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Сурен ГРИГОРЯН,
глава КФХ «Пчелоферма
«Панская»
(Малоярославецкий район)

Ï÷¸ëû ïîìîãóò
âåðíóòü â îáîðîò
ñåëüõîçóãîäüÿ

СВОЁМ Послании Федеральному
Собранию 3 декабря 2015 года пре�
зидент России Владимир Путин по�
требовал ввести в оборот миллионы

гектаров заб�
рошенных зе�
мель сельско�
хозяйственно�
го назначения.
Работа в этом
н а п р а в л е н и и
сейчас доста�
точно активно
ведётся как в
целом по стра�
не, так и в на�
шей области в
ч а с т н о с т и .
Знаю, какое
важное значе�
ние придаёт

этому вопросу губернатор Анатолий Арта�
монов, инициировавший большую работу по
возврату в оборот сельхозземель. В нашем
регионе возвращённые в оборот земли в
основном используются под развитие мо�
лочного животноводства и мясного ското�
водства. Я же предлагаю привлечь к этому
важному делу и пчеловодов. Казалось бы,
что общего между пчеловодством и возвра�
том в оборот земель сельхозназначения?
На базе нашего КФХ отрабатываются уни�
кальные технологии павильонного пчело�
вождения и производства сотового мёда в
кассетах. Иначе говоря, промышленное пче�
ловождение может способствовать возвра�
ту в оборот сельхозземель. Судите сами:
под производство чистого мёда у нас заня�
ты 30 гектаров ранее заброшенных земель,
которые мы планируем использовать под
медоносы фацелию и донник. То есть нали�
цо медоносное растениеводство, а в перс�
пективе и медоносное семеноводство. А
ведь КФХ «Пчелоферма «Панская» по евро�
пейским меркам промышленного пчеловод�
ства относительно небольшая да и находит�
ся пока в стадии своего развития. А с помо�
щью технологий, разработанных на нашей
пчелоферме, можно будет реализовывать и
более масштабные проекты, в которых за�
действованы 300 пчелосемей, а следова�
тельно, возрастут в разы и площади под
медоносные культуры.

Мне кажется, назрела пора серьёзно го�
ворить о концепции создания пчелопарков,
где выделена зона пасеки, запускаются зем�
ли в сельхозоборот, формируется инфра�
структура, поддерживающая жизнедеятель�
ность пчелофермы. А это будет иметь муль�
типликативный эффект, так как будут при�
влекаться и сельские жители со своими лич�
ными подсобными хозяйствами. Пчелопарк
будет не только хозяйством, производящим
экологически чистые продукты пчеловод�
ства, но и базой для развития агротуриз�
ма… Мы охотно делимся технологиями с
пчеловодами из нашего региона и многих
других, видим живой интерес коллег, кото�
рые приезжают в наше хозяйство ежене�
дельно.

В нашей области сегодня активно работа�
ют около 200 пчеловодов, которые произво�
дят в общей сложности порядка 400 тонн
мёда в год. С учётом населения нашего ре�
гиона и норм потребления мёда объём его
производства должен быть не ниже 4 тысяч
тонн в год, то есть в десять раз выше, чем
сейчас. Да и качество мёда должно быть на
более высоком уровне. То есть речь должна
идти именно о развитии и поддержке про�
мышленного пчеловождения.

Сегодня на всю Россию имеется всего
около 90 павильонов для пчелосемей. А это
крайне мало, чтобы наладить качественное
промышленное пчеловождение павильонно�
го типа и обеспечить всё население страны
полезным для здоровья продуктом. Поэто�
му назрела пора как на федеральном уров�
не, так и на уровне регионов разработать и
принять специальную целевую программу
развития и поддержки промышленного пче�
ловождения. Ведь такая программа будет
способствовать не только оздоровлению
населения, но и возврату в оборот земель
сельхозназначения

Тема возврата в оборот земель
сельхозназначения продолжается в этом
номере на страницах нашего
специального приложения «Весть-Агро».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Êîíêóðñ â Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ñîñòàâèë
ñåìü ÷åëîâåê íà ìåñòî

СТРЕЧА прошла 29 июля в Калужской тор�
гово�промышленной палате в формате «де�
лового завтрака». Его участниками стали
руководители крупных предприятий обла�
сти, представители малого и среднего биз�
неса, институтов развития, финансовых
организаций, вузов. В числе приглашен�
ных также были заместитель губернатора
Владимир Попов и министр экономическо�
го развития региона Дмитрий Разумовс�
кий.

Свое выступление Анатолий Артамонов
начал с оценки текущих  экономических ус�
ловий. «Легкими и простыми их не назо�
вешь, � отметил он. � Но мы должны исполь�
зовать сложившуюся ситуацию себе во бла�
го и постараться выйти на новый этап раз�
вития». По его словам, на федеральном
уровне в последнее время принято немало
конкретных мер в поддержку бизнеса. В
числе значимых � возможность получения
займов Фонда развития промышленности
на производство импортозамещающей
продукции и гарантий Федеральной кор�
порации по развитию малого и среднего
предпринимательства на реализацию круп�
ных проектов.

� Этими преимуществами уже пользу�
ются калужские производители, � подчер�
кнул губернатор. Он также заметил, что
Федеральным законом «О промышленной
политике в РФ» введены специальные ин�
вестиционные контракты, обеспечиваю�
щие компаниям особые условия работы.
Анатолий Артамонов проинформировал
участников встречи и о снижении нагрузки
на бизнес со стороны контролирующих ор�
ганов.

Губернатор  также обратил внимание
предпринимателей на необходимость бо�
лее активного использования действующих
в регионе мер поддержки. Кроме этого, он

предложил калужским производителям
«осваивать площадки в индустриальных
парках региона для размещения современ�
ного высокотехнологичного оборудования
и открытия новых направлений производ�
ства».

В ходе диалога рассматривались вопро�
сы, касающиеся работы предприятий, про�
изводящих продукцию на экспорт и вне�
дряющих инновационные проекты. Поми�
мо этого, речь шла о проведении в России
Национального чемпионата рабочих про�
фессий WorldSkills, организатором которо�
го выступает Агентство стратегических
инициатив. По мнению Анатолия Артамо�
нова, представители Калужской области

также должны принять в нем участие: «Надо
дать возможность нашим талантливым ра�
бочим проявить себя на российском и меж�
дународном уровнях».

В завершении встречи президент КТПП
Виолетта Комиссарова высказала намере�
ние проводить такие открытые дискуссии
регулярно. Анатолий Артамонов поддер�
жал эту инициативу и выразил надежду ус�
лышать от делового сообщества предло�
жения по совершенствованию развития как
целых направлений в бизнесе, так и в дея�
тельности отдельных компаний.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

А КООРДИНАЦИОННОМ совещании руко�
водителей органов государственной влас�
ти области и территориальных федераль�
ных органов государственной власти, со�
стоявшемся 2 августа, был рассмотрен воп�
рос о задержке заработной платы на пред�
приятиях региона.

С информацией по этому вопросу высту�
пили прокурор области Александр Гулягин,
руководитель Следственного управления
Следственного комитета РФ по Калужской
области Владимир Ефременков, руководи�
тель регионального  управления федераль�
ной службы судебных приставов Анатолий
Кравченко.

Было отмечено, что проблема с задерж�
кой выплаты заработной платы сегодня ак�
туальна для всей Российской Федерации.
Причем с течением времени она становит�
ся острее. За прошедшие полгода в стране
задолженность выросла, по сообщению
Анатолия Кравченко, на четверть. На этом
общем фоне ситуация в нашей области выг�
лядит предпочтительнее. Задолженность
по заработной плате, подлежащая взыска�
нию в этом году, в нашем регионе состави�
ла 96 млн 600 тыс. рублей. На сегодняшний
день благодаря предпринятым усилиям она
близка к 59 млн руб.

В структуре общей задолженности 42
млн руб., или 71 процент общей суммы
невзысканного долга, приходится на долю
предприятий, проходящих различные ста�
дии процедуры банкротства. В отношении
должников этой категории действующее
законодательство не допускает мер при�

нудительного исполнения судебного ре�
шения. Долг остальных предприятий со�
ставляет 17 млн руб., это так называемый
«рабочий остаток» службы судебных при�
ставов. Контроль за исполнением реше�
ний по этой части долга, заверил Анато�
лий Кравченко, находится под контролем
его ведомства.

В качестве положительной информации
на совещании прозвучала информация о
том, что службой судебных приставов ра�
зыскано и арестовано движимое и недви�
жимое имущество некоторых должников.
Реализация его Росимуществом позволит
восстановить нарушенные права 196 граж�
дан и взыскать задолженность на сумму
более 15 млн руб. Всего же с начала года с
задолжавших зарплату предприятий взыс�
кано 27 млн руб., что составляет 48,5 про�
цента общей суммы, подлежащей взыска�
нию. Этот показатель значительно превы�
шает средний уровень взысканий по Рос�
сийской Федерации, который равняется
42,2 процента. Средний показатель по Цен�
тральному федеральному округу – 32,6 про�
цента.

Несмотря на сравнительно благополуч�
ное положение Калужской области по вып�
лате заработной платы, губернатор Анато�
лий Артамонов высказал неудовлетворе�
ние общим положением дела. Критику с его
стороны вызвало несовершенство законо�
дательной базы, позволяющее уходить от
ответственности истинным виновникам в
задержке заработной платы наемным ра�
ботникам. Ответственность за нарушения

во всех случаях несет менеджер предприя�
тия, фактически такой же наемный работ�
ник. Истинный виновник, собственник про�
изводства, остается в тени.

По мнению Анатолия Артамонова, ради�
кально исправить ситуацию возможно толь�
ко в случае переквалификации статьи об
ответственности за невыплату заработной
платы в статью о хищении личного имуще�
ства. Свою инициативу губернатор адре�
совал руководителю Следственного управ�
ления Следственного комитета РФ по Ка�
лужской области Владимиру Ефременко�
ву, предложив поднять этот вопрос на од�
ной из коллегий СК.

– То, что делается сейчас, – сказал Ана�
толий Артамонов, – делается специально.
Принцип, который исповедуют эти горе�
бизнесмены, – «Долги отдают только тру�
сы».

Все станет на свои места, уверен губер�
натор, как только похитителем чужого иму�
щества закон признает собственника пред�
приятия, не платящего заработную плату.

Анатолий Артамонов вернулся также к
вопросу о судьбе ликероводочного завода
«Кристалл». Он сообщил, что встречался с
министром внутренних дел РФ Владими�
ром Колокольцевым. По обоюдному согла�
сию решено вернуться к делу о закрытии
предприятия независимо от истечения сро�
ка давности. Поручение о взаимодействии
со Следственным управлением СК РФ дано
начальнику областного управления МВД
Олегу Стефанкову.

Николай ВАЛЕНКО.

СЕГО на 28 июля в приемную комиссию КГУ им. К.Э. Циолковского
от абитуриентов поступило более 6 000 заявлений. Это в полтора
раза больше, чем в прошлом 2015 году. Причем увеличилось
число заявлений от студентов из других регионов страны. Спо�
собствовало этому появление у КГУ нового комфортабельного
кампуса и современного учебно�лабораторного корпуса, ввод в
эксплуатацию которого намечен в ближайшее время.

Об этом на заседании областного правительства, прошедшем
1 августа под председательством губернатора области Анатолия
Артамонова, заявил министр образования и науки Александр Ани�
кеев.

По словам министра, в этом году также высокий конкурс на
поступление отмечен в Калужский филиал Московского государ�

ственного технического университета им. Н. Э. Баумана. В глав�
ном техническом вузе региона он составил в среднем 4 человека
на место.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе работают
14 вузов и филиалов.

Также на совещании было отмечено, что план по приему сту�
дентов с существенным опережением выполняют учреждения
среднего профессионального образования области. При плане
приема 4 500 студентов 23 ссуза области уже выполнили этот
показатель на 82 процента. Среди лидеров, в частности, был
отмечен Калужский коммунальный колледж, где этот показатель
составил более 140 процентов.

Алексей КАЛАКИН.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Èãðèùà âìåñòî èãð
ЕГОДНЯ в Рио�де�Жанейро состоится тор�
жественная церемония открытия летних
Олимпийских игр. В главном спортивном
соревновании планеты примут участие ты�
сячи спортсменов. Когда пишутся эти стро�

ки, до сих пор не ясно, в ка�
ком составе будет представ�
лена сборная России.

Международные спортив�
ные чиновники намерены
чуть ли не до последнего дня
решать, кто из наших спорт�
сменов может участвовать в
Олимпиаде, а кто нет. Тот
факт, что российские олим�
пийцы уже приехали в Рио,
никого не смущает. Прези�
дент Международного олим�
пийского комитета Томас
Бах уже объявил, что могут

быть дополнительные дисквалификации российс�
ких спортсменов. Напомню, что до этого шансов
выступить на Олимпиаде лишились 125 россиян.
Причем большинство из них никогда не были уличе�
ны в применении допинга.

В настоящий момент уже всем понятно, что в боль�
шой спорт вмешалась большая политика. Оконча�
тельно подорваны основные принципы олимпийс�
кого движения, предусматривающие независимость
спорта от политики.

Атака на Россию была запланирована заранее и
методично осуществлялась в течение нескольких
лет. Главная ее цель – показать всему миру, что
Россия достигает своих спортивных побед нечест�
ным способом, что ей ни в коем случае нельзя ве�
рить, допускать в «приличное общество».

Всемирное антидопинговое агентство выступило
в роли киллера российского спорта. В своих докла�
дах ВАДА безапелляционно заявляло, что допинг
поразил весь российский спорт, что эта политика
осуществляется на государственном уровне. Под
подозрение попали все без исключения наши спорт�
смены. Каждый из них подвергался и подвергается
многочисленным унизительным проверкам. Дело
дошло до того, что Международная федерация лег�
кой атлетики решила не допускать к соревнованиям
ни одного спортсмена, который не жил и не трени�
ровался на протяжении двух последних лет за пре�
делами России. Фактически таким образом нашим
атлетам отказано в праве жить в своей стране.

Самое интересное, что даже по официальной ста�
тистике Россия не входит в число стран, спортсме�
ны которых наиболее часто попадались на примене�
нии допинга. Но после всех этих «разоблачений» и
«специальных докладов» у мировой общественнос�
ти должно сложиться впечатление, что наш спорт
целиком пронизан допингом. Взять тот же пресло�
вутый мельдоний, за применение которого дисква�
лифицированы многие наши спортсмены. Амери�
канцы и другие иностранные атлеты спокойно при�
нимают аналогичный препарат, и почему�то их ник�
то не обвиняет в применении допинга. Может быть,
потому, что Всемирное антидопинговое агентство
финансируется на американские деньги? Кто пла�
тит, тот и заказывает музыку? Сейчас под сомнение
ставятся все результаты российских спортсменов
за последние годы. Мол, они могли быть достигнуты
под воздействием допинга. Если следовать этой
логике, то неплохо бы тогда проверить тех же китай�
цев или англичан, показавших феноменальные ре�
зультаты на своих домашних олимпиадах. Но об этом
даже речи нет.

Все обвинения в адрес России, по сути дела, по�
строены на показаниях перебежавшего в США Гри�
гория Родченкова, уволенного из Российского анти�
допингового агентства за мошенничество. Причем
ни одно из этих обвинений, повторюсь, не было до�
казано. Считаю, что большая вина в создавшейся
ситуации лежит и на наших спортивных руководите�
лях. Они вели и ведут себя на редкость непоследо�
вательно и бездарно. Поначалу никак не реагирова�
ли на разворачивавшуюся кампанию по дискреди�
тации российского спорта и России. А затем вдруг
начали со всем соглашаться, писать униженные
письма с просьбой допустить на Олимпиаду «чис�
тых» спортсменов, удовлетворять все, даже абсур�
дные требования международных спортивных чи�
новников.

Вместо того чтобы биться за спортсменов, жестко
отстаивать их интересы и честь страны, они беско�
нечно оправдывались. Но попытки разжалобить чи�
новников Международного олимпийского комитета
ни к чему не привели. Министру спорта РФ Виталию
Мутко вообще было отказано в праве присутство�
вать на Играх. Я вообще, честно говоря, не знаю, что
еще должен сделать г�н Мутко, чтобы его наконец
отправили в отставку?

Руководители отечественного спорта чуть ли не как
личную победу преподносят тот факт, что нашу сбор�
ную пусть и в усеченном составе, с унизительными
отговорками, но все�таки допустили до Олимпийских
игр. На мой взгляд, гордиться тут нечем. Те, кто плани�
ровал атаку на российский спорт, по сути дела, дос�
тигли своей цели. Нашей стране нанесен огромный
моральный и репутационный ущерб. Поэтому лично я
склоняюсь к мнению тех, кто считает, что Россия дол�
жна была сама отказаться от участия в Играх.

Это, конечно, было бы трудное решение, но адек�
ватное ситуации, в которой нашей стране уготовили
роль мальчика для битья 
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Íîâûé ãîðîäñêîé ðûíîê â Êàëóãå ïëàíèðóþò
îòêðûòü 27 àâãóñòà

СПОРТ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Àëåêñàíäð Àâäååâ: «Ïàìÿòíèê ë¸ò÷èêàì áîìáàðäèðîâùèêà
Åð-2 íàäî îòêðûòü ê 75-ëåòèþ èõ ãèáåëè»

Åäèíñòâåííîé ïðåäñòàâèòåëüíèöåé
íàøåé îáëàñòè íà Îëèìïèàäå â Ðèî
ñòàëà Åêàòåðèíà Áèðëîâà

ОНУМЕНТ в память о героически погиб�
шем в октябре 1941 года экипаже совет�
ского дальнего бомбардировщика Ер�2
может в скором времени появиться не�
подалеку от местных деревень Колых�
маново и Натальинка.

Именно в районе последней 7 октября
первого года Великой Отечественной
упала сбитая крылатая машина.

Как «Весть» уже сообщала, с инициа�
тивой установить памятный знак на мес�
те гибели экипажа к сельским и район�
ным властям обратились жители этих

деревень. Об истории его последнего
боя в этих деревнях знает практически
каждый. В настоящее время поисковики
из калужского объединения «Военный
историк» установили имена всех четы�
рех членов экипажа и даже разыскали
родственников троих из них.

В минувшую среду в Колыхманове про�
шел сход граждан с участием инициа�
тивных жителей Натальинки, а также за�
местителя губернатора области Алек�
сандра Авдеева, лично курировавшего
весь процесс поднятия обломков само�

лета со дна Угры и поиска родственни�
ков членов экипажа.

Собравшиеся высказали мнение о
необходимости появления памятного
знака именно в деревне Натальинке,
там, где упал самолет. Однако в ходе
дискуссии было принято предвари�
тельное решение, что памятников в
честь этого героического экипажа дол�
жно быть два. Один � небольшой знак в
Натальинке, а второй � на Варшавском
шоссе, где бы его могли видеть боль�
ше людей.

� До 7 октября осталось совсем не�
много времени. � сказал Александр Ав�
деев. � Именно в этот день в нынешнем
году исполняется 75 лет с момента тра�
гедии. К этой дате нам необходимо ус�
петь поставить здесь памятный знак.

В деревне Натальинке, на берегу реки
Угры � место подходящее. Здесь краси�
вый, просматриваемый склон, и памят�
ник будет хорошо заметен как со сторо�
ны реки, так и из деревни.

Однако, как мне кажется, хорошо было
бы установить памятный знак на Вар�
шавском шоссе, там, где проезжает
много людей. Тогда можно было бы до�
полнить ту историю, которую несет Вар�
шавское шоссе. Для калужан же оно по�
чти как Сталинград – вся Варшавка усе�
яна памятниками воинам, защищавшим
подступы к Москве. Необходимо доба�
вить сюда и историю летчиков, погиб�
ших под Натальинкой.

Теперь проработкой проекта памят�
ных знаков займется совместная рабо�
чая группа из числа местных жителей и
представителей власти. Решение будет
принято в ближайшее время.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

АТА может немного передвинуться в связи с большим объе�
мом работ. Но в любом случае, как сказал управляющий
проектом Евгений Трифонов, после официального откры�
тия проект пару месяцев будет дорабатываться. Чтобы ди�
зайн�концепцию довести до идеала, предстоит сделать ещё
много. Сейчас только закончены строительные и отделоч�
ные работы.

На логотипе рынка написан девиз, который стал основой
проекта: «Рынок � сказка. Рынок � праздник». А что увидит
покупатель на открытии?

� Само помещение, торговые ряды. Они будут не полнос�
тью сделаны, поскольку воплощение нашей дизайн�концеп�
ции находится на начальной стадии. Гарантируем чистоту,
порядок, обустройство. Хотелось, чтобы покупатели обрати�
ли внимание на наполнение нашего рынка. Это мясо, овощи,
фрукты, молочные продукты, рыба, хлеб, выпечка, � сказал
Е. Трифонов.

Общая площадь нового рынка 8100 квадратных метров,
торговая площадь на первом этаже составляет 3800 квад�
ратных метров, на втором �1500. Рынок запроектирован на
160 торговых мест. Семьдесят процентов уже имеют хозяев.

� Мы открыты для сотрудничества и ждем предложений от
желающих торговать. Особенно это касается товаропроиз�
водителей из Калужской области,� говорит Трифонов.

Второй этаж нового рынка (туда посетителя приведут кра�
сивые лестницы и лифт) предусматривает торговлю непро�
довольственными товарами (арендаторов еще продолжают
искать), есть площадь для добротного кафе (у площадки тоже
пока нет хозяев). Абы кого руководство не хочет брать, выби�
рает предпринимателей с хорошей репутацией.

Удобства коснутся и тех, кто торгует на рынке. Об их ком�
форте позаботились, открыв в больших, светлых и простор�
ных технических помещениях нового здания раздевалку и
комнату для приема пищи. Разместится здесь хорошо обору�
дованная лаборатория для проверки продуктов. У служащих
будет даже душевая. Специальная форма для торговцев рын�
ка уже изготовлена. Это придаст общему виду нового рынка
стильность и модность. Парковка для покупателей рассчита�
на на сто мест. При необходимости она будет увеличена.

В сентябре � октябре, пообещал Евгений Трифонов, рынок
будет функционировать полноценно.

Капитолина КОРОБОВА.

МЕЖДУ ТЕМ
Управление Роспотребнадзора сообщает,

что на основании материалов программы «Ма�
газинно» от 10 мая была проведена  внеплано�
вая проверка в ООО «Калужский рынок». Осно�
ванием стали нарушения требований санитар�
ного законодательства, которые были показа�
ны по телевидению. В ходе проверки подтвер�
дились факты продажи мяса, молока и
молочной продукции и несоблюдения темпе�
ратурных режимов.  Материалы проверки были
направлены в суд. Согласно постановлению
Калужского районного суда Калужской облас�
ти от 5 июля 2016 года  ООО «Калужский ры�
нок» привлечено к административной ответ�
ственности. Приостановлена на 60 дней дея�
тельность предпринимателей, которые зани�
мались реализацией молочных продуктов и
мяса на торговых местах 16, 22, 23, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 82.

М

П

Д

ЛЯЖНАЯ волейболистка уже прибыла в столи�
цу летних Олимпийских игр. Участница Игр
2012 года в Лондоне теперь готовится к выс�
туплениям на второй своей Олимпиаде. Ека�
терина Бирлова в паре с Евгенией Уколовой

выступят в турнирной подгруппе «А». С росси�
янками за право выхода в плей�офф будут бо�
роться сборные Бразилии, Польши и США.
Свой первый матч Бирлова проведет 7 авгус�
та.
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Îá ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè

В промышленности мы имеем
рост к прошлому году чуть более
5 процентов. Думаю, что по ито�
гам июля будет 6 процентов. Если
говорить по отраслям, то наи�
больший рост дала металлургия –
16,7 процента. Производство ав�
томобилей выросло на 14,8 про�
цента. Что касается сельского хо�
зяйства, то здесь рост около 8
процентов, это один из самых
высоких показателей в стране.
Одним словом, мы начинаем по�
тихонечку подрастать. Главное,
чтобы этот рост был стабильным.
Безработица остается на прежнем
уровне, даже стала чуть ниже –
0,7 процента. Рост заработной
платы (по абсолютной величине)
составил 5 процентов к уровню
прошлого года.

Î ñòðîèòåëüñòâå
íàáåðåæíîé è Äâîðöà
ñïîðòà â Êàëóãå

Мы планировали сделать этот
подарок (строительство набереж�
ной. – А.А.) к 650�летию города
Калуги. Когда приступили к про�
ектированию, столкнулись со
множеством сложностей, о кото�
рых мы ранее не подозревали.
Выяснилось, что прежде чем
строить набережную, необходимо
решить вопрос дноуглубительных
работ. За последние годы Ока пе�
рестала быть судоходной.

Я неоднократно поднимал эту
проблему на федеральном уров�
не. И сейчас решение вроде бы
наконец�то принято. На заседа�
нии Президиума Совета по при�
оритетным проектам, который
возглавляет председатель прави�
тельства РФ Дмитрий Медведев,
будет рассматриваться этот воп�
рос. Планируется провести дно�
углубительные работы по рекам,
которые еще недавно являлись
важными транспортными арте�
риями. К ним относится и наша
Ока.

Это позволит не только вновь
сделать ее судоходной, но и по�
лучить большое количество ма�
териала, который пойдет на
строительство набережной. Мы
запланировали проведение необ�

ходимых проектных работ, ведем
работу с проектными организа�
циями. Но учитывая сегодняш�
нюю сложную финансовую ситу�
ацию, вряд ли сможем завершить
решение этого вопроса к юбилею
Калуги. При этом подчеркну, что
с повестки дня он ни в коем слу�
чае не снимается.

Если говорить о строительстве
Дворца спорта, то проектные ра�
боты завершены, проект прошел
экспертизу. Сейчас мы работаем
над тем, чтобы получить из фе�
дерального центра финансовую
поддержку на его строительство.
Думаю, что мы ее получим. Но
даже если этого не произойдет,
то все равно к юбилею города
Дворец спорта будет построен.

Âåëèêîìó ñòîÿíèþ
íà Óãðå – ñòàòóñ
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðàçäíèêà

Историк Василий Ключевский
назвал Великое стояние на Угре
триумфом российской государ�
ственности. Именно после собы�
тий, произошедших в 1480 году
на Калужской земле, на реке
Угре, произошло становление
независимого российского госу�
дарства. Мы, безусловно, долж�
ны это ценить и этим гордиться.
Долгое время это важнейшее в
истории страны событие было
незаслуженно обделено долж�
ным вниманием. И то, что сей�
час общественность выступила с
инициативой придать ему статус
государственного праздника, я
считаю абсолютно правильным.

Наша инициатива получила
поддержку в Министерстве куль�
туры России. Но мы, жители Ка�
лужской области, должны и в
дальнейшем сами активно повы�
шать статус этого определяюще�
го для страны события. От нашей
с вами активности зависит, что�
бы этот праздник с каждым го�
дом приобретал все большее зна�
чение.

Î ìóñîðîïåðåðàáîòêå
Сама жизнь доказывает, что в

настоящий момент нет альтерна�
тивы современным мусороперера�
батывающим предприятиям.

У нас такие предприятия уже ра�
ботают в Кировском и Сухиничс�
ком районах, вскоре будет созда�
но в районе действующего поли�
гона в Ждамирове. Есть желаю�
щие построить подобные пред�
приятия в северных районах.
Одним словом, интерес инвести�
ровать в эту сферу большой.

Как известно, для того чтобы
систематизировать деятельность
по сбору и утилизации твердых
бытовых отходов, на федераль�
ном уровне было принято реше�
ние о создании единого государ�
ственного регионального опера�
тора. Мы принципиально реши�
ли, что в нашем регионе этот
оператор будет под контролем
областной и муниципальных
властей. Это избавит нас от си�
туаций, когда в область бескон�
трольно ввозят мусор из других
регионов.

Î áëàãîóñòðîéñòâå
В Калуге на территории цент�

рального рынка и Березуйского
оврага будет создан новый парк.
Когда это произойдет? Никаких
революций не будет, это будет
естественный процесс. Калужа�
не ни в коем случае не должны
будут испытывать неудобства от
закрытия рынка. Будут открыты
сразу несолько удобных в плане
логистики рынков. Что же каса�
ется парка, то он должен быть
красивым и современным и, уве�
рен, будет радовать не только ка�
лужан, но и многочисленных го�
стей города. Я вообще считаю,
что чем больше парков будет в
наших городах, тем для всех бу�
дет лучше. Этот проект мы обя�
зательно реализуем.

Î ïðîåêòå «Âîëøåáíûé
ìèð Ðîññèè»

Это очень интересный, масш�
табный проект. Надеюсь, в бли�
жайшее время мы сможем рас�
сказать о нем подробнее. Сейчас
сформирована рабочая группа по
его реализации. Идет формиро�
вание пула инвесторов. По мое�
му мнению, реализация проекта
не только укрепит экономику
региона, но и поспособствует
увеличению притока туристов.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:

«Ãëàâíîå, ÷òîáû
íàìåòèâøèéñÿ â ýêîíîìèêå
ðîñò ñòàë ñòàáèëüíûì»Ãóáåðíàòîð ïðîâ¸ëïðåññ-êîíôåðåíöèþäëÿ æóðíàëèñòîâðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ
Ïî òðàäèöèè â õîäå îáùåíèÿ
ãëàâû ðåãèîíà ñ
æóðíàëèñòàìè îáñóæäàëèñü
ðàçëè÷íûå àêòóàëüíûå
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
ðàçëè÷íûõ ñòîðîí æèçíè
îáëàñòè. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
îçíàêîìèòüñÿ ñ íàèáîëåå
èíòåðåñíûìè, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòàìè
ýòîé âñòðå÷è.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ó «Ëþäèíîâîêàáåëÿ»
åñòü ïåðñïåêòèâû

РЕЗИДЕНТ фонда поддержки и развития технологий общественной
безопасности «Концепт» Геннадий Скляр на днях обсудил с руко%
водством предприятия «Людиновокабель» пути выхода из тяжело%
го положения.

Одним из шагов преодоления ситуации на заводе может стать из%
менение подходов к работе с государством и банками. Завод еще
несколько лет назад наращивал производство, но сейчас столкнулся
с трудностями сбыта. Надежда у руководства предприятия на госу%
дарство. Может помочь и фонд, возглавляемый Геннадием Скляром:
программа по ликвидации цифрового неравенства, которую на обще%
российском уровне курирует фонд, может стать спасителем для «Лю%
диновокабеля». Здесь уверены, что их кабели могут конкурировать с
продукцией самых известных мировых производителей. Инноваци%
онная продукция «Людиновокабеля», а это более 5000 наименований,
всегда была востребована крупнейшими компаниями России.

По информации ТРК «Ника».

Геннадий СКЛЯР,
президент фонда «Концепт»:

Ýòî âàæíåéøåå ïðåäïðèÿòèå äëÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è äàæå äëÿ Ðîññèè, ïîòîìó ÷òî
ïðîäóêöèÿ, êîòîðàÿ çäåñü ïðîèçâîäèòñÿ,
íåîáõîäèìà äëÿ ðàçâèòèÿ âñåãî
ñòðîèòåëüíîãî è ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

П

,,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ïðîáëåìû äîëüùèêîâ Ñîëíå÷íîãî
äîëæíû áûòü ðåøåíû
â áëèæàéøåå âðåìÿ

РОБЛЕМА участников до%
левого строительства в
микрорайоне Солнечный
областного центра, под%
нятая «Вестью» в минув%
шую пятницу, стала пред%
метом обсуждения в по%
недельник на заседании
регионального прави%
тельства.

Речь в нашей публика%
ции шла о дольщиках, ко%
торых с членами их семей
ни много ни мало более
тысячи, купивших кварти%
ры в доме № 4 , который
по документам должен был быть сдан в эксплуатацию еще в первом
квартале 2015 года.

На вопрос главы региона, в чем причина столь длительной задер%
жки, застройщик пояснил, что на завершение строительства у него
нет средств. Дом практически готов. Однако въехать в него доль%
щикам еще нельзя. Завершить строительные работы компания пла%
нировала на средства от реализации нежилых помещений в этом
доме. Сделать это ввиду общей стагнации рынка недвижимости
оказалось не так%то просто.

Для решения проблемы губернатор предложил выкупить данные
помещения для нужд региона, в частности, для учреждений здра%
воохранения и образования.

Как пояснили нам в региональном министерстве строительства и
ЖКХ, соответствующие предложения к этим ведомствам уже на%
правлены, а руководитель компании%застройщика провел необхо%
димые переговоры с минздравом и минобрнауки, что позволяет
надеяться на решение проблемы в ближайшее время.

В ходе совещания всплыли проблемы жильцов еще двух домов
этого микрорайона. Здесь ситуация хоть и не такая сложная, но
дома в эксплуатацию не приняты. На сегодня застройщик не до
конца урегулировал долговые обязательства перед банками, так
что передача квартир в собственность гражданам затягивается.
Выполнить эти обязательства не позволяет отсутствие средств,
так как часть квартир, предназначенных для реализации на рынке,
еще не проданы. Продать их застройщик готов практически по
себестоимости, а на вырученные средства завершить все необхо%
димые строительные работы, которых осталось не так много.

% Я вам всем говорю: не шутите с этим, % резюмировал глава
региона, обращаясь к застройщикам Солнечного. % Люди должны,
не дожидаясь, когда полетят «белые мухи», получить ключи от сво%
их квартир.

Алексей КАЛАКИН.

АКТУАЛЬНО

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
îòñòóïàåò

РЕДСЕДАТЕЛЬ областного комитета по ветеренарии Сергей Соко%
ловский на расширенной коллегии министерства сельского хозяй%
ства, прошедшей в минувшую среду, заявил, что наш регион на
сегодня является благополучным по АЧС.

В первом полугодии нынешнего года на территории нашей обла%
сти африканская чума свиней была выявлена в двух личных подсоб%
ных хозяйствах в Думиничском районе. Ограничительные мероп%
риятия ветеринарной службой были введены на территории Думи%
ничского и трёх соседних с ним районов. В рамках карантинных
мероприятий ветслужбой произведено отчуждение и уничтожение
путём сжигания свиней из угрожаемой зоны (94 головы). Их вла%
дельцам выплачены компенсации. В настоящее время карантин%
ные мероприятия по АЧС сняты.

Игорь ФАДЕЕВ.

П

П
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бы «вместе предпринять меры
для уничтожения террористичес�
кой организации «Исламское го�
сударство». Он также говорил,
что уважает президента России и
считает его сильным лидером в
отличие от президента Обамы.
По мнению Трампа, «народ
Крыма предпочел бы быть с Рос�
сией, нежели там, где он был
раньше, и это следует иметь в
виду».

Высказывания Трампа, впол�
не естественно, вызвали широ�
кий резонанс. Если в Москве
они были восприняты со сдер�
жанным оптимизмом, то в Ки�
еве на его голову обрушился
шквал проклятий. Украинские
политики охарактеризовали
кандидата в президенты США
как «клоуна», «маргинала» и
«преступника».  Интересно,
раздавая столь сочные эпитеты,
в Киеве задумались о том, что
будет,  если вдруг  в  ноябре
Трамп станет  президентом?
Ведь он наверняка припомнит
нынешним киевским властям и
«клоуна», и «маргинала». Или
в Киеве уже заранее знают ис�
ход президентских выборов в
США и поэтому позволяют
себе быть такими смелыми?

Ну а если серьезно, то нам,
конечно, не стоит впадать в бе�
зудержный оптимизм и наде�
яться, что если Трамп станет
президентом,  то отношения
между Россией и США сразу
станут чуть ли не идеальными.
Этого, конечно, не будет. Наи�
вно думать, что Трамп, к при�
меру, в случае своей победы
сразу позвонит Владимиру Пу�
тину и предложит начать все с
чистого листа.

Сейчас в США есть политичес�
кие противники, которые уси�
ленно навешивают на него яр�
лык «агента Кремля» и обвиня�
ют в том, что он «заискивает пе�
ред Путиным». Это, конечно,
полная ерунда. Дональд Трамп,
конечно, не является пророссий�
ским кандидатом. Просто он вы�
ражает мнение той части амери�
канского истеблишмента, чей
мозг еще не убит оголтелой ру�
софобией и кто выступает не за
изоляцию России, а за сотрудни�
чество с ней. Причем в тех ситу�
ациях, когда это выгодно самим
американцам. По их мнению,
сотрудничать с Россией по клю�
чевым вопросам мировой поли�
тики (к примеру, урегулирова�
ния ситуации на Ближнем Вос�
токе) для США выгоднее, чем
попытки изолировать нашу стра�
ну. Тот же Трамп четко сказал,
что «попытка вернуть Крым в
состав Украины приведет к тре�
тьей мировой войне», и дал по�
нять, что стратегически амери�
канцам лучше сотрудничать с
Москвой, а не делать ставку на
киевский режим.

К примеру, на днях в издании
«Газета. RU» было опубликова�
но интервью с Томом Грэмом,
бывшим высокопоставленным
сотрудником администрации
президента Буша�младшего. В
нем он четко говорит о том, что
пора перестать заниматься «де�
монизацией Путина» и объяс�
нять этим все внутренние и вне�
шние проблемы, которые пере�
живают США. Признает, что
президенту Обаме не удалось
изолировать Россию. По мнению
Тома Грэма, США могут и доль�
ше не признавать Крым россий�

Çàïóòàëñÿ
â äîõîäàõÄåïóòàò Ìåùîâñêîãîðàéîííîãî Ñîáðàíèÿìîæåò ëèøèòüñÿ ìàíäàòàçà ïðåäîñòàâëåíèå íåâåðíîéäåêëàðàöèè

Ïåðåçàãðóçêà
èëè «çàìîðîçêà»?

ским, но это не должно мешать
диалогу двух стран, «российско�
американские отношения � это
больше, чем проблема Крыма».
По его словам, отношения меж�
ду нашими странами настолько
разрушены, что потребуется
очень долгое время для восста�
новления доверия. У админист�
рации Обамы для этого нет ни
времени, ни желания. Поэтому
большая надежда возлагается на
нового хозяина американского
Белого дома. Правда, есть боль�
шие сомнения в том, что это
произойдет, если президентом
станет Хиллари Клинтон. Судя
по ее высказываниям, градус на�
пряженности между двумя стра�
нами может только возрасти.
Приведу еще два важных, на мой
взгляд, момента из интервью
Грэма. Он, в частности, выска�
зывает мнение, что США выгод�
нее иметь дело «с сильной и уве�
ренной в себе Россией», и под�
черкивает, что изолировать, ок�
ружить нашу страну враждебным
кольцом сегодня невозможно.

С сожалением приходится
констатировать, что хотя такие
трезвомыслящие политики в
США есть, они пока еще не оп�
ределяют главную повестку. В
настоящий момент главенству�
ет позиция тех, кто считает Рос�
сию главным «мировым злом» и
лицемерно заявляет о своей го�
товности и дальше «защищать
мир от российской угрозы». По�
нятно, что если этот курс будет
продолжен, то он приведет не
только к «замораживанию» рос�
сийско�американских отноше�
ний, но и скажется на междуна�
родной стабильности в целом.
Что бы ни говорили в Вашинг�
тоне, но очевидно, что сейчас
без сотрудничества с Москвой
нельзя эффективно разрешить
ни одну мало�мальски важную
мировую проблему. США боль�
ше не могут единолично играть
роль «мирового жандарма». Как
показывает практика, вместо
обеспечения стабильности они
сеют хаос. Поэтому если новый
президент США действительно
будет заинтересован в том, что�
бы на мировой арене установил�
ся порядок, то без перезагрузки
отношений с Россией ему не
обойтись 

Èçìåíÿòñÿ ëèîòíîøåíèÿìåæäó Ðîññèåéè ÑØÀâ áëèæàéøååâðåìÿ
Андрей ЮРЬЕВ

На днях кандидат в президен�
ты США от Республиканской
партии Дональд Трамп заявил,
что в случае своего избрания го�
тов пересмотреть вопрос о за�
конности вхождения Крыма в
состав России, а также снятия с
нашей страны санкций.

Напомним, что ранее Трамп
неоднократно говорил о том, что
США должны иметь с Россией
дружественные отношения, что�
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Алексей
ГОРЮНОВ

28 июля в Мещовске состо�
ялось внеочередное заседание
комиссии районного Собра�
ния по проверке сведений о
доходах, расходах и обязатель�
ствах имущественного харак�
тера депутатов и их родствен�
ников.

Повод для сбора был более
чем серьёзным – районная
прокуратура выявила недо�
стоверные данные о доходах
в справке, предоставленной
депутатом районного Собра�
ния, главой местного райко�
ма КПРФ Николаем Ивано�
вым. Напомним, что законо�
дательство относит подоб�
ные деяния к правонаруше�
н и я м  к о р р у п ц и о н н о г о
характера.

Будучи индивидуальным
предпринимателем, Николай
Иванов указал в справке о до�
ходах, что заработал в 2015
году только 96 тысяч рублей,
хотя, по данным налоговой
инспекции, его доходы от
предпринимательской дея�
тельности составили более 400
тысяч рублей. Таким образом,
сумма оказалась занижена на�
родным избранником более
чем на 300 тысяч.

Присутствовавший на засе�
дании комиссии Николай
Иванов попытался объяснить
коллегам, чем было вызвано
несоответствие суммы в
справке о доходах. По его сло�
вам, он просто не разобрался
в нюансах составления доку�
мента и вместо дохода указал
в справке полученную им
прибыль, то есть разницу
между доходами и фактичес�
ки понесёнными расходами. О
том, что по закону доход под�
разумевает более широкое
толкование – все полученные
индивидуальным предприни�
мателем денежные средства,
он не знал.

Однако исполняющий обя�
занности прокурора Мещовс�
кого района Владимир Тиш�
ков высказал на этот счёт
иное мнение:

� Позиция прокуратуры в
том, что это всё�таки было
умышленное искажение, по�
скольку в декларации, кото�
рую Иванов представил в на�
логовый орган, в качестве до�
хода указана другая сумма.
Прокуратура исходит из того,
что он не мог не знать и знал
о том, что доход его составля�
ет большую сумму.

В соответствии с законода�
тельством о местном самоуп�
равлении подобное наруше�
ние влечёт за собой досроч�
ное прекращение депутатом
своих полномочий. Теперь в
течение 30 дней районное
Собрание на своём заседании
обязано принять решение о
том, продолжит ли скомпро�
метировавший себя депутат
свою работу в представитель�

ном органе, или в соответ�
ствии с законодательством
решить вопрос о досрочном
прекращении его полномо�
чий.

По мнению главы муници�
пального образования «Ме�
щовский район» Александра
Шилова, прежде чем принять
то или иное решение, депута�
там предстоит тщательно про�
анализировать всю имеющую�
ся у них информацию.

� Цели и задачи комиссии
сейчас, до заседания районно�
го Собрания, максимально со�
брать необходимую информа�
цию о том, насколько это на�
рушение является коррупци�
онным, чтобы вынести пра�
вильное решение, � отметил
он. � Мне кажется, это корен�
ной вопрос. Мы направим
запрос в налоговую инспек�
цию о том, что является дохо�
дом для индивидуального
предпринимателя, и на осно�
вании этого определим свою
позицию.

Нельзя не отметить, что
Николай Иванов – не рядо�
вой для Мещовского района
человек. С 2000�го по 2005
год он был главой районной
администрации. Сейчас явля�
ется первым секретарём рай�
кома КПРФ. Второй раз под�
ряд был избран депутатом
районного Собрания. Даже
политические оппоненты
признают его активную жиз�
ненную позицию. На заседа�
ниях районного Собрания
Николай Викторович часто
поднимает социальные воп�
росы, всегда имеет свою точ�
ку зрения и упорно её отста�
ивает.

� Как к депутату к Иванову
у прокуратуры претензий по
работе нет, он давно осуще�
ствляет свою деятельность.
Но, к сожалению, такой факт
произошёл, и ему должна
быть дана оценка в соответ�
ствии с законом, � подчеркнул
Владимир Тишков.

Таким образом, дальнейшая
депутатская судьба Николая
Иванова должна решиться до
28 августа. До этого срока
районному Собранию Мещов�
ского района предстоит выне�
сти решение в отношении
своего коллеги.

Кроме того, районная про�
куратура выявила различные
недочёты при заполнении
деклараций ещё у восьми де�
путатов. В основном это не�
полные наименования и рек�
визиты указанных в справках
документов. По большей час�
ти все эти недостатки имеют
технический характер и связа�
ны с тем, что депутаты запол�
няли справки в первый раз.
Глава  района Александр Ши�
лов признал, что претензии
прокуратуры к депутатам обо�
снованны, и заверил, что в
ближайшее время все справ�
ки будут доработаны в соот�
ветствии с требованиями за�
конодательства 
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В минувшие выходные Обнинск отметил юбилейный День
города. Как сообщает пресс�служба администрации наукогра�
да, к этому дню было подготовлено множество разнообразных
культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. А
кульминацией праздника стало вечернее массовое гулянье.

Официальная часть началась с видеообращения губернатора
области Анатолия Артамонова. Он вспомнил о славной научной
составляющей города и его инновационном настоящем.

� За 60 лет своей истории Обнинск внёс неоценимый вклад в
развитие российской и мировой науки и по праву стал называть�
ся первым наукоградом России – генератором уникальных идей,
центром внедрения передовых технологий во многие отрасли
народного хозяйства, � сказал Анатолий Артамонов. � Я уверен,
что дальнейшая судьба Обнинска – это судьба современного
процветающего города – крупного научного и культурного
центра!

Также жителей города приветствовал глава администрации
Обнинска Владислав Шапша:

� Друзья! Мы очень гордимся нашим замечательным городом.
Мы здесь живем, мы здесь работаем, мы здесь создаем семьи и
рожаем детей. Этот город – в наших душах и в наших сердцах.
Давайте его любить вместе! На наш праздник приехали почет�
ные гости из городов�побратимов Обнинска � Ювяскюля (Фин�
ляндия), Висагинас (Литва), Тирасполь (Приднестровье).

Юбилейный День города был отмечен неординарным событи�
ем � гашением почтовой карточки. Калужский филиал Почты
России к 60�летию Обнинска выпустил почтовую карточку и
штемпель специального гашения. Этот штемпель имеет художе�
ственное оформление и действовал в течение только одного
памятного дня.

Мэр города символическим ключом запустил будущее науко�
града. Также на сцене состоялось вручение Благодарственных
писем администрации города и памятных подарков по номина�
циям.

Завершилась официальная часть выступлением сводных
хоров города и акцией «Мечты сбываются!» от Русского радио.
В воздух поднялись почти полторы тысячи воздушных шаров,
которые должны были исполнить желания горожан о мире,
добре, счастье и процветании города.

Затем состоялись выступления обнинских артистов, солистов,
спортивных коллективов, а также приезжих эстрадных звезд.
Компания «Обнинскоргсинтез» в подарок городу организовала
выступления солиста группы Modern Talking Томаса Андерса, а
также групп «Блестящие», «Дискотека Авария», «Бандэрос».

И завершил День города Обнинска потрясающий праздничный
салют, подаренный городу группой компаний «Русский дом».

О нескольких знаковых событиях, предшествовавших празд�
нику, рассказывают корреспонденты «Вести» Екатерина ЗАМА�
ХИНА  и Сергей КОРОТКОВ. (Фото авторов, Вячеслава БАНИФА�
ТОВА и с сайта администрации Обнинска.)

Íàóêîãðàä  

Èòîãè åæåãîäíîãî êîíêóðñà
«×åëîâåê ãîäà»

ОСТОЯЛАСЬ церемония вручения наград ежегодного конкурса «Человек года».
Городское состязание за право называться лучшим в своей сфере деятельности
проходит в городе науки в юбилейный двадцатый раз. В этом году для участия в
конкурсе были заявлены 33 кандидата в девяти номинациях. Среди них – наука,
инновации, культура, спорт и другие.

Впервые в истории конкурса в главной для города номинации «Наука» было
сразу два победителя: Юрий Казанский 0 профессор кафедры расчета и констру0
ирования реакторов ИАТЭ и директор отделения ядерных реакторов и топливно0

го цикла ФЭИ Дмитрий Клинов.
Победителей назвал Геннадий

Скляр, который двадцать лет назад
стоял у истоков конкурса вместе с
Нонной Черных. Конкурс появился в
крайне непростое время. Было очень
важно отметить успехи обнинских
ученых после нескольких лет печаль0
ного молчания представителей на0
учной сферы. К слову, он сам имеет
полное право представлять эту важ0
нейшую номинацию, поскольку на0
гражден премией правительства РФ
в области науки и техники за восста0
новление Останкинской телебашни.

В течение года номинантов на го0
родской конкурс выдвигали коллек0
тивы местных предприятий. Инфор0
мация о номинантах публиковалась
в СМИ, поэтому жители Обнинска
могли самостоятельно оценить
вклад в развитие города тех или иных
претендентов. Окончательное реше0
ние о том, кто будет удостоен золо0
той статуэтки, принимал экспертный
совет, который возглавляет глава го0
родской администрации.

0 Шестьдесят лет городу Обнинс0
ку. Очень много говорится о том,
сколько сделано и делается сегодня
в городе, как наш замечательный
город звучит на уровне Калужской
области Российской Федерации. Но
мы прекрасно понимаем, что все это
результат работы очень многих лю0
дей, коллективов. И, конечно, имен0
но люди определяют лицо нашего
любимого города Обнинска, 0 ска0
зал  глава администрации Обнинска
Владислав Шапша.

Прежде чем приступить к награж0
дению, организаторы назвали име0

на тех, кто был удостоен, пожалуй, самой главной муниципальной награды –
звания Почетного гражданина города. Решением Обнинского городского Собра0
ния этот статус присвоен ученому0физику Игорю Ильичу Бондаренко и управлен0
цу, заслуженному работнику ЖКХ РФ Николаю Павловичу Кулешову. Обе награды
были присвоены обнинцам посмертно и переданы их семьям.

Ñèìâîë âîèíñêîé äîáëåñòè
ТКРЫТИЕ памятного знака «Георгиевский
крест» состоялось накануне Дня города.
Скульптура установлена возле центрально0
го входа в парк усадьбы «Белкино», рядом с
братским захоронением воинов, павших при
защите Обнинской земли в годы Великой Оте0
чественной войны. Георгиевский крест, по0
ложенный в основу нового монумента, был
утвержден в России в 1807 году и был самой
любимой и почетной боевой наградой.

 0 Действительно, во все последующие
годы эта награда была одной из самых дос0
тойных. Не только для рядовых бойцов, но и
для младшего офицерского состава. Любой,
кто удостаивался этой награды, поднимал0
ся в своих глазах, потому что понимал: та0
кую награду просто так никому никогда не
давали и не дадут, 0 сказал на церемонии
открытия губернатор Анатолий Артамонов.

Инициатором создания памятника высту0
пил Фонд Владимира Храброго, названный

в честь князя Владимира Андреевича Храб0
рого – двоюродного брата героя Куликовс0
кой битвы Дмитрия Донского. По мнению ав0
торов проекта, орден является выражением
воинской доблести, связывает воедино три
крупнейшие войны в истории России: Отече0
ственную войну 1812 года, Первую мировую
и Великую Отечественную войну. Освяще0
ние креста совершил митрополит Калужс0
кий и Боровский Климент.

0 Если мы в своей жизни, в своем сердце
восстановим нашу духовную культуру – крест
Христов и будем понимать, что в нем наше
спасение, будем жить по вере, то страна
наша возродится. Я верю в это. Правосла0
вие 0 это будущее России, 0 сказал в заклю0
чение митрополит Калужский и Боровский
Климент.

На церемонии открытия памятного знака
присутствовали представители духовенства,
федеральных и региональных ведомств, ве0
тераны и действующие военнослужащие, ка0
заки, а также  делегация посольства Сербии
в России.

0 Наши народы связывают общие корни,
духовная и культурная близость, мы всегда
были на одной стороне. Хочу подчеркнуть,
что перспективы нашего взаимного, прежде
всего экономического, культурного и турис0
тического сотрудничества, несомненно, ве0
лики и далеко не исчерпаны, 0 сказал первый
советник посольства Республики Сербия в
России Миливое Джурович.

Напомним, в 2014 году по инициативе Фон0
да Владимира Храброго в память о русских и
сербских героях Первой мировой войны в
сербском городе Топола был установлен По0
клонный крест. Автором проекта стал худож0
ник Александр Есинский (он же создал па0
мятный знак «Георгиевский крест»). Иници0
аторы установки памятника также провели
несколько конференций и выставок, посвя0
щенных событиям 191401918 гг., и нашли
мощную поддержку среди представителей
братского сербского народа. В апреле 2015
года в Боровске состоялась церемония под0
писания соглашения об установлении побра0
тимских связей между Обнинском и сербс0
ким городом Топола. Среди проектов, реа0
лизуемых Фондом Владимира Храброго на
Калужской земле, 0  Георгиевский детско0
юношеский культурно0спортивный фести0
валь, в котором традиционно участвуют юные
обнинские и сербские спортсмены.

В 2016 году памятные знаки «Георгиевс0
кий крест» появятся еще в трех городах Рос0
сии 0 в Краснодарском крае, Республике
Крым и… в Калуге.

С О
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îòìåòèë þáèëåé

Ïàìÿòíèê èñòðåáèòåëþ ÌèÃ-29

Ìû õîòèì âñåì ðåêîðäàì
íàøè ãîðäûå äàòü èìåíà

РИУРОЧЕННОЕ к 60
летию Обнинска открытие спортивного музея
стало одним из самых ярких светских мероприятий в рамках праз

днования Дня города. Выступая с приветственным словом перед
спортивной общественностью города, губернатор Анатолий Арта

монов отметил необычную насыщенность Обнинска спортивными
объектами. По его словам, другой такой город в современной Рос

сии вряд ли найдется. Открытие же музея  спорта – это тоже своего
рода спортивный объект, своеобразный мост, соединяющий про

шлое и будущее.

Действительно, спортивные достижения Обнинска могут впечат

лить даже людей, искушенных в спорте, – среди обнинских спорт

сменов есть немало заслуженных мастеров спорта Советского
Союза и России, призеров и чемпионов Европы, мира и Олимпий


ских игр. Стрелок Ар

тем Хаджибеков,
лыжница Дарья Ста

рожилова, волейбо

листы Александр Са

вин и Артем Ярзуткин,
боксеры Алексей Его

ров и Миша Алоян, ку

доисты Михаил Бида
и Глеб Молотков,
пловцы Николай
Скворцов и Сергей
Фесиков – именами
этих и многих других
спортсменов Об

нинск гордится по
праву.

Музей спортивной
славы создан как фи

лиал Музея истории
города Обнинска.  В

экспозиции представлены исключительно оригинальные экспона

ты: кубки, медали, фотографии, документы, даже личные вещи
спортсменов и спортивный инвентарь.


 За очень короткий срок нам удалось  создать экспозиционное
решение, которое представляет спортивные достижения Обнинс

ка с 1947 года по настоящее время, 
 говорит автор концепции
музея спортивной славы Обнинска, научный сотрудник Музея исто

рии города Обнинска Сергей Ярков. 
 История спортивных дости

жений нашего города уже является ярким поводом для вдохнове

ния. Особо отмечу, что в нашем музее представлены только реаль

ные спортивные трофеи и регалии, никаких копий. История спорта
сама по себе объединяет людей, и никто из обнинских спортсменов
не выказал желания придержать какие
то спортивные награды для
себя и охотно передал их в наш музей, чтобы они украшали экспо

зицию.

Ôëàã Îáíèíñêà íà Ýëüáðóñå

  ЦЕРЕМОНИИ открытия памятника истребителю
МиГ
29 приняли участие губернатор Анатолий Ар

тамонов, генеральный директор российской авиа

строительной компании «МиГ» Сергей Коротков,
ветеран Великой Отечественной войны Николай Ка

чурин, а также руководство города и ветераны Во

енно
воздушных сил России.


 Самолет был произведен в 1985 году и больше
тридцати лет стоял на вооружении Военно
воздуш

ных сил Российской Федерации, 
 представил «эк

спонат» генеральный директор АО «РСК «МиГ» Сер

гей Коротков.

На постамент с подсветкой, установленный в кон

це улицы Гагарина, самолет «приземлился» не

сколько недель назад. До этого истребитель пре

одолел километры пути 
 в Обнинск отправленный в
запас крылатый гигант был доставлен из воинской

части, расположенной в Липецке. Для такой масш

табной операции руководству Обнинска потребова

лось обратиться лично к министру обороны Сергею
Шойгу. Но все удалось – 17
метровый МиГ
29 обрел
вечную стоянку в городе, где проживает более 800
действующих военных летчиков.


 Этот памятник – дань уважения и признания их
труда и их подвигов. Друзья, мы любим наш город и
умеем гордиться его историей. С праздником, Об

нинск! 
 обратился к жителям наукограда глава ад

министрации Обнинска Владислав Шапша.

Идея установки памятника принадлежит обнинс

ким ветеранам
авиаторам. Во времена Великой Оте

чественной войны штаб первой Воздушной армии
находился именно на Обнинской земле. Производ

ственное объединение «Технология», выпускающее
продукцию для самых современных летательных ап

паратов, тоже находится здесь, в наукограде. Рес

таврацию самолета выполнили специалисты именно
этого предприятия.


 Это воздушное судно – символ доблести наших
вооруженных сил, символ подвига нашего народа 

не только ратного, но и трудового. Это символ твор

ческой мысли и объединения научных достижений
многих и многих коллективов, 
 сказал глава региона
Анатолий Артамонов. 
 Я думаю, что этот памятник
по праву занял здесь свое место. Еще раз позвольте
поздравить вас с наступающим праздником и поже

лать, чтобы каждый новый день рождения города
Обнинска по традиции отмечался новыми достиже

ниями в развитии экономики, социальной сферы,
благоустройства, так, как это происходит сейчас.

ИМВОЛ города Обнинска побывал на высо

чайшей – 5642 метра! – вершине Европы. Флаг
занесли на вершину горы 23 июля в 7.15 утра.

Как сообщает сайт администрации города,
маршрут, который преодолели обнинские аль

пинисты, проходил по западному классичес

кому маршруту 2А. Состав группы: Дарья Ку

лешова – руководитель группы, Дмитрий Гу

ренко – инструктор, участники восхождения
Елена Зобова, Максим Зеленский, Павел Ру

мянцев, Инна Румянцева, Олег Юрьев, Алек

сандр Кузнецов, Павел Ламонов, Инна Тка

чук.

Эльбрус, который также ласково называют
«Крышей Европы», входит в число семи высо

чайших вершин, поэтому он вызывает огром

ный интерес со стороны альпинистов со всех
уголков света. Как говорил великий советский
альпинист Анатолий Букреев: «Гору нельзя по

корить, можно лишь стать с нею одного рос

та». Значит, обнинцам есть куда расти!

Артем Хаджибеков.

Анатолий Артамонов с волейболистом Александром Савиным
и его музейной копией.

С

В

П
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Игорь ФАДЕЕВ
В нашем регионе обрабатыва�
ется чуть более трети земель
сельхозназначения. Конечно,
такое положение не может не
вызывать тревогу у руковод�
ства области, у потенциальных
инвесторов, которые хотели бы
работать на этих землях… И
хотя в ряде других регионов
Нечерноземья положение с
возвратом в оборот земель
сельхозназначения выглядит
ещё хуже, чем в нашей облас�
ти, это не может являться
причиной для успокоенности.
Поэтому по инициативе губер�
натора развёрнута широкомас�
штабная кампания по изъятию
земель у нерадивых собствен�
ников и передаче их надёжным
инвесторам.

•Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ООО «Органик Агро» � пред�

приятие для района новое, три
года назад появилось оно здесь.
Столичные инвесторы решили
выращивать на мосальских полях
скот мясных пород, экологичес�
ки чистые овощи: картофель, ка�
пусту, морковь, свёклу, лук…

� Вся наша сельхозпродукция,
включая корма для скота, выра�
щивается без применения хими�
катов, � объясняет менеджер
ООО «Органик Агро» Дмитрий
Виноградов. � Это наша принци�
пиальная позиция. Ведь мы со�
трудничаем с сетью продоволь�
ственных магазинов «Азбука вку�
са», в которых реализуется ис�
ключительно экологически чис�
тая продукция. Сегодня мы
содержим 1200 голов скота абер�
дино�ангусской породы. Но в бу�

дущем планируем довести пого�
ловье до семи тысяч голов. А с
расширением поголовья, конеч�
но, придётся и увеличивать пас�
тбища для выпаса скота и поля
для выращивания кормов.

Пока в собственности и в
аренде у ООО «Органик Агро»
почти 10 тысяч гектаров земли.
Вся она обрабатывается. А ещё
три года назад большинство этих
полей были заросшими бурья�
ном и кустарником… Админист�
рация Мосальского района уве�
рена в надёжности этих инвес�
торов, а поэтому помогает им в
решении земельных вопросов.

Не менее доверительные и
партнёрские отношения сложи�
лись у руководства района и с
ООО «Савинская нива», работа�
ющим на мосальских землях с
2010 года. ООО «Савинская
Нива» � одно из сельхозпредпри�

ятий крупнейшего в России аг�
рохолдинга «ЭкоНива». В хозяй�
стве под обработкой находятся
2,8 тысячи гектаров, которые в
2010 году представляли собой за�
росшие бурьяном пустыри.

С 2012 по 2014 год это сель�
хозпредприятие проходило кон�
версионный период – переход от
традиционного земледелия к
экопроизводству.  С 2015 года
вся продукция предприятия име�
ет престижный статус «био» и
сертифицирована соответствую�
щим образом.

Основное направление дея�
тельности ООО «Савинская
нива» – производство экологи�
ческой «мраморной» говядины.
В хозяйстве 1211 голов КРС, в
том числе 442 головы – маточ�
ное стадо. Для улучшения мяс�
ных характеристик был закуплен
мясной скот породы шароле и

Çåìëè Â Ìîñàëüñêîì è Áàðÿòèíñêîìðàéîíàõ áîëüøèíñòâîñåëüõîçóãîäèé íàõîäèòñÿâ íàä¸æíûõ ðóêàõ
Владимир ПУТИН, президент России:

Â Ðîññèè íóæíî ââåñòè â îáîðîò ìèëëèîíû
ãåêòàðîâ ïàøíè, êîòîðûå ñåé÷àñ
ïðîñòàèâàþò, íàõîäÿòñÿ â ðóêàõ êðóïíûõ
çåìëåâëàäåëüöåâ, ïðè÷¸ì çàíèìàòüñÿ
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì ìíîãèå èç íèõ
íå ñïåøàò… Ïðåäëàãàþ èçûìàòü
ó íåäîáðîñîâåñòíûõ âëàäåëüöåâ ñåëüõîççåìëè,
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ,
è ïðîäàâàòü èõ íà àóêöèîíå òåì, êòî õî÷åò
è ìîæåò âîçäåëûâàòü çåìëþ.

(Из обращения  к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года.)Уборка кустов мульчером на землях ООО «Зелёные линии-Калуга».

Õîçÿèíó íåò âðåìåíè  Òàê ñ÷èòàåò ôåðìåðèç Ìåäûíñêîãî ðàéîíàÑåðãåé ÍÈÊÈØÈÍ
«Надобно иметь любовь к

труду. Без этого ничего нельзя
сделать. Надобно полюбить
хозяйство, да! Выдумали, что в
деревне тоска… да я бы умер
от тоски, если бы хотя один
день провёл в городе так, как
проводят они! Хозяину нет
времени скучать. В жизни его
нет пустоты — всё полнота».
Слова великого русского
классика Н. В. Гоголя как
нельзя лучше характеризуют
отношение к делу калужского
фермера Сергея Никишина. В
октябре 2015 года в деревне
Бабичево Медынского района
состоялось торжественное
открытие его семейной фермы,
специализирующейся на
мясном скотоводстве. Доволь�
но быстро животноводческое
хозяйство негласно приобрело
статус уникального проекта и
стало одним из показательных
в области. Секретами успеха
поделился с нами глава успеш�
ного КФХ из Медынского
района Сергей Никишин.

� Сергей, где вы родились и
выросли? Какой опыт работы
получили?

� Я родился и вырос в Калужс�
кой области в небольшом, но до�
вольно известном городе Меды�
ни. В детстве много времени
проводил в деревне, но тогда,
конечно, не думал о том, чтобы
связать свою жизнь с сельским
хозяйством. Честно говоря, так
сложились обстоятельства. Пос�
ле школы закончил Калужский
филиал Тимирязевской акаде�
мии, а потом 12 лет работал аг�
рономом на предприятиях в
СПК «Романово» и ОАО «Мос�
Медыньагропром».

� Откуда возникла идея со�
здания сельскохозяйственного
проекта?

� Наверное, это стечение не�
скольких обстоятельств. За вре�
мя работы на сельхозпроизвод�
стве накопились определенные
идеи, которые захотелось реали�
зовать в дальнейшем. Познако�
мившись с фермерами, занима�
ющимися мясным скотовод�
ством, я стал стремиться сделать
что�то подобное. Плюс у меня
был небольшой опыт ведения
личного подсобного хозяйства. В
этот момент неоценимую по�
мощь оказал мой товарищ.
Именно он, уже будучи главой
КФХ, настоял на том, что пора

начинать свое дело, и отвез меня
в ООО «Центр генетики «Ангус».
С этого все и началось. А вооб�
ще, разведение скота мясных по�
род привлекало меня давно, по�
тому что при минимальных зат�
ратах мясное скотоводство даёт
неплохую прибыль и окупается
довольно скоро. Но, конечно,
без труда, особенно на началь�
ном этапе, ни на какую прибыль
рассчитывать не приходится.

� Финансирование проекта –
дело затратное и довольно
хлопотное. Как решали этот
вопрос?

� Как говорил небезызвестный
герой, «чтобы что�то купить,
нужно что�то продать». Так вот
и мне, чтобы иметь первоначаль�
ный капитал, пришлось продать
машину. На эти самые собствен�
ные средства закупил немного
молодняка и начал заниматься

откормом. Со временем понял:
чтобы развиваться, надо делать
производство полного цикла
«корова � теленок». Так, в 2012
году с помощью заемных средств
были закуплены первые телочки
породы Шароле. Через 2 года уз�
нал о действующей в регионе
госпрограмме по развитию се�
мейных животноводческих ферм.
В министерстве сельского хозяй�
ства Калужской области поддер�
жали мою заинтересованность
проектом. Команда специалис�
тов Агентства развития АПК по�
могла разобраться с документа�
ми и бумагами, что очень упрос�
тило процедуру подачи заявки на
участие в конкурсе. Таким обра�
зом, я стал участником ведом�
ственной целевой программы, в
рамках которой мне был предо�
ставлен грант. На эти средства
были построены площадки для
содержания животных, инженер�
ная и дорожная инфраструктура,
закуплена кормоуборочная тех�
ника.

� Ваша ферма уже хорошо
заявила о себе и считается по�
казательной. Как думаете,
чем обусловлено такое внима�
ние?

� Приятно слышать! Как в лю�
бом деле, в сельском хозяйстве
также важен опыт. Иногда не
надо «изобретать велосипед». В
этом плане значимым событием
стала поездка на родину мясно�
го скотоводства � в Канаду, орга�

Сергей Никишин на своей ферме.

быки породы абердин�ангус. В
содержании и кормлении стада
применяются низкозатратные

,,
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низованная нашим министром
Леонидом Сергеевичем Громо�
вым. Именно она помогла мне до
конца понять принципы этой де�
ятельности и более грамотно ре�
ализовать проект. Наряду с тра�
диционными решениями мы
применили и разработки, уви�
денные в Канаде. Оборудовали
ферму системой загонов, поил�
ками с подогревом и навесами
для круглогодичного содержания
коров на свежем воздухе. Гово�
рят, здесь все «по�научному».

� Возможно ли вообще веде�
ние бизнеса на селе без господ�
держки?

� Без господдержки сельскохо�
зяйственный бизнес не выживет,
особенно в рамках ВТО. Раньше
нам приходилось конкурировать
с европейскими сельскохозяй�
ственными предприятиями, ко�
торые получают колоссальную
поддержку от своих государств,
но санкции внесли изменения в
эту ситуацию. А я еще и грант
получил! И именно благодаря
господдержке смог сделать пер�
вый шаг к совершенствованию
своего дела.

� Расскажите, как вы выби�
рали породу коров, ведь у жи�
вотных свои показатели и ха�
рактеристики. Чем был обус�
ловлен выбор?

� Мы выбрали три мясные по�
роды: шаролезская, абердин�ан�
гусская и герефордская. Все три
показали себя хорошо. Живот�

ные могут круглый год находить�
ся на пастбище под открытым
небом и при этом чувствовать
себя комфортно. Сейчас мы про�
водим скрещивание внутри этих
пород, и интересно, что полу�
ченные помеси дают значитель�
ную прибавку в привесах. Полу�
ченные бычки идут на мясо, те�
лочки остаются в хозяйстве, а
часть продается для дальнейше�
го разведения. Вообще, развитие
в области современных крупных
откормочных площадок позволя�
ет полностью соблюдать техно�
логию «корова � теленок». Рань�
ше нам приходилось продавать
мясо, а теперь планируем прода�
вать телят в возрасте 9�12 меся�
цев на откорм. Так, в 2015 году
мы произвели около десяти
тонн, а в этом будем стремиться
увеличить этот показатель до 30
тонн в живом весе… Я и в даль�
нейшем не планирую останавли�
ваться на какой�то одной поро�
де мясного скота, потому что
каждая из этих пород имеет
свои, свойственные только ей
преимущества. С разнообразным
скотом мне работать интереснее
да и выгоднее в конечном итоге,
ведь я удовлетворяю самые раз�
нообразные вкусы заказчиков.

� На ваш взгляд, современ�
ный фермер – крестьянин или
все�таки бизнесмен?

� В числе главных задач фер�
мера – увеличение эффективно�
сти производства, привесов, на�

доев, урожайности. Приятно, что
государство озадачивается под�
держкой сельскохозяйственных
проектов, но нам также важна
помощь по реализации продук�
ции, мониторингу закупочных
цен. Работать в полную мощь и
всячески развивать свое произ�
водство, несомненно, хочется,
но много приходится отвлекать�
ся на сопутствующие вопросы.
Это и есть бизнес. Современный
фермер должен досконально
знать крестьянское дело, но по
факту ему приходится быть биз�
несменом.

� Интересно, как решаете
вопрос сбыта?

� Вопрос сбыта самый болез�
ненный для нас. В настоящее
время мы реализуем бычков на
мясоперерабатывающие и заго�
товительные предприятия Ка�
лужской и Московской облас�
тей. Мы вынуждены продавать
премиум�продукт по цене обыч�
ной молочной говядины: здесь
теряется смысл разведения мяс�
ных пород. Закупить обычное
молочное поголовье гораздо де�
шевле, чем мясное. По моему
мнению, если государство ре�
шило развивать направление
именно мясного скотоводства,
то надо заботиться о культуре
потребления этой продукции.
Может, стоит запускать соци�
альную рекламу по телевиде�
нию, в печатной продукции, на
радио, где потребителю будут

объяснять, почему полезно есть
именно это мясо, как грамотно
и экологично оно производит�
ся, что такое фермерство, какие
хозяйства есть в нашем регио�
не, почему их надо поддержи�
вать. Я думаю, если все это де�
лать регулярно в течение не�
скольких лет, то потребление
качественной продукции может
вырасти на порядок и пробле�
мы со сбытом решатся сами со�
бой. И здоровье нации, кстати,
может улучшиться. К слову, в
Японии «мраморная» говядина
является обязательным блюдом
в школьных столовых.

� Сергей, у вас есть помощ�
ники на ферме? Как решаете
кадровый вопрос?

� Наша ферма оборудована со�
временным сервис�центром, ко�
торый необходим для фиксации
животных во время проведения
ветеринарных обработок. Для
осуществления ветеринарных
мероприятий мы привлекаем
специалистов Медынской вет�
станции. Существенно облегча�
ет работу специальный станок, с
помощью которого животных
можно фиксировать, взвешивать
и вакцинировать. Для обслужи�
вания такой оборудованной фер�
мы достаточно двух работников.
Но и с кадрами, конечно же, есть
проблемы: мало квалифициро�
ванных, грамотных механизато�
ров идут работать в сельскую ме�
стность. Отсюда и текучка, и до�

полнительные расходы на содер�
жание машинно�тракторного
парка.

� Как семья воспринимает
вашу увлеченность проек�
том?

� Наша ферма – это общий
процесс, в который вовлечена
вся семья. Отец помогает мне с
ремонтом техники, жена решает
возникающие вопросы бухгал�
терского учета и отчетности, сын
принимал участие в покраске за�
гонов, отогревании поилок в
сильные морозы, сестра помога�
ет решать проблемы со сбытом
продукции. В общем, дел хвата�
ет всем.

� Сергей, вот сейчас, когда
ферма открыта и первые ре�
зультаты уже получены, по�
делитесь, пожалуйста, плана�
ми на будущее.

 � Сейчас для нас задача номер
один � увеличение поголовья до
500 голов. После этого можно
будет думать о расширении �
планируем создать площадку для
финишного откорма животных.
На самом деле и планов, и рабо�
ты много � как только удастся
выйти на производственную
мощность, займемся вопросами
переработки продукции. Так что
недостатка в идеях нет.

Особенности мясных пород
узнавала

Ариадна ПАВЛИКОВА,
«Агентство развития АПК».
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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По состоянию  на 1 января 2016 г. в Калужской
области в долевой собственности граждан
находилось 360,4 тыс. га, из них формальным
признакам невостребованных земельных долей,
определенным ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»,
отвечают земельные доли общей площадью
около  200 тыс. га. На 1 июля 2016 г.
судами признано право муниципальной
собственности на невостребованные земельные
доли и земельные участки, выделенные
в счет невостребованных долей, общей площадью
84,3 тыс. га.

технологии. В летний период ко�
ровы с телятами на подсосе на�
ходятся на открытых пастбищах,
а зимой переводятся на простор�
ные площадки для выгула. Теля�
та после отъема содержатся на
открытых площадках для дора�
щивания молодняка. В кормле�

нии используются корма соб�
ственного производства. В лече�
нии животных применяется про�
филактический подход, антиби�
отики не применяются. Так же,
как и на полях, где выращива�
ются корма, хозяйство не приме�
няет никакой химии. По словам
директора сельхозпредприятия
Анатолия Накарякова, это необ�
ходимые условия для производ�
ства сельхозпродукции со стату�
сом «био». Она хотя и стоит при�
мерно на 30 процентов дороже
обычной, но спрос на неё в Рос�
сии и Европе остаётся достаточ�
но высокий, ведь люди хотят
употреблять здоровую и полез�
ную пищу.

•Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
В этом соседнем с Мосальским

районе стабильно работает пока
одно крупное сельхозпредприя�
тие – ООО «Зелёные линии–Ка�
луга». Это крупный агрохолдинг,
который имеет свои сельхоз�
предприятия в Московской, Ка�

лининградской и Калужской об�
ластях, а также в Узбекистане. В
нашем регионе ООО «Зелёные
линии» имеет четыре сельхоз�
предприятия в  Барятинском,
Людиновском, Жиздринском и
Кировском районах. Общая пло�
щадь обрабатываемых площадей
в этих районах – 5,3 тыс. га. В
Барятинском районе обрабаты�
ваются наибольшие площади –
почти 2 тыс. га. И, кроме того,
хозяйство оформляет договоры
аренды на земельные участки
общей площадью 2100 га, распо�
ложенные в этом районе.

� Но даже этих земель в бли�
жайшее время нам не будет хва�
тать, � считает генеральный ди�
ректор ООО «Зелёные линии�
Калуга» Олег Реминный. � В Ба�
рятинском районе мы в сентяб�
ре планируем увеличить
поголовье дойного стада, от�
крыть новый молочный комп�
лекс. Кроме того, хотели бы зна�
чительно увеличить площади под
продовольственную пшеницу,
рапс, кукурузу. Недавно при
поддержке администрации рай�
она и области мы у столичного
собственника выкупили на тер�
ритории района почти тысячу
гектаров сельхозземель, которые
годами не обрабатывались и за�
росли кустарником. Сейчас
мульчером убираем заросли, бу�
дем готовить эти земли под сев
озимых зерновых.

Почти все сельхозземли, нахо�
дящиеся в аренде или собствен�
ности ООО «Зелёные линии�Ка�
луга» в Баратинском районе, об�
рабатываются по так называемой
нулевой технологии.  Такая ра�
бота в хозяйстве ведётся уже тре�
тий год благодаря инициативе

генерального директора, канди�
дата сельскохозяйственных наук
Олега Реминного. Первые ус�
пешные результаты технологии
No Till (нулевая обработка по�
чвы) на полях деревни Асмоло�
во в ООО «Зелёные линии» уже
имеются. В августе минувшего
года, скашивая рапс, на этом же
поле без его вспашки и культи�
вирования сразу следом за убо�
рочным комбайном шли сеялки,
в бункерах которых были засы�
паны семена пшеницы сорта
«Московская–56». Между тор�
чавшими из земли черенками
рапса сажали семена продоволь�
ственной пшеницы с высокими
хлебопекарными качествами
(клейковина – 28). Как же такое
возможно?

� Эта технология позволяет
миновать ряд промежуточных
работ в обработке почвы, что
приводит к их значительному
удешевлению (до 1,5 тысячи
рублей на гектар), � считает
Олег Реминный, � а главное �
сократить сроки проведения ра�
бот в поле, что при севе озимых
особенно важно. Но у такого се�
вооборота есть и ряд других пре�
имуществ. Только благодаря
этой новой технологии мы су�
мели перевыполнить план сева
озимых.

Озимая продовольственная
пшеница, посеянная по такой
технологии, хорошо перезимова�
ла. Агрономы хозяйства прогно�
зируют прекрасный урожай: не
менее 50 центнеров с гектара.
Олег Реминный с удовлетворе�
нием осматривает густые пше�
ничные поля…

� При этой новой технологии
мы также экономим и семена, �

продолжает объяснять гендирек�
тор, � их мы затрачиваем при�
мерно 160 килограммов на гек�
тар. Существенное снижение
затрат и сроков проведения сева
– налицо. В условиях импорто�
замещения сельскохозяйствен�
ной продукции и обеспечения
продовольственной безопаснос�
ти применение такой техноло�
гии, на мой взгляд, крайне акту�
ально.

Высокие урожаи при новой аг�
рарной технологии – это и га�
рантия обеспеченности высоко�
качественными кормами, кото�
рые в ООО «Зелёные линии» за�
готавливают с запасом. Потому�
то и скот в хозяйстве успешно
перезимовал, телята растут здо�
ровыми, поэтому нет падежа.  В
хозяйстве, получившем весной
статус племенного репродуктора,
среднегодовые надои молока на
одну корову в минувшем году
превысили 8 тыс. кг. Но это да�
леко не предел, по словам гене�
рального директора. На ферме
уже и сейчас есть холмогорки�
рекордсменки, которые в сутки
дают до 60 килограммов высоко�
качественного молока. В планах
руководства ООО «Зелёные ли�
нии» � увеличение объёмов про�
изводства сельхозпродукции, по�
головья дойного стада. И все эти
планы связаны с введением в
оборот новых земель сельхозназ�
начения.

� Всё начинается именно с
земли, � считает Олег Реминный.
� А плохих земель не бывает. Это
доказывает наше хозяйство, до�
биваясь в зоне рискованного
земледелия объёмов урожая, со�
поставимых с кубанскими 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Материалы подготовили
Ирина ТОКАРЕВА, Татьяна МЫШОВА.

Александр Лапушкин
из деревни Высокое Ме�
щовского района (стан�
ция Кудринская) и его
жена – люди преклон�

ного возраста, как, впро�
чем, все остальное немного�

численное население деревни (от 74 до
87 лет). В своем письме в редакцию
Александр Федорович пишет, что второй
год погреб их дома затапливает вода, да
и вся деревня превращается в болото в
период весеннего паводка или дождей (а
они этим летом обильные) из�за нару�
шенного стока в здешний пруд. Досаж�
дала и еще одна проблема � в деревню
некоторое время (около трех недель) не
приезжала автолавка, а ведь она снабжа�
ет местных необходимыми продуктами.
«До станции – почти три километра, ав�
тобусы не ходят, �  пишет Александр Фе�
дорович. � Живи и жди от Бога, что бу�
дет».

На наш запрос глава администрации
Мещовского района Владислав ПОЛЯКОВ
ответил довольно обстоятельно, видно,
что потребовал детального отчета от ад�
министрации сельского поселения ж/д
станция Кудринская:

«…На общем собрании граждан д. Вы�
сокое, прошедшем ещё в 2014 году, в
котором участвовал Лапушкин А.Ф, еди�
ногласно принято решение восстановить
пруд: деревня удалена, в ней имеются
заброшенные неокошенные дома и воз�
никает острая необходимость в пожар�
ном водоеме. Было решено обратиться в
сельскую администрацию за разрешени�
ем на восстановление пруда за счет
средств граждан. Разрешение получили.
Граждане самостоятельно собрали сред�
ства, Лапушкин А.Ф. также сделал свой
взнос. В 2015 году пруд был вычищен,
восстановлена плотина, оборудованы
подъезды для спецтехники. С этого мо�
мента по настоящее время пожарные
расчеты неоднократно использовали

пруд в качестве пожарного водоёма, бла�
годаря чему деревня до сих пор суще�
ствует.

После восстановления водоёма в под�
вале Александра Федоровича несколько
повысился уровень весеннего подтопле�
ния, так как подвал расположен в водоох�
раной зоне пруда, то есть ближе, чем в 15
метрах от береговой линии... Жители де�
ревни, сочувствуя Александру Федорови�
чу, предлагали ему перенести подвал за
счет общественных средств на его терри�
торию, как это сделано у остальных жите�
лей деревни, но получили отказ.

В настоящее время работы по устрой�
ству стока вод продолжаются.

До окончания летнего периода плоти�
на будет дополнительно оборудована
стоком…»

По второму вопросу, если коротко,
Владислав Поляков сообщает: дорога до
деревни Высокое протяженностью 2,26
км имеет грунтовое покрытие, автолавка
должна приезжать сюда каждую среду.

Клавдия Ивановна
Макарова, житель�
ница дома №4 по
улице Поле Свобо�
ды, с 2015 года до�

бивается спиливания
двух старых деревьев,

мешающих жителям дома.
Пока безуспешно.

Вот что она пишет: «В письме к уп�
равляющей компании «Забота Плюс»
от 13.07.2015 речь шла о сносе или об�
резке деревьев в зеленой зоне перед на�
шим 4�м подъездом: груши на углу дома
№6 и вишни на углу дома №4. Груша и
вишня сузили дорогу так, что, кроме
вреда, ничего не дают. А деревья зеле�
ной зоны требуют санитарной обрез�
ки: сучья, расположенные параллельно
земле, не дают расти цветам на клум�
бах, загораживают молодую яблоню,
некоторые деревья касаются проводов.
Груша и вишня, растущие близко к углу
дома, очень старые, выше 5�го этажа.
В грозу становится страшно нахо�
диться дома. У меня угловая кварти�
ра, и даже в солнечные дни из�за тени
деревьев в ней холодно, сыро и темно
так, что в середине дня приходится в
комнатах зажигать свет.

Перед Новым годом я сломала тазо�
бедренный сустав, и сейчас я на ходун�
ках в сырой, холодной, темной квар�
тире, не вижу неба, дороги, зеленой
зоны, которую я сама и обустроила. Я
здесь почти ничего не смогу сделать.

Хотелось бы, чтобы улицу хотя бы
визуально расширили за счет груши, от
которой только грязь от падающих и
гниющих, никому не нужных плодов. И
груша, и вишня корнями разрушают
фундамент домов и опасны во время
грозы».

На наш запрос в управление город�
ского хозяйства Калуги ответил заме�
ститель начальника управления Алек�
сей ДМИТРИЕВ:

«16.03.2016 в адрес управления
поступило обращение №1206 от уп�
равляющей компании «Забота плюс»
по вопросу обследования зеленых
насаждений по вышеуказанному ад�
ресу. 31.03.2016 года по результа�
там обследования составлен акт
№94 и направлен в адрес управляю�
щей компании. Дополнительно
08.07.2016 года был составлен акт
№94/1, который также направлен в
управляющую компанию с рекомен�
дациями к исполнению».

В управлении нам пояснили, что
выставленные компании акты пред�
писывают провести санитарную об�
резку (не вырубку) обследованных
деревьев. Согласно действующим
нормам, она, в отличие от омолажи�
вающей обрезки, разрешенной лишь
осенью и весной, когда в деревьях нет
движения сока, производится кругло�
годично.

Чтобы произвести полную выруб�
ку деревьев, впрочем, как и санитар�

Àâòîëàâêà ïðèåõàëà, à â îñòàëüíîì…

ную обрезку, жильцам дома необхо�
димо предоставить в управляющую
компанию решение общего собрания
жильцов с согласием о вырубке или
обрезке, так как оплата этих услуг
будет производиться за счет жиль�
цов.

С момента выставления последне�
го акта прошел почти месяц, но вы�
полнять рекомендации городской уп�
равы в «Заботе плюс» не спешат.

Попытки связаться по телефону с
руководителем управляющей компа�
нии оставались безуспешными – она
постоянно находилась на выездах.
Тогда мы обратились в колл�центр
региональной Государственной жи�
лищной инспекции, оставив там те�
лефонную заявку с обозначенной
проблемой. Не прошло и получаса
после обращения в колл�центр, как
на редакционный номер последовал
звонок из «Заботы Плюс».

Главный инженер компании Тать�
яна Захарова объяснила бездействие
своих сотрудников следующим. Во�
первых, обрезка деревьев произво�
дится весной и осенью, что, как вы�

Îáÿçàòåëüñòâà
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Жительница села Передел Ме�
дынского района Лидия Антоно�
ва от лица нескольких медработ�
ников�ветеранов написала в ре�
дакцию «Вести» о задержке

компенсации расходов по комму�
нальным услугам. Редакция направи�

ла запрос в профильное министерство. Приво�
дим поступивший в наш адрес (и в адрес автора
письма) ответ исполняющего обязанности мини�
стра труда и социальной защиты Калужской обла�
сти Светланы МЕДНИКОВОЙ:

«Меры социальной поддержки по оплате жило�
го помещения и коммунальных услуг предостав�
ляются гражданам в зависимости от имеющихся
у них правовых оснований. Члены семьи имеют
право на аналогичные меры социальной поддер�
жки, если законодательно данные меры за ними
закреплены.

Законом Калужской области от 30.12.2004 №
13�03 установлены меры социальной поддержки
для лиц, работающих в сельской местности, по�
селках городского типа (рабочих поселках) Ка�
лужской области, в том числе и для специалис�
тов, вышедших на пенсию.

Постановлением правительства Калужской об�
ласти от 4 августа 2009 года № 310 утверждено
Положение о порядке предоставления мер соци�
альной поддержки граждан по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг (далее � Положе�
ние).

Согласно пункту 11 Положения сведения о рас�
ходах семьи получателя мер социальной поддер�
жки на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг предоставляются органам, уполномо�
ченным на предоставление гражданам мер соци�
альной поддержки, организациями, оказывающи�
ми жилищно�коммунальные услуги, на основании
заключенных соглашений.

Пунктом 4 приложения к Положению установ�
лено, что компенсация расходов осуществляет�
ся ежемесячно в срок до последнего числа каж�
дого месяца после получения уполномоченными
органами сведений о расходах семьи получателя
мер социальной поддержки на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг от организаций,
оказывающих жилищно�коммунальные услуги
(далее � организации), согласно пункту 11 Поло�
жения.

Таким образом, после получения информации
об оплате, произведенной гражданами за жилое
помещение и коммунальные услуги, орган соци�
альной защиты населения района перечисляет
денежные средства через почтовое отделение
по месту жительства ежемесячно, после поступ�
ления указанных средств из областного бюдже�
та.

Компенсационные выплаты были произведе�
ны:

за февраль 2016 года � 13 июля 2016 года;
за март 2016 года � 13 июля 2016 года;
за апрель 2016 года � 18 июля 2016 года.
Министерством труда и социальной защиты

ежемесячно формируется суммарная заявка по
региону, которая направляется в министерство
финансов Калужской области. При поступлении
денежных средств на указанные цели из облас�
тного бюджета выплата компенсации расходов
гражданам будет произведена в полном объе�
ме» 

Проезду в указанный в письме период
мешали строительный мусор, который
кто�то выгрузил прямо на дорожном по�
лотне, а также образовавшиеся из�за не�
прекращающегося дождя труднопроезжие
участки. Объехать это место можно было
лишь по засеянному полю, которое при�
надлежит сельскохозяйственному пред�
приятию.

«Проезд был восстановлен 2 июля, т.к.
ранее выполнить работы по подсыпке
ПГС и грейдированию не представлялось
возможным в связи с погодными услови�
ями. С жителями населенного пункта был
согласован приезд автолавки в среду 6
июля, хотя возможность ее выезда по�
явилась ранее», � заканчивает Владис�
лав Георгиевич.

Александр Лапушкин позвонил в редак�
цию и подтвердил, что автолавка возоб�
новила маршруты 

яснилось, неверно, ведь в актах идет
речь именно о санитарной, а не омо�
лаживающей обрезке. Во�вторых,
чтобы начать эти работы, компании
необходимо иметь на руках решение
общего собрания собственников жи�
лья. Пока его нет, никакие работы
производиться не будут. «Мало ли
еще чего бабушка выдумает!» � резю�
мировала главный инженер.

Связаться со старшим по дому (он
должен инициировать общее собра�
ние) Игорем Грибовым по номеру,
который предоставили в «Заботе
плюс», нам не удалось – он не отве�
чал.

Ситуация повисла в воздухе, а ста�
рые вишня и груша, прочно пропи�
савшиеся в шести метрах от домов
№4 и №6 на Поле Свободы, продол�
жают загораживать доступ тепла и
света в квартиру Клавдии Ивановны
и других жильцов. Не потому ли, что
те, от кого зависит решение этого
несложного в общем�то вопроса,
подходят к нему деревянно�равно�
душно? 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Äåðåâÿííàÿ ïðîáëåìàÄåðåâÿííàÿ ïðîáëåìàÄåðåâÿííàÿ ïðîáëåìàÄåðåâÿííàÿ ïðîáëåìàÄåðåâÿííàÿ ïðîáëåìàÄåðåâÿííàÿ ïðîáëåìàÄåðåâÿííàÿ ïðîáëåìà
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Äðåâíèé ãîðîäîòìåòèë785-ëåòèå
Наталья
ХОЛМАТОВА,
Наталья
ВОРОБЬЁВА

30 июля стало знаменательным
событием для мосальчан. В этот
день они отметили юбилей род�
ного города  – замечательный
праздник, яркий и радостный,
объединяющий всех мосальчан,
кому дороги его история и куль�
тура, его традиции. Со времен
старины город  сохраняет в себе
неповторимый, складывающий�
ся веками архитектурный облик.
Мы любуемся его тихими улоч�
ками, утопающими в зелени са�
дов, его родниками и живопис�
ными природными пейзажами,
которых в городе множество. С
каждым годом город благоустра�
ивается жителями, заботящими�
ся о его красоте и уюте.

Праздник начался с благодар�
ственного молебна во славу го�
рода в Никольском храме, кото�
рый совершил Высокопреосвя�
щеннейший Максимилиан, ар�
хиепископ Песоченский и Юх�
новский, а продолжился на
городской площади шествием
театрализованной колонны с
участием воспитанников детско�
го сада «Радуга», гостей и жите�
лей города. Необычным стало
приветствие Деда Мороза, кото�
рый вовлек детей и взрослых в
веселый хоровод.

Мосальчан тепло приветство�
вал заместитель губернатора об�
ласти Александр Авдеев:

� Вся история города склады�
валась благодаря трудолюбию,
таланту ваших славных земля�
ков, защитников Отечества. От
души желаю мосальчанам мира и
благополучия, а городу процве�
тания, чтобы Мосальск был за�
мечательным городом не только
для его жителей, но и для всего
Калужского края, – отметил он.

Почетная грамота муниципали�
тета и почетный знак «Призна�
тельность» были вручены семье
Голиковых за достойное воспита�
ние детей и вклад в реализацию
региональной семейной полити�
ки. Почетную грамоту муниципа�
литета и поздравительный адрес
губернатора Калужской области
получила семья Лавреновых, от�
метившая 55�летний юбилей суп�
ружеской жизни. Вместе с ними
для чествования в беседку для мо�
лодоженов были приглашены и
молодые супруги Мерида, только
вступившие в семейную жизнь.

Много теплых поздравлений
прозвучало от владыки Макси�
милиана, а представитель Фон�
да святого мученика Вонифатия
Наталья Мезенцева и председа�
тель регионально�общественной

ЮБИЛЕИ

Ïðîöâåòàé,
ðîäíîé Ìîñàëüñê!

организации «Московские суво�
ровцы» Дмитрий Нестеров вру�
чили икону с частицей мощей
Святителя Николая Чудотворца
Никольскому храму.

Праздник помогли сделать яр�
ким замечательные выступления
казачьего хора и женского во�
кального ансамбля «Ивушка».

Не менее интересной была
программа  на городском стади�
оне, где также  собрались жите�
ли и гости города. Трибуны были
заполнены еще задолго до нача�
ла праздника, многие пришли
сюда с детьми. Здесь каждый на�
шел себе развлечение по душе.
Для всех желающих работали ат�
тракционы, уличное кафе, лот�
ки со сладостями для детворы.
Каждый мог посмотреть выстав�
ки внедорожной техники «4х4»,
автотехники ДОСААФ Юхновс�
кой автошколы, а также демон�
страционное выступление авто�
моделистов.

Открывая торжественную
часть праздника на стадионе, с
юбилеем города мосальчан по�
здравил глава районной админи�
страции Алексей Кошелев.

Создавать по�настоящему
праздничное настроение коллек�
тиву РДК помогали группа под�
держки учащихся городских
школ, учащийся детской школы
искусств Дмитрий Буданов.

Настоящим подарком для при�
сутствующих стало демонстраци�
онное выступление эскадрильи
«Нормандия � Неман», показав�
ших настоящие чудеса пилотажа.
Затаив дыхание следили зрители
за парашютистами, десантиро�
вавшимися на стадион, среди ко�
торых был и глава городской ад�
министрации Евгений Голопо�
лосов. Приземлившись, он по�
здравил мосальчан с праздником
и вручил своим коллегам благо�
дарственные письма от городс�
кой администрации.

Для любителей футбола на ста�
дионе состоялся матч Мосальск
� Барятино на Кубок главы го�
рода. Игра завершилась со сче�
том 3:2 в пользу хозяев. В пере�
рывах между матчами ребята, за�
нимающиеся в МКОУ ДО
«ДЮСШ», продемонстрировали
приемы рукопашного боя.

А вечером праздничная про�
грамма продолжилась на городс�
кой площади. Здесь были подве�
дены итоги конкурса по благоус�
тройству. Неравнодушным жите�
лям многоквартирных домов, ча�
стных домовладений, а также
руководителям организаций и
предприятий были вручены гра�
моты и ценные призы. Среди на�
гражденных � и предпринимате�
ли, оказавшие содействие в орга�
низации праздника.

Выступления творческих кол�
лективов завершились в 23 часа,
когда над мосальским небом за�
горелись россыпи разноцветно�
го фейерверка, после которого
началась зажигательная дискоте�
ка для молодежи 

Фото авторов.Александр Авдеев с семьей Голиковых.
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Ñ÷¸ò÷èê ïîìîæåò êîíòðîëèðîâàòü
êà÷åñòâî óñëóãè
Íàøè ïóáëèêàöèè î ââåäåíèè ñ 1 èþëÿ íîâûõ
òàðèôîâ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ óñëóã
ÆÊÕ è íåîáõîäèìîñòè â ñâÿçè ñ ýòèì
óñòàíîâêè îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà
âûçâàëè îòêëèê ÷èòàòåëåé. Ñåãîäíÿ ìû
îòâå÷àåì íà íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûå
âîïðîñû ïî ýòîé òåìå.

Является ли установка общедомового прибора учёта обяза�
тельной?

– Да, установка общедомового прибора учета является обяза�
тельной. Согласно ФЗ № 261 расчеты за энергетические ресурсы,
включая воду (статья 5 пункт 2 закона), должны осуществляться на
основании данных об их количественном значении, определенных
при помощи приборов учета.

Почему общедомовой прибор учета тепловой энергии ставит�
ся за счет собственников жилья?

– Расходы на установку приборов учета Федеральный закон
№ 261 возлагает на собственников зданий, строений, сооружений,
жилых, дачных или садовых домов, помещений в многоквартирных
домах.

Общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии ус�
танавливается на внутридомовые инженерные сети. Согласно пра�
вилам содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденным постановлением правительства РФ от 13.08.2006
№ 491,вместе с ними он является объектом общедомовой соб�
ственности.

Кроме этого, место установки ОДПУ является границей эксплуа�
тационной ответственности сторон по договору ресурсоснабже�
ния, заключаемого между управляющей компанией или ТСЖ и ре�
сурсоснабжающей организацией.

Зачем нужен общедомовой счетчик, если в квартире установ�
лен индивидуальный?

Индивидуальный счетчик лишь позволяет вносить плату за фак�
тически потребленный объём ресурсов, но не решает задач по кон�
тролю за состоянием домовых сетей и соответствия оказываемых
услуг принятым нормам.

Установка общедомового прибора позволит собственникам:
контролировать соответствие параметров предоставляемых

ресурсов нормативным показателям;
фиксировать факты утечки в системах водо� и теплоснабжения

жилого дома;
исключить потери воды до дома при расчетах с ресурсоснаб�

жающими организациями. Убытки за потери на магистральных се�
тях будут нести ресурсоснабжающие организации;

обязать компенсировать потери ресурсов в домовых сетях
свою управляющую компанию в случае, если все собственники
жилья установят индивидуальные приборы учета;

перейти на оплату за фактическую величину потребленного
ресурса;

получить реальные возможности для ресурсосбережения.

Почему установка общедомовых приборов учета финансирует�
ся Фондом капитального ремонта многоквартирных домов?

– Фонд капитального ремонта не финансирует установку обще�
домовых приборов учета.

Установка общедомовых приборов учета за счет средств фонда
возможна лишь при проведении капитального ремонта инженер�
ных сетей многоквартирного дома, включенного в краткосрочную
региональную программу.

Николай ВАЛЕНКО
Недоверие, наверное, самая

живучая черта человеческого ха�
рактера.В начале двухтысячных
годов наблюдал, как коммуналь�
ный начальник бегал по кабине�
там районной администрации с
криком: «Кто разрешил?!» Тогда
только начали вслух говорить,
что коммунальщики обворовы�
вают людей, начисляя плату за
воду по нормативам потребле�
ния. Сегодня ситуация другая.
Населению не только разрешают
– требуют установить счетчики
на тепло, воду, чтобы поменьше
платить за них. А народ уперся:
раз заботу проявляют «сверху»,
значит, есть какой�то подвох.

– Мамаева, ты сначала у себя
поставь, а мы посмотрим, что
получится, – отвечали директо�
ру управляющей компании
«ЖРЭУ–6» Ольге Мамаевой жи�
тели многоквартирных домов,
которые компания обслуживает,
на предложение установить об�
щедомовой прибор учета потреб�
ляемой тепловой энергии.

Установила Ольга Ильинична
его в доме, где сама живет, еще
три года назад. Потом счетчики
появились в других домах ее ком�
пании. Теперь своих недоверчи�
вых жильцов Мамаева убеждает не
теоретическими расчетами эконо�
мии, а реальными примерами из
оплаченных квитанций.

– В прошлую зиму, – говорит
Ольга Ильинична, – в домах на�
шей компании было установле�
но 22 общедомовых прибора уче�
та. Благодаря им за весь отопи�
тельный сезон мы «недоплатили»
поставщику 7 миллионов рублей.

Впечатляет? Не всех. Уже ны�
нешним летом общедомовой

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 1 августа провел очеред�
ное заседание регионального кабинета министров.

Участники совещания рассмотрели вопрос о применении
с 1 июля 2016 года повышающих коэффициентов к нормати�
вам потребления коммунальных услуг.

Согласно вступившим в силу изменениям в действую�
щее федеральное и региональное законодательство ис�
ключены нормы, устанавливающие порядок применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг. Теперь повышающие коэффициен�
ты будут учитываться при начислении платежей за комму�
нальные услуги в жилых помещениях, не оборудованных
индивидуальными приборами учета (воды, электричес�
кой энергии). С июля 2016 года новые повышающие коэф�
фициенты составят � 1,4, с 2017 года � 1,5. Коэффициенты
не будут касаться следующих категорий зданий: домов,
находящихся в ветхом и аварийном состоянии; объектов,
подлежащих сносу или капитальному ремонту; домов,
мощность потребления электроэнергии которых состав�

Öåíó ñîìíåíèé
îïðåäåëèò çèìà

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè óñèëèâàåò êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ляет менее 5 кВт; домов, максимальная тепловая нагруз�
ка тепловой энергии которых составляет 0,2 Гкал/час.

Кроме того, с 1 июля текущего года распределяемый между
потребителями объем коммунальной услуги, предоставлен�
ной на общедомовые нужды, ограничен величиной норматива
ее потребления. Введением этого правила правительство РФ
защищает потребителей от завышенных счетов и мотивирует
управляющие организации внимательнее относиться к неуч�
тенному использованию коммунальных ресурсов.

В муниципальных образованиях, где не завершены пе�
ревод малоэтажных домов на индивидуальное отопление
или установка общедомовых приборов учета, есть воз�
можность поэтапного перехода на новые нормативы по
отоплению до 1 января 2020 года.

Вместе с тем, по словам регионального министра строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Андрея Ши�
гапова, эффективному развитию данной сферы препятству�
ет нарушение платежной дисциплины потребителями ком�
мунальных услуг, в том числе управляющими компаниями.

Анализируя сложившуюся ситуацию, Анатолий Артамо�
нов поставил задачу перед профильным ведомством и гла�
вами районных администраций: «Или гражданин сам выхо�
дит на поставщиков энергоресурсов и сам за них расплачи�
вается, или эти платежи расщепляются в Едином информа�
ционно�расчетном центре – третьего не дано. Каждая уп�
равляющая компания, которая этого не делает или
препятствует, будет нами рассматриваться как компания,
потенциально желающая присваивать чужие средства. Им
будет уделено пристальное внимание со стороны всех кон�
трольных органов до тех пор, пока они не сойдут с рынка или
не начнут работать цивилизованно».

Глава региона также выступил за ужесточение ответствен�
ности в случаях выявления незаконного потребления энер�
горесурсов. «Если мы в одном месте чего�то не добираем,
значит, это оплачивает кто�то другой», – заключил губерна�
тор.

 По информации пресс-службы
правительства области.

Íåñìîòðÿíà «êíóò»â âèäå ïîâûøåíèÿòàðèôîâ è íîðìàòèâîâïîòðåáëåíèÿ, íàñåëåíèåîòâåðãàåò óñòàíîâêó ñ÷¸ò÷èêîâòåïëîâîé ýíåðãèè
прибор учета потребляемой теп�
ловой энергии установлен в доме
№ 17 по улице Герцена. И все
же люди стоят на своем: это не�
выгодно.

– Я им привожу расчет. С каж�
дого квадратного метра вашей
площади в месяц, а их семь в те�
чение отопительного периода,
экономия составит 16,39 рубля,
если платить только за реально
потребленное тепло, а не по нор�
мативу. Для квартиры площадью
50 квадратных метров в месяц
это 819,5 рубля.

Вот так, потихоньку преодоле�
вая упорство неверующих, в
ЖРЭУ�6 продолжают подготов�
ку к зиме. Под управлением ком�
пании 75 домов, отапливающих�
ся от централизованной систе�
мы. Часть из них оснащены об�
щедомовыми приборами учета.
Те дома, где приборов еще нет,
управляющая компания совмес�
тно с Калугатеплосетью обследо�
вала на предмет возможности ус�
тановки счетчиков. Для шести
домов, где такая возможность
есть, подрядная организация по
поручению УК подготовилапред�
варительные сметы. А дальше –
устанавливать приборы или нет
– решать самим собственникам.

В одном случае хозяева жилья
уже откликнулись. «Денег у нас
нет!» – заявили собственники
квартир в доме № 3а по улице
Труда. Здесь живут в основном
пенсионеры, и наскрести 80 ты�
сяч рублей людям с низком дос�
татком проблематично.

Высокая стоимость прибора
учета и его установки действи�
тельно пугает людей. Многие счи�
тают ее спекулятивной, не прини�
мая в расчет, что тепловой узел �
это не просто прибор в обычном

понимании, а це�
лый инженер�

ный комп�
лекс. Он
включа�
ет в себя

совокуп�
ность устрой�

стви приборов для
учета тепловой энер�

гии. Уже только поэтому стоить
дешево он не может.

Люди, готовившие закон об
энергосбережении, думаю, дос�
таточно объективно оценивали
уровень благосостояния подав�
ляющего большинства россиян.
Поэтому, обязывая собственни�
ков жилья устанавливать прибо�
ры учета за свой счет, в том же
законе № 261�ФЗ предусмотре�
ли для них альтернативный ва�
риант решения вопроса. Если
собственник не в состоянии оп�
латить прибор учета и его уста�
новку сразу, это обязана сделать
организация�поставщик энерго�
ресурсов. Собственники в этом
случае получают рассрочку по
платежам сроком до 5 лет. Прав�
да, придется платить некоторый
процент, как за любой кредит.

В случае с жителями дома
№ 3а по улице Труда управляю�
щая компания готова оказать
свою посильную помощь.

– Мы понимаем, кто у нас там
живет, – говорит Ольга Мамае�
ва. – Компания готова из соб�
ственных средств оплатить уста�
новку общедомового прибора
учета тепловой энергии. Рас�
срочку в этом случае могу пре�
доставить максимум на три ме�
сяца.

Установка счетчиков тепла за�
коном об энергосбережении уста�
новлена как обязательная. По�
следствия невыполнения этого
требования многие почувствуют,
получив квитанции по «комму�
налке» уже в ноябре. Несмотря на
все реально существующие труд�
ности, решить проблему все же
возможно. Подозреваю, что поми�
мо финансовых причин упрямство
населения подпитывается тради�
ционным недоверием. Не одно
поколение россиян, прожив без
всякого учета потребляемых ре�
сурсов, попросту не имеет пред�
ставления, сколько тепла им не�
обходимо для полного комфорта.
И опасаются, что со счетчиком
платить придется больше.

В какую цену выльются эти со�
мнения, на практике покажет
предстоящая зима 

Г
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водства давали 70 процентов на�
ших заказов, � рассказывает ди�
ректор. � Как только начались
санкции, заказы от них прекра�
тились. С ними было сложно, но
у них есть стандарты, которые
строго выполняются, и соблюда�
ется технологическая цепочка. И
в своих заказах они четко распи�
сывают требуемые функции. По�
этому с иностранцами всегда
можно найти взаимопонимание.
Работой, сделанной по таким
высоким стандартам, гордишься.
А с нашими предприятиями,
чтобы выиграть тендер, требует�
ся назначить минимальную цену,
это главное! В итоге все мы ви�
дим, что качество исполнения
зачастую страдает. Но иногда
встречаются и отечественные за�
казчики, которые идут в ногу со
временем. К примеру, ПО «Ме�
таллист» � это предприятие на�
чиналось как магазин «Русские
гвозди», потом пошло в рост, а
недавно выкупило Калужский
завод радиооборудования. Те�
перь КЗР получает новую жизнь.
Мы, в частности, сделали маги�
стральные оптические линии
связи и систему видеонаблюде�
ния. Один из руководителей по
развитию объединения � Андрей
Филатов, другой � Вадим Игна�
тьев, и мы говорим им отдель�
ное спасибо за грамотную фор�
мулировку задач. Они стремятся
не просто развиваться, но и ра�
ботать на современном уровне.

Ñ ïåðñïåêòèâîé
íà áóäóùåå

Проектируя и оснащая пред�
приятия, «АйТи ПРОЕКТ» при�
меняет наиболее прогрессивные
средства и технологии.

� Мы являемся партнерами
французской компании «Nexans»,
швейцарской R&M, американс�
кой TE Connectivity � ведущих
поставщиков на мировом рынке
электротехники. Они разраба�
тывают инновационную продук�
цию, используемую во всех от�
раслях, от космической до ме�
дицинской, � делится директор.
� Наша компания строит сети
связи одной из самых современ�
ных категорий – 6А. Недавно
мы оснастили завод из автомо�
бильного кластера сетью 7�й ка�
тегории – это высший уровень
качества, категория 7А тогда
еще не появилась.  Мы создаем
высокоскоростные сети, облада�
ющие характеристиками, пре�
восходящими сегодняшние по�
требности, чтобы через 10�20
лет их не потребовалось модер�
низировать из�за расширения
штата и многократного увеличе�
ния объема информации.

Îáúåäèíèòü ìîëîäûå
êîìïàíèè

Кризис всех подтолкнул поду�
мать, как устоять и как жить
дальше.

� Надо собирать компании и
объединяться! – считает Андрей
Корнеев.

И вот четыре 4 месяца назад 14
компаний создали PBE�center
(Project�Building�Engineering) �
костяк  инжинирингового цент�
ра, большого объединения про�
фессионалов. Все они работают
в строительной индустрии, зани�
маясь проектированием, возве�
дением зданий, прокладкой ин�
женерных сооружений, установ�
кой противопожарных уст�
ройств, систем безопасности и
т.д.

� Наши компании не конкури�
руют. Наоборот, выполняя раз�
личные этапы строительства, они
взаимно дополняют друг друга, �
поясняет директор «АйТи ПРО�
ЕКТа». � Наша цель – вырасти до
уровня генподрядчика, создать
для заказчика единую точку вхо�
да, а мы обеспечим строительство
современного предприятия от
нуля и под ключ!

НАША СПРАВКА
Руководитель «АйТи ПРОЕКТа» Андрей
Корнеев – калужанин, в 1988 году
окончил КФ МГТУ им. Баумана, где
получил диплом инженера по конструи#
рованию и производству радиоаппара#
туры. Затем дополнил свою квалифика#
цию во ФРИДАСе, став специалистом
по управлению малыми и инновацион#
ными предприятиями.
С ним вместе работает и его жена
Ирина Корнеева, возглавляющая компа#
нию «Лайтком Калуга», в которой
«АйТи ПРОЕКТ» действовал как подраз#
деление, а в 2009 году выделился в
самостоятельное предприятие. Но
тесное сотрудничество продолжается,
многие проекты выполняются совмест#
но. На 90 процентов штат работников
компании состоит из выпускников
Бауманского.

Тамара КУЛАКОВА
Äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò ñêàçàòü òàêèå
ñëîâà. Àíäðåé Êîðíååâ ìîæåò! Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
âîçãëàâëÿåò ÎÎÎ «ÀéÒè ÏÐÎÅÊÒ». Ïðåäïðèÿòèå
ðàáîòàåò â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, îñíàùàÿ
ïðîèçâîäñòâî ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðîé, –
ïðîåêòèðóåò è ïðîêëàäûâàåò ýíåðãåòè÷åñêèå ëèíèè,
ñèñòåìû ñâÿçè, âêëþ÷àÿ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå,
óñòàíàâëèâàåò òåëåôîííûå ñòàíöèè, îáåñïå÷èâàåò
ïðåäïðèÿòèÿ ñèñòåìàìè àâòîìàòèçàöèè, êîíòðîëÿ
äîñòóïà è âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîìïüþòåðíûìè
ëîêàëüíûìè ñåòÿìè è âûõîäîì â èíòåðíåò.
Âñå ýòî îòíîñèòñÿ ê âûñîêèì òåõíîëîãèÿì,
è íåäàðîì çà èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü
â ïðîøëîì ãîäó Êàëóæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ
ïàëàòà íàçâàëà êîìïàíèþ ëàóðåàòîì êîíêóðñà
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé». À â íûíåøíåì ãîäó ïîäâîäèëèñü
èòîãè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Áèçíåñ-Óñïåõ»,
è â Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
26 ìàÿ, â ÷èñëå ïåðâûõ ïîáåäèòåëåé íàãðàäó ïîëó÷èë
äèðåêòîð ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ Àíäðåé Êîðíååâ.

«Ïîäúåçæàåì ñ æåíîé ê Êàëóãå è âèäèì:ýòî ìû äåëàëè, è ýòî ìû äåëàëè, è ýòî.Æèçíü ïðîõîäèò íå çðÿ!»

Ñòðîèì ñåãîäíÿ,
çàãëÿäûâàÿ â çàâòðà

Òðàêòîðèñòû
ïåðåñòàëè ïèòü

Высокие технологии не обхо�
дятся бесплатно. Но стоит ли ов�
чинка выделки? Да, стоит, в том
числе помогает сэкономить или
даже ненавязчиво отучает от
вредных наклонностей. Дирек�
тор компании привел интерес�
ный пример:

� Однажды ко мне обратился
руководитель сельхозпредприятия
в Бабынинском районе с просьбой
поставить систему видеонаблюде�
ния. Поставили. Уже через пол�
тора месяца он сообщил: «Андрей,
твоя система окупилась!»

Оказалось, что трактористы, с
помощью электроники уличен�
ные в распитии спиртного в ра�
бочее время, теперь в рабочее
время не пьют, а работают. Бо�
лее того, председатель, просмот�
рев записи наблюдений за ис�
пользованием сельхозтехники,
сделал вывод: «Мне не нужны во�
семь тракторов, достаточно
пяти!»

Позже он попросил повернуть
одну следящую камеру в сторо�
ну своего дома. И тоже не зря –
через некоторое время в поле
зрения электронного глаза попа�

ли воры. Это была банда «гаст�
ролеров», грабивших юг нашей
области. Их долго не могли схва�
тить и наконец поймали благо�
даря системе видеонаблюдения.

А наша компания благодарна
директору хозяйства за правиль�
ный подход к делу – побольше
бы таких понимающих совре�
менных руководителей!

Øåñòüäåñÿò ïðîöåíòîâ
«óñóøêè»

Андрей Корнеев рассказал еще
одну поучительную историю,
связанную с применением ви�
деотехники. Такую систему уста�
новили в большом гостиничном
комплексе с рестораном, кафе и
несколькими стоянками для ма�
шин, идущих по автомагистрали.
Анализ видеоархива показал, что
работники, обслуживающие во�
дителей на автостоянках, весьма
вольготно обращаются с полу�
ченными деньгами – 60 процен�
тов сумм, то есть больше поло�
вины, не доходило до хозяина!

Пришлось заняться штатами
всерьез – по сообщению руко�
водства кемпинга, 90 процентов
коллектива заменили, и в резуль�
тате был наведен порядок.

Ñîâðåìåííûì çàâîäàì –
ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå

Среди задач, которые выпол�
няли специалисты «АйТи ПРО�
ЕКТа», � заказы службы инфор�
мационного обеспечения Калуж�
ской горуправы, оснащение под�
разделений МЧС, телефониза�
ция областного онкодиспансера,
монтаж проекционного оборудо�
вания в КГУ им. Циолковского,
система автоматизации на пти�

цефабрике в Белоусове, системы
связи и видеонаблюдения на ста�
дионе в Анненках, электричес�
кие сети для нескольких банков,
административных и жилых зда�
ний и многие другие проекты.

Директор компании гордится
важным вкладом, сделанным
также в возрождение Людиновс�
кого тепловозостроительного за�
вода:

� Мы совместно с партнерами
создали компьютерную сеть, по�
строив ВОЛС � волоконно�опти�
ческую линию связи, соединив�
шую между собой 25 цехов и ад�
министративные корпуса пред�
приятия, которая стала базой для
внедрения системы автоматизи�
рованного управления предпри�
ятием, спроектировали и смон�
тировали систему видеонаблюде�
ния. В итоге за полгода управля�
емость одного из старейших за�
водов России, основанного
промышленниками Демидовыми
еще в 1745 году, была восстанов�
лена!

Кроме Калужского региона,
компания работает с предприяти�
ями Московской области и дру�
гими соседями – Брянской, Туль�
ской. Но все же основные потре�
бители услуг «АйТи ПРОЕКТа» �
наши местные крупные заказчи�
ки, такие как заводы, располо�
женные в индустриальном парке
«Ворсино», и предприятия авто�
мобильного кластера.

� Заграничные автопредприя�
тия и связанные с ними произ�

Продукция компании, устновленная на одном
из калужских заводов.

Установка оптической аппаратуры.
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Капитолина
КОРОБОВА

Второй год подряд праздник
проходит в Бабынинском райо�
не, который считается карто�
фельной столицей области. В
подтверждение этого в райцент�
ре установлен памятник корнеп�
лоду. Именно вокруг него раз�
вернулись  всенародные гулянья.

Работники культуры, которые
готовили эти мероприятия, под�
ключили всю свою смекалку,
творческую фантазию и таланты,
чтобы  то, что задумано, полу�
чилось весело и достойно. Сре�
ди затей, которые прошли на
ура, «Картофельный хоровод»
(выставка подворий сельских по�
селений), «Картофельный разгу�
ляй» (выставка�продажа молодо�

Â Áàáûíèíå ïðîø¸ë ïðàçäíèê â ÷åñòüëþáèìîãî íàðîäîì êîðíåïëîäà

го картофеля), «Картофельный
пир» (выставка и дегустация
блюд из картофеля), «Карто�
фельное диво» (выставка поде�
лок из картофеля), «Волшебная
лопатка» (коллекция лопаток,
конкурс на лучшее украшение
лопатки), «Картофельная радуга»
(конкурс на лучшее изображение
картошки).

А начался праздник с поздрав�
ления главы администрации рай�
она Николая Калиничева:

� Мы оправданно носим зва�
ние � картофельный край, пото�
му что в этом году, как и в про�
шлые, мы вырастим и соберем
самое большое количество кар�
тофеля. Наш картофель еще и
самый вкусный! Согласно исто�
рическим документам картофель
на царский стол поставлялся

именно с бабынинской земли.
Бабынинский картофель � это
всегда знак качества. Сегодня мы
чествуем труд картофелеводов
Бабынинского района и всей Ка�
лужской области. Картофель не
зря называют вторым хлебом,
потому что это еще и нацио�
нальная безопасность. На этом
стояла и стоять будет Русь.

Жители Бабынина в этот день
принесли из дома всевозможные
лакомства и блюда, которые они
умеют готовить из картофеля.
Всё это было выставлено на все�
общее обозрение, а затем проде�
густировано гостями праздника,
многочисленными зрителями.

Не только кушанья, но и по�
делки из картофеля были пред�
ставлены на выставках перед
восхищенными гостями празд�
ника. А на сцене в это время
пели и танцевали участники ху�
дожественной самодеятельности
Бабынинского и соседних райо�
нов. Поздравить бабынинцев и
всех картофелеводов области с
праздниколм  приехали  област�

Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé
Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé
Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé
Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé
Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé
Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé
Êàðòîôåëüíûé
ðàçãóëÿé

ко за пределами Калужской об�
ласти.

Награду министерства сельс�
кого хозяйства Б. Сафарову вру�
чил замминистра Геннадий Лу�
ценко.

� К своему первому юбилею
Балахан подошел на пятерку, �
констатировал Геннадий Ми�
хайлович.� На пятерку он вы�
полнил всё, что ему было пред�
начертано судьбой, жителями,
страной. Вручаю ему Почетную
грамоту министерства за боль�
шой вклад в развитие агропро�
мышленного комплекса облас�
ти. Успехов Балахану и всему
его коллективу!

Среди награжденных в этот
день те, кто  выращивает каче�
ственный  картофель для жите�
лей области в больших объемах.
Это Сергей Свиридов � генераль�
ный директор ООО «Русский
лес», Андрей Питкин � гендирек�
тор ООО «Агропуть»,  главы кре�
стьянских фермерских хозяйств
Виктор Петухов, Герман Фрей,
Сахиб Сафаров, Дмитрий Три�
фан, Сергей Фетисов и другие.
С поздравлениями к участникам
праздника обратился директор
ведущего аграрного многофунк�
ционального научно�исследова�
тельского института области
(НИИСХ) Владимир Мазуров.
Он рассказал о достижениях ка�
лужских ученых в области кар�
тофелеводства 

Фото автора.

ные депутаты, представители ад�
министраций разных районов.
Каждый из них подчеркивал,
сколь важен и почетен в нашей
области труд картофелеводов.

Именно поэтому кульминаци�
ей праздника стало награждение
лучших работников предприятий
сельского хозяйства, специалис�
тов в области агрономии и кар�
тофелеводов. Настоящим бене�
фициантом стал генеральный
директор ООО «Аврора» села Са�
буровщина Бабынинского райо�
на Балахан Сафаров, которому
именно в этот день исполнилось
50 лет. Он был награжден и ад�
министрацией района, и мини�
стерством сельского хозяйства.

Балахан Сафарович получил в
этот день медаль «Картофелевод
2016» и услышал много благодар�
ных слов в свой адрес.

� Это крупнейшее картофеле�
водческое хозяйство области,
оно организовано и работает на
основе новой техники и техно�
логии, � прокомментировал гла�
ва администрации Николай Ка�
линичев. � Нет посадок карто�
феля больше, чем у Балахана
Сафаровича. Он сотрудничает с
ведущими специалистами�кар�
тофелеводами области и стра�
ны. К нему приезжают учиться
и перенимать опыт делегации из
Франции и Нидерландов. Спа�
сибо ему за  огромный труд,
благодаря которому слава бабы�
нинской картошки гремит дале�

Балахан Сафаров (слева) был награжден администрацией района и
министерством сельского хозяйства.

Николай Калиничев.
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Ксения и Багира недавно вер�
нулись из Рязани с XV открытых
региональных соревнований по�
исково�спасательных кинологи�
ческих расчетов Центрального
регионального центра МЧС Рос�
сии. Калужская команда, в состав
которой входили четыре киноло�
гических расчета, завоевала
«бронзу». Помимо привычных
послушания, ловкости, работы в
природной среде необычным был
этап «техногенная катастрофа».

� Есть такие факторы при
техногенных катастрофах,
как паника, масса нервных
людей. На этих межрегио�
нальных соревнованиях перед
нами поставили новые зада�
чи, � рассказывает Ксения
Берегова. � По легенде про�
изошел теракт, вокруг ходят
люди, разыскивают близких,
просят о помощи. Надо рабо�
тать и с ними, при этом со�
бака не должна отвлекаться
от поиска. Условия очень
сложные, но я была в востор�
ге от работы.

Багира своими восторгами с
нами не поделилась, но, по сло�
вам хозяйки, сахарных косточек
и мяса ей перепало изрядно �
значит, работала хорошо. Кста�

ти, помимо ушей, лап и хвоста
у Багиры есть и другие докумен�
ты. Например, служебная книж�
ка. Это практически то же, что
трудовая книжка у человека.
Туда заносят сведения об аттес�
тациях (собаки�спасатели долж�
ны ежегодно подтверждать свою
профпригодность на квалифи�
кационных испытаниях), учас�
тии в соревнованиях и наградах.

Сейчас в поисково�спасатель�
ном отряде ПСС Калужской об�
ласти четыре кинологических
расчета. Причем коллектив сло�
жился чисто женский. Любопыт�
но, что и на соревнованиях пре�
обладают женщины�кинологи.
Может быть, они талантливее в
этой области?

� Если человек находит об�
щий язык с собакой, он та�
лантлив, независимо от пола,
� считает наша собеседница.
� Но кинолог без собаки не
кинолог. Это фактически
единое целое, поэтому нас и
называют «кинологический
расчет». Случается, собака
работает отлично, а кинолог
«не читает». А бывает, ки�
нолог бьется, но собака не
приспособлена для этой
службы.

У собак тоже бывают свои та�
ланты. В кинологической служ�
бе строгие критерии отбора. Для
поиска людей требуются собаки
добрые, энергичные, не слиш�
ком большие и не слишком ма�
ленькие, обладающие крепким
здоровьем, психикой и отмен�
ным нюхом. Породы могут быть
самые разнообразные: от двор�
няжек до овчарок. В нашей ки�
нологической службе успешно
работают с питбультерьером
Адой и лайкой Греем (о них мы
рассказывали в прошлом году в
материале «Протянуть лапу по�
мощи»).

� Когда я выбирала Багиру,
то смотрела на поведение.
Искала животное с независи�
мым характером, настойчи�
вое, � вспоминает Ксения. �
Первая моя собака было со�
всем иной: добрая, ласковая,
привязанная ко мне. А при по�
иске требуется, чтобы соба�
ка уходила далеко и работа�
ла самостоятельно. Багира
удовлетворяет этим требо�
ваниям, если ставишь задачу
и она хочет ее выполнить,
выполнит, несмотря ни на
что. Но послушание у нее
чуть хуже, чем у Вики.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ксения Берегова, спасатель�
кинолог 2�го класса, одна из ста�
рожилов службы. В кинологичес�
ком подразделении уже девять
лет. Первый раз мы встретились,
когда она была еще начинающим
кинологом, обучала свою первую
собаку – лабрадора Вику. Выпус�
кница Калужского филиала Ти�
мирязевской академии по специ�
альности «кинология» планиро�
вала служить в полиции, зани�
маться с Викой следовой рабо�
той, поиском взрывчатых
веществ. Но судьба привела ее в
МЧС. Оказалось, что лабрадор
прекрасно подходит для поиска
людей среди руин разрушенных
зданий, в лесу и т.д. В этот раз
она знакомила нас с новой пито�
мицей – лабрадором Багирой:

� Ищи!
И черная глянцевая, как ска�

зочная пантера, собака начала
прочесывать территорию. Найти
предстояло нашу коллегу с теле�
видения, спрятанную в укрытии.
Гире на это понадобилось не�
сколько минут. За что она, ко�
нечно, получила свою порцию
лакомства и похвалы.

� Собака должна пони�
мать, когда хорошо сделала
свою работу. Кинолог бегом в
магазин � поощрение поку�
пать, � улыбается Ксения. �
У нас собаки подразделяют�
ся на тех, кому милее пища,
и тех, кому милее игра. За
счет этого мы вырабатыва�
ем положительную реакцию
на поиск.

 Меня всегда удивляли собаки�
спасатели. Понятно, что обоня�
ние у них во много раз острее
нашего, но искать им приходит�
ся совершенно незнакомого че�
ловека. Как смогла Багира най�
ти девушку в укрытии, когда
вокруг ходили операторы, фото�
коры, журналисты?

� Она должна искать запах
человека, неважно, потерял�
ся он или нет, � объясняет
кинолог. � Есть человек �
надо подать голос. На сорев�
нованиях задачу собакам ус�
ложняют, чтобы при поиске
они не отвлекались на пищу,
игрушки и т.д. Чем разнооб�
разнее опыт у четвероногих
спасателей, тем лучше.

Î ëó÷øèõ íîñàõ îáëàñòíîé ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ìû íå ðàç
ðàññêàçûâàëè íà ñòðàíèöàõ «Âåñòè».
Çà ãîäû ðàáîòû, à ïåðâûé
êèíîëîãè÷åñêèé ðàñ÷åò ïîÿâèëñÿ ó íàñ
ïîçæå, ÷åì â ñòîëèöå, - â 2002 ãîäó,
ñïàñàòåëè è èõ ÷åòâåðîíîãèå êîëëåãè
ïîìîãëè ìíîæåñòâó ëþäåé,
çàáëóäèâøèõñÿ â ëåñó, ïîñòðàäàâøèõ
â òåõíîãåííûõ êàòàñòðîôàõ.
Èç ìåäàëåé, êóáêîâ è äèïëîìîâ,
çàâîåâàííûõ íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçíîãî
ðàíãà, ìîæíî äåëàòü âûñòàâêó.

В этом году калужские спаса�
тели�кинологи и их собаки уже
несколько раз выезжали на по�
иск людей. Но самый горячий
сезон приходится на август � ок�
тябрь. В леса устремляется мас�
са азартных грибников. Многих
поклонников тихой охоты не
пугают ни чащи, ни дебри, ни
отсутствие карты и компаса.
Заплутавших приходится потом
с собаками искать.

� Иной раз курьезные слу�
чаи бывают, � говорит кино�
лог Берегова. � Ходим по ле�
сам, день и ночь ищем заблу�
дившегося человека. К счас�
тью, находим. Если это ста�
ренькая бабушка, то она
никогда свою корзинку с гри�
бами не бросит. Казалось бы,
сутки бродила по лесу, уста�
ла, промокла, грибы еле та�
щит. Как�то мы парочку по�
жилых женщин доставляли
домой, так они в машине пе�
реговариваются: «Ну как,
завтра�послезавтра в лес�то
пойдем?» Такие бесстраш�
ные.

Спасатели в который раз напо�
минают гражданам о правилах
безопасности. Лес беспечности
не прощает. Собираясь в поход,
на пикник, за грибами или яго�
дами или просто на прогулку,
помните: плохая погода, темно�
та, лесные завалы, внезапное
ухудшение здоровья или несчас�
тный случай могут превратить
обычный выход на природу в се�
рьёзную ситуацию

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В случае любой
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
обращайтесь в
Единую службу
спасения
Калужской облас�
ти по телефонам:

с городского «01»,
«101» или «112»;

с мобильного
«101» или «112».
Телефон доверия
Главного
управления –
54�77�90.

!

Íþõ ñïàñàòåëÿÍþõ ñïàñàòåëÿÍþõ ñïàñàòåëÿÍþõ ñïàñàòåëÿÍþõ ñïàñàòåëÿÍþõ ñïàñàòåëÿÍþõ ñïàñàòåëÿ

20 ëåò èñïîëíÿåòñÿêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè20 ëåò èñïîëíÿåòñÿêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè20 ëåò èñïîëíÿåòñÿêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè20 ëåò èñïîëíÿåòñÿêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè20 ëåò èñïîëíÿåòñÿêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè20 ëåò èñïîëíÿåòñÿêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè20 ëåò èñïîëíèëîñüêèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáå Ì×Ñ Ðîññèè
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Наталья ГУЩИНА
Ñêîëüêî èíòåðåñíûõ
èñòîðèé òàèò â ñåáå
÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü!
Òàêèõ, íà ïåðâûé âçãëÿä,
ïîõîæèõ,
íî íåïîâòîðèìûõ
è óäèâèòåëüíî áîãàòûõ
íà ñîáûòèÿ.
Íà ñòîëå ó êàëóæàíêè
Âàëåíòèíû
Êîíñòàíòèíîâíû
Äóáðîâñêîé â å¸
íåáîëüøîé êâàðòèðå
âñåãäà ëåæàò êíèãè.
Çàêëàäêè â íèõ
ïîçâîëÿþò ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî èõ õîçÿéêà -
âäóì÷èâûé ÷èòàòåëü.
Íî âçãëÿä íåâîëüíî
çàäåðæèâàåòñÿ è íà
äðóãîì – ÷¸ðíî-áåëîì
ïîðòðåòå êðàñèâîãî
ìóæ÷èíû â ôîðìå. Ýòî
ôîòî å¸ îòöà –
Êîíñòàíòèíà
Âàñèëüåâè÷à
Äóáðîâñêîãî, ïîëêîâíèêà
ãîñáåçîïàñíîñòè.

При первом упоминании об
этом ведомстве мысленно пред�
ставляешь серьёзного, хмурого че�
ловека. Но при взгляде на фото�
графию подобная ассоциация уле�
тучивается вмиг. Открытое, доб�
рое лицо человека, стоящего на
страже интересов страны.

Родился Константин Дубровс�
кий 20 мая 1904 года в селе Дуг�
нинский Завод Калужской гу�
бернии в семье столяра. В 1926
году стал курсантом полковой
школы 241�го стрелкового пол�
ка знаменитой 81�й стрелковой
дивизии. Казармы полка распо�
лагались в то время в  Калуге, в
здании бывшего Дворянского
собрания.

В апреле 1929 года Дубровско�
го призвали на службу в органы
безопасности.  До 1930 года он
работалв Калуге машинистом�
делопроизводителем, секретарём
особого отдела ОГПУ 2�го стрел�
кового корпуса 81�й стрелковой
дивизии, секретарём окружного
отдела ОГПУ. В 1931 году пере�
ведён на оперативную работу.
Служил уполномоченным особо�
го отдела ОГПУ той же 81�й ди�
визии, затем Калужского райот�
деления ОГПУ. С 1935 года про�
должил службу уполномоченным
в особых отделах: в Московском
военном округе, в Тульском
горотделе НКВД.

Не обошла его и волна поли�
тических репрессий, захлестнув�
шая всю страну в конце 30�х го�
дов. В 1938 году арестован, про�
вёл в заключении десять месяцев,
но был освобождён по причине
отсутствия состава преступления.

В 1939 – 1941 гг. временно ис�
полнял должность начальника
особого отдела НКВД Калинин�
ского военного округа, был на�
чальником 3�го отдела НКВД
2�го стрелкового корпуса При�
балтийского военного округа.

С первых дней Великой Отече�
ственной войны Константин Ва�
сильевич находился на фронте. За
неоднократное участие в боях и
обеспечение боевого порядка во
2�м особом стрелковом корпусе
(где состоял начальником особо�
го отдела НКВД), сохранение
всей материальной части и воо�
ружения во время месячного
пребывания корпуса в тылу про�
тивника был удостоен ордена
Красного Знамени.

В октябре 1941 года Дубровский
назначается на должность замес�
тителя начальника особого отде�
ла НКВД 13�й армии, в декабре

1941 года– начальником особого
отдела НКВД 40�й армии.

Особенно памятны были для
него бои за поселок Тим Курс�
кой области. Посёлок несколько
раз переходил из рук в руки, но
наши войска стойко сражались,
остановив продвижение немцев
и удержав заданную линию обо�
роны. Это позволило на длитель�
ное время сковать крупную груп�
пировку противника и провести
успешное наступление наших
войск под Москвой.

Главной задачей особых отде�
лов, обозначенной в постановле�
нии Государственного комитета
обороны от 17 июля 1941 года,
была борьба со шпионажем и
предательством в частях Красной
Армии, ликвидация дезертирства
непосредственно в прифронто�
вой полосе. За пять месяцев ап�
паратом особого отдела 40�й ар�
мии было разоблачено более 100
шпионов и диверсантов, пере�
брошенных в тыл армии немец�
кой разведкой.

В июне 1942 года Константи�
на Васильевича Дубровского на�
значили на должность замести�
теля начальника особого отдела
НКВД Брянского фронта. На
этом посту он обеспечивал руко�
водство особыми отделами час�
тей, соединений и оперсоставом
фронта, мобилизуя их на выпол�
нение поставленных задач по
борьбе с контрреволюционным
элементом и обеспечению бое�
способности частей.

Архивные документы сохрани�
ли подробности его фронтового
пути: «В период боёв в июле – авгу�
сте 1942 года в районе Тербуны он
дважды выезжал на передовую ли�
нию фронта для наведения порядка
в беспорядочно отходящих частях
5�й танковой и 38�й армиях.

Тогда же он обеспечил охрану
Семилукской переправы и руково�
дил группой оперативного соста�
ва по наведению порядка в отхо�
дивших частях 40�й армии через

Дон. При этом лично участвовал
в боях по отражению мелких групп
противника, прорвавшихся к пере�
праве через рекуДон.

…В самых трудных условиях, в
условиях окружения частей, помо�
гал командованию корпуса в вы�
полнении боевых заданий.

Храбрый, бесстрашный чекист.
Был неоднократно обстрелян. При
выезде в части наталкивался на
разведку противника, и во всех
случаях вовремя информировал ко�
мандование о состоянии частей».

В 1943 – 1945 годах Констан�
тин Васильевич был заместите�
лем  начальника Управления
контрразведки «СМЕРШ» 4�го
Украинского фронта.

Мало кто знает, что военные
контрразведчики наравне с погра�
ничниками и военнослужащими
внутренних войск первыми всту�
пили в бой 22 июня 1941 года,
рисковали своими жизнями не
меньше находящихся на передо�
вой бойцов и командиров Крас�
ной Армии. Они не только выпол�
няли свой профессиональный
долг по борьбе с дезертирами, па�
никёрами, вражеской агентурой,
активно действующей в прифрон�
товой зоне, но и часто заменяли
убитого или раненого командира,
поднимали бойцов в атаку.

За время наступательных опе�
раций частей фронта в Прикар�
патье, Чехословакии и Польше
Константин Дубровский органи�
зовал и провёл важные оператив�
ные мероприятия по линии кон�
трразведки, в результате которых
было вскрыто и поймано значи�
тельное количество агентов про�
тивника, в том числе захвачено
несколько радиорезидентур не�
мецких разведорганов.

Константин Васильевич не�
однократно руководил операци�
ями по разгрому крупных банд
украинских националистов, ук�
раинской повстанческой армии
и различных фашистских орга�
низаций.

Âñþ ñâîþ æèçíü Êîíñòàíòèí Äóáðîâñêèéïîñâÿòèë çàùèòå áåçîïàñíîñòè ñòðàíû
Необходимо отметить, что

органами «СМЕРШ» 4�го Укра�
инского фронта к августу 1944
года на территории Станиславс�
кой, Дрогобычской и частично
Тернопольской области, в раз�
ных населённых пунктах, было
выявлено свыше 150 ОУНовских
групп и банд УПА общим коли�
чеством свыше 6000 человек.

В 1945 – 1946 гг. полковник
Дубровский занимал пост заме�
стителя начальника Берлинско�
го сектора НКВД, в 1946 – 1949
гг. – помощника начальника
УМГБ Тамбовской области.

В 1949 году по состоянию здо�
ровья он уволился из органов бе�
зопасности с правом ношения во�
енной формы одежды.  На его па�
радном кителе сияли семь боевых
орденов –  Красного Знамени,
Отечественной войны 1�й и 2�й
степеней, Красной Звезды, меда�
ли «За оборону Сталинграда» и
«За победу над Германией»,
польский серебряный крест «Вир�
тутимилитари» 5�го  класса и ме�
даль «За Варшаву 1939 –1945», на�
грудный знак «Заслуженный ра�
ботник НКВД».

После увольнения в запас
Константин Васильевич вернул�
ся в Калугу. Некоторое время ра�
ботал на железной дороге, часто
выезжал в командировки. Читал
лекции по международному пра�
ву в учебных заведениях.

Построил дом, посадил сад,
вырастил сына и дочь, защитил
Родину, в общем, в полной мере
реализовал себя как настоящий
мужчина.

Его дочь Валентина вспомина�
ет:  «…Он, наверное, родился тоже
быть учителем. В его душе было
что�то такое, что должно быть у
учителя. Я ни разу не помню, что�
бы он повышал на меня голос, что�
бы он что�то приказывал, такого
не было.  Был очень гостеприимным
человеком. В нашем доме часто бы�
вали мои студенческие друзья, мы
даже устраивали концерты …»

Скончался Константин Васи�
льевич 26 августа 1962 года, по�
хоронен на Пятницком кладби�
ще Калуги.

Память об этом человеке жива
не только в семье. Ему посвяще�
на одна из экспозиций музея ка�
лужского Управления ФСБ. О
нем  очерк «Военная контрраз�
ведка «СМЕРШ» в годы Великой
Отечественной войны» в книге
Александра Севера «Смерть
шпионам» На фронте.

Редколлегия стенгазеты
«Смена» полковой школы 241-го калужского

стрелкового полка. 1926 г. Дубровский - сидит крайний слева.

Удостоверения на польские награды.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Владимир АНДРЕЕВ, шеф-редактор сайта nikatv.ru:

Äëÿ ÷åãî íà ñàéòå nikatv.ru ïîÿâèëàñü íîâàÿ ðóáðèêà?
Ïî÷åìó êîëè÷åñòâî íîâîñòåé óâåëè÷èëîñü âäâîå? Êòî
ïîñòîÿííî ìåíÿåò ãëàâíóþ ñòðàíèöó è çà÷åì? Øåô-ðåäàêòîð
ñàéòà Âëàäèìèð ÀÍÄÐÅÅÂ ðàññêàçàë î ðàçâèòèè ðåñóðñà,
âñïîìíèë ïðèò÷ó è íàìåêíóë íà òàéíó.

АНОНС

×òîáû ñàéò áûë âîñòðåáîâàí

,,На нашей странице появилась новая
рубрика «Коротко». Мы заметили, что
довольно много происшествий, которые
интересны пользователям сайта, не
попадали в новостную ленту. Редакто!
ры отдавали предпочтение масштаб!
ным событиям, которые не просто лю!
бопытны жителям области, но и влия!
ют на их жизнь. Эта часть важна для
нашего ресурса, и она осталась пре!
жней. Но мы решили разнообразить
спектр тем. В новой рубрике «Корот!
ко» –  полезная информация о том, что
происходит в данный момент в Калуге,
области, ЦФО или даже стране. Здесь
представлены новости в самом чистом
виде – без комментариев.

Каждый день на нашей странице при!
сутствуют 40!50 новостных поводов.
Собрать и обработать такой объем ин!
формации нам помогают все сотрудни!
ки «Ники». Корреспонденты, операто!
ры, монтажеры, редакторы – все, кто
болеет за наш общий продукт.  «Ника»
– областная телерадиокомпания, и мы
размещаем новости, которые интерес!
ны большинству жителей Калужского
региона.

Вашему вниманию представляем еще
одну новинку – «Фото дня». Это укра!
шение сайта. Под заголовком – толь!
ко самые интересные и запоминающи!

еся снимки, которые могут рассказать
о событии без слов.

Большое развитие получила страни!
ца «Радио». Чего там только нет – и
все полезное! Можно послушать запись
авторских программ, прочитать блог
музыкально редактора, запрограммиро!
вать радиоэфир, оставить сообщение и
многое другое.

Работая на сайте, я всегда держу в
голове притчу про двух лягушек. Они по!
пали в кринку с молоком, одна пошла ко
дну, а вторая стала шевелить ножка!
ми и взбила масло – так спаслась. Се!
годня в информационном поле Калужс!
кой области невозможно почивать на
лаврах, решив, что сделал свою работу
хорошо. Только так подумаешь, как
сразу покатишься вниз, и не просто по!
катишься, а с нарастающей скоростью.

Для того чтобы сайт был востребо!
ван, нужно думать наперед, не о сегод!
няшнем дне и не о завтрашнем, а о пос!
лезавтрашнем!  То, что вы видите сей!
час, – это не окончательный вариант.
Каждое обновление –  один из кирпичи!
ков строения, которое мы планируем
возвести. К чему мы стремимся – пока
тайна, но это нечто глобальное, и мы
планомерно движемся к цели.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 8 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Культурная среда 16+
10.05, 23.05 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Времена и судьбы 6+
11.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Портрет. Подлинник 12+
14.10 Калужская область 240 лет 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
20.00, 02.05 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.15 Вне зоны 16+
01.25 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
03.15 Доброго здоровьица! 16+
04.00 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.20, 17.30, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости 12+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ�
ЖЕННОЙ РЕКИ» 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпийские
игры в Рио�де�Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба 12+
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55,
01.30, 02.50, 03.30 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир 12+
09.35, 00.00 Рио� 2016 г. Команда
России 12+
09.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Жен�
щины. Квалификация 12+
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Рапира. Мужчи�
ны 12+
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия �
Куба 12+
15.00 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий�
ские игры: Стрельба. Пневматичес�
кая винтовка. 10м. Мужчины 12+
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Китай �
Италия. Прямая трансляция 12+
17.15 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий�

ские игры: 12+Фехтование. Сабля.
Женщины Дзюдо 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Крылья Советов» (Са�
мара). Прямая трансляция 12+
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Плавание 12+
23.00 Спортивный интерес 16+
00.05 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI Летние Олим�
пийские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. Финал. Пря�
мая трансляция 12+
01.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины 12+
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс 12+
03.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Брази�
лия � Аргентина. Прямая трансля�
ция 12+
06.20 ХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше�
ствие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
16+
16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с
«ГОНЧИЕ�3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «ТРАССА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55,
01.35, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки» 0+
11.55 Линия жизни 0+
12.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ�
КА» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
0+
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко
и Юрий Олеша» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
22.00 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени» 0+
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» 0+

01.00 Д/ф «Кино государственной
важности» 0+
01.40 Черные дыры, белые пятна 0+
02.20 Я.Сибелиус, Концерт для
скрипки с оркестром (кат0+) 0+

РОССИЯ 24
05.00, 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,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль�
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Сказка о золотом Пе�
тушке», «Сказка о попе и работнике
его Балде», «Терёхина таратайка»
0+
00.30 М/с «Лесные друзья» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша�путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 11.30, 21.15, 00.40 Большая
страна. Люди 12+
08.10, 23.40 Д/ф «Для чего пережи�
ла тебя любовь моя?» 12+
08.55, 20.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Вспомнить всё 12+
11.45, 00.20, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Д/ф «Андропов против Щёло�
кова. Смертельная схватка» 12+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Европа. Правый поворот 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
04.25 Д/ф «Последняя любовь Им�
перии» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Достучаться» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+
10.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
13.30 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Православие в Грузии»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Выставка «Русские святые»
0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Д/ф «Псковская область» 0+
18.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
00.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
00.30 Мой путь к Богу 0+
01.15 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» 0+
01.45 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
02.30 Д/ф «Морозовы» 0+
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
06.30 Мученики за веру 0+
07.15 Простое чувство родины 0+

СТС
06.00, 04.20 Ералаш 0+
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
09.00 6 кадров 16+
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 16+
13.00, 03.25 Д/с «Я его убила» 16+
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС�
ТЬЯ�2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙС�
КАУТ» 16+

01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.45 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка шестое чув�
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.30, 15.00, 21.00, 11.30, 19.00
Орел и решка 16+
10.30 Жаннапожени 16+
14.00 Верю � не верю 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Солдаты наши меньшие»
12+
06.50, 09.15, 13.15 Т/с «ПОТЕ�
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ�2016»
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
00.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» 6+
03.30 Х/ф «ЕЛКИ�ПАЛКИ!...»
05.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.35, 23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
09.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Трэш�тест 12+
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+
16.20 Игры кочевников 12+
16.35, 02.45 С миру по нитке 12+
17.20, 03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
22.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
04.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ�
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy Woman
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
04.25 Т/с «НИКИТА�4» 16+
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.05 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO�клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
07.15 Муз�заряд 16+
08.45, 12.30, 01.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00, 18.20, 22.50, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
13.05, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.00 Муз�ТВ чарт 16+
15.00 Неформат чарт 16+
15.25 Русские хиты � чемпионы по�
недельника 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO�новости 16+
18.15 Дневники «Детской Новой
волны 2016» 6+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Звёздный допрос. Анастасия
Волочкова 16+
20.45 Золото 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
01.30 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+

02.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2004 г. Режиссер Влади�
мир Златоустовский. В главных
ролях: Ольга Озерная, Сергей Габ�
риэлян, Сергей Бездушный, Алек�
сандр Панкратов�Черный, Лев Ду�
ров. Деревенский водитель Федор
привозит случайную попутчицу в
родильный дом. Попутчица, одино�
кая молодая женщина, подбрасы�
вает новорожденную девочку к
крыльцу дома Федора. После ряда
недоразумений многодетная семья
Федора принимает на воспитание
еще одного ребенка.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.25 Предупреждение, спасение,
помощзь 12+
09.40, 17.15 Вспомнить все 12+
09.50 Российская летопись 0+
10.05 Тур на спор 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40, 05.10 Общество «Знание»
12+
13.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Д/ф «70 лет спустя» 16+
17.25 Х/ф «07�Й МЕНЯЕТ КУРС»
16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Светопись 12+
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
04.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.20, 15.30, 21.35, 03.45 На XXXI
летних Олимпийских играх в Рио�
де�Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
14.30, 15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.05 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI летние олимпийские
игры в Рио�де�Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом 12+
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55,
11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 21.30,
02.45 Новости 12+
07.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба 12+
08.05, 23.45 Все на Матч! Рио� 2016
г. Прямой эфир 12+
09.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
09.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Ко�
мандное первенство. Мужчины. Фи�
нал 12+
11.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Женщины
12+
11.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Дзюдо 12+
12.25 Рио� 2016 г. Команда России
12+
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия
� Корея 12+
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля. Пря�
мая трансляция 12+
15.00 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий�
ские игры: Академическая гребля
Фехтование. Шпага. Мужчины Дзю�
до 12+
19.40 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00 Олимпийцы. Live 12+
20.40 Культ тура 16+
21.10 Д/с «Рио ждет» 12+
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Севи�
лья» (Испания). Прямая трансляция
из Норвегии 12+
00.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Испа�
ния � Бразилия 12+

02.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Женщины 12+
04.00 ХXХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо 12+
05.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4»
16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «В ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
11.45 Д/ф «Александр Иванов�
Крамской. Битва за гитару» 0+
12.25 Неизвестный Петергоф 0+
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым» 0+
13.30, 23.50 Доброе утро 0+
15.10 Николай Хмелёв. Отмеченный
театральной фортуной 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
22.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
02.35 Концерт Национального фи�
лармонического оркестра России
(кат0+) 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+

08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Петя и Красная Шапоч�
ка», «Храбрый портняжка», «Три
дровосека» 0+
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша�путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Соловки. Преоб�
ражение» 12+
08.55, 20.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Перекрестки культур» 12+
11.30, 21.15, 00.45 Большая страна.
Люди 12+
11.45, 00.30, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА�
ЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.40 Х/ф «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИ�
ДАНОЕ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Православие в Грузии»
0+
09.45, 03.00 Портреты 0+
10.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
11.00 Д/ф «Мифы Северной Паль�
миры» 0+
12.00 Выставка «Русские святые»
0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Д/ф «Псковская область» 0+
14.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Простое чувство родины 0+

18.45 Искусство звучащего слова
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
21.45 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
22.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
00.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
02.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
03.15 Д/ф «Путь времени» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» 0+
05.15 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
06.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
07.00 Д/ф «Морозовы» 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00, 02.20 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 16+
13.00, 03.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.00, 04.20 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР �
2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС�
ТЬЯ� 2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
05.00 У моего ребенка шестое чув�
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.10 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+

20.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН»
12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Фетисов 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ�2016»
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
00.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.15, 23.45 Х/ф «РАМ И ЛАК�
ХАН» 16+
09.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
16.20 Игры кочевников 12+
16.35 С миру по нитке 12+
17.20, 03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
02.35 Д/с «Другой мир» 12+
04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy Woman
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ�
НЕЦ�2» 18+
04.35 Т/с «НИКИТА�4» 16+
05.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.20 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�но�
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Дневники
«Детской Новой волны 2016» 6+
07.35 Муз�заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO�клип 16+
09.00, 15.20, 00.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 ClipYou чарт 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Ждите ответа 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 Тор 30 � Крутяк недели 16+

01.00 «12 ОБЕЗЬЯН»
(канал «ТВ3»)

США, 1996. Режиссер Терри Гилли�
ам. В ролях: Брюс Уиллис, Брэд
Питт, Мэделин Стоу, Кристофер
Пламмер, Дэвид Морс. Триллер. К
2035 году неизлечимый вирус унич�
тожил пять миллиардов человек,
то есть большую часть населения
Земли. Выжившие всеми силами бо�
рются за свое благополучие, вынуж�
денные теперь обитать под землей.
Заключённый по имени Джеймс

Коул, осуждённый на 25 лет за дерзость и неподчинение властям, соглашается
стать добровольцем, чтобы отправиться на поверхность планеты для сбора
образцов биологической жизни в покинутом городе, за что ему предлагают
сократить срок или даже получить амнистию в случае, если он оправдает
доверие. Коул соглашается. Однако вскоре выясняется, что его миссия гораздо
менее безобидная: он должен отправиться в прошлое � в 1996 год, время начала
эпидемии, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасно�
го вируса. Однако по ошибке Коул попадает в 1990 год, где он, не сумев реализо�
вать свою миссию, оказывается в психиатрической больнице. В клинике он
знакомится с Джерри, одним из пациентов, борцом за права животных и сыном
известного учёного�вирусолога. Похоже, что разгадка близка...
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Ñðåäà, 10 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00, 01.45 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15, 20.00, 02.25 Главное 16+
09.30, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
10.15, 04.10 Общество «Знание»
12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.30, 21.15 Вспомнить все 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 01.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
16+
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Светопись 12+
17.15 Тур на спор 12+
17.30 Д/ф «Зазеркалье империи» 12+
18.00 Вне зоны 16+
18.15 Истории спасения 16+
18.45 Мой Пушкинский 12+
19.15 Культурная среда 16+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 Российская летопись 0+
04.15 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго�
вор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
14.35, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
12+
04.00 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI летние олимпийские
игры в Рио�де�Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 ХХХI Летние Олимпийс�
кие игры. Стрельба 12+
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 11.00,
12.25, 04.10 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир 12+
07.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс 12+
09.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Ко�
мандное первенство. Женщины.
Финал 12+
11.05 Рио�2016 г. Команда России
12+

11.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Рос�
сия � Австралия 12+
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия �
Аргентина 12+
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля. Пря�
мая трансляция 12+
15.00 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий�
ские игры: Стрельба из лука. Инди�
видуальное первенство. Дзюдо.
Тяжелая атлетика. Мужчины. 77 кг.
12+
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Прямая трансля�
ция 12+
21.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. США �
Сербия. Прямая трансляция 12+
23.00 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий�
ские игры: Стрельба из лука. Инди�
видуальное первенство Регби. Муж�
чины. 1/4 финала 12+
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Австра�
лия � США. Прямая трансляция 12+
02.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины. Испа�
ния � Хорватия. Прямая трансляция
12+
04.20 ХХХI летние Олимпийские
игры 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.50, 08.45,
09.40, 10.30, 11.05, 12.30,
13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО�
НЕ�5» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный Петергоф 0+
12.50, 00.55 Д/ф «Василий Василь�
евич Меркурьев» 0+
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
0+
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния» 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
18.05 Незабываемые голоса 0+
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб�
ражение» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 0+
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип�
ки и фортепиано 0+

РОССИЯ 24
05.00, 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,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб�
ке», «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» 0+
00.30 М/с «Мук» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша�путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Соловки. Преоб�
ражение» 12+
08.55, 20.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Секреты пещерных городов» 12+
11.30, 21.15, 00.45 Большая страна.
Люди 12+
11.45, 00.30, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
20.10 Право знать! 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

00.20 Петровка, 38
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь � еда!»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заб�
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

СПАС
08.00 Выставка «Русские святые»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Д/ф «Под благодатным покро�
вом преподобного Сергия» 0+
10.50 Герои победы 10' 0+
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Простое чувство родины 0+
14.15 Искусство звучащего слова
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
16.30 Мой путь к Богу 0+
17.15, 07.00 Портреты 0+
18.00 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» 0+
18.30 Д/ф «Морозовы» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
22.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Секреты промысла» 0+
00.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
00.45 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
01.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
02.00 Праведные старцы 0+
02.45 Герои победы 0+
03.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
04.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
06.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
07.15 Д/ф «Путь времени» 0+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00, 02.30 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 16+
13.00, 03.30 Д/с «Я его убила» 16+
14.00, 04.30 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР �
2» 16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
05.15 У моего ребенка шестое чув�
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.20, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.20, 11.10 Орел и решка 16+
10.10 Битва риелторов 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.15, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.15 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИ�
НЫ» 6+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН»
12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ�2016» 12+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД» 16+
23.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.50, 23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» 16+
09.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН
— «АМЕРИКАНЕЦ» 12+
10.45 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
16.20 Игры кочевников 12+
16.35, 02.50 С миру по нитке 12+
17.20, 03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
16+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТНТ
07.00, 03.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy Woman
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «Я � НАЧАЛО» 16+
04.50 Т/с «НИКИТА�4» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.10 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO�клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�но�
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Дневники
«Детской Новой Волны 2016» 6+
07.35 Муз�заряд 16+
09.00, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 NRJ chart 16+
11.00, 22.50, 04.00 Золотая лихо�
радка 16+
13.05, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.20 #ЯНАМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
00.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.45 Муз�ТВ чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(канал «РЕН	ТВ»)

США, Великобритания, 2007 г.
Режиссер Крис Вайц. В главных
ролях: Николь Кидман, Дэниэл
Крэйг, Дакота Блю Ричардс,
Бен Уокер, Фредди Хаймор, Иэн
МакКеллен, Ева Грин, Джим
Картер, Том Кортни, Иэн Мак/
Шейн. Фэнтези. Двенадцати/
летняя Лира отправляется в
удивительное путешествие к
Северному Полюсу, чтобы спа/
сти своего похищенного друга.
На помощь девочке приходят
северные ведьмы под предводи/
тельством прекрасной Серафи/
ны Пеккала и огромный брони/
рованный медведь. На пути их
стоят зловещая Миссис Коул/
тер и армия её монстров.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.15, 20.00, 03.15 Главное 16+
09.30 Д/ф «70 лет спустя» 16+
10.15, 13.40, 18.25 Общество «Зна�
ние» 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15, 21.15 Вспомнить все 12+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ�
РА» 16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Культурная среда 16+
16.45 Живая история 16+
17.30 Реальные истории 16+
18.00 О вкусной и здоровой пище
0+
18.30 Д/ф «Утопия в контексте бы�
тия» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
01.25 Гитлер. Путь к власти: день за
днем 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Тур на спор 12+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На XXXI
летних Олимпийских играх в Рио�
де�Жанейро 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный приго�
вор 12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ�2»
12+
03.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпийские
игры в Рио�де�Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины 12+
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05,
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 Новости
12+
07.05 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Россия �
Швеция 12+
09.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Аб�
солютное первенство. Мужчины.
Финал 12+
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование 12+
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия
� Камерун 12+
15.00 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олим�
пийские игры: Академическая
гребля Фехтование. Шпага. Коман�
ды. Женщины. Дзюдо. Стрельба.
Винтовка из трех положений. Жен�
щины. Бокс. 12+
20.10, 22.20, 06.20 Рио� 2016 г. Ко�
манда России 12+
20.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. Финалы. Прямая
трансляция 12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.25 Все на Матч! Рио� 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий�
ские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Мужчины. Финал. Пря�
мая трансляция 12+

01.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция 12+
02.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо 12+
03.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Настольный теннис. Мужчи�
ны. Финал. Прямая трансляция 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Брази�
лия � США. Прямая трансляция 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» 16+
06.55, 08.35, 10.30, 12.30,
14.05, 15.25, 16.00, 17.15 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.05, 03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный Петергоф 0+
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой судь�
бой» 0+
13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА�
НИ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа�Гватемала.
Опасная красота» 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
17.20 Д/ф «Дирижер или волшеб�
ник» 0+
18.15 Д/ф «Азорские острова. Анг�
ра�ду�Эроишму» 0+
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море» 0+
19.10 Д/ф «Васко да Гама» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
22.40 Д/ф «Город М» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 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,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес�вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+

20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс�класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб�строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.55 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Янтарный замок», «Цве�
тик�семицветик» 0+
00.30 М/с «Клуб креативных умель�
цев» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша�путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 11.30, 12.05, 22.00, 00.45
Большая страна. Люди 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.40 Д/ф «Соловки. Преоб�
ражение» 12+
08.50, 20.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Заповедная земля» 12+
11.45, 00.30, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ�
РЫ» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
20.05 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
02.30 Д/ф «Минздрав предупрежда�
ет» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 Минтранс 16+
02.40 Ремонт по�честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Мученики за веру 0+
10.45 Простое чувство родины 0+
12.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
12.30 Мой путь к Богу 0+
13.15, 21.30, 02.40 Портреты 0+

13.30 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» 0+
14.00 Д/ф «Морозовы» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Первая высота» 0+
18.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.45 Д/ф «Общая трапеза» 0+
22.15 Д/ф «Православие в Сербских
землях» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
01.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Секреты промысла» 0+
02.00 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 0+
03.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
04.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
04.45 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
05.00 Праведные старцы 0+
05.45 Герои победы 0+
06.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
07.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+

СТС
06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�4» 16+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 16+
13.00, 04.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР �
2» 16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30, 05.15 У моего ребенка шес�
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.40 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Барышня�крестьянка 16+
14.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ» 6+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН»
12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф «Онегин» на связь не
выйдет» 16+
14.00, 17.10 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ�2016»
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД» 16+
23.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.35, 23.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИС�
КО» 16+
09.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН
— «АМЕРИКАНЕЦ» 12+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
16.20 Игры кочевников 12+
16.35, 02.45 С миру по нитке 12+
17.20, 03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО�
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК�
ТЕРОМ» 12+

ТНТ
07.00, 05.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy Woman
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00, 01.50 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
02.45 Муз/ф «Радостный шум» 12+
04.55 ТНТ�Club 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�но�
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Дневники
«Детской Новой волны 2016» 6+
07.35 Муз�заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO�клип 16+
09.00, 15.20, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 Муз�ТВ чарт 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 Ждите ответа 16+
14.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 NRJ chart 16+
21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.45 Русский чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

13.30, 23.50
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

(канал «Россия К»)
Мосфильм, 1955 г. Режиссер
Андрей Фролов. В ролях: Ана�
толий Кузнецов, Тамара Ло�
гинова, Тамара Носова, Лев
Дуров, Афанасий Белов, Иван
Любезнов, Павел Волков. Ко�
медия. У молодого комбайне�
ра Николая Воробцова не ла�
дится с работой по уборке
урожая. Но все меняется, ког�
да его вызывает на професси�
ональный поединок коллега�
девушка...
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НИКА-ТВ

06.00, 04.25 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 Новости. Прогноз погоды
08.15 Главное 16+
09.30 Истории спасения 16+
10.00, 18.25 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Планета «Семья» 12+
11.40 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
12.40, 03.40 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Общество «Знание» 12+
13.45, 18.40 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫС�
КА» 16+
16.30 Загородные премудрости 6+
16.55 Урожайный сезон 12+
17.05 По образу райского сада 0+
17.20 О вкусной и здоровой пище
0+
17.45 Реальные истории 16+
18.15, 05.05 Российская летопись
0+
20.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
22.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16+
01.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
16+
03.00 Гитлер. Путь к власти: день за
днем 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 01.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
14.35, 15.25 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН 16+
03.35 Х/ф «СУП» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
00.55 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Женщины.
Индивидуальное первенство. Фи-
нал 12+
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55,
17.15, 22.35, 02.45 Новости 12+
07.05, 22.50 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир 12+
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио-2016.
Команда России 12+
09.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+

10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Аб-
солютное первенство. Женщины.
Финал 12+
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Бразилия 12+
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия -
Египет 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские
игры: Бадминтон 12+
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Китай -
Сербия. Прямая трансляция 12+
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция 12+
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая
трансляция 12+
21.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание 12+
00.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Прямая трансля-
ция 12+
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. США -
Сербия. Прямая трансляция 12+
02.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо 12+
03.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля. Фина-
лы 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Брази-
лия - Корея. Прямая трансляция
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с
«Агентство специальных расследо-
ваний» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ!» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30,
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный Петергоф 0+
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов» 0+
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 0+
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
15.10 Д/ф «Лев Киселёв» 0+

15.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» 0+
16.35 Черные дыры, белые пятна 0+
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ 0+
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча» 0+
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ�
ТА» 0+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс-
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс-класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.50 М/с «Три Фу Том» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Волшебная птица» 0+
00.30 М/с «Букашки» 0+
02.30 М/с «Смурфики» 0+
03.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша-путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 10.00, 11.30, 21.15, 00.40
Большая страна. Люди 12+
07.00, 14.45 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 Культурный об-
мен 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Дорога к препо-
добному Сергию» 12+
08.55, 20.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
10.15, 14.05, 19.15 За дело! 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Следствие по делу 12+
11.45 Ясное дело 12+
12.05, 22.00 Большая страна. От-
крытие 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.55 Специальный репортаж 12+
04.20 Д/ф «Предназначение» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Смех с доставкой на дом 12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК»
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ�
РЫ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Охотники за головами»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
18+
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Мой путь к Богу 0+
09.45 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» 0+
10.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
11.00 Д/ф «Морозовы» 0+
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30, 22.15, 00.30, 07.10 Портреты
0+
13.45 Д/ф «Путь времени» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
16.45 Праведные старцы 0+
18.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Диалог 0+
22.00 Новый храм 0+
22.30 Декоративно-прикладное ис-
кусство России XVIII - первой трети
XIX века 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.45 Д/ф «Общая трапеза» 0+
01.15 Д/ф «Православие в Сербских
землях» 0+
01.55 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
0+
05.30 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
06.30 Д/ф «Купечеством всякое го-
сударство богатится» 0+
07.30 Д/ф «Русская лаковая мини-
атюра. Секреты промысла» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ�4» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5» 16+
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
16+
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
03.30 Х/ф «CBGB» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ�
ЛЕТ» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.40 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Громкие дела 12+

19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса»
12+
20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.30,
03.30 Т/с «КАМЕЛОТ» 12+
04.30 Городские легенды 12+
05.00 У моего ребенка шестое чув-
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.30 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.40 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
04.25 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
11.10 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее» 12+
11.35, 13.15 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛ�
ЧЬЕЙ ПАСТИ» 6+
13.50, 17.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
20.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12+
22.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
23.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО» 6+
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ �
НЕБО» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 23.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
09.25, 01.25 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН — «АМЕРИКАНЕЦ»
12+
10.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО�
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
16.20 Игры кочевников 12+
16.35, 05.30 С миру по нитке 12+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Концерт «Авторадио 20 лет.
Лучшее» 12+
21.05 Все хиты юмора 12+
05.00 Д/с «Другой мир» 12+

ТНТ
07.00, 03.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 21.00 Комеди Клаб
16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.25 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
05.15 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�4 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 03.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-но-
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Дневники
«Детской Новой волны-2016» 6+
07.35 Муз-заряд 16+
09.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 R’n’B чарт 16+
11.00, 18.20, 22.15, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
13.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 NRJ chart 16+
15.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая волна 2015 г. «Импе-
ратрица и два маэстро» 16+
23.20 Только жирные хиты! 16+

01.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
(канал «РЕН	ТВ»)

Россия, США, 2013 г.Режиссер: Роберт
Родригес. В главных ролях: Дэнни Трехо,
Мишель Родригес, Эмбер Хёрд, Демиан Би$
шир, Мэл Гибсон, София Вергара, Чарли
Шин, Леди Гага, Алекса ПенаВега, Анто$
нио Бандерас. Боевик. Правительство США
вербует Мачете для миссии, которую не
под силу выполнить простому смертному.

Мачете прорывается в Мексику, чтобы схватить безумного лидера каратель$
ного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием, который, в
свою очередь, лелеет мечту начать войну планетарного масштаба и запустить
смертельно опасное оружие в космос. И только Мачете может предотвра$
тить этот глобальный хаос.

22.05 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
(канал «Звезда»)

«Ленфильм», 1967 г. Режиссер Н.Бирман.
В ролях: Ю.Толубеев, Г.Сайфулин, О.Даль,
Л.Вайнштейн, А.Граве, П.Шербаков,
Г.Корольчук. Молодые летчики эскадри$
льи бомбардировщиков в перерыве между
полетами стараются жить полной жиз$
нью: они отмечают дни рождения, пи$
шут письма домой, мечтают о будущем
и даже изготавливают по собственному
рецепту ликер «шасси». Но их дело $ вой$
на, и они знают, что каждое боевое за$
дание может стать для них последним…
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НИКА-ТВ
06.00, 00.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильмы 0+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая Неделя 6+
11.00 О вкусной и здоровой пище
0+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Концерт «Творческий вечер
композитора Крылатова» 12+
14.00, 18.45 Вспомнить все 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ�
ЛОК» 6+
17.25 Д/ф «Утопия в контексте бы<
тия» 12+
17.55 Живая история 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 Д/ф «Частная история» 16+
21.25 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ
(БАКСЫ)» 16+
23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16+
04.45 Российская летопись 0+
05.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключе<
ния 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 04.00 На
XXXI летних Олимпийских играх в
Рио<де<Жанейро 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро. «Куба < лю<
бовь моя!» 12+
17.20 Концерт «Альберт<Холле» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе<
ром? 12+
20.30 Время 12+
00.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ�2» 16+
02.25 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН�
СТВИЙ» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ�
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН�
ДУЮ» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести<Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Дмитрий Дюжев 12+
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАС�
ТЬЕ» 12+
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
12+
00.25 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио<де<Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба 12+
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35
Новости 12+
07.05, 14.40, 22.50 Все на Матч!
Рио< 2016 г. Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Россия <
Аргентина 12+
09.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
12.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия
< Япония 12+
14.20 Д/с «Рио ждет» 12+
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция 12+
15.45 Все на Матч! Рио<2016. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля. Финалы Лег<
кая атлетика 12+
18.50 Рио< 2016. Команда России
12+
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины. 1/2 финала 12+
19.45 Культ тура 16+
20.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка<
зань) < «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция 12+
22.30 Д/с «Мама в игре» 12+

23.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Рос<
сия < Италия 12+
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины.
94 кг. Прямая трансляция 12+
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. 1/2 финала 12+
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция 12+
06.00 ХХХI летние Олимпийские
игры 12+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Суперстар 12+
01.55 Высоцкая Life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с
«ДОРОГАЯ» 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.25,
06.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» 0+
12.05 Рина Зеленая < имя собствен<
ное 0+
12.45 Факультет ненужных вещей 0+
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь.» 0+
14.10 I Международный Дальневос<
точный фестиваль «Мариинский» 0+
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
17.10 Те, с которыми я... Георгий
Данелия 0+
18.05, 01.55 По следам тайны 0+
18.50 Д/ф «Олег Борисов» 0+
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
0+
20.45 Концерт «Унесенные ветром»
0+
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
0+
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Мед<
ведь Балу» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Хюэ < город, где улыба<
ется печаль» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 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, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо<
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес<
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик < ве<
сёлые мастера», «В стране невыу<
ченных уроков», «Вовка в тридевя<
том царстве» 0+

06.55 Пляс<класс 0+
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00, 10.45, 12.00 М/с «Смешари<
ки» 0+
10.40, 11.55 180 0+
11.30 Лабораториум 0+
12.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.40 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор<
ная семейка» 0+
23.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.30 М/ф «Жил<был пёс», «Кот в
сапогах», «Каштанка» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.25 М/с «Боб<строитель» 0+

ОТР
05.00, 12.15 Большая наука 12+
05.55, 19.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» 12+
07.05, 20.30, 00.05 Х/ф «ПАТРИ�
ОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 12+
08.55 Х/ф «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ» 12+
10.10 Медосмотр 12+
10.20 Д/ф «Предназначение» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.10 От первого лица 12+
13.35 Следствие по делу 12+
14.05 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ�
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
17.25, 02.40 Х/ф «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» 12+
19.00 Новости
22.15 Концерт<посвящение «Памяти
Юрия Визбора»
01.55 Культурный обмен 12+
04.15 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение» 12+

ТВЦ
05.50 Марш<бросок 12+
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО�
РОЛЯ» 12+
07.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12+
09.15 Православная энциклопедия
6+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 16+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
00.50 Д/ф «Олег Янковский. После<
дняя охота» 12+
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
06.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ�
СТВУЙ!» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по<честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
21.15 Х/ф «БЛЭЙД�2» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
16+
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.30 Документальный проект 16+
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 16+

СПАС
08.00 Школа милосердия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
11.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
12.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
12.45 Д/ф «Желая жития ангельско<
го» 0+
13.45 Праведные старцы 0+
15.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
16.00 Д/ф «Русская лаковая мини<
атюра. Секреты промысла» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
19.00 Д/ф «Купечеством всякое го<
сударство богатится» 0+
19.40, 07.15 Портреты 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Первый русский плане<
тарий» 0+
22.15 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
22.45 Блаженные ради Христа 0+
00.00 Диалог 0+
01.00 Новый храм 0+
01.15 Декоративно<прикладное ис<

кусство России XVIII < первой трети
XIX века 0+
01.45 Д/ф «В любви страха нет» 0+
02.30 Д/ф «Свидание с чудотвор<
цем» 0+
03.00 Д/ф «Константино < Еленинс<
кий монастырь» 0+
04.00 Д/ф «Православие в Сербских
землях» 0+
04.40 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
05.20 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
06.45 Русские судьбы 0+
07.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Астерикс. Земля богов»
6+
13.05, 01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.00 «Уральские пельмени». Люби<
мое 16+
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ�5» 16+
19.20 М/ф «Кунг<фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�6» 12+
23.30 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
03.05 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ�
БИ?» 16+
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30
Колдуны мира 12+
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
23.15, 00.15, 01.15, 02.15,
03.15 Т/с «КАМЕЛОТ» 12+
04.15, 05.00 У моего ребенка шес<
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.40 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.50 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.20, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
14.30 Верю < не верю 16+
15.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ»
16+
01.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУРГАР�
РАМУРДИ» 16+
03.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
07.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. На<
тка» 12+
12.20, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+
19.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
22.35 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ�
ЦИИ ОБВИНЯЕТ» 12+
00.35 Частная жизнь 12+
02.50 Новости. Специальный вы<
пуск
03.00 Церемония закрытия Армейс<
ких международных игр 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00, 04.40 Мультфильмы 6+
08.30 Медицинская правда 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45, 01.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН�
КИХОТА» 12+
12.15 Бремя обеда 12+
12.45 Х/ф «АНГЕЛ» 16+
15.30 Д/с «Земля. Территория зага<
док» 12+
16.15 Т/с «ГАРАЖИ» 16+
23.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
16+
03.05 Х/ф «ЦИРК» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом<2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее
16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА�2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ�
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДА И ДА» 18+
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» 12+
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�
4» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты < чемпио<
ны недели 16+
06.00, 19.40, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO<новости 16+
07.10, 10.50 Дневники «Детской
Новой волны<2016» 6+
07.20 Тор 30 < русский крутяк неде<
ли 16+
09.45 Золото 16+
10.35 PRO<клип 16+
11.00 Муз<ТВ чарт 16+
12.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 «10 самых» с Лерой Кудряв<
цевой 16+
14.35 Тор 30 < крутяк недели 16+
17.00 Новая волна 2015 г. в Сочи.
День Премьер 16+
18.15 PRO<Обзор 16+
18.40 Ждите ответа 16+
21.00 Русский чарт 16+
22.00 «Партийная Zona» Лучшее
16+
23.40 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов дня
16+

00.35 «ГОРОД ГРЕХОВ�2»
(канал «Первый»)

США, 2014 г.Режиссер Роберт Родригес,
Фрэнк Миллер. В ролях: Микки Рурк,
Джессика Альба, Джош Бролин, Джозеф
Гордон#Левитт,Розарио Доусон, Брюс
Уиллис, Ева Грин, Пауэрс Бут, Деннис
Хейсбёрт, Джейми Чанг. Боевик. В тем#
ных переулках Города Грехов Дуайт пла#
нирует жестоко отомстить женщине по
имени Ава Лорд, которая его предала, в
то время как Нэнси пытается смириться
со смертью детектива Хартигана.

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА�2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

(канал «ТНТ»)
США # Германия # Великобритания,
2007 г. Режиссер Тим Стори. В ролях:
Йоан Гриффит, Джессика Альба, Крис
Эванс, Майкл Чиклис, Джулиан Мак#
Мэхон. Фантастика, боевик. Суперге#
ройское кино на ТНТ! Перед тем как
планета подвергается уничтожению,
на нее прилетает Серебряный серфер.
Что же делать, если его заметили на
Земле? Только одно: срочно отобрать у
этого неформала досочку и нахлопать
по голове. А для этого надо звать на
помощь Рида, Сью, Джонни и Бена.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой пище
0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Урожайный сезон 12+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45, 18.15 Вспомнить все 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Времена и судьбы 6+
13.45 По образу райского сада 0+
14.00 Портрет. Подлинник 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ�
ЛОК» 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
21.40 Творческий вечер композито�
ра Крылатова 12+
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕС�
ТА» 16+
00.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
02.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 Российская летопись 0+
03.45 Гитлер. Путь к власти: день за
днем 16+
04.25 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ
(БАКСЫ)» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 16+
08.00 Армейский магазин 12+
08.40 Смешарики. ПИН�код 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио�де�Жа�
нейро 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Вместе с дельфинами 12+
14.30 Надежда Румянцева. Одна из
девчат 12+
15.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ» 12+
19.10, 21.30 Голосящий КиВиН
16+
21.00 Время 12+
22.50 Микаэл Таривердиев. Игра с
судьбой 12+
00.00 Музыкальный вечер Микаэла
Таривердиева 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
07.15 Сам себе режиссёр 12+
08.05 Танковый биатлон 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести�Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
12+
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ�
ЛЮ» 12+
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
12+
00.00 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио�де�Жанейро 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба 12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05
Новости 12+
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на
Матч! Рио�2016. Прямой эфир
12+
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
10.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины 12+
11.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия �
Польша 12+
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Сербия
� Нидерланды. Прямая трансляция
12+
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко�римская. Пря�
мая трансляция 12+
19.00 Все на Матч! Рио�2016. Пря�
мой эфир ХХХI летние Олимпийс�
кие игры: Стрельба. Винтовка из 3�
х положений. Мужчины. Финал 12+
20.00 Рио� 2016 г. Команда России
12+
20.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Терек» (Гроз�
ный) � «Локомотив» (Москва). Пря�
мая трансляция 12+
22.35 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.35 ХХХI летние Олимпийские

игры. Синхронное плавание. Дуэ�
ты. Произвольная программа 12+
02.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал 12+
02.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко�римская 12+
03.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага. Коман�
ды. Мужчины 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Сербия
� Китай. Прямая трансляция 12+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА�
СИЛИЯ БОРТНИКОВА» 12+
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
02.20, 03.20, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
0+
11.45 Легенды мирового кино 0+
12.10 Факультет ненужных вещей
0+
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга» 0+
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Мед�
ведь Балу» 0+
14.10 I Международный Дальневос�
точный фестиваль «Мариинский» 0+
16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы 0+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ�
СОМ» 0+
22.25 Большой балет� 2016 г 0+
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда�Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза»
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис�
тория продолжается» 0+
06.00 М/ф «Чиполлино», «Каникулы
Бонифация» 0+
06.55 Пляс�класс 0+
07.00 Машины сказки 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Фиксики» 0+
23.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.30 М/ф «Пёс в сапогах», «Архан�
гельские новеллы», «Мистер
Пронька» 0+
00.30 М/с «Куми�Куми» 12+
01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.00, 12.15 Большая наука 12+
05.55, 14.25 Большая страна. Люди
12+
06.10, 19.15, 01.30 Т/с «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.50 Основатели 12+
10.05 Медосмотр 12+
10.15 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение» 12+
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.10 Х/ф «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ» 12+
14.40 Концерт�посвящение «Памяти
Юрия Визбора»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
12+
19.00 Новости
22.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА» 12+
00.10 Владимир Вишневский. Чита�
ем, поем, степуем... 12+
04.45 Ясное дело 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен�
щина на грани» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН�
КУРСА» 12+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»
16+
02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
12+
04.30 Жена. История любви 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
06.15 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
08.20 Х/ф «БЛЭЙД�2» 16+
10.40 Х/ф «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
16+
12.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
10.45 Праведные старцы 0+
12.00 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Секреты промысла» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Золотое сечение Рос�
сии» 0+
14.15, 16.30 Портреты 0+
15.00 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
15.30 Д/ф «Помощник и покрови�
тель» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.45 Д/ф «Православие в Сербских
землях» 0+
18.00 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
19.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
19.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
20.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Д/ф «Саввино � Сторожевский
монастырь» 0+
22.15 Д/ф «Быть первым» 0+
23.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Первый русский плане�
тарий» 0+

01.45 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
02.15 Блаженные ради Христа 0+
03.00 Д/ф «Свет Валаама» 0+
03.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
04.00 Диалог 0+
05.00 Д/ф «В любви страха нет» 0+
05.45 Д/ф «Свидание с чудотвор�
цем» 0+
06.15 Д/ф «Константино � Еленинс�
кий монастырь» 0+
07.15 Декоративно�прикладное ис�
кусство России XVIII � первой трети
XIX века 0+
07.45 Новый храм 0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов»
6+
10.35 М/ф «Принц Египта» 6+
12.25 М/ф «Кунг�фу панда» 0+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ�6» 12+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.00, 03.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+
01.10 Т/с «КОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
10.35 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. Со�
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45, 03.00 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
00.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ�
2» 16+
04.45 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка шестое чув�
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.20, 11.30, 16.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ»
16+
00.00 Х/ф «ЖАРА» 16+
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.20 М/ф «Врумиз» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ�
КОВ» 12+

07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Д/с «Победоносцы» 6+
11.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
00.50 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН�
НЕЛЯ» 6+
02.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.40 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30 Мультфильмы 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Все хиты юмора 12+
12.10 Концерт «Авторадио 20 лет.
Лучшее» 12+
13.50 Держись, шоубиз! 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
16+
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ�
НИ» 16+
23.15 Х/ф «АНГЕЛ» 16+
01.45 Т/с «ГАРАЖИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА�2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ�
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП�
ТИЗ» 16+
03.50 Д/ф «Рожденные на воле»
12+
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 23.00, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO�клип 16+
06.05, 00.00 Только жирные хиты!
16+
07.15 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 Ждите ответа 16+
13.20 Концерт «Europa Plus Live»
16+
19.45 Тор 30 � русский крутяк неде�
ли 16+
22.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+

21.00, 03.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(канал «СТС»)

США � Великобритания � Франция � Филиппи�
ны, 2014 г. Режиссёр Скотт Во. В ролях: Аарон
Пол, Доминик Купер, Имоджен Путс, Дакота
Джонсон, Майкл Китон, Рамон Родригес, Ник
Чинланд, Скотт Мескади, Рами Малек, Хар�
рисон Гилбертсон. Криминальный боевик. Тоби
Маршалл � гениальный автомеханик. Чтобы со�
хранить семейную мастерскую, Тоби вынуж�
ден взять в партнёры богатого и заносчивого
бывшего гонщика Дино Брюстера. Когда дела
Тоби наконец�то начинают идти в гору, Дино
подставляет Тоби � он попадает в тюрьму за
преступление, которого не совершал. Спустя
два года Тоби выходит на свободу...

15.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(канал «Первый»)

СССР, 1962 г. Режиссеры: Николай Литус,
Алексей Мишурин. В ролях: Надежда Румян�
цева, Андрей Сова, Алексей Кожевников,
Нонна Копержинская, Юрий Белов, Влади�
мир Белокуров, Сергей Блинников, Виктор
Мягкий, Евгения Опалова, Виктор Халатов.
Комедия. Мечта очаровательной девушки
Людмилы � танцевать в балете на льду. Но…
она не проходит по конкурсу, и ей приходит�
ся искать работу. После многих забавных

приключений, она устраивается заправщицей на бензоколонку. Однако приклю�
чения на этом не заканчиваются…
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Èíòåðåñíûåñîáûòèÿâ íåáåñíûõñôåðàõ
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Многие заметили  в конце
прошлого месяца, 2426 июля,
небо над Калугой, да и по всей
области, выглядело не совсем
обычно: цвет его был серовато
свинцовым и очень неровным,
солнце временами делалось со
всем неярким. Особенно замет

В КРАЮ РОДНОМ

Ãîòîâüòå ñâîè ïîæåëàíèÿ –
ñêîðî çâåçäîïàä!

Четкие серебристые облака 2 июля над микрорайоном Байконур в Калуге.

ны странности были на восходе
и закате – красное солнце висе
ло в серорозовой дымке. Мне
ния сограждан разделились: не
которые эрудиты рассуждали о
пылевых бурях в Африке, ктото
винил смог, ктото, вспоминая о
похожем небе жаркого лета 2010
го, говорил о горящих близ го
рода лесах или торфяниках, а то
и просто свалках...

Доля истины есть во всех пред
положениях, но наиболее близ
ки к ней последние мнения. По
моему, дело в задымлении, выз
ванном лесными пожарами, вот
только случились они... за не
сколько тысяч километров – в
Восточной Сибири!

Как ни печально, но таежные
пожары  явление почти рядо
вое: и в нашей стране, и вообще
на планете каждый год горят
леса, площадь пожаров иногда
достигает многих тысяч квадрат
ных километров... И частичек
сажи в верхние слои тропосфе
ры, на высоту порядка 10 кило
метров, при этом поднимается
много, подобное происходит и
при извержении вулканов. Но
вот чтобы дым распространился
так далеко – это уже требуются
особые условия, редкое стече
ние обстоятельств. Что и случи
лось в середине нынешнего
лета. С помощью интернета и
спутниковых снимков даже лю
бители могут следить за распро
странением дыма от лесных по
жаров в Эвенкии и Красноярс
ком крае – первые их следы по
явились 910 июля. В Омске и
Тюмени задымление ощущалось
и в приземных слоях атмосфе
ры менее чем через неделю, а
уже 1820 июля любители на
блюдений за атмосферными фе
номенами сообщали о мареве
над Пермью – благодаря мощ
ным восточным воздушным по
токам дым бушующих на Лене
пожаров перевалил Уральский
хребет. 24 июля серая пелена за
фиксирована и в Москве, Ярос
лавле, нашей Калуге! Впрочем,
здесь она плавает высоко и осо
бого вреда не приносит, скорее
наоборот – экранируя землю,

снижает ее температуру на два–
три градуса. Иначе было бы еще
жарче! Вот такое получилось на
глядное подтверждение того,
что мир наш един, а Земля – ма
ленькая.

Удивило небо нынешним ле
том калужан и другими интерес
ностями, не столь печального
происхождения. По всей евро
пейской России прокатилась
волна наблюдений вымеобраз
ных облаков (мамматусов) – это
в общемто обычные дождевые
тучки, благодаря особенностям
атмосферных потоков выглядя
щие необычно и появляющиеся
редко. Видели их и в Калуге,
хотя лично я в тот момент на
небо и не глянул... А вот сереб
ристые облака наблюдал и сни
мал – эти облака, созданные
кристалликами льда, осевшими
на метеорной пыли, плавающей
на высоте около 80 км, можно
было видеть несколько раз, по
здним вечером 2 июля они име
ли вид необычных тонких и кон
трастных линий. Интересную
картину можно было видеть 13
июля – на фоне обычных сереб
ристых облаков виднелись тем
ные тропосферные облака, оза
ряемые зарницами. Анализ спут
никовых снимков показал – на
блюдалась та самая разбушевав
шаяся над Москвой буря, на
следующий день не сходившая с
телеэкранов, более близких оча
гов гроз не было!

Так что, дорогие читатели, по
глядывайте на небо – иногда там
случаются весьма необычные и
интересные вещи. Коечто мож
но даже предсказать. Каждый год
в первой половине августа Зем
ля пересекает орбиту кометы
СвифтаТаттла – распределен
ные по ней пылинки вызывают
всем известный августовский
«звездопад»  метеорный поток
Персеиды. Обычно наблюдается
около 100 метеоров в час, одна
ко в рое кометной пыли есть
свои сгущения. По мнению уче
ных НАСА, в этом году Земля
как раз налетит на такое более
плотное облако, сформирован
ное гравитацией Юпитера, вече
ром 12 августа в небе можно бу
дет увидеть порядка 200 падаю
щих звезд в час! Возможны
всплески активности и 11 авгус
та. А лучше всего наблюдать ме
теорный поток во второй поло
вине ночи, когда уйдет за гори
зонт яркая Луна.

Есть определенные шансы и на
полярные сияния – хотя пик
нынешнего цикла солнечной ак
тивности уже прошел, существу
ют еще потоки солнечного ветра
от «корональных дыр» солнца,
также способные вызвать маг
нитные бури, хотя и не такие
мощные. Иногда и во время них
даже в наших широтах удается
увидеть свечение ионосферы –
вдали от города, на фоне очень
темного неба... Облака-мамматусы.

pbs.twimg.compbs.twimg.compbs.twimg.compbs.twimg.compbs.twimg.compbs.twimg.compbs.twimg.com

Заход солнца в мареве.
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КОНКУРСЫ

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà«10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòèâ Êàëóæñêóþ îáëàñòü»
рос представителей различных
профессиональных групп и чле�
нов творческих союзов. Ежене�
дельно, с 12 июня до 29 июля,
каждую пятницу журналисты га�
зеты публиковали их ответы на
вопрос: «Назовите причины при�
езда в гости именно к нам, в Ка�
лужскую область». На основании
их ответов делали вывод, кото�
рый тоже может стать соблазном
посетить Калужскую область.
Этот вывод становился заголов�
ком каждой публикации: «С
нами будет интересно», «С нами
будет вкусно», «С нами будет
комфортно», « С нами будет за�
нимательно», «С нами будет по�
знавательно», «С нами будет му�
зыкально», «С нами будет быст�
ро», «С нами будет красиво».

В итоге были опрошены:
� экскурсоводы и школьники �

юные стажеры�экскурсоводы;
� сотрудники отелей, гости�

ниц, гостевых домов области;

Капитолина
КОРОБОВА

Спасибо всем участникам кон�
курса «10 причин приехать в гос�
ти в Калужскую область». Вас бо�
лее трех тысяч. Спасибо тем, кто
читал и следил, как проходит
конкурс. Десятка благодаря ва�
шей поддержке выбрана.

На сначала о том, что стало
поводом для проведения конкур�
са. Его инициатор � комиссия по
культуре Общественной палаты
Центрального федерального ок�
руга при поддержке аппарата
полномочного представителя
президента РФ в ЦФО. Идея
конкурса � выяснить, жители ка�
кого региона � самые большие
патриоты своей малой родины и
знают как минимум 10 убеди�
тельных причин приехать в гос�
ти именно к ним? В какой из ре�
гионов ЦФО должно приехать
максимальное количество гос�
тей? Какое средств массовой ин�
формации привлечет самое боль�
шое число союзников из своих
читателей в продвижении тури�
стических брендов, чтобы побо�
роться за звание самого привле�
кательного и гостеприимного ре�
гиона?

Газета «Весть» включилась в
борьбу. Рабочая комиссия редак�
ции действовала по двум направ�
лениям. Первое � мы размести�
ли на сайте газеты (работает 24
часа в сутки) опросный лист для
жителей области. В этом списке
указаны главные достопримеча�
тельности региона с иллюстра�
циями и подробными характери�
стиками объектов. Мы предло�
жили выбрать наиболее интерес�
ные и значимые объекты, ради
которых следует приехать в нашу
область.

Кроме того, участники опроса
могли внести в этот перечень лю�
бые объекты, как природные, так
и культурные, исторические, ар�
хитектурные, на своё усмотрение.
В основу списка легли результаты
конкурса « 7 чудес Калужской об�
ласти», который наша газета про�
водила в 2010 году. К этому пе�
речню прибавили наиболее попу�
лярные туристические объекты.

За время проведения конкурса
на сайте газеты проголосовали
более 2 600 человек.

Второе направление в работе –
публикация материалов. В осно�
ву концепции был положен оп�

� работники ресторанов и кафе
области;

� организаторы массовых ме�
роприятий, музыканты, участни�
ки фестивалей, радиоведущие
музыкальных каналов области;

� работники сферы транспорт�
ных услуг (железная дорога, аэро�
порт, автобус, троллейбус, марш�
рутка, такси), наиболее автори�
тетные поэты и писатели облас�
ти, в том числе автор Гимна Ка�
лужской области, краеведы;

� сотрудники туристско�ин�
формационного центра «Калуж�
ский край»;

 � иллюстраторы книг, буклетов,
рекламных проспектов, брошюр,
фотохудожники, операторы.

В количественном отношении
учитывалось мнение всех, кто
принимал участие в опросе, а это
около тысячи жителей области �
представителей различных про�
фессиональных групп. На стра�
ницы газеты были вынесены
лишь самые оригинальные отве�
ты. По общим итогам (опрос на
сайте плюс устное анкетирова�
ние для публикации в газете) в
конкурсе приняло участие более
3 500 человек.

Суммарно наибольшее количество голосов набрали
восемь туристических объектов и два фестиваля:
1. Калужско
Алексинский каньон
2. Чертово городище
3. Музей истории космонавтики
4. Пафнутьев
Боровский монастырь
5. Оптина пустынь
6. Парк птиц
7. Культурно
образовательный центр «Этномир»
8. Национальный парк «Угра»
9. Фестиваль «Архстояние» в Никола–Ленивце
10. Международный музыкальный фестиваль «Мир
гитары»

1

2

3

4

5

67

8

Презентация лучших проектов
пройдет во время крупнейше�
го молодёжного культурно�
туристического форума «ФО
«Событие�2016» в сентябре.
Ждём результатов конкурса
вместе с читателями «Вести».

109



ВЕСТЬ 5 АВГУСТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 204-208 (9165-9169) 27

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé öåíòð
«Êàëóæñêèé êðàé»
îðãàíèçîâàëè êîíêóðñ íà
çâàíèå ñàìîé êðàñèâîé
äåðåâíè ðåãèîíà. Ïðè
âûáîðå ïîáåäèòåëÿ
áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ âèä
íàñåëåííîãî ïóíêòà
â öåëîì, àðõèòåêòóðíûé
ñòèëü ñòðîåíèé,
íàëè÷èå ïàìÿòíèêîâ
êóëüòóðíîãî  è
ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòóïíîñòü äåðåâíè
äëÿ òóðèñòîâ, íàëè÷èå
ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ
äî 26 àâãóñòà ïî àäðåñó:
248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü»,
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
kapitolina-
korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó 8-910-600-
00-44.

Материалы об участниках конкур�
са и полный фотоотчет мы выкла�
дываем раз в неделю на сайте
газеты и в группах с названием
«Самая красивая деревня Калужс�
кой области» в соцсетях «Одно�
классники», «ВКонтакте», на

«Фейсбуке». Ставьте свои лайки тем объектам, которые вызвали у
вас наибольший интерес. Ваше внимание к ним поможет жюри
выбрать победителя.

Ïðåäñòàâëÿåìñåëî Áóò÷èíîÊóéáûøåâñêîãî ðàéîíà

Инна АРХИПОВА,
библиотекарь сельской
библиотеки

Село Бутчино находится в 17
км к югу от райцентра Куйбы�
шевского района – посёлка Бет�
лица и в 32 км к юго�западу от
города Кирова.

Существует несколько версий
происхождения названия села.
Жили в древние времена в этих
краях помещики Бутча и Рубча.
Дочь Бутчи полюбила крепост�
ного крестьянина и вышла за
него замуж, за что и была нака�
зана своим отцом и выселена в
лес. На этом месте и возникло
впоследствии Бутчино. Есть так�
же версия, что название «Бутчи�
но» происходит от слова «бучи�
ло», что означает мокрое место.
Это объяснение вполне правдо�
подобно, так как места здесь
действительно низкие, топкие.

Существуют также легенды
села. Одна из них гласит, что за
прудом стояла некогда липа, про
которую в народе говорили так:
«В ночь на Ивана Купалу на липу
собирались со всей округи ведь�
мы; их собиралось много – «на
каждой вети по девяти». Липа
была старая и большая и до на�
ших дней не сохранилась: ее со�
жгли немцы. Теперь здесь растут
молодые липки.

Точных сведений о времени
основания села Бутчина не об�

наружено. Упоминается с нача�
ла XVII века в составе Хвощенс�
кой волости Брянского уезда. До
революции в Бутчине значилось
170 хозяйств. Жили в селе пре�
имущественно мещане. Земли
много не имели, а имели огоро�
ды и небольшие сады. Дважды в
год – на Троицу и престольный
праздник Спошка (празднуется
21 сентября) – в Бутчине прово�
дились базары. Торговали ябло�
ками, белым хлебом, баранками.
Продавали самопрялки, берда,
бочки, платки, конфеты. Приез�
жали на лошадях из дальних мест
и из всех ближних деревень.
Подвод собиралось много. По
данным Госархива на 1 сентября
1918 года, в Бутчине проживало
1506 человек.

В 1951 году в селе построено
новое здание для молочного за�
вода . В 1954 году открыт пром�
товарный магазин. В 1955 году
построена пекарня. В этом же
году по случаю объединения
Бутчинского и Гуличского сель�
ских советов построено новое
здание сельсовета.

В октябре 1966 года в Бутчине
был открыт детский сад, а через
два года � новое здание яслей,
которое посещало 50 детей. В
1976 году построено новое зда�
ние школы на 320 мест. Имеют�
ся спортивный зал, столовая,
компьютерный класс, библиоте�
ка.

В декабре 1965 года в домах за�
горелся государственный элект�
рический свет. С февраля 1966�

го ходит регулярно автобус до
Бетлицы. В начале 60�х годов
был установлен первый обелиск.
Это воинское захоронение на
местном кладбище. В 1961 году
построено новое здание сельско�
го клуба.

 В 1967 году построили здания
для продовольственного магази�
на и столовой. В 1968 году от�
крыт стадион. Появилась дере�
вянная баня. В 1971 году в селе
установлен автоматический теле�
фон. В 1982 году недалеко от
школы воздвигнут обелиск в
честь памяти погибших жителей
Бутчинского сельского совета. В
1986�м в школе создана комната
боевой и трудовой славы, а в
1996 году на ее основе организо�
ван краеведческий музей. В 1996
году на улице Школьной поса�
жена рябиновая аллея. Тогда же
на кладбище была построена ча�
совня.

В декабре 1992 года совхоз
«Бутчинский» реорганизован в
агрофирму ОАО «Бутчино». Пло�
щадь землепользования ОАО
«Бутчино» составляет 7652 га, в
том числе сельскохозяйственных
угодий – 3414 га, из них пашни
– 2177 га. Трудное положение в
сельском хозяйстве вынудило ак�
ционерное общество обратиться
за помощью к инвесторам. Мос�
ковская компания «Продинвест»
скупила их контрольный пакет
акций. В планах компании � ак�
тивно развивать животноводчес�
кую отрасль, увеличивать пого�
ловье скота, надоев и заработную

плату. Основное производствен�
ное направление хозяйства –
выпуск сельскохозяйственной
продукции. Специализация ОАО
«Бутчино» � разведение крупно�
го рогатого скота, выращивание
зерновых и кормовых культур.
Численность хозяйства составля�
ет 40 человек.

В 2007 году в Бутчино был
проведен газ. 70 процентов жи�
телей газифицировали свои
квартиры.

Построено новое здание сель�
ского Дома культуры. В клубе
работают четыре кружка. Созда�
ны два ансамбля – женский и
детский. В вокальном, танце�
вальном и драматическом круж�
ках занимаются дети и взрослые.
Своей игрой, пением и танцами
они радуют зрителей на всех
концертных и развлекательных
программах. Просторное поме�
щение СДК вместило по сосед�
ству и сельскую библиотеку. В
декабре 2014 году на базе Бут�
чинской сельской библиотеки
было открыто удаленное рабочее
место. Одна из основных его за�
дач – выполнение государствен�
ных услуг для жителей села.

В 2010 году в селе открыт Дом
русской старины, где представ�
лена стилизация старинной рус�
ской избы с подлинными экспо�
натами. Здесь традиционно про�
ходят рождественские посидел�
ки, колядки, Пасха, Троица и
другие праздники. На праздни�
ке можно окунуться в эпоху того
времени, примерить русский на�
родный костюм, отведать рус�
скую кухню.

Улица Школьная.

В 2012 году по соседству с До�
мом русской старины был от�
крыт частный культурно�выста�
вочный центр. Центр представ�
ляет собой зал предметов стари�
ны и картинную галерею. В 2015
году к 70�летнему юбилею Побе�
ды состоялось открытие мону�
мента погибшим жителям семи
населенных пунктов, входивших
в состав Бутчинского сельского
совета.

В 2014 году в селе появился
интернет.

В Бутчине семь улиц: Школь�
ная, Центральная, Новая, Зареч�
ная, Нижняя, Молодежная, Лес�
ная. Проживают здесь 395 чело�
век. Деревянные, кирпичные и
блочные дома поддерживаются в
аккуратном виде местными жи�
телями. В село ходит автобус,
благодаря ему люди могут по�
пасть в районный центр.

Бутчинская земля богата трудо�
любивыми и талантливыми людь�
ми. Многими из них гордится
наше село! Анатолий Миронов,
Нина Тришина, Анна Яшкина –
простые люди, которые всю свою
долгую и трудную жизнь прожи�
ли и проработали в Бутчине.
Александра Лямцева � учитель,
краевед, депутат сельской Думы,
много лет руководит историко�
патриотическим музеем школы,
открыла частный выставочно�
культурный центр на селе.

Село имеет богатую историю и
изумительную природу! 
От редакции: полную
презентацию села, которую
сделала Инна Архипова,
читайте на сайте «Вести».

Новый Дом культуры. Празднование Троицы.

НАША СПРАВКА
Бутчино расположено
на обоих берегах реки
Лужонки и искусствен�
ного пруда. Здесь
повсюду бьют ключи.
Вся территория адми�
нистрации лежит в
пределах Брянско�
Жиздринского полесья.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Голанские высоты. С вершины
горы Бенталь открывается пано�
рама на 360 градусов вокруг. Вот
у подножия утопают в зелени че�
репичные крыши кибуца Миром
Голан. Вот совсем рядом �  гора�
близнец Авиталь, на склоне кото�
рой примостилась израильская во�
енная база. Вот за виноградника�
ми в долине, на воображаемой
«пурпурной линии» демилитаризо�
ванной полосы, – лагерь «голубых
касок» ООН. Серенькие коробочки
на желтом фоне вдалеке – сирий�
ский город Кунейтра. И насколь�
ко хватает глаз – холмистая пу�
стыня.

Оказывается, очень легко по�
нять, где кончается земля, кото�
рой владеют израильтяне, и где
начинается территория соседей:
там, где зелено – евреи, где жел�
то и серо – арабы. Впрочем, об
этом позже.

На востоке, за демилитаризо�
ванной зоной – Сирия. Предста�
витель пресс�службы Армии обо�
роны Израиля Арье Шликер – бра�
вый загорелый вояка в хаки, ко�
ричневых берцах, с бордовым бе�
ретом, заткнутым за погон, –
показывает рукой: вон, там, се�
вернее, – армия Асада и силы во�

Çàðèñîâêè èç ïðåññ-òóðà ïî Çåìëå îáåòîâàííîé
Юрий РАСТОРГУЕВ
Сразу спешу покаяться перед читателями в пла�
гиате: в заголовок стартующего сегодня цикла
публикаций я решил вынести название книги
коллеги по перу еврея Николая Пропирного, с
которым мы познакомились в недавнем пресс�
туре по Израилю. Эта поездка стала плодом
партнерства между российскими обществен�
ными организациями и израильскими ведом�

ствами: министерством иностранных дел, министер�
ством общественных связей, посольством Израиля в
России, Альянсом руководителей региональных СМИ
России (АРС�ПРЕСС), Федеральной еврейской на�
ционально�культурной автономией (ФЕНКА), Сиони�
стской федерацией России, Евроазиатским еврейс�
ким конгрессом (ЕАЕК). «Открытие Израиля» � так
назывался пресс�тур группы журналистов региональ�
ных печатных изданий по этой уникальной ближнево�
сточной стране.

Íåîáõîäèìîå ïðåäèñëîâèå

юющей за него Хезболлы, а к югу
– Джабхад ан�Нусра и еще юж�
нее � ИГИЛ*.

� Здесь иногда слышна канона�
да: их артиллерия ведет друг по
другу беспокоящий огонь. Но вы не
бойтесь, до нас не долетит. А
если долетит, они об этом пожа�
леют.

И только он произнес эти сло�
ва, в белесом от жаркого марева
безоблачном небе раздались глухие
громовые раскаты. Потом еще и
еще…

«А если долетит»… И ведь до�
летело. По возвращении из Из�

раиля читаю в интернете но�
вость: на территорию Голанских
высот попал шальной снаряд.
Пострадавших нет. Израильская
авиация нанесла ответный ра�
кетный удар по одной из терро�
ристических группировок, по ка�
кой – не уточняется (правда, си�
рийские власти обвиняют Изра�
иль, что удар пришелся по мир�
ному селению).

Голаны – господствующие вы�
соты, идеальные для военных. С
них простреливается на много�
километровую глубину вся тер�
ритория кругом. С 1948 года с

Åâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èå

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

1. Íà ãðàíè
ìèðà
è âîéíû

ЛИВАН

СИРИЯ

ИЗРАИЛЬ

ДЕМИЛИТАРИ�
ЗОВАННАЯ
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ВЫСОТЫ

В глубокой древности праотец
еврейского народа скотовод Авра"
ам поселился в земле Ханаан.
Здесь он заключил «завет» (дого"
вор) с Богом, в котором Всевыш"
ний «обетовал» (обещал) эту зем"
лю в вечное владение Авраамовым
потомкам. Спустя время внук Ав"
раама Иаков переселился со сво"
им народом из пустынного Ханаа"
на в цветущий Египет. Здесь евреи
попали под двухсотлетнее иго
египтян, из которого их вызволил
Моисей. Он вывел свой народ из
Египта, получил на горе Синай от
Бога скрижали с Десятью запове"
дями и в итоге сорокалетних ски"
таний по пустыне вернул евреев в
Землю обетованную (случилось
это где"то в XIV веке до Рождества
Христова).

В последующей истории богоиз"
бранного народа были войны с но"
выми обитателями Ханаана, мощь
и слава объединенного царства во
главе с Давидом и Соломоном, по"
стройка, разрушение и воссозда"
ние Иерусалимского Храма, раз"
деление государства на Израиль и
Иудею, «Вавилонское пленение»,
персидское, греческое, сирийское
владычества, восстание Маккаве"
ев и новое обретение независи"
мости.

В самом начале нашей эры на
еврейское государство свою мо"
гучую длань наложил Рим. Отчаян"
ное, заранее обреченное на пора"
жение восстание 66 года против
римлян привело к катастрофичес"
ким последствиям:  Иерусалим был
взят, Храм окончательно разру"
шен, народ частично уничтожен,
частично изгнан. А Земля обето"
ванная была названа Палестиной,
дабы стереть память о пребыва"
нии в ней евреев.

ИОРДАНИЯ

12 «колен Израилевых» (племен,
образовавших некогда еврейский
народ) рассеялись по Северной
Африке, Западной Азии и Европе.
Почти две тысячи лет обособлен"
ного существования еврейских
общин, бережно хранивших свою
религию, национальную и культур"
ную идентичность, в христианских
и мусульманских государствах
были отмечены всякого рода при"
теснениями, гонениями, распра"
вами. Апофеозом этих бедствий
стал Холокост – катастрофа наро"
да, обреченного Гитлером на пол"
ное уничтожение, в огне которой
сгорело 6 миллионов евреев.

Победа над фашизмом дала ев"
реям надежду на долгожданное
возвращение на историческую ро"
дину. Мировое сообщество, по"
трясенное ужасами Холокоста,
признало их право на «обетован"
ную» Богом землю. В 1947 году
Совет Безопасности ООН принял
план по разделу Палестины, часть
которой должна была стать еврей"
ским государством, а Иерусалим
– международным городом. План
ООН не мог удовлетворить ни ев"
реев, желавших большего, ни ара"
бов, живших на этой земле многие
столетия. 14 мая 1948 года Давид
Бен"Гурион объявил о создании
государства Израиль, а на следу"
ющий день армии семи арабских
государств начали войну с целью
сбросить евреев в море. В тече"
ние года все эти семь армий по"
терпели сокрушительные пораже"
ния, и Израиль утвердился на по"
литической карте, став бельмом
на глазу исламского мира. С тех
пор перманентный арабо"изра"
ильский конфликт то затухает, то
взрывается ожесточенными вой"
нами.
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позиций на этом гористом вул�
каническом плато сирийская ар�
мия периодически обстреливала
территорию Израиля.

«Израильская военщина» ре�
шила вопрос стратегических вы�
сот радикально, оккупировав их
в ходе «Шестидневной войны»
1967 года. А в 1981 году Израиль
вообще объявил миру о распро�
странении своей юрисдикции на
эту территорию площадью чуть
больше тысячи квадратных ки�
лометров. Совет Безопасности
ООН сего факта не признал. Ми�
ровое сообщество по�прежнему
считает Голаны сирийскими и
осуждает их аннексию. Евреи
приводят кучу аргументов, поче�
му Голанские высоты должны
принадлежать им.  Пожалуй, са�
мый весомый: израильский суве�
ренитет над высотами обеспечил
их округе десятилетия «позитив�
ного спокойствия».

Сирийцы, конечно же, не мог�
ли смириться с оккупацией. 6
октября 1973 года сирийская ар�
мия атаковала израильские пози�
ции на Голанах. Одновременно
египтяне начали наступление на
Синайском полуострове. Дату
выбрали не случайно – евреи

праздновали Йом�Киппур –
«Судный день». Это день поста,
покаяния, искупления грехов.
Евреи, даже нерелигиозные,
проводят его в молитвах, соблю�
дая строгие запреты: нельзя пить
и есть, умываться, носить кожа�
ную обувь, водить автомобиль,
не работают радио и телевиде�
ние, общественный транспорт.
Израиль, по сути, парализован.

В первый день конфликта, по�
лучившего название «Война Суд�
ного дня», сирийцы имели на
Голанских высотах почти деся�
тикратное превосходство в жи�
вой силе и технике. У подножия
высот разыгралось танковое сра�
жение, которое евреи называют
«израильской Курской дугой».
Потери израильтян были велики
– место сражения именуют «До�
линой слез». Но благодаря таким
храбрецам, как лейтенант Цвика
Грингольд, принявший командо�
вание над остатками танкового
соединения после гибели всех
старших офицеров и уничтожив�
ший несколько десятков сирий�
ских танков, израильская армия
не только удержала высоты, но
и через две недели закончила
войну под Дамаском (до которо�

ных железных «шурешек». Толь�
ко потом я понял, что «шуреш�
ки» � детали бронемашин.

Долины Голанских высот –
одно из немногих мест в Израи�
ле, богатое водой. Реки, текущие
здесь, питают главный водный
резервуар страны – озеро Кине�
рет. Оно же – Тивериадское озе�
ро. Оно же – море Галилейское.
Знатокам Евангелия не надо
объяснять, что именно здесь, на
его берегах и водах, вершил свои
чудеса Иисус Христос. Евреи го�
ворят, что возврат Голан сирий�
цам поставит под угрозу водо�
снабжение, а значит, и само су�
ществование Израиля.

Наш автобус спускается по
серпантину с горы Бенталь. За
окном – мирная вроде бы пасто�
раль: на склонах пасутся тучные
стада коров, в долинах зеленеют
сады и виноградники, кибуц Ми�
ром Голан встречает буйным цве�
том олеандров, акаций и прочих
экзотических для нас представи�

телей флоры. И все же чувству�
ешь какую�то висящую в воздухе
тревогу: коровы, оказывается,
периодически гибнут, забредая на
старые минные поля; то тут то
там взгляд выхватывает груды
искореженного железа, обрывки
проволочных заграждений, па�
мятники павшим; ресторан в ки�
буце в обеденное время заполня�
ют юноши и девушки в военной
форме с автоматическими вин�
товками М�16 через плечо…

Тревога уходит, лишь когда впе�
реди взору открывается гладь
моря Галилейского. В голову при�
ходит «У причала рыбачил апос�
тол Андрей, а Спаситель ходил по
воде…», и сердце замирает от
прикосновения к христианскому
истоку 

Фото автора.
Продолжение следует.

*Группировки ИГИЛ и Джабхад
ан�Нусра признаны в России
террористическими организа�
циями и запрещены.

го, кстати, от горы Бенталь все�
го 60 километров).

В лощине между Бенталем и
Авиталем глаз цепляется за ос�
тов разбитого танка. Смотрю
через оптику фотоаппарата:
танк советского образца, навер�
ное, Т�55. Поодаль – еще один.
На вершине Бенталя расположен
военно�исторический мемориал в
память о «Войне Судного дня». И
подбитая сирийская бронетехни�
ка – его экспонаты, оставлен�
ные не только на обозрение ту�
ристов, но и в назидание против�
нику. А по пути к мемориалу по�
сетителей встречают забавные
скульптурки, сваренные из раз�

Вид с горы Бенталь на демилитаризованную зону и Сирию.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Татьяна ЖИДКОВА

Сельскую школу в Курской области Надежда, в деви�
честве Чайка, окончила с серебряной медалью. Девуш�
ка колебалась, кем стать, педагогом или медиком.  Мама
Прасковья Степановна до войны училась на литератур�
ном факультете  педагогического института. От нее по
наследству у моей собеседницы образный язык, краси�
вая речь и тяга к чтению. Врачей в роду не было. Но вот
бабушка Домна Филипповна была известной  в округе
целительницей, травницей, повитухой. Она прожила 104
года, до последних дней была подвижной, много чита�
ла. К людям относилась с любовью и добром, этому и
внучку учила. Когда бабушка узнала, что ее Надюша
выбрала медицину, была очень рада.

После окончания Запорожского медучилища, моло�
дой специалист, имея диплом с отличием, была распре�
делена в Сумы. Вскоре вышла замуж, сменив «морскую»
фамилию на «медицинскую» –  Вишневская.  Испытав
материнское счастье, родив сына, она приобрела бес�
ценный опыт сначала по вынашиванию, затем по уходу
за ребенком. Медицинского работника профессионалом
делают образование, практика, постоянная работа над
собой и внутренняя готовность помочь человеку.  Ког�
да сыну было полтора года, Надежда Григорьевна  по�
ступила во  Второй медицинский институт им. Пирого�
ва в Москве. Этому предшествовали период подготовки
на курсах и практика в московской клинике. Со второ�
го курса Надежда дежурила в больнице им. Лопаткина,
затем подрабатывала участковым врачом в клинике
«Теплый Стан», где подающему надежды будущему вра�
чу предлагали остаться терапевтом, обещали помочь с
пропиской, жильем.  Однако она мечтала работать аку�
шером�гинекологом.

Получив в 1978 году диплом с отличием, врач Виш�
невская продолжила учебу в интернатуре при  Калужс�
кой областной больнице в Анненках. А через год  На�
дежда Григорьевна по направлению облздрава приехала
в Малоярославец.

В ее трудовой книжке одна запись: о приеме на рабо�
ту в Малоярославецкую ЦРБ врачом�акушером�гинеко�
логом в невро�гинекологическое отделение (так оно тог�
да называлось). В разные годы она была ординатором,
врачом профкабинета, заведующей родильным отделе�
нием, вела прием в поликлинике, во время дежурств
«на дому» по нескольку раз за ночь выезжала на экст�
ренные вызовы. Работы у акушера�гинеколога и тогда,
говорит, и сейчас – много. Как все врачи, гинеколог
Вишневская читала лекции школьницам в учебных за�
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áëàãîðîäíîìó äåëóÇà 37 ëåò ðàáîòû  âðà÷-ãèíåêîëîã ïîìîãëà ñîòíÿììàëîÿðîñëàâåöêèõ æåíùèíîáðåñòè ðàäîñòüìàòåðèíñòâà
Äëÿ íèõ îíà - äîáðûé àíãåë. Òàêòè÷íàÿ,
èíòåëëèãåíòíàÿ, îíà îäèíàêîâî
âåæëèâà è âíèìàòåëüíà êî âñåì
ïàöèåíòàì. Çíàêîìüòåñü,
Íàäåæäà Âèøíåâñêàÿ.

ведениях района, вела разговор с мамами. Тогда многие
темы были под запретом, в том числе об интимной жиз�
ни.

Напряженный ритм работы, постоянное чувство лич�
ной ответственности сказались на здоровье, и с 1991 года
Вишневская работает только на приеме в поликлинике.
У нее, по словам ее пациенток, особенный дар: спокой�
но и обстоятельно вести разговор во время приема. Бу�
дущие мамы доверяют ей не только свое здоровье  и
жизнь, но и жизнь своего ребенка. Прежде чем выпи�
сать назначение, доктор Вишневская всегда объяснит,
что это за препарат или витамин, сколько он стоит в
аптеке. И если женщине не под силу приобрести имен�
но эти витамины, лекарство, всегда посоветует аналог
отечественного производства, который дешевле. Она
обязательно направит на обследование, договорится с
другими специалистами, даже попросит, чтобы те при�
няли без записи ввиду срочности. Чуткая, вниматель�
ная, отзывчивая � так характеризуют доктора и пациен�
ты, и ее коллеги.

Врач�акушер�гинеколог высшей категории Вишневс�
кая � профессионал, гордость нашей центральной рай�
онной больницы. Она и сегодня в строю. Целая жизнь
её посвящена благороднейшему делу — возвращать здо�
ровье женщинам. И, значит, жизнь будущих поколений
малоярославчан в опытных и заботливых руках

Фото Веры РЫТОВОЙ.

Маргарита КОШАВКИНА
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ – это

пять фельдшеров. От их быстрой реакции, смелых
и грамотных действий зависит самое дорогое –
жизнь и здоровье человека. Дежурят, как правило,
по двое: один фельдшер выезжает с водителем
«скорой» на вызовы, другой – на подстраховке для
экстренных случаев. В среднем в журнале записи
скорой медицинской помощи ежесуточно регист�
рируется около 10�12 вызовов. Летом число обра�
щений увеличивается, так как начинается дачный
период.

По мнению главного врача районной больницы
Бориса Березина, медиков «скорой» отличает про�
фессионализм, умение быстро и безошибочно ди�
агностировать заболевания и правильно оказать
первую неотложную помощь. Хочется отметить
грамотный подход к делу фельдшера «скорой по�
мощи» Анны Тимошиной. Помимо дежурств на
«скорой» она работает в Борищевском и Головнин�
ском ФАПе. Любой пациент, обратившийся к ней
за помощью, отмечает ее жизнеутверждающую
энергию, она буквально заряжает оптимизмом.
Анна Владимировна счастлива, когда все в лече�
нии пациента идет гладко, без осложнений.

Родом она из Костромской области. Около 30
лет назад она переехала с родителями в Горки.
После учебы в Шарьинском медицинском учили�
ще в Костромской области по специальности
«фельдшер», вернулась, вышла замуж. Здесь же
родились и выросли сын и дочь. Проработав во�

семь лет в администрации сельского поселения
«Деревня Горки», Анна поняла: нужно возвращать�
ся в профессию. И убедилась, что сделала правиль�
ный выбор. Анну Тимошину тепло принял коллек�
тив районных медиков, которые всегда помогали
и советом, и делом.

Забот у сельского фельдшера хватает, ведь ос�
новной контингент больных – люди пенсионного
возраста, много глубоко пожилых. А на что пенси�
онеры в основном жалуются? На артериальное дав�
ление, сердечные недомогания, боли в суставах.
Анна Владимировна оказывает первую помощь,
при необходимости направляет в районную боль�
ницу.

– Наш фельдшер – добрая, заботливая женщи�
на. Всегда придет на помощь, никогда не откажет.
Постоянно справляется о состоянии здоровья, дает
полезные советы, – отмечают местные жители

Â Ïåðåìûøëüñêîìðàéîíå ôåëüäøåðîâ«ñêîðîé» çíàþò âñå

Вызвать бригаду скорой помощи по
телефонам: 03, 103 (с мобильного те
лефона), 112. Сотрудники скорой помо�
щи передадут сообщение о смерти граж�
данина в полицию.

Собрать: свой паспорт, паспорт
умершего,  медицинский полис, ме
дицинскую карточку (если она на руках).

До прибытия скорой или сотрудни
ка полиции не обращаться в ритуальные
агентства, не впускать представителей
ритуальных агентств в квартиру.

Не совершать каких�либо действий с
телом умершего.

Сотрудник полиции составляет про�
токол осмотра тела и направляет умер�
шего на вскрытие либо на сохранение в
морг.В случае направления тела умер�
шего на патолого�анатомическое вскры�

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМЕР?
тие, перевозка осуществляется бесплат
но специальной бригадой скорой по
мощи, заявку на перевозку выдает со
трудник полиции.

В случае направления тела умершего
на сохранение в морг, родственники са�
мостоятельно решают вопрос о доставке
тела умершего в морг, обратившись в ри
туальные агентства. Прием тел умер�
ших в морге производится круглосуточ
но, бесплатно.

Если тело умершего не направлено
на патолого�анатомическое или судебно�
медицинское вскрытие, родственники
должны обратиться в поликлинику по
месту жительства умершего с его пас
портом и полисом для получения
справки о смерти. Обратившийся за
справкой должен иметь при себе пас
порт.

Если у вас возникли вопросы – обращайтесь по телефону
горячей линии министерства здравоохранения Калужской области:

8�800�700�30�03.

1. Тело умершего принимается в морг бесплатно.
2. Патолого�анатомическое вскрытие, хранение трупа

умершего, оформление документов производится бесп�
латно. Никаких доплат за срочность, внеочередность
вскрытия и т.п. не взимается.

3. Заключение о причине смерти и диагнозе заболева�
ния – медицинское свидетельство о смерти выдается
супругу, близкому родственнику (детям, родителям,
усыновленным, усыновителям, родным братьям и род�
ным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсут�
ствии иным родственникам либо законному представи�
телю умершего.

При обращении предоставить паспорт умершего, при
его отсутствии � справку из паспортного стола (форма
№1), паспорт лица, получающего свидетельство о
смерти.

4. В случае если родственники получили врачебное сви�
детельство о смерти у врача поликлиники, а труп был на�
правлен на судебно�медицинское исследование, для от�
мены вскрытия необходимо представить письменное раз�
решение о выдаче трупа без вскрытия от лица, напра�
вившего труп (работника полиции, следственного коми�
тета). Для выдачи тела из морга без вскрытия необходимо
предоставить врачебное или гербовое свидетельство о
смерти, паспорт лица, получающего тело.

5. При выдаче тела умершего после патолого�ана�
томического вскрытия � обмывание, одевание тела
умершего и укладывание в гроб производится бес�
платно.

6. При выдаче тела умершего, находящегося в морге
на сохранении до даты погребения, без патолого�анато�
мического вскрытия � обмывание, одевание тела умер�
шего и укладывание в гроб производится платно.

7. В отдельных случаях (по религиозным мотивам)
патолого�анатомическое вскрытие может не произво�
диться, если это не противоречит действующему законо�
дательству (статья 67 Федерального закона от 21 но�
ября 2011 г.№ 323�ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).

8. Остальные услуги по подготовке тела для захо�
ронения (бальзамирование, бритье, косметические
услуги и т.п.) не являются медицинскими, относятся к
ритуальным дополнительным услугам и оказываются
платно.

9. Выдача тела производится родственникам с офор�
млением документов: журнала регистрации, выдачи
одежды, документов, ценных и других вещей. Присут�
ствие родственников при выдаче тела обязательно.

Министерство здравоохранения
Калужской области

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ МОРГА
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С 1 января 2017 года вступает в
силу Федеральный закон, который
предусматривает создание Едино�
го реестра недвижимости и единой
учетно�регистрационной системы.
Создание подобного реестра озна�
чает, что прием документов и об�
работка заявлений станут экстер�
риториальным, появится единая
федеральная очередь и вырастет
количество услуг в электронном
виде. Кроме того, наличие объеди�
ненного реестра заметно упростит
процедуру постановки имущества
на кадастровый учет и регистра�
цию прав – вместо нескольких за�
явлений будет одно, и сроки замет�
но сократятся.

Новый закон не только замет�
но сокращает сроки регистра�
ции. Получить сведения из Еди�
ного реестра станет проще и бы�
стрее. К примеру, выписку о ва�
шем объекте недвижимости � в
течение трех, а не пяти дней, как
было раньше.

Что касается получения сведе�
ний вообще, то среди прочих
плюсов можно выделить два, на�
верное, самых полезных. Первое,
это получение любой услуги в
электронном виде, даже не вы�
ходя из дома. Такое новшество
не только экономит время, но и
делает работу Единого реестра
мобильнее предшественников.

Второй «удобный» плюс � это
курьерская доставка. Теперь,
если у вас нет времени забрать
документы после проведения ре�
гистрации права собственности,
вам могут доставить документы
в любое удобное место. Однако
такая услуга будет платной.

Также станет возможной реги�
страция прав без правообладате�
ля, юридические лица смогут
приходить без учредительных
документов.

� На сегодняшний момент
юридическое лицо должно при�

носить полный пакет учреди�
тельных документов и их изме�
нений, а со следующего года эта
необходимость отпадает, по�

Ñòàðàÿ
èñòîðèÿ
íà íîâûé ëàä

РЕКЛАМА

ОСТЕОХОНДРОЗ – МУЧЕНИЕ
БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

Проблемы с позвоночником – это
верный путь к депрессии. Как свя�
заны эти два состояния? И что по�
может разорвать порочный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне заболе-

ваний не новость для ученых-медиков.После
инсульта она может развиваться не только
у самого больного, но и у членов его семьи.
А люди, перенесшие инфаркт, страдают деп-
рессией в 20-45% случаев. При этом депрес-
сия на фоне остеохондроза возникает чаще
всего.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к депрессии:
- Хроническое течение боли.Когда что-то

постоянно болит, сохранить присутствие духа
сложно.

- Социальная изоляция.Люди, имеющие
проблемы с позвоночником, часто оказыва-
ются в социальной изоляции, потому что боль
просто не дает им работать.

- Тревога ожидания боли.Зная, как терзает
боль, пациенты с проблемным позвоночни-
ком и стараются избегать любых ситуаций,
которые могут вызвать боль, даже если на
данный момент чувствуют себя хорошо. Это
сильно ограничивает их социальную актив-
ность, а изоляция затем неминуемо рождает
психологический диссонанс.

- Лечение.Риск депрессии увеличивают не-
которые обезболивающие, применяющиеся
при остеохондрозе. Кроме этого, лекарства
имеют массу побочных эффектов, а дополни-
тельные проблемы с самочувствием только
усугубляют психологические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающего хронической

болью в спине, развивается депрессия, то фор-
мируется порочный круг. На фоне депрессив-
ного состояния в мозге значительно уменьша-
ется выработка гормона серотонина, который
обладает выраженным обезболивающим дей-
ствием. В результате восприятие боли усили-
вается, и состояние становится еще более му-
чительным. Справиться с ним уже значительно
сложнее. Поэтому проще не допускать разви-
тия депрессии. Для этого нужно вовремя на-
чать лечение остеохондроза.

 Магазин «Медтехника», ул.Никитина, д. 53
 Магазин «Экология человека»,
ул. Театральная, 24
 АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
 АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
 АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
 АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
 Аптеки «Ваш Целитель»:

ул. Московская, 218
ул. Маршала Жукова, 40
пер. Малинники,7, корп.2

 Салон ортопедии «Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2
ул.Ленина, 62

и в других аптеках и магазинах медтехники
города и области.

                   8'800'200'01'13
                        (звонок по России бесплатный)

Принимаем тёплые поздравления,
предлагаем горячие скидки на Алмаг

*количество
товара

ограничено

Почему тяжело избавиться
от боли в спине

Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране лечение редко бывает

систематическим. При обострении остеохон-
дроза человек, как правило, отлеживается, при-
нимает обезболивающие, а затем, когда «от-
пускает», возвращается к привычному образу
жизни. Именно такой подход часто ведет к хро-
низации боли и последующим проблемам.

Правильным же будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позвоночнике прой-
ти комплексное лечение. В него кроме масса-
жа и лечебной физкультуры должна входить
магнитотерапия.

При остеохондрозе, в том числе осложнен-
ном грыжей, многие отдают предпочтение
магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он
дает возможность лечиться в домашних усло-
виях.Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-
01, оценив его лечебные свойства.

Для чего применяют АЛМАГ'01?
  Чтобы снять боль,
  ликвидировать отек и воспалительные

проявления,
  остановить прогрессирование заболе-

вания,
  восстановить трудоспособность.

Что такое жизнь без остеохондроза? Это
свобода движения, хорошее настроение, чув-
ство силы и легкости.

Поверьте, с АЛМАГом-01 это может быть
возможно!

Показания:
 остеохондроз  в том числе с корешко-

вым  синдромом (грыжа диска)
 артроз  артрит
 переломы  ушибы

Купите Алмаг01 только с 1 по 10 августа
по праздничной цене!*

Компании «Еламед»  36!

скольку будет организовано меж�
ведомственное взаимодействие,
� рассказала руководитель Уп�
равления реестра по Калужской
области Ольга Голобокова.

Еще одно визуально ощутимое
изменение для собственников –
свидетельство в бумажном виде
больше выдаваться не будет.

� Свидетельство само по себе
никакой смысловой нагрузки,
кроме как визуализированного
подтверждения о наличии права,
не несло, лишь подтверждало
наличие права только на то чис�
ло, когда оно было выдано. И
этим зачастую пользовались мо�
шенники. Можно было продать
квартиру, не предъявив в регис�
трирующий орган свидетельство,
оно, якобы актуальное, остава�
лось на руках, хотя на самом деле
в ЕГРП право собственности уже
перешло к новому владельцу, �
пояснила Людмила Димошенко�

Ðîñðååñòð ñîçäà¸ò åäèíóþ ó÷¸òíî-ðåãèñòðàöèîííóþ ñèñòåìó
ва, заместитель руководителя
Управления реестра.

Что касается процесса оцен�
ки недвижимости, то меняется
целиком подход. Во�первых,
произойдет полная передача де�
ятельности проведения оценки
в государственное ведение с
усилением контроля. А второе
– это стремление к большей от�
крытости процесса  оценки
объекта.

Подобное объединение в пер�
вую очередь должно привести к
устранению стихийных процес�
сов в кадастровой сфере, и тогда
может стать меньше жалоб и не�
довольств правообладателей.
Этот закон дает надежду на то,
что процесс будет более управ�
ляемым и спокойным.

Подготовила
Алёна ПОПОВА.

Фото
Виктории ПАНЮШКИНОЙ.



ВЕСТЬ 5 АВГУСТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 204-208 (9165-9169)32
ПАНОРАМА

Ирина ТОКАРЕВА
В этом году он состоялся уже в седь�

мой раз, и в нем приняли участие 14 уч�
реждений.

В  н о м и н а ц и и  « Л а г е р ь  с е з о н н о г о
типа» в лидеры вышел спортивно�оз�
доровительный лагерь «Смена» (село
Корекозево Перемышльского района),
в номинации «Лагерь круглогодичного
отдыха» победителем стал детский оз�
доровительный центр «Белка» (Калу�
га).

Детские учреждения оценивались по
самым строгим критериям: материально�
техническая оснащенность и благоуст�
ройство территории, обеспечение безо�
пасности детей, наличие условий для ук�
репления их здоровья, психолого�педаго�
гическая деятельность.

О новшествах, фирменных фишках уч�
реждений, а также о трудностях, с кото�
рыми сталкиваются люди, ответственные
за безопасный и качественный отдых
юных калужан, рассказывает руководи	
тель Центра организации детского и моло	
дежного отдыха «Развитие» Наталья БУ	
РОВА:

� В состязании приняли участие два ча�
стных лагеря – «Робин Гуд» и «Вятичи»,
три лагеря сезонного типа и девять круг�
логодичных.

Ëåòî íà ïÿò¸ðêóÏîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà äåòñêèõçàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
Общее состоя�

ние всех детских
оздоровительных
учреждений облас�
ти считаю удовлет�
ворительным. Все
выделяемые сред�
ства идут на разви�
тие материально�
технической базы.
Очень радует, что
наших детей на от�
дыхе встречают
люди, преданные
профессии, неравнодушные, с большим
опытом работы с ребятами.

Из отличительных особенностей отме�
чу внутреннюю «валюту» в лагере «Чай�
ка»: денежки так и называются – «чай�
ки». Эта «валюта» служит источником по�
ощрения наиболее активных ребят.

Нельзя не порадоваться отличной ма�
териально�технической оснащенности
частных лагерей. В них и возможности
организации развлечений достаточно
высоки – это и всевозможные экскур�
сии, и приглашение творческих коллек�
тивов, и призы с символикой лагеря. В
этих учреждениях детям оказывается ми�
нимальный набор медицинских услуг.
Всего этого в обычных лагерях, к сожа�
лению, нет.

Абсолютно во всех лагерях в этом году
было налажено бесперебойное качествен�
ное полноценное пятиразовое питание. В
лагерях санаторного типа детям предос�
тавлялись и медицинские услуги по по�
казаниям – кислородный коктейль, фи�
зиотерапия, бассейн.

На высоком уровне были проведены
работы по благоустройству территорий –
вырубалась ненужная растительность,
разбивались клумбы, появилось немало
обустроенных детских площадок, скуль�
птурных композиций. Местные ландшаф�
тные дизайнеры постарались на славу!

Практически в каждом лагере был орга�
низован собственный педагогический от�
ряд вожатых. Многие из них – выходцы
из отдыхающих в лагерях детей, прошед�
ших школу вожатого.

Из недостатков и проблемных вопро�
сов, которые требуют оперативного реше�
ния, отмечу ветшающие из года в год кор�
пуса в Андреевских лагерях, ремонт ко�
торых требует постоянных вложений сил
и средств. Также срочно необходимо ре�
шать вопрос энергообеспечения этих уч�
реждений. Так, в период грозовых лив�
ней в них периодически вырубалось элек�
тричество. Спасибо сотрудникам МЧС,
которые не только оперативно устраняли
эти проблемы, но даже обеспечивали ла�
геря автономными генераторами, благо�

даря которым дети бесперебойно получа�
ли горячее питание.

Во многих учреждениях не хватает мед�
работников: сейчас медицинское обслу�
живание детей ведется по договорам с ме�
дучреждениями области и «Скорой помо�
щи». Быстрота прибытия машин «Ско�
рой» оставляет желать лучшего.

Также требуют обновления, а то и ре�
конструкции спортивные площадки во
многих учреждениях: у современных ре�
бят очень велика потребность в занятиях
спортом, а база хромает.

В лагерях, ставших победителями ны�
нешнего конкурса, прекрасно налажена
организационная работа. В «Смене» по�
ложен новый асфальт, завезено современ�
ное оборудование, выполнен ремонт кор�
пусов, разбиты прекрасные клумбы с аль�
пийскими горками. На территории «Бел�
ки» � идеальные чистота и порядок, всё
отремонтировано. Видно, что руководи�
тель учреждения Нина Байкова умеет мо�
тивировать сотрудников на работу и спло�
тить коллектив.

Конкурс «Лагерь�мастер», стартовав�
ший в 2010 году, доказал свою жизнеспо�
собность – он продолжает выявлять луч�
ших и собирает новых участников. В пер�
спективе – расширение географии кон�
курса с выходом на межрегиональный
уровень 

Òàíååâñêèéêîíöåðòíûé çàëè æèëîé äîìïî óëèöåÊîðîë¸âàâ Êàëóãåîæèäàåòðåêîíñòðóêöèÿ
Капитолина
КОРОБОВА

Областной архитектурный со�
вет при губернаторе обсудил на
своём совещании два вопроса

Первый � концепция реконст�
рукции Танеевского концертно�
го зала в Калуге.

Представляя проект, директор
областного музыкального кол�
леджа имени Танеева Сергей Ор�
лов отметил, что это будет кон�
цертная площадка с залом для
исполнения камерной музыки.
Сейчас в Калуге такого нет.

� Такого рода залы должны
иметь акустические возможности,
которые позволяют без вспомога�
тельной аппаратуры, микрофонов
играть маленьким коллективам,
оркестрам, не теряя качества зву�
ка, � пояснил Сергей Юрьевич.

В проекте реконструкции �
расширение фойе, гардеробной.
Стены первого этажа будут де�
монтированы. За счет этого ос�
вободится пространство для му�
зейной зоны со стационарными
стеклянными подсвечивающи�
мися витринами, переносными
стендами и столами.

В левой части первого этажа
планируется открыть кафе с вы�
ходом в сквер имени Пушкина,
где, в свою очередь, будет ротон�
да с малой сценой. Там тоже бу�
дут проходить концерты под от�
крытым небом.

На втором этаже после значи�
тельной реконструкции появит�
ся большой зал. Сцена увеличит�
ся, места для зрителей станут
комфортными. За сценой плани�
руется создать единое репетици�
онное пространство. В подвале
Танеевского концертного зала
возможен молодежный центр для
креативных людей.

� Это учреждение, как и само
заведение, для нашей области
знаковое, � подчеркнул министр
культуры и туризма Павел Сус�
лов. � Поэтому нам интересно,
чтобы оно дальше развивалось.
Мы понимаем, что ситуация с
финансами сейчас не простая и
сложно говорить о какой�то гло�
бальной реконструкции. Поэто�
му хотелось бы начать с частич�
ного ремонта.

Заместитель губернатора, член
областного архитектурного сове�
та Александр Авдеев отметил:

� Здание, в котором располо�
жен Танеевский концертный зал,
уже почтенное. Построено было
в 1954 году. Назрело время, ког�
да необходимо перестроить инте�
рьер внутри, сделать большой ре�
монт, чтобы можно было адапти�

ровать под современное исполь�
зование. В калужском музыкаль�
ном мире стали появляться новые
ансамбли, оркестры, но нет пло�
щадки, где они могли бы испол�
нять камерную симфоническую
музыку. Поэтому реконструкция
Танеевского концертного зала
очень важна для нас. На совете
мы обсудили, как сделать ком�
фортными, современными усло�
вия для работы музыкантов и
публики. И очень важно вовлечь
в концертное пространство тер�
риторию Пушкинского сквера,
который находится около здания.
Но реализовываться проект будет
постепенно.

 Подводя итог сказанному, гу�
бернатор Анатолий Артамонов

ГОРОД МОЙ

Ïðîåêòû ãîòîâû ê ðåàëèçàöèè

Проект реконструкции дома
по улице Академика Королева.

Проект реконструкции Танеевского концертного зала.

Александр АВДЕЕВ, заместитель губернатора:
Ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè äîìà ïî óë.Êîðîëåâà
ðåàëèçîâûâàëñÿ ãîäà äâà. Çäàíèå áûëî
âûñòðîåíî, à çàòåì ðàçîáðàíî. Îíî áûëî
ïîñòðîåíî â íàðóøåíèå àðõèòåêòóðíûõ íîðì
ïî âûñîòíîñòè è äðóãèì ïîêàçàòåëÿì. Áûëè
ïðîáëåìû è ñ îõðàíîé ìíîãîâåêîâîãî äóáà,
êîòîðûé ïîïàäàë â çîíó ñòðîèòåëüñòâà.
Ïóòåì ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ è ðàáîòû ñ
îðãàíàìè âëàñòè óäàëîñü äîáèòüñÿ òîãî,
÷òîáû çàñòðîéùèê îáðàòèë âíèìàíèå íà
òðåáîâàíèÿ àðõèòåêòóðíîãî ñîâåòà. Òåïåðü
îí äîðàáîòàë ïðîåêò çàñòðîéêè çäàíèÿ ïî
âûñîòå è ôàñàäó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
çäàíèå íå íàðóøàëî àðõèòåêòóðíûé îáëèê
èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè Êàëóãè è ãàðìîíè÷íî
âïèñûâàëîñü â ñîâðåìåííóþ æèçíü. Ñåãîäíÿ
îäîáðåí îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò, êîòîðûé
áóäåò âîïëîùåí â æèçíü.

пояснил, что поскольку реконст�
рукция Танеевского зала рассчи�
тана на перспективу, то в этом
году починят только кровлю и
сделают косметический ремонт.
Позже всё остальное.

Второй вопрос, который обсуж�
дали на архитектурном совете,
был посвящен реконструкции
многоквартирного жилого дома по
улице Академика Королева 65/17.

Это уже третий проект, кото�
рый представлен инвестором.
Особенность этого проекта в
том, что первоначально здание
было построено полностью, на�
рушая архитектурные нормы. За�
тем в отношении его места рас�
положения была проведена госу�
дарственная историко�культур�
ная экспертиза, на основании
которой был сделан вывод, что
существующий многоквартир�
ный дом нарушает градострои�
тельную среду этой части горо�
да, в связи с чем его необходимо
заменить новым зданием.

На архитектурном совете выс�
тупил инвестор, который с уче�
том всех доработок и замечаний
представил новый проект. Чле�
ны совета рекомендовали его к
реализации ,,
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

«Â 1606 ãîäó â ìàå ïðèáûë èç Ìîñêâû â Êàëóãó ÷èíîâíèê äëÿ
ïðèâåäåíèÿ êàëóæñêèõ îáèòàòåëåé ê ïðèñÿãå Öàðþ Âàñèëèþ
Èâàíîâè÷ó Øóéñêîìó. Â òî æå âðåìÿ êíÿçü Ãðèãîðèé Øàõîâñêîé,
èìåÿ ïðè ñåáå Ãîñóäàðñòâåííóþ ïå÷àòü, ïîõèùåííóþ èì ïðè
óìåðùâëåíèè Îòðåïüåâà, ïèñàë âî âñå ãîðîäà þæíîé Ðîññèè
ãðàìîòû ñ óâåùàíèÿìè îòëîæèòüñÿ îò Öàðÿ Âàñèëèÿ
Øóéñêîãî. Îí îáúÿâèë âîåâîäîþ Èâàíà Áîëîòíèêîâà…»

у него был князь Телятевский. Мысли�
мо? При одном условии: Телятевский был
противником православия, как и другой
князь, Григорий Шаховской, который до
1587 года находился в польском плену.
Именно в Польше объявился после Ита�
лии Болотников � воин, образованный
человек, владеющий несколькими языка�
ми. Откуда все это? Известно точно: ка�
кое�то время Иван проживал в поместье
Ядвиги Тарло � матери Марии Мнишек
недалеко от Самбора. Сюда заезжает бег�
лый дворянин Михаил Молчанов, убив�
ший в 1605 году Федора Годунова. Мол�
чанов вручает Болотникову письмецо, с
которым Иван едет к Григорию Шаховс�
кому, приверженцу Лжедмитрия I. После
убийства самозванца Шуйский почему�то
князя простил и послал воеводой в Пу�
тивль.

Снова некая круговерть. Следуя инст�
рукциям царицы Марины Мнишек и ее
отца, с августа 1606 года в Самбор съез�
жаются польские ветераны похода на
Москву. Фактически формировалось но�
вое наемное войско для вторжения на
Русь и свержения Василия Шуйского.

К тому времени вся земля от Путивля
до Кром сопротивлялась царю. Движение
распространялось к Нижнему Новгороду,
через Каму к Перми и достигло  Астраха�
ни. Но настоящее восстание началось в
сентябре 1606 года с появлением в Рос�
сии Болотникова. План «Б» Ватикана
вступил в силу. Началась гражданская
война, по масштабам еще не бывалая в
истории державы.

Только 2 декабря 1607 года войска Бо�
лотникова были разбиты под Москвой. В
грамотах Шуйского, разосланных по го�
родам, победа значилась как окончатель�
ная. Но это было не так. Армия путчис�
тов все еще существовала, представляя
грозную силу. Грамоты скорее имели аги�
тационное предназначение.

От Москвы воины Болотникова отсту�
пили к Калуге, где, по мыслям Николая
Карамзина, имелось «всяких людей огнен�
ного боя больше десяти тысяч человек».
Войска Шуйского были разбиты сначала
под Калугой, потом под Серпуховом.
Царь направил под Калугу укрупненные
силы под началом князей Ф. Мстиславс�
кого, М. Скопина�Шуйского и Б. Тяте�
ва. Они осадили город, но Болотников
разбил и эту армию.

ЭТОЙ смутной эпохе все еще
очень много вопросов. Например,
по пути из Италии в Россию Бо�
лотников встретился в имении
Мнишек с «новым Дмитрием», то
есть Лжедмитрием II. Он для хо�
лопа, пусть даже из детей боярс�
ких начала XVII века, чересчур
образованная фигура.

Все царствование первого самозванца
опровергает миф о том, что страна не хо�
тела становиться Европой и поэтому от�
вергла некого духа в образе сыночка
Иоанна IV. Многие бояре поддерживали
его и пошли к нему служить. Ради чего
же? Неужели все они предали православ�
ную веру? Или убиенный в Угличе Дмит�
рий Иванович не был отправлен на тот
свет, а царевичу помогли, осознавая, что

в борьбе за власть его лишат жизни как
основного соискателя на престол?

Доказательств не существует. Но муче�
нической фигурой или ее образом вос�
пользовались ненавистники Руси. Здесь,
кажется, нет сомнений.

Когда же Лжедмитрий I был посажен на
трон, пошло вообще непредсказуемое.
Ставленник Польши и Ватикана начал
вдруг проводить пророссийскую полити�
ку. Даже недруги самозванца не смогли
отыскать следов продажи Руси полякам и
уничтожения православной веры. Наобо�
рот, этот человек намеривался царствовать
всерьез и надолго, не собираясь уступать
и пяди земли своим покровителям. И ког�
да посол короля Польши приехал в Моск�
ву, чтобы напомнить Лжедмитрию, кто же
его воздвиг на престол, получил от ворот
поворот. А своего тестюшку Юрия Мни�
шека наградил по�царски, но не отдал ему
во владения ни Новгорода, ни Пскова, что
обещал ранее. Войну со Швецией он не
развязал, хотя дал зарок королю Сигиз�
мунду. Посланника папы встретил, устро�
ил салют, роскошный обед и … отправил
по�быстрому за пределы России.

Кто это был на самом деле? Заключить
трудно. Повсеместно � и в художествен�
ной литературе, и на устах народных, и в
исторических исследованиях � все еще
продолжает ходить миф о монахе Гриш�
ке Отрепьеве.

ТАК, царь�самозванец отправил�
ся на тот свет в результате бунта,
устроенного Шуйскими и их
людьми. На трон восседает пос�
ледний Рюрикович �Василий
Иванович Шуйский. И Ватикан
тут же реализует свой план «Б»,
во главе которого возникает фи�
гура бывшего холопа князя Теля�
тевского, Ивана Исаевича Болот�
никова.

А в подчинении этой личности вдруг
находятся многие знатные мужи России:
князь Моссальский, князь Михаил Дол�
горуков, сын боярский Истома Пашков,
бывший воевода дворянин Прокопий Ля�
пунов. Николай Карамзин пишет о дея�
ниях войска Ивана Болотникова: «Ужас
распространял измену, как буря пламя, с
неимоверной быстротой от Тулы и Калуги
к Смоленску и Твери».

Возвратимся к главному противостоя�
нию войска Болотникова и Шуйского под
стенами Калуги, которую царские войс�
ка осадили 30 декабря. Вся операция про�
ходила без особого блеска, без надежды
взять крепость наскоро. Повсюду вспы�
хивали новые бунты. На юге, в Астраха�
ни, окольничий князь Иван Хворостинин
перешел на сторону мятежников.

Можно долго еще говорить об этой
смертельной конфронтации. В конце
концов Шуйский справился с задачей,
вставшей перед ним и государством, ко�
торое Рюрикович возглавлял.

Очередная загадка для исследователей
тех событий возникает после окончатель�
ной победы царских войск. Почему Шуй�
ский долгое время не казнил Болотнико�
ва, Шаховского и Телятевского, а само�
лично возил их по городам России? Чего
так хотел и требовал от них самодержец?

То, что все трое были агентами Ватикана
и ордена иезуитов, нет никакого сомне�
ния. Не их ли связи на Руси пытался
отыскать правитель? Болотникова он сде�
лал воеводой в Каргополе. Об этом есть
явное доказательство: в Московском Цен�
тральном архиве актов и уложений хра�
нится царский указ о таком назначении.

Болотникова доставили туда, на месте
сначала ослепили, а после взяли и уто�
пили. Как попал этот человек в руки
Шуйского? И здесь нет ответа. Одни ис�
следователи вроде Карамзина считают,
что он сдался самолично, а другие � гла�
варя предали Шаховской и Телятевский.

Шуйский был низложен частью бояр�
ства 27 июля 1610 года, а в сентябре того
же года его выдали гетману Жолтевско�
му. Умер он в Польше в заключении в
1612 году.

Смута на Руси продолжалась до тех пор,
пока все вдруг «поняли», что натворили
столько бед, и коллегиально решили: на�
чать жизнь державы с чистого листа. В
1613 году на трон был избран царь Миха�
ил Федорович Романов.

Жизнь человека, в честь которого на�
звана одна из улиц Калуги, � сплошной
ребус. Болотникова ослепили в Каргопо�
ле, а ведь на Руси эта мера применялась
исключительно испокон веку к потерпев�
шим поражения в междоусобных войнах
князьям. Немецкий врач Фидлер, послан�
ный отравить Болотникова, не польстил�
ся на щедрое вознаграждение, а все рас�
сказал Ивану, в армии которого было
много немцев и других иностранцев. Пос�
ле пленения всех поголовно сослали в
Сибирь.

Так кто же был Иван Исаевич Болот�
ников? Представитель старой династии?
Русский агент разведки Ватикана и орде�
на иезуитов? Что заставило дворян в те�
чение долгого времени поддерживать с
этим любителем ловить рыбу в мутной
воде дружественный союз и сражаться в
его войсках?  Нет ответа! 

Павел МОИСЕЕВ

ИЗВЕСТНОЙ «Летописи Ка�
лужской от отдаленных времен
до 1841 года» он упоминается
неоднократно.

Биография Ивана Исаевича Болотни�
кова смутная, как и время, в котором он
обитал. Исходный рубеж до сих пор не
подтвержден документально. Советские
историки прославили его как борца за ос�
вобождение крестьян от крепостной за�
висимости. Некоторые зачислили в глав�
ные герои первой крестьянской войны.
Однако в начале XVII века на Руси не
было крепостного строя. Официально
оформлен он был Соборным уложением
1649 года. В некоторых учебниках исто�
рии отмечено: целью Болотникова стало
возведение на престол старшего сына
Иоанна IV. Так ли это? До сих пор отгад�
ки, которая подтверждена актами тех лет,
не найдено.

Одни считают, что он был обнищавшим
боярским сыном, продавшимся в боевые
холопы князю Телятевскому. Другие зна�
токи твердят: его жаловали атаманом дон�
ских казаков.

Однако распространенные версии сво�
дятся к тому, что о происхождении Бо�
лотникова не известно ничего. Вокруг
этой исторической фигуры � сплошной
туман. По крайней мере до момента, ког�
да он встал во главе движения по свер�
жению царя Шуйского, правление кото�
рого представляло собой сплошной мя�
теж. Куда тянутся нити путча? Кто являл�
ся кукловодом, затеявшим смуту на Руси?

В 1605 � 1621 годах папой в Ватикане
был Павел V, покровитель иезуитов. Пос�
ле гибели царя Федора II Годунова иезу�
итская операция с посадкой на российс�
кий трон Лжедмитрия I провалилась.
Ставленник католической Польши был
порешен 27 мая 1606 года в Кремле.

И в этой истории много пятен. Нет со�
мнения � война на уничтожение Руси, как
православной державы, была организова�
на Римом, пытавшимся насадить католи�
ческую веру еще со времен Иоанна Гроз�
ного.

Естественно, у ордена иезуитов суще�
ствовал план «Б» на случай непредвиден�
ных обстоятельств. Здесь и всплыла фи�
гура Болотникова. О нем некоторые пи�
шут как о боевом холопе князя Телятевс�
кого. Кто же такие боевые холопы? Не�
свободный народ, чаще крестьянского
происхождения, который использовали
не в качестве работников, а как испол�
нителей особенных поручений. Эти вои�
ны имели и дворянское происхождение.

У Соловьева, Карамзина, Татищева,
Костомарова только сплошные домыслы
и предположения: бежал Иван на Дон,
стал предводителем донских казаков, со�
вершал набеги на Крым, попал к туркам,
был определен рабом на галеры, на ос�
манское судно напал немецкий корабль,
потом, освобожденный, долгое время жил
в Венеции…

ЕСЛИ предположить другую
версию, как Болотников очутил�
ся в Италии. Она выглядит более
убедительной.

Следует начать с момента, когда Иван
руководил мятежниками, а заместителем

Èìÿ àâàíòþðèñòà, òàê íåùàäíî âñêîëûõíóâøåãî âñþ Ðóñü,ïðî÷íî ñâÿçàëî åãî ñ ãîðîäîì íà Îêå
В
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Иван Болотников.
С картины неизвестного художника.

Эрнест Лисснер. Начало боя армии
Болотникова с царскими войсками

у Нижних Котлов под Москвой.
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Èíîìàðêà è áûòîâàÿ
òåõíèêà âàæíåå
êðåäèòíîãî äîëãà

Должник погасил 177
тысяч рублей задолжен�
ности по кредиту только
после того, как судеб�
ные приставы приехали
забирать арестованное
ранее имущество.

Арест имущества должника –
процедура довольно сложная и
трудоемкая, ведь здесь судебно�
му приставу важно четко следо�
вать букве закона, чтобы не на�
рушить права и интересы граж�
дан. Наложение ареста на иму�
щество неплательщиков – один
из самых эффективных методов
принудительного исполнения
судебного решения о взыскании
задолженности.

Так, на исполнении в отделе
судебных приставов по Ленинс�
кому округу г. Калуги находи�
лось исполнительное производ�
ство о взыскании с гражданина
С. кредитной задолженности в
размере 177 тысяч рублей.

Должник добровольно платить
по счетам не собирался, и в рам�
ках принудительного исполнения
судебный пристав ограничил его
в праве выезда за пределы Рос�
сийской Федерации, наложил
запрет на любые регистрацион�
ные действия с автомобилем не�
плательщика. Но эти меры на
гражданина С. не подействовали.

Тогда судебный пристав�ис�
полнитель в сопровождении си�
лового блока службы наведался
на место жительства должника и
произвел арест принадлежащего
ему имущества. Аресту подверг�
лись плазменный телевизор,
компьютерная техника и сти�
ральная машина. Кроме того, во
дворе дома была обнаружена ма�
шина гражданина С. марки
«Шкода Октавия», которую так�
же подвергли аресту. Все имуще�
ство оставили должнику на от�
ветственное хранение и устано�
вили срок для погашения задол�
женности.

Гражданин С., однако, продол�
жал упорно игнорировать требо�
вания судебных приставов и долг
в срок не оплатил. И вот когда
сотрудники ведомства уже во вто�
рой раз наведались к должнику
для изъятия арестованного иму�
щества, он зашевелился. Не же�
лая расставаться с любимыми ве�
щами, а особенно с автомобилем,
он на месте оплатил большую
часть долга, а оставшуюся сумму
погасил в течение двух дней.

Исполнительное производство
было окончено фактическим ис�
полнением, а взыскатель полу�
чил свои деньги.

Ïðàâà èëè àëèìåíòû?
Âîò â ÷¸ì âîïðîñ

Судебные приставы взыс�
кали с нерадивого роди�
теля 220 тысяч рублей
долга по алиментам.

Как заставить бывшего мужа
платить алименты? Таким воп�
росом задаются многие женщи�
ны, которые вынуждены в оди�
ночку воспитывать несовершен�
нолетних детей. И вопрос этот
действительно не простой, ведь
зачастую в категорию должников
по алиментам попадают гражда�
не, ведущие асоциальный образ
жизни, нигде не работающие и
не имеющие ликвидного имуще�
ства. Однако, несмотря на это,
Управлением Федеральной
службы судебных приставов по
Калужской области ведется
ежедневная кропотливая работа
по обеспечению законных прав
и интересов детей, а также со�
зданию в обществе нетерпимого
отношения к неплательщикам
алиментов.

Так, на исполнении в отделе
судебных приставов по Ленинс�
кому округу г. Калуги находится
исполнительное производство в
отношении гражданина М. До
недавнего времени его задолжен�
ность перед родной дочерью, ко�
торой недавно исполнилось 10
лет, составляла 220 тысяч руб�
лей.

Гражданина М. к уплате долга
смогла подвигнуть только угроза
лишиться возможности садиться
за руль автомобиля. Судебный
пристав�исполнитель предупре�
дил должника о том, что он бу�
дет ограничен в специальном
праве на управление транспорт�
ным средством, если в ближай�
шее время не погасит имеющу�
юся алиментную задолженность.

В установленный сотрудником
службы срок гражданин М. пол�
ностью рассчитался со своим
долгом перед родной дочерью, а
также сообщил судебному при�
ставу о том, что устроился на хо�
рошую, высокооплачиваемую
работу и теперь будет регулярно
выплачивать алименты.

Êîëëåêöèîíåð øòðàôîâ
В течение недели судеб�
ные приставы взыскали
с калужанина задолжен�
ность по 75 штрафам
ГИБДД на сумму
51 тысяча рублей.

Три месяца в региональном
УФССП действует новое струк�
турное подразделение – отдел
судебных приставов по взыска�
нию административных штрафов
по г. Калуге. Уже сейчас можно
с уверенностью сказать, что со�
здание нового отдела полностью
оправдало себя, ведь за этот ко�
роткий срок удалось значитель�
но активизировать работу по
взысканию задолженностей по
штрафам в области безопаснос�
ти дорожного движения, увели�
чив поступление денежных
средств в бюджет.

Так, калужский предпринима�
тель, гражданин А., накопил 75
штрафов ГИБДД на сумму 51
тысяча рублей и оплачивать их
не спешил. Сроки для добро�
вольного исполнения он также
пропустил, и судебный пристав
приступил к применению мер
принудительного исполнения.

Служитель Фемиды арестовал
денежные счета гражданина А.,
а также вынес запрет на любые
регистрационные действия с
принадлежащими предпринима�
телю дорогими иномарками.

Должнику, как выяснилось,
данные ограничительные меры
стали серьёзным препятствием к
ведению бизнеса, и он сам явил�
ся в отдел судебных приставов
для того, чтобы погасить имею�
щиеся задолженности.

В течение пяти рабочих дней
гражданин А. два раза являлся в
службу и на месте производил
оплату своих штрафов. В итоге
все 75 штрафов оплачены, свод�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çà ÷åñòíûå è ÷èñòûå âûáîðû
ПРОКУРАТУРЕ области в преддверии выборов депутатов Госу�

дарственной Думы и в органы местного самоуправления в целях
своевременного получения информации о нарушениях избиратель�
ного законодательства организована работа горячей телефон
ной линии по номерам: 8(4842)574981, 89105203109.

Каждый гражданин, располагающий сведениями о нарушении  из�
бирательного законодательства, может сообщить их в «Интернет�
приемную», открытую на официальном сайте прокуратуры области,
или лично обратиться на прием в прокуратуру по месту жительства
или в прокуратуру области по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2а.

Письменные обращения можно направить в органы прокуратуры
области посредством услуг почтовой связи.

По всем обращениям будут проведены проверки и приняты пре�
дусмотренные законом меры по устранению выявленных наруше�
ний законодательства.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

БДИ!

Ñòàðàÿ íàæèâêà - íîâàÿ æåðòâà
ОЧЕРЕДНОЙ раз одна из пожилых жительниц областного центра,

поверив злоумышленникам, потеряла свои сбережения.
Днем на домашний телефон 89�летней женщине позвонил некто

и сообщил, что попал в аварию. Голос злоумышленника был тихий
и неуверенный, пенсионерка предположила, что это ее внук. Затем
разговор продолжил другой мужчина, он представился следовате�
лем и пообещал за денежное вознаграждение не возбуждать уго�
ловное дело. Поверив аферистам, калужанка сказала, сколько мо�
жет заплатить за освобождение внука, после чего к ней домой
подъехал мужчина и забрал 70 тысяч рублей. А потом, дозвонив�
шись своим родным, пенсионерка поняла, что стала жертвой обма�
на, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумыш�
ленники в розыске.

Уважаемые калужане! Будьте бдительны и не поддавай
тесь уловкам мошенников! При получении сообщения о по
павших в беду родственниках обязательно убедитесь в дос
товерности данной информации! Ни в коем случае не переда
вайте денежные средства незнакомым, представляющимся
сотрудниками правоохранительных органов, обещающим за
вознаграждение освободить ваших родных от уголовной от
ветственности! Обо всех подобных фактах незамедлительно
сообщайте в полицию по телефонам 02 или 112!

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðèåõàëè ïîäçàðàáîòàòü…
ВУМ гражданам Таджикистана, 47�летнему Бунеду Акбарову и 46�
летнему Хуснидину Мухидинову, вынесен обвинительный приговор
за тройное убийство.

С декабря 2014�го по май 2015 года Б.Акбаров временно прожи�
вал и работал по найму на дачном участке жителя Москвы в посёлке
Ковчег Жуковского района. В мае прошлого года осуждённый обра�
тился к 64�летнему хозяину с просьбой рассчитаться с ним за рабо�
ту, однако получил отказ.

3 мая вечером Акбаров обманным путем заманил потерпевшего
в хозяйственную постройку, где с подельником, используя нож и
веревку, расправился с мужчиной. Акбаров, опасаясь, что находя�
щаяся в доме 64�летняя жена потерпевшего сообщит об убийстве в
правоохранительные органы, проникнув в жилой дом, задушил жен�
щину, подойдя к ней со спины и накинув на шею веревку. Второй
осуждённый руками задушил престарелую женщину, тёщу хозяина
дома. Тела жертв осуждённые спрятали в погребе. Затем злоумыш�
ленники скрылись с места преступления на автомобиле потерпев�
шего.

Благодаря слаженной работе сотрудников СКР и органов поли�
ции обвиняемых удалось задержать 6 мая 2015 года на вокзале в
Москве � те намеревались на железнодорожном транспорте поки�
нуть пределы Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия был проведён ряд судебных
экспертиз, в том числе генотипоскопическая, дактилоскопичес�
кая, судебно�медицинские, трасологические, установлены и доп�
рошены свидетели, что позволило подтвердить причастность фи�
гурантов к совершению особо тяжких преступлений.

Осуждённые в ходе судебного разбирательства виновными при�
знали себя частично. Суд, оценив собранные по уголовному делу
доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с
которым Б.Акбарову назначено наказание в виде 21 года лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима, Х.Мухидино�
ву � 18 с половиной лет.

Судом частично удовлетворены исковые требования потерпев�
ших и взысканы с осуждённых 2 млн рублей и 1 млн 900 тысяч
рублей в счет имущественной компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Виталий ГУДЗЬ.

Çðÿ íå ïëàòèòñÿ çàðïëàòà
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении директо�
ра ЗАО «Думиничский завод», обвиняемой в невыплате заработной
платы.

По версии следствия, с ноября 2014�го по февраль нынешнего
года 120 работникам завода не выплачивалась зарплата, задол�
женность по которой составила более 3,8 миллиона рублей. При
этом у руководства коммерческой организации имелась реальная
возможность не копить долги.

В ходе предварительного следствия были получены неопровер�
жимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняе�
мой к совершённым преступлениям, в частности, проведено доку�
ментальное исследование финансовой деятельности предприя�
тия, приобщены уставные документы организации, допрошены сви�
детели и потерпевшие по уголовному делу.

В ходе следствия обвиняемая часть задолженности по заработной
плате в сумме 1,8 миллиона рублей погасила. Кроме того, следствием
в рамках обеспечительных мер наложен арест на ее имущество на
сумму около 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокурору
для утверждения обвинительного заключения.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Любовь СКАКУН

Ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì   Î äîëãàõ, êîòîðûå òÿíóò
Êîëè÷åñòâî ïîñòóïàþùèõ â ðåãèîíàëüíîå Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïîñòîÿííî
ðàñòåò. Íà äàííûé ìîìåíò íà èñïîëíåíèè â óïðàâëåíèè íàõîäèòñÿ
169 241 ïðîèçâîäñòâî. Íåñìîòðÿ íà òàêîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî
èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñëóæáà âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî
óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé ôàêòè÷åñêîãî âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòåé.
Î òîì, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, ðàññêàçûâàþò ñåãîäíÿøíèå âåñüìà
ïîó÷èòåëüíûå èñòîðèè.
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ное исполнительное производ�
ство окончено фактическим ис�
полнением, а ограничительные
меры в отношении денежных
счетов и имущества с предпри�
нимателя сняты.

Âòîðîé øàíñ
Многодетная мать из
Людинова при содей�
ствии судебных приста�
вов восстановлена в
родительских правах и
смогла вернуть двоих
несовершеннолетних
детей.

Счастливых историй воссоеди�
нения семей после того, как ро�
дители были лишены родитель�
ских прав, не так много. Однако
они есть, и одна из них про�
изошла в нашей области.

В Людиновском районном от�
деле судебных приставов находи�
лось исполнительное производ�
ство о взыскании с гражданки С.
алиментных платежей.

Какое�то время женщина вела
асоциальный образ жизни, зло�
употребляла алкоголем, запусти�
ла дом и детей, которые сидели
голодные. Такую картину застала
инспекция, придя с проверкой к
гражданке С. Мать лишили роди�
тельских прав, а её двоих детей
определили в детский дом.

После этого женщина, есте�
ственно, обязана была платить
алименты на содержание своих
детей, но поначалу не делала и
этого. Судебные приставы при�
меняли к должнице все возмож�
ные меры принудительного ис�
полнения, она была привлечена
к уголовной ответственности по
ст.157 УК РФ и приговорена к
обязательным работам.

Кроме того, судебные приста�
вы выступали и в роли психоло�
гов, проводя с гражданкой С. ре�
гулярные беседы, стараясь дос�
тучаться до совести женщины,
пробудить в ней материнские
чувства.

Каждый человек имеет право
на второй шанс, и гражданка С.
не упустила его, встав на путь
исправления. Она завязала с ал�
коголем и даже бросила курить.
При содействии судебных при�
ставов гражданка С. устроилась
на стабильную работу в компа�
нию, занимающуюся строитель�
ными и ремонтными работами.

Мать больше года добивалась
восстановления родительских
прав и возвращения детей в се�
мью. В результате ей удалось до�
стичь этой цели. Районный суд
восстановил женщину в роди�
тельских правах, отметив, что
она изменила свой образ жизни
и изменилась сама, не употреб�
ляет спиртные напитки, работа�
ет, а самое главное – хочет вос�
питывать своих детей.

Êîìó íóæíû ïðîáëåìû?
Оплатить долги за газ,
более чем 80 тысяч
рублей, двоих жителей
Тарусского района
побудил только арест
BMW, триммера и бензо�
пилы.

Казалось бы, накопление за�
долженностей по оплате комму�

нальных услуг � проблема чисто
городская, однако такие случаи
есть и в сельской местности. А
все потому, что в сознании не�
которых граждан современный
коммунальный рай – что�то само
собой разумеющееся. Видно, ло�
гика следующая: коль мы не пла�
тим за воздух, зачем платить за
воду, электричество или газ? Вот
этот в корне неверный подход
привел двоих жителей нашего
региона к неприятным послед�
ствиям.

Их долги за газ достигли сум�
мы 80 тысяч рублей. Платить по
счетам добровольно граждане не
спешили, и сотрудники Тарус�
ского районного отдела судеб�
ных приставов приступили к
принудительному исполнению
судебного решения.

Сотрудники ведомства выеха�
ли по адресам местных жителей�
должников. В первом случае аре�
сту подвергся автомобиль марки
BMW, а в другом под арест по�
пали садовый триммер и бензо�
пила.

Неплательщики, осознав всю
серьёзность положения и тот
факт, что они могут расстаться с
имуществом, на месте погасили
задолженности за предоставлен�
ные услуги по газоснабжению на
общую сумму более чем 80 ты�
сяч рублей, а также оплатили ис�
полнительский сбор за несвоев�
ременную оплату долгов.

Ðàäè ïîåçäêè íà ðîäèíó
Житель Калуги оплатил
задолженность по 29
штрафам ГИБДД, узнав,
что ограничен в праве
выезда за пределы
Российской Федера�
ции.

Граждане, которые системати�
чески нарушают правила дорож�
ного движения и соответственно
накапливают штрафы ГИБДД,
все чаще стали спешить на при�
ем к судебным приставам�испол�
нителям, в том числе и после
применения сотрудниками служ�
бы ограничительных мер в отно�
шении должников.

Так, в отделе судебных приста�
вов по взысканию администра�
тивных штрафов по г.Калуге на�
ходилось сводное исполнитель�
ное производство о взыскании 29
административных штрафов на
общую сумму 22 тысячи рублей
с гражданина А.

Должник в установленные за�
коном сроки не погасил имею�
щиеся задолженности, и судеб�
ные приставы прибегли к при�
менению мер принудительного
исполнения.  Был наложен
арест на банковский счет граж�
данина А., а также он был ог�
раничен в праве выезда за пре�
делы России.

Долго ждать визита непла�
тельщика судебным приставам
не пришлось. Буквально через
пару дней он явился к сотруд�
никам ведомства и разом опла�
тил все 29 штрафов. Гражданин
А. при этом отметил, что в ско�
ром времени ему необходимо
улететь на родину в Армению,
поэтому он и оплатил свои за�
долженности, чтобы избежать
проблем при пересечении гра�
ницы 

ПЕРЕКРЁСТОК

ÏÄÄ ãëàçàìè äåòåé

Çà äåòñêèå ïåðåâîçêè îñîáûé ñïðîñ

 ïðèä¸òñÿ

УФССП России по Калужской области напоминает о
возможности узнать информацию о наличии либо
отсутствии долгов с помощью электронного серви�
са «Банк данных исполнительных производств»,
действующего  на официальном сайте управления
(r40.fssprus.ru), в социальных сетях ВКонтакте и
Одноклассники, а также в приложениях для мо"
бильных устройств.!

ОДВЕДЕНЫ итоги областного конкурса рисунка
«ПДД глазами детей», который проводился сре�
ди детей с ограниченными возможностями здо�
ровья в возрасте от 7 до 18 лет с 1 марта по 30
мая. Организаторами выступили областная спе�
циальная библиотека для слепых им. Н. Остро�
вского, уполномоченный по правам ребенка в
Калужской области и региональное управление
ГИБДД. В конкурсе приняли участие 90 воспи�
танников домов�интернатов и коррекционных
школ региона, которые представили 98 художе�
ственных работ.

Требования были серьёзные! Работы должны со�
ответствовать заявленной тематике, оценивалась
образность и самостоятельность мышления, соот�
ветствующие возрасту умения и навыки работы с
художественными материалами.

Спектр изображенных детьми с ограниченными

возможностями дорожных ситуаций, осветивших
знание правил дорожного движения, оказался ши�
роким. Юные художники вспомнили как иллюстра�
ции к тематическим рассказам известных авторов,
так и реальные истории, представили возможные
сценарии событий на дороге для тех, кто не соблю�
дает ПДД.

Жюри определило победителей в трех возраст�
ных категориях, дополнительно отмечены диплома�
ми и памятными сувенирами участники конкурса в
различных номинациях.

Значение этого конкурса в наше время трудно
переоценить: очень важно умение оценивать дорож�
ную ситуацию и выражать ее художественными и
графическими средствами! Поздравляем победи�
телей и желаем успехов и безопасных дорог всем
участникам дорожного движения!

Ирина БЕГУНОВА.

ЕТОМ на федеральных автодорогах резко возрас�
тает количество автотранспорта. Родители с деть�
ми едут к местам отдыха, на море, в летние лагеря,
к родственникам и нередко передвигаются на экс�
курсионных, рейсовых автобусах, которые всегда
находятся в зоне повышенного внимания сотрудни�
ков областного батальона ГИБДД.

К организованной перевозке группы детей
предъявляются особые требования. В первую оче�
редь автобус должен быть исправен и обозначен
опознавательными знаками «Перевозка детей». Во�
дитель обязан иметь с собой перечень необходи�
мых документов, предусмотренных законодатель�
ством для такой перевозки. Инспекторы ДПС осо�

бое внимание обращают на наличие у водителя со�
ответствующей категории вождения, своевремен�
ного прохождения медицинского осмотра и освиде�
тельствования перед выходом на линию, наличие
подтверждения на право трудовой деятельности, со�
блюдение режима труда и отдыха, наличие сопро�
вождающих в салоне автобуса и многое другое.

Перед каждой поездкой на дальние расстояния
водитель всегда проводит обязательный инструктаж
со своими пассажирами об обязательном примене�
нии ремней безопасности. Однако, как показывают
проверки на дорогах, пассажиры нередко путеше�
ствуют не пристегнутые ремнями безопасности. Пре�
небрежение данным правилом может привести к се�
рьезным последствиям. Ведь дорога непредсказуе�
ма. Огромная ответственность ложится на сопровож�
дающих взрослых, которые отправляются в путь вме�
сте с детьми в автобусе. Они обязаны следить не
только за соблюдением порядка, но и все путеше�
ствие контролировать, пристегнуты ли дети.

С мая в соответствии с ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность
за нарушение правил перевозки организованной
группы детей. На водителя накладывается штраф в
размере трех тысяч рублей, на должностных лиц – 25
тысяч рублей; а на юридических – 100 тысяч рублей.

За нарушение требований к перевозке детей в ноч�
ное время в соответствии с ч. 5 ст. 12.23 КоАП РФ
предусмотрена ответственность в виде администра�
тивного штрафа на водителя в размере от пяти тысяч
рублей или лишения права управления ТС на срок от
четырех до шести месяцев; на должностных лиц – 50
тысяч рублей; на юридических лиц – 200 тысяч рублей.

Инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской области уже составлено
четыре административных материала по ч. 4 ст. 12.23
КоАП РФ и 1 – на юридическое лицо.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Калужской области.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âûøåë âîäèòåëü íà ìèíóòî÷êó...
ОТРУДНИКАМИ уголовного розыска УМВД России
по г. Калуге задержан 53�летний ранее судимый жи�
тель Дзержинского района, подозреваемый в серии
краж из автомобилей на территории областного цен�
тра.

По версии следствия, кражи злоумышленник со�
вершал в дневное время, ему хватало нескольких ми�
нут, пока водители выходили из автомашин по личным
делам. Через незапертые двери он похищал оставав�
шиеся в салоне сумки с имуществом автолюбителей.

На одном из автомобилей при осмотре места
происшествия эксперты обнаружили след пальца
руки, по которому и был идентифицирован зло�
умышленник. Оперативники задержали его через

два дня при совершении подобного преступления
на той же улице.

В настоящее время установлена причастность фигу�
ранта к аналогичным кражам из двух автомобилей, при�
паркованных на улице Баумана областного центра, об�
щий ущерб по которым составил более 30 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый зак�
лючен под стражу. Проверяется его причастность к
иным аналогичным преступлениям, совершенным
на территории региона.

Согласно действующему законодательству за со�
вершение данного преступления предусмотрено на�
казание до пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

С

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ðîêîâàÿ ðûáàëêà

П РОВОДИТСЯ доследственная проверка по факту
смерти 59�летнего жителя г.Кирова, утонувшего в
реке Брынь Думиничского района.
По предварительным данным, в ночь с 31 июля на 1
августа он с компанией друзей рыбачил. В то время,
когда приятели отправились ловить рыбу с лодки, муж�
чина остался на берегу. Вернувшись, друзья обнару�

жили его тело в воде. По предварительным данным,
мужчина утонул. В настоящее время выясняются все
обстоятельства произошедшего. По результатам про�
верки будет принято процессуальное решение.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам

Сухиничского МСО СКР.

Уголовное дело направлено в суд.
Санкция ч. 1 ст. 231 УК РФ предусматривает

наказание в виде штрафа в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничения свободы
на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот
же срок.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

КРИМИНАЛ

Äåä âûðàùèâàë îãóðöû, à âíóê – êîíîïëþ
ЕРЕД СУДОМ предстанет 23�летний житель Мос�
ковской области, который выращивал коноплю.

Весной молодой человек, ранее судимый за пре�
ступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств, приехал в Барятинский район на дачный учас�
ток своего деда, который в это время проходил лечение
в больнице. В отсутствие родственника  внук соорудил
теплицу, высадил семена конопли, стал ухаживать за
всходами. Воспользоваться плодами своего труда об�
виняемому помешали сотрудники полиции, изъявшие в
июне все 46 кустов наркосодержащего растения.

П



ВЕСТЬ 5 АВГУСТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 204-208 (9165-9169)36
ПУТЕШЕСТВИЯ

Светлана
КИРИЛЛОВСКАЯ

Состоялась эта поездка благода�
ря Международному открытому
конкурсу «Православная инициа�
тива», который не первый год
проводится под эгидой Русской
Православной Церкви. Обще�
ственная организация «Дело об�
щего милосердия � дети�сироты и
инвалиды» из Боровска победила
в номинации «Малые города и
села» с проектом «Месяцеслов».

Часть денег из полученного
гранта была потрачена на орга�
низацию паломнической поезд�
ки для воспитанников право�
славного центра. Кстати, ребята
к ней готовились серьезно: изу�
чали жития святых, историю
запланированных для посещения
Мстёры, Мурома, Нижнего Нов�
города, Дивеева и Суздаля.

Ìñò¸ðà
Прекрасное летнее утро. Дети

с рюкзаками. Провожающие ро�
дители утирают тайком слезы –
ребята уезжают на целых пять
дней. Вместе с группой едут ба�
тюшка Алексей, иеромонах Свя�
то�Пафнутьев Боровского мона�
стыря, инокиня Косьма и по�
слушница Харитина из Мало�
ярославецкого Свято�Никольско�
го Черноостровского монастыря.
Дорога до Мстёры оказалась хоть
и долгой, но легкой – проехали
через Москву, Балашиху, Ла�
кинск, не застряв в пробках.

Мстёра началась с посещения
Свято�Богоявленского мужского
монастыря. Для боровчан откры�
ли храм Владимирской Божией
Матери. Здесь не прекращались
службы даже в самые тяжелые
времена. Он поразил своим убран�
ством – золотыми орнаменталь�
ными рамами, старинными ико�
нами: Корсунская, Владимирская,
«Утоли моя печали». Замечатель�
ная икона Святителя Николая,
именуемая «Никола Можайский».
Образ святителя высечен топором
из куска дерева, а все остальное �
чеканка, золото. Его история вос�
ходит ко времени татаро�монголь�
ского нашествия на Русь, к XIV
веку, если не раньше.

Как рождаются лаковые шка�
тулки и современные темперные
иконы, ребята узнали в Мстёрс�
ком художественном училище
(филиале Высшей школы народ�
ного искусства). Дети задавали
много вопросов: как долго здесь
учиться? Всех ли берут? Какие
экзамены сдавать?.. А потом
сами пробовали свои силы на
мастер�классе. Им было предло�
жено каждому расписать цветок

по образцу. Пыхтели, сопели,
иногда злились, но через час ра�
довались тому, что получилось.

Ìóðîì
Едем в гости к святым Петру и

Февронии. В Свято�Троицком
Новодевичьем монастыре покло�
нились благоверным князю и кня�
гине, приложились к мощам. Ос�
мотрели все монастырские дос�
топримечательности – каменную
пятиглавую церковь Троицы, ко�
локольню, надвратную шатровую
церковь Казанской иконы Божи�
ей Матери, деревянный храм в
честь преподобного Сергия Радо�
нежского, сфотографировались у
памятника покровителям семьи, а
желающие на счастье потерли нос
бронзовому зайчику из скульптур�
ной композиции. В «Хлебной гор�
нице» нас ждали мастер�класс по
росписи пряников и интересный
рассказ об истории хлеба. Масте�
рица научила детей, как пользо�
ваться глазурью, чтобы пряники
получались нарядными. Конечно,
без пряника мы не уехали.

Здесь, в Муроме, нас букваль�
но преследовал проливной дождь.
Когда переезжали через город к
Покровскому храму, началась
страшная гроза, сверкали мол�
нии, ливень шел стеной. Небо
было так черно, что становилось
страшно. Кто�то из детей робко
прошептал: «Я боюсь грозы…» Но
тут же раздался уверенный голо�
сок: «А что её бояться�то! С нами
отец Алексей и матушки! Всю до�
рогу молимся – над нашим авто�
бусом уже облако «святости»!»

И вот самые отчаянные реши�
лись преодолеть ливневую пре�
граду: взрослые и дети, батюшка
и матушки с вылетающими из
рук зонтами… А в храме – тиши�
на, красота, благодать.

Íèæíèé Íîâãîðîä
Город встретил гостей широки�

ми проспектами, старинной ар�
хитектурой и очень дружелюбны�
ми жителями. Наша паломничес�
кая группа посетила Вознесенс�
кий Печерский мужской монас�
тырь, расположенный на правом
берегу Волги. В самом центре
обители � церковно�археологи�
ческий музей «История Нижего�
родской епархии». Здесь пред�
ставлены как древнейшие архео�
логические находки с места рас�
копок, так и копии архивных
древних документов, подлинные
вещественные свидетельства из
прежнего убранства монастырс�
ких храмов и жилых келий.

На другом конце города � иное
время. В необычном музее
«КВАРКИ» можно и даже нужно
было все потрогать своими рука�
ми. Играли все. Даже матушки
собирали головоломки.

«А вы это видели?» � дети та�
щили своих родителей за рукав
к очередному экспонату. «Мама,
потри ручки этого тазика, и бу�
дет из воды фонтанчик!» Фон�
танчик получился, правда, у са�
мых терпеливых и упорных. А
вот покрутить шестеренки, под�
нять себя на веревке (сидящим
на стуле), пообщаться с помо�
щью радиоантенн, покататься на
маленьких машинках смогли все.

Очень интересный пример го�
лограммы: на круглом диске не�
большая фигурка розового поро�
сенка, до которой хочется дотро�
нуться, но это обманчивое виде�
ние. Мать Косьма даже перекре�
стила его, но потрогать все равно
не смогла – принцип проекции
лучей один для всех.

В одной из комнат – неожи�
данность: пол под наклоном 30°,
и все, кто заходил, с хохотом
скатывались к противоположной
стенке.

Äèâååâî
Самое потрясающее впечатле�

ние у всех осталось от Святой

Ñóçäàëü
С утра пораньше сдали номера

в гостинице, чтобы отправиться
в последний город в нашем
«кольце» � Суздаль.

Как быть в Суздале и не побы�
вать в Музее деревянного зодче�
ства? Экскурсоводы из бюро Вла�
димиро�Суздальского историко�
архитектурного и художественно�
го музея�заповедника провели для
нас благотворительно трехчасовую
экскурсию�прогулку по городу, по
самым известным местам. И на�
чали, конечно же, с деревянных
храмов, мельниц, купеческих изб
и огромного колесного колодца,
украшенного резьбой. «Тут рус�
ский дух, тут Русью пахнет!» � ци�
тировал кто�то из ребят, выходя
из музея под открытым небом.

В Спасо�Евфимиевом мужс�
ком монастыре мы услышали за�
мечательный колокольный звон
и познакомились с красочными
фресками Гурия Никитина. Но
самое большое впечатление мы
получили от молитвенного пе�
ния, исполненного монастырс�
ким мужским хором «Благовест».
Никто и никогда не слышал ни�
чего подобного. Исполнение
было неземным. «Как будто Ан�
гелы летали!» � сказали дети.

А знаменитые на весь мир го�
лубые купола с золотыми звез�
дами Рождественского собора не
оставили никого равнодушными.
Мы решили обязательно вер�
нуться в Суздаль еще раз, чтобы
более внимательно рассмотреть
то, что не успели.

…Подъезжая к Москве, все заг�
рустили, не хотелось прощаться
со сказкой, незабываемой атмос�
ферой поездки. Поздно вечером
возвращались в родной Боровск,
когда уже огоньками мерцали
вечерние окна домов, а в наших
сердцах горел огонек, который
хочется сохранить навсегда 

Фото автора.

óâèäåëè âîñïèòàííèêèÁîðîâñêîãî ïðàâîñëàâíîãîöåíòðà ìèëîñåðäèÿè êóëüòóðû
У памятника Петру и Февронии в Муроме.

В музее деревянного зодчества
в Суздале.

Мастер-класс по росписи пряников.

Канавки, вырытой по благосло�
вению преподобного Серафима
Саровского много лет назад,
тропа, по которой ежедневно
проходит Божия Матерь, обхо�
дя Свой удел. Каменная дорож�
ка пролегает по зеленой насы�
пи, обсаженной деревьями, цве�
тами и крыжовником для укреп�
ления склонов. Очень красиво и
необычно. Взяли домой землю
с Канавки и сухарики от Сера�
фима Саровского и отправились
на святой источник, располо�
женный за несколько километ�
ров от Серафимо�Дивеевского
монастыря.

Источник Серафима Саровс�
кого находится на берегу реки
Сатис, отгорожен насыпью и
обустроен купальнями. Темпе�
ратура воды примерно плюс 4,
несмотря на очень жаркий день.
Но детей, мечтавших все дни о
купальне, это не остановило. С
визгом окунались, хохотали,
охали...

Вечером, собравшись в столо�
вой, поздравляли воспитанника
Павла Борисова с именинами.
Были и торт, и подарки. Вместе
с отцом Алексеем спели хором
«Многая лета!». Всем хотелось,
чтоб Павлу запомнился этот
день как один из самых счаст�
ливых.

Источник Серафима Саровского.

Áðèëëèàíòû
«Çîëîòîãî

êîëüöà»

Áðèëëèàíòû
«Çîëîòîãî

êîëüöà»

Áðèëëèàíòû
«Çîëîòîãî

êîëüöà»

Áðèëëèàíòû
«Çîëîòîãî

êîëüöà»

Áðèëëèàíòû
«Çîëîòîãî

êîëüöà»

Áðèëëèàíòû
«Çîëîòîãî

êîëüöà»

Áðèëëèàíòû
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КАЛЕЙДОСКОП

Зубасто-хвостатый,
Улыбчив и мил
На улице встретился нам
крокодил.

Ольга БОРИСОВА.
г. Калуга.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.

Что такое счастье? Как
часто мы задаем себе
этот вопрос. Для кого-то
счастье - это разные
лакомства, дорогие
игрушки, а для меня -
мои четвероногие
друзья, кот Филя
и собака Арчи.
Мне кажется, что
каждый человек
понимает, что собаки
и кошки - одни
из самых лучших
животных. Они умные,
приносят радость
в нашу жизнь. Собаки
охраняют наш дом,
а коты создают в нем
уют. Но самое главное,
что собаки
и коты - это верные
и преданные братья
наши меньшие.
Я очень люблю своего
кота Филю и собаку
Арчи!

Матвей НИКИТИН,
7 лет.

Поселок Головтеево,
Малоярославецкий

район.

В 1887 году по дороге в Крым из окна вагона
Поленов увидел Оку и раз и навсегда попал под
обаяние этой дивной реки. «Красивые места
на Оке под Серпуховом и дальше, – писал ху!
дожник жене. – Вот где бы нам поселиться». И
несколько дней спустя возвращается к этой
теме: «Мечтал я о домике на берегу Оки, о том,
как мы его устроим, как мы там заживем, сде!
лаем большую комнату, где будет музей, гале!
рея и библиотека. Рядом будет столярная мас!
терская, адмиралтейство, рыболовство и тер!
раса, а над этим будет моя живописная мас!
терская и твой маленький кабинет… Чудесные
мечты, может быть, и сбудутся…»

Мысль о постройке дома именно в этих по!
разивших красотой местах не покидала худож!
ника, и весной 1890 года Поленовы стали об!
ладателями усадьбы и 80 десятин земли в Бе!
хове, переехали во временно поставленный
одноэтажный бревенчатый с мансардой фли!
гель, и это было началом жизни на берегах Оки.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà

Был построен большой дом, появились хо!
зяйственные постройки: деревянная четырех!
скатная погребица, коровник, курятник, карет!
ный сарай, сенной сарай и конюшня, деревян!
ный одноэтажный дом для рабочих, получив!
ший название «Дом управляющего». Недалеко
от огорода, напротив большого дома, был по!
ставлен фахверковый сарай – кладовая и сто!
лярная мастерская, где талантливый плотник!
столяр И. Никишин делал лодки для поленовс!
кой флотилии. В конце аллеи, ведущей к реке,
по левую сторону стоял небольшой белый ло!
дочный сарай – адмиралтейство, куда на зим!
нее время убирались лодки домашней флоти!
лии, а летом был склад вёсел, парусов, рыбо!
ловных принадлежностей.

На самом краю усадьбы, ближе к реке, сто!
яла бревенчатая баня для строителей, которая
в конце 1930!х годов получила название «Дом
Прокофьева»: именно там во время летнего
отдыха Сергей Сергеевич  работал над музы!
кой к «Ромео и Джульетте». Белое кирпичное
здание с красной крышей, прозванное за архи!
тектуру «аббатством», – мастерская Полено!
ва, напротив – маленькая избушка для детей.
Хозяйственные постройки и стена вокруг усадь!
бы полностью сложены из местного известня!
ка, который художник ценил, называя «тарус!
ский мрамор».

Неузнаваемо изменился и сам некогда пус!
тынный холм: вокруг усадьбы поднялся моло!
дой лесок, в котором стараниями художника
наряду с местной флорой – сосна, осина, бе!
реза, дуб, клен – появились туя, американский
клен, кедр, пихта. Пришло время – и проруби!
ли просеки, проложили дорожки. Сейчас также
в территорию музея входят церковь Святой
Троицы, построенная по проекту Василия

Êàê äîåõàòü äî ìóçåÿ
Из Тарусы Калужской области летом отходят речные трамвайчики и кате�
ра: на них можно добраться до усадьбы.
Из Тулы: по трассе М2 «Крым» ехать 45 км до съезда в сторону Старого
Симферопольского шоссе, затем, доехав до Старого Симферопольского
шоссе, свернуть направо и проехать 2,1 км до Малахова. В Малахове
повернуть налево по указателю «Поленово» и далее по главной дороге 9,6
км до поворота направо по указателю «Поленово» 3,6 км. Дорога из Тулы,
от Московского вокзала до музея, составляет около 84 км.

Ãîñóäàðñòâåííûé ìåìîðèàëüíûé èñòîðèêî-
õóäîæåñòâåííûé è ïðèðîäíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê Âàñèëèÿ
Ïîëåíîâà ðàñïîëîæåí â Çàîêñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè
â ñåëå Áåõîâå. Ýòî  èçëþáëåííîå ìåñòî òóðèñòîâ.

Церковь Святой Троицы.

Дмитриевича, кладбище в Бехове, где похоро!
нены художник и его семья, а также «Город
мастеров», туристический центр и школа
В. Поленова в Страхове.

За всю свою историю усадьба не знала «чужих
рук»: в течение 120 лет семья Поленовых никогда
не расставалась с домом. И изменения, вноси!
мые каждым последующим поколением, не унич!
тожили его прошлого облика: ложились только
новыми, легко различимыми пластами.

В любое время года музей  Поленова будет
интересен для посетителей, ведь жизнь в этом
прекрасном месте не замирает.  Круглый год
в музее проходят всевозможные выставки,
проекты, фестивали, мастер!классы, концер!
ты, которые никого не оставляют равнодуш!
ным.

Время работы музея ежедневно с 11.00 до
18.00, кроме понедельника и вторника. Сто!
имость входного билета от 200 рублей.



СПОРТ

ПОГОДА

ВЕСТЬ 5 АВГУСТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 204-208 (9165-9169)38
КАЛЕЙДОСКОП

Ñòîÿíîâñêèé è ßðçóòêèí óñòóïèëè
ïîëÿêàì â ÷åòâåðòüôèíàëå

30 июля обнинские «пляжники» в трёх сетах проиг�
рали Бартошу Лосяку – Михалу Брылю в поединке за
выход в полуфинал международного турнира «Мэйд�
жор» в австрийском Клагенфурте. Олег с Артёмом

проиграли первый сет 19:21, взяли реванш во втором  21:18, но
в третьем, решающем, уступили по всем статьям – 8:15. Два
других российских дуэта, которые выступят в Рио – Семёнов�
Красильников и Лямин�Барсук, � не смогли преодолеть и ста�
дии 1/8 финала этого мирового тура, проходившего в Австрии.

Решение тренерского совета сборной России о необходи�
мом кардинальном «омоложении» сборной страны сразу после
Игр в Рио�де�Жанейро дорогого стоит и даёт прекрасные шан�
сы нашему обнинскому дуэту для полноценной подготовки к
будущим Играм в Токио 2020 года. Тем более в Обнинске уже
подрастает целая плеяда перспективнейших игроков пляжно�
го волейбола мирового уровня.

Òðîå ÷åìïèîíîâ ñòðàíû – îáíèíöû!
В Краснодаре обнинская спортсменка Екатерина Бирлова в

паре с Евгенией Уколовой, с которой будет представлять Рос�
сию на Играх в Рио, стала накануне чемпионкой страны, раз�
громив в решающей встрече за золотые медали москвичек
Юлию Абалакину – Ксению Дабижу (21:12, 21:15).

А мужская молодёжная пара из наукограда Максим Сиволап
– Игорь Величко сенсационно выиграла в трёх сетах в финаль�
ном матче у москвичей Александра Лихолетова – Ильи Лешуко�
ва (21:17, 13:21, 16:14)!  Правда, 31 июля наши ребята уступили
этим же соперникам уже в столице в решающем поединке за
Кубок России (92 участника из 24 команд) в двух сетах – 21:17,
21:16. Но столь упорное соперничество лишь усиливает полез�
ную для прогрессирования нашей пары конкуренцию за место
в сборной страны и в мировом рейтинге.

Áóäóùàÿ ýëèòà ìèðîâîãî ïëÿæíîãî
âîëåéáîëà

Лишь за последнюю декаду июля сразу девять воспитанни�
ков обнинского пляжного волейбола защищали честь региона и
страны на крупнейших международных и всероссийских со�
ревнованиях и показали достойные результаты. Так 25 июля
обнинские «пляжницы» Елена Федюнова – Мария Воронина
выиграли чемпионат EEVZAU�18 по пляжному волейболу в ли�
товском Вильнюсе. Ещё один представитель наукоградской
школы пляжного волейбола Сергей Горбенко в паре с Васили�
ем Ивановым стал серебряным призёром. Их товарищи по
спортивной школе Мария Бочарова � Ольга Кожадей заняли на
турнире в споре с 56 ровесниками из восьми стран четвёртое
место, а Иван Худик – пятое.

Спустя неделю (26�31 июля) уже в кипрском городе Ларнак
на первенстве мира (130 участников из 19 стран) после трёх
побед кряду Сергей Горбенко лишь на стадии 1/8 финала со
своим напарником уступил в упорнейшей борьбе бразильцам
Ренато – Рафаэлю 1:2 (21:18, 17:21, 11:15). Ольга Кожадей в
паре с Полиной Цыгановой дошла на первенстве мира до ста�
дии 1/4, уступив в трёх сетах чешкам Терезе Котласовой –
Даниэле Ресовой также в трёх сетах (18:21, 24:22. 13:15).

Áîáðûøåâ ñîêðàòèë îòñòàâàíèå
В бельгийском Ломмеле в минувшие выходные за�

вершился 14�й этап чемпионата мира по мотогонкам
MXGP в классе МХ1. На старт вышли 72 мотогонщика
из 19 стран. Кондровчанин Евгений Бобрышев из ко�

манды «Хонда» по сумме двух гонок показал девятый результат.
Однако в связи с тем, что бывший чемпион мира француз Роман
Фебвре («Ямаха»), с которым он борется за четвёртую позицию
в общем зачёте, финишировал лишь тринадцатым, Евгений, на�
брав 445 баллов, сократил от него отставание до 19 очков.

Â Êàçàíè – âî âòîðîé äåñÿòêå
В столице Татарстана 23�28 июля прошло первен�

ство страны по гребному спорту. В нём приняли уча�
стие 360 гребцов из 46 регионов России. Воспитан�
ники калужской СДЮСШОР по гребному спорту Вик�

тор Кох – Илья Лисицын, выступавшие в двойке парной на
дистанции 2000 метров, показали 19�й результат.

ÔÊ «Êàëóãà» íàáðàë ïåðâûå î÷êè
В минувшую пятницу наш клуб принимал во втором

туре первенства России по футболу во втором дивизи�
оне зоны «Центр» ФК «Чертаново». Первую победу в
стартовавшем турнире на своём поле нашим футболи�

стам уже в первом тайме обеспечили голы Павла Гурова (30 мин.)
и ассистировавшего первому мячу Ивана Шпакова (36 мин.). Три
очка, набранные после двух туров (в первом, напомним, наш клуб
проиграл на выезде ФК «Орёл» � 0:1), позволили «калужанам»
подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы.

Ëèäåðû – ïðåæíèå
30 июля состоялись очередные матчи чемпионата области

по футболу. Лидер – белоусовский «Факел» обыграл на выезде
козельский «Кристалл» 2:0. Обнинский «Квант» забил на своём
поле пять безответных мячей ФК «Киров», а «Малоярославец –
2012» с таким же перевесом, но со счётом 7:2 разгромил думи�
ничскую «Зарю». Перемышльский «Маяк» всухую – 6:0 обыграл
футболистов из Жукова. Со счётом 5:3 в пользу команды Дзер�
жинского района завершилась их встреча с сосенским «Им�
пульсом – СПЗ». В споре двух «Авангардов» � из Людинова и
Перемышля победа оказалась на стороне первого (2:1). Ермо�
линский «Ермак» обыграл у себя дома команду «Октябрьский»
из Ферзиковского района � 2:0.

Äåâè÷èé «Êîæàíûé ìÿ÷» â Òóàïñå
В финале Всероссийского детского турнира по футболу среди

девочек 10�11 лет в Туапсе (20�29 июля) за главный приз боро�
лись 16 команд � победителей региональных этапов. Нашу об�
ласть на этом турнире представляла ДЮСШ Дзержинского райо�
на. В итоге наши футболистки оказались на 11�м месте.

Þíûå Ðîáèí Ãóäû ñîáðàëèñü â Ðÿçàíè
Соревнования по стрельбе из лука II Всероссийс�

кой летней Спартакиады спортивных школ проходи�
ли с 26 по 30 июля в столице соседней области. 188
лучников из 24 регионов оспаривали награды. Пред�

ставитель калужской ДЮСШ «Многоборец» Георгий Шабель�
ников занял в этом споре 56�е место.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
8, ïîíåäåëüíèê,
ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;

9, âòîðíèê,
ñ 10 äî 12 ÷àñîâ.

АНОНС

Ôåñòèâàëü öâåòîâ âïåðâûå ïðîéä¸ò
â Ãîñòèíîì Äâîðå

Áîëåå 300 «ìàðàôîíöåâ» áåæàëè
â íàóêîãðàäå

На старт первого
Обнинского атом�
ного марафона, по�
свящённого 60�ле�

тию города, 30 июля вышли
более 300 бегунов. Класси�
ческой дистанции в 42 км 195
метров не было. Бежали 5, 10
км и полумарафон – 21 км 100
метров.

Победителями и призёра�
ми на самом коротком отрез�
ке (82 участника) стали: Ви�
талий Тихонов (16 минут
46,19 секунды); Андрей Хар�
ланов (17. 57,77) и Андрей Та�
расов (18. 32,98) у мужчин. У
женщин – Валерия Щербако�
ва (24. 42,34); Анастасия Носарева (25. 47,18) и Елена Чистяко�
ва (25. 56,71). На дистанции в два раза длиннее (130 участни�
ков) отличились Михаил Ветохин (33. 44,85); Дмитрий Танцуев
(36. 24,82) и Элем Афризонов (37. 48,99). А также Ирина Кузь�
менко (43. 56,33); Оксана Овечкина (43. 57,65) и Анна Суворова
(53. 53,98).

В полумарафоне (140 участников) победителями стали Анд�
рей Бабин (1 час 19. 35,50) и Любовь Новикова (01:37. 40,17).
«Серебро» у Вадима Толстопятова (01:22. 19,21) и Анны Шав�
лаковой (01:44. 43,30). На третьи ступени пьедестала почёта
поднялись Сергей Матяш (01:23. 20,99) и Ирина Ястребова
(01:47. 36,48).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ф
Ëåòî íå õî÷åò êëîíèòüñÿ ê çàêàòó

ЫНЕШНИЙ август начался с 30�градус�
ной жары. Во вторник, 2 августа, стол�
бик термометра в Калуге поднимался до
отметки плюс 30,4 градуса. И дальше
жарились бы мы на расплавленном ас�
фальте, если бы не народная примета,
согласно которой в Ильин день (он праз�
днуется 2  августа) обязательно пойдет
дождь.

� Удивительно, но это одна из часто
сбывающихся примет, � подтвердила
метеоролог Татьяна Инкина. – На это
время приходится смена астрономи�
ческих и климатических факторов. Со�
кращается световой день. Помните по�
говорку «Петр�Павел (12 июля) час уба�
вил, а Илья�пророк два уволок»? У сол�
нца уже нет времени так прогревать
землю. Этим летом самым теплым
днем, скорее всего,  останется 15 июля
– плюс 31, 7 градуса.

Волновой атмосферный фронт 2 ав�
густа ослабил накал жары. Температу�
ра вернулась к климатической норме.
Ветер сменился на северо�западный.
Калуге повезло �  ее обошли стороной
шквалы и сильные ливни. Она оказалась
в «коридоре» с более высокой темпера�
турой, высушившей дождевые облака.
А в Обнинске, к примеру, прошел ли�
вень.

В середине недели наш регион оста�
вался в холодной части атлантического
циклона с центром над Скандинавией,
фронты которого опускались в более низ�
кие широты. Но к выходным дням власть
над погодой возьмет азорский антицик�
лон. Дожди ослабеют, температура по�
высится на несколько градусов. В Калуге
в ночные часы ожидается плюс 14�16 гра�
дусов, днем до плюс 28 и выше.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ИНАЛ городского конкурса  «Калуга в цвету»
состоится на концертной площадке отрес�
таврированного Гостиного Двора 11 авгус�
та в 18 часов. Об этом сообщила председа�
тель жюри начальник управления по работе
с населением Инга  Грибанская. Объявле�
ние она сделала на заключительном сове�
щании, на котором  члены комиссии подве�
ли итоги конкурса. Победители определе�
ны, жюри было на редкость единодушным в
своих предпочтениях, хотя  состав участни�
ков конкурса сильный и насчитывает почти
четыре сотни калужан.

В этом году формат состязания цветово�
дов�любителей претерпел изменения. Коли�
чество номинаций уменьшилось  до четырех.
Что�то ушло, а что�то, наоборот, прибави�
лось. Появилась новая номинация «Лучшее
дизайнерское решение». Еще трех лидеров
определяют  среди озеленителей  организа�
ций, дворов и собственных балконов.

Н В составе жюри журналист «Вести». Мы
определили победителей, но их имена по
решению комиссии калужане узнают лишь
во время награждения, то есть 11 августа.
Интрига должна сохраниться до последнего
дня! Так что читателю придется набраться
терпения и ждать шоу. А в финале будет
именно шоу, поскольку в организации ме�
роприятия участвует не только управление
по работе с населением, но и управления
культуры и экономики.

� Приятно, что среди участников появля�
ются сельские территории, например,село
Росва, где в этом году  каждый двор засажен
цветами, �  комментирует Инга Грибанская. �
Наш конкурс  становится для цветоводов за�
конодателем моды в дизайне. За победите�
лями предыдущих лет пристально наблюда�
ют и стараются повторить их дизайнерские
находки. Например, сделать такие же корзи�
ны, как это было у неоднократного призера
нашего конкурса, которая сделала такой арт�
объект у себя во дворе в переулке Дорож�
ном. Сухие ручьи, мостики тоже тиражируют
по всей Калуге. Сейчас модная тенденция в
городе  украшать цветочными композиция�
ми старые велосипеды.  Количество дворов
жилых домов, где разбиты цветники, увели�
чивается. Мы надеемся, что этому способ�
ствует и наш городской конкурс, который сти�
мулирует людей на фантазию и творчество.
Калужан уже не смущает тот факт, что в до�
мах и квартирах установлены счетчики на
воду, это не останавливает их, чтобы обиль�
но поливать дворовые цветы.

Все победители конкурса будут поощре�
ны денежными премиями.

12 августа в очередном выпуске газеты
«Весть» мы назовем победителей конкур�
са.  А на сайте нашей газеты мы это сможем
сделать уже 11 августа. Тогда же вы увидите
и фоторепортаж с фестиваля цветов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 8 ïî 14 àâãóñòàКонцертная
площадка
«Гостиный
двор»

 (Калуга,
пл. Старый

Торг)

11 августа,
19.00

Группа «Орион»
с программой «Летнее диско»

18 августа, 19.00
«Черемуха»

Сольный концерт Татьяны Мосиной
в сопровождении солистов

филармонического оркестра
народных инструментов

имени Е.Тришина
Телефон для справок: 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 14 августа

 Выставка
«Константин Худяков.

Искусство глубокого погружения»

До 28 августа
 Выставка

«Волшебный мир стекла»
народного художника России

Алексея Зеля.

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 21 августа

Фотовыставка «Моя Люся»,
посвященная Людмиле Гурченко

Выставка одной картины:
Х. ван Р. Рембрант

(05 июля 1606 – 04 октября
1669 г.)

Портрет сына художника Титуса.
1660 г. (копия).

К 410!летию со дня рождения.
Музыкальные экскурсии

по залам музея
(по предварительным заявкам)

Справки по телефону:
56�28�30,22�61�58.

Дом художника
(Калуга, ул.Ленина, 77)

по 28 августа

Групповая выставка
живописи и графики

«Пленэры в национальном парке
«Угра»

Вход бесплатный.
Справки по телефону: 57�40�42.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В начале недели делайте став�

ку только на свою интуицию. Тру�
дитесь, ищите компромисс и не
бойтесь радикальных перемен.

В четверг постарайтесь пересмотреть
свои принципы и жизненную позицию. К
концу недели доброжелательность и так�
тичность в общении принесут вам не толь�
ко моральное удовлетворение, но и ста�
бильность в финансовой и личной сферах.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Тельцам звезды дадут шанс
начать новый жизненный этап.
Завершайте старые проекты и
обдумывайте изменения не толь�

ко планов, но и себя. Есть вероятность,
что в карьере вы уступите дорогу другим, а
ваша инициатива окажется неуслышанной.
Постарайтесь не впутываться в авантюры,
если не хотите угодить в сети, причём не
обязательно любовного характера. К кон�
цу недели вероятны неожиданные денеж�
ные поступления.ÁËÈÇÍÅÖÛ(22.05 - 21.06)

В течение этой недели надежды
на осуществление планов станут
реальностью. В середине недели
есть вероятность путаницы, недо�

понимания в кругу единомышленников.
Кто�то из деловых партнёров может вый�
ти из игры, но не торопитесь искать ему
замену. Любое противодействие будет
преодолено, времени будет достаточно
на всё, а энергии хватит, чтобы произве�
сти любые желаемые изменения в своей
жизни.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Раки, изменив своё мировоз�
зрение, вы сможете посмотреть
на всё под другим углом. На ра�
боте есть риск столкнуться с не�

предвиденными проблемами, которые на
время выбьют вас из колеи. Сдерживайте
эмоции. Неожиданная помощь может
прийти со стороны; вы получите совет от
близких людей. Чтобы не допустить повто�
рения ошибок, углубитесь в ситуацию и
проанализируйте свои действия.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Со среды могут неожиданно ак�
тивизироваться дружеские кон�
такты. Для успешного продвиже�
ния вперёд доверьтесь интуиции

� так вы поймёте, какие именно шаги сле�
дует предпринять. Возможна командиров�
ка или деловое путешествие. От меропри�
ятий с алкоголем рекомендуется отказать�
ся, вечера проводите дома. В субботу по�
балуйте себя и семью вкусным обедом или
ужином.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В понедельник на работе вас
могут попросить о секретной ус�
луге, знать о которой будете толь�
ко вы и проситель. День будет бо�

гат на события, связанные со скрытой де�
ятельностью. Вы встретитесь с людьми,
которые порадуют вас своими эмоцио�
нальными порывами, но могут и расстро�
ить нарушением обещаний. В середине
недели все договоры подписывайте толь�
ко после того, как изучите их досконально.
Обязательно оформите страховку на всё
имущество.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели не реко�

мендуется замыкаться в себе, пре�
вращаясь в отшельника. Общение

необходимо, пусть даже понемногу. В се�
редине недели могут произойти события,
которые положительно отразятся на ва�
шем материальном положении. В четверг
будут удачны серьёзные приобретения. В
выходные вы сможете познакомиться с
новыми интересными людьми, которые по�
могут воплотить в жизнь ваши идеи.ÑÊÎÐÏÈÎÍ(24.10 - 22.11)

В начале недели в жизни Скор�
пионов может произойти что�то
неожиданное и приятное. Эта
неделя принесёт вам улучшение

самочувствия и прекрасное настроение.
Не портите сами себе жизнь � наслаж�
дайтесь ею и попутно займитесь реше�
нием профессиональных и денежных
вопросов. Не бойтесь просить о помощи
� вам не откажут. Продолжайте борьбу,
преодолевайте любое сопротивление на
пути к своей цели.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В начале недели у Стрельцов
усилится чувство ревности: будут
ревновать вас или вы будете рев�
новать. Звёзды рекомендуют не

давать этому чувству разрастись � отло�
жите выяснение отношений на потом. Дру�
зья помогут вам в реализации ваших пла�
нов, но лучше не рассчитывать на чью�то
поддержку. Не вступайте в чужие авантю�
ры, тем более что у вас не будет на это ни
времени, ни желания.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В начале недели состоится дол�
гожданная встреча. Приложите
все усилия к тому, чтобы сделать
жизнь близких лучше, проявляй�

те больше внимания, ведь крепкий тыл �
это всё, что вам требуется для успеха в
делах, творчестве и профессиональной де�
ятельности. В воскресенье в ссорах близ�
ких людей сохраняйте нейтралитет � тогда
перемирие наступит гораздо быстрее, чем
обычно.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Проявите терпение и выдер�
жку в начале недели. Знаком�
ство с интересными людьми от�

кроет новые перспективы в работе. В по�
ездках вероятны проблемы из�за доку�
ментов и виз. Звёзды рекомендуют вам
поделиться своей удачей с близкими �
приобретите для каждого из них по не�
большому сувениру. Этот подарок, пре�
поднесённый без особого на то повода,
станет для дорогих вам людей прекрас�
ным талисманом.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Рыбы в начале недели будут пол�
ны энергии � самое время осуще�
ствлять задуманное. Но для неко�
торых представителей знака выда�

стся напряжённое время, несущее как по�
зитивные, так и негативные тенденции.
Напряжённая работа может начать при�
носить результаты, но не стоит расслаб�
ляться. С середины недели вероятны не�
значительные преграды и недоразумения.
Воскресный вечер будет насыщен яркими
эмоциями.

ЭТНОМИР
(Боровский район, д. Петрово)

6�7 августа

ВЕГФЕСТ�2016 — это яркий летний фестиваль, на�
правленный на популяризацию здорового образа жиз�
ни и питания, разъяснение роли вегетарианства в жиз�
ни человека и планеты, развитие этичного бизнеса,
знакомства единомышленников, снижение уровня
фанатизма среди вегетарианцев.

Уже в седьмой раз в «ЭТНОМИРе» соберутся вместе
ценители ЗОЖ, чтобы больше узнать о здоровом пита�
нии, обменяться опытом, послушать музыку, заняться
оздоровительными практиками и отдохнуть.

Вас ждут полезные знакомства, лекции о правиль�
ном питании, мастер�классы по приготовлению вкус�
ных и полезных блюд, этническая музыка, массажные
практики, танцевальные и музыкальные программы,
ярмарка экопродуктов и сувениров.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС» Дешевле ! не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59�59�22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Строение вещества. 2. Не�

большой хирургический нож. 3.
Раздел медицины. 4. Ответное
чувство. 5. Обвиняемый в пре�
ступлении. 6. Главный город го�
сударства. 7. Частное от деления.
8. Повод для взыскания штрафа.
9. Процесс карманной чистки. 10.
Часть сооружения, сделанная из
кирпича. 53. Привычный уклад
жизни. 12. Убеждения, основы
мировоззрения. 13. Сотрудник
сыскной службы. 14. Драгоцен�
ный металл. 15. Титул в Англии.
16. Компьютерная программа�
«доктор». 17. Тип темперамента.
18. Транспорт для перевозки
умерших. 19. Признак альбино�
са. 20. Оправдания. 21. «Тон�
нель» для желудка. 22. Чулан для
припасов. 23. Прихоть, каприз.
24. Принадлежности обихода.
25. Порода собак. 26. Охотник
за чужими сигаретами. 27. Зат�
ворник, аскет. 28. Писатель,
публицист.

По вертикали:
29. Крейсер революции. 30.

Город�«мюзикл». 31. Два младен�
ца, одновременно рожденные
одной матерью. 32. Древнерус�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ский лечебник. 18. Зубастый кит.
33. Корень тюльпана. 34. Улыб�
ка, выражающая недоверие. 35.
Движение воды в реке. 36. Лю�
бой из экспонатов кунсткамеры.
37. Развилка для тока. 38. При�
стройка к дому. 39. Разведыва�
тельная служба. 40. Копание,
раскопки. 41. Город в Одесской
области. 9. Дворянский титул во
Франции. 42. Имя Грооупа. 43.
Часть круга. 44. Пост голкипера.
45. Состязание в плавании. 46.
Место для коротания ночи. 47.
Пружинные плоские щипчики.
48. Одна из форм деятельности
государственных органов. 49. Ат�
мосферная вода. 50. Торжествен�
ное обещание, обязательство. 51.
Амплуа артиста цирка. 52. Авто�
номия России. 53. Шейное укра�
шение. 54. Дровосек. 55. Число,
которое делят. 56. Политик за�
кулисных игр. 57. Титул монар�
ха в некоторых странах. 58. Мус�
кусная крыса. 59. Работник рес�
торана. 60. Прохладительный на�
питок. 61. Роман В. Скотта. 62.
Крытая галерея с колоннадой.
63. Часть форменной одежды. 64.
Перечень церковных праздников
в календарном порядке.

По горизонтали:
1. Сорокоуст. 2. Хозяйство. 3. Вра�

тарь. 4. Теплообмен. 5. Громоотвод. 6.
Схоласт. 7. Опылитель. 8. Баронесса. 9.
Космонавт. 10. Крышка. 53. Халява. 12.
Потоп. 13. Абрам. 14. Решето. 15. Пе�
дант. 16. Почтальон. 17. Миндалина. 18.
Крокодил. 19. Считалка. 20. Террорист.
21. Полярная. 22. Сталлоне. 23. Адво�
кат. 24. Реализация. 25. Бронепоезд.
26. Низовье. 27. Выработка. 28. Шта�
кетник.

По вертикали:
29. Утроба. 30. Купюра. 31. Цветок.

32. Отпрыск. 18. Кулуары. 33. Рецеп�
тор. 34. Омонимы. 35. Окраина. 36.
Шапокляк. 37. Отблеск. 38. Опахало. 39.
Астероид. 40. Степь. 41. Цирк. 9. Кре�
пыш. 42. Ялта. 43. Арахис. 44. Рудник.
45. Отелло. 46. Оборот. 47. Фреска. 48.
Иканье. 49. Татары. 50. Есть. 51. Отруб.
52. Арат. 53. Харакири. 54. Ярмарка. 55.
Титаник. 56. Лампадка. 57. Сборная. 58.
Лилипут. 59. Вурдалак. 60. Вывеска. 61.
Аморели. 62. Пенсне. 63. Эдуард. 64.
Плеяда.

АНЕКДОТЫ
Согласно этикету мужчина должен

платить за женщину в ресторане. К сча�
стью, этикет не запрещает делать не�
довольную рожу.

– Тебе не очень идёт борода.
– Почему?
– Даже не знаю, Насть, даже не знаю.

– Ну что, будем поднимать настро�
ение? Или пусть себе валяется?

Жена:
– Ты мне зарплату собираешься от�

давать?
Муж, злорадно:
– Не сегодня, сегодня голова болит.

Объявление: «55–летняя женщи�
на, мать троих программистов, просит
кого�нибудь, не психованного, научить
ее интернету».

– Подсудимый, клянетесь ли вы
говорить правду, только правду и ниче�
го, кроме правды?

– Клянусь, толстая женщина с усика�
ми.

В ветреную погоду шотландская
армия выглядит еще более устрашаю�
щей!

Конница стояла над обрывом, и
все бы ничего, если бы не одно «но».
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