда стали взрослы
ми, то оба отправились покорять Лос Анджелес. Каждый из них по своему
строит личную жизнь, карьеру, однако это не мешает им оставаться хоро
шими друзьями. Как то раз, по случаю очередного замужества матери Мол
ли, они отправляются погостить в родные края. Перед самым отъездом Джош
расстаётся со своей девушкой, которая втайне планировала их свадьбу, а
Молли бросает своего парня Лэнса, после того как узнает, что тот женат.
07.00 М/ф «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 Команда турбо 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ
ТОД ХИТЧА» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ» 0+
04.05 М/ф «Побег из курятника» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА
РЕ» 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». Битва за Москву»
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 «ХИЩНИК» 2" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с «ГРИММ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Наследники 16+
22.00 Секретный миллионер 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница NEWS 16+
03.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «КУЛИНАР2» 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/ф «История морской пехоты
России» 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
01.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
03.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
05.35 Научный детектив 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.35
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 05.00 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 истории 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ»
16+
00.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
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, 18.00, 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 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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ
КУ» 16+
03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PROКлип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горячих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PROНовости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы вторника 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+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Азбука здоровья 16+
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 Танцующая планета 12+
14.05 Формула сада 12+
15.45, 05.05 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.50 Одна на планете 12+
19.00 Крупным планом 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Родной образ 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» 12+
04.35 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен4
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Артемьев в его фантастичес4
ком мире 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. Вести4Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё4
вым 12+
01.45 Артемьев 12+
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20,
15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА41. Битва за титул 0+
10.25 «ФОРМУЛА41. Сезон 2017. Луч4
шее». Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» 4 «Тоттенхэм» 0+
13.30 «Спартак» 4 «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
13.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Куат Хамитов против
Питера Куилли. Магомед Нуров про4
тив Георгия Кичигина. Трансляция из
Казахстана 16+
16.15, 04.30 Смешанные единобор4
ства. UFC. Майкл Биспинг против
Келвина Гастелума. Шамиль Абдура4
химов против Чейза Шермана. Транс4
ляция из Китая 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви4
дуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
21.00 Десятка! 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» 4 «Саутгемптон».
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» 4 «Ливерпуль» 0+
03.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КАРУСЕЛЬ

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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес4
тия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3» 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, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс4класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру4
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+
10.55 Союзмультфильм представля4
ет: «38 попугаев» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты4
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при4
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки4супергерои»
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 «Привет, я Николя!» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
0+
22.45 М/с «Черепашки4ниндзя» 0+
00.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
03.30 М/с «Три Фу Том» 0+

РОССИЯ К

ОТР

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» 0+
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса на4
уки» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 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 «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
15.10, 01.35 Дирижирует Туган Со4
хиев 0+
15.50, 02.10 Жизнь замечательных
идей 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Ближний круг Владимира Хоти4
ненко 0+
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов» 0+
20.05 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.55 Документальная камера 0+
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»
0+

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, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный 4 подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей.
Реки. Друзья и враги» 12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб За4
райска» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Кост4
ромы» 12+

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 Мобиль4
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого4
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 Репор4
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. Дежур4
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге4
рой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
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 «СУФЛЁР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 904е 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме4
ны» 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» 18+

16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
(канал «НИКА ТВ»)
1980 г. СССР. Ре
жиссер Юрий Соло
мин. Драма. В глав
ных ролях Юрий Со
ломин, Эммануил
Виторган, Алексан
дра Яковлева, Евге
ний Весник, Алек
сандр Вокач, Нелли
Корниенко. У мис
тера Кэттла, уп
равляющего един
ственным банком в
небольшом провин
циальном английс
ком городе Брик
милле, жизнь очень
строго организова
на: подъем, завт
рак, в 9:00 он уже
на работе в банке,
обед, потом снова
работа, в 18.00 ко
нец рабочего дня, и так каждый день. Но вот однажды, обычным дождливым,
сырым и пасмурным английским утром, уже почти добравшись до своего банка,
он вдруг останавливается у витрины магазина, торгующего детскими игруш
ками. Велико же было удивление миссис Твигг, экономки мистера Кэттла,
когда она снова видит его в доме с мешками покупок, и слышит от него заявле
ние, что на работу он больше идти не желает.

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пель4
меней» 16+
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» 12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 М/ф «Побег из курятника» 0+
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.25 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 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». Битва за Москву»
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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругос4
ветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Наследники 16+
22.00 Секретный миллионер 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница NEWS 16+
03.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «КУЛИНАР2» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
16+
18.40 Д/с «Автомобили Второй миро4
вой войны» 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
01.55 Х/ф «РИНГ» 12+
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 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, 02.15 Любимые актеры 12+
10.30, 13.10, 19.20 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто4
рии 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА
БУШКА» 12+
00.45 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ»
16+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
11.00 Дом42. 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 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
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, 19.55 Сделано 4х 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO4Клип 16+
06.00, 11.20, 23.10 10 самых горя4
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO4
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз4ТВ 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 Check4IN на Муз4ТВ 16+
13.30 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки Звезду 16+
15.55 Новая Фабрика Звезд. Отчет4
ный концерт 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+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45, 04.35 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ПЕППИДЛИННЫЙ ЧУ
ЛОК» 6+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 Территория странников 6+
18.05 Национальное достояние 16+
19.00 Карамзин. Проверка временем
12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 12+
00.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
02.50 Территория закона 16+
03.05 Всегда готовь! 12+
05.25 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен4
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести4Калуга
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медве4
девым
13.30, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё4
вым 12+
01.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45,
17.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити4
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви4
дуальная гонка. Женщины. Трансля4
ция из Швеции 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» 4 «Суонси» 0+
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский против
Джуниора Альбини. Трансляция из
США 16+
16.30 НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше? 12+
17.00 Цифры, которые решают всё
12+
17.30 «Биатлон». Специальный ре4
портаж 12+
18.35 Долгий путь к победе 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви4
дуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи4
ны. «Химки» (Россия) 4 «Брозе Бам4
берг» (Германия) 0+
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
12+
03.10 ФОРМУЛА41. Битва за титул 0+

04.40 «ФОРМУЛА41. Сезон 2017. Луч4
шее». Специальный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Я 4 Дэйл Эрнхардт» 12+
06.10 «Даниил Квят. Формула давле4
ния». Специальный репортаж 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+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего 12+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес4
тия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25,
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3» 16+
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 01.20,
01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 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, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
15.10, 02.00 Дирижирует Туган Со4
хиев 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Странствующий энтузи4
аст Мстислав Добужинский» 0+
20.05 Д/ф «Уловки памяти» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Острова 0+
23.30 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.15 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 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 ре4
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого4
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. Дежур4
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 Пляс4класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+

07.35 М/с «Робокар Поли и его дру4
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+
10.55 Союзмультфильм представля4
ет: «38 попугаев» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты4
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при4
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки4супергерои»
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 «Привет, я Николя!» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
0+
22.45 М/с «Черепашки4ниндзя» 0+
00.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.25 М/с «Врумиз» 0+
03.30 М/с «Три Фу Том» 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, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный 4 подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.15 Легенды Крыма 12+
08.40, 13.15 Гамбургский счёт 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей»
12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Кост4
ромы» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Курс4
ка» 12+

ТВЦ
05.30 Осторожно, мошенники! 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино4
звёзд» 12+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Большая провокация»
12+
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» 12+

21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
(канал «СТС»)
2005 г. Фэнтези. США. Режиссер
Марк С. Уотерс. В ролях: Риз
Уизерспун, Марк Руффало, Донал
Лог, Дина Спайби, Бен Шенкман,
Джон Хедер, Ивана Милицевич,
Кэролайн Аарон, Розалинд Чао, Рон
Канада, Уилли Гарсон, Габриела
Фаррар, Уильям Капло, Шули Коу1
эн, Билли Бек. Вселившись в арен1
дованную квартиру в Сан1Фран1
циско и начав наводить там поря1
док, Дэвид неожиданно встреча1
ет в своем новом жилище привле1
кательную молодую женщину
Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов. Когда же Дэ1
вид начинает склоняться к мысли,
что произошло какое1то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно
и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку: ее
таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в
жизнь Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается по1
мочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе
невероятные возможности 1 например, способность проходить сквозь стены,
1 Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким1то образом еще
жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель4
меней» 16+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» 16+
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.25 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 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». Битва за Москву»
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, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

ПЯТНИЦA!

05.00, 02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00 Пацанки 2 16+
19.00 Пацанки 2. Финал 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница NEWS 16+
03.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией.

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «КУЛИНАР2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
18.40 Д/с «Автомобили Второй миро4
вой войны» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
02.00 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» 12+
04.00 Д/ф «Тайны наркомов. Воро4
шилов» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.45
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.10, 19.20 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто4
рии 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
01.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА
БУШКА» 12+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. 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 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ
ХЕ» 12+
02.50 ТНТ4Club 16+
02.55, 03.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано 4х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO4
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя4
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO4
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check4IN на
Муз4ТВ 16+
07.45 Русские хиты 4 чемпионы чет4
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 МузРаскрутка 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 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 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Тропический лес 12+
16.40 Х/ф «ПЕППИДЛИННЫЙ ЧУ
ЛОК» 6+
17.45 Живая история: Опасный Ле'
нинград 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Жуков. Маршал Победы 12+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
23.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 Работа наизнанку 16+
01.55 Дальние родственники 16+
02.40 Концерт «Звезды шансона в
Лужниках» 16+
03.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕ
ЦОВ» 16+
05.05 Д/ф «Южная Америка» 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 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира
по футболу 2018 г. Прямой эфир
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Король биатлона» 12+
10.40 «Биатлон». Специальный ре'
портаж 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви'
дуальная гонка. Мужчины. Трансля'
ция из Швеции 0+
13.05 Д/ф «Александр Карелин. По'
единок с самим собой» 12+
14.35 Россия' 2018 г. Команды, кото'
рые мы не увидим 12+
14.55 «Победы ноября». Специаль'
ный репортаж 12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Долгий путь к победе 12+
16.55 Россия' 2018 г. Команды, кото'
рые мы ждём 12+
17.15, 19.00 Все на футбол! 12+
18.00 Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
21.15 Афиша. Главные бои декабря
16+
21.40 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» ' «Ювентус». Прямая транс'
ляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи'
ны. ЦСКА (Россия) ' «Барселона» (Ис'
пания) 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+

03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Пря'
мая трансляция из США

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 «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ГО
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25,
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3» 16+
16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20,
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30,
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Уловки памяти» 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+
08.35, 18.45 Острова 0+
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК217» 0+
12.15 История искусства 0+
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво'
рец Альтенау» 0+
13.45 Д/ф «Странствующий энтузи'
аст Мстислав Добужинский» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
15.10 Фестиваль Вальдбюне 0+
15.45 Цвет времени 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера ' 2017 г 0+
19.45 Всероссийский открытый теле'
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 0+
21.50, 01.35 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг'
бэнд Латвийского радио 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс'класс 0+

07.30, 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, 11.10, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа» 0+
10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты'
спасатели» 0+
13.05 Международный конкурс ис'
полнителей детской песни «Еврови'
дение 2017» 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 «Три Фу Том» 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 «Печали и радости масте'
ра Иванова» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «… и поведет нас Ангел по
Земле» 12+
11.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма'
нинов» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Курс'
ка» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
08.30, 11.50, 15.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
01.15 Петровка, 38
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документаль'
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле'
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Между землей и небом ' война. 7 по'
сланников дьявола» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Холодные игры. Лютая
зима'2018» 16+
21.00 Д/ф «Подземные тайны» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 18+
03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛД
МЕМБЕР» 16+
04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ  ГЕРОЙ»
16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 Команда турбо 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+

23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
(канал «СТС»)
Комедия. США, 2009 г. Ре
жиссер: Нэнси Майерс. В
ролях: Мэрил Стрип, Алек
Болдуин, Стив Мартин,
Рита Уилсон, Джон Кра
сински, Лэйк Белл, Мэри
Кэй Плэйс, Александра Уэн
туорт, Хантер Пэрриш,
Зои Кэзан. История жен
щины, которую бросил муж
и женился на другой. Одна
ко судьба распорядилась
так, что она стала любов
ницей своего бывшего мужа.
Всё бы ничего, но в их от
ношения вмешивается ещё
один мужчина...
9.15 «МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛУБЯНКИ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)
Документальный фильм. В 1935 году вышел в свет "Сборник научных трудов
Ленинградского экспериментального института связи" со статьей инженера
Дмитрия Агеева под названием "Основы теории линейной селекции", который
предвосхитил изобретение сотовой связи. Математический алгоритм мо
бильной телефонной связи, предложенный ученым, явно опередил время, но
технический отдел НКВД, тщательно следивший за всеми техническими но
винками в стране и за рубежом, засекретил изобретение....
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» 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+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОС
ТИ» 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
09.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
16+
02.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

09.15, 04.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
09.50, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ
ТИ ГРАНИЦУ» 12+
14.05, 18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ» 6+
02.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
12+

МИР
06.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 03.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ
РОЛИ» 12+
10.15, 13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
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 «МИНУС ОДИН» 16+
23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
00.20 Держись, шоубиз! 16+
00.50 Кошмар большого города 16+
01.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ»
12+
04.45 Мультфильмы 0+

ТВ3

ТНТ

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». Битва за Москву»
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати'
мой Хадуевой 16+
19.00 Человек'невидимка 12+
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Чернобыль 2: Зона обсуждения
16+
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
12+
00.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
11.00 Дом'2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей! 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Пацанки 2 16+
12.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Бедняков 16+
17.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
19.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16+
20.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»
16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
03.20 Пятница NEWS 16+
03.30 Верю'не верю 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

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. Отчет'
ный концерт 12+
22.35 Дима Билан. «Неделимые» 16+
01.10 Танцуй! 16+
02.10 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
07.20, 17.40 Позитивные новости
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Одна на планете 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Формула сада 12+
12.00 Розы 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Карамзин. Проверка временем
12+
13.45 Портрет подлинник 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50, 05.50 Летопись веков 0+
16.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
17.55 Временно доступен 12+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
16+
23.10 Концерт «Звезды шансона в
Лужниках» 16+
00.10 Х/ф «АНГЕЛ» 16+
01.40 Живая история: опасный Ле4
нинград 16+
02.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОДА» 16+
04.05 Тропический лес 12+
05.00 Работа наизнанку 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 Сергей Юрский. Против правил
12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «ЛУЧИК» 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+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО
ГИЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ
КО» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2»
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести4
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ
НОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ
КАЙСЯ» 12+
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
03.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Пря4
мая трансляция из США
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос4
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 4
«Спартак» (Москва) 0+
11.00 Бешеная Сушка 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь». Тор4
жественная церемония награждения
спортсменов4паралимпийцев 0+
12.45 Долгий путь к победе 12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Нор4
вегии
15.20 Автоинспекция 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос4
сии по футболу. «Зенит» (Санкт4Пе4
тербург) 4 «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» 4 «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия 4 Тунис. Трансля4
ция из Германии 0+
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из Нижнего
Тагила 0+
02.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
03.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
05.35 UFC Top410. Нокауты 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
09.00 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.40 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+
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с
«СВОИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ВСЕМ  СПАСИБО!..» 0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние»
0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
0+
16.15 История искусства 0+
17.10, 01.40 Искатели 0+
17.55 Игра в бисер 0+
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри4
вера» 0+
19.30 Большая опера 4 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КОЛЯ  ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 0+
23.45 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

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 обо4
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек4
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 Пляс4класс 0+
06.05 М/с «Смурфики» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо4
тов» 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Горячая десяточка 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 4 это чудо» 0+
14.05 М/с «Супер4» 0+
15.00 М/с «Семейка Бегемотов. Со4
здай и играй» 0+
15.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.00 М/ф «Барби рок4принцесса» 0+
18.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
19.10 М/с «Расти4механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при4
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Куми4Куми» 12+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Три Фу Том» 0+

19.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
(канал «ТВ3»)
Фантастика.США, 2013 г. Режиссер:Гэвин Худ. В ролях: Эйса Баттерфилд,
Харрисон Форд, Бен Кингсли, Виола Дэвис, Хейли Стайнфелд, Эбигейл Брес$
лин, Арамис Найт, Сурадж Партха, Мойзес Ариас, Кайлин Рамбо. Дей$
ствие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения иноп$
ланетной расы «жукеров», лишь чудом уцелев, и готовится к очередному
вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле
победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантли$
вых детей. Среди этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий полководец
Международного флота Земли и единственная надежда человечества на
спасение.

ОТР
05.05, 13.05, 21.35 Концерт «Мно4
гоголосье» 12+
06.35 Д/ф «… и поведет нас Ангел по
Земле» 12+
07.15 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40, 14.40 Спасение людей 4 дос4
тоинство отважных 12+
09.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 12+
10.05, 02.40 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова» 12+
10.30 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 «КАПКАН» 12+
19.20 Моя история 12+
20.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.10 Киноправда?! 12+
23.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН
НОЙ ЛУНЫ» 12+
00.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕГЕРАН43» 12+

ТВЦ
05.00 Марш4бросок 12+
05.20 Линия защиты 16+
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» 12+
07.30 Православная энциклопедия
6+
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
09.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6+
13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
12+
17.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Утомлённые Майданом 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 904е 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ  ГЕРОЙ»
16+
06.30, 17.00, 02.20 Территория
заблуждений 16+
08.00 М/ф «Секретная служба Санта4
Клауса» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по4честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 Команда турбо 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Приключения кота в сапо4
гах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Пингвины из Мадагаска4
ра» 6+
12.15 М/ф «Коралина в стране кош4
маров» 12+
14.10, 01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар42» 6+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕ
АС» 16+
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
03.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.30 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОС
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Сверхъестественный отбор 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00
Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.30 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
15.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
17.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16+
18.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»
16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО
МЕНТ» 16+
03.30 Верю4не верю 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+

13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
02.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+
03.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+

МИР
06.00, 08.20, 05.35 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
10.10 Достояние республик. Повер4
женные колоссы 12+
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
14.25 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ»
12+
16.15, 19.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
03.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.40 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. 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. ПОСЛЕ
ДНЯЯ БИТВА» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас4
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом42. Город любви 16+
00.30 Дом42. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
04.10 Перезагрузка 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO4Новости 16+
05.15 Сделано 4х 16+
06.10 Новая фабрика звёзд. Дневник
12+
06.45 Тор 30 4 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+
12.45 Золотая дюжина 16+
13.45 ПРЕМИЯ Муз4ТВ 2016 г. Энер4
гия будущего. Лучшие выступления
16+
15.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
15.30 Звёзды Дорожного радио 2016
г 16+
17.30 PRO4Обзор 16+
18.00 Новая фабрика Звезд. Отчет4
ный концерт 12+
20.10 Караокинг 16+
21.00 Творческий вечер Григория
Лепса на «Роза Хутор42017» 16+
22.40 Золотая лихорадка 16+
23.30 Концерт «Товар года 2017» 16+
00.40 Тор 30 4 крутяк недели 16+
03.05 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Дальние родственники 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.45 Вне игры 16+
09.00 Розы 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Летопись веков 0+
13.00 Тропический лес 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПЕППИДЛИННЫЙ ЧУ
ЛОК» 6+
17.30 Работа наизнанку 16+
18.20 Загадки века 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 Временно доступен 12+
22.45 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
00.20 Живая история: Опасный Ле,
нинград 16+
01.00 Х/ф «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ»
16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ
СТВО» 16+
03.30 проLIVE 12+
04.30 Х/ф «КИТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12+
15.20 Концерт Максима Галкина
(кат16+) 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы 16+
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
02.35 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2»
12+
06.45, 02.55 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от,
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» 12+
17.30 Всероссийский открытый теле,
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими,
ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.05 Сильное шоу 16+
09.35 Бешеная Сушка 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55,
21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая транс,
ляция из Норвегии
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) , «Химки». Прямая
трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин,
тервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции

16.35 Биатлон с Дмитрием Губерние,
вым 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
17.55 Команда на прокачку 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия , Черногория. Пря,
мая трансляция из Германии
21.35 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» , «Лацио». Прямая
трансляция
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из Нижнего
Тагила 0+
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из
Норвегии 0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и об,
ратно , в полном одиночестве» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ» 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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.05 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 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Т/с
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.55, 22.55, 23.55 Т/с «ВИКТО
РИЯ» 16+
00.55, 01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3» 16+
02.40, 04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «КОЛЯ  ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы , грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
12.10 Что делать? 0+
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
0+
13.50 Концерт «Сомненья тень, на,
дежды миг...» 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.35 Д/ф «Куклы» 0+
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТ
КЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 0+
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри,
вера» 0+
00.15 Х/ф «ВСЕМ  СПАСИБО!..» 0+
01.50 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 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 «Маша и Медведь» 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+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Энчантималс. Дом, ми,
лый дом» 0+
12.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
13.25 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Со,
здай и играй» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Барби» 0+
17.55 М/с «Ми,Ми,Мишки» 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 «Куми,Куми» 12+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Три Фу Том» 0+

ОТР
05.40 Дом «Э» 12+
06.10, 11.15 Рукотворные чудеса
12+
06.35, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.00 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Фигура речи 12+
08.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
10.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 12+
14.15, 00.35 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН
НОЙ ЛУНЫ» 12+
16.40, 03.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ
ДА» 12+
19.00, 23.55 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Семья года 2017 12+
21.25 Х/ф «ТЕГЕРАН43» 12+
00.45 Календарь 12+
01.30 Активная среда 12+
01.40 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
02.25 За дело! 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90,е 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО
ГО» 12+
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.55 Один + Один 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 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, 16.00 Шоу «Уральских пель,
меней» 16+

18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
(канал «СТС»)
Россия, 2017 г. Режиссер: Антон Федотов.В ролях: Дмитрий Назаров, Дмит
рий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас,
Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов. Рань
ше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы,
но всё меняется, когда он встречает красоткуфранцуженку Анну со взрыв
ным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять
участие в чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он 
за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возник
шим в его жизни папой  знаменитым шефповаром Виктором Бариновым...

10.30 Детский КВН 6+
11.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.30 М/ф «Мадагаскар,2» 6+
14.10, 00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ2» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕ
АС» 16+
18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
04.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. обед за 30
минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... мед,
ные трубы» 0+
09.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
16+
11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 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 Т/с «ГРИММ»
16+
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
12+
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15
Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.10 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю
тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО
МЕНТ» 16+
01.40 Верю,не верю 16+
03.40 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
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 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие Вто,
рой мировой» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс,
ка. Годы войны» 16+

20.15 Д/с «Легенды советского сыс,
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» 12+
03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
12+
05.05 Д/ф «Неизвестные самолеты»
12+
05.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 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+
11.30, 16.15 Т/с «МАМА  ДЕТЕК
ТИВ» 12+
19.00 Вместе
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
23.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ» 16+
02.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО
СТИ ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом,2. Lite 16+
10.00 Дом,2. Остров любви 16+
11.00, 03.30, 04.30 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ
ДНЯЯ БИТВА» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
05.25 Ешь и худей! 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Золото 16+
06.35, 15.50 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. Отчет,
ный концерт 12+
16.00 Тор 30 , Русский крутяк недели
16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.30 Сделано ,х 16+
22.30 Концерт Давай, «Авария»! 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неформат чарт 16+
01.30 Неспиннер 16+

Программа предоставлена ООО «Современные информтехнологии».
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Тамара ВДОВЕНКО
В медицинском сообществе
немало примеров такого уни
кального явления, как трудовая
династия. В Сухиничской рай
онной больнице трудятся пред
ставители нескольких династий,
сегодня мы расскажем об одной
из них  Падалко  Анташкеви
чи.
Прежде всего хочется вспом
нить Марию Падалко, медицин
скую сестру Сухиничской ЦРБ,
отдавшую своему любимому
делу 47 лет и передавшую лю
бовь к профессии дочери Тать
яне. Марию Александровну по
мнят многие сухиничане. Стат
ная, чернобровая, величавая,
всегда в ослепительно белом на
крахмаленном халате, она оли
цетворяла собой чистоту и спо
койствие.
Мария Александровна после
окончания 8 классов поехала
поступать в Кондровскую фель
дшерскоакушерскую школу, по
распределению приехала в Су
хиничскую районную больницу.
Свою трудовую биографию на
чала в 1954 году в терапевтичес
ком отделении. Работали в труд
ных условиях: не было света,
воды, а больных в отделении
более 50 человек. Особенно тя
жело было работать ночью, ког
да с керосиновой лампой шли в
палату, чтобы оказать помощь
больному. В терапии Мария
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Александровна проработала 21
год. За это время вышла замуж,
родила двоих детей.
1975 год для Марии Алексан
дровны стал новым этапом в
жизни. Её, как опытного медра
ботника, перевели медсестрой в
только что открытое гинеколо
гическое отделение, которое
возглавила молодой специалист
врачгинеколог Людмила Вол
кова.
 Мама на работу всегда шла с
большой радостью. Часто расска
зывала о своих пациентах, беспо
коилась о них, как там они без
нее ночь пережили,  вспомина
ет дочь Марии Александровны
Татьяна, которая и сама не могла
пройти равнодушно, если кому
то нужна была её помощь.
Мария Александровна остави
ла свой заметный след в здра
воохранении района. Своим
бескорыстным трудом, любовью

к людям снискала глубокое ува
жение коллег.
Не обманула ожиданий Марии
Александровны её дочь Татьяна,
которая после учебы в Смоленс
ком мединституте вернулась в
Сухиничи дипломированным
стоматологом. И не одна, а
с мужем, тоже стоматологом, Ни
колаем Анташкевичем.
После окончания института и
прохождения интернатуры суп
руги Анташкевичи приехали в
Сухиничи и стали работать в сто
матологической поликлинике. И
с тех пор они идут одним путем
 и семейным, и профессиональ
ным. В их семье выросли заме
чательные сын и дочь, которые,
видя, с каким трепетом и любо
вью родители отзываются о сво
ей профессии, решили продол
жить их дело. Оба также посту
пили в Смоленский медицинс
кий университет. Наталья выб

рала лечебный факультет, а Па
вел  стоматологический.
За плечами Татьяны богатый
опыт работы стоматологомтера
певтом. Николай Иванович зас
лужил признание как один из
лучших стоматологовортопедов,
37 лет он возвращает своим па
циентам красивую улыбку, за что
они ему очень благодарны. В 2016
году в честь 120летнего юбилея
больницы за многолетний добро
совестный труд и профессио
нальное мастерство Николаю Ан
ташкевичу вручена Благодар
ность губернатора области.
Оглядываясь на опыт родите
лей, дочь Наталья признаёт, что
её решение стать врачом было
осознанным:
 Профессию врача я предпоч
ла всем остальным. Лечить – та
кой была моя мечта с детства.
Этому способствовали семей
ные вечера, словно врачебные

планерки, где все разговоры
только о медицине.
Сегодня она опытный врач
лазерной хирургии глаза в брян
ской клинике, у нее своя семья,
растет дочь.
 Любознательность и трудо
любие тоже имеют большое зна
чение в профессии врача, ведь
медицина стремительно разви
вается, заставляя нас осваивать
новые технологии. Очень важ
но идти в ногу со временем и
внедрять прогрессивные методы
лечения, – считает Павел Ан
ташкевич, заведующий стомато
логическим отделением калуж
ской поликлиники № 6.
Общий трудовой стаж семьи
Падалко – Анташкевичей в ме
дицине равен 135 годам. И кто
знает, возможно, и внуки Татья
ны Григорьевны и Николая Ива
новича пойдут по их стопам 
Фото автора.
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В этом году отделению анес
тезиологии и реанимации ис
полнилось 25 лет. Это, пожалуй,
одно из самых закрытых отде
лений больницы — доступ по
сторонним сюда запрещен. Та
кова специфика этого отделе
ния, в котором должны быть
идеальная стерильность и по
кой. Нам трудно даже предста
вить себе, сколько душевных
сил, мужества должны иметь
люди этой профессии.
У истоков создания службы
стоял врачанестезиолог Юрий
Симаков, который и по сегод
няшний день руководит реани
мационным отделением. Тогда,
в 1992 году, из оборудования у
молодого врача была лишь нар
козная приставка и выделенная
палата для реанимации в хирур
гическом отделении. Сегодня за
плечами доктора почти 27лет
ний трудовой стаж. Наработан
опыт, есть знания, которые по
зволяют работать спокойно.

Первые же годы врачебной
практики были волнующими и
очень тяжёлыми.
Отделение анестезиологии и
реанимации центральной боль
ницы сегодня  это коллектив из
десяти человек.
 Это люди особого склада ха
рактера и душевных качеств,
и редко кто уходит от нас в дру
гие отрасли медицины, — рас
сказывает заведующий отделе
нием Юрий Симаков.  Кстати,
старейшие сотрудники отделе
ния, доктора с высшей катего
рией и большим стажем работы:
Михаил Савинский, Татьяна
Фролова, Алла Протасова 
пользуются заслуженным уваже
нием коллег, именно они сто
яли у истоков анестезиологии и
реанимации в Людиновской
центральной районной больни

це. Здесь с основания службы
работает костяк медсестер 
Людмила Шматова, Татьяна
Афанасенкова, Татьяна Медве
дева, Алла Годовикова, Ольга
Колтыгина.
Если пациенту потребуется
длительная, в течение несколь
ких недель, искусственная вен
тиляция легких, то это осуще
ствимо только с помощью вы
сокотехнологичной аппаратуры.
И в настоящее время она здесь
есть: два аппарата для наркоза
«Дрегер» и «Сириус» и другая
необходимая техника. Немало
важный фактор и то, что люди
новское отделение реанимации
обслуживает соседние Жизд
ринский и Хвастовичский рай
оны. Более того, здесь оказыва
ют помощь экстренным боль
ным с инсультом и инфарктом,

которых по показаниям нельзя
довезти до сосудистого центра в
Киров.
Не меньшее значение имеет
также и грамотный уход за боль
ными. В отделении нет санита
рок, уходом занимаются только
опытные медсестры. Ведь любая
ошибка или небрежность может
иметь фатальные последствия
для пациента.
 Своим медсестрам могу до
вериться полностью, я за ними
 как за каменной стеной,  улы
баясь, говорит Юрий Василье
вич.
В словах Симакова слышится
гордость за своих подчиненных.
Еще одной важной задачей и
одновременно большой эмоци
ональной нагрузкой для врачей
и медсестер отделения реанима
ции является общение и взаи

модействие с близкими пациен
тов. Какие слова найти для ма
тери, чей ребенок именно в эту
минут за закрытой дверью боль
ничной палаты находится на
грани жизни и смерти?
По словам старшей медсестры
отделения Ларисы Селезневой,
иногда им кажется, что вся
жизнь проходит на работе. Вме
сте они радуются за пациентов.
 Представляете, какие чувства
испытываешь, когда они выздо
равливают! Для всего коллекти
ва это гордость за то, что смогли
его выходить. Но и, конечно, тя
жело переживаем, когда спасти
человека не удается,  говорит
Селезнева.  Реанимация – это
большая ответственность. Если
бросить всё и уйти, душа болеть
будет. У нас дружный коллектив.
Бок о бок мы работаем уже мно
го лет, самые ценные знания
мне дали именно коллеги реа
нимационного отделения. У нас
душевные, грамотные медсёст
ры, и без руководства Юрия Ва
сильевича трудно было бы столь
оперативно выстраивать экст
ренную и необходимую помощь
больному,  заключает старшая
медсестра.
Несомненно, составляющие
успеха реанимационного отделе
ния — это хорошее оборудование,
современные лекарственные
средства и, конечно, высококва
лифицированный медицинский
персонал, люди особого склада
характера и душевных качеств,
создающие атмосферу сострада
ния, терпения и любви, которая
помогает вернуться к жизни 
Фото автора.
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ÊÐÎÊÎÄÈËÜ×ÈÊ
Â ÏÎÌÎÙÜ

НАША СПРАВКА

Наталья ЛУГОВАЯ

Êàæäîìó –
ïî ñïîñîáíîñòÿì
Полное название организации
– ГБУ КО «Реабилитационный
центр для инвалидов «Калужс
кий реабилитационнообразова
тельный комплекс» (КРОК). Ря
дом с серьёзным названием –
забавная эмблема: весёлые кро
кодильчики Крок и Крошка.
– Нам звонят с самыми раз
ными проблемами и вопросами,
но зачастую люди плохо себе
представляют, чем мы занима
емся, – признаётся директор
центра Андрей ВОЛОХОВ.

Основной контингент воспи
танников реабилитационнооб
разовательного комплекса се
годня – подростки и молодые
люди с физическими или мен
тальными особенностями разви
тия: те, кому сложно обучаться
в обычной школе и получать
профессию.
Впрочем, это не является обя
зательным условием: посещать
занятия центра могут все жела
ющие от 15 до 60 лет. Для при
езжих из районов воспитанни
ков предусмотрена социальная
гостиница, четырёхразовое пи
тание, медицинское и социаль
ное обслуживание. Проводится
социокультурная реабилитация:
занятия вокалом, хореографией,
в почёте разнообразные формы
адаптивной физической культу
ры.
Чаще на обучение в центр
приходят или приезжают из раз
личных районов Калужской об
ласти молодые ребята. Дальней
шее обучение и развитие зави
сит от их умений, физических и
психологических особенностей
и степени обучаемости.
ЭТАП 1: подготовительный
– Часть вновь поступивших в
центр ребят – например, при
шедшие из коррекционных школ
 начинают с девятимесячного
реабилитационного подготови
тельного курса, на котором мы
подтягиваем образовательный

уровень, – рассказывает Андрей
Волохов. – На этом же курсе про
ходят профессиональные про
бы, чтобы определиться с даль
нейшим направлением обуче
ния.
ЭТАП 2: профессиональное
обучение
– Оно зависит от результатов
тестирования, – продолжает ди
ректор КРОКа. – Если мы пони
маем, что обучить профессии че
ловека не удастся – предлагаем
пройти месячный курс неквали
фицированных профессий:
уборщик территории, мойщик
посуды, соцработник по уходу за
больными. Ну а если профпробы
положительные, подбираем
подходящую профессию с учё
том социального окружения, ме
ста постоянного жительства, на
личия возможных рабочих мест.
ЭТАП 3: трудоустройство
или…
Дальнейшая судьба учащихся
КРОКа зависит от полученной
профессии, собственных спо
собностей и возможностей. В
идеале это, конечно же, трудо
устройство.
– Профессия швеи очень вос
требованная, нашими выпускни
цами интересуются многие ате
лье, приглашая их ещё на этапе
обучения, – рассказывает Анд
рей Валентинович. – Выпускни
ки технических специальностей
также идут на производство. Ху
дожники и обувщики получают
возможность работать на дому
удалённо либо в качестве инди
видуальных предпринимателей.
И даже если наш выпускник по
том меняет профессию, нам
важно, что мы дали ему профес
сиональную базу, направление
в жизни.
А что же с теми, чьи физичес
кие или психоэмоциональные
особенности не позволяют
осилить профессию? Или с

теми, кому не удаётся трудоуст
роиться? Для таких людей в цен
тре созданы трудовая мастер
ская и группа социальной
адаптации.

Ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
íóæíûì
– В 2014 году мы поменяли
статус профучилища на статус
учреждения социальной защиты,
– рассказывает Андрей Волохов.
– Это больше соответствует сути
нашей работы и открывает но
вые возможности. Сейчас мы
приходим к новым технологиям
социальной работы, которые
давно уже существуют на Запа
де: аналог недавно появившейся
у нас творческой мастерской мы
наблюдали в Швеции ещё в 1999
году. В Германии это направле
ние работы тогда также начина
ло развиваться.
Появившаяся в 2013 году в
КРОКе трудовая мастерская
предназначена для тех выпуск
ников центра, у которых по ме
дицинским показаниям нет ни
каких шансов получить работу.
Она появилась в связи с
просьбами родителей хоть как
нибудь оставить в центре детей
выпускников, в основном с на
рушениями в интеллектуальной
сфере. Здесь они могут зани
маться декоративноприклад
ным или иным творчеством. И
некоторые действительно творят
шедевры.
В сентябре 2017го из состава
творческой мастерской выдели
лась группа социальной адапта
ции для молодых людей с тяжё
лыми ментальными расстрой
ствами.
 Любое обучение рано или
поздно заканчивалось, и тог
да мы вынуждены были от
числять воспитанников, 
поясняет директор центра. –

Калужский реабилитационнообразовательный комп
лекс ведет свою историю с создания в 1928 г. в Калуге
обувной и швейной учебнопроизводственных мастерс
ких для обучения инвалидов Гражданской войны по
инициативе Калужского городского совета и Калужского
окружного отдела социального обеспечения.
Обувная мастерская расположилась в левом двухэтаж
ном флигеле здания бывшей женской гимназии Шалае
вой, снесённого в 40х годах ХХ века (перекрёсток улиц
Кирова и Рылеева).
Швейные мастерские были обустроены в двухэтажном
здании на территории «Калужанки» – собственно, от них
и ведёт свою историю швейная фабрика.
С 1967 г. учреждение располагается в микрорайоне
Малинники, на ул. Тарутинской, 171а.
Тел. +7 (4842) 516832.
Родители весь день на работе, а
молодой человек остаётся дома.
Ему никуда не надо идти, а зна
чит, не надо вовремя вставать,
умыватьсяодеваться, не надо
чтолибо делать. Даже погово
рить не с кем… Этот набор фак
торов запускает процесс соци
альной деградации, ведь, по
сути, у инвалида пропал смысл
жизни. В ответ на просьбы ро
дителей мы предложили такой
вариант, как сопровождаемая
социальная и трудовая занятость.
Участников групп социальной
адаптации привлекают к по
сильному труду. Приезжая в
центр, они распределяются по
мастерским, в которых выпол
няют или пытаются выполнять
ту работу, на которую способны:
комуто нравится гладить, кто
то скручивает трубочки из газет
для поделок… А ктото может
просто наблюдать, максимум
выполнять несложные поруче
ния: подать ткань или инстру
мент, рисовать, склеивать пода
рочные бумажные пакеты.
– Главное – человек занят, он
находится среди людей, имеет
возможность общаться,  говорит
Андрей Валентинович. – У него
есть стимул вставать по утрам,
собираться, ехать «на работу»,
где есть друзья и знакомые… И
участники группы очень гордят
ся этим: они чувствуют себя нуж
ными и полезными.

В настоящее время в центре обучают шести спе
циальностям по трём основным направлениям.
Традиционные направления:
9 мастер по ремонту обуви;
9 швея.
Направление народных промыслов:
9 художник (роспись по дереву);
9 изготовитель художественных изделий из де
рева (плетение из лозы).
Информационнотехническое направление:
9 слесарь по ремонту швейного оборудования;
9оператор электронновычислительных машин.
9 столяр.
В 2017 году Калужский реабилитационнообра
зовательный комплекс выиграл грант, на кото
рый было закуплено новейшее профессиональ
ное оборудование для столярной мастерской.
В 2018м планируется первый набор на обуче
ние новой профессии.

Согласно российскому зако
нодательству о социальном об
служивании занятия в такой
группе могут быть платными в
зависимости от доходов в семье.
Впрочем, максимальная сто
имость составляет не больше
тысячи рублей в месяц, а чаще
гораздо меньше или вовсе бес
платно. При этом воспитанни
ки мастерской обеспечиваются
двухразовым питанием и комп
лексом общих реабилитацион
ных мероприятий.
Что особенно важно – время
пребывания в трудовой мастерс
кой и в группе социальной адап
тации не ограничено: это может
быть и год, и шесть, и десять лет
– столько, сколько захочет сам
участник и его близкие.

×åãî íå õâàòàåò
В следующем году КРОК от
метит своё 90летие. Андрей Во
лохов возглавляет учреждение
30 лет.
– Чего нам не хватает? – за
думывается он.  Лифта не хва
тает, ведь у нас контингент осо
бый, приходится буквально на
руках носить. Но в следующем
году появится, губернатор дал
поручение. Толковых законов
не хватает: наше законодатель
ство в плане трудоустройства
инвалидов сильно отличается от
законодательства других стран.
Госзакупки – отдельная пробле
ма: почемуто мы вынуждены
приобретать молоко из Удмур
тии и Казахстана, а не местное…
Волнует директора и пробле
ма обновления коллектива педа
гогов и мастеров производствен
ного обучения. Работают в цен
тре подвижникиэнтузиасты.
Большинство из них пришли с
производства как специалисты
профессионалы, а затем получи
ли образование в социальной
сфере. А вот молодые специали
сты в эту сферу идут неохотно 
Фото из архива КРОКа.
О доступности и недоступности
городской среды вокруг
реабилитационного центра мы
расскажем на страницах нашей
газеты в ближайших выпусках.
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Â Íèêîëà-Ëåíèâöå çíàþò,
æèòü êàê

Г

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ
Â ÈÍÂÀËÈÄÍÎÉ ÊÎËßÑÊÅ
Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð «Êàëóæñêèé
êðàé» äåáþòèðîâàë ñ ïðîåêòîì ïî ïðîãðàììå
àäàïòèâíîãî òóðèçìà
Капитолина
КОРОБОВА
В нашей области такого
опыта пока не было, поэто
му сотрудникам центра при
шлось обретать его с нуля и
вникать во все нюансы рабо
ты с инвалидамиколясоч
никами. А реализация про
екта при всей его простоте
на практике оказалась весь
ма трудной для выполнения.
Почти год балансировали на
грани: состоится  не состо
ится, получится ли так, как
запланировано? Забегая впе
ред, скажем, что все прошло
успешно, однако бессонные
тревожные ночи перед днем
премьеры были у всех участ
ников группы.
Суть проекта в том, чтобы
экскурсии по городу прово
дили специально обученные
инвалидыколясочники для
таких же людей с ограничен
ными возможностями в пе
редвижении. После долгих
поисков, многочисленных
отказов претендентов на
роль гидов свое согласие на
эксперимент дал инвалид
колясочник Юрий Миронов,
диспетчер пожарной части.
Он принял предложение от
ТИЦ «Калужский край» от
крыть новую страницу в сво
ей жизни и стать экскурсо
водом.
Однако оптимизм его бы
стро улетучился, когда при
шло время осваивать боль
шой объем нового материа
ла. В свободное от дежурств
время Юрий Иванович обу
чался искусству профессии у
одного из лучших калужских
экскурсоводов Ольги Плато
новой. Обучение шло тяже
ло, мучительно, поскольку у
ученика не было навыка
публичных выступлений и
должных знаний. У обоих
порой опускались руки, но,
как говорится, даже дождь
падает, но идет!
Спустя 11 месяцев реши
лись на премьеру. Она состо

ялась на прошлой неделе. В
качестве экскурсантов были
приглашены воспитанники
Калужского реабилитацион
нообразовательного комп
лекса. На экскурсии, длив
шейся более получаса, экс
курсоводдебютант познако
мил ребят с историей созда
ния и архитектурными
особенностями Гостиного
Двора,
Присутственных
мест, Троицкого кафедраль
ного собора.
Группа проехала по парку,
восхитилась его красотой и
ухоженностью. Долго любо
вались на Правобережье Ка
луги. Все экскурсанты впер
вые побывали здесь, поэто
му остались с яркими впе
чатлениями.
 Экзамен сдан, год подго
товки прошел не зря,  под
вела итог наставник Юрия
Миронова экскурсовод Оль
га ПЛАТОНОВА.  Главное,
у него есть желание и силы, а
со временем придет и опыт.
С ней согласился и сам по
допечный Юрий Иванович.
Он тоже полагает, что опыт
 дело наживное, а для этого
нужно побольше проводить
экскурсий. Себе он поставил
за работу четверку и обещал,
что будет стремиться к оцен
ке «отлично». И не сомнева
ется, его учеба не может не
завершиться успехом, ведь
он попал к такому опытно

му наставнику, как Ольга
Платонова.
Однако все же для премье
ры проекта Ольга Ивановна
предложила ему усеченный
вариант экскурсии. Она ог
раничилась территорией
Старого Торга и парком. В
дальнейшем, когда опыт бу
дет сопутствовать дебютанту,
он сможет полностью вы
полнить программу, по кото
рой его обучали. А готовили
Миронова для ведения экс
курсий по двум маршрутам:
«Калуга космическая» и об
зорная по городу.
Информация об этом про
екте появилась в день про
ведения экскурсии на нашем
вестинском сайте и в соцсе
тях. Отклики пришли неза
медлительно. Несколько мам
детейинвалидов попроси
лись побывать на такого
рода экскурсиях, а калужа
нин с диагнозом «детский
церебральный
паралич»
изъявил желание обучиться
профессии экскурсовода и
проводить экскурсии как
Миронов.
На этой неделе ТИЦ «Ка
лужский край» запланировал
новую экскурсию, теперь
Юрий Иванович будет гидом
у взрослой аудитории из со
юза воиновинтернациона
листов. Для них он выступит
с темой «Калуга космичес
кая».

 Адаптивный туризм хоро
шо развит в Европе,  поясни
ла нам организатор проекта
главный специалист Туристс
коинформационного центра
«Калужский край» Александра
КАЦ. Там это давно реализо
вано и очень востребовано. В
России первый опыт появился
в Калининграде и Петербурге.
Мы его внимательно изучили.
Это проект социальный, экс
курсии для потребителей бес
платные. Мы к нему готови
лись год , обучали первого экс
курсовода. Искали тех, кому
проект может быть интере
сен в качестве экскурсантов.
Дебют состоялся. Я рада и до
вольна тем, что получилось.
Юрий Иванович был на одной
волне со слушателями. При
длительной практике будет
нарабатываться опыт.
Проект стартовал. Но за
его успешностью, о которой
мы рассказали, есть еще не
видимые миру слезы. Это
уже отдельная тема разгово
ра, и касается она отсутствия
в Калуге специализирован
ного автобуса для доставки
на место экскурсионного
маршрута любой группы ко
лясочников из интернатов,
лечебниц, пансионатов, ин
валидных центров.
Изза этого значительная
часть людей не сможет вос
пользоваться предлагаемыми
экскурсиями. Те машины,
которые есть, вмещают от
силы три человека. Но и для
такого количества экскурсии
всё равно будут устраивать,
однако желающихто много!
Особый разговор и о безба
рьерной среде. Передвиже
нию колясочников может
мешать высокий бордюр,
выбоины на тротуаре, высо
кие пороги, да мало ли что
ещё, на что здоровый чело
век не обратит внимания. А
для колясочников это про
блема, и она может стать
преградой для тех, кто хочет
участвовать в этом замеча
тельном туристическом про
екте. Увы, в условиях наше
го города мало что приспо
соблено для инвалидовко
лясочников, в том числе и
специальные туалеты... 
Фото автора.

РАНПРИ национальной премии в области
туризма получил фестиваль «Архстояние
детское2017. Жить как».
В Липецке состоялся финал Националь
ной премии в области событийного туриз
ма Russian Event Awards 2017. Это один из
самых известных в России конкурсов, по
священных развитию событийного туриз
ма.
Всего в 2017 году на соискание премии
было заявлено 639 проектов из 65 регио
нов страны. Финалисты были определены
по результатам региональных конкурсов.
Лауреатам Национальной премии Russian
Event Awards 2017 года присвоен статус
«Национальное событие» Национального
календаря событий.
В номинации «Лучшее детское туристи
ческое событие» одержал победу VI Се
мейный фестиваль современного искус
ства «Архстояние детское2017. Жить как».
Фестивалю присвоен гранпри. Данный
фестиваль проходит с 2014 года в деревне
НиколаЛенивец Дзержинского района.
Все его программы рассчитаны на то, что
участие в них будет интересно и взрослым,
и детям. Каждый год фестивальная тема
меняется.
В этом году участникам предложили
проектировать необыкновенные вещи бу
дущего, создавать роботов, покататься
в машине времени, устроить представ
ление  перфоманс в костюмахобъек
тах.В ходе фестиваля дети и их родители
узнали о том, из каких этапов состоит
работа дизайнера и фотографа, и смог
ли пройти их все  от создания произве
дения до организации выставки. За три
дня фестиваля дети и взрослые работа
ли с такими материалами, как бумага,
пластик, текстиль.

Â Ìàíäðèíå
êëþíóë òðîôåé
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АЛУЖСКИЙ видеоролик «В гостях у карпа»
получил высшую награду на Международ
ном конкурсе «Диво Евразии».
В Оренбурге в рамках Международного
форума «Оренбуржье  сердце Евразии»
состоялся финал Первого Международно
го туристического фестиваляконкурса
видео, фото и анимации «Диво Евразии».
Всего на конкурс поступило 212 заявок,
включая 32 проекта из других стран. В фи
нале встретились проекты из России, Бе
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украи
ны, Сербии, Эстонии, Испании. В шорт
лист были отобраны 100 проектов, а для
участия в финале приглашены 50 проек
тов.
В категории «Люди и события. Событий
ный туризм» победу одержал видеоролик
из Калужской области «В гостях у карпа» о
детском рыболовном фестивале в дерев
не Мандрино Малоярославецкого района.
Работыфиналисты выложены на видеока
нале You tube «Диво Евразии» и сайте кон
курса www.divo.pw. Конкурс предоставля
ет возможность продвижения туристичес
ких проектов на едином евразийском про
странстве.

НАША СПРАВКА
Фестиваль «В гостях у Карпа» проводит
ся на озере Мандрино Малоярославецко
го района с 2010 года. Соревнования
проходят по трем номинациям»: «Самая
большая рыба», «Наибольший вес из трёх
рыб» и «Наибольшее количество пойман
ной рыбы». Задуман и утешительный
приз — «За самую маленькую рыбу».Ор
ганизаторами фестиваля выступают
отдел культуры районной администра
ции, региональное министерство
культуры и туризма, Туристскоинформа
ционный центр «Калужский край», а
также спонсоры  любители рыбной
ловли.
В фестивальных мероприятиях принима
ют участие несколько сот человек. В
программе: турнир по ловле рыбы,
церемония награждение юных рыбаков
победителей, конкурсы, катание на
лошадях, выступления самодеятельных
артистов и большая детская анимацион
ная программа. Как правило, в заверше
ние любимого детворой праздника
участников ожидает чаепитие со сладос
тями.
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Владимир МОРОЗОВ,
почётный ветеран Российского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Приближается очеред
ная дата освобождения
Калуги от немецкофа
шистской оккупации. В
школах и других учебных
заведениях пройдут встречи
с ветеранами войны, труда и детьми
войны, которые своими глазами виде
ли все ужасы того страшного периода.
В прошлом году мне довелось участво
вать в такой встрече с учащимися стар
ших классов 30й школы в Доме культу
ры посёлка Силикатный. Лектор расска
зал о боях за Калугу, о подвигах 28 пан
филовцев и Зои Космодемьянской. А я
спросил, знает ли ктото двух других
партизан, получивших звание Героя Со
ветского Союза в один день с Зоей. Ник
то из присутствовавших не смог ответить.
А ведь указ о присвоении звания Героя
в один день трём партизанам (кстати, Зоя
была не партизанкой, а бойцом Красной
Армии) был направлен на усиление на
родного движения в тылу врага. Необхо
димо было показать, что все, от мала до
велика, поднялись на борьбу с фашистс
кими захватчиками. Поэтому звания Ге
роя удостоились пионер Саша Чекалин,
комсомолка Зоя Космодемьянская и ком
мунист Михаил Гурьянов.
Кстати, клуб, в котором происходила
встреча, находится на улице Гурьянова,
а на зданиях клуба и школы есть посвя
щенные ему мемориальные доски с тек
стом:«Председатель Исполкома Угодско
Заводского района в ноябре 1941 года со
вершил нападение на немецкий штаб во
главе созданного им партизанского отря
да. Во время боя был тяжело ранен и по
пал в плен к фашистам, которые жесто
ко расправились с ним».
Почему я об этом вспомнил и говорю?
Да потому, что считаю необходимым в
большем объеме и гораздо шире исполь
зовать материалы, рассказывающие о под
вигах на нашей земле и подвигах, совер
шённых уроженцами и жителями Калуж
ской области. Ведь их предостаточно!
Кроме Гурьянова звание Героя Советско
го Союза были удостоены Алексей Шу
мавцов  руководитель подпольной груп
пы в Людинове и Аня Морозова  коман
дир подпольной группы, действовавшей
на немецком аэродроме около посёлка
Бетлица (о группе снят художественный
фильм). И это только те, кто получил зва
ние Героев, а ведь партизанские отряды
существовали в каждом районе области и
наносили большой урон врагу.
А сколько подвигов совершено бойца
ми Красной Армии на нашей Калужской
земле! Это и Безымянная высота, и Гнез
диловские высоты, и Зайцева Гора, и

Ильинские рубежи. О последних хочется
сказать особо. В течение 30 лет после вой
ны великий подвиг подольских курсантов
замалчивался. На это были особые при
чины, но факт остаётся фактом: именно
эти ребята в начале октября 1941 года
спасли Москву от захвата врагом. Жуков
просил их продержаться пятьсемь дней,
они противостояли наступлению немцев
12 суток. За это время нашему командова
нию удалось подтянуть на оборону Моск
вы свежие дивизии с Урала, из Сибири и
Средней Азии. Столицу удалось отстоять!
Ценою жизни 3500 вчерашних школьни
ков, которые остались лежать на этом ру
беже. Я уже писал в газете «Весть» 8 апре
ля 2016 года о том, что подвиг этих ребят
остаётся недооцененным в истории. Счи
таю, что и мемориальный комплекс на ме
сте боёв должен быть более величествен
ным. Наверное, есть смысл обратиться к
руководству Москвы и попросить их по
участвовать в финансировании создания
большого комплекса.
Ещё для патриотического воспитания
молодого поколения очень важно освеще
ние подвигов наших земляков на фронтах
Великой Отечественной войны. Это,
прежде всего, Маршал Победы Георгий
Жуков. Это лётчик, дважды Герой Совет
ского Союза Александр Карпов. Герои Со
ветского Союза есть в каждом городе и
районе области. В Козельском  братья Лу
канины, прошедшие всю войну с проти
вотанковой пушкой и уничтожившие мно
жество немецкой техники. В Дзержинском
районе  гвардии младший лейтенант
Дмитрий Стефанов, который 14 октября
1943 года в бою у посёлка Зелёный Яр За
порожской области закрыл телом амбра
зуру дзота, откуда строчил немецкий пу
лемёт. В результате взвод поднялся в ата
ку и выбил фашистов из опорного пунк
та. Имя героя носят улица в его родном
Кондрове и одна из школ города.
Таких примеров много. Стоит только
сходить в краеведческий музей или в рай
онный совет ветеранов, и там расскажут о
подвигах местных жителей.
Для чего это нужно? Давно известно, что
рассказ о подвиге, совершённом недалеко
от нашего дома или нашим земляком, вос
принимается значительно с большим ин
тересом, легче усваивается слушателями,
особенно молодыми. Необходимо, чтобы
представители молодого поколения поня
ли, что в той страшной войне были не от
дельные былинные герои, героизм был
именно массовым. Только благодаря са
моотверженности нашего народа, воевав
шего на фронте и работавшего (в основ
ном женщины и дети) в тылу, страна смог
ла выстоять и победить 

Âîð â òþðüìå ñèäåòü íå áóäåò?
«Вор должен сидеть в тюрьме». Эта
фраза из эпохального фильма «Место
встречи изменить нельзя» воспринята
как закон теми, кто посвятил себя борь
бе против воров и всякой нечести.
Но, к сожалению, в жизни не всегда
получается так, как говорят герои фильмов и
инструктажи при приеме на работу в правоохра
нительные органы. Вот тому живой пример.

Приехав 10 июня в Мещовск, где у нас летний
дом, мы обнаружили разбитое стекло в окне со
стороны огорода, взломанную дверь в сарай,
откуда исчезли бензокосилка и бензопила. А из
дома пропали радиоприемник, электробритвы
и даже игральные карты.
Тут же мы обратились в полицию. Дежурный
Дмитрий Свиридкин сделал все что нужно по
его служебным обязанностям, и часа через два
к нам подъехала целая бригада работни
ков полиции. Часа полтора они фиксиро
вали следы преступления, расспрашива
ли нас, и криминалист сказала: «Работа
ли в перчатках». Больше нам никто ниче
го не сказал. И бригада уехала.
Через месяц нас пригласила следова
тель: расспросила, что украдено, что
сколько стоит, напечатала несколько ли
стов текста и сказала: «Подозрения есть,
но надо доказать. Будем искать». И опять
тишина. Наконец пришло письмо от на
чальника Бабынинского отдела полиции,
в котором он признал плохую работу по
расследованию заведенного уголовного
дела, сообщив, что наказать следовате
ля не могут, так как он уволился, и пообе
щав, что примут меры по наведению по
рядка.
И снова тишина. После письма началь
ника прошло более четырех месяцев...

Виктор БАРКУНОВ.

Ñîåäèíÿÿ áåðåãà
В редакцию обратился житель города Протвино Московской
области Александр ФЕДОРОВ, поделившийся радостью по по
воду нового подвесного моста, соединяющего город Протвино и
СП «Село Волковское» Тарусского района.
По его словам, старый подвесной пешеходный мост ле
том нынешнего года после паводка оказался в аварийном
состоянии. Люди им пользовались давно и активно, поэто
му была создана инициативная группа, на общем собрании
которой приняли решение не восстанавливать старый, а
строить новый мост. О завершении работ рассказывала на
сайте «Вести» наш специальный корреспондент в Тарусском
районе Ирина Токарева 1 ноября (www.vestnews.ru/news/104218).

ÁÛËÎ
•ÁÛËÎ
ÑÒÀËÎ
•ÑÒÀËÎ

Александр Иванович и еще несколько подписавшихся жителей
населенных пунктов с берегов Протвы просили отметить непос
редственных и активных участников процесса строительства 
главу администрации сельского поселения «Село Волковское»
Екатерину Полякову и ее мужа Александра Полякова, взявщего на
себя руководство строительной бригадой, представителей АО
«ПРОТЭП» Алексея Глущенко и Вадима Гаага, обеспечивших под
держку работам, а также Вадима и Андрея Дергабузов и других
членов бригады  Алексея Брилева, Николая Колесникова, Сергея
Геращенко, Бориса Ковальчука, Руслана Мерцалова, Дмитрия
Иванова и всех неравнодушных людей, дружным взаимодействи
ем воплотивших проект в жизнь.

Фото автора письма и Александра МОСОЛОВА.

«ÌÀÒÈËÜÄÀ».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Алина ТРОФИМОВА
Повышенные
меры безопаснос
ти в ряде киноте
атров, волнение
билетных касси
ров и… полупустые
кинозалы: на больших
экранах показывают «Матиль
ду»…
Большая часть посмотревших
фильм разделилась на два лаге
ря: одни говорят, что «кино ни
чего себе так», другие закатыва
ют глаза и почти готовы поддер
жать неистовую депутатшу Гос
думы. А есть еще третьи, кото
рым не хочется поддерживать
ни ту, ни другую стороны, по
тому что «Матильда», как они
считают, не совсем фильм, а
просто набор поголливудски
эффектных сцен, объединённых

одной темой. По их мнению,
всё, что хотел сказать Алексей
Учитель, он сказал в самой пер
вой сцене. Дальше он просто
расставлял знаки препинания в
нужном порядке, вырисовывал
буквы, пририсовывал к ним за
витки… Этакое графоманство от
кино. Слишком уж мыльно, с
пеной, которая не смывается
долго.
Так что же режиссёр хотел
нам сказать? Что не нужно
было Николаю Александровичу
(Николаю II) связывать свою
судьбу с Российской империей,
а следовало бы её связать с Ма
тильдой Феликсовной Кшесин
ской – то есть выбрать не долг,
а чувства? И такая вот глубоко
мысленная идея красной нитью
тянется через почти двухчасо
вую историю любви молодого
цесаревича и балерины Мари
инского театра. Правда, альтер
нативной кандидатуры на пост
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ÆÈÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
È ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ
ÀÊÒÈÂÍÎ
Ïðîäîëæàåòñÿ îáìåí ìíåíèÿìè
ìåæäó ÷èòàòåëÿìè íàøåé ãàçåòû
ïî ïîâîäó íîâîãî ïàðêà â öåíòðå
Êàëóãè íà ìåñòå ãîðîäñêîãî ðûíêà
Вот что пишет жительница де
ревни Кализна Мещовского
района Галина Лисютина, кото
рая пока, видимо, изучает но
вую достопримечательность по
фотографиям и коллажам в га
зетах:
«Коллаж в газете
«Весть» меня уди
вил, обрадовал и
расстроил. Удивил
потому, что так
быстро все в цент
ре города окультуре
но: нет толпы людей,
суматохи, сумок, мешков и (про
стите уж меня) прежней грязи...
Обрадовал тем, что наконецто
калужане теперь будут жить и
отдыхать красиво. И опечалил
тем, что я пока не увидела пар
ка. Это, скорее всего, широкий
бульвар в центре... где множе
ство тропинок и дорожек, но и
пустоты много тоже…»
Галина Лисютина предлагает
посадить в парке аллеи из лип
и декоративные кустарники, но
это уже сделано (и журналисты
принимали участие)  теперь
главное, чтобы растения прижи
лись и удачно перезимовали.
Наверняка работа по озелене
нию будет продолжена, в том
числе и на клумбах будут поса
жены цветы, как мечтается ав
тору письма.
Читательница пишет также,
что хотелось бы видеть здесь ар
хитектурный ансамбль, то есть
чтобы общая идея объединяла

центральную часть улицы Киро
ва от площади Победы до скве
ра Мира с территорией нового
парка. Она идет дальше в своих
предложениях – стоит, мол, по
думать, чтобы объявить центр
города исключительно безопас
ной пешеходной зоной. Пожа
луй, этой части размышлений
особенно сильно «обрадова
лись» владельцы, работники и
пассажиры разнообразного
транспорта, в том числе и обще
ственного...
Но в любом случае, мечты,
как и искренняя заинтересован

ность в происходящем – это
прекрасно. Главное, что читате
ли неравнодушны к изменени
ям в центре губернии и на ее ок
раинах, обсуждают, вносят
предложения, многие привет
ствуют благоустройство, а неко
торые и посильно в нем участву
ют. Как справедливо пишет
наша читательница, сейчас на
ступило время «мыслить мудро,
жить достойно и действовать
активно» 
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«Ïðåâðàòèì îòõîäû â äîõîäû!»,
èëè Ýêîëîãèÿ ïî-êàëóæñêè
Год экологии подходит к концу. Много говорилось о необ
ходимости беречь природу, сортировать и перерабатывать
мусор. Как выяснилось, проблема загрязнения окружающей
среды очень волнует наших читателей: газета получает уже
не первое письмо с критикой существующей системы утили
зации отходов и предложениями о том, как её можно изме
нить.
Калужанин Александр ОНАШКО в своём письме поде
лился любопытными воспоминаниями о том, как в советские
времена мусор умели превращать в доходы: люди приобре
тали дефицитные книги за сданную макулатуру, продавали
за границу ненужное тряпьё в обмен на ковры и предметы
быта. Особенно волнует автора ситуация с переработкой
стекла. И это действительно обидно: вторсырьё, которое
может быть переработано на 100 процентов, сдать на пере
работку практически некуда.

shaytanka.ru
Вот что он пишет:
«…В своё время Калугу посещал некий Тара
сов, помоему, депутат Верховного Совета, с яр
ким лозунгом «Превратим наши отходы в дохо
ды!». Он был абсолютно прав, но, как это водится
у нас, эта кампания быстро сошла на нет.
Стекло, как известно, разлагается в земле сот
ни лет. Я уроженец г. Жиздры и помню, как мы паца
нами собирали пустые пузырьки, сдавали их в аптеку и
получали денежку на кино или мороженое.
Один из жителей города выезжал на «Запорожце» на от
крывшуюся автотрассу Москва  Киев, собирал пустые бу
тылки и через два года купил новый автомобиль…
В Калуге было немало пунктов приёма стеклотары, прини
мали и в магазинах.
Один мой толковый слесарь уволился с завода и возгла
вил один из пунктов приёма на рынке. На «золотом дне»
быстро заработал квартиру и автомашину.
Бутылка отличного ситро из городской «Ситровальни» сто
ила 22 копейки, а пустая  12 копеек. Теперь производители
напитков закладывают цену в продукцию, и нет им дела до
какойто стеклотары. В итоге малыши ради интереса бьют
пустые бутылки, ходить по асфальту и по природным местам
небезопасно.
Мы часто ездили на летнюю рыбалку и никогда не били
пустые бутылки, брали с собой. Теперь на местах пикников
– горы битой посуды.
…В Калужской области должна быть программа, где чётко
определены все экологические направления, в том числе по
организации пунктов приёма стеклотары всех видов, плас
тмассы, вторичного сырья и прочего».

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ
будущего императора Алексей
Ефимович нам не дал: не это,
мол, здесь главное, а большое
светлое чувство, от которого,
по законам жанра, все пробле
мы. И решение для них нахо
дится всё по тем же законам
жанра мыльной оперы – ну
очень нестандартно.
Вот, например, для того, что
бы избавиться от злосчастной
балерины, царским спецслуж
бам нужно было вначале непре
менно способствовать побегу
сумасшедшего влюблённого
графа (актёр Данила Козловс
кий) из соответствующего заве
дения, затем следить, чтобы он
похитил объект своего обожа
ния, после этого заманить па
рочку на паром, наконец, под
жечь его и… И потом из мило
сердия вызволять несчастную
Кшесинскую из тёмных вод. И
зачем же тогда пытались убить?!
Вопрос без ответа.

Это лишь один пример. Сце
ны любви же хочется опустить
совсем. Там всё так целомудрен
нотрогательновоздушнозе
фирно, что получилось неопи
суемо приторно.
Но справедливости ради отме
тим, что «Матильду» есть за что
и похвалить. Почти единодуш
но и профессионалы, и обыва
тели отмечают качественную
операторскую работу и монтаж.
Если ещё прибавить к ним ве
ликолепные декорации, то в це
лом получается действительно
красивый фильм.
И уж за что точно не стоит
ругать фильм, так это за его
неисторичность: «Матильда»
создана для массового потреб
ления и к реальной истории
никакого отношения не имеет.
Это не научное пособие для
студентов исторических фа
культетов. Но если уж ктото
решил учить историю по «Ма

art1.ru
тильде», то это точно не про
И любование всей этой красо
Вообще же, думается, «Ма
блемы фильма.
той оказалось приуроченным к тильде» самое место не в кино
И если сложить вышеперечис столетию революции – событию театрах, а на телеканале «До
ленные плюсы, то создаётся впе страшному и кровавому, как на машний» в одном ряду с сериа
чатление, что смотришь красивую, него ни смотри! Вот здесь, на наш лами на историческую тему, ко
почти диснеевскую сказку. Всё так взгляд, и кроется причина столь торые транслируются в прайм
величественно, монументально, неоднозначных суждений о тайм
выходного
дня
–
торжественно: дворцы, фонтаны, фильме: зрителям сложно при посмотреть, повздыхать, полю
Мариинка. Везде романтический нять то, что происходит на экра боваться. Сериал, кстати ска
флёр ушедшей эпохи. Всё светит не, с реальными историческими зать, Учитель нам обещает. Но
ся, всё сияет. Но воспринимается событиями той эпохи, которые в и он, скорее всего, утонет в
как чтото нереальное, ненастоя конце концов определили траге эфирной сетке 
щее. Балмаскарад…
дию царской семьи.
г. Обнинск.
Материалы полосы подготовили Татьяна ПЕТРОВА, Наталья ЛУГОВАЯ,
Людмила СТАЦЕНКО и Виктор ВДОВЕНКОВ.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Äâîéíûå ñòàíäàðòû
â Åâðîïå: ñóâåðåíèòåò íå äëÿ âñåõ
Вся нынешняя политика Запада прони
зана лицемерием и двойными стандарта
ми. Особенно это касается вопросов су
веренитета. Например, Европейский
Союз отказался признавать референдум
в Каталонии. Между тем Каталония се
годня требует не просто независимости,
а восстановления независимости, кото
рой эта страна и так обладала веками.
Ведь Каталония образовалась в качестве
самостоятельной страны в то же время,
что и Испания.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
напоминает, что европейские политики не
верят в референдум в Абхазии, которая ис
торически была независимой страной и к
Грузии не относилась. Они называют «ан
нексией» референдум в Крыму, который с
XVIII века был в составе России, когда ни
какой Украины еще и в помине не было.
Но при этом они признают независи
мость Косово  фактически захваченной
сербской земли, где никакого референду
ма вообще не проводилось, а было лишь
решение местного парламента. Они не ос
паривают военную аннексию Фолклендс
ких (точнее, Мальвинских) островов Ве
ликобританией. И они же, подчеркивает
Владимир Жириновский, признали рас
членение СССР, хотя это решение было
принято «в узком кругу» в Беловежской
Пуще вопреки референдуму.
А как же раздел Ирландии? Великобри
тания оставила себе самые ценные терри
тории, согласившись отдать ирландцам
лишь часть их острова. Есть и множество
других примеров.
ЛДПР против двойных стандартов  и в
международных отношениях, и в полити
ке как таковой, да и вообще  в жизни.
Любые двойные стандарты  это жалкая
попытка выглядеть «хорошими», «добры
ми» и «справедливыми», в реальности
признавая лишь «право сильного».
Каталонцы, указывает Владимир Жири
новский, сегодня сидят в тюрьмах только
потому, что они каталонцы: «Так же и рус
ских на Украине убивают только за то, что
они русские! Пускай враги русских и враги
каталонцев перестанут изображать из себя
праведников и просто признаются: «Мы 
злодеи, мы – убийцы». Может, так не при
нято. Но зато это будет почестному».

Äâîéíûå ñòàíäàðòû â ÑØÀ:
ñâîáîäà ñëîâà - íå äëÿ âñåõ
Те же двойные стандарты, отмечает ли
дер ЛДПР, царят и в США: «Америка  де
мократическая страна? А Конгресс  де
мократический орган власти? А президент
там демократически избран? А свобода
слова в США есть или нет? На все эти воп
росы американцы ответить либо не могут,
либо стесняются. Начнем со свободы сло
ва. Сейчас Вашингтон усиливает давление
на российские СМИ, работающие в США».
Речь идет о телеканале Russia Today и ин
формационном агентстве Спутник. Сотруд
ников СМИ фактически выживают из стра
ны, заставляя RT и Спутник зарегистриро
ваться в качестве иностранных агентов.
То есть Америка, подчеркивает Влади
мир Жириновский, сама сужает свободу
прессы: «На наших глазах РФ выходит на
первое место среди стран, которые гово
рят о реальной свободе слова. Конститу
ция США сегодня предполагает полную
свободу прессы, однако руководство стра
ны смогло обойти эти нормы. Они нашли
уловку и через закон об иностранных
агентах ввели ограничения для иностран
ных компаний, имея в виду наши, россий
ские. Получается, что Россия стала един
ственной в мире страной, которая высту
пает за неограниченную свободу прессы.
У нас все еще обсуждают, считать ли ино
странные СМИ «иностранными агента
ми». А в Америке  не обсуждают.
Вообще, с тех времен, когда Америка
считалась «свободной страной», там мно
гое поменялось. Например, модель госу
дарственного управления. Мы убедились,
что в Америке уже не президентская рес
публика, а искаженный, извращенный тип
парламентской республики, когда все ре
шает Конгресс.

ËÄÏÐ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÂÎÉÍÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ È Â ÌÈÐÅ

Äâîéíûå ñòàíäàðòû â Ðîññèè:
«ïîëóòîðàïàðòèéíàÿ»
ñèñòåìà

Именно извращенный. Потому что в
нормальной парламентской республике
парламент  оплот демократии. А в США,
так вышло, Конгресс стоит на стороне
истеблишмента, а вот президент как раз
избран народом».
Действительно, сейчас Конгресс и Се
нат выступают против Трампа, а он пре
зидент страны. В такой ситуации, отме
чает лидер ЛДПР, избирать главу государ
ства надо на заседании Конгресса, как в
Германии, как в Италии, как в Греции,
как в Израиле и во многих странах: «За
чем американцам выдумывать отдельные
выборы президента? Это дорого».
Да и в целом, уверен Владимир Жири
новский, выборы в США нельзя назвать
понастоящему демократическими: «Мне
ние и роль американского народа искажа
ются, потому что проходят через выборщи
ков. Выборщиков можно запугать, подку
пить, а это в США подается как образец
демократии! Такая американская модель
самим американцам идет во вред. Они ее в
любом случае будут менять. Но на словах
американцы будут продолжать называть
все постарому: цензуру – «свободой сло
ва», а диктатуру – «демократией». ЛДПР
против подобного лицемерия. Мы всегда
все вещи называем своими именами».

Èíîñòðàííûå àãåíòû â ÑØÀ è â Ðîññèè
В Америке есть закон FARA, по кото
рому все неамериканские СМИ должны
зарегистрироваться как «иностранные
агенты». Наш термин «иностранный
агент»  калька с американского. Влади
мир Жириновский отмечает, что эта каль
ка  не слишком удачная: «Люди сразу на
чинают вспоминать про шпионов. А речь
лишь о том, что если организация финан
сируется изза рубежа, зарегистрирована
за рубежом, то она и работает на другую
страну. Кто платит, тот и заказывает».
Но работать на другую страну  не обя
зательно значит работать против России.
Поэтому до сих пор иностранные СМИ у
нас не получали статус иностранных аген
тов. Теперь, однако, пришлось это сделать.
Это не повод когото заблокировать,
запретить, ограничить. Мало того: ЛДПР
считает, что любые СМИ должны иметь
право посылать своих официальных на
блюдателей на выборы. Любые  в том
числе иностранные агенты. Чем больше

будет наблюдателей от СМИ, которые на
строены критично, даже предвзято, тем
меньше будет шансов у тех, кто попыта
ется на этих выборах смухлевать. Вообще,
любые попытки ограничить гласность на
выборах  это попытки сохранить нечто в
тайне. А тут не должно быть тайн! Есть,
что скрывать? Это плохо. Нечего скры
вать? Тогда какая разница, насколько кри
тично относится наблюдатель к кандида
там, к выборам, к России? Пусть наблю
дают. Пусть видят, что наши выборы про
ходят абсолютно честно. То есть если вы
боры будут честными, то никакие
наблюдатели не смогут им помешать. На
оборот: они будут гарантией, что никто
ничего не скрыл.
Итак, ЛДПР выступает за максималь
ные свободы для СМИ и ничего не пред
лагает запрещать и даже ограничивать.
Нашумевшая поправка о статусе иноа
гента для СМИ была принята исключи
тельно в качестве ответной меры на точ
но такие же действия минюста США, ко
торый, угрожая тюрьмой и блокировкой
счетов, заставил зарегистрироваться в
США в качестве иностранного канал
Russia Today America.
Это был вынужденный дипломатичес
кий ход. С одной стороны, нельзя оста
вить американский демарш без ответа. А
с другой, никто не собирался реально ог
раничивать свободу СМИ. В этом смысле
принятый закон идеален. Кстати, наша
инициатива значительно мягче американ
ского закона FARA. Мы не будем регист
рировать все иностранные СМИ в каче
стве иностранных агентов – такая норма
не предусмотрена. Мы лишь наделяем
минюст правом принимать решение, ка
кое иностранное (зарегистрированное за
рубежом, а не в России) СМИ включать в
список иностранных агентов. Закон не
ограничивает вещание этого СМИ, а лишь
обязывает его публично сообщать о том,
что оно работает в интересах иностран
ных государств, а также предоставлять
больше отчетности о работе в России.
В связи с этим Владимир Жириновский
отметил, что некоторые наши собствен
ные, отечественные, СМИ вредят России
куда сильнее, чем все иностранные, вме
сте взятые: «Иные журналисты своими
комментариями, которые нагнетают и ис
кажают реальность, наносят по доверию
общества к СМИ больший удар, чем лю
бые прямые ограничения».

Двойные стандарты  к сожалению, бо
лезнь не только западная. В России са
мый вопиющий пример двойных стандар
тов  наша политическая система. Каза
лось бы, сейчас в России достаточно пар
ламентских партий. Но на самом деле,
подчеркивает Владимир Жириновский, в
нашей стране  «полуторапартийная»
структура: «Она устроена таким образом,
что лишь одна партия допущена к рыча
гам управления и ни при каких обстоя
тельствах не уйдет в оппозицию. А осталь
ные партии не могут всерьез претендовать
на победу».
Чтобы преодолеть этот кризис, лидер
ЛДПР предлагает перейти к двухпартийной
системе: «Пропорциональная система суще
ствует во всех европейских странах и сегод
ня. Она была создана, чтобы развить
партии, чтобы они стали мощными. Допу
стим, чтобы они могли получать на выбо
рах по 2025% голосов. Максимум 30%. Тог
да они образуют коалицию  сперва коали
ция двух партий, потом коалиция других
двух партий. Но в результате строительства
коалиций образуются две основные партии.
Все развитые политические системы пост
роены именно по такому принципу».
Идеальная конфигурация, уверен Вла
димир Жириновский, это две партии в
парламенте  консерваторы и оппозици
онная партия, и они должны меняться у
власти.
Оппозиционная партия может строить
ся вокруг ЛДПР. Потому что идеология
ЛДПР является объединяющей. С одной
стороны, ЛДПР консервативна  в той ча
сти, где речь идет об устройстве страны.
С другой стороны, ЛДПР выступает за
свободы  и в этом смысле солидарна с
теми, кто выступает за свободную прессу,
свободные суды, свободные выборы, сме
няемость власти. ЛДПР стремится помочь
бедным  и этом плане частично разделя
ет левую идеологию.
Так что, делает вывод Владимир Жири
новский, оптимально было бы объединить
парламентскую оппозицию вокруг ЛДПР,
создав общую Социалдемократическую
партию. В таком виде новая партия смо
жет стать уже второй в стране по величи
не и политическому весу и реально кон
курировать с кремлевской партией, какой
бы она ни была. Такие две равновеликие
политические силы смогут серьезно кон
курировать в 2021 году, и еще неизвест
но, кто получит большинство. Более того,
подчеркивает лидер ЛДПР, такое объеди
нение поставило бы под вопрос и резуль
тат президентских выборов 2018 года:
«Возможно, что у нас возникли бы уже
тогда два равноценных кандидата, и мы
до утра 19 марта не знали бы, кто стал пре
зидентом  как это было в Америке в но
ябре 2016 года.
Рано или поздно мы все равно придем
к тому, что и у нас будет такая же интрига
на выборах, но с опозданием. Лучше по
торопиться, покуда граждане не потеряли
окончательно интерес к выборам, к самой
идее демократии».
Итак, двойные стандарты  никуда не
годный, опасный подход. Это лицемерие,
которое раздражает всех людей  во всем
мире. Включая, конечно же, и Россию.
ЛДПР призывает покончить с лицемери
ем, четко обозначать любые проблемы и
решать их максимально честно
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Ñîëü è ñàõàð óíîñÿò áîëüøå
æèçíåé, ÷åì èíôåêöèîííûå
çàáîëåâàíèÿ è òðàâìû
Î ðàöèîíàëüíîì ïèòàíèè,
áåçîïàñíûõ äîçàõ ñàõàðà,
ñîëè è òèïè÷íûõ ïîãðåøíîñòÿõ â äèåòå ðîññèÿí ðàññêàçàë â èíòåðâüþ íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó ãëàâíûé
âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò
ìèíçäðàâà Ðîññèè ïî ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÔÃÁÓ «ÍÌÈÖ êàðäèîëîãèè» ìèíçäðàâà Ðîññèè
Ñåðãåé ÁÎÉÖÎÂ.
 Cергей Анатольевич, ка
кие продукты относят к «не
здоровой» пище? От чего не
обходимо отказаться?
 Все продукты с большим ко
личеством насыщенных жиров.
Это все мясные продукты, кроме
курицы, индейки, кролика и не
жирных сортов говядины. Жир
ную мясную пищу нужно ограни
чить. Я не говорю, что надо пол
ностью ее исключить (должны же
быть какието маленькие радос
ти), но убрать из регулярного по
требления нужно. Дальше –
уменьшить потребление жирной
молочной продукции. Если вы
любите йогурты, то перейдите на
5%ные, а сметану выбирайте не
более 10% жирности. Желатель
но совсем отказаться от продук
тов с большим содержанием
трансизомерных жирных кислот
– это практически все кондитер
ские изделия: торты, конфеты,
вафли, чипсы и все, что хрустит.
Не стоит также злоупотреблять
большим количеством соков –
там содержится чрезвычайно
много сахара. И мед в их числе:
считается, что столовая ложка
меда с утра – это очень полезно,
но в этой ложке содержится треть
ежедневной нормы всего потреб
ления сахара.
 Наверняка в России много
таких, чей рацион практичес
ки полностью состоит из вред
ных продуктов, и я тоже – в
их числе. Чем же нам заме
нить привычные продукты?
 На первом месте в пирамиде
питания должны быть фрукты и
овощи. Достаточно, если каж
дый день у вас в рационе будет
овощной салат из помидоров,
огурцов, зелени и как минимум
два больших фрукта. Самый
простой и доступный вариант –
это два яблока. Но лучше, что
бы это было яблоко и другой
фрукт, например, апельсин. Но
не виноград, потому что в нем
много свободного сахара.
На втором месте в пирамиде 
злаки. Здесь очень просто – это
утренние каши и зерновой или
даже обычный хлеб, но со сни
женным содержанием соли. И,
наконец, бобовые. К сожале
нию, они не являются основ
ным элементом нашей гастро
номической культуры. В России
выращивают много фасоли, но
большую часть – продаем на эк
спорт. Гороховые и бобовые со
держат большое количество ра
стительного белка, а это необ
ходимые аминокислоты.
Ну и, конечно, рыба. Рыбу
желательно есть не менее двух
раз в неделю. И предпочтитель
нее выбирать рыбу холодных
морей. Доля сахара и кондитер
ских изделий в рационе не дол
жна превышать 10%.
 А сколько калорий нужно
потреблять в день?

ÁÅËÀß
ÑÌÅÐÒÜ
 В сутки взрослому человеку
вполне достаточно 2000 килока
лорий. В возрасте от 30 до 60 лет
среднестатистический российс
кий мужчина потребляет 3500
4000 килокалорий. Если сбалан
сировать питание, большинству
из них можно смело сократить
вдвое количество потребляемой
пищи.
 Как это так вышло, что
россияне едят вдвое больше,
чем нужно?
 В период бурного роста под
росток, а потом и молодой муж
чина съедает большое количество
пищи: она легко усваивается и не
оставляет никаких неприятных
последствий в виде жировых от
ложений. Но уже лет через 1020
такого большого количества
пищи, как в подростковом возра
сте, не нужно. А пищевые при
вычки сформировались, объем
желудка увеличен. Все это  мощ
ный фактор формирования избы
точного веса. Если мужчина не
будет чувствовать меру и есть, как
в период бурного роста, то уже к
20 годам у него могут появиться
жировые отложения, в первую
очередь висцеральные (внутрен
ние), в области брюшной полос
ти, сальника, брыжейки, в пече
ни. Иными словами, появляется

маленький животик. Дальше, к
3545 годам, это уже стереотип
ный портрет россиянина, который
страдает абдоминальным ожире
нием (избыток жира в верхней
половине туловища и на животе).
Результат  умеренная артериаль
ная гипертензия и в целом появ
ляется высокий риск сердечно
сосудистых заболеваний.
 Получается, достаточно
просто меньше есть?
 И еще нужно обязательно
сократить потребление сахара и
соли. ВОЗ установила следую
щие безопасные нормы потреб
ления сахара и соли: 50 г и 57 г
в день соответственно. 60% рос
сиян, согласно эпидемиологи
ческим исследованиям Феде
ральной службы статистики,
соли потребляют почти в два
раза больше –11 г в день. И эта
статистика без учета дополни
тельного досаливания, поэтому
конечное превышение может
быть значительно выше. Одна
ко досаливание – основной, но
не единственный механизм из
быточного потребления соли.
Главное всетаки – это чрезмер
ное потребление соленой и
очень соленой пищи. В первую
очередь колбасных, хлебобулоч
ных изделий, копченостей, кон

сервов. Соль – это главный кон
сервант.
 Чем же так вреден избы
ток соли?
 Между содержанием соли в
пище и распространением арте
риальной гипертонии существу
ет отчетливая связь. Конечно,
разные люди поразному реаги
руют на соль, есть более или ме
нее чувствительные к соли, но все
равно изменение артериального
давления вызывается чаще всего
обилием соли в рационе. Соль
задерживает жидкость в организ
ме, таким образом, повышается
гидродинамическое давление в
сосудистой системе. С возрастом
у человека неизбежно начинает
ся ухудшение большинства фун
кций организма, в том числе и
почек  запустевают так называе
мые почечные клубочки. При
мерно у 20% лиц старше 60 лет
они запустевают уже по есте
ственным причинам. Почки хуже
работают, соль медленнее выво
дится, а это, в свою очередь, один
из основных механизмов повы
шения артериального давления у
лиц пожилого возраста.
 Как и чем можно заме
нить соль?
 Специями. В странах, где едят
много острого, – в Латинской и
Центральной Америке, Китае,
распространенность артериаль
ной гипертензии принципиально
ниже. Средиземноморский вари
ант альтернативы – пряные тра
вы и лимон. Нужно потихоньку
менять свою культуру потребле
ния. И тогда у вас будут совсем
другие вкусовые ощущения.
 На мой взгляд, от соли
отказаться проще, чем от
сахара. Как снизить его по
требление? Как подсчитать,
сколько сахара в сутки по
требляет человек?
 Сахар содержится в очень
многих промышленных продук
тах – это и тот же мед, соки, си
ропы, консерванты. Скрытый
промышленный сахар просчи
тать непросто, но нужно хотя бы
отказаться от того, чтобы добав
лять сахар дополнительно, на
пример, перестать пить чай и
кофе с ним. Желательно, чтобы
сахар, который вы потребляете,
поступал только с фруктами.
Этого будет вполне достаточно.
 Разумеется, следить за
питанием должен каждый
человек, но не у всех есть не
обходимые знания для того,
чтобы разобраться со своим
рационом. К кому за помощью
обращаться?
 В первую очередь к врачам
первичного звена – участковым
терапевтам, которые оказывают
до 60% всей медицинской помо

щи. Кроме того, помогать в кон
троле за весом и правильным пи
танием – функция центров меди
цинской профилактики: это и
диспансеризация, и скрининго
вые программы, и профилакти
ческое консультирование. У нас
в стране центры здоровья ежегод
но посещают около 5 миллионов
человек. К этой работе подклю
чен и санаторнокурортный блок.
И должна быть активная пропа
ганда здорового образа жизни.
Заниматься вопросами обще
ственного здоровья – также зада
ча СМИ. Речь идет преимуще
ственно о федеральных каналах,
которые должны давать соци
альную рекламу не менее 5% от
эфирного времени в соответствии
с российским законодательством.
В идеале это должно быть время,
приближенное к праймтайму. А
у нас сейчас в самое популярное
время – реклама колбасных из
делий или безалкогольного пива.
 Есть ли страны, где госу
дарственные программы по
пропаганде здорового образа
жизни уже дали результат?
Чего удалось добиться?
 В Великобритании и Фин
ляндии в течение 20 лет сокра
щали потребление соли населе
нием, что позволило значитель
но снизить распространенность
артериальной гипертонии.
 Что у нас сейчас делает
ся в этой области?
 В рамках подготовки Страте
гии формирования здорового об
раза жизни, профилактики и
контроля неинфекционных забо
леваний в Российской Федера
ции до 2025 года на площадках
минэкономразвития и РСПП мы
проводим большое количество
встреч с промышленниками. И,
в общем, мы пришли к консен
сусу по многим позициям. Наи
более сложным сейчас остается
вопрос, связанный с добавлени
ем в продукцию трансизомерных
жирных кислот, потому что на
этом основывается производство,
например, маргарина. А марга
рин, в свою очередь, это основ
ной продукт, который использу
ется при изготовлении практи
чески всех продуктов, где есть
трансизомеры. Надо сказать, что
ситуация с отказом от добавления
маргарина, приготовленного по
старым технологиям, не быстро,
но решается. Перед нами стоит
задача на государственном уров
не добиться постепенного умень
шения содержания соли в хлебе.
Уже сейчас можно ввести неболь
шую часть хлебобулочной про
дукции со сниженным до нужно
го значения количеством соли.
Беседовала
Татьяна ПЕТРОВА.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

ÊÀËÓÆÑÊÀß

Êîëëåêöèîíåðû ïîìîãëè
çåìëÿêàì çàãëÿíóòü â ïðîøëîå
íà âûñòàâêå â Äîìå õóäîæíèêà

У ценителей калужской исто
рии повышенный интерес выз
вало собрание дореволюцион
ных нагрудных знаков городс
кой управы Калуги, судебного,
полицейского и лесного депар
таментов, а также учреждений
здравоохранения. На стендах
были представлены массивные
цепи со знаками члена горупра
вы и мирового судьи, которые
носили на шее. Свои индивиду
альные знаки отличия имелись
у дореволюционных фабричных
инспекторов, губернского меха
ника и слесаряэлектрика, тю
ремных надзирателей, полицей
ских, судей, лесных обходчиков.
Тут же можно было сравнить,
как выглядели значки обществ

Алексей ГОРЮНОВ
Обычные люди, не специали
сты в музейном и антикварном
деле, нечасто получают уни
кальный шанс заглянуть в част
ные собрания коллекционеров,
отдельным экспонатам которых
могут позавидовать даже серьёз
ные музеи.
Традиционная выставка«Ка
лужская старина», которую при
содействии министерства куль
туры и туризма области прово
дит региональная общественная
организация «Калужский кол
лекционер», предоставляет же
лающим эту редкую возмож
ность. В её экспозицию входят
фрагменты из частных собраний
членов клуба.
Подобные выставки прово
дятся калужской организацией
только один раз в год и служат
своего рода отчётом о проделан
ной работе. Специалисты оце
нивают на них новые приобре

тения своих коллег и обменива
ются информацией, а зрители
любуются редкими вещицами,
сохранившимися до наших вре
мён благодаря энтузиастамсо
бирателям.
Особенный интерес калужан
вызывает тот факт, что выстав
ка эта имеет самое непосред
ственное отношение к истории
нашего региона. Подавляющее
большинство представленных
на ней экспонатов были изго
товлены или использовались
местными жителями на протя
жении последних двух столетий.
Кроме того, собиратели сами
рассказывали о своих коллекци
ях, сообщая посетителям инте
ресные, но малоизвестные ши
рокой публике факты.
В этом году каждый участник
выставки произвольно выбирал
тему для своей экспозиции, но
все они сумели привлечь внима
ние посетителей. Например, ос
нователь частного Музея рус

Светлана МАЛЯВСКАЯ
«Встреча в посольстве СССР», «Вру
чение переходящего Красного знамени»,
«Моды Парижа»… Мы читаем газетные
вырезки прошлого века, которыми ок
леен… чемодан. Он прожил долгую
жизнь, но вместо того чтобы закончить
свой век на свалке, стал стараниями ма
стерицы Нины Николаевны Жиркиной
настоящим украшением интерьера.
«Какой винтаж! Какой декупаж!» –
воскликнули бы дизайнеры. «Какой пи
лотаж!»  добавили бы мы с фотокором
Георгием Орловым.
Чтобы читатель не запутался во фран
цузских терминах, уточним: «винтаж»
переводится как изысканное, выдержан
ное вино, применительно к интерьерно
му оформлению  своеобразная смесь
старинного и современного стилей; «де
купаж»  вырезание, так еще называют
технику декорирования предметов.
Эта техника позволяет Нине Никола
евне давать вторую жизнь различным
старым вещам. Мебель, кастрюли, бидо
ны, банки, сковородки, чайники и дру
гая домашняя утварь превращается из
золушек в принцесс. В элегантной на
польной вазе с трудом угадывается
20литровая бутыль, а в подставке для
зонтов аля Одесса 10х годов прошлого
века  громоздкий молочный бидон.
 Идею подсмотрела у историка моды
Александра Васильева. Он подобную ем
кость для зонтов приспособил. Но я де
корировала бидон посвоему: сделала
коллаж из журнальных вырезок,  поде
лилась она.
Ее любимые темы – цветы и птицы,
любимые цвета – нежные, пастельные.
Это краски ее деревенского детства, ког
да улыбались ромашки, чуть слышно

ского быта «Вотчина» Сергей
Нелюбов назвал свою экспози
цию «Спят усталые игрушки» и
представил на ней образцы иг
рушек различных эпох.
В неё вошли калужские гли
няные игрушки XVIII века, тра
диционные русские куклы из
дерева, ткани и соломы, кото
рыми играли крестьянские дети.
Очень редкие экспонаты  чу
гунные солдатики, выпускавши
еся на одном из калужских за
водов. К сожалению, изза до
роговизны они не пошли в мас
совое производство. Тут же
представлены деревянные бюс
ты солдат царской армии, кук
лы, изготовленные в единичном
экземпляре специально для Все
мирной выставки в НьюЙорке
1939 года, советские заводные
игрушки, которые до сих пор
находятся в рабочем состоянии,
современная модель автомоби
ля «Победа» образца 1946 года
и другие экспонаты.

трезвости царского и советско
го образца.
Вызывали интерес уникальные
нагрудные знаки, выпущенные в
Калуге специально в связи со
смертью Владимира Ленина. По
соседству с ними можно было
проследить, как с годами меня
лись значки почётных доноров.
Коллекционер Александр
Петров показал на выставке
часть своего собрания красно
медной посуды и предметов до
машнего обихода XVIII  XIX ве
ков: чайный набор, ковши, ен
довы, артельный котёл, формы
для выпечки, подносы, подсвеч
ник и т.д.
Вячеслав Рощупкин проде
монстрировал переносные под

Сергей Нелюбов с моделью автомобиля «Победа».

ÂÛÑÎÊÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ
Íåîáûêíîâåííûå ïðåâðàùåíèÿ
ñòàðîãî ÷åìîäàíà è íå òîëüêî

звенели коло
кольчики, а кукушки
щедро отсчитывали года. Кстати, Нина
Николаевна всегда просит друзей и род
ных не дарить ей роскошных роз, лилий
и других тепличных цветов. Ей милее
те, полевые.
Родом она из деревни Матюнино под
Калугой. Когда Нине исполнилось 11
лет, они с мамой Александрой Михай
ловной, спасаясь от голода и разрухи,
перебрались в областной центр. Город
в те годы только восстанавливался. Од
ноэтажные деревянные домики, телеги,
запряженные лошадьми, изредка по ули
це прогремит полуторка. Люди в сером,
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свечникиночники и киотные
подсвечники для свечей перед
образами святых, которые ког
дато применялись практически
в каждом калужском доме.
Калужский музей ремесла, ар
хитектуры и быта организовал
минивыставку «Священная
кузнь», посвящённую окладам
русских икон. Тут же была пред
ставлена редкая икона Калужс
кой Божьей матери, выполнен
ная с использованием речного
жемчуга, добытого в нашем го
роде.
Александр Савин решил об
ратиться к калужской чайной
церемонии, представив на суд
зрителей типичные для нашего
города в период с конца XVIII
до начала XX века самовары
московского и тульского произ
водства, чайные наборы, ситеч
ки и щипцы для колки сахара.

Кстати, когдато в Калуге был
свой заводик, производивший
сахарные головы. А подборка
печных изразцов местного про
изводства показывает, что чай
калужане любили пить с лимо
нами, которые выращивали у
себя на подоконниках в каче
стве домашних растений. Эта
привычка сделала «калужские
лимончики» излюбленной те
мой для декорирования город
ских печей.
Специалистов заинтересовало
собрание советских фотоаппа
ратов из коллекции фотографа
и коллекционера Владимира Ас
трахова, тем более что в ней
присутствовали редкие модели,
выпущенные к различным юби
леям и знаменательным датам.
Экспозицию органично допол
няли архивные снимки старой
Калуги.

Параллельно с осмотром
исторических раритетов гости
выставки наслаждались
необычным концертомимпровизацией в исполнении
музыкантовмультиинструменталистов
Алексея Юфа и Рафаэля
Сафиуллина. Энтузиасты с 2014
года занимаются музыкальной
терапией и виброзвуковым
массажем. В Доме художника
Алексей и Рафаэль играли
музыку для души на различных
этноинструментах, в том числе
изготовленных своими руками.

Стенд «Вторая жизнь обыден
ных вещей» из собрания Алек
сея Илюхина знакомил посети
телей выставки с тарелками, ук
рашенными различными инте
ресными рисунками, а также со
судами для питья минеральной
воды, привезёнными в Калугу с
курортов Северного Кавказа.
После выставки эту коллекцию
автор передал Музею медицины

Калужской областной больни
цы.
Исторического колорита ме
роприятию добавили и разме
щённые на стене афиши и пла
каты начала XX века из собра
ния Павла Лимарева. Когдато
они зазывали калужан в синема
тограф на фильм «Отелло» и на
чемпионаты по французской
борьбе, а объявления информи

ровали их о различных городс
ких событиях. Одно из них, на
пример, содержало расписание
движения поездов на станции
Калуга, а заодно рекламирова
ло услуги склада стройматериа
лов и похоронного бюро.
К сожалению, выставка про
длилась только два дня. Но на
стоящие ценители калужской
старины сумели воспользовать
ся этой уникальной возможно
стью и познакомиться с яркими
образцами истории родного
края 
Фото автора
и из архива С.Нелюбова.

Â ÑÒÈËÅ ÂÈÍÒÀÆ
в черном. В Калуге она окончила шко
лу, потом Всесоюзный заочный финан
совоэкономический институт. 45 лет из
своего более чем 50летнего стажа отда
ла одной из воинских частей Калуги. Вы
растила сына и дочь. У Нины Николаев
ны четверо внуков.
 С комнаты одного из них началось
мое увлечение декупажем,  рассказа
ла бабушка.  Я расписала там плафон
акриловыми красками, а дочь мне
предложила заняться декупажем. Одна
из ее подруг достигла в нем больших
успехов. Я познакомилась с технологи
ей, попробовала сделать несколько ве

щей и… заболела. До сих пор «выле
читься» не могу. За шесть лет – более
четырех тысяч работ. Одной из первых
был вот этот ностальгический, оклеен
ный старыми газетами чемодан. Я «де
купажных» чемоданов уже почти два
десятка сделала. Свои в ход пошли,
двоюродная сестра отдала. Внук из
Москвы както позвонил: «Бабушка!
Тут одна женщина два старых чемода
на выбрасывает. Брать?» А он на рабо
ту шел, в костюме, при галстуке. «Ко
нечно, бери!»  сказала я. Мне всегда
жаль, когда пропадают вещи, которые
еще могли бы послужить.
Но прежде чем «сиротки»  банки, би
доны, сковородки и т.д.  приобретут на
рядный вид, их ждет непростой процесс
превращения. Каждое изделие должно
пройти не менее 12 операций. Прежде
всего вещь надо тщательно промыть, по
том сделать насечки, загрунтовать пару
раз и лишь после этого приступать к
оформлению. Для декупажа используют
как специальные салфетки с рисунком,
так и фрагменты тканей, вырезки из
журналов и т.д. Наклеивают эту красоту
очень осторожно, чтобы не повредить.
Сушат. Если необходимо, красками на
носят фон или дополнительный рисунок.
В конце покрывают несколькими слоя
ми лака. Священнодействует наша мас
терица на старенькой табуретке, усеян
ной каплями красок и лаков.

 Труднее всего работать с металличес
кими и стеклянными предметами, а де
ревянные самые легкие. Но я люблю
сложные вещи. Нравится чтото выду
мывать, добавлять. Бывает, работа так
увлекает, что забываешь о еде и сне.
Свой первый самовар я до полчетверто
го утра украшала,  улыбается Нина Ни
колаевна.  Очень многие просили меня
научить этой технике. Но не у всех хва
тает терпения, и материалы сейчас по
дорожали. Хотя обучать мне доставляет
большое удовольствие. Есть очень спо
собные ученицы.
Ее родные и друзья уже не мучаются
раздумьями, что подарить Нине Нико
лаевне на день рождения или другой
праздник. Все, что подходит для деку
пажа, будет принято с благодарностью.
И сама она любит делиться радостью.
Это видно по ее работам (см. фото).
Последнее время наша героиня час
то меняет кисти, лаки и краски на кла
виатуру компьютера. Пишет книгу вос
поминаний. Она посвятила ее своей
маме как выражение дочерней любви
и сердечной привязанности. Так и на
звала ее  «Ты у меня одна». Сюда вош
ли главы о детстве и юности, о годах
войны.
 Когда я пишу, вспоминаю слова из
вестного артиста Барри Алибасова. Его
спросили: «Что у вас в жизни хороше
го?» «Мои воспоминания»,  ответил он.

Я о себе могу то же сказать. Но добавлю
– еще и мое увлечение. Когда раскла
дываешь салфетки для декупажа, доста
ешь старинную утварь, сразу настроение
поднимается. Внук недавно с чердака
старые рукомойники принес. Я их офор
мила в весенних тонах,  показала Нина
Николаевна нежносалатовые с птицами
рукомойники.
Придя домой с работы, первым делом
я полезла на антресоли. Там пылится
старый, 50х годов XX века, чемодан. Вот
бы освоить декупаж, позаимствовать
идею и украсить его вырезками из род
ной газеты... 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Î æåðòâàõ ÄÒÏ íàäî ïîìíèòü êàæäûé
äåíü, ÷òîáû íå áûëî íîâûõ

ÊÀÊ ÁÓÄÒÎ
ÈÄ¨Ò ÂÎÉÍÀ
×òîáû ïîíÿòü, ÷òî òàêîå ãîðÿ÷î, íàäî õîòÿ áû îäèí
ðàç îáæå÷üñÿ. À ÷òîáû óÿñíèòü, ê ÷åìó ïðèâîäèò
áåñïå÷íîñòü íà äîðîãå, ðàçâå îáÿçàòåëüíî ïîòåðÿòü
áëèçêèõ, îáîðâàòü æèçíü äðóãîãî ÷åëîâåêà,
ïîêàëå÷èòüñÿ ñàìîìó? Èëè âñå-òàêè ðàçóìíåå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïå÷àëüíûì îïûòîì äðóãèõ?
Людмила
СТАЦЕНКО
На этом принципе построен
крашкурс «Берегите свои меч
ты», который на сей раз был
предложен студентам МГЭИ.
Заходя в институтский акто
вый зал, юноши и девушки вряд
ли предполагали, что их там
ожидает. «Ну очередная лекция
с нравоучениями»,  возможно,
так ктото из них досадовал.
Уверяю вас: вышли они оттуда
через час уже другими. Увидев
и услышав то, что подготовили
организаторы мероприятия, уже
нельзя оставаться равнодушным
и прежним.
Ну а сначала студенты весело
заполняли зал, с большой долей
иронии по просьбе встречаю
щих их сотрудников Госавтоин
спекции формулировали на ли
стках бумаги свои мечты и кле
или их на большой шар. Я под
глядела чужие заветные жела
ния: «Хочу, чтобы все были
здоровы», «Хочу крутой автомо
биль», «Хочу в Испанию»… Вот
уже весь шар облеплен мечтами
– в общемто, естественными,
они вполне могут сбыться,
если…
Уже первый видеоролик
«Последние слова», как ушат
кипятка, продирает до костей.
«Мама, мама, я умру? Один
парень решил выпить и пого
нять на полной скорости, а в
итоге умру я?» Отчаянный мо
нолог погибшей девушки. Да,
художественный прием, но вот
она, беспристрастная статисти
ка, озвученная начальником от
деления пропаганды безопасно
сти дорожного движения
УГИБДД Ириной Бегуновой:
 Только в прошлом году на
дорогах России погибло 16 ты

Идея проведения подобных крашкурсов заимствована в Ев
ропе и адаптирована к нашим реалиям. Задача – эмоцио
нально жестко, может, даже жестоко воздействовать на мо
лодежь. Именно на такую возрастную аудиторию ориентиро
вано мероприятие. И это не случайно. Ведь именно молодые
подчас излишне рискуют, бросают вызов не только своей
судьбе, демонстрируя браваду. Задумка простая: через эмо
циональное потрясение бесшабашные головы и не только
должны понять, что риск на дороге неоправдан.
Создатели крашкурса (отделение пропаганды безопасности
дорожного движения областного Управления ГИБДД) глав
ной цели достигли: всех присутствующих заставили как ми
нимум задуматься и чтото в своих установках поменять.
В этом году крашкурсы проведены в трех калужских вузах, и
спрос на них есть.

сяч молодых людей, не дожив
ших до 30летия. Это значит,
что в ближайшие 7 лет десять
ваших друзей станут участника
ми дорожных аварий, двое из
них погибнут. Посмотрите на
сидящего рядом. Возможно, уже
завтра вы его не увидите.
Только за 10 месяцев в дорож
ных авариях на территории на
шей области погиб 141 человек,
шестеро из них – дети. Более
полутора тысяч человек получи
ли ранения различной степени
тяжести и больше никогда не
смогут жить, как прежде. Каж
дый из них знал, что такое ава
рия, но каждый был уверен, что
с ним этого не случится.
Красноречивы кадры с видео
регистраторов смертельных
ДТП. Зал затаил дыхание: это не
постановочные трюки, страш
ное свидетельство хрупкости
жизни.
Ну а потом перед молодежью
выступили сотрудники спец
служб, которые ежедневно
сталкиваются с последствиями
ДТП, с человеческим горем: со

трудник МЧС – начальник по
исковоспасательного подраз
деления Сергей Гусев, сотруд
ник «Антониус Медвизион Ка
луга – Скорая помощь» Мак
сим Садовников, капитан по
лиции Татьяна Владимирова.
Их рассказы о случаях из соб
ственной практики слушались
на одном дыхании. А еще были
откровения тех, кто стал жерт
вой ДТП.
Сразу заметим, не многие го
товы выносить свое горе, все
пережитое на общий люд. Те
двое, что вышли на сцену, про
явили настоящее мужество, по
считав своим долгом на личном
печальном примере предосте
речь других от ошибок.
Арсений Шальнов полтора
года назад попал в дорожную
аварию:
Актовый зал
опустел, но
студенты по
сторонам не
разбежались. Они
переместились в
центр сквера
Мира. Там мину
той молчания
почтили память
141 погибшего в
этом году в нашем
регионе, а потом
выпустили в небо
белые и красные
шары. Шесть
красных – в
память о детях.
Несколько шаров
зацепились за
ветки деревьев,
будто души
погибших не
хотели покидать
нашу грешную
землю.

 Это случилось по вине од
ного человека, изза его невни
мательности. Это настоящее
чудо, что я остался в живых, но
потерял ногу. Я думал, что моя
жизнь на этом кончилась, я пе
рестал верить в себя. И вот не
давно я участвовал в чемпиона
те мира по пауэрлифтингу и вы
играл. Это моя первая победа в
этом году, я очень старался.
Арсению зал зааплодировал, а
он продолжил:
 Я прошу вас быть макси
мально внимательными на до
роге. Помните: если вы управ
ляете транспортным средством,
вы отвечаете за другую жизнь.
У учителя православной гим
назии Алексея Дерябина своя
история:
 Десять лет назад произошло
событие, которое, к сожалению,
нарушило все мои планы  про
фессиональные и личностные.
Алексей Викторович откро
венно признался, что сам был

неосторожен на дороге, следуя
на велосипеде, нарушил прави
ла. Несущаяся «Волга» сбила
его, он вылетел на встречную
полосу, и чудом на ней в тот
момент не было машин. Полго
да реанимации, потом еще не
сколько месяцев его «латали»,
было две операции, затем дли
тельная реабилитация, и теперь
третья группа инвалидности.
Помните, в самом начале
встречи студенты приклеивали
стикеры со своими мечтами к
воздушному шару? Дошла оче
редь и до него.
 Те люди, о которых вы сегод
ня услышали, также мечтали о
хорошей профессии, о своем бу
дущем,  обратилась к присут
ствующим Ирина Бегунова. –
Вот они ваши мечты! (Шар лоп
нул, и все пожелания рассыпа
лись.) В один момент они могут
оказаться под колесами машин 
Фото автора
и пресс-службы УГИБДД.
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Людмила СТАЦЕНКО

Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè
Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ
ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì
ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ
îêîí÷åíî ðàññëåäîâàíèå
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ óãîëîâíûõ
äåë, óñòàíîâëåíà è äîêàçàíà
âèíà ôèãóðàíòîâ
â ñîâåðøåíèè áîëåå
3,5 òûñÿ÷è ïðåñòóïëåíèé.
Î íåêîòîðûõ ðåçîíàíñíûõ
äåëàõ ðàññêàçàëè
æóðíàëèñòàì íà ïðåññêîíôåðåíöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ
â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè.
Е. Журавлёва, С. Потапов и М. Цыганов.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
Âîðîâàòü – òàê ìèëëèîíû?
Мошенничества в банковской сфере
поражают своим размахом. Злоумыш
ленники явно придерживаются принци
па: воровать – так миллионы.
В Калужском районном суде рассмат
ривается дело по обвинению двух фигу
рантов в мошеннических действиях в со
ставе группы. Путем предоставления
подложных документов они получили в
различных филиалах российских банков
кредитов на сумму более 160 млн руб
лей. При этом использовали фирмыод
нодневки для вывода на их счета денег и
придания им вида законного пользова
ния.
 Комплекс следственных действий и
оперативноразыскных мероприятий по
зволил успешно задокументировать все
эти обстоятельства, собрать весомую
доказательную базу,  сказал врио заме
стителя начальника следственного управ
ления Сергей ПОТАПОВ.  Благодаря со
вместным действиям следователей, опе
ративных сотрудников удалось устано
вить имущество обвиняемых, в том чис
ле похищенные ими средства, на сумму
более 115 млн рублей, на которые был на
ложен арест. Эти меры в совокупности
позволили не только изобличить мошен
ников и пресечь их дальнейшую деятель
ность, но и в большей степени обеспечить
возмещение причиненного ущерба, что яв
ляется одной из целей правоохранитель
ных органов.
Кстати о фирмаходнодневках. Неред
ко злоумышленники, когда жареный пе
тух клюнет, пользуются такой уловкой:
дабы избежать уголовного преследова
ния, они оформляют перерегистрацию
юридического лица на подставное лицо
из числа своих знакомых, не осведом
ляя их о наличии задолженности и о
факте привлечения к уголовной ответ
ственности.
 В соответствии с действующим за
конодательством с 2015 года у нас под
лежат уголовной ответственности не
только граждане, организующие регист
рацию на подставных лиц, но и те, кто
предоставляет для этого свой паспорт,
доверенность,  предупреждает другой
спикер, заместитель начальника СУ
УМВД России по г. Калуге Михаил ЦЫ
ГАНОВ.  На данный момент мы налади
ли активное взаимодействие с налоговой
инспекцией. Фактически простая беседа
сотрудника этого ведомства позволяет
выявить, что человек приходит регист
рировать себя в качестве генерального ди
ректора фирмы, не зная ни будущих ее це
лей, ни даже ее местонахождение, то есть
не обладает никакой информацией. А за
частую один только внешний вид вызыва
ет сомнение.

Недавно возбудили такое уголовное дело
непосредственно по информации сотруд
ника ИФНС. Подобные преступления мы
выявляем в рамках расследования эконо
мических дел по факту совершения других
преступлений. Взаимодействие с ИФНС
позволяет нам пресекать или затруднять
деятельность преступников по созданию
фирмоднодневок.

Ë¸ãêèé çàðàáîòîê –
äëèííûé ñðîê
Отдел по расследованию преступлений
в сфере незаконного оборота наркоти
ков, оружия и против личности  самый
большой в следственном управлении.
Его сотрудники расследуют преступле
ния, совершенные в составе организо
ванных групп, выходцами из Средней
Азии и кавказских республик, мигран
тами, у которых основная цель приезда
к нам – сбыт и распространение нарко
тиков контактным способом и через тай
никизакладки.
По словам начальника этого отдела
Елены Журавлёвой, только в нынешнем
году подразделением направлено в суд 25
уголовных дел в отношении организо
ванных преступных групп, не считая
преступлений, совершенных на этничес
кой почве, группой лиц по предвари
тельному сговору и одиночными фигу
рантами.
Вот один из ярких примеров.
Десять человек из ближнего зарубежья,
не нашедших у себя на родине работу,
были завербованы главарем орггруппы и
посланы на территории нашей области,
Брянской и Волгоградской. Здесь они
распространяли синтетические наркоти
ческие средства путем закладок с 2015
го по настоящий год, пока их деятель
ность не была пресечена. Из оборота
изъято более 10 кг «синтетики». Если
учесть, что крупный размер по некото
рым наркотикам начинается с веса в 0,2
грамма, нетрудно представить, какое ог
ромное количество доз не дошло до по
требителя.
В уголовном деле фигурирует 18 эпи
зодов преступной деятельности. Приго
вор оглашен. Осужденные получили от
6,5 до 12,5 лет лишения свободы.
Как отметила Елена Алексеевна, сей
час в производстве следственного под
разделения много уголовных дел по
преступлениям, совершаемым студента
ми.
 Все хотят заработать. Ктото идет
разгружать вагоны, работать в кафе, а
ктото устраивается закладчиком,  рас
сказывает Е. ЖУРАВЛЁВА.  Эту «рабо
ту» они находят через интернет, им ука
зывают места закладок. Сейчас два сту

дента уже осуждены, один по 23м, вто доставлял все гарантийные документы,
рой по 14 эпизодам. Получили они от 8 до вел переговоры, при этом его никто вжи
вую не видел: общение происходило по
10 лет лишения свободы.
телефону либо по электронной почте.
После получения товара в Калуге он
свои обязательства по его оплате выпол
На скамье подсудимых оказались нять и не собирался. Товар реализовы
шесть человек, которые обвиняются в вал по цене значительно ниже закупоч
совершении преступления по обналичи ной и наживался на этом.
ванию денежных средств и, соответ
Следователи доказали 17 фактов его
ственно, ухода от уплаты налогов. Орга противозаконной деятельности. Сбор
низованная группа помогала предприни доказательств составлял определенную
мателям выводить денежные средства и сложность, ведь потерпевшие юриди
тем самым избегать налогового бремени. ческие лица находились не только в
За полгода злоумышленники увели в Калуге, но и в Белгороде, Москве,
тень более 170 млн рублей.
СанктПетербурге, Воронеже, Минске,
Немало в производстве следователей Чечне.
дел о хищениях денежных средств пу
И это, как заметили спикеры, не
тем присвоения. Их, как правило, ис единичный пример. Основная цель
пользуя свое служебное положение, со любой коммерческой организации –
вершают сотрудники различных органи и з в л е ч е н и е п р и б ы л и . Э т и м  т о и
заций (бухгалтеры, администраторы, ру пользуются преступники. Они выстра
ководители, то есть те, кто имеет дос ивают свои мошеннические схемы та
туп к распределению финансовых ким образом, чтобы обеспечить для
средств), причиняя ущерб своим же ра потерпевших видимость добросовест
ботодателям.
ного выполнения взятых на себя обя
В Калужском районном суде рассмат зательств по заключенным договорам
ривается уголовное дело в отношении и зачастую умышленно соглашаются на
«семейного подряда»  матери и дочери. невыгодные с экономической точки
Путем завышения объемов начисления зрения условия для себя, поскольку
заработной платы сотрудникам и «мерт выполнять их и не планируют.
вым душам» в течение трех лет они по
хитили у предприятия 11 млн рублей. И
при этом исправно платили налоги, в
том числе и с незаконных начислений
В фокусе интересов мошенников ос
зарплаты, дабы замаскировать свое пре таются и самые уязвимые граждане –
ступление. Только в качестве налогов и престарелые люди. И ведь предупрежда
взносов во все внебюджетные фонды они ют их не доверять первому встречному,
перечислили 5,6 млн рублей.
советоваться, прежде чем принять какое
В ходе расследования уголовного дела то «денежное» решение. Увы! Слишком
была получена информация о недвижи подвержены они убеждению и влиянию
мости фигуранток на территории облас злоумышленников.
ти и за ее пределами, на имущество, при
В производстве обнинских следовате
обретенное в период махинаций, сто лей находится уголовное дело в отноше
имостью в 14 млн рублей был наложен нии трех фигурантов, один из которых
арест.
– выходец из Средней Азии. Под видом
сотрудников горгаза они приходили до
мой к пенсионерам и предлагали заклю
чить (и заключали) договоры на установ
ку газоанализаторов. За прибор, улавли
Виртуальные деловые отношения по вающий утечку газа, они называли цену
рой обеспечивают ловушки, в которые в 20 с лишним тысяч рублей, завышая
легко угодить даже продвинутым бизнес ее в разы. И при этом не собирались ис
полнять свои обязательства по выполне
менам.
Фигурант очередного уголовного дела нию услуг, лишь брали деньги.
Установлено семь таких фактов.
значился генеральным директором двух
Преступная деятельность мошенников
зарегистрированных фирм, у которых,
правда, не было ни офиса, ни штата. Это была пресечена благодаря бдительности
не мешало ему развить активную дея сотрудников банка, куда, чтобы снять
тельность: гендиректор выходил с ком деньги, пришел один из потерпевших.
Злоумышленники под замком. Рассле
мерческими предложениями по реализа
ции различных видов товара. Он согла дование продолжается – выявляются
шался с высокими ценами, выставляя аналогичные факты и устанавливается
одноединственное условие – поставка весь круг потерпевших.
Выводы делайте сами 
товара возможна с отсроченным плате
жом 10 – 14 дней. Злоумышленник пре
Фото автора.

Íàëîãîâûå âàðèàöèè

Êòî íà ñòàðåíüêîãî?

Ñîöñåòè: êîìó â ïîìîùü,
à êîìó íà áåäó
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ÏÐÀÂÎ ÍÓÆÍÎ
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÒÜ
Äëÿ æèòåëåé îáëàñòè î÷åíü îñòðîé îêàçàëàñü
ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé äî äíÿ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà, èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàùèòèòü ñâîþ íåäâèæèìîñòü

З

АПРЕТ на совершение сделок с недвижимостью
без участия правообладателя или его законного
представителя  гарантия защиты собственника
от ряда схем, используемых мошенниками при
незаконном отчуждении объекта недвижимости.
Напомним: право подать заявление о невоз
можности государственной регистрации недви
жимости без личного участия правообладателя
(его законного представителя) появилось у жи
телей нашего региона, как и у всех россиян, с 1
октября 2013 года в связи с поправками в Феде
ральный закон от 21.07.1997 г. №122ФЗ «О го
сударственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним». В 2013 году
всего 4 собственника подали такие заявления, в
2014, 2015, 2016 годах наблюдалось небольшое
увеличение обращений  12, 30 и 147 соответ
ственно. По состоянию на 1 октября 2017 года в
Управление Росреестра по Калужской области
поступило на рассмотрение 1017 заявлений о
невозможности государственной регистрации
права без личного участия правообладателя.
Подать заявление
можно тремя способами:
по интернету  через портал госуслуг или
официальный сайт Росреестра с исполь
зованием единой системы идентифика
ции и аутентификации в форме электрон
ного документа, заверенного усиленной
квалификационной электронной подпи
сью заявителя (заявление должно соот
ветствовать требованиям, установленным
приказом минэкономразвития);
лично  в офисах филиала ФГБУ «ФКП Рос
реестра» по Калужской области или в бли
жайшем офисе МФЦ (необходимо предъя
вить паспорт и правоустанавливающий
документ на объект недвижимости);
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Íà íåêîòîðûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ýòîé òåìû,
ñåãîäíÿ îòâå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåðãåé ÏÐÎÍßÅÂ.
Земельный участок для строительства гаража был предос
тавлен в 1980 году. Как зарегистрировать право собственности
на этот земельный участок?
 Чтобы зарегистрировать право собственности на земельный учас
ток для индивидуального гаражного строительства, предоставленный
гражданину до введения в действие Земельного кодекса, необходимо
предоставить на государственную регистрацию акт, свидетельство
либо иной документ, удостоверяющий право такого гражданина на
указанный земельный участок.
В случае если к гражданину перешло в порядке наследования или по
иным основаниям право собственности на объект недвижимости, на
пример, гараж, расположенный на этом земельном участке, то на
государственную регистрацию необходимо предоставить документ,
удостоверяющий право на гараж, и документ, устанавливающий или
удостоверяющий право гражданина  любого прежнего собственника
гаража на этот земельный участок. Государственная пошлина при этом
составит 350 рублей.
Необходимо ли подтверждать свое право собственности на га
раж и земельный участок, купленный по договору куплипродажи
в 1993 году, зарегистрированный в БТИ?
 Права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(далее – Закон № 122ФЗ), признаются юридически действительными
при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Государ
ственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладате
лей. Государственная регистрация прав на такие объекты недвижимо
сти в Едином государственном реестре недвижимости обязательна
при государственной регистрации перехода таких прав, их ограниче
ния и обременения объектов недвижимости.

Каким образом можно поставить на учет объект недвижи
мости, право собственности на который возникло до 1998 года?
 В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 №
218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в случае
отсутствия в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости,
в том числе при поступлении запроса о предоставлении сведений, или
заявления о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимо
сти, орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня полу
чения им указанных запросов или заявления обеспечивает включение
документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в
Единый государственный реестр недвижимости на основании имею
щейся в его распоряжении документации; документа, представленно
го заинтересованным лицом; документов, представленных органами
государственной власти, органами местного самоуправления либо
органами и организациями по государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации, в орган регистрации прав по его
запросам.

Подготовлено Управлением Росреестра
по Калужской области.
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по почте  посылается в Управление Рос
реестра по Калужской области с объяв
ленной ценностью при пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении
(подлинность подписи правообладателя
на заявлении должна быть заверена нота
риально, также к нему прилагается нота
риально заверенная копия паспорта зая
вителя).
При подаче заявления о невозможности госу
дарственной регистрации недвижимости без
личного участия правообладателя (его законно
го представителя) в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) вносится соответ
ствующая запись. Госпошлина не взимается. В
течение пяти рабочих дней со дня внесения в
ЕГРН данных сведений правообладателю на
правляется уведомление, также сведения отра
жаются в выписке из ЕГРН на объект недвижимо
го имущества.
 Обращаю внимание, что внести соответ
ствующую запись о невозможности государ
ственной регистрации недвижимости без лич
ного участия правообладателя (его законного
представителя) возможно только при наличии
зарегистрированного права в ЕГРН,  проком
ментировала начальник отдела государствен
ной регистрации недвижимости, регистрации
арестов Управления Росреестра по Калужской
области Ирина СИДОРЕНКОВА.  Также такая
запись не препятствует государственной ре
гистрации перехода, прекращения, ограниче
ния права и обременения объекта недвижимо
сти по решению суда или по требованию су
дебного приставаисполнителя в случаях, пре
дусмотренных Федеральным законом от
02.10.2007 N 229ФЗ «Об исполнительном про
изводстве».
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ДНИМ из направлений деятельности Управле
ния Росреестра по Калужской области является
рассмотрение письменных обращений граждан
по вопросам, связанным с постановкой на госу
дарственный кадастровый учет объектов недви
жимости, ведением Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) и регистрацией
права на недвижимое имущество. В результате
анализа таких обращений был выявлен часто
повторяющийся вопрос о причинах возникнове
ния ситуации, когда земельный участок постав
лен на государственный кадастровый учет, но
сведения о нем отсутствуют на Публичной када
стровой карте.
Публичная кадастровая карта представляет
собой составленную на картографической ос
нове тематическую карту, на которой в графи
ческой и текстовой формах воспроизводятся
сведения, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре недвижимости, предназна
ченные для использования неограниченным кру
гом лиц. Она доступна в сети интернет по адре
су: http://pkk5.rosreestr.ru.
В настоящее время можно выделить две ос
новные причины, вследствие которых сведения
о земельных участках не отображаются на Пуб
личной кадастровой карте: в ЕГРН отсутствует
информация о местоположении земельных уча
стков и несоответствие системы координат, в
которой рассчитаны координаты характерных
точек границ земельных участков, установлен
ной местной системе координат.
В ЕГРН может отсутствовать информация о
местоположении земельных участков, предос
тавленных гражданам до 01.03.2008. Это вызва
но особенностями принятого в законодатель
стве РФ порядка внесения в ЕГРН сведений о
таких объектах недвижимости, в соответствии с
которым для внесения сведений достаточно до
кумента, устанавливающего или подтверждаю
щего право на объект недвижимости. При этом
предоставление в орган регистрации права ме
жевого плана, содержащего информацию о гра
ницах земельного участка, не требуется.
В этом случае для отображения на Публичной
кадастровой карте сведений о земельном учас

тке собственнику такого объекта недвижимости
необходимо обратиться в орган регистрации
прав с заявлением о государственном кадаст
ровом учете недвижимого имущества. С заявле
нием необходимо представить межевой план,
подготовленный кадастровым инженером.
Несоответствие системы координат, в кото
рой рассчитаны координаты характерных точек
границ земельных участков, установленной ме
стной системе координат вызвано тем, что до
вступления в действие Приказа Управления Рос
реестра по Калужской области от 05.10.2007
№138П «Об установлении местной системы ко
ординат МСК40» кадастровый учет земельных
участков на территории Калужской области про
водился в различных системах координат. Пере
ход на местную систему координат МСК40 был
осуществлен 01.11.2007.
Для перевода координат характерных точек гра
ниц земельного участка в установленную систе
му координат МСК40 собственнику объекта не
движимости необходимо обратиться к кадастро
вому инженеру с целью проведения кадастровых
работ и подготовки межевого плана. Внесение
изменений в сведения ЕГРН о земельном участке
осуществляется по заявлению о государствен
ном кадастровом учете недвижимого имущества.
Заявление о государственном кадастровом
учете недвижимого имущества может быть пода
но собственником такого объекта недвижимости
или иными лицами, указанными в ст. 15 Феде
рального закона от 13.07.2015 №218ФЗ «О госу
дарственной регистрации недвижимости», в Мно
гофункциональном центре предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг «Мои доку
менты», а также в информационнотелекоммуни
кационной сети интернет на официальном сайте
Росреестра www.rosreestr.ru или на портале го
сударственных услуг www.gosuslugi.ru. Форма
заявления установлена Приказом минэкономраз
вития России от 08.12.2015 № 920.

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
главный специалист-эксперт отдела
организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра
по Калужской области.

ВЕСТЬ 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 309-313 (9620-9624)

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Íàñòþøà Äðîçäîâà, 6 ëåò
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Девочке, проживающей в Барятине, не
мало пришлось вынести. Диагноз  ДЦП,
гидроцефалия  требует от родителей и
самой малышки неустанных занятий и
реабилитаций. Но Настя растет умной и
доброй девочкой, старается справлять
ся с трудностями и уже очень многое уме
ет. Сейчас ребенку необходимо пройти
курс социальной и психологической реа
билитации в Таганрогском центре здоро
вья. Врачи ждут Настю в конце ноября.
Счет выставлен на 80 тысяч рублей. По
ловину суммы уже собрали.
Если вы тоже хотите помочь На
сте, можно перевести средства на
реквизиты фонда «Вместе», который
собирает деньги для лечения ма
лышки:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Насте.
Пожертвования можно также перечислить на карту Сбербанка
фонда «Вместе» 63900222 9001807328 (Насте).

Íàäÿ è Âàíÿ Áåçðóêàâíèêîâû-Áàõòèíû

9

У Ярослава ДЦП, но несмотря на диагноз, он
очень активный ребенок: пытается с помощью
родителей чтото мастерить, нравится ему
проводить химические опыты с заниматель
ной наукой. Детство  это пора, когда каждый
имеет право расти, развиваться и расцветать!
Мальчик растёт и становится сообразитель
ным, ловким, умеет отстаивать своё мнение,
аргументируя и мотивируя всех вокруг к стой
кой жизненной позиции, призывает к радости,
воспитывает терпение и верит в нас, ведь у
него есть мечта ! Поможем Ярославу осуще
ствить её !
Для этого Ярослав каждый год должен про
ходить курсы реабилитации. В этот раз это Ев
патория, чудесный детский курорт, дающий
очень хорошие результаты, центр «Лучик на
дежды». На трехмесячный курс необходимо 316
тысяч рублей. Собрано на сегодня 73 тысячи.
Нужно еще 243 тысячи рублей.
В фонд «Вместе» обратились родители маль
чика с просьбой помочь в сборе средств. Да
вайте попробуем! Присоединяйтесь! Помогите
Ярославу! Подарите ему лучик надежды!
Реквизиты фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
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р/с 40703810122240003976 Калужское
ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Ярославу.
Пожертвования можно также перечис
лить на карту Сбербанка фонда «Вместе»
63900222 9001807328 (Ярославу).

Погодки, оба инвалиды с диагнозом
ДЦП.
Три года назад фонд с вашей по
мощью уже помогал брату и сестре
попасть на реабилитацию в Самару
на дельфинотерапию. Тогда были до
стигнуты ошеломляющие результа
та: 4летняя Надя стала самостоя
тельно жевать и пить из стакана, 3
летний Ваня заинтересовался иг
рушками, у него появились эмоции,
дети стали вместе играть. А до этого
у детей напрочь отсутствовали на
выки самообслуживания.
С тех пор ребята постоянно про
ходят курс реабилитации, каждый
год общаясь с дельфинами. В этом
году в декабре им предлагают курс

в СанктПетербурге, стоит он 80 ты
сяч рублей на двоих деток. И опять
нужна наша помощь.
Просим отозваться тех, кто захо
чет помочь Наде и Ване. Средства
можно перечислить:
Фонд «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
Наде и Ване.
Пожертвования можно также
перечислить на карту Сбербанка
фонда «Вместе» 63900222
9001807328 Наде и Ване).

Íàäåæäà Ñóãðîáîâà, 17 ëåò Ñíåæàíà Ùåðáàêîâà, 10 ëåò Àëèíà Çåëåíîâà 14 ëåò
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Она из села Высокиничи Жуковского района. Ди
агноз – идиопатический левосторонний пояснич
ный сколиоз 4 степени. Надежда проживает с
мамой, младшей сестрой, отчимом. Под опекой
племянник 12 лет.
Под самый Новый год 30 декабря 2016 года
Надежду направили на обследование в отделе
ние травматологии и ортопедии Калужской об
ластной детской больницы,
где врачи заключили, что
без хирургического вмеша
тельства не обойтись. Вра
чи объяснили, что сколиоз
был и ранее, но стал про
грессировать в период ак
тивного роста. Сейчас ис
кривление сильно заметно,
угол искривления высокий,
поэтому девочка ощущает
частые головные боли,
сложно выпрямить спину –
болевой синдром.
Предновогодняя новость
об операции всем не дава
ла покоя. Надежда неделю
проплакала, находилась в состоянии сильной
депрессии, не хотела жить. Переживания мате
ри объяснимы: «Ребенку плохо, а я не могу по
мочь. Я могу ее обнять, поцеловать, поговорить
как мама. У нас доверительные отношения. Она
уже девочканевеста, стесняется, говорит: «Если
парень предложит мне дружить, как я скажу о
своей проблеме?»
Надежда верит, что после операции боли пе
рестанут ее мучить: «Хочу быть здоровой, устро
иться на работу по душе, выйти замуж, родить
ребенка и быть счастливой, жду лучшего исхода.
Желаю, чтобы никто не сталкивался с такой про
блемой».
Устранить искривление поможет операция
коррекции деформации позвоночника совре
менной металлоконструкцией производства
Medtronic (США). Оплата имплантатов за счет
бюджетных средств не производится. Сто
имость базовой комплектации имплантатов и
расходных материалов составляет 703 840 руб
лей.
СМСпожертвование на лечение можно пе
ревести, отправив SMS на номер 3443 с тек
стом: сосдети сугробова 300 (где 300 – сумма
пожертвования, которая может быть любой).
Пожертвования можно также перечислить
на карту Сбербанка фонда «Вместе» 63900222
9001807328 (Надежде).
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Она из Сухиничей. Диагноз – идиопатический
левосторонний грудопоясничный сколиоз 4
степени. Диагноз поставлен в возрасте 3 лет,
многолетнее консервативное лечение резуль
татов не дало, в 2016 году сколиоз стремитель
но прогрессировал до 4 степени, начал расти
горб. Решить проблему поможет операция кор
рекции сколиоза сложной
металлоконструкцией.
Снежана проживает в
неполной малообеспе
ченной многодетной се
мье с мамой и двумя не
совершеннолетними сес
трами. Мама перебивает
ся временными заработ
ками. Доход в семье ниже
прожиточного минимума
по Калужской области,
состоит из социальных
выплат и заработков
мамы.
Снежана очень активный
и общительный ребенок,
любит кататься на роликах и велосипеде, но из
за недуга у нее нарушена координация движе
ний. Ей очень трудно учиться в школе, потому что
постоянно болит спина, и она быстро устает.
Проведение операции, медикаментозное
обеспечение и последующая реабилитация оп
лачиваются за счет бюджетных средств. К со
жалению, бюджетом не оплачиваются имплан
таты, поэтому Снежана будет прооперирована
только при условии привлечения необходимых
благотворительных пожертвований.
Требуется собрать средства на оплату ме
таллоконструкции стоимостью 1 230 570 руб
лей.
СМСпожертвование на лечение можно пе
ревести, отправив SMS на номер 3443 с тек
стом: сосдети щербакова 300 (где 300 – сумма
пожертвования, которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Мило
сердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256
Назначение платежа: благотворительное по
жертвование на лечение С.Щербаковой. При
оплате через Сбербанк России – без комис
сии.
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Девушка из Боровска Калужской области. Диагноз – идиопати
ческий правосторонний грудной сколиоз III степени.
Многолетнее физиотерапевтическое лечение не принесло
результатов. Последние два года наблюдается резкое про
грессирование искривления, начал расти горб, усилились боли
в спине и ногах. Избежать неврологических осложнений и уст
ранить искривление поможет операция коррекции деформа
ции позвоночника современной металлоконструкцией.
К сожалению, если врачи областной
больницы могут прооперировать Алину
бесплатно, то оплата имплантатов за счет
бюджетных средств не производится. А их
базовая комплектация стоит вместе с рас
ходными материалами 751 600 рублей.
Из письма мамы:
«Обращаемся к Вам с проблемой в на
дежде получить помощь.
Нами уже испробованы все методы
консервативного лечения и коррекции
искривления, недопущения её увеличе
ния, начиная от массажа, мануальной
физиотерапии до различных корсетов и
лечебной гимнастики.
Однако ничего не помогло, а состоя
ние дочери с каждым годом все хуже и
хуже. Какая это боль для родительского
сердца — видеть страдания своей драгоценной дочери!
После многочисленных поисков найден наиболее приемле
мый метод оперативного лечения. В Калужской областной клини
ческой детской больнице есть врач, который делает операции по
коррекции сложных деформаций позвоночника. Однако клиника
не закупает дорогостоящие импортные имплантаты.
Я обращаюсь с просьбой о помощи к многочисленным не
равнодушным, добрым, отзывчивым людям, которых вокруг
немало.
Просим вас не обделить нашу большую просьбу вниманием
и оказать необходимое нам финансовое содействие для выз
доровления нашей любимой и единственной доченьки! Храни
вас Бог!»
Если вы решили помочь Алине, средства можно перевести
несколькими способами:
СМСпожертвование на лечение можно перевести, отпра
вив SMS на номер 3443 с текстом: сосдети зеленова 300 (где
300 – сумма пожертвования, которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
на лечение А.Зеленовой. При оплате через Сбербанк России
– без комиссии.
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Çàïûëèâøèéñÿ ìîðîç

М

Ы НЕ ПОПАЛИ под раздачу снега. В начале недели фронтальная волна с югозапада
изменила характер погоды в Центральной России. В зоне фронта прошли сильные осад
ки. По информации сайта Gismeteo.ru, в Орловской, Тульской, Рязанской, Московской,
Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях сформировался зна
чительный снежный покров. В Тульской и Владимирской областях его высота достигала
18–20 см. Калуге снега не досталось  фронты прошли юговосточнее.Но климатическая
зима к нам все же пришла. Средняя суточная температура опустилась до 0 и ниже. А мы
все ждем зиму настоящую, со снежком, как в про
шлом году, когда снег выпал 7 октября и лег белым
одеялом до весны.
Во второй половине недели похолодание усили
лось. В тыловой части южного циклона, который
держал курс на Полярный Урал, арктический воз
дух распространился до Турции. Над областями
Центральной России возник холодный антициклон.
У нас сейчас морозно и … пыльно. По прогнозам,
еще один снегопад ожидается на следующей не
деле. Однако он также не приведет к формирова
нию устойчивого снежного покрова.
В Калуге сегодня до минус пяти градусов. В вы
ходные дни в ночные часы минусовые температуры
сохранятся, а днем возможен 0. Ожидаем смену по
годы, влияние на которую будет оказывать атланти
ческий циклон.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
chrontime.com

30, четверг, с 20 до 22 часов

Зови всех неравнодушных!
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АВТОАКЦИЯ
26 НОЯБРЯ
Автоакция в помощь
бездомным животным
Друзья!
Приглашаем всех принять участие в
АКЦИИ СБОРА ПОМОЩИ для приюта
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Она пройдёт 26
НОЯБРЯ с 11.00 до 15.00.
Между к/т «Центральный» и домом
быта будет стоять машина для сбора по"
жертвований со специальным баннером.
Вы очень поможете нашим питомцам,
если принесёте для них: корм сухой и влаж
ный, крупы, наполнители для кошек, пелен
ки, макароны, витамины, средства для об
работки от паразитов, вещи на подстилки
(простыни, одеяла, пододеяльники, пледы),
лежанки для кошек и пр.

Будем вам очень признательны за любую помощь!
Более полная информация здесь
http://vk.com/true friendskaluga
89533381521 и 89107088401

СПОРТ

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ ñòàéåðîâ â Ñòàâàíãåðå
19 ноября в Норвегии завершился второй этап
Кубка мира по конькобежному спорту. В соревно
ваниях приняли участие 250 сильнейших конько
бежцев из 24 стран. На дистанции 1500 метров вос
питанница СШОР «Труд», участница Олимпиады в
Сочи калужанка Анна Юракова показала 15е время (1 минута
59,17 секунды). Сильнейшая на этой дистанции в данный мо
мент в нашей сборной Юлия Скокова – шестая (1:57,98). Опе
редили в своих забегах нашу землячку и другие россиянки.
Наталья Воронина – десятая, Елизавета Казелина – 13я. А на
высшую ступень пьедестала почёта в этой дисциплине с вре
менем 1:55,30 поднялась рекордсменка мира японка Михо
Тагати. Однако на самой протяжённой дистанции у женщин
5000 метров, Анна заняла седьмое место (7:06,30). Ещё одна
россиянка Наталья Воронина показала шестой результат
(7:02,40).

Êàëóæñêèå áîãàòûðè «îçîëîòèëèñü» â Ñåóëå
С 15 по 19 ноября в столице Южной Кореи 470
гиревиков из 34 стран разыграли медали чемпионата
мира. Российская сборная была одной из самых мно
гочисленных. Она выставила на помост 36 претен
дентов на награды. Четверо из них были представите
лями нашей области. И они не подвели свою страну и родной
регион, блестяще выступив на столь престижных соревновани
ях! Владимир Смирнов, выступавший в весовой категории 73 кг,
в двоеборье стал рекордсменом мира, улучшив собственное
достижение в сумме – толчок 141 раз, рывок – 187 подъёмов.
Победителем в двоеборье стал и наш Владимир Гуров (весовая
категория 95 кг). Их золотой зачин в рывке в категории свыше 68
кг поддержала Ирина Мартынова. Среди юниоров в упражнении
длинного цикла в весовой категории 63 кг победу праздновал
ещё один представитель нашей области мастер спорта между
народного класса Гаджимирза Гаджимутелимов.

ÂÊ «Îáíèíñê» çàêðåïèëñÿ íà âòîðîì ìåñòå
В минувшее воскресенье в Череповце завершил
ся второй тур чемпионата России по волейболу сре
ди женских команд в высшей лиге «Б». ВК «Обнинск»
после 12 набранных очков из 15 возможных в пер
вом туре на своей площадке вновь одержал три
победы. Наши девушки выиграли 3:1  у ВК «Брянск» и «Гат
чинки» из Ленинградской области, и 3:0 у аутсайдера – «Тули
цы2». Однако вновь уступили лидеру нашей второй группы –
«Северянке2» со счётом 1:3 (25:14, 23:25, 23:25, 20:25), ко
торая и в родных стенах уверенно переиграла всех соперниц,
не потеряв ни одного очка.
После двух туров у ВК «Обнинск» 18 набранных очков и
уверенное второе место в турнирной таблице. Их ближайшие
преследовательницы отстают на 9 очков.

Ïðîáà ñèë â Ñåâàñòîïîëå
Близ города федерального значения в Крыму с 8
по 14 ноября проходил чемпионат России по
спортивному ориентированию (мужчины, женщины
кросс). В борьбе за медали в двух дисциплинах
участвовали 96 мастеров скоростного преодоле
ния трасс на пересечённой местности с помощью компаса и
карты из 30 субъектов Российской Федерации. Калужанин
Григорий Савельев показал 30е время в «марафонском» за
беге и занял 42ю строчку итогового протокола в кросслонге.

«Ñåðåáðî» îáíèíöà â Ïåíçå
С 13 по 18 ноября здесь проходило первенство
России по спортивной гимнастике (юноши 1113
лет). Награды в различных упражнениях и в коман
дном зачёте оспаривали более 100 участников 20

региональных сборных. Сборная Калужской области, состав
ленная из воспитанников СШОР им. Ларисы Латыниной (Об
нинск), остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое
место. В вольных упражнениях наш Иван Карасёв завоевал
серебряную медаль. Из лучших выступлений нужно также от
метить пятое место Александра Безенова (махи на коне) и
восьмой результат Романа Рябова в упражнении на кольцах.

Îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè â òð¸õ ãðóïïàõ
Чемпионат Калужской области по пауэрлифтингу
(классическое троеборье) в зачёт летней област
ной спартакиады среди спортивных команд муни
ципальных образований прошёл в столице региона
1719 ноября. Свою силу в покорении штанги про
демонстрировали 119 силачей из 14 команд, и 45 из них стали
победителями и призёрами в своих весовых категориях и уп
ражнениях. В трёх группах командными победителями стали
атлеты Обнинска, Бабынинского района и посёлка Детчино
(Малоярославецкий район). «Серебро» у богатырей Калуги,
Сухиничского и Мосальского районов. На третьи ступени пье
дестала почёта поднялись команды Жуковского и Медынско
го районов.

Ëèäèðóåò «Êàëóãàïóòüìàø»
17 ноября прошли игры второго тура чемпионата
области по минифутболу. Стопроцентного резуль
тата, набрав шесть очков, добился пока только «Ка
лугапутьмаш». На этот раз эта команда переиграла
со счётом 3:1 «Калугаприбор». Самый крупный счёт
– 6:0 зафиксирован в матче «Вилси»  Малоярославецкий рай
он. Команда из города воинской славы потерпела второе пора
жение и замыкает турнирную таблицу. По четыре очка набрали
калужский «Энергетик», победивший «Золотые купола» со счё
том 3:1, и команда Дзержинского района, вырвавшая победу
со счётом 6:5 у «ИмпульсаСПЗ» из Козельского района.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïðîøëî â «Òðóäå»
В СШОР регионального центра в минувшие суб
боту и воскресенье прошло первенство области по
настольному теннису (юниоры, юниорки до 19 лет).
За пятью игровыми столами отношения выясняли 63
претендента на награды из двух калужских спортив
ных школ – «Вымпел» и «Труд», а также из Балабанова, Белоусо
ва, Ермолина, Людинова, Медыни, Обнинска и Юхнова.
В индивидуальных и трёх парных разрядах обладателями
комплектов наград стали 30 участников. У юношей первен
ствовал людиновец Евгений Клестов, обыгравший в финале в
трёх партиях калужанина Родиона Родина. Бронзовую медаль
завоевал ещё один воспитанник СШОР «Труд» Андрей Кле
нин. Евгений стал победителем и в смешанной паре с Алек
сандрой Ярмола из Балабанова. В свою очередь, Саша стала
серебряным призёром в индивидуальном зачёте, проиграв в

финале Дарье Мишаковой (СШОР «Труд»). На третью ступень
пьедестала почёта у девушек поднялась Татьяна Геворкян из
Белоусова. В мужском парном разряде победу праздновали
Родион Родин и Андрей Кленин, а у девушек их подруги по
тренировкам в спортшколе – Анастасия Куренкова и Лилит
Мовсисян.

Ñòóäåíòû ñäàëè «çà÷¸ò» ïî ñàìáî
16 ноября в областной столице прошли соревно
вания по самбо в зачёт региональной спартакиады
среди команд образовательных организаций выс
шего образования. На ковре свою силу и ловкость в
искусстве самообороны без оружия проявили 60
претендентов на награды из восьми вузов. Командную победу
в итоге одержали тимирязевцы из КФ РГАУМСХА. На втором
месте борцы КГУ им. К.Э. Циолковского. «Бронза» у студентов
Калужского филиала финансового университета.

Íà ïàðêåòå - «Åâðîïåéñêàÿ ïðîãðàììà»
Первенство Калужской области по танцевально
му спорту («Юниоры2», европейская программа)
завершилось в минувшее воскресенье в региональ
ной столице. В различных классах и номинациях
выступил более 100 участников.
Победителями стала пара из Калуги Иван Санютин – Викто
рия Черняева (танцевальноспортивный клуб «Спартак», тре
неры – Наталья и Валерия Титовы). На втором месте воспи
танники обнинского «Фаворита» (тренеры – Светлана и Анд
рей Авдеевы) Игорь Мызников – Александра Терновская. На
третьем – также наукоградцы Дмитрий Королёв – Анастасия
Кирсанова из ТСК «DanceMax» (тренеры – Лариса Лунёва,
Максим Блинов).

Ññóçîâöû áîðîëèñü íà ðóêàõ
16 ноября в региональной столице прошли сорев
нования по армрестлингу в зачёт спартакиады среди
команд профессиональных образовательных органи
заций области. В поединках участвовали более 70
рукохватов из 12 техникумов и колледжей. 33 из них
стали победителями и призёрами в своих весовых категориях.
У девушек победу праздновала команда колледжа транс
порта и сервиса из Сухиничей. На втором месте их соперницы
из Обнинского колледжа технологий и услуг, на третьем –
ровесницы из Тарусского многопрофильного техникума.
Юношеская сборная КТиС из Сухиничей завоевала «брон
зу», уступив первенство своим ровесникам из Перемышльс
кого техникума эксплуатации транспорта, а «серебро»  ко
манде Калужского технического колледжа.

Äåòñàäîâöû ñîðåâíîâàëèñü
â Îáíèíñêå è Äóìèíè÷àõ
16 ноября здесь прошли весёлые старты по лег
коатлетическим видам спорта в рамках ежегодной
спартакиады дошкольных образовательных учреж
дений области. В первом российском наукограде
48 участников из шести команд примерили на себя корону
«королевы спорта». Победили хозяева из детского сада «Па
лех». На втором месте их ровесники из боровского «Роднич
ка». «Бронза» досталась ещё одному обнинскому детскому
коллективу – ДОУ «Калинка».
В Думиничах в беговых и прыжковых дисциплинах состяза
лись 40 воспитанников пяти детских садов. Здесь успех ока
зался на стороне местной «Ягодки». «Серебряные» награды у
их соперников из детсада «Буратино» (Хвастовичи). На тре
тью ступень пьедестала почёта поднялись воспитанники ДОУ
«Родничок» из Сухиничей.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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 Êàëóæñêèé

А

ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Фотовыставка К. Маркова
«ОТРАЖЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
До 17 декабря

Выставкаконкурс
на премию Афанасия Куликова 2017
(Калуга, ул. Ленина, 104)
До 5 февраля

Антуан Ватто
«ПЕЙЗАЖ С ВОДОПАДОМ»
Справки по телефону:
562830,226158.

 Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî

 ÒÞÇ
(г. Калуга, ул. Театральная, д. 36)

Калужский
театр кукол

26 ноября, 11.00

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ
Ф.Рожков

вв помещении
помещении Городского
Городского
досугового
досугового центра
центра (ул.Пухова,
(ул.Пухова, 52)
52)

26 ноября, 10.00, 12.00

КРАСНАЯ ШАПОЧКА,
ТАМАГОЧИ И ВОЛК
М. Супонин

Дед Мороз
Мороз ии Снегурочка
Снегурочка
Дед
приглашают
приглашают друзей
друзей
на
на новогоднюю
новогоднюю дискотеку
дискотеку
ии волшебную
волшебную сказку!
сказку!

29 ноября, 1, 5 декабря, 10.00, 12.00

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
Ф. Рожков
30 ноября, 18.30

ВЕЧЕРНИЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
СЕСТРЫ
А. Убогий

23, 24,
24, 25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28,
23,
29,
29, 30
30 декабря
декабря 2017
2017 г.г.
2,
2, 3,
3, 4,
4, 5,
5, 6,
6, 7,
7, 88 января
января 2018
2018 г.г.
Начало:
Начало: 11.
11. 00
00 ии 13.
13. 30
30

3 декабря, 11.00

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
С.Аксаков
8 декабря, 13.00

БЕЛИКОВ.РЕАБИЛИТАЦИЯ
О. Клюкина

Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

Телефон 578352.

 Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë

25, 26 ноября, 6 декабря

HOMUNCULUS (ДЕТИ СОЛНЦА)
М.Горький

(ул.Кирова, 31,
кр «Центральный)

28 ноября

25, 26 ноября, 11.00, 13.00

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
У.Шекспир
29 ноября

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
М.Себастиан
Инновационный
Инновационный театр
театр балета,
балета,
танцевальный
танцевальный спектакль
спектакль

МОЙ СИЗИФ

ПОДАРОК КОЛДУНЬИ АККЕБЫ
Справки по т. 563947 (кроме понед.)

Мы
Мы без
без вас
вас не
не начинаем!
начинаем!

Билеты продаются
Билеты
продаются вв кассе
кассе театра
театра кукол
кукол
(ул.Кирова,
(ул.Кирова, 31):
31):
со
со вторника
вторника по
по пятницу
пятницу –
–
сс 13.00
13.00 до
до 17.30,
17.30, вв субботу
субботу
ии воскресенье
воскресенье –
– сс 10.00
10.00 до
до 14.00,
14.00,
понедельник
понедельник –
– выходной
выходной
Справки
Справки по
по тел.
тел.
563947.
563947.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
М.Старицкий

В главных ролях Любовь Тихомирова и Алексей Коряков

РЕКЛАМА
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

H

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,
89307540940 (круглосуточно).

H

Со среды преображения должны кос
нуться вашей внешности и жизненных
целей. Пятница прекрасно подойдёт
для проведения важных переговоров: вы буде
те в меру красноречивы и необыкновенно убе
дительны. Следуйте своим внутренним потреб
ностям и ощущениям.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Билеты в кассе театра. Справки по телефонам: 57&43&18, 56&39&48.

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

J

K

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

Искромётная комедия по рассказам Аркадия Аверченко.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ H

Улучшения интерьера дома и на работе
могут потребовать определенных вло
жений, неисключены траты на здоровье
детей, приобретение предметов для
путешествий. Воскресенье  благоприятный
день для операций с финансами.

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
М. Камолетти

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ МАРЫСЬКИНОЙ»

Ðèòóàëüíàÿ
ñëóæáà

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

5 декабря

Театр&лаборатория «АЛЬТЕР ЭГО», г.Москва,
на сцене Калужского областного драматического театра

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ
ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»»

F

Начало недели благоприятно для ду
ховных размышлений, самообразова
ния. Тельцы – фавориты этой недели:
в их жизни всё складывается успешно
и гармонично. Период застоя закончился, воз
можности толпятся у ваших дверей.

Вы сможете продемонстрировать кол
легам и начальству свою компетент
ность и деловые качества. Домашние
дела тоже нуждаются в вашем вмеша
тельстве. Неожиданные происшествия могут
выбить Дев из привычной жизненной колеи.

ПРИМАДОННЫ,
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К. Людвиг

27
ноября

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

3 декабря

ИННОВАЦИОННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТР

E

Возможно, в жизни Овнов появится
человек, способный увидеть в них не
что такое, что другими по разным при
чинам не было открыто. А накануне
выходных может приключиться интересный
роман на работе.

I

1 декабря

ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО
Э.де Филиппо

премьера
премьера

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В первой половине недели вероятны
ошибки при оформлении документов,
трудности в преподавательской дея
тельности. Ослабнут целеустремлен
ность, воля и решительность. Продукты пита
ния и товары повседневного спроса можно при
обретать в любой день недели.

2, 10 декабря

26,27 ноября 18.30

ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

режиссерхореограф
режиссерхореограф

Алиса ПАНЧЕНКО

Àñòðîïðîãíîç

( (

АФИШ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

СКОРБИМ
Калужский обком КПРФ выражает глубокое соболезнование Трутневу Алек&
сандру Сергеевичу в связи со смертью жены Валентины Александровны.
Калужский обком КПРФ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 17 íîÿáðÿ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ãàìáóðãåð 2.
Ñïàñàòåëü 3. Êóëèáèí 4. Àíòèñòàòèê 5.
Ïåðåâîä÷èê 6. Âàðüåòå 7. Àíàëèòèêà
8. Êðàïèâíèê 9. Áóòåðáðîä 10. Òåíåòà
53. Ìàëèíà 12. Èçãîé 13. Ðýêåò 14.
Êîôåèí 15. Àíàëîé 16. Ýêñòåðüåð 17.
Ýìèãðàöèÿ 18. Êîëãîòêè 19. Ðèìëÿíèí
20. Êîðíåâèùå 21. Êàðàìåëü 22. Àíèñîâêà 23. Òåêó÷êà 24. Ðàâíîäóøèå 25.
Îêðóãëîñòü 26. Ñòóäåíò 27. Èííîâàöèÿ
28. Ïîðòñèãàð. Ïî âåðòèêàëè: 29. Ìàðàçì 30. Îòêîðì 31. Ñòîïêà 32. Àíòðàêò 18. Êàðàâàí 33. Åñòåñòâî 34. Áàñòèîí 35. Ëèìïîïî 36. Åäèíîðîã 37.
Ðåàëèñò 38. Îïëåóõà 39. Àðãóìåíò 40.
Åæèõà 41. Ìèíè 9. Áàòèñò 42. Ïèêè 43.
Ìóòàíò 44. Ðååñòð 45. Ñèíüîð 46. Åðóíäà 47. Ìèñòåð 48. Èñêîíè 49. Äîÿðêà
50. Îðåõ 51. Ïëåñê 52. Ýêòî 53. Ìàêñèìóì 54. Ñìåòàíà 55. Ëàíãóñò 56.
Ëåòàðãèÿ 57. Òðîïèêè 58. Íîñèëêè 59.
Íàãàñàêè 60. Ëè÷èíêà 61. Íåâåñòà 62.
Ïðîíèí 63. Ñêàêóí 64. Ñòàòüÿ.

Несмотря на благоприятные обстоя
тельства на работе, Весам стоит поча
ще оглядываться: неисключено, что
ктото из коллег желает занять ваше
место, будьте бдительны. Всё своё внимание
направьте на личную энергетику.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

Неделя благоприятна для контактов,
налаживания нужных связей и заклю
чения удачных сделок. Вечер среды
может принести неожиданные ново
сти. Ктото может очень нуждаться в вашей под
держке. Хорошей компанией на это время мо
жет стать интересная книга или телепередача.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

В понедельник, почувствовав вкус к но
визне, Стрельцы решат для себя нечто
важное. Однако не спешите объявлять
об этом: уже во вторник окружающие могут вос
пользоваться полученной информацией, поста
вив вас в щекотливое положение.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Если в середине недели придётся
встретиться вновь с тем, с кем вы рас
стались, не считайте это знаком судь
бы: возможно, для проверки вам про
сто подставляют старые грабли. Небольшие
поездки будут действовать на вас успокаиваю
ще, придавая при этом позитивный настрой.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

Вы наконецто правильно оценили и
поняли своих партнёров и друзей, су
мели сплотить всех в тесный и друж
ный коллектив, собрали воедино идеи и планы,
теперь пора приниматься за работу. Если что
то не получается, просите о помощи.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

На этой неделе можно покупать практи
чески любые товары, главное  чтобы их
выбор исходил из ваших желаний и по
требностей, а не был продиктован рек
ламой. Не переживайте, если дело идёт не так,
как было задумано. Проявите терпение и сме
калку и двигайтесь к поставленным целям.
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ОТДОХНИ

РЕКЛАМА

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
fСмогу ли я быть когданибудь таким же счастли

вым, как люди из рекламы туалетной бумаги со смыва
емой втулкой?

f

До нас были предки. После нас будут потомки.
Получается, что мы теперьки.

f

Раньше я следила за своей фигурой, а теперь
просто наблюдаю.

f

Суровая русская осень включает в себя сразу че
тыре времени года.

f

 Вчера рассказал бабушке, что я работаю про
граммистом!
 А она поняла?
 Поняла, что я ремонтирую телевизоры и развожу
мышей!

f

 Мама, а отец должен быть у каждого ребёнка?
 Да, доченька, у каждого!
 Мам, а почему нас с братиком в семье двое, а отец
один?

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

f

 Молодец, сынок, что перестал плакать!
 Я не перестал, я отдыхаю!

f

 Доктор, я сижу на диете, выпишете мне таблетки
от голода!
 Они продаются без рецепта.
 А как они называются?
 Котлеты!

f

Умирает муж. Жена, плача, говорит:
 Ой, дорогой, ты умираешь и оставляешь меня одну.
Я, наверное, скоро пойду за тобой.
 Не торопись. Дай мне немного отдохнуть...

f

 И это все правда?
 Да нет, это просто новости!

f

Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас дос
тают из уха наушник. В знак особого уважения достают
два.

f

А я вот заметил: интуиция сначала поддакивает, а
потом отнекивается.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Немецкий
сэндвич 2. Сотрудник МЧС 3.
Русский изобретательсамоучка
4. Вещество, понижающее стати
ческую электризацию 5. Толмач
6. Театр легких жанров 7. Все
стороннее исследование 8. Пти
ца, родственник воробья 9. Лю
битель падать хлебом вверх 10.
Капкан, сеть для ловли зверей
53. Медвежье лакомство 12. Че
ловек, отвергнутый обществом
13. Вымогательство с помощью
шантажа 14. Бодрящая составля
ющая кофе 15. Церковный сто
лик 16. Внешний вид и телосло
жение животного 17. Переселе
ние из своей страны в другую 18.
Предмет галантереи 19. Нацио
нальность Цезаря 20. Подзем
ный побег многолетних расте
ний 21. Род жестких конфет 22.
Настоянная на анисе водка 23.
Повседневные дела 24. Отсут
ствие интереса к чемулибо. 25.
Плавность форм 26. Учащийся
вуза 27. Новаторское исследова
ние или разработка 28. Тара для
сигарет.
По вертикали: 29. Крайний
упадок, слабоумие 30. Выращи
вание скота на мясо 31. Кипа
бумаг 32. Перерыв в концерте 18.
Вереница судов, верблюдов 33.

Самая суть, сущность 34. Воен
ное укрепление 35. Река в Аф
рике, куда отправился Айболит
36. Мифическая лошадь с рогом
37. Противоположность роман
тика 38. Пощечина 39. Основа
ние доказательства 40. Самая ко
лючая жена 41. Юбка наимень
шей длины 9. Полупрозрачная
блестящая ткань 42. Карточная
масть 43. Организм с изменен
ными наследственными призна
ками 44. Опись, перечень доку
ментов 45. Обращение к мужчи
не в Италии 46. Вздор, пустяки,
нелепость 47. Английский «гос
подин» 48. Издревле, с самого
начала 49. Работник молочной
фермы 50. Плод в скорлупе 51.
Звуки от ударов по воде 52. Часть
слова, означающая «внешний»
53. Наибольшая величина 54.
Молочнокислый продукт 55.
Омар без клешней 56. Болезнен
ное состояние, подобное дли
тельному сну 57. Жаркие страны
58. Приспособление для переме
щения тяжестей 59. Японский
город, пострадавший от атомной
бомбы 60. Стадия развития на
секомых 61. Девушка на выданье
62. Книжный сыщик 63. Резвая
лошадь 64. Раздел юридическо
го акта.

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

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».
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