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,,Ирина АРТЁМОВА, заместитель управляющего
ОПФР по Калужской области:

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðåäóñìîòðåëî ðàçîâóþ
âûïëàòó â 20 òûñÿ÷ ðóáëåé èç ñóììû ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà íà ëþáûå ïîâñåäíåâíûå
íóæäû ñåìüè. Âûïëàòó ïîëó÷àò âñå, êîìó îíà
ïîëîæåíà. Ìàìû ìîãóò íå âîëíîâàòüñÿ è íå
òîðîïèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû ÏÔÐ
â ïåðâûå æå  íåäåëè ïðèåìà çàÿâëåíèé -
ñðîê îáðàùåíèÿ çà âûïëàòîé
ñïåöèàëüíî ïðîäëåí ïî÷òè íà ãîä.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Алексей ЕФИМОВ,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник Кондровского
районного краеведческого музея

Ñîõðàíåíèå
èñòîðè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ – äåëî îáùåå!

ЕГОДНЯ в нашей области, как и во многих
других субъектах ЦФО, наблюдается мас!
совое строительство. Новые микрорайоны,
дороги и прочие объекты строительства ра!

стут быстрыми темпами.
И это, несомненно, хо!
рошо.

Однако есть у строи!
тельного бума и обрат!
ная сторона, которая
меня как историка и ар!
хеолога не может не вол!
новать. Дело в том, что в
результате строитель!
ных работ зачастую про!
исходит уничтожение
нашего историко!куль!
турного и археологичес!
кого наследия, проще
говоря, старинной архи!
тектуры и исторических
ландшафтов, которые
оставили нам наши
предки.

Говоря о том, насколько остро стоит у нас пробле!
ма охраны объектов историко!культурного и архео!
логического наследия, можно сравнить меры, пред!
принимаемые в Калужской области, с усилиями, ко!
торые предпринимают в других регионах. К приме!
ру, в отношении памятников археологии у нас ситуа!
ция, по моему мнению, обстоит существенно
сложнее, чем у наших соседей, в той же Тульской или
Брянской областях. Количественным показателем
этого служат «открытые листы», выдающиеся иссле!
дователям соответствующей организацией и даю!
щие им право на проведение земляных или архитек!
турно!реставрационных работ по сохранению и изу!
чению того или иного памятника древности.

Ситуация с этими документами опять!таки гово!
рит, что не все у нас гладко. Судите сами. За про!
шлый год в нашем регионе «открытых листов» было
выдано менее десяти. Для сравнения: в Московской
области ! 98, в Тверской – 78. И это при том что
количество памятников древности, нуждающихся в
скорейшем изучении и охране, в нашем регионе ни!
чуть не меньше, чем в вышеназванных регионах.

Что здесь необходимо делать? С чего нужно начи!
нать, чтобы наше общество в конце концов совсем не
лишилось наследия прошлого, оставленного нам
предками?

Во!первых, стоит начинать со строгого соблюде!
ния законодательства РФ в сфере охраны памятни!
ков истории и культуры. Отмечу, что это законода!
тельство, по признаниям специалистов, является
одним из лучших в мире и в сфере профилактики, и в
сфере не дай бог санкций за уничтожение того или
иного объекта.

Кроме того, соответствующие статьи в Админист!
ративном кодексе РФ, которые предполагают ряд
мер воздействия за уничтожение объектов культур!
ного и исторического наследия. В том числе за не!
предвиденное нарушение целостности объектов ис!
торико!культурного и археологического наследия:
от постройки погреба на месте старинного селища
до уничтожения карнизов старинного здания. При!
чем возможное наказание за эти деяния, к примеру,
в том случае, когда было позволено строительство
на объекте археологического или историко!культур!
ного значения, когда эти объекты уничтожаются, до!
вольно крупное.

Надо сказать, что последняя судебная практика,
где заявителями против разрушения памятников
прошлого являются как раз региональные органы
охраны памятников истории и культуры, говорит, что
сегодня власть заинтересована в охране историчес!
кого прошлого.

Заинтересована власть в сохранении историчес!
кого прошлого и в нашем регионе. Не везде эта ра!
бота, конечно, ведется на должном уровне, но тем не
менее положительный опыт есть и у нас. К примеру,
в последние годы в Дзержинском районе удалось
наладить конструктивный диалог представителей
власти, историков и местной общественности. В ре!
зультате этого проводится работа по сохранению
нескольких старинных зданий в центре Кондрова.
Причем это и мероприятия, направленные на поста!
новку их на государственную охрану, и субботники, и
научная работа по их архитектурно!археологическо!
му изучению.

И важно, что именно благодаря такому единению
памятники исторического наследия здесь удается
не только сохранять, но и обращать внимание мест!
ных жителей на эту проблему.

В итоге, основываясь на этом опыте, можно кон!
статировать, что залог сохранения объектов нашей
истории и культуры — это, по моему мнению, выпол!
нение законодательства и совместная деятельность
населения, власти, историков и археологов в сохра!
нении того наследия предков, которое они переда!

дут будущим поколениям 
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Áîëåå 72 òûñÿ÷ æèòåëåé ðåãèîíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ïðåäâàðèòåëüíîì âíóòðèïàðòèéíîì ãîëîñîâàíèè
«Åäèíîé Ðîññèè»

Ìû ïîïðîñèëè ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïðîøåäøåì ïðàéìåðèç
íåêîòîðûõ åãî ó÷àñòíèêîâ.

  МИНУВШЕЕ воскресенье в области прошло предваритель!
ное внутрипартийное голосование по выборам кандидатов
для участия в предстоящих в сентябре выборах депутатов
Законодательного Собрания и представительных органов
власти. В качестве кандидатов в мероприятии, организован!
ном партией «Единая Россия», приняли участие 280 человек.
(Причем не только члены или сторонники партии.)

В голосовании на более чем 300 избирательных участ!
ках приняли 72 тысячи жителей региона.

Пока что без плановых взлетов и по�
садок, но с полным задействованием
всех аэродромных служб и аэровокзаль�
ной инфраструктуры. В «генеральной
репетиции» пуска аэропорта в Грабце�
ве участвовали службы пассажирских
перевозок, авиационной безопасности,
аэродромной службы и службы спец�
транспорта аэропорта плюс, как это по�
лагается в международных авиаузлах,
таможня, пограничники, полиция, ну и,
конечно, главные виновники процесса
– пассажиры.

Их роль довольно профессионально
исполнили калужские студенты�во�
лонтеры числом около 100 (ориенти�
ровочная пропускная способность

Олег КОМИССАР,
депутат Обнинского городского Собрания,
генеральный директор ФГУП ОНПП «Технология»:

Для меня прошедшие праймериз были очень
важны, так как необходимо было узнать мнение
людей о моей работе. Перед праймериз я про�
вел несколько встреч с жителями города. Узнал
о волнующих их проблемах и вопросах. И это
был положительный опыт, так как позволил вне�
сти необходимые корректировки в мою програм�
му.

Андрей ЛИНКОВ,
предприниматель:

На мой взгляд, предварительное голосование
стало генеральной репетицией сентябрьских вы�
боров. Проведенная перед ним большая разъяс�
нительная работа с гражданами, встречи с изби�
рателями и обсуждение их насущных проблем
показали, что население осознает важность и не�
обходимость этой процедуры.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò
Êàëóãà óñïåøíî ïðîø¸ë
òåñòîâûå èñïûòàíèÿ

В среду, 20 мая, итоги предварительного внутрипартий!
ного голосования были утверждены на заседании оргкоми!
тета. Был также утвержден список кандидатов с наиболь!
шим рейтингом. Все эти документы направлены в исполком
регионального отделения «Единой России», на заседании
которого будет принято окончательное решение о возмож!
ности выдвижения кандидатов в депутаты Законодательно!
го Собрания.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Алексей РУЛЁВ,
депутат городской Думы Калуги,
председатель Совета ТОС «Наш Терепец»:

Решение провести всенародное предварительное голосование
по определению кандидатов от «Единой России» для участия в
осенних выборах было правильное и своевременное. Раньше этих
кандидатов определяли сами партийцы. Теперь же все жители
Калуги и области смогли принять участие в этой процедуре. Пото�
му на тех, кто победил в прошедших праймериз, ложится ответ�
ственность не только перед однопартийцами, но и перед просты�
ми жителями. И теперь своей работой нам предстоит оправдать
доверие, оказанное гражданами, и вместе с ними, учитывая их
интересы, доработать свою предвыборную программу.

Марина СТАВИСКАЯ,
депутат городской Думы Калуги:

Прошедшее предварительное голосование показало, что это
идеальный инструмент, который позволяет гражданам самим
решать, кого в дальнейшем выдвинуть в депутаты. Думаю, нам
необходимо продолжить работу по разъяснению гражданам его
значимости и важности.

аэропорта в час на начальном этапе),
с немалым интересом, если не сказать
азартом, прошедшие все реальные
предполетные и послеполетные про�
цедуры: досмотр багажа, регистрацию
на рейс, прохождение пограничного,
фитосанитарного и таможенного кон�
троля. С посещением, естественно,
буфета, зала ожидания, на всякий слу�
чай – комнаты матери и ребёнка плюс
медпукта, тестированием (не без это�
го) зоны Wi�Fi (кстати, абсолютно
бесплатной). Далее тестовых пассажи�
ров ждал переезд на аэродромном ав�
тобусе к месту посадки в самолёт. Ес�
тественно, с возвращением на нём же
к зоне выхода из аэровокзала.

НАША СПРАВКА
Международный аэропорт Калуга имеет класс «В» и рассчитан на
приём воздушных судов типа А�319, «Боинг�737». Прогнозируемый
пассажиропоток (к 2020 году) – 250 тыс. человек. Обслуживается
на начальном этапе 150 специалистами. Оснащен новейшей
аэродромной техникой. Строительные работы в аэропорту велись
с ноября 2013 года по май 2015 года. Первый технический рейс
самолетом «Боинг�737» был выполнен 18 декабря 2014 года.
В мае 2015 года аэропорт Калуга внесен в реестр гражданских
аэродромов РФ.

Своеобразным сувениром для юных
волонтеров стали настоящие билеты с
лейблом калужского аэропорта: рейс
U6202 сообщением «Kaluga –
St.Petersburg», дата – 20 мая 2015 года
– первые в истории новой воздушной
гавани. К слову, в момент старта ре�
гистрации на демонстрационном таб�
ло высвечивались рейсы и по другим
направлениям: Москва, Екатеринбург,
Краснодар, Волгоград.

� Тестовый пуск, � заявил по его
завершении заместитель генерально�
го директора АО «Международный
аэропорт «Калуга» Сергей Савин, �
важное и ответственное мероприятие
в подготовке к работе в штатном ре�
жиме. От всестороннего и качествен�
ного анализа его результатов во мно�
гом будет зависеть четкость и сла�
женность дальнейшей деятельности
нового транспортного объекта реги�
она. Сегодня мы убедились, что все
службы аэропорта работают слажен�
но. Предварительные итоги тестиро�
вания аэропорта положительные. На
25 мая намечен его ввод в эксплуата�
цию 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Виктор ХОТЕЕВ

Ìèëîñåðäèå
âûøå ïîëèòèêè

ЕЛЫЕ КамАЗы МЧС России с гумани!
тарной помощью с августа прошлого
года идут и идут на юго!восток Украи!
ны. Они везут гражданам, пострадав!

шим от гражданской
войны, самое необходи!
мое: продукты питания,
медицинские препара!
ты, строительные мате!
риалы и многое другое.
К счастью, в мире огром!
ное число людей всё ещё
живёт по милосердной
заповеди: «Моё только
то, что я отдал».

Недавно видел, как в
полдень с площади Ста!
рый Торг областного
центра торжественно от!

правляли в Новороссию два белых грузовика с
гуманитарной помощью от калужан. А 25 лет
назад холодным осенним вечером, спускаясь
по ступенькам Гостиного Двора, я увидел ко!
лонну тёмно!синих грузовиков, входивших со
стороны Оки в город. На их бортах выделялись
крупные буквы: «Hilfe fur Kaluga» («Помощь Ка!
луге»). Горькое чувство испытал я тогда, глядя,
как из кабин выглядывали любопытные немцы,
по всей видимости, дети и внуки тех вояк, кото!
рые в октябре 1941 года оттуда же, из!за реки,
на бронетранспортёрах и грузовиках втягива!
лись в Калугу.

В составе того гуманитарного конвоя, при!
везшего нам продукты питания, находился мой
старый знакомый писатель из Зуля Ландольф
Шерцер. Он полгода проживал в нашем горо!
де, собирая материал для новой книги. На сле!
дующий после приезда день Ландольф сам
развозил посылки, в основном своим старым
знакомым. Мне довелось поколесить с ним по
Калуге, готовя публикацию для газеты. Одну
большую коробку, в которой была сухая колба!
са, шоколад, кофе, консервы и другие делика!
тесы, он завёз в редакцию газеты «Знамя». Это
была гуманитарная помощь, собранная наши!
ми коллегами из газеты «Freies Wort» («Сво!
бодное слово»), с которыми мы поддерживали
партнёрские отношения. Возглавлявший тог!
дашний редакционный коллектив Иван Фомин
посчитал, что газетчики не самые бедные и что
все эти заморские продукты следует раздать
тем горожанам, которые действительно бед!
ствуют, что и было исполнено.

В то время у меня ещё возникали сомнения:
а не стыдно ли нам протягивать руку за подая!
нием к своим бывшим врагам, которые при!
несли нашему народу столько бед и страданий
и которых мы разбили в пух и прах в Великую
Отечественную войну? Правда, лично я не
встретил ни одного калужанина, который бы
отказался от продуктовой посылки из Герма!
нии. Позднее я получил от Ландольфа в пода!
рок книгу «Поиск надежды на берегах Волги». В
ней есть описание сцены, произошедшей в Ка!
лужском доме!интернате для престарелых и
инвалидов, свидетелем которой и стал писа!
тель, распределявший среди стариков продо!
вольственные посылки из Германии. Один из
ветеранов прямо у него на глазах сорвал с гру!
ди медаль, бросил её на пол, в сердцах выкрик!
нув, что немцы, подавая ему милостыню, отби!
рают у него, бывшего воина!победителя, пос!
леднее, что осталось, – его честь.

Мне довелось побывать в Польше, когда там
брала власть «Солидарность» во главе с проф!
союзным лидером Лехом Валенсой. Я застал в
Варшаве пустые прилавки промтоварных ма!
газинов. До сих пор перед глазами стоит ог!
ромный зал обувного магазина без покупате!
лей. Лишь на одной из многочисленных рядов
полок внизу красовались блестящие резино!
вые галоши восточных фасонов.

Плохо было у поляков и с продуктами пита!
ния. В магазинах они были, но цены кусались.
Правда, впечатление от польской кухни за
время двухнедельного пребывания в гостях у
журналистов «Еженедельника Остроленкско!
го» у меня остались самые радужные. Лишь
изредка коллеги водили меня в рестораны,
чаще приглашали обедать и ужинать к себе
домой.

Сегодня диву даёшься, когда видишь по те!
левизору, как украинцы штурмуют польские
приграничные магазины, сметая с полок всё и
вся. Украинцы бегут не только к нам, но и в
Польшу, другие страны, спасаясь кто от войны,
кто от призыва в армию, а еще больше среди
них тех, кто ищет спасения от бедности и нище!
ты. Если к нам разруха пришла вместе с горба!
чёвской перестройкой, то на Украину она на!
грянула с киевского «майдана». Пришедшие к
власти в результате государственного перево!
рота олигархи развязали войну с собственным
народом. Ими движут лишь лютая жажда нажи!
вы и страх потерять её или не приобрести. А
нужно всего лишь, чтобы миром правило мило!

сердие, потому что оно выше политики 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Б

ОФИЦИАЛЬНО

Îáðàùåíèå ìèíèñòðà òðóäà
è ñîöèàëüíîé çàùèòû ðåãèîíà Ïàâëà Êîíîâàëîâà

КОНТАКТЫ

ПОДСЧИТАНО

20 òûñÿ÷ èç ìàòêàïà ïîëó÷àò âñå, êîìó ïîëîæåíî
О ИНФОРМАЦИИ ОПФР по Калужской об!
ласти, с 2007 года по настоящее время в
регионе выдана 31 тысяча сертификатов
МСК. За единовременной выплатой на по!
вседневные нужды из средств материнс!
кого капитала в размере 20 тысяч рублей в
нашей области могут обратиться 25 тысяч
обладателей сертификата, еще не распо!
рядившиеся средствами маткапа или рас!

Уважаемые жители Калужской области!
Разрушительные пожары в Республике Хакасия оставили без кро!

ва более двух тысяч человек из 38 населенных пунктов.
Нашим министерством открыт специальный счёт для сбора доб!

ровольных пожертвований на оказание помощи пострадавшим.
Прошу вас не оставаться равнодушными, проявить гражданскую

активность и оказать посильную помощь нашим соотечественникам.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:
ИНН 4028058495, КПП 402801001
УФК по Калужской области (министерство труда
и социальной защиты Калужской области,
л/с 04372201840)

Глава питерской делегации, председа�
тель комитета по промышленной поли�
тике и инновациям Санкт�Петербурга
Максим Мейксин на первой встрече с
министром промышленности и малого
предпринимательства нашей области
Владимиром Строгановым, состояв�
шейся в здании областной администра�
ции, признался, что давно ожидал этот
визит в Калугу, в регион, лидирующий
по инвестиционному развитию, про�
мышленному росту, применению инно�
вационных технологий.

� Я надеюсь, что наше сотрудничество
станет взаимовыгодным, � отметил
Максим Мейксин, � у наших регионов
есть что предложить друг другу: это и
накопленный опыт кластерного разви�
тия экономики, инновационные техно�
логии в промышленности, успешное

Игорь ФАДЕЕВ

Â ðàìêàõ êóëüòóðíî-
äåëîâîé ìèññèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
â íàøó îáëàñòü
ïîëîæåíî íà÷àëî
äåëîâîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
äâóõ ðåãèîíîâ

Р/С 40101810500000010001
в отделении по Калужской области Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
код доходов 763 2 07 02030 02 0000 180 A
для юридических лиц
763 2 07 02020 02 0000 180 A
для физических лиц

В назначении платежа обязательно указывать: «Добровольные
пожертвования пострадавшим от «огненной стихии» в Республике
Хакасия».

П порядившиеся частично. Остальные уже
полностью использовали свой капитал.
Если после использования средств МСК
на счету осталось менее 20 тысяч рублей,
то семье будет выплачен именно этот ос!
таток ! таких в регионе 700 человек.

Жители области могут подать заявление
на получение разовой выплаты в своем тер!
риториальном органе Пенсионного фонда,

а также через многофункциональные цент!
ры. Несмотря на то, что заявления прини!
маются аж до 31 марта 2016 года, органы
ПФР с 5 мая насчитывают уже более двух
тысяч обращений, только в Калуге обраща!
ются до ста человек в день. Через МФЦ,
которые тоже приступили к работе по этому
направлению, заявление подали свыше 150
наших земляков.

развитие логистической сферы. Направ�
лений для нашего сотрудничества мно�
го, надеюсь, что оно будет успешно раз�
виваться…

Владимир Строганов также подчерк�
нул взаимный интерес двух регионов в
развитии сотрудничества в различных
сферах экономики.

Деловые встречи и переговоры де�
легации Санкт�Петербурга продолжи�
лись в конференц�зале гостиницы
Hilton Garden Inn Kaluga. Максим
Мейксин представил промышленный
и инновационный потенциал Санкт�
Петербурга, сделав упор на кластер�
ном развитии. Как проинформировал
докладчик, в Санкт�Петербурге созда�
ны шесть кластеров. В сентябре в се�
верной столице планируется открытие
первого в России центра импортоза�

мещения и локализации, куда Максим
Мейксин, пользуясь случаем, пригла�
сил калужских партнёров.

В рамках деловой встречи также состо�
ялась презентация инвестиционного по�
тенциала Санкт�Петербурга и было под�
писано соглашение о сотрудничестве
между Ассоциацией содействия разви�
тию предпринимательства «Санкт�Пе�
тербургский межрегиональный инфор�
мационно�деловой центр»  и Калужской
торгово�промышленной палатой.

Культурную часть визита составили
фотовыставка достопримечательностей
северной столицы, открывшаяся в фойе
Концертного зала областной филармо�
нии, и концерт солистов Санкт�Петер�
бургского театра оперетты, прошедший
в ДК «Орион» 

Фото Николая ПАВЛОВА.

РОИЗВОДСТВЕННЫЕ мощности компания перевела на свой за!
вод в Калуге, выпускающий бамперы для таких автомобилей, как
Volkswagen, Renault, Citroen и Peugeot.

Как пишет  газета «КоммерсантЪ», Magna отказалась от арендо!
ванной площадки 12 тыс. кв. м на территории «Ижорских заводов».

По словам директора агентства «Auto!Dealer!СПб» Михаила
Чаплыгина, мнение которого приводит «КоммерсантЪ», причи!

ЭКОНОМИКА

Êîìïàíèÿ Magna ïåðåâåëà ñâî¸ ïðîèçâîäñòâî
àâòîêîìïîíåíòîâ â Êàëóãó

ной этого стало то, что для компании Magna проект в «Ижорских
заводах» был временной площадкой для входа на рынок и нала!
живания бизнес!процессов.

«С учётом того, что производство на петербургских заводах,
которые являются заказчиками продукции поставщика, сильно
упало, логично было не продлевать аренду» !  цитирует издание
слова эксперта.

П

Áèçíåñ-ìîñò ñ ñåâåðíîé
ñòîëèöåé
íàëàæåí!
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Наблюдая в течение длительного
времени за внесистемной оппозици�
ей не раз замечал, что внесистемщи�
ки стараются демонстративно дей�
ствовать не в рамках существующего
правового поля. Многие из них ведут
свою деятельность с нарушением за�
кона, а иногда и самых элементарных
моральных норм. Они на всех углах
кричат о «творимом властями безза�
конии», но при этом сами нарушают
закон где только можно, скатываясь
порою до банальной уголовщины.

Очень часто они пытаются играть
роль волка в овечьей шкуре. Но быть
долго смиренными и кроткими у них
не получается, ложь и притворство,
тщательно скрывающиеся под маской
добродетели, все равно вылезает на
белый свет. Подтверждением этому
служит случай, произошедший недав�
но в Калужской области.

Правильно говорят, что человечес�
кую натуру не переделаешь. Можно,
конечно, пытаться напяливать на
себя различные маски, но рано или
поздно твоя истинная сущность обя�
зательно проявится, вылезет наружу.
Очередным подтверждением этой ис�
тины, на мой взгляд, является исто�
рия такого скандально известного ка�
лужанам персонажа, как Дмитрий
Мартышенко.

Биография этого человека весьма
живописна и явно достойна отдель�
ного разговора. Когда�нибудь мы к
ней обязательно вернемся, а пока
лишь вкратце напомню читателям,
что за плечами лютеранского пасто�
ра и  «гражданского активиста» бур�
ная молодость.  В лихие 90�е Марты�
шенко предпочитал общаться с людь�
ми не словом божьим, а более ради�
кальными способами и средствами.
Среди ветеранов калужского бизнеса
до сих пор ходят легенды о жестоко�
сти и безбашенности этого господи�
на, лихо «наезжающего» на предпри�
нимателей. Не знаю, правда это или
нет, но опять же говорят, что люби�
мым способом «потрясти» предпри�
нимателей у Мартышенко была угро�
за  отрубить человеку пальцы или
другие части тела. Своеобразным ито�
гом этой его деятельности стало при�
влечение к уголовной ответственно�
сти по статьям 115 (умышленное при�
чинение вреда здоровья)  и 119 (уг�
роза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровья) УК РФ.

Уверен, что эти, мягко говоря, со�
мнительные факты свой биографии
Дмитрий Мартышенко предпочел бы
навсегда забыть, но, как говорится,
из песни слов не выкинешь.  Тем не
менее наш герой решил кардинально
сменить имидж и в последнее время
позиционирует себя как «гражданс�
кий активист» и «борец с произволом
чиновников». А параллельно, по�ви�
димому, чтобы облегчить груз преды�
дущих грехов, служит пастором лю�
теранской церкви.Êð
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Дмитрий Мартышенко.

Êðèìèíàë ðâåòñÿ
âî âëàñòü
ïîä ïðèêðûòèåì
ÊÏÐÔ

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Анри АМБАРЦУМЯН, редактор отдела политики газеты «Весть»:

Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ïðàâèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ èíèöèàòèâà. Äåïóòàòû, êàê è
æåíà Öåçàðÿ, äîëæíû áûòü âíå ïîäîçðåíèé, à èõ äåÿòåëüíîñòü - ìàêñèìàëüíî
ïðîçðà÷íîé è îòêðûòîé äëÿ îáùåñòâà.  Êðîìå òîãî, çàêîíîäàòåëè äîëæíû
áûòü ïðèìåðîì äëÿ îñòàëüíûõ ïî ñîáëþäåíèþ äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ è íè â êîåì
ñëó÷àå èõ íå íàðóøàòü.  Êñòàòè, íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, âñå äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèëè äåêëàðàöèè î
äîõîäàõ è ðàñõîäàõ â ñðîêè,  ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì.

участвовать в выборах, поэтому мы полагаем, что депутат,
не представивший декларацию, не может быть в дальней!
шем депутатом и сохранять свой особый статус, ! отметила
она.

По ее данным, в прошлом году около 200 региональных
депутатов не представили соответствующие декларации.

! Сейчас в законе сказано, что депутаты Госдумы и реги!
ональных парламентов, а также члены Совета Федерации до
1 апреля представляют сведения о доходах и расходах (за

предыдущий год) своих, супругов и несовершеннолетних
детей, но ответственность за их непредставление и наруше!
ние сроков отсутствует. Законопроект устраняет этот про!
бел и устанавливает обязанность представлять декларации
и ответственность в виде досрочного лишения полномочий,
! пояснил Сергей Неверов.

Стоит также отметить, что законопроект может быть при!
нят до конца нынешней весенней сессии, то есть до 3 июля.

Андрей ЮРЬЕВ.

ИНИЦИАТИВА

Íåò äåêëàðàöèè - íåò ìàíäàòà
АКОНОПРОЕКТ о лишении депутатов Госдумы, региональ!
ных Законодательных Собраний, а также членов Совета
Федерации мандатов за непредставление в срок деклара!
ций о доходах и расходах был внесен 18 мая на рассмотре!
ние нижней палаты парламента. Авторами законопроекта
выступили  вице!спикер Госдумы Сергей Неверов и глава
думского комитета по безопасности Ирина Яровая (оба вхо!
дят во фракцию «Единая Россия»).

Как отмечается в тексте законопроекта, «непредставле!
ние или несвоевременное представление указанных сведе!
ний является основанием для досрочного прекращения де!
путатских полномочий».

По мнению Ирины Яровой, парламентарии обязаны в срок
представить декларацию о расходах и доходах.

! Согласно законопроекту наступает  ответственность,
соотносимая с тем требованием, которое есть сегодня в
избирательном законодательстве, когда то или иное лицо
принимает для себя решение стать кандидатом или в даль!
нейшем депутатом регионального или федерального уров!
ня, наличие декларации является обязательным и неотъем!
лемым условием, в случае его отсутствия лицо не может

Впрочем, надо сказать, что фами�
лия Мартышенко до сих пор перио�
дически возникает в различных око�
локриминальных ситуациях. К при�
меру, в марте прошлого года сотруд�
ники полиции выехали в один из ка�
лужских ресторанов, где, скажем так,
очень шумно вели себя представите�
ли одной из кавказских диаспор. В
ходе проверки документов, выясни�
лось, что из 70 человек, собравшихся
в тот вечер в ресторане, 25 оказалось
с судимостями. Среди присутствую�
щих был и Мартышенко, снимавший
все происходящее на камеру. Случай�
но ли он оказался в этой кампании
или был в числе приглашенных гос�
тей, история умалчивает, но факт сам
по себе симптоматичный.

Став одним из лидеров региональ�
ной внесистемной оппозиции, он и в
политику перенес методы из «боевых»
девяностых, действуя нахраписто, я
бы даже сказал � нагло, стремясь лю�
быми способами устроить провока�
цию и скандал.

Недавно произошел случай, где па�
стор показал себя во всей красе. 10
апреля в одном из помещений калуж�
ского Народного дома внесистемная
оппозиция устроила масштабную ту�
совку. В это же время туда пришел
директор ГП «Регион» Аркадий Ере�
менков (в хозяйственном ведении
возглавляемого им предприятия на�
ходится данное помещение). Цель его
визита � осмотр помещения, в кото�
ром было решено разместить детскую
библиотеку. Но у внесистемной ту�
совки приход Еременкова  вызвал не�
адекватную нервную реакцию. Этим
господам традиционно везде мере�
щатся «заговоры» и «происки влас�
тей». Поэтому они сразу же на повы�
шенных тонах стали обвинять Ере�
менкова в том, что он «провокатор»,
который пытается сорвать их мероп�
риятие. Постепенно градус дискуссии
нарастал, обе стороны  требовали
друг у друга документы, была даже
вызвана полиция. Но все было, что

называется в цивилизованных рам�
ках, пока в ситуацию не решил вме�
шаться Мартышенко.

Завершать дискуссию он, по�види�
мому, решил привычным для себя
способом. Чтобы не быть голослов�
ным, приведу читателям выдержки из
обращения Аркадия Еременкова в
правоохранительные органы: «В тот
момент, когда я находился в помеще�
нии и беседовал с гражданами, нахо�
дящимися там, то один из неизвест�
ных мне мужчин (Дмитрий Марты�
шенко. – А.А.) подошел ко мне и стал
хватать меня руками в  районе паха,
пытаясь поднять меня. При этом он
сдавил мои ноги руками, от чего я ис�
пытал физическую боль…. Я неоднок�
ратно просил мужчину прекратить
свои хулиганские действия, но он их
продолжал, вел себя агрессивно и вы�
зывающе. Также его просил успоко�
иться сотрудник полиции, который
находился при этом, но мужчина ни�
кого не слушал… Он меня поднял,
после чего вынес из данного поме�
щения, держа на своих руках.. В тот
момент, когда он меня насильно вы�
носил, я ударился о шкаф». Отметим,
что соратники Мартышенко, пока он
демонстрировал борцовские приемы,
снимали все происходящее на каме�
ры своих телефонов и затем выложи�
ли запись в Интернет. По всей види�
мости, для них казалось забавным на�
блюдать за унижением человека. Ар�
кадий Еременков обратился с заяв�
лением в полицию, в котором просил
привлечь Мартышенко к уголовной
ответственности за причинение ему
физической боли и  телесных по�
вреждений.

Спустя некоторое время, 23 апре�
ля, Мартышенко был задержан со�
трудниками полиции при попытке
ворваться на внеочередное заседание
калужской Гордумы, созванное в свя�
зи с безвременной кончиной испол�
няющего полномочия городского го�
ловы Калуги Константина Баранова.
По слухам, даже в такой скорбный
день «гражданские активисты» хоте�
ли устроить некий «перформанс», а
говоря проще, очередной скандал. На
следующий день, 24 апреля, Калужс�
кий районный суд арестовал его на 5
суток, за неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции в
ходе инцидента в «Народном доме».
Пять дней, что Мартышенко отбывал
административный арест, «граждан�
ские активисты» использовали для
пиара по полной: то публикуя в сети
его эффектные фото за решеткой
(кстати, учитывая его прошлое, он
смотрелся на них достаточно орга�
нично), то информируя  обществен�
ность о «начатой Мартышенко голо�
довке» (по�видимому, претендуя на
статус «узника совести»).

Что касается заявления Еременко�
ва, то по нему  в отношении Марты�
шенко было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного п. «а» ст. 116 УК РФ.
Насколько мне стало известно из моих
источников, прокуратура Калуги изу�
чила материалы уголовного дела,
представленные на проверку по фак�
ту причинения повреждений, совер�
шенных из хулиганских побуждений

Мартышенко. По данным источника,
близкого к силовым структурам, про�
куратура считает, что собрано доста�
точно данных, подтверждающих за�
конность и обоснованность принято�
го решения о возбуждении уловного
дела в отношении Дмитрия Марты�
шенко. Кстати, Мартышенко напра�
вил в прокуратуру города Калуги за�
явление о незаконном привлечении
его к административной ответственно�
сти. Обращение было рассмотрено и,
после проведенной проверки городс�
кая прокуратура не нашла достаточно
данных для принятия мер прокурорс�
кого реагирования. Естественно, сей�
час со стороны отдельных персонажей
начнется (впрочем, уже начался) гром�
кий ор по поводу «преследования не�
зависимого блогера» и «оппозиционе�
ра». Естественно, уголовное дело в от�
ношении Мартышенко предстаивтели
«пятой колонны» будут стараться вы�
дать за «политическую расправу». Са�
мое интересное, что на защиту пасто�
ра с, мягко говоря, сомнительным
прошлым бросились не только внеси�
стемщики, но и некоторые представи�
тели системной оппозиции.

Местная организация КПРФ в лице
второго секретаря обкома Анатолия
Галича прямо�таки в падучей захо�
дится, крича о том, что «журналиста,
который освещал антикоррупцион�
ные мероприятия, бросили за решет�
ку». Меня в этой ситуации изумляют
два момента. Во�первых, с какого та�
кого перепуга Мартышенко вдруг
стал «журналистом»? Он имеет к жур�
налистике такое же отношение, как
автор этих строк к балету. По моему
мнению, для калужских журналистов
должно быть просто оскорбительным,
что в их корпоративные ряды пыта�
ется внедриться самозванец со скан�
дальным бэкграундом. Во�вторых,
Калужская область, наверное, един�
ственный регион России, в котором
коммунисты давно и прочно подмя�
ты внесистемной оппозицией. Рядо�
вые коммунисты и местная обще�
ственность неоднократно задавались
вопросом, кто в реальности руково�
дит калужской ячейки Коммунисти�
ческой партии Российской Федера�
ции в Калужской области: первый
секретарь обкома Николай Бутрин
или бывший рекетир Дмитрий Мар�
тышенко? Фактически получается,
что обком КПРФ стал «крышей» для
представителей «пятой колонны».
Интересно, знает ли об этом Генна�
дий Андреевич Зюганов?

Не знаю, как вам, а мне эти потуги
отмазать Мартышенко и представить
его «голубем мира» кажутся наивны�
ми и смешными.

Совершив хулиганский поступок,
морально и физически унизив чело�
века, Дмитрий Мартышенко просто
показал свое истинное лицо, свою ис�
тинную сущность, которую, как ни
старайся, под пасторской альбой (бе�
лая одежда лютеранских священни�
ков) не спрячешь.

Артем АЛЕКСАНДРОВ.
Полит.ру

http://polit.ru/article/2015/05/19/
martyshenko/

Орфография и пунктуация оригинала

сохранены.

,,
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Валентина ПРОНИНА

В малом зале местной администрации
состоялась торжественная церемония
вручения ключей от новых квартир. В ней
приняли участие заместитель министра
труда и социальной защиты области Та�
тьяна Романова, глава администрации
Людиновского района Даниил Аганичев,
врио мэра Людинова Евгений Васильев,
генеральный директор ООО «Строймар�
кет» Ирина Никулина.

Работа по обеспечению жильем детей�
сирот осуществляется в рамках регио�
нальной программы «Семья и дети Ка�
лужской области».

� Это очень важная и нужная програм�
ма, которую два последних года финанси�
рует областной бюджет и в соответствии с
которой строятся квартиры для детей�си�
рот,� сказала в своем приветственном сло�
ве заместитель министра труда и социаль�
ной защиты области Татьяна Романова. �
Чтобы обезопасить квартиры детей�сирот
от нечестных людей, на областном уровне
принято решение, по которому новоселы
смогут им распорядиться только через
пять лет, когда, повзрослевшие, смогут
осознанно сделать выбор о дальнейшей
своей жизни.

В Калужской области 1276 детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, которые могут рассчитывать на
получение жилого помещения из специ�
ализированного жилищного фонда, из
них 90 человек –людиновцы.

� Очень приятно, что все вы выбрали
для проживания Людиновский район, �
сказал на церемонии глава района Дани�
ил Аганичев. � У нас строится и развива�
ется особая экономическая зона, которая
требует большого количества работников.
Открываются новые предприятия. Мы
надеемся построить еще не один дом, где
будет выделено жилье и для вас. Желаю
вам добра и счастья в новых квартирах,
чтобы вы всегда стремились в свой дом,
где бы вас ждали родные люди.

В нашем регионе до получения своего
жилья каждый желающий из числа детей�
сирот может воспользоваться правом на по�
лучение компенсации из средств областно�
го бюджета в размере фактически произ�
веденных затрат, но не превышающих сум�
му 11 500 рублей. В настоящее время 18 че�
ловек воспользовались данным правом.

Сегодня жилые помещения по догово�
рам социального найма из специализи�
рованного жилищного фонда получили
дети�сироты и дети, оставшиеся без по�
печения родителей: Мария Малахова, Та�
тьяна Ковалева, Алена Шмакова, Ната�
лья Паненкова, Карина Гордиенкова, Да�
рья Королева.

После церемонии вручения ключей
Татьяна Романова, Даниил Аганичев,

Ирина Никулина побывали в гостях у
новоселов, осмотрели их квартиры.
Надо сказать, что все они не только с
полной отделкой, но и с необходимым
сантехническим и газовым оборудова�
нием.

� Мы с удовольствием строили эти
квартиры для вас, хотели, чтобы вам было
хорошо и уютно в них, � продолжила по�
здравления новоселам генеральный ди�
ректор ООО «Строймаркет» Ирина Ни�
кулина.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Современный электронный сервис Пенсионного
фонда России для страхователей,
который позволяет правильно начислять
и уплачивать страховые взносы, быстро
и без ошибок готовить отчетность
и экономить время при взаимодействии с ПФР

4 миллиона страхователей
уже пользуются Кабинетом!

СЕРВИСЫ КАБИНЕТА

Просмотр истории совершенных стра!
хователем платежей, сверка расчетов с
Пенсионным фондом и получение справ!
ки ПФР о состоянии расчетов.

Безошибочное оформление квитанции
или платежного поручения для уплаты
в наличной или безналичной форме
страховых взносов, пеней и штрафов
по ОПС и ОМС.

Подготовка отчетности РСВ!1 без
ошибок, проверка ее соответствия
требованиям формата, данным ПФР
об учтенных платежах и сведениям
РСВ!1 за предыдущие периоды.

Расширение возможностей инфор!
мационного взаимодействия между
плательщиками и органами ПФР.

Для получения доступа к Кабинету необходимо: пройти предварительную регистрацию на сайте ПФР

в разделе «Кабинет плательщика», где вводятся регистрационный номер страхователя в ПФР,

ИНН и адрес электронной почты; получить код активации Кабинета по почте заказным письмом, через

управление ПФР или в электронном виде (если у страхователя есть электронная цифровая подпись);

завершить регистрацию на сайте ПФР, сформировав собственный пароль доступа к Кабинету.
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Получение реестра платежей
за выбранный период с учетом зачетов
и возвратов, в том числе для дистанци!
онной сверки уплаченных сумм страхо!
вых взносов при сдаче отчетности.

Получение информации о сумме
страховых взносов, подлежащих упла!
те за текущий год, для самозанятых
плательщиков.

Как
подключиться

к Кабинету

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ Бесплатно по России 8A800A510A5555 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

www.pfrf.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Íîâîñåëüå â Ëþäèíîâå

От имени новоселов Мария Малахова,
не скрывая слез, поблагодарила государ�
ство, главу региона А. Артамонова, главу
администрации района Д. Аганичева за
такой замечательный подарок, о котором
могла только мечтать.

Участники этого торжества пожелали
девушкам, чтобы их жилье всегда было
чистым, гостеприимным, чтобы там быс�
трее зазвучал детский смех и куда с удо�
вольствием заглядывало бы солнце счас�
тья 
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Оба предприятия, по сути, мер�
твы. На протяжении последних
нескольких лет находятся в ста�
дии банкротства. Являются ис�
точником непрекращающейся го�
ловной боли для областного на�
чальства. И там, и там банкрот�
ства довольно громкие и черес�
чур скандальные – с уголовными
делами, пребыванием в междуна�
родном розыске бывших дирек�
торов и их хозяев, несметными
долгами, гигантскими кредитами
и массой обманутых работников,
выставленных за ворота без ко�
пейки денег.

Так, по данным облстата, на
1 мая текущего года лидер облас�
тной задолженности по заработ�
ной плате – Калужский мясоком�
бинат (КМК) – имел невыпла�
ченный долг перед своими быв�
шими работникам в размере 38,4
млн. руб. В пересчете на одного
сотрудника � 57,7 тыс. руб. Его
собрат  по несчастью – завод
«СКТБР», � хоть и задолжал сво�
им людям в общей сумме гораздо
меньше – 23,6 млн. руб., зато в
переводе на одного уволенного
получилось почти что состояние
– 126,7 тыс.руб. невыплаченного
заработка.

� Порядка 13�14 миллионов дол�
гов по заработной плате мы пога�
сим, � заверил на последнем засе�
дании губернаторской комиссии
по финансовой дисциплине пред�
ставитель конкурсного управляю�
щего ОАО «СКТБР» Николай
Башкиров. � Это приблизительно
57�60% от всех долгов предприя�
тия�банкрота перед своими работ�
никами.

Господин Башкиров сообщил,
что 30 марта 2015 года были под�
ведены результаты торгов имуще�
ственного комплекса «СКТБР».
«Торги, � посетовал он, � прохо�
дили в сложный период, и мно�
гие заинтересованные люди из�за
влияния экономического кризи�
са не смогли принять в них учас�
тие». Но, слава богу, покупатель
нашелся. Оказался из местных. В
Обнинске у него свой производ�
ственный бизнес. Николай Баш�
киров выразил уверенность, что
новый собственник будет ис�
пользовать завод по назначению
и создаст на нем новые рабочие
места. Точнее, вернет старые, на
которых в былые времена созда�
валось радиооборудование, в том
числе и для ВПК.

Площадка «СКТБР» была про�
дана за 88,2 млн. руб. 7 мая, по
словам представителя конкурсно�
го управляющего, были погаше�
ны все платежи по текущей оче�
реди – это заработная плата (без
учета долгов, накопившихся до
объявления предприятия банкро�
том. – Прим. авт.). Началось по�
гашение реестровой задолженно�
сти. Первая очередь реестра –
2 млн. руб. моральный вред ра�
ботникам. За ней пойдет вторая
очередь реестра – собственно

зарплата,  не  выплаченная до
объявления предприятия банкро�
том. Те самые 23 миллиона. В
лучшем случае из них удастся по�
гасить процентов 60. Львиную
долю (а именно – 80% от продаж�
ной суммы) заберут банки, по�
скольку имущественный комп�
лекс «СКТБР» находится у них в
залоге.

� Все, что мы могли сделать, мы
сделали, � заверил комиссию Ни�
колай Башкиров, определив конеч�
ный срок расчета «СКТБР» со сво�
ими кредиторами � июнь текущего
года.

Как быть с оставшимися долга�
ми перед работниками «СКТБР»,
пока неясно. Согласно законода�
тельству после закрытия дела о
банкротстве долги эти считаются
формально погашенными.

Таковыми они, скорее всего, мо�
гут оказаться и на обанкротившем�
ся КМК, к очередному этапу про�
дажи имущественного комплекса
которого область приступает в на�
чале июня.

� Наше предприятие пока не ре�
ализовано, � говорит представитель
конкурсного управляющего ОАО
«Калужский мясокомбинат» Алек�
сандр Коробко. � Продается ком�
бинат с 2013 года. Проведены пер�
вые торги, вторые и публичные.
Сейчас мы вышли на вторые пуб�
личные торги. Остановились на
цене 325 млн. руб. Это цена отсеч�
ки, которую основной кредитор –
Сбербанк � согласовал в суде. От
рыночной � порядка 60%. Мини�
мальная же цена, которую согла�
совал Сбербанк, � 210 млн. руб.
Таким образом, торги начнутся с
цены 325 млн. руб., и цена эта бу�
дет постепенно снижаться. К сен�
тябрю она может выйти на мини�
мальное значение – 210 млн. руб.
Если и за эту цену никто не при�
обретет имущество КМК, то Сбер�
банк будет решать, что дальше с
ним делать: либо продолжать сни�
жать цену, либо распродавать по
частям.

Как выяснилось,  посещало
предприятие значительное коли�
чество потенциальных покупате�
лей. В том числе и мясопереработ�
чики. Хотя и не только они. На�
пример, проявляли интерес к
промплощадке КМК производите�

ли машинных масел из Москвы.
Интересовались, вели переговоры
с местными властями, но в торгах
по каким�то причинам участия не
принимали.

� Все, кто комбинат смотрел, �
утверждает Александр Коробко, �
остались довольны тем, что за то
время, что он находился в конкур�
сном производстве, удалось сохра�
нить оборудование, оно готово к
запуску, аммиачные установки в
исправном состоянии. То есть
предприятие можно покупать и
практически сразу запускать. Надо
лишь подключить газ и электриче�
ство.

Насколько мне известно, все
приезжающие на комбинат от идеи
его покупки не отказываются, а
лишь сидят и ожидают понижения
цены. На каком этапе они проявят
свой интерес, пока неясно. Сбер�
банк, например, считает, что 210
миллионов – сумма достойная. по�
тому что банк в свое время реали�
зовывал Тульский мясокомбинат.
И реализовал его за 150 млн. руб.
Хотя тот по размерам поменьше
нашего.

Мы также на эту цену ориен�
тируемся. Она, конечно, тоже не
покрывает всех наших расходов,
потому что значительную часть
опять же заберет Сбербанк – это
80% от продажной суммы. Ко�
нечно, если Сбербанк от какой�
то части этой суммы откажется в
пользу работников комбината, то
это будет добрым жестом с его
стороны. В случае реализации за
210 миллионов мы, конечно, не
сможем перейти к реестровой за�
долженности. В частности, по за�
работной плате, накопившейся
до объявления предприятия бан�
кротом. Она составляет порядка
38 млн. руб. А если считать с вы�
ходными пособиями,  то  еще
больше…

В непроглядной до последнего
времени судьбе главных экономи�
ческих неудачников области нако�
нец�то забрезжил проблеск надеж�
ды � вернуться после смерти к жиз�
ни. Пусть очень непростой, вывер�
нутой банкротством наизнанку, но
зато дающей право говорить о
КМК и «СКТБР» не только в про�
шедшем времени, как раньше, но
еще и в будущем 

НОВОСТИ

Íà êàëóæñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
îòìå÷åí ðîñò çàðïëàòû

Б ЭТОМ на днях сообщили в Калугастате, где зафиксирова!
ли на 3,4% увеличение реальной заработной платы в марте
этого года по отношению к февралю в крупных и средних
организациях региона. Средняя заработная плата здесь
составила 32 473 руб. Впрочем, по сравнению с мартом
прошлого года реальные заработки упали на 11,3%.

Максимальную зарплату сегодня демонстрирует научная
сфера региона – 46 270 руб. в месяц, на втором месте –
финансисты (40 590 руб.), на третьем – агенты по продаже
недвижимости (39 450 руб.). Впрочем, наибольшие прибав!
ки в доходах ощутили строители (в марте их средняя зарпла!
та выросла сразу на 25%), работники ЖКХ и машинострои!
тели (рост на 10%).

Çàâîä «Ôîëüêñâàãåí»
âîçîáíîâèë ñáîðêó
àâòîìîáèëåé

АК заявили в понедельник в пресс!службе компании «Фоль!
ксваген Груп Рус», с 18 мая завод возобновил сборку авто!
мобилей.

С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая завод не работал в связи с
праздничными днями, остальные дни трактовались как про!
стой.

! В первые месяцы года российский авторынок продолжал
ощущать на себе влияние слабой экономики, значительное
повышение цен и высокие процентные ставки. Мы не ожида!
ем увидеть перемены в этих факторах в ближайшие месяцы,
поэтому компания «Фольксваген Груп Рус» решила приме!
нить меры по адаптации производства, — прокомментирова!
ли ТАСС решение о простое в пресс!службе завода.

С 18 мая завод работает в две смены вместо трех. Компа!
ния предложила сбалансированные компенсационные па!
кеты тем работникам, которые готовы покинуть компанию
по соглашению сторон. По данным регионального минтру!
да, на «Фольксвагене» по соглашению сторон решили уво!
литься 450 человек. Ранее компания «Фольксваген Груп Рус»
сообщала, что с еще 150 сотрудниками не будут продлены
трудовые договоры.

Помимо этого, с 30 марта завод перешел на сокращенную
производственную программу и не работает по пятницам до
20 июля.

Между тем концерн «Фольксваген» планирует запуск но!
вого автомобиля «Фольксваген Поло Седан». «Марка «Фоль!
ксваген» планирует запуск нового «Поло», об официальных
сроках запуска будет сообщено позднее», — уточнили в
пресс!службе. Первые новые машины «Поло» сойдут с кон!
вейера калужского завода уже в мае 2015 года. Автомобиль
станет обновленной версией «Фольксваген Поло Седан»,
который выпускается на заводе «Фольксваген» в Калуге с
2007 года.

Андрей МАКАРОВ.

Ïîñëå æèçíèÏîñëå æèçíèÏîñëå æèçíèÏîñëå æèçíèÏîñëå æèçíèÏîñëå æèçíèÏîñëå æèçíè

К

О
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Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Еще раз обращаем внимание наших читателей на то,
что пятничный выпуск «Весть�неделя»
распространяется бесплатно тиражом
100 000 экземпляров в отделениях почтовой связи
Калуги и области и во всех районных отделах
социальной защиты населения.

Если вы не уверены в том, что сможете своевременно
и регулярно заходить в свое или любое ближайшее
отделение связи, и потому опасаетесь, что вам не
достанется бесплатных экземпляров, то мы вам
настоятельно советуем продолжить подписку.
В этом случае исключается каталожная цена и
вы оплачиваете ТОЛЬКО ДОСТАВКУ газеты
вам на дом.

!

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

1 месяц A 157 руб. 70 коп.;
6 месяцев A 1714 руб. 20 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам
и пятницам

1 месяц A 119 руб. 20 коп.;
6 месяцев A 714 руб. 72 коп.

индекс 51783, выходит
по пятницам, 40 страниц,
с телепрограммой

1 месяц A 66 руб. 52 коп.;
6 месяцев A 399 руб. 12 коп.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по вторникам и пятницам,
плюс по пятницам – приложе�
ние «Собрание нормативных
правовых актов органов госу�
дарственной власти Калужской
области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

100 000 ýêçåìïëÿðîâ –
òàêîâ òåïåðü òèðàæ ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ»

Это самый большой тираж среди областных газет. Воспользуйтесь этим, чтобы разместить своё объяв!
ление.

Такие объявления будут публиковаться под соответствующими рубриками, например: «Продам», «Про!
дам недвижимость», «Куплю», «Строительство и ремонт», «Услуги», «Требуется», «Ищу работу», «Меняю»,
«Сниму», «Сдам», «Автоуслуги», «Знакомства», «Разное».

Здесь необходимо учитывать одно очень важное обстоятельство: разместив, например, объявление о
продаже дома в Мосальском районе, вы можете быть абсолютно уверенными в том, что его прочитают и в
самом районе, и в каждом соседнем, и в целом по области.

Если вы частный предприниматель, вам уже не придется объезжать окрестные районы, чтобы в каждом
из них давать объявления о производимых вами товарах или услугах, – достаточно будет разместить такую
информацию в газете «Весть!неделя», и вас услышит вся область. Кстати говоря, чтобы подать объявле!
ние, даже в Калугу, в редакцию, ехать не придётся – банковский счет можно оплатить на месте, а текст
передать по электронной почте или факсу.

Ðàñöåíêè íà ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ
– 3 рубля за один знак (буква, точка или запятая, тире, пробел между словами) включая НДС 18%.

Всем, кто сохраняет верность газете
«Весть», мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты
по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит два раза в неделю ! во

вторник и пятницу, подписной индекс 51734)
! на 1 месяц – 10 руб.;
! на 6 месяцев ! 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных

правовых актов органов государственной
власти Калужской области» (подписной индекс
51739)

� на 1 месяц – 118 руб.;
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«ВестьAнеделя» (выходит по пятницам, подпис!

ной индекс 51783)
! на 1 месяц – бесплатно;
! на 6 месяцев – бесплатно.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое
время в редакции по адресу: ул. Марата,10,

Дом печати.
Даже если по каким�то причинам вы не сможете
зайти к нам в день выхода газеты, она все равно
вас дождется, и вы получите накопленные номера в
любой удобный для вас день.

1
Âàøè äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå:

Отправить текст по электронной почте: dia@vestnews.ru или esipenko81@mail.ru
Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен, вариант отправки рукописного
текста по факсу 8�(4842)�57�64�51.

Оплатить необходимую сумму, перечислив её на счет редакции: государственное
бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
ИНН 4026004991
КПП 402701001
Расч. счет 40601810100003000002
Получатель: министерство финансов Калужской области (л.сч. 20761А89630  ГБУ КО
«Редакция газеты «Весть»)
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
Банк Отделение Калуга г.Калуга код дохода 00000000000000000130

Позвонить по телефонам (8�4842)�57�64�51 или (8�4842)�59�10�58
и согласовать дату публикации.

2

3

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Адреса киосков розничной сети
ООО «КРПА «Роспечать»,
где можно подписаться
на газету «Весть�неделя»

Киоск Расположение

№ 2 ул. Октябрьская,
парк им. Циолковского

№ 3 ул. Тарутинская, д. 77
№ 4 мкрн. Терепец,

разворотное кольцо
№ 5 ул. Тульская !

пер. Пестеля
№ 10 ул. Ленина,

Концертный зал
№ 11 ул. Маршала Жукова,

д. 29
№ 12 пл. Победы, д. 1
№ 13 ул. Кирова, д. 74,

магазин «Сувениры»
№ 15 ул. Кирова, д. 26
№ 16 колхозный рынок

по ул. Рылеева
№17 ул. Плеханова
№ 18 ул. Тульская, д. 56
№ 19 ул. Пушкина,

магазин «Приокский»
№ 22 ул. Степана Разина –

Никитина,  аллея
№ 23 ул. Никитина,

кинотеатр «Спартак»
№ 24 ул. Ленина, д. 69,

1!я аптека
№ 25 ул. Московская, д. 178,

аптека № 4
№ 26 ул. Луначарского, д. 6,

библиотека
им. Белинского

№ 27 ул. Театральная,
д. 64/63,
Достоевского, д. 41

№ 29 ул. Чичерина, д. 11
(напротив библиотеки
им. Пушкина)

№ 32 ул. Салтыкова!Щедрина,
д. 10, клуб КЭМЗ

№ 33 ул. Московская, д. 215,
магазин «Спутник»

№ 34 ул. Гурьянова,
магазин «Московский»

№ 35 ул. Вишневского,
облбольница

№ 36 ул. Ленина, д. 40,
магазин «Дружба»

№ 37 ул. Герцена, д. 34
№ 45 Турынино!3,

ул. Л.Толстого, д. 31
№ 47 ул. Билибина, д. 28,

пл. Московская
№ 52 ул. Московская, д. 251
№ 53 ул. Тарутинская, д. 184
№ 55 ул. Плеханова, д. 3,

Газэнергобанк
№ 56 ул. Степана Разина,

около дома № 83
№ 58 ул. Маршала Жукова,

ДК «Строитель»
№ 59 п. Ферзиково,

привокзальная площадь



ВЕСТЬ 22 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 134-138 (8734-8738)8

ЖКХ

Начался этот процесс ещё нынеш�
ней зимой. Первой ласточкой в реа�
лизации краткосрочной программы
капитального ремонта многоквар�
тирных домов стал Сухиничский рай�
он, где глава администрации этого
района Анатолий Ковалёв впервые в
области выступил с инициативой
принятия на органы районной испол�
нительной власти функций техничес�
кого заказчика.

 � Действительно, Сухиничский
район продемонстрировал положи�
тельный пример для других муни�
ципалитетов по реализации про�
граммы капитального ремонта
многоквартирных домов, � счита�
ет директор регионального Фонда
капитального ремонта многоквар�
тирных домов Калужской области
Александр БАСУЛИН. �  Эта работа
в районе ведётся серьёзно, систем�
но. Каждую среду в Сухиничах вла�
сти встречаются с представителя�
ми подрядных организаций и
жильцами, совместно обсуждают
все волнующие вопросы. Поэтому
в ходе ремонта многоквартирных
домов в Сухиничском районе ни�
какого недопонимания между
жильцами, подрядчиками и влас�
тью не было. И сейчас по примеру
сухиничан функции технического
заказчика берут на себя уже и ад�
министрации других районов.

� Какие районы будут следую�
щими, где продолжится реализа�
ция программы капитального ре�
монта многоквартирных домов?

� В рамках краткосрочной про�
граммы капитального ремонта мно�
гоквартирных домов на 2014�2015
годы предстоит отремонтировать
596 домов в 22 районах области, вы�
полнить при этом свыше 900 видов
различных ремонтных работ. Сей�
час завершён процесс подготвки
проектно�сметной документации на
проведение ремонтных работ, про�
водится проверка соответствия этой
документации требованиям законо�
дательства. Следующими за Сухи�
ничским районом к реализации

ния ремонтных работ представите�
лей СМИ, чтобы осветить следую�
щие примеры реализации програм�
мы капремонта многоквартирных
домов…

Думаю, что наряду с другими
строителями к реализации програм�
мы капитального ремонта активно
подключатся строители из нашей
области с применением строймате�
риалов, производимых внутри реги�
она. Главный критерий � качество.

Обновлённое руководство фонда
продолжает выполнять те же зада�
чи, которые были поставлены в са�
мом начале, – аккумулирование
средств собственников на счетах
фонда и реализация этих средств на
восстановление многоквартирных до�
мов, которые определены краткос�
рочной программой капитального ре�
монта.

� Отношение граждан к фонду ме�
няется, � говорит Александр Басулин,
� утих накал страстей после появ�
ления первых платёжных квитан�
ций за капитальный ремонт, где
были выявлены и устранены в даль�
нейшем многочисленные несоот�
ветствия: как фамилий жильцов,
так и площади их квартир. Ещё раз
хочу напомнить, что все эти ошиб�
ки в платёжных ведомостях были
допущены из�за того, что подобная
база данных по собственникам по�
мещений формировалась впервые и
не имела единого источника напол�
нения.  Приносим гражданам изви�
нения за временные неудобства. Но
даже после наведения порядка в
платёжных ведомостях работы в
фонде стало ничуть не меньше, а,
наоборот, больше, особенно в пе�
риод подготовки и проведения ра�
бот по программе капитального ре�
монта.

�  Все специалисты фонда со�
средоточены исключительно в
Калуге? А отделения фонда в
крупных городах на юге и севере
области не планируется создать?

� Все специалисты фонда распо�
лагаются в Калуге. Вопрос о созда�
нии отделений в других городах об�
ласти мы рассматриваем. А пока
наши специалисты регулярно выез�
жают в города и районы области,
проводят работу с населением, ме�
стными органами власти.

� Что касается населения, то,
наверное, с ним специалистам
фонда приходится вести разъяс�
нительную работу? Ведь некото�
рые жители области до сих пор
представляют себе фонд не как

государственную, а как частную
организацию.

� Мы постоянно разъясняем
гражданам, что не являемся частной
структурой, нашим учредителем яв�
ляется правительство Калужской
области в лице министерства стро�
ительства и ЖКХ. Разъяснительной
работой с населением фонд зани�
мается практически с момента сво�
его основания. И в этом большую
помощь нам оказывают средства
массовой информации. В этих же
целях создан официальный интер�
нет�сайт фонда, на котором можно
получить любую интересующую ин�
формацию о деятельности фонда.
Информация эта постоянно обнов�
ляется. По вышеуказанным телефо�
нам можно получить ответы на воп�
росы о деятельности фонда и пра�
вильности начисления сумм на про�
ведение капитального ремонта в
квитанциях. Еженедельно на теле�
фоны наши специалисты принима�
ют в среднем свыше четырёхсот
звонков. Примерно столько же по�
ступает обращений в письменном и
электронном виде. Каждый звонок,
каждое обращение находятся на на�
шем контроле.  Кроме того, конеч�
но, проводятся постоянные встре�
чи с населением в городах и райо�
нах области. Буквально недавно за�
кончились встречи, организован�
ные городской управой города
Калуги, на которых специалисты
фонда ежедневно в течение двух ме�
сяцев давали исчерпывающие
разъяснения по всем вопросам, свя�
занным с работой фонда.

� Какие же вопросы люди зада�
ют наиболее часто?

� Чаще всего по оплате, кроме
того, людей интересуют вопросы
сохранности их средств и их целе�
вого использования в дальнейшем.
Смею заверить всех жителей нашей
области, что все собранные сред�
ства  будут использованы исключи�
тельно по назначению, то есть на
проведение капитального ремонта.
Сегодня фондом накоплено свыше
трехсот миллионов рублей средств
граждан. И деньги эти, конечно, не
лежат мёртвым грузом, что посте�
пенно обесценивало бы их. Эти
средства находятся в Сбербанке,
под процент.  Здесь хотелось бы ак�
центировать внимание граждан, что
расходы на содержание, обеспече�
ние и заработную плату сотрудни�
ков фонда осуществляются исклю�
чительно за счет средств бюджета
области, а не из средств, собранных
населением. Свой вклад в реализа�
цию финансовой составляющей
программы капитального ремонта
многоквартирных домов вносят ад�
министрации муниципальных обра�
зований. Ведь процент муници�
пального жилья в регионе по�пре�
жнему остаётся высоким. Нередко
приходится давать пояснения, по�
чему именно этот дом, а не другой,
в первоочередном порядке попал в
реализацию программы капиталь�
ного ремонта.

� И какие на это ответы  дают
специалисты фонда?

�  Каждым муниципальным об�
разованием после тщательных
проверок жилого фонда формиру�
ется программа капитального ре�
монта. Представители админист�
раций муниципальных образова�
ний области изучают степень из�
ношенности многоквартирных до�
мов,  сроки их постройки,
последнего проведения в нём ре�
монта и многого другого. Крите�
риев здесь немало. Но смею заве�
рить жителей, что очередность
проведения капитального ремон�
та устанавливается исключитель�
но законно и открыто. Перед фон�
дом всё население области имеет
абсолютно равные права. Предсто�
ит провести ремонтные работы на
всех 596 домах, включённых в эту
программу капитального ремонта
многоквартирных домов. Задача
масштабная, ответственная, но
выполнимая. Вопрос реализации
этой программы находится на по�
стоянном контроле руководства
области 
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Работа многоканальных телефонов фонда.

НАША СПРАВКА
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области расположен по адресу: г. Калуга,
ул. Болдина, д. 67, корп.3. Бесплатный многоканаль�
ный телефон: по вопросам деятельности фонда: 8�800�
450�00�90. На квитанциях указаны дополнительные
номера телефонов: 84842�926�384, 926�385,
926�386, по которым можно получить любую информа�
цию, по вопросам начисления оплаты за капитальный
ремонт (Единый информационно�расчетный центр
г. Обнинск): 8�800�450�12�52. Телефон�факс фонда:
8(4842) 926�384. Адрес сайта: http://fkr�kaluga.ru
e�mail: fkrmdko@gmail.com.

!

Игорь ФАДЕЕВ

Â ýòîì ãîäó â íàøåì ðåãèîíå
â ðàìêàõ ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ïðåäñòîèò âîññòàíîâèòü
ïî÷òè 600 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Александр Басулин.

программы подключатся Думинич�
ский, Перемышльский, Спас�Де�
менский и Хвастовичский районы,
а также Калуга. Как и в случае с Су�
хиничским районом, фонд будет
приглашать на приём этих много�
квартирных домов после проведе�
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Пятницкое шоссе (владение 18)
Специализация ярмарки – продовольственная. Количество торговых мест – 50.
Некоммерческое партнерство «Содействие реализации сельскохозяйственной продук�

ции производителей Центрального федерального округа» в качестве организатора регио�
нальной ярмарки представляет интересы Калужской области, от имени Калужской об�
ласти обеспечивает чистоту, порядок, вывоз мусора, биологических отходов, санитар�
ное и противопожарное содержание торговой площадки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОЛЬСТВИЯ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА  ТОРГОВЫЕ МЕСТА

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Дополнительная информация по вопросам и условиям участия
в региональной ярмарочной торговле:

в г. Москве:   8A966A111A11A65; 8A925A888A88A04;
г. Калуге: (4842) 57A50A95, 57A55A37.

Глава КФХ Валерий ЛАЗУ�
ЧЕНКОВ успешно завершил ве�
сенний сев в своем хозяйстве. На
днях мне довелось побывать у
него и пообщаться прямо на
поле. Фермер рассказал о своих
делах и планах.

� В нынешнем году мы посея�
ли около ста гектаров: восемьде�
сят овса и двадцать яровой пше�
ницы. На 28 апреля я посеял
около сорока гектаров овса. В
прошлом году � 25 гектаров ози�
мой пшеницы. Сейчас её под�
кормил. Перезимовала пшеница
с «переменным успехом». Я
имею в виду многочисленные
«блюдца», в которых пшеница не
взошла из�за мартовской гололе�
дицы.

� На посевную, наверное,
пришлось изыскивать дополни�
тельные средства?

� Верно, без них никуда. Се�
мена свои. Удобрения, 12 тонн,
успел закупить еще в прошлом
году. Аммиачная селитра обо�
шлась по 14 рублей за кило�
грамм, азофоска � по 17. Потра�
тил около 200 тысяч рублей. Для
меня это приличная сумма.

� Где нашлись средства для
закупки удобрений?

� От реализации зерна. Ведь в
прошлом году я намолотил око�
ло 200 тонн овса и под 40 тонн
пшеницы, яровой и озимой.
Часть продал на рынке, часть по
заявкам людей. Но это не реше�

ние проблемы. Фермеров, выра�
щивающих зерно, очень подреза�
ла ликвидация свиноводства из�
за африканской чумы. То же са�
мое можно сказать и о крупном
рогатом скоте, поголовье которо�
го сократилось. Мне тоже при�
шлось везти свой скот на мясо�
комбинат. Рынок сбыта подрезал
многие мои планы. И дело было
не только в реализации мяса,
вдруг возникли проблемы с забо�
ем скота. То есть по новым сани�
тарным требованиям я должен
был строить свой убойный цех
или везти животное в Киров на
специализированную площадку.
А это немалые расходы.

� Можно ли как�то испра�
вить эту ситуацию?

� Планирую вновь вернуться к
откорму скота. Хочу сделать упор
на мясные породы. На первый
случай, думаю, будет достаточно
закупить 15 телок и бычка. Этот
породистый скот, дающий так
называемое мраморное мясо.
Надо основательно изучить си�
туацию и рынок, а потом брать�
ся за дело. Но вожжи опускать
не собираюсь. Буду работать.

Кстати, в январе Валерий Ла�
зученков завершил обучение в
школе фермеров при учебном
центре АПК. Полученные там
знания успешно применяет на
практике.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Îáëïîòðåáñîþç ïîìîãàåò
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Игорь ФАДЕЕВ

Во многих российских реги�
онах потребкооперация нахо�
дится в угасающем состоянии.
И как следствие этого – в та�
ких регионах отмирает и само
село. Но в нашей области дея�
тельности потребительской ко�
операции власти и население
всегда придавали большое зна�
чение. Потому�то кооперация у
нас всегда успешно развивалась
и занимала лидирующие пози�
ции в России в целом по мно�
гочисленным показателям. И
это даже символично для наше�
го региона. Ведь основателем
первого в России потребитель�
ского кооператива был калуж�
ский дворянин, декабрист Ев�
гений Оболенский. Именно он,
находясь в ссылке на Петровс�
ком Заводе в Забайкалье, в 1831
году разработал устав Большой
Артели – первого потребитель�
ского кооператива.

Сегодня Калужский облпот�
ребсоюз объединяет 36 потре�
бительских обществ и более 20
тысяч пайщиков. Всего в сис�
теме потребкооперации наше�
го региона работают 1600 чело�
век. По результатам минувше�
го года совокупный объём дея�
тельности облпотребсоюза со�
ставил 4,5 миллиарда рублей. А
в нынешнем году эта цифра, по
прогнозам кооператоров, дол�
жна возрасти ещё на 300 мил�
лионов рублей.

В системе потребкооперации
работают 454 магазина, из них

338 – непосредственно на
селе. И что особенно важно –
все эти магазины занимаются
в том числе и закупкой сель�
хозпродукции и сырья с лич�
ных подсобных хозяйств и
КФХ. Так, например, в 2014
году с личных подворий и
КФХ закуплено 2577 тонн
мяса, 2200 тонн картофеля,
1510 тонн овощей, 839 тонн
плодов, 1500 тонн молока.

Нерентабельным для коопе�
раторов, но чрезвычайно важ�
ным направлением для села яв�
ляется деятельность автолавок
(автомагазинов). Всего в систе�
ме потребкооперации задей�
ствованы 45 автолавок, кото�
рые обслуживают 705 отдалён�
ных и малонаселённых пунк�
тов. Кстати, все эти автолавки
были закуплены в рамках госу�
дарственной целевой програм�
мы развития потребкоопера�
ции. В среднем одна автолавка
в месяц приносит 12 тысяч руб�
лей убытка, который покрыва�
ется за счёт других видов дея�
тельности потребкооперации.
Всего же за 2014 год все авто�
лавки принесли убыток обл�
потребсоюзу в размере 4,3 мил�
лиона рублей. Но кооператоры
даже и не ведут речи о прекра�
щении деятельности автолавок,
понимая, что они остаются
единственным средством дос�
тавки необходимых товаров в
отдаленные и малонаселенные
пункты. Хотя, как считают ко�
операторы, меры государствен�
ной поддержки для их деятель�

ности нуждаются в существен�
ном дополнении.

Об этом шла речь и на засе�
дании президиума Аграрного
союза области, председатель
которого Владимир Сенцов
предложил обратиться в Мини�
стерство сельского хозяйства
РФ с предложением о внесении
изменений в государственную
программу «Развитие сельско�
го хозяйства и регулирование
рынков сельхозпродукции, сы�
рья и продовольствия на пери�
од до 2020 года». Конкретное
предложение Владимира Сен�
цова заключается в том, чтобы
признать участниками данной
программы потребительские
общества, оказывающие сельс�
кому населению не менее 50%
услуг по проектам, реализуе�
мым с использованием госу�
дарственной поддержки. Кроме
того, президиум Аграрного со�
юза постановил обратиться в
министерство сельского хозяй�
ства области и к главам адми�
нистраций местного самоуп�
равления по вопросам компен�
сации части затрат по доставке
товаров социального назначе�
ния в удалённые населённые
пункты, дополнительной за�
купки автолавок путём предо�
ставления государственных
грантов, чтобы довести число
обслуживаемых отдалённых сёл
и деревень до 1100.

Руководители хозяйств, вхо�
дящие в президиум Аграрного
союза, на примере своих сель�
хозпредприятий видят необхо�
димость деятельности потреб�
кооперации на селе, а поэтому
и являются убеждёнными сто�
ронниками её развития и со�
вершенствования 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Департамент торговли и услуг города Москвы, некоммерческое партнерство
«Содействие реализации сельскохозяйственной продукции производителей Центрального федерального округа»

ПРИГЛАШАЮТ
производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия Калужской области принять участие

в  РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. МОСКВЕ 21-27 мая 2015 года

Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
Êîîïåðàöèÿ
äåðæèò ñåëî
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щее на специальной оснастке
под воздействием высокой тем�
пературы), создание зоны обо�
грева путем аэрозольного напы�
ления токопроводящего слоя на
одну из заготовок и склейки са�
мого триплекса. Поскольку тра�
диционным способом напыле�
ние идет на уже изогнутое стек�
ло,  наиболее трудоёмкой и
сложной является именно та
часть работы, в ходе которой
необходимо рассчитать и обес�
печить такую кривизну загото�
вок, чтобы после склейки гото�
вое изделие не имело оптичес�
ких искажений.

Специалисты предприятия
разработали и запатентовали
метод, при котором нанесение
токопроводящего  покрытия
происходит до того, как стекло
приобретет сложную форму в
процессе моллирования. Раму с

Сергей МИХАЙЛОВ
В рамках заседания «Междуна�

родного клуба» в Доме ученых
состоялась встреча главы адми�
нистрации Обнинска Александ�
ра Авдеева с делегацией болгар�
ского города Кыржали. В орга�
низации встречи принимала уча�
стие комиссия по делам молоде�
жи Калужского регионального
совета сторонников партии
«Единая Россия».  Цель состояв�
шегося мероприятия –  восста�
новление и укрепление деловых
и культурных связей между стра�
нами.

В состав делегации гостей
вошли омбудсмен города Кыр�
жали Сейдахмед Расим Муса, за�
меститель мэра по финансовым
вопросам Иван Велев, председа�
тель комиссии муниципалитета
по транспорту Шабан Мухдин
Изет, председатель НПО «Евра�
зийский Союз Болгария» Ми�
рослав Попов и другие офици�
альные лица, а также российские
участники «Международного
клуба».

Делегацию принимали глава
городской администрации Алек�
сандр Авдеев, начальник отдела
развития международного со�
трудничества и инвестиций Ста�
нислав Филиппов, руководитель
городского молодежного центра
Татьяна Баталова, руководитель
исполкома местного отделения

Þíûå àðòèñòû âîñõèòèëè æþðè
íà ôåñòèâàëå â Áóäàïåøòå

 БУДАПЕШТЕ в рамках проекта «Салют талантов» прошел III Между!
народный фестиваль!конкурс детского и юношеского творчества
«Майский чардаш», в котором приняли участие юные артисты из
России и Германии.

На открытии фестиваля руководитель образовательных программ
Российского культурного центра Будапешта Елена Захарова по!
приветствовала участников конкурса и от имени всего культурного
центра выразила им благодарность за участие в фестивале и со!
хранение культурного наследия. Калужскую область представляли
воспитанники ДШИ № 2 г. Обнинска.

Детский классик!хор «Канцона» стал лучшим в номинации «Во!
кальное творчество. Академический вокал» в средней возрастной
категории. Дарья Коваленко победила в номинации «Вокальное
творчество. Академический вокал. Соло» в старшей возрастной
категории. Юлия Талдыкова и Алена Артамонова заняли почетные
первые места в номинации «Вокальное творчество. Академический
вокал. Соло» в средней возрастной категории. Флейтистка Марга!
рита Огородникова победила в старшей возрастной категории в
номинации «Инструментальное творчество. Классическое. Флей!
та. Соло». Диплом «Лучший концертмейстер» достался Наталье
Шалотенко. Жюри отметило качественную работу педагога и пра!
вильно подобранный репертуар для участников.

Ïðèãëàøàåò «Äóáðàâóøêà»
БНИНСКАЯ «Дубравушка» ! самая крупная в России частная школа!
пансион с углубленным изучением английского языка. Она основа!
на более 25 лет назад. Каждое лето на территории школы в Обнин!
ске проходит международный языковой лагерь, организованный
совместно с Британской языковой школой.

Этим летом «Дубравушка» открыла еще одну летнюю площадку в
Калужской области ! научно!приключенческий лагерь «Дубравуш!
ка ! Путь героя», который расположился в сосновой роще Тарусско!
го заповедника на высоком берегу реки Протвы. Каждая смена в
лагере «Дубравушка ! Путь героя» ! это активная жизнь на природе
без Интернета и суеты, но при этом с комфортом. Ребята живут в
удобных стационарных деревянных домиках на охраняемой терри!
тории.

Дни заполнены скалолазанием, греблей, занимательной зооло!
гией и ботаникой, а также прохождением двухуровневой веревоч!
ной трассы. И все это происходит в сочетании с традиционными
для «Дубравушки» ежедневными уроками английского языка с пре!
подавателями из Великобритании и тематической ролевой игрой,
которая структурирует жизнь детей в течение всей смены.

Ïîëèöåéñêàÿ çàáîòà
î ëèöåéñêèõ âîñïèòàííèêàõ

АЛЬНЕЙШИЕ формы взаимодействия работы с кадетскими класса!
ми обсудили начальник ОМВД России по городу Обнинску Влади!
мир Алексанов и руководство лицея «Технический», на базе кото!
рого сформированы кадетские правовые классы.

Директор учебного заведения Ирина Строева рассказала глав!
ному полицейскому города о многолетнем совместном взаимо!
действии с городским отделом ОМВД. По её словам, большая ра!
бота проводится со стороны кадрового аппарата.

Участники встречи обсудили формы и методы дальнейшего
сотрудничества в организации учебного процесса для учащих!
ся кадетских классов. Владимир Алексанов поддержал иници!
ативу продолжить проведение совместных с сотрудниками по!
лиции мероприятий, в том числе и во время летнего военно!
патриотического лагеря, который начнет свою работу уже в
июне.

Как сообщила  пресс!служба ОМВД России по г. Обнинску,  в
начале нового учебного года в лицее наравне с 7 и 11 кадетскими
классами будет открыт еще один 5 класс, и совместная работа с
кадетскими классами будет продолжена на плановой основе.

Êîíòàêòû,
ïðîâåðåííûå âðåìåíåì
Îáíèíñê ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ
«Ìåæäóíàðîäíîãî êëóáà»

в регионе, – это активная рабо�
та с инвесторами.

В ответном слове Мирослав
Попов отметил, что Обнинск по�
хож на Кыржали:

� В нашем городе постройки,
как у вас в России, � и улицы, и
парки. Везде нас принимают
хлебом�солью, гостеприимно,
большое вам спасибо!

Делегацию заинтересовали
возможности сотрудничества с
наукоградом в сфере подготовки
специалистов на обучающей базе
«Росатома» в Обнинске.

� 250 болгарских юношей и де�
вушек в этом году начнут учить�
ся в России по президентской
программе. Для того чтобы углу�
бить наши связи, было бы не�

«Единой России» Анатолий Ша�
тухин, а также представители
Обнинского института атомной
энергетики � филиала НИЯУ
МИФИ.

Россию с болгарским городом
Кыржали связывает историчес�
кий факт: в этом городе был со�
здан 10�й пехотный Родопский
полк, который под командова�
нием генерала Толбухина на вто�
ром этапе войны принимал ак�
тивное участие в составе Совет�
ской Армии в боевых действиях
в Сербии и Венгрии.

Александр Авдеев рассказал
гостям о Калужской области и
Обнинске, подчеркнув, что важ�
нейший процесс, происходящий

плохо, чтобы наши молодые
люди могли получить образова�
ние в Калуге или Обнинске. У
нас тоже есть университет гор�
ного дела и металлургии, � пове�
дал Мирослав Попов.

О возможностях обучения ино�
странных студентов в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ гостям рассказа�
ли заместитель директора вуза по
социально�воспитательной рабо�
те Евгений Чуркин и Татьяна
Баталова.

В конце визита гости и хозяе�
ва обменялись памятными по�
дарками. Помимо Обнинска де�
легация «Международного клу�
ба» посетила и другие города об�
ласти 

Íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ ðàçðàáîòîê
ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»
ïîâûøàåò êà÷åñòâî
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè
Ирина СМИРНОВА

На ОНПП «Технология» вне�
дрена очередная собственная
разработка, повысившая каче�
ство выпускаемого предприяти�
ем крупногабаритного электро�
обогреваемого остекления слож�
ной формы. Продукция, изго�
товленная с применением новой
запатентованной технологии,
обладая высокоэффективным
токопроводящим покрытием,
имеет улучшенные оптические
показатели.

Сегодня практически каждое
транспортное средство оснаще�
но электрообогреваемым стек�
лом. Технология выпуска тако�
го остекления � достаточно
сложный поэтапный процесс,
включающий в себя моллиро�
вание (приобретение стеклом
заданной формы, происходя�

предварительно обработанным
плоским стеклом помещают в
аэрозольную камеру, в которой
происходит нанесение токоп�
роводящего покрытия. После
данная заготовка и стекло без
покрытия размещают на одной
общей оснастке и отправляют
в печь моллирования. Два (и
более)  стекла  приобретают
форму одновременно, что ре�
шает проблему оптических ис�
кажений в конечном изделии.
Найденное техническое реше�
ние значительно повысило эф�
фективность производства, со�
кратив производственный цикл
и улучшив качество готовой
продукции.

� Оперативное внедрение соб�
ственных разработок, способ�
ствующих повышению эффек�
тивности использования уже
имеющихся производственных
мощностей, является одним из
безусловных конкурентных пре�
имуществ предприятия, � отме�
тил генеральный директор
ОНПП «Технология» Олег Ко�
миссар 
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Среди  областей и краев, ко�
торые они выбрали, � Белгород�
ская, Воронежская, Орловская,
Ростовская, Ставропольский и
Краснодарский края. Выбирали
те регионы, которые являются
основными поставщиками про�
довольствия. Именно с ними
представители правительства
Москвы и руководители торго�
вых предприятий будут подпи�
сывать соглашение на поставку
продуктов в столицу.

Ежегодно жители Москвы
«съедают» более 12 миллионов
тонн продуктов. Самостоятельно
произвести такой объем столица
не может. Поэтому москвичи
очень зависимы от иногородних
поставщиков продуктов.

� Наша задача � сделать ком�
фортным попадание этих постав�
щиков на рынки Москвы, � зая�
вил  замруководителя  департа�
мента торговли и услуг Денис
Косторной, выступая в Калуге. �
Мы готовы предоставлять им
возможность продавать свою
продукцию не только в сетевых
магазинах, но и на ярмарках вы�
ходного дня, на ярмарках, кото�
рые мы можем организовать спе�
циально для региональных по�
ставщиков.

По данным Дениса Васильеви�
ча, Москва до недавнего време�
ни зависела на 40 процентов от
импортных поставщиков. В свя�

зи с эмбарго от них пришлось
отказаться и выйти на регио�
нальные рынки. Один из них �
это Калужская область.

� С Калужской областью мы
давно сотрудничаем, � пояснил
Д. Косторной. �  Вы наши стра�
тегические партнёры в части по�
ступления продовольствия. В
прошлом году мы подписали со�
глашение о взаимодействии, со�
гласно которому  в Москву по�
ступают продукты питания от ка�
лужских  товаропроизводителей. В
развитие этих соглашений мы со�
брали сегодня оптовиков, пред�
ставителей торговли, логистичес�
ких центров и предложили им
подробнее познакомиться с про�
дукцией калужан. В итоге  мы
предлагаем им наладить взаимо�
выгодное сотрудничество, минуя
«прослойки», которые накручива�
ют цены. Теперь они будут рабо�
тать напрямую. Наша основная
задача: насыщение рынка Моск�
вы недорогими качественными
продуктами. Это именно то, что
может предложить Калужская об�
ласть. Этот визит  станет  еще
большим  толчком для  взаимо�
действия наших регионов.

Пользуясь возможностью
встретиться с московским чи�
новником такого ранга, некото�
рые калужские товаропроизво�
дители пожаловались, что, при�
езжая в столицу на ярмарки вы�

Николай ВЛАДИМИРОВ, министр
конкурентной политики области (из выступления
на встрече с московской делегацией):

Çà ñ÷åò  ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáëàñòü
â ñîñòîÿíèè ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èòü ñïðîñ íà òîâàðíûå ãðóïïû,
çàïðåùåííûå ê ââîçó â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ:
ìÿñî, ìîëîêî, êàðòîôåëü, îâîùè (óðîâåíü
ñàìîîáåñïå÷åíèÿ îò 83 ïðîöåíòîâ äî 115).
Èìïîðòîçàâèñèìûìè îñòàþòñÿ ôðóêòû
(óðîâåíü ñàìîîáåñïå÷åíèÿ 36 ïðîöåíòîâ)
è ðûáà, õîòÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ çäåñü
íàìåòèëèñü õîðîøèå ïåðåìåíû, â îáëàñòè
ñîçäàþòñÿ ðûáîâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà.

Îäíèì èç ñàìûõ êðóïíûõ àãðîèíâåñòîðîâ
â îáëàñòè ñòàëî ïðåäïðèÿòèå «Àãðî-Èíâåñò»-
ðåçèäåíò îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
«Ëþäèíîâî». Íà ïðèëàâêàõ êàëóæñêèõ
ìàãàçèíîâ óæå ïîÿâèëèñü ïîìèäîðû è îãóðöû
ëþäèíîâñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Òåððèòîðèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ - 238 ãåêòàðîâ, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü çàâåðøåí ïåðâûé ýòàï ñòðîèòåëüñòâà,
îñâîåíî 20 ãåêòàðîâ çåìëè. Èíâåñòèöèè
â ýòîò ïðîåêò ïðåâûñÿò 13 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé. Ïîìèìî ýòîãî â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ êîìïàíèÿ «Çåëåíûå
ëèíèè – Êàëóãà» (ôðóêòû).

Èìïîðòîçàìåùåíèå - ýòî õîðîøèé òîë÷îê
äëÿ ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è,
ñîîòâåòñòâåííî, óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íà êà÷åñòâåííóþ,
äîñòóïíóþ ïî öåíå ïðîäóêöèþ. Ýòî òà öåëü,
ðàäè êîòîðîé ìû ñåãîäíÿ ðàáîòàåì.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Ìàãàçèíû øàãîâîé
äîñòóïíîñòè «Êàëóæñêèé ôåðìåð». Äî íîÿáðÿ
ýòîãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 50
ìàãàçèíîâ â ðàéîíàõ îáëàñòè, êîòîðûå áóäóò
ðåàëèçîâûâàòü ïðîäóêöèþ êàëóæñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé.

Êàëóæñêèì
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì
ïðåäëîæåíî âçàèìîâûãîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòîëè÷íûìè
ìàãàçèíàìè è ÿðìàðêàìè
Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
îðãàíèçîâàëî  âñòðå÷ó êàëóæñêèõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ñ ìîñêîâñêîé
äåëåãàöèåé, â êîòîðóþ âîøëè íå òîëüêî
÷èíîâíèêè äåïàðòàìåíòà òîðãîâëè è óñëóã,
íî è ïðåäñòàâèòåëè âñåõ òîðãîâûõ ñåòåé
ñòîëèöû. Ìîñêâè÷è ïðèãëàñèëè êàëóæàí
ê òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Êàëóãà - ïåðâàÿ èç
äåâÿòè îáëàñòåé, êóäà â áëèæàéøåå âðåìÿ
îòïðàâÿòñÿ ìîñêâè÷è.

ходного дня, получают места, не�
пригодные для работы. То есть
их располагают на таких улицах,
где нет покупательского спроса.
В итоге продавцы  за день не мо�
гут ничего продать. Денис Кос�
торной обещал этот вопрос ре�
шить в пользу обеих сторон.

Во второй половине дня мос�
ковской делегации предложили
поучаствовать в выставке�дегус�
тации, которая проходит в рам�
ках конкурса «Покупаем калуж�
ское». Смотр проходил в одном
из калужских магазинов торго�
вой сети «Верный». Свою про�
дукцию представили 18 товаро�
производителей, осуществляю�
щих деятельность на территории
области. Среди них ОАО «Обнин�
ский колбасный завод», ИП Сер�
гей Постников, ОАО «Птицефаб�
рика Калужская», ООО «Птице�
фабрика в Белоусово», ООО
«Самсон�Ферма», ООО «Ф�Тра�
ут» (рыба), ОАО «МосМедынь�
Агропром», ЗАО «Агрофирма Оп�
тина», ООО «САПК�Молоко»,
Крестьянско�фермерское хозяй�
ство «НИЛ», сельскохозяйствен�
ный производственный коопера�
тив «Сельскохозяйственная артель
(колхоз) «Москва», ИП ГКФК
А.Саяпин; хлебопродукты и муч�
ные кондитерские изделия: ОАО
«Хлебокомбинат» из Обнинска и
кондитерская фабрика «Хлебный
Спас» ООО «ДИАЛ�К», ООО

«Гремячев Ключ», ООО «АГРО�
ИНВЕСТ» (тепличные овощи).

Напомним, конкурс проводит�
ся ежегодно начиная с 2009 года.
Он  направлен на расширение
ассортимента, увеличение объё�
мов, повышение конкурентоспо�
собности продукции местных то�
варопроизводителей. Конкурс
позволяет товаропроизводителям
широко представлять свою про�
дукцию в розничных торговых
сетях и способствует  повыше�
нию потребительского спроса.

В этом году конкурс проходит
по шести номинациям � «Лидер
продаж калужских товаров» (три
номинации), «Лидер продаж ка�
лужских товаров среди рознич�
ных рынков и ярмарок Калужс�

Капитолина КОРОБОВА кой области», «Лучший товар
года» и «Калужская новинка
года». Заявки на участие в кон�
курсе подали 20 хозяйствующих
субъектов � производители про�
довольственных товаров, торго�
вые организации, реализующие
калужскую продукцию, и орга�
низаторы ярмарок.

Среди критериев оценки учас�
тников конкурса – наличие по�
ложительных отзывов покупате�
лей. В этой связи в рамках кон�
курса предусмотрено проведение
выставок�дегустаций местной
продукции.

Попробовав нашу молочную,
мясную и хлебобулочную продук�
цию, представители столичной
торговли  выразили желание  без
промедления заключить договоры
на поставку этих изделий. Ведь и
цель их визита � увеличение по�
ставок продукции сельхозтовароп�
роизводителей нашей области в
Москву. Глава делегации  Денис
Косторной по окончании дегуста�
ции отметил:

� Мне всё очень понравилось. Я
попробовал с большим удоволь�
ствием. Ваша продукция на выс�
шие 10 баллов! Представители на�
ших московских торговых сетей,
которые входят в состав  делега�
ции, также продегустировали
представленную на конкурс про�
дукцию. Все остались довольны.
Теперь мы начинаем обсуждать
технические вопросы взаимодей�
ствия с вашими местными това�
ропроизводителями и объемы по�
ставки их продукции в Москву.

К слову, если кто�то из калу�
жан считает, что делиться своей
продукцией слишком накладно,
дескать, может так статься, что
самим не хватит, спешим успо�
коить. Такое взаимодействие вы�
годно всем сторонам. Дело в том,
что товаропроизводители имеют
возможность увеличить объемы
выпуска продукции, но зачастую
этого не делают, поскольку спрос
ограничен одним регионом. Вза�
имодействие с новым партнером
на поставку продуктов из нашей
области поможет калужским то�
варопроизводителям расширить
производство продуктов питания,
а значит, наращивать прибыль.
И, конечно, потребуются для это�
го новые рабочие руки, что все�
гда приветствуется 

Фото автора.
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Ïðàâî èìååòå!
Надежда Радионова переехала в Обнинск с Украи!
ны. Женщина пишет, что сейчас у нее есть разреше!
ние на временное проживание, которое она получи!
ла в декабре 2014 года, а вида на жительство и граж!
данства пока не имеется. В связи с этим, объясняет
автор письма, возникают трудности с получением

льготных лекарств ! инсулина и сердечных препара!
тов. Надежда Ивановна спрашивает, имеет ли иностранный
гражданин право на бесплатную медицинскую помощь, если у
него только разрешение на временное проживание.

На наше обращение поступил ответ за подписью министра
здравоохранения области Елены РАЗУМЕЕВОЙ, инфор!
мация из которого будет полезной и для других переезжаю!
щих в наш регион, и для медработников, имеющих сомнение
по поводу их лекарственного обеспечения:

� В силу п. 4 постановления правительства РФ № 186 «Об
утверждении Правил оказания медицинской помощи иност�
ранным гражданам на территории Российской Федерации»
иностранные граждане, являющиеся застрахованными лица�
ми в соответствии с Законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», имеют право на бес�
платное оказание медицинской помощи в рамках обязатель�
ного медицинского страхования. Таким образом, иностран�
ные граждане, временно проживающие в РФ (имеющие раз�
решение на временное проживание), признаются застрахо�
ванными лицами.

Из обращения Н. Радионовой известно, что она имеет по�
лис обязательного медицинского страхования. В соответствии
с Законом «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание
им медицинской помощи медицинскими организациями при
наступлении страхового случая на всей территории РФ. Та�
ким образом, больная имеет право на бесплатное получе�
ние медицинской помощи.

В соответствии с Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ка�
лужской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов за счет средств областного бюджета бесплатное
лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении по�
лучают граждане в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото�
рых лекарственные средства и изделия медицинского назна�
чения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утверж�
денным постановлением правительства РФ от 30.06.1994 №
890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и уч�
реждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 14.02.2002 №103).
Таким образом, при наличии полиса медицинского страхова�
ния Радионова Н.И. имеет право на льготное лекарствен�
ное обеспечение.

Больные сахарным диабетом обеспечиваются лекар�
ственными препаратами и изделиями медицинского на�
значения за счет средств областного бюджета согласно
вышеназванному постановлению правительства РФ от
30.07.1994 №890. Назначение лекарственных препаратов
осуществляется лечащим врачом, исходя из тяжести и ха�
рактера заболевания, согласно утвержденным стандартам
медицинской помощи и в соответствии с перечнем, утвер�
жденным постановлением правительства региона от
25.12.2014 №779 «О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Калужской области на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» (в ред. постановления правительства Калуж�
ской области от 02.04.2015 № 175). Отпуск лекарственных
препаратов осуществляется аптечными организациями по
бесплатным рецептам, выписанным на имя пациента. Пла�
та за отпущенные препараты в данном случае осуществля�
ется за счет средств областного бюджета.

По данным персонифицированного учета льготного отпус�
ка лекарств, в апреле�мае 2015 года Радионовой Н.И. по
бесплатным рецептам за счет средств областного бюджета
отпущены лекарственные препараты, в том числе инсули�
ны. В настоящее время рецептов, выписанных на имя пациен�
тки и находящихся на отсроченном обеспечении в аптеках
Обнинска, не имеется.

В адрес редак�
ции пришло
письмо от Люд�
милы Сакович из
Кондрова .  Она

пишет, что улицу Же�
лезнодорожную в городе обеща�

ли газифицировать в 2014 году,
и жители оплатили все, что от
них требовалось, но так не дож�
дались подведения газа.

На этой улице живет сын авто�
ра письма, ветеран боевых дей�
ствий в Чечне. Дом старый, без
отопления, изнутри разрушается и
плесневеет от сырости, несмотря
на то, что семья пытается ремон�
тировать жилище. Отапливать
электричеством – очень дорого,
строить печь – тоже не выход,
ведь люди ждут подачи обещан�
ного «голубого топлива». Жители
домов по этой улице обращались
в городские и областные инстан�
ции, в результате чего их уведо�
мили, что подведение газа теперь
запланировано на четвертый квар�
тал 2015 года. Они опасаются, что
и эти планы не сбудутся.

«Сейчас даже деревни газифици�
рованы, в которых проживают
одни москвичи, � горько сетует
Людмила Алексеевна, � а наши
люди с детства ничего не видели
и, наверное, умрут, не дождав�
шись. А ведь некоторые уже ку�
пили газовое оборудование, кто�
то уже провел по дому… И что
дальше?»

Запросы о том, почему изме�
нились планы относительно га�
зификации указанной улицы, мы
направили в два адреса – началь�
нику управления газификации и
газоснабжения, заместителю ми�
нистра строительства и ЖКХ об�
ласти Валерию Белобровскому и
главе городской управы Кондрова
Дмитрию Носкову.

Ответы пришли почти одно�
временно, из них понятно, что
существует несколько причин,
почему работы по газификации
данного участка пришлось отло�
жить. Однако в интересующей
нас с автором письма части –
когда возобновится газифика�
ция? – оба должностных лица
ссылаются на четвертый квартал
текущего года, и никак � рань�
ше.

Валерий Белобровский поясня�
ет, что ОАО «Газпром газорасп�
ределение Калуга» в настоящее
время повторно разрабатывает
проектно�сметную документа�
цию, завершение разработки ко�
торой запланировано до 1 нояб�
ря 2015 года. Определены две
точки подключения и уточнена
новая схема прокладки газопро�
вода без пересечения железнодо�
рожных путей. Сроки строитель�
ства объекта «Газопровод низко�
го давления по ул. Железнодо�
рожная в г. Кондрове Калужской
области Дзержинского района»
будут определены после разра�

ботки проектно�сметной доку�
ментации и получения положи�
тельного заключения государ�
ственной экспертизы.

Дмитрий Носков чуть более оп�
тимистичен: «Проектно�исполни�
тельная документация по газифи�
кации ул. Железнодорожная в г.
Кондрове будет изготовлена до
октября 2015 года. Работы по га�
зификации вышеуказанной улицы
планируется осуществить в ок�
тябре�декабре 2015 года».

Просьбы наши и жителей по�
влиять на ускорение процесса
газификации улицы Железнодо�
рожной (провести ее в летнее
время) оказались безрезультат�
ными в связи с тем, что работы
запланированы по конкретной
программе, с определенными
сроками. Поэтому и ответы, ко�
торые поступили в редакцию,
аналогичны тем, что получали
горожане.

Мы согласны с автором пись�
ма, что ситуация абсолютно «не
греет». Если работы начнут в
конце осени � начале зимы, то
когда закончат? Еще одна зима
без долгожданного тепла? В се�
годняшних сложных экономи�
ческих обстоятельствах, которые
переживает страна, может радо�
вать только одно: данный учас�
ток не забыт и прокладка газо�
провода не отложена до каких�
то неопределенных «лучших вре�
мен»... 

Ñèòóàöèÿ «íå ãðååò»

В газету обратилась жительница Калуги, выра�
зившая негодование по поводу знака «Остановка
запрещена» по ул. Вилонова, д.34, напротив детс�
кой городской поликлиники. После реконструк�
ции участка дороги здесь были оборудованы «пар�
ковочные карманы», при этом знак остался.

Мама троих малолетних детей в поликлинике
бывает часто и получила уже два штрафа за пар�
ковку в неположенном месте. Из бюджета семьи
пришлось заплатить 3000 рублей, что является ве�
сомой суммой для женщины, находящейся в дек�
ретном отпуске по уходу за ребенком, и которой,
конечно, есть на что (на кого) потратить эти день�
ги.

«Очень цинично наживаться на «нерадивых» ма�
мах и папах, которые приехали с больными детиш�
ками в больницу», � возмущается калужанка.

По данному обращению начальник ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге Алексей МОСКАЛЕН�
КО дал следующие разъяснения:

Ïàðêóéòåñü, íîÏàðêóéòåñü, íîÏàðêóéòåñü, íîÏàðêóéòåñü, íîÏàðêóéòåñü, íîÏàðêóéòåñü, íîÏàðêóéòåñü, íî
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Материалы рубрики «Читатель - газета» подготовили
Татьяна МЫШОВА, Ирина ТОКАРЕВА

и Михаил БОНДАРЕВ.

� В соответствии с Федеральным законом «О бе�
зопасности дорожного движения» и Федеральным
законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации…» разработ�
ка и реализация мероприятий по организации до�
рожного движения, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест) в
границах населенных пунктов, в том числе на плат�
ной основе, в отношении автодорог местного зна�
чения, направленных на повышение безопасности и
улучшение условий дорожного движения, отнесена
к правомочиям органов местного самоуправления.

Реализация данных мероприятий осуществляется
на основании проекта (схемы) организации дорож�
ного движения, разработанного в соответствии с
требованиями действующих нормативных докумен�
тов.

В ходе проверки установлено, что на ул. Вило�
нова дорожные знаки 3.27 «Остановка запреще�
на» устанавливались в соответствии с проектом

ВОПРОС-ОТВЕТ

Íàëîãîâûå
òîíêîñòè
Ñïåöèàëèñòû ÓÔÍÑ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäîñòàâèëè ðàçúÿñíåíèÿ
ïî íåñêîëüêèì íàèáîëåå ÷àñòûì
îáðàùåíèÿì æèòåëåé îáëàñòè

- ×åëîâåê ïðèîáðåòàåò êâàðòèðó ñ
ðàññðî÷êîé ïëàòåæà. Çà ïðåäîñòàâëåíèå
ðàññðî÷êè ïðîäàâåö âçèìàåò ïðîöåíòû.
Ìîæíî ëè ó÷åñòü ðàñõîäû â âèäå
ïðîöåíòîâ çà ðàññðî÷êó ïëàòåæà â
ñîñòàâå èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâîãî
âû÷åòà?

! Да, можно. Порядок предоставления имущественного
налогового вычета при покупке жилой недвижимости урегу!

лирован положениями статьи 220 НК РФ. В частности, в подпункте 3
пункта 1 данной статьи оговорено, что при определении размера нало!
говой базы по налогу на доходы физических лиц физлицо может полу!
чить вычет в сумме фактически произведенных расходов (не более 2
млн. рублей) на новое строительство либо приобретение жилых домов,
квартир, комнат или доли (долей) в них. Перечень таких расходов опре!
делен подпунктом 4 пункта 3 статьи 220 НК РФ. Расходы в виде процен!
тов, уплаченных за предоставление рассрочки платежа, в нем не по!
именованы. Поэтому эти суммы нельзя учесть в составе данного иму!
щественного вычета.

Однако, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, имуще!
ственный налоговый вычет может быть предоставлен в сумме факти!
чески произведенных расходов (не более 3 млн. рублей) на погашение
процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходован!
ным на новое строительство либо приобретение жилья. К подобным
расходам на уплату процентов могут быть отнесены расходы в виде
уплаченных процентов за предоставление рассрочки платежа за при!
обретаемую квартиру, комнату или долю (доли) в них.

- Îáÿçàí ëè ãðàæäàíèí ñàìîñòîÿòåëüíî
óïëà÷èâàòü íàëîã ñ äîõîäà îò ïðîäàæè
âàëþòû?

! Да, обязан. При выплате банком физическому лицу
дохода, полученного в результате операций по покупке и

продаже иностранной валюты, такая организация не при!
знается налоговым агентом по налогу на доходы физичес!

ких лиц. Физическое лицо обязано самостоятельно исчис!
лить и уплатить соответствующую сумму налога на доходы

физических лиц в бюджет и представить в инспекцию декла!
рацию. Напомним, что налоговый агент должен исчислить и уплатить
налог на доходы физических лиц со всех доходов налогоплательщиков,
источником которых он является, за исключением случаев, предусмот!
ренных, в частности, в статье 228 НК РФ. В статье 228 НК оговорено:
физические лица, продающие собственное имущество, самостоятель!
но рассчитывают и платят налог на доходы физических лиц (подп. 2
п. 1 ст. 228 НК РФ). А иностранная валюта признается имуществом. Это
следует из положений статьи 141 Гражданского кодекса и подпункта
5 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.03 № 173!ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле». Следовательно,
при выплате банком или другой организацией налогоплательщику до!
хода, полученного в результате операций по покупке и продаже инос!
транной валюты на валютном рынке, такая организация не признается
налоговым агентом. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет и
уплачивает налог и представляет декларацию по налогу на доходы
физических лиц по окончании налогового периода.

- Êòî ìîæåò ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûé
âû÷åò ïî ðàñõîäàì íà îáó÷åíèå,
åñëè îïëàòó âíîñÿò è ðîäèòåëü, è
ðåáåíîê?

! Если расходы на обучение несут одновременно ребе!
нок и его родитель, то каждый из них вправе заявить соци!
альный вычет по налогу на доходы физических лиц в сум!
ме произведенных затрат по самостоятельному основа!
нию. Речь идет о следующей ситуации. Договор с учебным
заведением заключен на имя ребенка. Оплата по нему за

один семестр проведена ребенком, за другой семестр ! его родите!
лем. Кто может получить социальный вычет по налогу на доходы физи!
ческих лиц по расходам на обучение? В данном случае оба плательщи!
ка могут воспользоваться вычетом.

Как известно, налогоплательщик имеет право на получение социально!
го налогового вычета в сумме, уплаченной им за свое обучение в образо!
вательных учреждениях, а также за обучение своих детей в возрасте до 24
лет по очной форме обучения (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Размер вычета
в первом случае ограничен суммой в 120 000 руб. (в совокупности с
расходами на четыре вида социальных вычетов), во втором случае !
50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

Факт получения социального вычета самим обучающимся не лишает
родителя права на такой вычет. Поэтому как сам обучающийся, так и
его родитель могут по самостоятельным основаниям претендовать на
социальный вычет на обучение в размере фактически произведенных
расходов с учетом ограничений, установленных статьей 219 НК РФ. То
есть студент может получить вычет за свое обучение в размере факти!
чески произведенных затрат на обучение, но не более 120 тыс. рублей,
а родитель — в сумме фактически понесенных им расходов, но не
более 50 тыс. рублей.

организации дорожного движения на введение од�
ностороннего движения на участке ул. Вилонова
� от ул. Луначарского до ул. Первомайской. Дан�
ным проектом предусмотрена ликвидация мест�
ных уширений, расположенных в зоне действия до�
рожного знака 3.27 «Остановка запрещена», од�
нако до настоящего времени указанные работы не
проведены.

В целях обеспечения безопасности дорожного дви�
жения и исключения конфликтных ситуаций в адрес
управления городского хозяйства г. Калуги направ�
лена информация о необходимости проведения работ
по обустройству участка ул. Вилонова � от ул. Лу�
начарского до ул. Первомайской � в соответствии с
разработанной проектной документацией.

В настоящее время, до приведения указанного уча�
стка в соответствие с проектной документацией,
управлением городского хозяйства Калуги демонти�
рованы дорожные знаки 3.27 «Остановка запреще�
на» 

Â Ëèòâèíîâî – ïî ëèïîâîé àëëåå
В «вестинской» статье «Со своей доро!

гой в русскую деревню» в 2012 году рас!
сказывалось о семье переселенцев из Мол!
довы, которая поселилась в деревне Лит!
виново Ферзиковского района.

Красивый уголок живой природы, и до
работы рукой подать. Что может быть лучше? Идил!
лия была бы полной, если бы не одно «но» ! отсут!
ствие дороги! К своему новому дому переселенцы
могли подъезжать по «грунтовке» и только в сухую
погоду, ведь обычный летний дождь делал ее непро!
ходимым месивом, превращая деревню в неприс!
тупную крепость.

Четыре пары резиновых сапог были для Кудряшо!
вых единственным средством оказаться дома – в
них приходилось идти пятьсот метров по полю. Как
долго можно было это терпеть?

Путь, начавшийся сбором подписей местных жи!
телей, продолжился месяцами тесного общения с
министерством дорожного хозяйства и городской
управой и, наконец, успешно завершился!

Строительство такой желанной всеми подъезд!
ной дороги не только позволило отказаться от рези!

новых сапог, как необходимого аксессуара, но и от!
крыло возможность скорой помощи и пожарному
расчету беспрепятственно оказывать помощь тем,
кто оказался в беде. Деревня Литвиново теперь со!
единена с Калугой со стороны завода «Фольксваген
Груп Рус».

А сегодня нашу дорогу можно поздравить с «об!
новкой» – аллеей из лип. Идея украсить ее именно так
родилась не случайно. Еще до революции здесь рас!
полагалось имение помещика Литвинова, окружен!
ное целой рощей из этих благородных деревьев.

Министерство лесного хозяйства области охотно
отозвалось на обращение жителей и предоставило
сто саженцев, а приехавший специалист осмотрел
место и дал ряд дельных советов по посадке дере!
вьев и уходу за ними. Ястребовский сельсовет так
же не остался в стороне и предложил «Ниву» для
доставки деревьев. В конце апреля совместными
усилиями был проведен субботник, в результате
которого дорога обзавелась липовой аллеей. Пусть
она многие годы радует местных жителей, а также
гостей деревни Литвиново!

Сергей КИРИЛОВ.

Äîãîâîð äîðîæå äåíåã
Это выражение ранее часто звучало по

той причине, что обязательства по тому
или иному договору должны были с честью
исполняться. Соблюдение договора озна!
чало твердость достигнутого соглашения,
его нерушимость, придавало сторонам

уверенность и стабильность в экономических и
общественных отношениях, регулируемых правом.

Сегодня эта поговорка звучит уже реже, но законо!
дательство России направлено на охрану прав физи!
ческих и юридических лиц. Им предусмотрено, что
договор должен неукоснительно соблюдаться и мо!
жет быть расторгнут только по согласию сторон, а
также при наличии таких обстоятельств, когда одна
сторона не в состоянии его исполнять либо другая
сторона нарушает условия. К сожалению, на практи!
ке имеют место такие правовые ситуации, которые
перерастают в конфликты, для разрешения которых
требуются не только юридические знания, но и на!
стойчивость в отстаивании своих нарушенных прав.

Например, некоторое время назад одно из госуч!
реждений Козельского района в ходе реорганиза!
ции должно было перейти в подчинение другого,
более крупного учреждения, которое находится на
территории Московской области. Оттуда поступила
рекомендация, чтобы местные работники написали
заявления на увольнение, после чего их якобы вновь
примут на работу в реорганизованную организацию.
На резонный вопрос, зачем это делать, последовал
ответ, что такая процедура ! в интересах работаю!
щих. Однако на собрании трудового коллектива при!
глашенный юрист подчеркнул, что при таком вари!
анте ! при увольнении ! работники потеряют право

на летние очередные отпуска, а также на премиаль!
ные за последний месяц и квартальные, так как про!
изойдет расторжение трудового договора и отсчет
всех полагающихся льгот и компенсаций начнется с
момента нового приема на работу.

После такого разъяснения козельчане отказались
писать заявления на увольнение, имея при этом и
такое опасение, что при заключении нового трудо!
вого договора могут и не всех вновь принять на ра!
боту. Но вышестоящая организация настаивала на
своем. Началось противостояние, в ходе которого
выяснилось, что в аналогичной ситуации родствен!
ное учреждение в Ленинградской области в ходе
реорганизации прошло переподчинение совершен!
но безболезненно. Там местных работников офор!
мили переводом в вышестоящую организацию с со!
хранением всех причитающихся им выплат, то есть
все было сделано по закону.

Тогда козельская организация делегировала свой
профком в Калужскую государственную трудовую
инспекцию, которая незамедлительно выдала пись!
менный ответ, что согласно Трудовому кодексу РФ в
процессе реорганизации работники не должны пи!
сать заявления на увольнение без их согласия, а
принуждение их к расторжению трудового договора
является противозаконным, и за такие действия
может наступить юридическая ответственность.
После этого трудовой конфликт был исчерпан. Со!
стоялся перевод, произведены соответствующие
выплаты, предоставлены очередные отпуска.

Николай СТЕПАНОВ,
юрист.

г. Козельск.

îñòàíîâêà çàïðåùåíà...
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ОБРАЗОВАНИЕ

� Валентина Михайловна,
Калужский университет –
преемник Калужского педаго�
гического университета. Се�
годня вы традиционно осуще�
ствляете подготовку педаго�
гических кадров для средних
школ?

� Кафедра химии – это струк�
турное подразделение Институ�
та естествознания и одна из ста�
рейших кафедр нашего универ�
ситета, созданная 1 сентября
1950 г. Она сохраняет традиции
качественного образования и из�
меняется в соответствии с требо�
ваниями времени, обеспечивая
химические лаборатории облас�
ти новыми кадрами.

Действительно, до 2012 года
кафедра осуществляла подготов�
ку специалистов только для об�
разовательных учреждений на�
шей области. В частности, мы
готовили учителей биологии, хи�
мии.

Но в настоящее время востре�
бованность кадров определяет�
ся потребностями рынка труда.
Запросы осуществляются со
стороны как промышленного
производства, так и лаборато�
рий, ведущих контроль каче�
ства продуктов питания и мо�
ниторинг объектов окружаю�
щей среды. Поэтому в 2015 году
уже в четвёртый раз кафедра
химии будет осуществлять на�
бор студентов для обучения по�
направлению подготовки «хи�

мия» с дальнейшей специализа�
цией «аналитическая химия» и
«фармацевтическая и медицин�
ская химия».

� Какие потенциальные воз�
можности предоставляет вы�
пускнику средней школы полу�

Êàê ãîòîâÿò
ñïåöèàëèñòîâ-õèìèêîâ
â ãëàâíîì âóçå îáëàñòè
Ñåãîäíÿ Êàëóãà áûñòðûìè øàãàìè
èäåò ê ñòàòóñó ôàðìàöåâòè÷åñêîé
ñòîëèöû ñòðàíû. Â àïðåëå
íûíåøíåãî ãîäà â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ
êàëóæñêîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî
êëàñòåðà â Êàëóãå îòêðûëñÿ
èíñóëèíîâûé çàâîä äàòñêîé
êîìïàíèè «Íîâî Íîðäèñê»,
íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
è äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò. Àêòèâíî
ðàçâèâàþòñÿ è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ
ãîðîäà è îáëàñòè. Çàêîíîìåðíî
âîçíèêàåò âîïðîñ: êàê îáåñïå÷èòü
õèìè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè
ñïåöèàëèñòàìè-õèìèêàìè
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì? Â ðåãèîíå
ïîäãîòîâêó êàäðîâ ïî íàïðàâëåíèþ
«õèìèÿ» îñóùåñòâëÿåò
åäèíñòâåííûé âóç – Êàëóæñêèé
óíèâåðñèòåò. Çà ÷åòûðå ãîäà
îáó÷åíèÿ çäåñü ñòóäåíò èìååò
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
êâàëèôèêàöèþ «õèìèêà»
è òðóäîóñòðîèòüñÿ íà èíòåðåñíóþ
è ïðåñòèæíóþ ðàáîòó.
Î íîâûõ è òðàäèöèîííûõ
íàïðàâëåíèÿõ ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ-õèìèêîâ
â ñòàðåéøåì óíèâåðñèòåòå
îáëàñòè â ïðåääâåðèè
ïðåäñòîÿùåé ïðèåìíîé êàìïàíèè
â âóçû ìû ïîãîâîðèëè
ñ èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé õèìèè
Êàëóæñêîãî óíèâåðñèòåòà
Âàëåíòèíîé ËÀÐÈÎÍÎÂÎÉ.

чение высшего химического об�
разования?

� Я считаю, в отношении ка�
рьерного роста работать в хими�
ческой лаборатории не только
престижно, но и перспективно.
Химик – это востребованная
специальность. Он может зани�
мать должность как простого со�
трудника, так и руководителя
организации.

� В каких организациях и
на каких предприятиях мо�
жет работать выпускник�
химик?

� Область профессиональной
деятельности выпускника�хими�
ка включает научно�исследова�
тельскую, производственно�тех�
нологическую и педагогическую
деятельность. На любом про�
мышленном предприятии произ�
водство предполагает использо�
вание химических веществ и ма�
териалов, то есть важно правиль�
но подбирать сырьё, осуществ�
лять технологический процесс
при минимальной экологической
нагрузке на природу и с макси�
мальным результатом, оценивать
качество продукции. Требуются в
основном химики�аналитики,
специалисты по физической хи�
мии и химики фармацевтической
направленности. Кроме того,
изучать химию – интересно и ув�
лекательно. Приведу следующий
факт: за один день в мире синте�
зируют до 15 тыс. органических
соединений, которые необходимо
исследовать, так как они облада�
ют новыми свойствами и физио�
логическим воздействием на
организм человека и окружаю�
щую среду. И без специалиста�
химика с высшим образованием
в этом случае не обойтись.

� В настоящее время в ка�
ких именно лабораториях
требуются выпускники�хими�
ки?

� Наш регион динамично раз�
вивается. Так, в настоящее вре�
мя в области продолжается со�
здание фармацевтического кла�
стера, включающего связи в си�
стеме «образование � наука �
бизнес». Некоторое количество
рабочих мест, в том числе для
выпускников направления под�
готовки «химия», создано пред�
приятием датской компании
«Ново Нордиск» в индустриаль�
ном парке «Грабцево» и плани�
руется их увеличение в даль�
нейшем. К 2020 году данная
компания планирует произво�
дить значительную долю ле�
карств российского фармацев�
тического рынка. Развиваются
и другие компании, включая
иностранные заводы по произ�
водству автомобильной и фар�
мацевтической продукции, ко�
торым также требуются специ�
алисты химической направлен�
ности. Это один из путей тру�
доустройства  будущего
выпускника.

В городе и в области функци�
онирует большое количество хи�
мических и экологических лабо�
раторий по анализу качества пи�
тьевой воды, пищевых продук�
тов и другой продукции пред�
приятий области.  В этих
лабораториях также требуются
специалисты с химическим об�
разованием.

�  К а к и е  п р е и м у щ е с т в а
предоставляются студен�
там при обучении по хими�
ческому направлению в ва�
шем вузе?

� Набор студентов по направ�
лению «химия» осуществляется
как на платной, так и на бюджет�
ной основе. У нас сформирован
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
профессорско�преподавательс�
кий состав, который в дальней�
шем планируется расширить.
Студентов обучают опытные
преподаватели, имеющие учёные
степени и звания, большинство
из которых � выпускники наше�
го вуза.

Кафедра химии располагает
материально�технической базой
и всеми условиями, необходи�
мыми для качественной подго�
товки кадров. Учебные занятия
проходят в отремонтированных
лекционных аудиториях и лабо�
раториях, обеспеченных компь�
ютерной техникой. Продолжает�
ся оснащение химических лабо�
раторий кафедры химии специ�
ализированным оборудованием
и приборами. Мы плодотворно
сотрудничаем с ведущими пред�
приятиями и организациями го�
рода и области, где наши студен�
ты уже проходят ознакомитель�
ную практику. На их основе так�
же планируется проведение про�
изводственной и преддипломной
практик.

Студенты могут свободно
пользоваться электронными
библиотеками, доступ к которым

Îò ó÷èòåëåé äî ôàðìàöåâòîâ

НАША СПРАВКА
Сведения об условиях поступления
и дополнительную информацию о кафедре
химии можно найти на официальном сайте
КГУ им. К.Э. Циолковского в разделе «Абитуриенту»
и рубрике «Структура университета» (Институт
естествознания): http://tksu.ru.

обеспечивается вузом. В любой
точке здания университета име�
ется возможность бесплатного
подключения к ресурсам Интер�
нета, в том числе через Wi�Fi.
Университет располагает соб�
ственными бассейном, библио�
текой, общежитиями, спортив�
ными залами в разных корпусах,
отремонтированными столовы�
ми и буфетами.

� Как можно кратко опи�
сать жизнь студента кафед�
ры?

� Наши студенты не только
обучаются основам профессии,
они также занимаются научны�
ми исследованиями и являются
лауреатами и победителями кон�
курсов. Например, они участву�
ют в программе «Участник моло�
дёжного научно�инновационно�
го конкурса» («УМНИК»). Наши
студенты – участники химичес�
ких олимпиад различных уров�
ней, на которых показывают вы�
сокие результаты. Студенты так�
же проявляют активность и ини�
циативность при организации и
проведении «Студенческой вес�
ны», «Наших надежд», «КВН»,
«Дня здоровья» и других мероп�
риятий студенческого творче�
ства.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

!
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Михаил БОНДАРЕВ

Через несколько дней у выпускни�
ков российских школ начнется ответ�
ственная пора – сдача единого госу�
дарственного экзамена. Это, вне со�
мнения, важнейший этап в судьбе
каждого молодого человека, вступаю�
щего во взрослую жизнь. От результа�
та, от суммы баллов, которые выпуск�
ники получат на экзамене, во многом
зависит их дальнейший жизненный
путь, поступление в вуз, карьера.

В преддверии начала ЕГЭ в Доме
правительства области напутствова�
ли одиннадцатиклассников, провели
с ними беседу, поделились опытом,
рассказали о том, как успешней сдать
экзамены. Отметим, что встреча была
организована в рамках Всероссийс�
кой акции «Сто баллов для Победы»,
посвященной 70�летнему юбилею
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Во встрече с
одиннадцатиклассниками приняли
участие министр образования и на�
уки региона Александр Аникеев, его
заместитель Снежана Терехина, учи�
теля, психологи, представители эк�
заменационной комиссии, успешные
выпускники школ 2014 года.

ÅÃÝ íå îòìåíÿò
Александр Аникеев, будучи одно�

временно и председателем государ�
ственной экзаменационной комис�
сии в регионе, рассказал одиннадца�
тиклассникам об истории ЕГЭ, ос�
новных изменениях в проведении эк�
замена в нынешнем году.

По словам министра, ЕГЭ в нашей
области проводится с 2003 года. В
2009 году экзамен приобрел характер
постоянного явления, перестал быть
экспериментом.

� Мне казалось, что у нас накоп�
лен большой опыт, все привыкли к
ЕГЭ, � сказал Аникеев. � Но, встре�
чаясь со школьниками, родителями
и учителями, убеждаюсь в том, что,
к сожалению, у них существует тре�
вога, настороженность по поводу
проведения ЕГЭ. Очень часто выхо�
дят с предложениями и даже требо�
ваниями об отмене единого экзаме�
на, возвращении к прежней форме
итоговой аттестации. Хочу сказать,
что отмены ЕГЭ не будет, это абсо�
лютно точно. Сошлюсь на высший
авторитет – президента России. Не�
давно, выступая на одной из комис�
сий, Владимир Путин подтвердил
факт того, что форма ЕГЭ будет со�
вершенствоваться.

Ê ïîáåäå
íàä æóëüíè÷åñòâîì

К сожалению, в прошлые годы, как
бы там ни было, в экзамен подме�

Áóêâàðü ïî êðàåâåäåíèþ
 ПРЕСС! ЦЕНТРЕ газеты «Весть» презентовали буклет для школьников «Мы
здесь живем!». Буклет выпущен общим тиражом 90 тысяч экземпляров по
инициативе общественной организации «Калужское землячество». Учебных
пособий два – для младших школьников и для детей среднего и старшего
возраста. Красочные буклеты рассказывают в игровой форме об истории,
культуре, экономике, духовных и природных памятниках региона. В издании
есть специальные разделы по профессиональной ориентации школьников,

разделы, посвященные Году литерату!
ры и 70!летию Великой Победы.

Учебное пособие презентовали пред!
седатель правления «Калужского зем!
лячества» Геннадий Скляр и министр
образования и науки региона Александр
Аникеев.

По словам Геннадия Скляра, данный
проект был задуман еще в прошлом году
и, скорее всего, получит дальнейшее
развитие. Это своеобразный букварь
для школьников, который может выз!
вать интерес детей к своей малой роди!
не. Необходимо сказать, что данное
пособие – уникальное, в России пока
ничего похожего нет. На учебное посо!
бие затрачено около 4 млн. рублей. Про!
ект благотворительный, можно сказать,
родительский, потому что в создании
буклета непосредственное участие при!
нимали родители.

Министр образования и науки регио!
на поблагодарил «Калужское земляче!
ство» и  всех разработчиков учебного
пособия.

! Буклет «Мы здесь живем!» ! очень интересное, нестандартное издание по
краеведению, ! добавил Александр Аникеев. – Вне сомнения, учебное посо!
бие будет ориентировать школьников на поиск и творческую работу, способ!
ствовать их самоопределению. Данный буклет – это яркий путеводитель по
Калужскому краю.

Как отметил Александр Аникеев, буклет будет подарен каждому школьнику
региона в конце учебного года для работы с ним во время летних каникул.

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Ежегодно в области сдают ЕГЭ примерно 4, 5 тыс. выпускников. Из них

высшую оценку (100 баллов) набирают единицы. Например, в 2014 году 100
баллов получили 47 человек. Выпускников, получивших золотую медаль
после окончания школы, было 299.

Как показывает практика, самые лучшие результаты выпускники показыва�
ют по русскому языку, худшие – по математике. В 2014 году в регионе было 29
выпускников, которые получили по русскому языку 100 баллов. На про�
тяжении нескольких лет в области нет ни одного выпускника, который бы
получил 100 баллов по математике. В прошлом году был всплеск выпускников,
набравших 100 баллов по химии.

В 2014 году 105 выпускников (2,4 процента) не преодолели минимальный
порог по математике. Они использовали право на пересдачу, но пересдать не
смогли 33 человека. По русскому языку минимальный порог не преодолели
всего семь выпускников, и только два человека не смогли его пересдать.

В 2014 году выпускников, получивших высокий балл (от 80 и выше) по
русскому языку, было более 18 процентов. По химии – 21 процент, по англий�
скому языку – 23,6 процента, по математике – всего 2,2 процента.
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Всероссийская акция

«Сто баллов для Победы»

шивался элемент жульничества. В
разных регионах по�разному, сталки�
вались с этим и в нашей области.
Проведение экзамена нарушалось.
Для того, чтобы избежать эти нару�
шения, в стране пошли на введение
ряда жестких ограничений. Напри�
мер, запрет на пользование мобиль�
ным телефоном и другими средства�
ми связи, прохождение через метал�
лодетектор, видеонаблюдение. И ре�
зультаты этих жестких мер, как го�
ворится, дали свои положительные
плоды.

Многие, вероятно, помнят 2012
год, когда был всплеск нарушений
ЕГЭ, когда в Интернет были вбро�
шены контрольно�измерительные
материалы и ответы на задания. Как
отметил министр, анализируя ситуа�
цию, тогда на результаты экзамена в
нашей области это практически не
повлияло.

В регионе увеличилось число вы�
пускников, которые получили высо�
кие баллы. Увеличилось количество
детей, получивших 100 баллов. Но в
то же время число выпускников, ко�
торые получали неудовлетворитель�
ные отметки по ряду предметов, ос�
талось прежним, а по некоторым
даже увеличилось.

Î ãëàâíûõ èçìåíåíèÿõ
В первую очередь они коснутся ма�

тематики. В этом году экзамен по это�
му предмету будет разделен на два
уровня: базовый и профильный. Про�
фильный уровень – это уровень
обычной школьной программы. Что
касается базового уровня, то это эк�
замен для тех, кто усваивает матема�
тику для жизни и не планирует ис�
пользовать ее в профессиональной
деятельности. Наверное, это правиль�
но. Хотя, по мнению Аникеева, мате�
матика в школе должна изучаться на
достаточно высоком уровне и требо�
вания должны быть едины для всех.
Любопытно, как распределились по�
желания детей при выборе базового
и профильного экзамена. В нашей

области математику базового уровня
выбрали 3083 выпускника, а про�
фильного уровня � 3662 человека.

Далее. На экзамене по иностран�
ному языку введена устная часть, го�
ворение. Это будет по желанию вы�
пускников, которых, по предвари�
тельным данным, достаточно много.

В случае получения неудовлетво�
рительной отметки выпускник име�
ет право пересдать любой экзамен на
любом его этапе, но только один раз.
Изменен характер контрольно�изме�
рительных материалов по русскому
языку.

Теперь несколько слов о безопас�
ности проведения экзамена. Все пун�
кты приема экзаменов, как и в про�
шлом году, будут оснащены метал�
лодетекторами. Чтобы не было ни�
каких проблем, на экзамен, конечно
же, не нужно брать мобильный теле�
фон. В этом году камерами видеонаб�
людения будут оснащены все ауди�
тории и будет вестись прямая видео�
трансляция на специальные сайты, к
которым имеют доступ обществен�
ные наблюдатели.

Íà ìàðàôîí
äëèíîþ â ìåñÿö

Министр пожелал юношам и де�
вушкам успехов, успокоил одиннад�

цатиклассников, посоветовал ребя�
там тщательней готовиться к экзаме�
нам, сосредоточиться, не волновать�
ся. На экзамен необходимо прихо�
дить с паспортом и твердыми знани�
ями, не слушать никаких страшилок
по поводу проведения ЕГЭ. По сло�
вам Александра Аникеева, как пока�
зывает опыт прежних лет, в 99 про�
центах случаев выпускники на ЕГЭ
подтверждают свои годовые оценки
и полученные знания.

Психологи и учителя рассказали
одиннадцатиклассникам, как лучше
подготовиться, обрести уверенность
в собственных силах и успешно сдать
предстоящие экзамены. Выпускница
калужской школы № 45 прошлого
года, студентка КГУ им. К.Э. Циол�
ковского Екатерина Синицына, на�
бравшая высокие баллы на ЕГЭ, по�
делилась опытом достижения высо�
ких результатов. Во время беседы
старшеклассники получили ответы
на интересующие их вопросы.

Единый государственный экзамен
в регионе в этом году будут сдавать
около 4700 выпускников школ. 19
мая Рособрнадзор провел «горячую
линию» по организации ЕГЭ. Основ�
ная волна экзамена начнется 25 мая
и завершится 26 июня 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В



ВЕСТЬ 22 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 134-138 (8734-8738)16

АКТУАЛЬНО

Михаил ДЬЯЧЕНКО
Хотя, по правде сказать, если бы

не секты, то все равно поговорить с
Дворкиным есть о чем, ведь он не
только автор учебника «Сектоведе�
ние», с самого момента публикации
ставшего настольной книгой всех
специалистов в этой области, им на�
писаны воспоминания об Америке,
где он долго жил и знал многих ин�
тересных людей. Одно только то, что
он свою дипломную работу писал
под руководством протоиерея Иоан�
на Мейендорфа — уже повод для дол�
гого и обстоятельного разговора!
Можно поговорить и о его поездках
на Афон — они хотя и описаны в
книге «Афонские рассказы», но кто
из нас не знает, как трудно переска�
зать свои впечатления о дорогах и
встречах и как многое не умещается
в полях печатной страницы! Я уже не
говорю о поистине энциклопедичес�
ких знаниях Дворкина в области цер�
ковной истории, накопленные им в
ходе написания тысячестраничного
курса лекций «Очерки по истории
Вселенской Православной Церкви».
Но все эти темы нам приходится от�
ложить в сторону. До лучших времен.

Первое, что интересовало меня в
начале этой беседы, — это качествен�
ное изменение в деятельности сект.
Хлынувшие потоком в наше Отече�
ство, раздираемое экономическими и
политическими кризисами в девяно�
стые годы, они как бы поумерили
свой пыл и несколько стушевались
на общем фоне. Но, может быть, это
только иллюзия?

По словам Александра Леонидови�
ча, секты никуда не исчезли. Некото�
рые из них, конечно, были поглоще�
ны более крупными, но говорить о
каком�то снижении сектантской ак�
тивности рано. Просто активность эта
приобрела новые формы: уличные
вербовщики, хотя и не исчезли со�

Êàê çàùèùàòü ñåáÿ
è ñâîèõ áëèçêèõ
îò äåÿòåëüíîñòè ñåêò
Äëÿ ðàçãîâîðà ñ Àëåêñàíäðîì Ëåîíèäîâè÷åì
Äâîðêèíûì îñîáîãî ïîâîäà â íàøè äíè èñêàòü
íå íàäî — êàê è äåñÿòü è äâàäöàòü ëåò íàçàä
ñàìà æèçíü òàêèõ ïîâîäîâ ïðåäîñòàâëÿåò
äîñòàòî÷íî, âåäü îñíîâíîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè
ïðîôåññîðà Ñâÿòî-Òèõîíîâñêîãî
Ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà è çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèîçíîé
ýêñïåðòèçû ïðè Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè ÐÔ -
ðàçîáëà÷åíèå äåñòðóêòèâíîé ñåêòàíòñêîé
äåÿòåëüíîñòè, à ñåêòû â íàøåé ñòðàíå íå
ïåðåâåëèñü, ïîýòîìó è ñâîåé àêòóàëüíîñòè
ðàáîòà Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à íå óòðàòèëà,
êàê íå èññÿê è èíòåðåñ ê íåé.

всем, переместились в сеть Интернет,
только поэтому их видно меньше, чем
прежде. Ну и характер их изменился.
Примечательная деталь: если в пос�
леднее десятилетие прошлого века все
те организации, которые принято на�
зывать «сектами», были завезены так
или иначе из�за границы, то теперь
примерно половина их — вполне рос�
сийского «производства». То есть
прежде российским сектоведам при�
ходилось искать помощи у западных
коллег, чтобы понять суть того или
иного сектантского движения, теперь
же российские ученые часто расска�
зывают на Западе — что это к ним
туда прищло и как это понимать.

Причем можно отметить еще одну
интересную особенность — в наши
дни в России сильно вырос сегмент
нерелигиозных сект. Для кого�то,
возможно, будет открытием, что не
всегда сектанты — это те, кто приду�
мывает новое учение о Боге и чело�
веке, о спасении и об аде, но подчас
это люди, к мистике не имеющие
никакого отношения.

Сегодня сектантами могут оказать�
ся люди, предлагающие, скажем, тре�
нинги «личностного роста». Казалось
бы, научиться собирать воедино
свою волю, интеллект, освоить при�
емы правильного распределения сво�
его времени, суметь самому мотиви�
ровать себя на работу и творчество
— это же здорово и полезно! Но если
на этом рынке есть вполне добросо�
вестные люди, которые стремятся без
своей выгоды распространять реаль�
ные научные знания, то есть также и
те, кто освоил сектантские методи�
ки завлечения «клиентов» и удержа�
ния их в цепких лапах, нацеленных
на ваш карман до тех пор, пока он
не опустеет.

И тут, забегая вперед, я сразу ска�
жу об одном моменте, упомянутом
Дворкиным, который является клю�
чом к нашей с вами безопасности и
безопасности наших близких. Алек�

сандр Леонидович, говоря о сектант�
ских методах вербовки, упомянул, что
совершенно не внушаемых людей нет
и ключик так или иначе можно подо�
брать к любой, даже самой здоровой
психике. Но есть моменты, когда мы
особенно уязвимы, — это моменты
различных кризисов. Когда мы пере�
живаем проблемы, когда мы не уве�
рены в себе, когда нам требуется опо�
ра в сложных жизненных ситуациях,
нас особенно легко увлечь в сообще�
ство, готовое продать псевдорелиги�
озную пустышку в обмен на все наше
имущество и здоровье. Для этого у
сектантских вербовщиков разработан
огромный арсенал средств — от уме�
ния определить в толпе человека, ис�
пытывающего стресс, или по сообще�
ниям в социальной сети «вычислить»
потерявшего психическую стабиль�
ность до «бомбардировок любовью»,
позволяющей измором взять челове�
ка, потерявшего кого�то из родных,
оказавшегося в душевном кризисе
или испытывающего неуверенность в
будущем.

И в борьбе с такими способами
вербовки никакие государственные,
юридические, психологические ме�
тоды не будут так эффективны, как
обычная человеческая забота. Под�
ставьте родному человеку плечо, не
оставляйте друга наедине с бедой � и
вам не придется с ужасом наблюдать,
как он превращается в куклу, разру�
шающую по прихоти очередного гуру
свою жизнь и жизни тех, кто его ок�
ружает. Не отворачивайтесь от чело�
века, бросив напоследок пренебре�
жительное «алкоголик», и вам не
придется, видя, как он агитирует на
улицах за очередную сомнительную
«истину», замечать: лучше бы пил.
Наше равнодушие оставляет место

для тех, кому не лень ради собствен�
ной выгоды симулировать любовь.

Но совсем ли бесполезна в данном
деле помощь государства? Отнюдь
нет. Александр Леонидович упомя�
нул несколько примеров западной
антисектантской деятельности, кото�
рые нам в России неплохо было бы
позаимствовать, скажем, французс�
кий антисектанский закон и их же
Межминистерскую миссию по борь�
бе с сектантскими злоупотребления�
ми. Небольшая по своему составу эта
организация имеет серьезные полно�
мочия и вправе привлекать специа�
листов самого различного профиля
— юристов, врачей, психологов и
т. д. Правда, надо быть готовыми к
тому, что попытка перенять подоб�
ный опыт встретит серьезное сопро�
тивление и со стороны отечествен�
ных политиков и западных деятелей:
даже тот «беззубый» закон о свободе
совести и религиозных объединени�
ях, что был принят в ельцинские
годы, вызвал дипломатическую суе�
ту со стороны США: даже Мэдлин
Олбрайт, тогдашний госсекретарь,
провела личную встречу с Патриар�
хом Алексием II, настойчиво стара�
ясь убедить его не чинить препят�
ствия сектантам.

И это понятно. Пример того, как
США используют секты, у нас перед
глазами, это все та же многостра�
дальная Украина, где «майданы» ус�
траивали и неопятидесятники, и
униаты, и каждый раз из�за кулис
выглядывала сайентология, устроен�
ная по образцу разведывательной
спецслужбы.

Но серьезна ли подобная опасность
в России? По оценке профессора
Дворкина, сейчас в сектантских орга�
низациях участвует от шестисот до
восьмисот тысяч россиян. «Меньше
сотой части!» � воскликнет кто�то. Да,
в процентном выражении количество
небольшое. Но надо учитывать, что это
люди, жестко подчиненные своим на�
ставникам, готовые расстаться со сво�
им имуществом, готовые тратить вре�
мя, люди, потерявшие связь с реаль�
ностью, утратившие социальные свя�
зи. И не надо обольщаться тем, что эти
секты часто враждуют между собой,
мы уже видели, как на сцене киевс�
кой площади Независимости рядом
стояли вчерашние противники, объе�
диненные некой неназываемой волей
и вместе призывающие своих адептов
на баррикады.

И у нас в стране на государствен�
ном уровне серьезной работы по
борьбе с сектами не ведется, это
приходится признать. Не ведется
даже мониторинга ситуации, что
может нам дорого стоить. Вывод
можно сделать один — за эту работу
должна взяться общественность.
Кстати, у калужан для этого есть
возможность — если вас тревожит
деятельность сектантов, если кто�то
из ваших родных попал в странную
религиозную организацию, если вы
хотите получить консультацию по
данному поводу, звоните по телефо�
ну 8 900 571 19 91 Îõ
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Александр Дворкин (в центре) на встрече с журналистами в пресс-центре газеты «Весть».
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С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 25 ïî 31 ìàÿ
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АНОНС

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Единый»         «Золотая карта. Всё включено»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55A55A12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Яна МИРОНОВА,
телерадиоведущая:

� Сначала возникла идея создать
проект, где разговор ведут толь�
ко дамы. Темы для обсуждения са�
мые разные: мы уже поговорили о
зависти, о гражданском браке, о
том, должна ли женщина рабо�

тать, и многом другом. Подобные
разговоры женщины ведут ежед�
невно, мы для этого собираем ком�
панию побольше.

Сначала мы переживали, что в
пятницу вечером люди не будут
звонить, но оказалось, что в это
время аудитория весьма активна.
Что приятно – часто звонят
мужчины. Их точка зрения не все�
гда совпадает с нашей, женщины
тоже высказывают разные мне�
ния, да и мы с Машей не всегда
приходим к согласию. Но в этом и
плюс спорных тем.

У нашей программы необычная
музыкальная форма: мы показыва�
ем клипы. На нашем канале рань�
ше такого не было. Наполнение
такое же, как на радио «Ника
FM», – качественная поп� и рок�
музыка 80�х, 90�х и  2000�х  го�
дов.

На последнем клипе мы с Машей
пританцовываем. Иногда редак�

торы выпускают это в эфир.
Очень надеюсь, что такой наш
порыв создает позитивный на�
строй на пятничный вечер.

Мария ДЕРИНОВА,
телерадиоведущая:

� В программе много интерес�
ных рубрик.  Например,  «Кто
тебя создал такую». Вести ее
нам помогает наш стилист Кри�
стина Смирнова.  Она дает
практические советы, как тво�
рить чудеса.  Есть рубрика
«Мужской тест�драйв». Здесь
мы просим сильную половину
объяснить такие  слова,  как
шпильки, комбидресс, венчик.

Один мужчина поразил тем, что
дал определения всем заготовлен�
ным словам меньше чем за мину�
ту. Оказалось, он фитнес�тренер,
постоянное общение с прекрасной
половиной значительно расширило
его словарь.

Î áîëòëèâîñòè
ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû
õîäÿò ëåãåíäû.
Íî äàëåêî íå âñåãäà
ìóæ÷èíû ñëóøàþò
æåíùèí âíèìàòåëüíî,
èíîãäà ìîãóò äàæå
áåñòàêòíî ïåðåáèòü.
Íî ïðåðâàòü ðàçãîâîð
ýòèõ äàì íå òàê
ïðîñòî,  ìîæíî ëèøü
äîçâîíèòüñÿ ïî
òåëåôîíó ïðÿìîãî
ýôèðà è âåæëèâî
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â äèñêóññèè. È òå, êòî
ýòî ñäåëàë, ñîâåðøèëè
óäèâèòåëüíîå
îòêðûòèå: æåíñêàÿ
áîëòîâíÿ – ýòî íå
ïðîñòî ïîòîê ðå÷è,
ýòî ñïîñîá óëó÷øèòü
âçàèìîïîíèìàíèå.
Ôàêòû ïîäîáíîãî
ìóæñêîãî
ïðîñâåòëåíèÿ
çàäîêóìåíòèðîâàíû.
Êàæäóþ ïÿòíèöó
ñ 18.00 äî 19.00
òåëåðàäèîøîó
«Øïèëüêè» ðàáîòàåò
íà áëàãî
÷åëîâå÷åñòâà.

Еще одна любопытная рубрика
– «Женская логика».  Дозвонив�
шийся мужчина загадывает сло�
во одной из ведущих, и она долж�
на объяснить его напарнице. Та�
ким образом, мы наглядно пока�
зываем, что женская логика су�
ществует и бывает очень
эффективна.

Тема взаимоотношения полов –
неисчерпаема. Женщины с Венеры,
мужчины с Марса – известный
факт. Тем не менее мы доказали:
контакт между нами может
быть очень интересным и прият�
ным, по крайней мере когда у мик�
рофона мы: Яна Миронова и Маша
Деринова.

Татьяна ИГНАТОВА,
главный редактор
ТРК «Ника»:

� «Шпильки» –  наш первый
удачный проект, который совме�

щает теле� и радиоформат. Шоу
идет в прямом эфире с активным
привлечением зрителей и слуша�
телей. Основная цель такого ве�
щания – расширение аудитории.
Увеличение количества звонков,
поступающих в программу, –
тому подтверждение.

У этого формата есть ряд
сложностей. С одной стороны,
слушателям, которые не видят,
что происходит на экране, долж�
но быть все понятно; с другой –
зрителей необходимо привлекать
интересной и содержательной
картинкой.  На данный момент
мы это делаем.

Проект «Шпильки» показал
наши возможности: техническое
обеспечение, работу режиссерс�
кой группы, ведущих. В дальней�
шем мы будем использовать этот
формат для решения актуальных
задач.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ

«Øïèëüêè» -
ñîâìåùåíèå
ôîðìàòîâ
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Ïîíåäåëüíèê, 25 ìàÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «Исторические байки» 16+
16.30 «Культурная среда» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.50 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе»
16+
00.00  «ШПИОНКА 2»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «НОГА» 16+
04.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» !

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока!
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАA
МИ» 12+
23.50 «Шифры нашего тела. Пе!
чень» 12+
00.50 «Большой африканский раз!
лом» 12+
01.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТA
НО)» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без гри!
ма» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮA
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

Россия, Украина. 2012 г. Режиссер
Анна Гресь. В главных ролях: Свет�
лана Смирнова�Марцинкевич, Ки�
рилл Жандаров, Михал Жебровс�
кий, Наталья Суркова, Тимофей
Трибунцев, Борис Каморзин, Алла
Масленникова, Юрис Лауциньш,
Александра Тюфтей, Петр Тома�
шевский. Обыденная жизнь Мари�
ны Бурцевой из провинциального
городка Рыбацкий не особо отли�
чается от жизни тысяч таких же
обычных девушек, живущих в глу�
бинке большой советской страны.
Ее отец ломается под ударами
судьбы — сперва смерть жены, по�
том потеря работы — и потихонь�
ку спивается от бесперспективно�
сти и бессмысленности своего су�
ществования. А когда появляется
возможность заработать на соб�
ственной дочери, без раздумий

«продает» Марину на заработки в
город. Но обладая сильным харак�
тером, девушка не сдается. Жизнь
Марины — это череда непростых
испытаний. Будучи «проданной»
собственным отцом, обманутой
любимым, преданной друзьями, по�
теряв веру в окружающих людей,
сможет ли она найти причины про�
должать жить, бороться за свое
будущее, прощать и снова любить?
Сколько испытаний может вы�
пасть на долю одного человека и
какова цена счастья? Героини на
эти вопросы, приходится отвечать
каждую минуту, чтобы выжить.

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «На руинах перемирия» 16+
23.05 «Враг по расчету» 16+
00.30 «Повелитель мозга. Сергей
Савельев» 12+
01.35 «НАЗАД В СССР» 16+
05.20 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР A 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕA
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
13.25 «Хранители Мелихова»

13.55, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайковский
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.15 Концерт
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян!
ный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «Навести и нажать» 16+
01.05 Музыка на канале
02.40 «Фасиль!Гебби. Лагерь, зас!
тывший в камне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,

13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт!

фильм

08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+

09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 16.50 «Шоу «Уральских Пель!

меней» 16+

14.00 «Ералаш»

14.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+

20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «ТАКСИA2» 12+

 Франция, 2000 г. Режиссёр � Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери, Фре�
дерик Дифенталь, Эмма Сьоберг,
Бернар Фарси, Марион Котияр. Во
Францию прибывает министр обо�
роны Японии. Цель его визита � изу�
чить французский опыт борьбы с
терроризмом и подписать «кон�
тракт века» о взаимном сотрудни�
честве. Во время показательных вы�
ступлений французской полиции,
министра обороны похищает ганг�
стерская группировка якудза...

22.35 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми!
нут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет!
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Кризисный менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
16+
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.20  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 14.00, 05.15, 05.45, 06.10,
14.55, 07.10, 18.10, 07.35, 16.30,
03.35, 07.50, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 12.10,
14.20, 15.50, 17.15, 19.30, 21.20
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.45 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТОA
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.45  «ЗЕНА A КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
05.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.20 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
09.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
10.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮ A 2» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
18.00 «РОЗЫГРЫШ»
19.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОA
МНЕВАЕТСЯ» 12+
21.00 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
22.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТA
СЯ»
23.50 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель!
ника 16+

06.40, 09.00, 13.25, 16.45, 19.55 Ре!
альная жизнь 16+
06.45, 12.40 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30 Муз!Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.05, 20.25 «10 самых с Лерой Куд!
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
12.00 PRO!обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.30, 21.40 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
14.25, 18.15 Русские хиты ! чемпионы
понедельника 16+
15.15 «Муз!ТВ Чарт» 16+
16.50 «Fan Club» 16+
18.00, 22.35 PRO!Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст!
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика
уникальных авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и гром!
кие 18+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Через магию к звездам 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00 День Африки 12+
06.25, 03.15, 07.15, 04.02, 08.05,
04.49, 08.55, 09.45, 16.50, 10.35 В
дебрях Африки 12+
11.25 Королева львов, 12+
12.15, 20.10 Кенийский забег 12+
13.05, 21.50, 14.20, 22.40, 15.10,
23.30, 18.30, 02.25, 01.35 Гангстеры
дикой природы 12+
13.55, 01.10, 05.36 Братья по трясине
12+

16.00, 19.20, 00.20 Гангстеры дикой
природы, 12+
17.40 Речные монстры 12+
21.00 Спасение слонов с Яо Мином
16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 22.30, 05.15,
22.55, 02.15, 02.40, 05.40 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40 Золото Юкона 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15, 10.55 Авто ! SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Женщина, воспитанная обезья!
нами 12+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре!
тьего рейха 12+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Суперсоо!
ружения
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Апокалип!
сис 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 02.35  «Шпионы Елизаветы I»
09.00, 16.25, 01.40  «Путь к войне:
конец империи» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 12+
11.05  «Монгольская гробница» 12+
12.05, 15.35  «Запретная история»
16+
13.00  «Великие памятники архитек!
туры» 6+
14.30  «История науки» 12+
17.25  «Музейные тайны»
18.15  «В поисках библейской исти!
ны» 12+
19.10  «Запретная история» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
16+
21.00  «Мифы и правда о Карле Вели!
ком» 16+
22.00, 06.00  «Тени Средневековья»
12+
23.00  «Святая инквизиция» 16+
00.50  «Секретные операции» 16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15,
14.15, 14.50, 16.00, 17.50, 18.55,
19.40, 20.40, 22.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг!Скок Ко!
манда»

07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕA
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ШКОЛА» 12+
01.10 «Спорт ! это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕНA
НЫЙ СТАРИК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00  «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде!
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х!версии. Другие ново!
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.30, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25, 01.30 «24 кадра» 16+
15.55, 17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол

02.15 Профессиональный бокс
04.05 «САРМАТ» 16+

EuroSport
09.30 Фехтование
10.30, 11.30, 12.00, 21.30, 23.00,
00.00, 02.00 Теннис
22.00, 22.30 Футбол
22.45 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
03.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕA
НИЯ НЬЮAЙОРК» 16+
04.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСA
ТИМОСТИ» 16+
06.45, 14.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
08.20 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАA
БОНА» 16+
10.10 «НЕВИДИМКА» 16+
12.05, 03.00 «ДРАКУЛА» 16+
15.45 «РЕЗНЯ» 16+
17.05 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
18.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 16+
21.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
23.20 «8 МИЛЯ» 16+
01.15 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «РИНГ» 12+
08.35, 09.15, 11.00, 13.15  «ГРАЧ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.30  «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.30  «Особое оружие. Географы !
Великой Победе» 6+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИA
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.30 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
05.25  «Невидимый фронт» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕA
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.00
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАA
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 «Без сле!
да 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про!
ект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные дра!
мы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00, 23.00 «На пути к Великой По!
беде» 16+
11.30, 13.50, 18.55 Мультфильм
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.00 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕA
ДИЯ» 16+
18.10 «Хотите жить долго?» 16+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
00.00  «ШПИОНКА 2»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Пешком по Москве» 12+
04.05 «ПЕРЕПРАВА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» !

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕA
РИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАA
МИ» 12+
23.50 «Дом, где хранится телевиде!
ние» 12+
00.50 «Русский след Ковчега заве!
та» 12+
01.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАA
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Враг по расчету» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮA
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Хрущев против Берии. Игра
навылет» 12+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР A 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОA
МИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет!
ся»
13.25 «Пятое измерение»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайковский
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Автопортрет в красной фес!
ке. Роберт Фальк»
17.45, 01.00 Музыка на канале
18.20 «Пьер Симон Лаплас»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер»
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян!
ный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИA
КИ»
01.40 «Музейный комплекс План!
тен!Моретюс. Дань династии печат!
ников»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт!
фильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
14.00 «Ералаш»
14.55 «ТАКСИA2» 12+
16.35 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТАКСИA3» 12+

 Франция, 2003 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сэми Насе�
ри, Фредерик Дифенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Марион Ко�
тийар, Эдуард Монтут, Жан�Кри�
стоф Буве, Сильвестр Сталлоне.
Банда Санта�Клаусов терроризи�
рует Марсель в канун Рождества.
Комиссар полиции уже задумал
провести крупномасштабную опе�
рацию под кодовым названием
«Снеговик». Главную роль в ней, как
всегда, предстоит сыграть так�
систу Даниелю и полицейскому
Эмильену.

22.30, 00.30 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕA
СТВИЕ СИНДБАДА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИA
НУ» 12+
19.00, 19.40, 03.40, 04.20 «ДЕA
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
05.00 «Право на защиту» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми!
нут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет!
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Кризисный менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
16+
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.20  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 14.55,
06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 07.35,
16.30, 20.50, 03.35, 07.50, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 15.50,
17.15, 17.45, 19.30, 21.30 Мульт!
фильм
12.25 «МАХНИ КРЫЛОМ» 6+
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТОA
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.45  «ЗЕНА A КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
05.45 Лидер кинопроката 12+
08.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
09.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
11.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮ A 2» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
17.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
19.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
20.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
22.30 «АДАМ И ХЕВА»
23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.40, 19.55 Ре!
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 PRO!
Новости 16+
07.40 Муз!Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 18.15 Русские хиты ! чемпионы
вторника 16+
13.00, 21.45 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
14.00 ЛАЙКотМуз!ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце!
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз!ТВ Чарт» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.55 «Тор 30 ! русский крутяк неде!
ли» 16+
01.00 МУЗей 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст!
роено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений автодизайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Лучшие в
своем деле 12+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 12+
15.10, 21.00, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом 12+
20.10, 20.35 Гаражная команда 12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладоиска!
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 Отдел защиты
животных ! Южная Африка, 16+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под покро!
вом ночи 12+
12.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз!
нес 12+
17.40 Гангстеры дикой природы 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы,
12+

21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Спасатель
змей 12+
22.40 Добыча ! человек 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 22.30, 22.55,
02.15, 05.15, 02.40, 05.40 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто ! SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Суперсооружения
10.10, 14.45, 20.15 Апокалипсис 18+
11.40 Мегазаводы 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 В поисках морского суперхищ!
ника 12+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре!
тьего рейха 12+
17.55, 18.20, 21.00, 21.25, 00.45,
01.10, 03.45, 04.10 Код опасности
18+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30, 19.05,
22.10, 01.55, 04.55 Взлом Системы
16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05  «Внук королевы Виктории !
император Вильгельм II» 16+
09.00, 16.35, 01.40  «Длинные тени
Первой мировой войны» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 12+
11.00, 03.25  «Команда времени» 12+
12.00, 18.20, 02.35  «Запретная исто!
рия» 12+
12.45, 06.00  «В поисках библейской
истины» 12+
13.40, 19.10  «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
14.40  «История науки» 12+
15.45  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
17.30  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
16+
21.00  «Выдающиеся женщины миро!
вой истории» 16+
22.00  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
23.00  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.50  «Секретные операции» 16+
04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15,
14.15, 14.50, 16.00, 17.50, 18.55,
19.40, 20.40, 22.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг!Скок Ко!
манда»

07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕA
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ШКОЛА» 12+
01.10 «Спорт ! это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕA
НИЯ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТA
НЫЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМАA
НИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30  «АПОКАЛИПСИС» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х!версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде!
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.15 «48 ЧАСОВ» 16+
03.25, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25 «Полигон»
15.55, 17.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
23.50 «Эволюция»
01.40 Профессиональный бокс
04.05 «САРМАТ» 16+

EuroSport
09.30 Авто и мотоспорт
09.45 Футбол
10.15, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30,
22.00, 02.00 Теннис
15.15, 15.30, 18.30 Велоспорт
23.30, 00.00, 00.30 Автогонки
01.30 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Лиссабон
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
03.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕA
НИЯ НЬЮAЙОРК» 16+
04.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.20 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
07.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
09.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСA
ТИМОСТИ» 16+
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
12.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
14.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
16.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАA
БОНА» 16+
18.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «8 МИЛЯ» 16+
22.00 «ЧТОAТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
00.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.30 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
04.00 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.30  «Особое оружие. Географы !
Великой Победе» 6+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИA
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «МАЙ» 16+
02.50 «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» 6+
04.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+

США. 1988 г. Режиссер Бадди Ван
Хорн. В главных ролях: Клинт Ис�
твуд, Патришия Кларксон, Лиам
Нисон, Ивэн С. Ким. Быть извест�
ным не входит в планы детектива
Гарри Кэллахана из Сан�Францис�
ко. Его не радует перспектива ока�
заться в одной компании с рок�
звездой, кинокритиком и извест�
ным телевизионным ведущим. К
тому же все трое уже мертвы.
Эти знаменитости были в тайном
«Списке мертвецов», из�за кото�
рого заключались пари и делались
ставки. А теперь Гарри обнару�
жил, что в этом списке еще одно
хорошо знакомое ему имя: его соб�
ственное.

02.50 «ХОР» 16+
03.45, 04.35, 05.25 «Без следа 6» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Секреты древних красавиц»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про!
ект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные дра!
мы» 16+
20.00, 00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
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06.00, 13.10  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.45 «Главное» 12+
10.30 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
11.00, 23.00 «На пути к Великой По!
беде» 16+
11.30 Мультфильм
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
14.05 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
16+
18.20 «Нераскрытые тайны» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша!
ют» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 2»
03.10  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+
05.20 «Хотите жить долго?» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» !

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕA
РИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАA
МИ» 12+
22.55 «Специальный корреспон!
дент»
00.35 «Генерал Кинжал, или Звезд!
ные часы маршала Рокоссовского»
12+
01.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «КРУГ»
10.00 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «КРУТОЙ» 16+
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» 12+
16.00, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТA
НО)» 12+
02.55 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
12+

05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР A 2»
16+
21.30 Футбол
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОA
МИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет!
ся»
13.25 «Пьер Симон Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.55, 17.45, 19.30, 22.35, 01.00
Музыка на канале
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «Александр Иванов!Крамс!
кой. Битва за гитару»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
18.20 «Франческо Петрарка»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта»
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян!
ный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИA
КИ»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт!
фильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
14.00 «Ералаш»
14.55 «ТАКСИA3» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «13AЙ РАЙОН» 12+

 Франция, 2004 г. Режиссёр � Пьер
Морель. В ролях: Сирил Раффаел�
ли, Давид Белль, Тони д’Амарио,
Биби Насери, Дани Вериссимо,
Франсуа Шатто. Париж, 2013 год.
Его наиболее опасные пригороды
окружены стеной и практически
превращены в гетто, где правят
жестокие банды. В распоряжение
одной из них попадает мощнейшее
оружие массового поражения, и
обезвредить бомбу поручается
офицеру спецназа Дамьену. Про�
водником Дамьена в 13�й район
становится Лейто, большой спе�
циалист по выживанию в современ�
ном городе...

22.30 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
00.30 «СКАЙЛАЙН» 16+

 США, 2010 г. Режиссёры � Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкинс. После вечеринки ком�
пания друзей просыпается от того,
что в окно ударяет яркий свет. Они
видят, как людей на улице затяги�
вает в столп света, и они подни�
маются куда�то вверх. Вскоре пос�
ле этого на планете начинается
зачистка оставшихся людей. Вы�
жившим предстоит бороться за
жизнь с инопланетными захватчи�
ками.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми!
нут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет!
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Кризисный менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.40 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
16+
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
04.30  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 14.55,
06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 07.35,
16.30, 21.05, 03.35, 07.50, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25,
15.50, 17.15, 19.30, 21.30 Мульт!
фильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТОA
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.45  «ЗЕНА A КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
05.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 12+
08.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+
09.40 «БЕРЕГА»
11.05 Золото «Мосфильма» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮ A 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА A 2:
ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
18.00 «НАСТЯ»
19.25 «ЛОВКАЧИ» 12+
20.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.35 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
23.55 «УБИТЬ КАРПА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты сре!
ды 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре!
альная жизнь 16+

06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 PRO!
Новости 16+
07.40 Муз!Заряд 16+
09.05, 02.30 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
14.00, 18.15 Русские хиты ! чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.55 «10 самых с Лерой Кудрявце!
вой» 16+
23.25 «Муз!ТВ Чарт» 16+
00.20 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст!
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Лучшие в
своем деле 12+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска!
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 18.30, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40, 18.05 Гаражная команда 12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек!
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Спасатель
змей 12+
12.15, 17.40 Голубые Багамы, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз!
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Слоны в номере
12+

21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак,
12+
21.50, 03.15, 22.40 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 12+
06.45, 13.15, 13.35, 05.15, 02.15,
02.40, 05.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Суперсооружения
08.40 Апокалипсис 18+
09.25, 09.50, 14.00, 14.25, 19.30,
19.55 Код опасности 18+
10.10, 14.45, 20.15, 10.35, 15.10,
20.40 Взлом Системы 16+
10.55 Авто ! SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Рожденный ползать ! летать
может! 6+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре!
тьего рейха 12+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Шоссе че!
рез ад 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий ту!
нец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
09.00, 16.25, 01.40  «Длинные тени
Первой мировой войны» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
11.25, 19.00  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
12.30, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.35  «Выдающиеся женщины миро!
вой истории» 16+
14.30  «История науки» 12+
15.30, 23.00  «Древние миры» 12+
17.15  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Охотники за мифами» 16+
21.00, 05.05  «Женский гений живопи!
си» 12+
22.00  «Как построить средневековый
замок»
00.50  «Секретные операции» 16+
02.35  «В поисках библейской исти!
ны» 12+
03.30  «Команда времени» 12+
04.20  «Музейные тайны» 12+
06.10  «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15,
14.15, 14.45, 16.00, 17.50, 18.55,

19.40, 20.40, 22.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг!Скок Ко!
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕA
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ШКОЛА» 12+
01.10 «Спорт ! это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТA
НЫЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМАA
НИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30  «АПОКАЛИПСИС» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х!версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде!
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.30  «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
03.25, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
23.45 «Эволюция» 16+
01.20 «Диалоги о рыбалке»

01.50 «Язь против еды»
02.20 Профессиональный бокс
04.05 «САРМАТ» 16+

EuroSport
09.30, 15.15, 15.30, 18.30 Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30,
00.45, 02.00 Теннис
22.00, 00.20, 00.35 ALL SPORTS
22.05, 22.10 Конный спорт
22.25, 23.25, 23.55, 00.10 Гольф
00.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
03.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕA
НИЯ НЬЮAЙОРК» 16+
04.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
07.20 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
09.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
13.10 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
14.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮAЙОРКЕ» 16+
16.25, 04.35 «БЛИЗОСТЬ» 16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕНA
НЫ» 16+
22.30 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯA
ВОЛА» 16+
00.35 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
02.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

Звезда
06.00  «Триумф и трагедия северных
широт»
06.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬA
НЫЕ ЛИЦА»
08.45, 09.15, 11.10, 13.15  «РУСA
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.35  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
16+
18.30  «Война командармов» 12+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИA
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
02.55 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04.40 «ЗОСЯ» 6+

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.50 «ЗА ПОСЛЕA
ДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕНA
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИA
НЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОA
ИСХОДИТ» 16+
02.30 «ХОР» 16+
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 «Без сле!
да 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Секреты древних красавиц»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про!
ект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные дра!
мы» 16+
20.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕA
ГАСА В БАНГКОК» 16+
22.00, 02.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
00.15 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕA
ГАСА В БАНГКОК» 18+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 «На пути к Великой Победе»
16+
11.25, 19.00 «Никуся и Маруся при!
глашают в гости» 0+
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
14.10 «Звезды большого города»
16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСA
ТЯ»
17.45 «НЛО: факты и фальсифика!
ции» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.20 «Территория внутренних дел»
16+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
23.00 «Великая Отечественная вой!
на на Черном море» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»
16+

Триллер. 2011 г. США, Канада. Ре�
жиссер Марк Тондерай. В главных
ролях: Дженнифер Лоуренс, Макс
Тириот, Элизабет Шу, Джил Бел�
лоуз, Ева Линк. Переехав жить в
небольшой провинциальный город,
Сара и ее дочь еще не догадывают�
ся, что вскоре окажутся в эпицен�
тре ужаса…

04.30  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» !

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕA
РИ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока!
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАA
МИ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло!
вьевым» 12+
00.35 «Волынь!43. Геноцид во «Сла!
ву Украине» 16+
01.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 «Военная тайна Михаила
Шуйдина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «МЫМРА» 12+
13.30, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
12+
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Красный таран» 12+
23.05 «Советские мафии. Волшеб!
ники Изумрудного города» 16+
00.30 «Фальшак» 16+
02.15 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
04.05 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР A 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОA
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини!
стра»
13.15 «Бордо. Да здравствует бур!
жуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.50, 17.30, 19.30, 22.35, 01.00
Музыка на канале
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «Настоящая советская девуш!
ка»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Эпизоды»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»

21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян!
ный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИA
КИ»
01.45 «Pro memoria»
02.50 «Франческо Петрарка»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт!
фильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
14.00 «Ералаш»
14.55 «13AЙ РАЙОН» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

 США, 2005 г. Режиссёр � Майк
Митчелл. В ролях: Майкл Ангара�
но, Келли Престон, Курт Рассел,
Брюс Кэмпбелл, Линда Картер.
Когда твои родители всемирно из�
вестные супергерои � это, конеч�
но, круто. Но Уиллу так не кажет�
ся. Ведь у него до сих пор не про�
явились собственные сверхсилы. А
в школе суперменов его однокласс�
ники, давно овладевшие даром ме�
тать огонь или бегать со скорос�
тью звука, задирают на каждом
шагу...

22.45 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ДЕТИ ШПИОНОВA4. АРA
МАГЕДДОН» 12+

 США, 2011 г.  Режиссёр � Роберт
Родригес. В ролях: Джессика Аль�
ба, Дэнни Трехо, Антонио Банде�
рас, Алекса Вега, Джереми Пивен,
Джоэль МакХэйл, Дэрил Сабара,
Тайгер Дарроу, Эр Джей Смит�
Тилльман, Мэйсон Илстон. Брат с
сестрой вынуждены превратить�
ся в суперагентов, чтобы спасти
своих родителей из рук злобного ге�
ния, мечтающего о мировом гос�
подстве.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми!
нут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет!
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Кризисный менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+
04.20  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 13.50, 05.15, 05.45, 06.10,
14.55, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10,
07.35, 16.30, 21.05, 03.35, 07.50,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00,
12.25, 15.50, 17.15, 17.45, 19.30,
21.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТОA
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55, 00.55  «МЕРЛИН» 16+
01.45  «ЗЕНА A КОРОЛЕВА ВОИA
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАA
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
A 2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
05.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
09.45 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮ A 2» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
18.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 12+
19.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.50 «МИМИНО» 12+
22.25 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
00.05 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты чет!
верга 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре!
альная жизнь 16+

06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 PRO!
Новости 16+
07.40 Муз!Заряд 16+
09.05, 02.15 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз!ТВ Чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
14.00 ЛАЙКотМуз!ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
18.15 Русские хиты ! чемпионы чет!
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
23.50 МУЗей 16+
01.10, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст!
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 03.36 Дилетант против экспер!
та 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные коллек!
ционеры 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 Слоны в номере
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10 Большие и страшные 12+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз!
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+

21.00, 23.30, 02.25 Самые опасные
змеи 12+
21.50, 03.15 Банда тигриц 16+
22.40 Акулы!людоедки 16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 05.15, 22.30,
22.55, 02.15, 02.40, 05.40 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Код опасности 18+
08.40, 09.05 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через ад 16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
10.55 Авто ! SOS 12+
12.20 Золото Юкона 12+
15.35 Бобровая плотина 6+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10 Суперсооружения
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40,
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+
03.00 Последние тайны Третьего рей!
ха 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05  «Древние миры» 12+
09.00, 16.20, 01.40  «Длинные тени
Первой мировой войны» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 12+
11.05, 15.20  «Как построить средне!
вековый замок»
12.10, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.15, 22.00, 06.00  «Восток ! Запад:
путешествия из центра мира» 12+
14.20  «История науки» 12+
17.15  «Музейные тайны»
19.00  «Женский гений живописи» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
16+
21.00  «Иерусалим. История священ!
ного города» 12+
23.00, 03.55  «Музейные тайны» 12+
00.50  «Смерть Сталина. Конец эпохи»
02.35  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
03.30  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
04.50  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15,
14.15, 14.40, 16.00, 17.50, 18.55,
19.40, 20.40, 22.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг!Скок Ко!
манда»

07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕA
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» 12+
01.10 «Спорт ! это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕРТОН»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМАA
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «АПОКАЛИПСИС» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х!версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде!
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00  «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАA
НОВ» 16+
01.30  «ВРАГИ» 16+
03.25, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 03.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
16+
15.30, 01.30, 02.00 «Полигон»
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАA
МИ» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол

02.25, 02.55 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
09.30 Автогонки
10.00, 15.15, 15.30, 18.30, 23.00 Ве!
лоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30,
22.00, 00.30, 02.00 Теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 01.35 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 20.00 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.05  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
04.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАA
БОНА» 16+
08.00, 01.30 «ДАР» 16+
10.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
12.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.40, 03.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
15.50 «ЧТОAТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
17.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
22.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
23.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮAЙОРКЕ»
16+

Звезда
06.00  «Мартин Борман. В поисках
золотого нации» 16+
07.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 13.15, 13.35  «ЛЕДНИКОA
ВЫЙ ПЕРИОД» 16+
18.30  «Война командармов» 12+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИA
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.40 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
12+
04.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАA
ВАЙТЕСЬ» 12+

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.20 «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 12+
13.05 «АМЕРИКЭНAБОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.45 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОA
ЩАЙ» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОA
ЛОТО» 12+
03.15 «ТНТ!Club» 16+
03.20 «ХОР» 16+
04.10, 05.00, 05.55 «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Секреты древних красавиц»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны предсказа!
ний» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Документальный проект» 16+
20.00, 00.20 «МЫ A МИЛЛЕРЫ»
16+
22.00, 03.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
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06.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯA2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 00.00 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 Мультфильм
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯA2»
14.05 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСA
ТЯ»
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
23.20  «ШПИОНКАA2»
00.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.15 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
16+
03.05 «СВАДЬБА» 16+
04.30  «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ

БЫЛО» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» !
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+

02.20 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»
18+

США � Ирландия � Великобрита�
ния, 2003 г. Режиссер Дж. Шума�
хер. В ролях: К. Бланшетт, Дж.
МакСорли, С. Хайндз, Б. Фрикер,
Д. Уичерли, Б. Барнс, С. О,Дрис�
колл. Сотрудница ирландской га�
зеты «Сандей Индепендент» Веро�
ника Герин знала, что ступила на
минное поле, когда в 90�х годах
прошлого века начала журналист�
ское расследование преступлений
дублинской наркомафии...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Под грохот канонад: «Синий
платочек» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
12+
00.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Волшеб!
ники Изумрудного города» 16+
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «Дорога в пустоту» 16+
00.10 «Траектория судьбы» 12+
01.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕA
РИЯ» 12+
03.55 «Петровка, 38»
04.10 Тайны нашего кино 12+
04.45 «Признания нелегала» 12+
05.40 «Марш!бросок» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕРA2»
16+
23.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Сотворение Шостаковича»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОA
МИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини!
стра»
13.05 «Брюгген. Северный плац!
дарм Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50, 01.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.05 «Возраст души»
16.45 «Дубровник. Крепость, откры!
тая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Музыка на канале
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.20 «МУЛЕН РУЖ»
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт!
фильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30  «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
14.00 «Ералаш»
14.40 «СМУРФИКИ» 0+
16.35, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос. Третий се!
зон» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗA
НЕЙ» 16+

Франция, 2014 г. Режиссёр Дэни Бун.
В ролях: Дэни Бун, Кад Мерад, Алис
Поль, Жан�Ив Бертело, Жюдит Эль
Зейн, Валери Боннетон, Марта Ви�
льялонга, Бруно Лоше, Жером Ком�
мандёр, Джонатан Коэн. Роман Фо�
бер � чудак и ипохондрик. Вся его
жизнь сводится к тому, чтобы вы�
искивать у себя симптомы страш�
ных, на деле не существующих у него
болезней. Каждой находкой он стре�
мится поделиться со своим един�
ственным другом � доктором Ди�
митрием Звенкой...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 16.00,
17.20 «ПРОФЕССИЯ A СЛЕДОВАA
ТЕЛЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МОНТЕAКАРЛО» 12+

США � Венгрия, 2011 г. Режиссер
Т. Безуча. В ролях: С. Гомес, К. Кэс�

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
08.50, 22.45  «Звёздная жизнь» 16+
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
00.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.30,
17.45, 19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.35, 22.35, 23.25  «ДЕСЯТОЕ КОA
РОЛЕВСТВО» 12+
00.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИA
ХИЛЛЗ 3» 6+
02.05 «ЗАМЕНА» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВАA2: ДАМА
С КОГОТКАМИ» 12+
05.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
07.35 «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
09.00 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ» 12+
10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
11.55 Золото «Мосфильма»
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮA2» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВАA2: ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
21.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.50 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят!
ницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.00 Ре!
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 PRO!
Новости 16+

07.40 Муз!Заряд 16+
09.05, 00.45 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Теперь понятно! 16+
13.00, 21.30 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
14.00 Русские хиты ! чемпионы пят!
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
17.45 FRESH Новинки эфира 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце!
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.40 «Тор 30 ! крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст!
роено? 12+
06.50, 09.20 Дилетант против экспер!
та 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз!
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Фабрика
уникальных авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 Невероятный небоскреб 12+
21.00 Первым делом ! самолеты 12+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10 Банда тигриц 16+
12.15, 17.40 Самые опасные змеи 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз!
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Мир природы 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+

21.50, 03.15, 22.40 Укротители алли!
гаторов 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 05.15, 02.15,
02.40, 05.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Шоссе через ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Авто ! SOS 12+
11.40 Мегазаводы 12+
12.20 Золото Юкона 12+
15.35 Королева гиен 12+
16.20 В поисках морского суперхищ!
ника 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос 12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 19.00  «Как построить средне!
вековый замок»
09.00, 16.15, 21.00, 01.45, 06.00  «За!
бытые фотографии Первой мировой
войны» 12+
10.05  «Эдвардианская ферма» 12+
11.10  «Женский гений живописи» 12+
12.15, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.20, 04.15  «Музейные тайны» 12+
14.15  «История науки» 12+
15.20  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
17.15  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Охотники за мифами» 16+
22.05  «Внук королевы Виктории !
император Вильгельм II» 16+
23.00  «Иерусалим. История священ!
ного города» 12+
00.50  «Джеки без Джека»
02.50  «Мифы и правда о Карле Вели!
ком» 16+
03.45  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15,
16.00, 17.50, 18.55, 19.40, 20.40,
22.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг!Скок Ко!
манда»

07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА.
ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕA
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
23.50 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» 12+
01.10 «Спорт ! это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕРТОН»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕA
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30  «АПОКАЛИПСИС ДРЕВНОСA
ТИ» 12+
13.30, 00.15 «Х!версии. Другие ново!
сти» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде!
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек!невидимка» 12+
20.00 «КОБРА» 16+
21.45  «БЛЭЙД» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
02.15, 03.15, 04.15  «ТРИНАДЦАA
ТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 20.35 «ПУТЬ» 16+
10.10, 01.30 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА» 16+
13.45 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР» 16+
15.25 «За победу ! расстрел? Правда
о матче смерти»
16.20 «Гений русского дзюдо. Спорт
и разведка»

17.10 «ДРУЖИНА» 16+
22.35 «Большой спорт»
22.55 Смешанные единоборства 16+
03.00 «Человек мира»
03.55 «За кадром»
04.40 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 15.15, 15.30, 18.30, 23.15 Ве!
лоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30,
22.00, 23.00, 00.30, 02.00 Теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Блокбастеры 16+
13.35  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00  «АНГАР 13 4» 16+
01.50 Большая разница 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
07.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮAЙОРКЕ»
16+
09.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
12.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
14.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
16.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
17.50 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯA
ВОЛА» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
22.10 «ОХОТА» 16+
00.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
01.40 «ГЛАДИАТОР» 16+
03.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСA
ТИМОСТИ» 16+
05.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+

Звезда
06.00  «Мартин Борман. В поисках
золотого нации» 16+
07.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 13.15  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕA
РИОД» 16+
13.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 6+
15.25  «Автомобили в погонах»
18.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.15, 23.20  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

сиди, Л. Мистер, К. Монтейт, Э.
МакДауэлл, Б. Каллен, А. Фейр�
бэнк�Хайнс. Под занавес своего
долгожданного, но неудавшегося
путешествия в Париж три девуш�
ки от скуки заходят в пятизвез�
дочный отель, и их жизнь совер�
шает головокружительный пово�
рот: одну из них принимают за из�
балованную англичанку, наследни�
цу огромного состояния. И вот
тыква превращается в карету,
скромное платьице � в шикарный
наряд, Золушка � в принцессу, а
Париж � в Монте�Карло с везде�
сущими папарацци, частными са�
молетами и незабываемой роман�
тикой.

04.10 «ХОР» 16+
05.05 «БЕЗ СЛЕДАA6» 16+
05.55 «БЕЗ СЛЕДАA5» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Секреты древних красавиц» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны исчезнувших
цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Смерть им к лицу» 16+
16.00 «Табор уходит в разведку»
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
01.45 «ОСОБЬA2» 16+

США, 1998 г. Режиссер: Питер Ме�
дак. В ролях:Майкл Мэдсен, Ната�
ша Хенстридж, Марж Хелгенбер�
гер, Майкелти Уильямсон, Джордж
Зунза, Джеймс Кромуэлл, Джастин
Лазард, Мириам Сир, Сара Уайн�
тер, Бакстер Харрис, Скотт Мор�
ган, Нэнси Ла Скала, и другие...
Ученые�астронавты возвращают�
ся на Землю после успешной экспе�
диции на Марс. Однако с различны�
ми пробами на корабль проникает
нечто ужасное, что угрожает
жизни землян. Один из участников
полета превращается в неземную
тварь и жаждет наплодить себе
подобных. Ему необходимо встре�
титься с другой особью, которую
изучают в лаборатории. Этого не
должно произойти…

04.20  «ТУРИСТЫ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВA
КА» 16+
07.35 «На шашлыки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15, 16.20 Мультфильм
09.25 «300 лет одиночества» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Территория внутренних дел»
16+
13.10 «Я профи» 6+
13.25 «Великая Отечественная вой!
на на Черном море» 16+
13.55 «О вкусной и здоровой пище»
16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
15.30 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.40 «Главное» 12+
17.40 «Думский вестник» 12+
17.55  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.40 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСA
ТЯ» 12+
02.10 «Дайджест» 12+
03.40  «ОДИССЕЯ» 16+
05.05 «Голливудские пары» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» !
Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю!
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55, 13.55 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Взрослые и дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе!
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мистер и миссис СМИ» 16+

23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 18+
03.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»
18+

США, 2012 г. Режиссер Д. Уэйн. В
ролях: П. Радд, Дж. Энистон, Дж.
Теру, А. Алда. Герои фильма Линда
и Джордж � самые обыкновенные
городские жители. И живут они в
самом обыкновенном Нью�Йорке.
Но что делать, когда быт и окру�
жающие тебя люди, то, чем ты
занимаешься, да и вообще все вок�
руг, начинает тебя жутко раздра�
жать?

05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести ! Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20, 14.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕA
СТКА» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕA
ТУ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
00.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
02.35 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
08.40 «Православная энциклопе!
дия» 6+
09.05 «Короли эпизода. Фаина Ра!
невская» 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «СИДЕЛКА» 16+
16.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Враг по расчету» 16+
02.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
05.05 «Линия защиты» 16+
05.40 «Знахарь XXI века» 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КОМА» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 «Олег Даль»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «Москва встречает друзей»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «На краешке войны. Юрий
Никулин»
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.00 «Белая студия»
22.40 «БЕШЕНЫЙ БЫК»
00.45 «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 «Поль Гоген»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого!
ды» 12+
07.02 «ТАРЗАН» 6+
07.45, 07.55, 09.00, 16.50 Мульт!
фильм
08.32 «Новости» 16+
10.20 «СМУРФИКИ» 0+
12.15 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» 6+

Германия, 2012 г. Режиссёр Майк
Марзук. В ролях:  Валерия Эйсен�
барт, Квирин Оеттл, Юстус Шлин�
генсипен, Нееле�Мари Никель, Коф�
фи, Кристо Феркич, Петер Ломай�
ер, Оливер Кориттке, Штефан Ко�
нарске, Хейо фон Штеттен. Пятёр�
ка друзей � Джордж, Джулиан, Дик,
Анна и их верный пёс Тимми снова

вместе. И снова находят опасные
приключения на свои головы: на Ко�
шачьем болоте они узнают старую
легенду о таинственном и благород�
ном воине, который давным�давно
спас от воров самый большой в мире
изумруд «Зелёный глаз» и спрятал
его где�то в этих краях...

14.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОA
ЛЕЗНЕЙ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ТУРБО» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

США, 2005 г. Режиссёр Кирк Джонс.
В ролях: Эмма Томпсон, Колин Фирт,
Анжела Ленсберри, Келли МакДо�
нальд, Томас Сенгстер. У овдовевше�
го мистера Брауна � семь невыноси�
мых детей, которые умудрились сво�
им поведением изжить из дома около
20 нянь. С ними не в силах совладать
ни сам отец, ни влюблённая в него
горничная, ни кухарка, прошедшая
службу в вооруженных силах. Но те�
перь им предстоит столкнуться с об�
ладающей волшебными способностя�
ми странной няней Макфи, которая
имеет все шансы обуздать детишек
� теперь их ужасное поведение вол�
шебным образом приводит к совер�
шенно удивительным и непредсказу�
емым результатам...

22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
США, 2006 г. Режиссёр Нэнси Мей�
ерс. В ролях: Кэмерон Диаз, Кейт
Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.
Перед Рождеством американка
Аманда и англичанка Айрис решают
отдохнуть от своих проблем, дого�
ворившись с помощью Интернета
поменяться континентами и немно�
го пожить друг у друга. Айрис пере�
езжает в дом Аманды в солнечной
Калифорнии, а Аманда � в засыпан�
ную снегом английскую провинцию...

Пятый канал
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50, 00.50 «МЕЧ» 16+
01.45, 03.00, 04.20, 05.45,
07.00 «ПРОФЕССИЯ A СЛЕДОВАA
ТЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.55 «Одна за всех» 16+
08.10  «Звёздная жизнь» 16+
09.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
10.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.40, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55  «Восточные жены» 16+
00.30 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
16+
02.15 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 12+
04.05  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55,
07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10,
09.30, 10.00, 10.25, 11.20, 14.15,
15.50, 17.30, 19.30, 03.05 Мульт!
фильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 12+
23.35, 01.20  «НЕВЕРЛЭНД» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАA
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕA
ВАA2: ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 12+
05.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
07.30 «ЛОВКАЧИ» 12+
09.00 «АДАМ И ХЕВА»
10.10 «РОЗЫГРЫШ»
11.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮA2» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
20.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУA
РИКА» 12+
22.00 «КАРАСИ» 16+
23.45 «ЖМУРКИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 01.30, 03.30 Только жирные
хиты! 16+
06.30, 13.55 «Тор 30 ! Русский Крутяк
недели» 16+
08.40, 11.45, 13.50, 00.35 Реальная
жизнь 16+

08.50, 11.50 PRO!Новости 16+
09.00 МУЗей 16+
10.15, 23.05 «10 самых с Лерой Куд!
рявцевой» 16+
10.50 «Муз!ТВ Чарт» 16+
12.05 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
16.10 ЛАЙКотМуз!ТВ 16+
16.15 PRO!обзор 16+
16.55 «Кухня» 12+
17.00 Звездная Дорожка 16+
19.30 Премия Муз!ТВ 16+
23.40 «Русский чарт» 16+
00.40 «R`n`B чарт» 16+
02.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши!
нам 12+
06.50, 07.15, 13.30, 13.55 Гаражная
команда 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато!
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек!
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Искривление времени 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом 12+
00.20 Первым делом ! самолеты 12+
01.10 Невероятный небоскреб 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 20.10, 02.25, 07.15, 08.05,
08.55 Аквариумный бизнес 12+
10.10, 21.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 21.50 Сражения динозавров
12+
11.50, 16.00 Мир природы 12+
12.40, 17.40 Слоны в номере 12+
13.30, 13.55, 15.10, 00.20, 15.35,
00.45 Шамвари 12+
14.20 Отдел защиты животных ! Юж!
ная Африка 16+
16.50, 01.35 Самые опасные змеи 12+

18.30 Гангстеры дикой природы 12+
19.20 Акулы в аквариуме 12+
22.40, 03.15 Банда тигриц 16+
23.30, 04.02 Добыча ! человек 16+
04.49 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 19.30, 09.25, 17.35, 20.15,
09.50, 20.40, 05.15, 10.10, 11.20,
10.35, 18.20, 10.55, 17.55, 11.40,
12.05, 17.10, 19.55, 05.40, 18.40,
19.05 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Увлекательная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Карточный фокусник 12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Крокодилы Катумы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
монстры Гитлера 18+
21.45, 00.45, 03.45 Признания нацис!
тов 18+
22.30, 04.30, 23.15 Роковая стихия
18+
01.30, 02.15 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00, 07.25  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.50  «Команда времени» 12+
08.40, 16.35  «Путь к войне: конец
империи» 12+
09.35, 10.30  «Охотники за мифами»
16+
11.20  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
12.15  «Внук королевы Виктории !
император Вильгельм II» 16+
13.05, 20.10  «В поисках библейской
истины» 12+
14.00, 19.20, 14.45, 01.40  «Запретная
история» 12+
15.30, 22.55  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
17.30  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
18.25  «Иерусалим. История священ!
ного города» 12+
21.05  «Мифы и правда о Карле Вели!
ком» 16+
22.00  «Тени Средневековья» 12+
00.00, 04.25  «Музейные тайны» 12+
00.55  «Смерть Сталина. Конец эпо!
хи»
02.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
03.30  «Париж: история одной столи!
цы» 16+

05.10  «Барокко» 12+
06.10  «Святая инквизиция» 16+

Карусель
05.00 «Прыг!Скок Команда»
05.10, 00.25, 07.00, 08.55, 10.55,
12.25, 14.00, 18.30, 20.40, 02.00
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Идем в кино. Проделки со!
рванца»
23.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БЛУЖДАЮA
ЩИЕ ОГОНЬКИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕA
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙA
СТВО» 12+
14.30  «КАРАТЭAПАЦАН» 12+
17.15  «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00  «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00  «БЛЭЙДA2» 16+
23.15  «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
01.15  «БЛЭЙД» 16+
03.45, 04.45  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «В мире животных»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
11.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
12.50, 17.00 «Большой спорт»
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 «ВОЕНA
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+

17.25 Баскетбол
23.20 «Большой футбол c Владими!
ром Стогниенко»
00.10, 04.20 Смешанные единобор!
ства 16+
02.05 «Следственный эксперимент»
02.35, 03.05 «НЕпростые вещи»
03.35 «Максимальное приближение»

EuroSport
09.30, 15.15, 15.30, 18.30, 23.15,
01.30 Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30,
22.00, 23.00, 02.30 Теннис
00.45 Конный спорт
01.00 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 13.30, 19.25, 22.00
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
15.30, 23.00 «ШАГ ВПЕРЕДA2: УЛИA
ЦЫ» 16+
17.25 «ПОГОНЯ» 16+
00.55  «КЛИНИКА» 16+
01.50 Большая разница 16+
02.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
06.40, 15.50 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
08.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
11.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
13.40 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕНA
НЫ» 16+
20.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
21.50 «К ЧУДУ» 16+
23.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
02.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
04.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
07.40, 09.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05, 13.15  «ГРАЧ» 16+
15.50, 18.20, 19.05, 21.50, 23.20,
00.50  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИA
ЦА» 12+
03.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»

12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «САБОТАЖ» 16+

США, 2014 г. Режиссер Д. Эйр. В ро�
лях: А. Шварценеггер, С. Уортингтон,
О. Уильямс, Т. Ховард, Дж. Манга�
ньелло, Дж. Холлоуэй. История на�
чинается с операции элитного под�
разделения из управления по борьбе с
наркотиками, нагрянувшего на явоч�
ную квартиру наркокартеля. Коман�
да решает скрыть от начальства,
что в результате налета они обога�
тились на миллионы долларов, но
вскоре хранить тайну становится
все сложнее: кто�то по одному уби�
рает всех участвовавших в операции.

19.15, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.35, 04.25 «БЕЗ СЛЕДАA5» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

ren-tv
05.00  «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «МАТРИЦА» 16+
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗA
КА» 16+
00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
02.30 «ОСОБЬA3» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Брэд Тер�
нер. В ролях:Робин Данн, Роберт
Нэппер, Санни Мабри, Амелия Кук,
Джон Пол Питок, Майкл Уоррен,
Кристофер Ним. Сара – уже тре�
тье поколение получеловеческого�
полуинопланетного существа. Это
почти совершенная особь, которая
была возрождена ренегатом – про�
фессором биохимии Абботом. Жес�
токая в своих поисках партнера для
размножения, Сара обладает уди�
вительной физической силой и спо�
собностью преобразовывать свое
тело в различные агрессивные фор�
мы, выбрасывать щупальца, когти.
Вскоре Сара обнаруживает что ее
преследуют еще две особи, с таким
же ДНК, как у нее, – Эмилия и Йо�
зеф. Сара возвращается в лабора�
торию профессора, где просит мо�
лодого лаборанта, ученика Аббота,
защитить ее будущее потомство –
яйца. Преследуя Сару, смертонос�
ная Эмилия так же, как и Сара,
хочет оставить после себя потом�
ство, но ее тело очень быстро раз�
рушается…
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Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА»
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16+
02.20 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
04.10  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55,
07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10,
09.30, 10.00, 11.50, 14.05, 18.00,
19.30, 03.35 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИA
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
12+
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИA
ХИЛЛЗ 3» 6+
22.45, 02.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
00.15 «ЗАМЕНА» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВАA2 : ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
05.45 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+
07.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОA
МНЕВАЕТСЯ» 12+
09.00 «МИМИНО» 12+
10.40 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
12.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕA
БОВАНИЮA2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА A 2:
ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
18.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.15 «ГАРАЖ»
23.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+

Муз-ТВ
05.00, 02.30 Только жирные хиты! 16+
06.20 Теперь понятно! 16+

07.25, 09.55, 12.50, 15.40, 21.15 Ре!
альная жизнь 16+
07.30 Русские хиты ! чемпионы неде!
ли 16+
08.10, 15.45 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд!
ковской» 6+
10.00, 14.40 МУЗей 16+
10.05, 18.30 «Звездный допрос» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 23.25 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO!обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.05, 20.45 «10 самых с Лерой Куд!
рявцевой» 16+
16.30 «Премия Муз!ТВ. 2015. Грави!
тация. Обратный отсчет» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.20 «Тор 30 ! Крутяк недели» 16+
00.25 Gold 16+
01.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре!
мальные коллекционеры 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Невероятный небоскреб 12+
10.10, 16.00, 16.50, 17.40, 01.10,
03.36, 04.24, 05.12 Аляска 16+
11.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 21.50 Через магию к звездам
12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30, 23.55 Гаражная команда 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
10.10 Голубые Багамы 12+
11.00, 21.50 Эра динозавров 12+
11.50, 21.00, 01.35 Речные монстры
12+
12.40, 17.40, 23.30, 03.15 Самые
опасные змеи 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Невиданные Гавайи 12+

15.10, 00.20 Мир природы 12+
16.00 Дикая Иберия 12+
16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Спасение собак 12+
19.20 Акулы!людоедки 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.40, 04.49, 23.05, 05.13 Спасатель
змей 12+
04.02 Слоны в номере 12+

National Geographic
06.00, 22.30, 01.30, 04.30, 23.15,
02.15, 05.15 Мегазаводы 6+
06.45, 10.10, 19.55, 09.25, 19.05,
09.50, 17.35, 19.30, 10.35, 10.55,
11.20, 11.40, 12.05, 17.10, 17.55,
18.20, 18.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Увлекательная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30, 20.15 Код опасности 18+
12.55, 20.40 Код опасности, 18+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 В поисках гигантского кальмара
6+
16.20 Суперзмея 6+
21.00, 00.00, 03.00 Авто ! SOS, 12+
21.45, 00.45, 03.45 Авто ! SOS 12+

Viasat History
07.00, 07.30, 13.55  «Погода, изме!
нившая ход истории» 16+
08.00, 03.30  «Команда времени» 12+
08.50, 18.20, 05.05  «Забытые фото!
графии первой мировой войны» 12+
10.00, 14.20, 00.45  «В поисках биб!
лейской истины» 12+
11.00, 16.20  «Древние миры» 12+
12.00, 17.15  «Восток ! Запад: путе!
шествия из центра мира» 12+
13.00, 19.25  «Иерусалим. История
священного города» 12+
15.20  «Как построить средневековый
замок»
20.20  «Запретная история» 12+
21.05  «Охотники за мифами» 16+
22.00, 01.40  «Святая инквизиция» 16+
22.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.50  «Тени Средневековья» 12+
02.30  «Париж: история одной столи!
цы» 16+
04.20  «Музейные тайны» 12+
06.05  «Джеки без Джека»

Карусель
05.00 «Прыг!Скок Команда»
05.10, 12.25, 00.10, 06.05, 01.00,
07.25, 08.55, 10.55, 14.05, 15.50,
18.00, 18.30, 20.40, 02.30 Мульт!
фильм

07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БЛУЖДАЮA
ЩИЕ ОГОНЬКИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт!
фильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.30  «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.15  «КАРАТЭAПАЦАН» 12+
13.00  «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИA
САН» 16+
15.15  «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
17.00  «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.15  «БЛЭЙДA3: ТРОИЦА» 16+
23.30  «КОБРА» 16+
01.15  «БЛЭЙДA2» 16+
03.30  «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУA
ПОЙ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+
10.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+
12.40, 14.45, 22.50 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 «ВОЕНA
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
23.15 Смешанные единоборства 16+
01.30 Спортивные танцы
02.35 «ЕХперименты»
03.05 «Опыты дилетанта»
03.35 «Максимальное приближение»
04.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «НЛО факты и фальсифика!
ции» 16+
06.50 «Область футбола» 6+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
13.45 «Навигатор» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «300 лет одиночества» 16+
16.55 «Нераскрытые тайны» 16+
17.25  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВA
КА» 16+
21.40 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
22.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.15 «Шпильки» 12+
01.25 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ»
16+
02.40 «ОБЛАКОAРАЙ» 16+
04.00 «проLIVE» 12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» ! Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН!код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00 «Точь!в!точь» 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 18+
01.45 «ОМЕН» 18+

США, 2006 г. Режиссер Д. Мур. В
ролях: Л. Шрайбер, Д. Стайлс, М.
Фэрроу, Д. Тьюлис, Ш. Дэйви�Фиц�
патрик, М. Гэмбон, П. Постлету�
эйт. Американский посол Роберт
Торн и его любимая жена ожидают

ребенка. Но когда она рожает мерт�
вого младенца, таинственный ита�
льянский священник убеждает дип�
ломата тайно усыновить другого
младенца из больницы. После пяти
коротких счастливых лет вместе
начинают происходить странные
вещи. Отец Бреннан, предупредивший
Роберта о странном поведении ре�
бенка, пробует убедить посла Торна,
что мальчик является воплощением
Антихриста.

03.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести !
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.20, 02.35 «Россия. Гений места»
12+
12.20 Фестиваль детской художе!
ственной гимнастики «Алина» 12+
14.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШA
КИ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади!
миром Соловьевым» 12+
00.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
03.30 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.20 «МЫМРА» 12+

Россия, 2008. Режиссер: Сергей Пи�
калов. В ролях:Наталия Вдовина,
Владимир Вдовиченков, Анна Уколо�
ва, Юлия Рутберг, Александра Ши�
рокова. Тридцатилетняя деловая
женщина Лена Чистякова, грозный
начальник для своих подчиненных.
Нелестное прозвище «Мымра» пол�
ностью соответствует ее образу
сильной женщины и старой девы. В
соответствии с врачебным предпи�
санием она принимает волевое ре�
шение родить ребенка. Для выполне�
ния поставленной задачи Мымра ус�
траивает мониторинг подчиненных
с целью выявить наиболее подходя�
щего кандидата. Поиск кандидата
на роль отца совершенно неожидан�
но заканчивается случайной встре�
чей с бывшим сокурсником Сергеем
Крыловым, мужчиной успешным,
красивым, в самом расцвете сил. Но
чтобы понравиться идеальному кан�

дидату, Лене Чистяковой прежде
всего необходимо избавиться от сво�
его нелестного прозвища. Для выпол�
нения миссии по зачатию Мымра бе�
рет творческий отпуск на работе и
нанимается в качестве домработ�
ницы к ничего не подозревающему
Сергею. Осваивая основы домашнего
хозяйства в полевых условиях, Мым�
ра постигает новую для себя науку
– как быть современной женщиной.

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Евгений Герасимов. Привыч!
ка быть героем» 12+
09.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
13.00 «БАЛАМУТ» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУA
СЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРA
ДОКА» 12+
02.10 «ДЕМИДОВЫ»
05.05 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» 12+

НТВ
06.05, 01.45 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ОБМЕН» 16+
00.40 М!1. Лучшие бои 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники»
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком...»

15.15, 00.05 «СОВЕРШЕННО СЕA
РЬЕЗНО»
16.15 «Из поздней пушкинской пле!
яды...»
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.50 «Вена, Площадь Героев»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс!
кий канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого!
ды» 12+
07.02 «СЕЗОН ОХОТЫA3» 0+
07.25, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00
Мультфильм
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 «ТУРБО» 6+
14.15 «Взвешенные люди» 16+
15.45 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦA
ЗАДАНИЕ» 0+

США � Канада, 2005 г. Режиссёр
Адам Шенкман. В ролях: Вин Дизель,
Лорен Грэм, Фэйт Форд, Бриттани
Сноу. Бывшему морскому пехотин�
цу, невозмутимому агенту Шону Вул�
фу, приказано охранять пятерых де�
тей похищенного ученого, работаю�
щего на правительство. Оказалось,
что детей нужно оберегать не толь�
ко от злоумышленников, но и от них
самих. При этом не следует забы�
вать и о собственной безопасности!
Вулфу, который запросто может
справиться с плохими парнями, одо�
леть пятерых малышей будет очень
нелегко.

21.35 «СУПЕРНЯНЬ»
Франция, 2014 г. Режиссёры � Ни�
колас Бенаму, Филипп Лашо. В ро�
лях: Филипп Лашо, Алис Давид, Вен�
сан Дезанья. Клэр и Марк уезжа�
ют, оставив сына под присмотром
«хорошего парня» Фрэнка. Утром их
будит звонок полицейского, кото�
рый сообщает, что их дом перевёр�
нут вверх дном, а сын исчез! Поли�
ция находит камеру, на которой за�
печатлены все события предыдущей
ночи... когда Фрэнк праздновал 30�
летие.

23.10 «Большой вопрос. Третий се!
зон» 16+
00.10 «6 кадров» 16+

EuroSport
09.30, 15.15, 15.30, 18.30 Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30,
22.00, 23.15 Теннис
23.30 Автогонки
00.00, 02.15 Футбол
02.00 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 22.00 Орел и решка 16+
12.30, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
23.00 «ПОГОНЯ» 16+
01.00  «КЛИНИКА» 16+
01.55 Большая разница 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
08.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
10.00, 18.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
12.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
14.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
16.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
20.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
22.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕНA
НЫ» 16+
02.30 «ОХОТА» 16+
04.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+

Звезда
06.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
6+
07.25 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 6+
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
12.25, 13.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.20, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
02.05 «НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
03.55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+
05.35  «Хроника победы» 12+

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРA
МАГА» 12+
12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОA
ЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20 «МЕЧ» 16+
00.20 «ДОМОВОЙ» 16+
02.30 «АМЕРИКЭНAБОЙ» 16+
04.45 «Агентство специальных рас!
следований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «САБОТАЖ» 16+
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

США, 2013 г. Режиссер Г. Фледер. В
ролях: Дж. Стэтхэм, Дж. Франко,
В. Райдер, К. Босворт. Фил Брокер,
бывший агент из  отдела борьбы с
наркотиками. Фил переезжает в не�
большой город вместе с семьей в на�
дежде забыть прошлое. Но он узна�
ет, что город только со стороны ка�
жется тихим, на самом деле он ки�
шит насилием, наркотиками...

17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «РАССКАЗЫ» 18+
03.15 «ХОР» 16+
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДАA5» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.40 «СПИДИAГОНЩИК» 12+
10.10, 20.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАA
ЛИ» 12+
12.50 «МАТРИЦА» 16+
15.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗA
КА» 16+
18.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Человек и война – тема бес�
смертная. В мире постоянно где�
то тлеют или разгораются войны,
уносящие людские жизни.  С
1946 года в локальных войнах и
военных конфликтах за рубежом,
а также в этнических и регио�
нальных вооруженных столкно�
вениях на территории бывшего
Советского Союза и России  по�
гибло 165 военнослужащих�ка�
лужан. Кроме того, на Северном
Кавказе погибли 20 сотрудников
милиции и полиции из нашей
области. Еще в ней проживают
близкие родственники 17 погиб�
ших воинов, которые призыва�
лись из других мест нашей стра�
ны. Эти данные обнародованы в
Книге Памяти, которую принёс
в подарок редакции «Вести»
один из её авторов � подполков�
ник запаса Игорь Серёгин.

� Игорь Владимирович,
сколько человек объединяет
сегодня городское отделение
«Боевого Братства»?

� 220 человек. Причём полови�
на из них участники локальных
войн. В составе нашей органи�
зации � ветераны Вооруженных
Сил, преподаватели, депутаты,
чиновники, рабочие, представи�
тели разных силовых структур.
Наша организация ставит своей
целью защиту законных прав и
интересов всех ветеранов сило�
вых структур, военнослужащих,
членов их семей, а также семей
погибших воинов, оказание им
социальной помощи. Родителей,
вдов военнослужащих, погибших
в локальных войнах, мы поздрав�
ляем с днем рождения, праздни�
ками, а на юбилеи вручаем по�
дарки, ежегодно организуем ту�
ристические поездки. Они побы�
вали почти во всех музеях Тулы,
в Ясной Поляне.

В минувшем году ездили в му�
зей Поленова под Тарусой.  В
этом году совершим экскурсию
либо в «Этномир», расположен�
ный в Боровском районе, либо в
дом�усадьбу Полотняный Завод.
Мы приглашаем их для участия
в митингах, поминальных ме�
роприятиях, концертах, всем им
вручены памятные знаки «Семье
погибшего защитника Отече�
ства», медали за погибших сыно�
вей и мужей.  Члены нашего го�
родского отделения тоже получа�
ют поздравления, подарки, мно�
гие участники боевых действий,
активисты награждены грамота�
ми, медалями Всероссийской об�
щественной организации ветера�
нов «Боевое Братство».

С марта прошлого года по тре�
тьему маршруту в Калуге ходит
троллейбус с символикой наше�
го «Боевого Братства», в салоне
которого расположены инфор�
мационные материалы, расска�
зывающие о деятельности орга�
низации, о калужанах � Герое
Советского Союза полковнике
Сергее Козлове и Герое России
гвардии младшем сержанте Ев�
гении Клочкове.

Одной из самых главных задач
мы считаем военно�патриотичес�

кое воспитание молодёжи. Еже�
годно в октябре среди школьни�
ков 13�14 лет проводим турнир по
мини�футболу памяти Героя Рос�
сии, гвардии младшего сержанта
Евгения Клочкова, погибшего 9
октября 1999 года на Северном
Кавказе. Всех его участников пе�
ред началом состязаний везём в
деревню Чижовка на Правобере�
жье на могилу  Евгения Клочко�
ва, который закрыл собой коман�
дира  подразделения, за что полу�
чил звание Героя Российской Фе�
дерации. Там нас ждут родители
Евгения.  Проводим небольшой
митинг, ребята возлагают на мо�
гилу Героя цветы. На торжествен�
ном открытии состязаний опять
же присутствуют родители Клоч�
кова, а также ветераны боевых
действий. После проведения тур�
нира у ребят, его участников, уже
не возникает вопрос, кто у нас яв�
ляется Героем Российской Феде�
рации. В нынешнем октябре про�
ведём уже пятый такой турнир.

� Когда и при каких обстоя�
тельствах вы возглавили го�
родское отделение «Боевого
Братства»?

� В феврале 2011 года предсе�
датель совета Калужского обла�
стного отделения Всероссийской
общественной организации вете�
ранов «Боевое Братство» Алек�
сандр Одиночников вместе со
своим заместителем, председате�
лем областной общественной
организации участников боевых
действий в Чеченской Республи�
ке «Россич» Алексеем Климовым
попросили меня создать и воз�
главить городскую организацию
«Боевого Братства».  На тот мо�
мент её еще не было.

�Почему именно вам посту�
пило это предложение?

�Наверное, потому, что у меня
за плечами большой опыт поли�
тической и воспитательной ра�
боты в армии, работы с людьми,
прежде всего.

�Расскажите кратко о ва�
шей службе. Как вы оказались
в Калуге?

�Мой отец прослужил в Воо�
руженных Силах 34 года, поэто�
му кем быть, вопрос не стоял. В
1977 году я окончил Курганское
высшее военно�политическое
авиационное училище.

Служил в частях обеспечения
морской авиации Северного фло�
та, прошел путь от заместителя
командира роты по политчасти до
заместителя командира авиаци�
онно�технической базы по вос�
питательной работе. В 2000 году
по возрасту был уволен в запас.
У моей жены родственники на
тот момент после службы в армии
переехали в Калугу. В 2001 году с
помощью военного сертификата
купил здесь квартиру и я, а через
четыре года моя семья переехала
в новое жильё. С августа 2005
года стал работать помощником
депутата Законодательного Со�
брания области, ветерана боевых
действий в Чечне,  кавалера ор�
дена Мужества майора Вооружен�
ных Сил Алексея Климова.

� Что же послужило толч�
ком к решению собрать мате�
риал для издания Книги Памя�
ти  о ребятах, погибших в ло�
кальных войнах и военных кон�
фликтах?

� Одно из главных направлений
деятельности нашей организации
� увековечение памяти погибших
военнослужащих. Участвуя в про�
ведении патриотических мероп�
риятий в школах города, я всегда
спрашиваю, что знают ученики о
войне в Афганистане, на Север�
ном Кавказе, в других горячих
точках,  о погибших воинах�ка�
лужанах. О войнах знают мало, а
о погибших ребятах еще меньше.
В лучшем случае называют фами�
лии  бывших учеников своей
школы, а два раза я столкнулся с
тем, что в школе ничего не знали
о некоторых своих погибших уче�
никах даже учителя. Больно и
обидно было за погибших ребят.
Я хорошо помню слова: «Солдат
умирает дважды. В первый раз от
пули, осколка или штыка. Во вто�
рой раз, если о нем забывают». А
это острый нож в сердце  матери,
жены, детей погибших воинов, их
боевых товарищей. И это при том
что в обществе и так неоднознач�
ное отношение к этим войнам,
когда одни называли их ошиб�
кой, другие говорили, что «это не
такие войны», третьи заявляли:
«мы вас туда не посылали». Но
ведь наши солдаты и офицеры
честно и добросовестно, а часто
ценой своей жизни выполняли
свой воинский долг и требования
присяги, проявив традиционно
лучшие качества военнослужа�
щих русской и советской армий:
мужество, героизм, самоотвер�
женность, взаимовыручку и вой�
сковое товарищество. Поэтому
наша ветеранская организация
проявила инициативу в создании
мемориала «Журавли» на площа�
ди Победы  и Книги Памяти с

именами всех калужан, погибших
в локальных войнах и военных
конфликтах. На могилах ребят,
погибших в горячих точках, все�
гда лежат наши цветы.

� Хорошо известна книга ве�
терана МВД Василия Стреп�
кова «Помним имя твое», по�
священная калужанам, погиб�
шим в Афганистане и на Се�
верном Кавказе. Использовали
ли вы данные, содержащиеся в
ней, в вашем новом издании?

� В течение длительного вре�
мени ветеранские организации
пользовались материалами
именно этой книги Василия
Александровича для патриоти�
ческого воспитания молодежи.
Однако уже после её выхода в
свет на Северном Кавказе погиб�
ло несколько военнослужащих�
калужан. В феврале 2010 года мы
с Алексеем Климовым решили
собрать материал для выпуска
отдельной книги памяти о воен�
нослужащих калужанах, погиб�
ших на Северном Кавказе. Через
военные комиссариаты  Калуги
и области определили список
погибших.

Оказалось, что в книге «По�
мним имя твоё» нет информации
о некоторых калужанах, погиб�
ших и в первую, и во вторую
войны на Северном Кавказе. Мы
сделали более 200 запросов род�
ственникам погибших земляков,
главам местных администраций,
директорам учебных заведений,
где учились погибшие воины. К
некоторым должностным лицам
обращались не по одному разу.
И через два года у нас был готов
материал с фотографиями, ин�
формацией о погибших солдатах
и офицерах, призванных из на�
шей области или захороненных
на ее территории. Типография
«Фэстпринт» сделала даже сиг�
нальные экземпляры новой Кни�
ги Памяти. Однако поиски

средств на её издание затянулись
на два с лишним года. Но, как
говорят, не бывает худа без доб�
ра. В это время мы приступили
к поиску материалов о калужа�
нах, погибших во всех локальных
войнах и военных конфликтах, в
которых пришлось участвовать
тем или иным образом нашей
стране. Снова пошли сотни зап�
росов по разным адресам. Здо�
рово помог Интернет, через ко�
торый мы перелопатили огром�
ное количество материалов по
локальным войнам и военным
конфликтам в Афганистане,
Югославии, на Северном Кавка�
зе, в Корее, Венгрии, Анголе,
Эфиопии, Таджикистане.

По каждому солдату и офицеру
тщательно и неоднократно уточ�
няли все информационные дан�
ные. Лично мне пришлось даже
целый день поработать в Цент�
ральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации
в Подольске, а также много ча�
сов просидеть перед Интернетом.
Хотелось узнать как можно боль�
ше информации о наших погиб�
ших земляках. Просматривал бо�
евой путь частей, донесения о
потерях, воспоминания очевид�
цев. Удалось узнать много инте�
ресного. Приведу хотя бы один
пример. Рядовой Андрей Гунди�
енков из Жуковского района по�
гиб в Афганистане 22 ноября 1985
года. Я  обнаружил сведения о его
последнем бое.  Отряд из советс�
ких пограничников, в котором
находился Андрей, выполняя за�
дание командования, ночью в го�
рах сбился с пути и в Зардевском
ущелье провинции Бадахшан и
нарвался на засаду. В неравном,
кровопролитном бою 19 погра�
ничников из 25 геройски погиб�
ли, в том числе и Андрей Гунди�
енков. Только через несколько
дней нашим  воинам удалось заб�
рать истерзанные душманами
тела погибших ребят.

� А где вы искали материа�
лы по тем военнослужащим, у
которых не оказалось род�
ственников?

� Это была самая тяжёлая часть
по сбору материалов.  Тем не ме�
нее через газеты, через неравно�
душных людей нам удавалось
найти сестер, братьев, племянни�
ков, других близких или дальних
родственников, проживающих не
только в нашем регионе, но и да�
леко за её пределами. Они нам
очень помогли в сборе информа�
ции. Губернатор  Анатолий Ар�
тамонов на встрече с ветеранами,
посвященной 25�летию вывода
советских войск из Афганистана,
пообещал оказать нам помочь в
поиске средств на издание нашей
Книги Памяти. И вот к праздно�
ванию нынешней 26�й годовщи�
ны вывода советских войск из
Афганистана она  увидела свет
тиражом в 500 экземпляров. На
традиционном поминальном ме�
роприятии, посвященном памя�
ти  воинов, погибших в локаль�
ных войнах и военных  конфлик�
тах, Книги Памяти были вруче�
ны их близким родственникам в
Калуге. Они будут вручены роди�
телям, вдовам, другим близким,
проживающим в нашем регионе
и за его пределами, а также пере�
даны в дар учебным заведениям,
библиотекам, музеям, военным
комиссариатам, ветеранским
организациям.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Âåòåðàíû èç «Áîåâîãî Áðàòñòâà» ïî ïåðâîìó
íàøåìó çâîíêó åäóò â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
ïðîâîäèòü óðîêè ìóæåñòâà,  ñìîòðû ñòðîÿ è
ïåñíè, ñïîðòèâíûå è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ìû
âñ¸ àêòèâíåå ïåðåíèìàåì ýñòàôåòó âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè îò
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
êîòîðûõ, ê ñîæàëåíèþ, îñòà¸òñÿ âñå ìåíüøå è
ìåíüøå. Ñâÿçü ïîêîëåíèé íå äîëæíà
ïðåðûâàòüñÿ.

Íå äîëæíî áûòü çàáûòûõ âîéí
è çàáûòûõ âîèíîâ
Â ýòîì óáåæä¸í ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå
Áðàòñòâî» Èãîðü ÑÅÐ¨ÃÈÍ
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Ирина ТОКАРЕВА
На территории района распо�

лагаются 22 воинских захороне�
ния. Восемь из них требовали
затратного капительного ремон�
та, который было не под силу
одолеть скромным бюджетам
сельских поселений.

Но к делу вовремя подключи�
лись шефы – предприятия и
организации района. В сжатые
сроки были проведены необхо�
димые виды работ за счет шефс�
ких средств, размер которых в
отдельных случаях составлял
свыше полумиллиона рублей.

Наиболее объемный фронт ра�
бот достался Сосенскому прибо�
ростроительному заводу, восста�
новившему памятник павшим во
время Великой Отечественной
войны фронтовикам в деревне
Побуж.

Козельский механический за�
вод установил новый мемориал
вместо разрушенного временем
на братской могиле в деревне
Киреевское. Идея памятника и
ее воплощение принадлежит ис�
ключительно сотрудникам
КОМЗ! Он невероятно красив и
представляет собой металлокон�
струкцию, где на фоне ярко�
красных плит устремляется
ввысь белый журавль – символ
душ павших защитников Отече�
ства. А на гранитной плите, про�
ходящей по периметру памятни�
ка, высечены фамилии захоро�
ненных.

Еще один памятник, располо�
женный возле Киреевской сред�
ней школы, восстановлен сила�
ми ООО «Медстеклотара».

ООО КМП «Агросервис» вне�
сло немалую лепту в капиталь�
ный ремонт мемориалов на во�
инских захоронениях деревни
Грязна и села Чернышено.

Крестьянско�фермерское хо�
зяйство «Нил» совместно с ин�
дивидуальным предпринимате�
лем Михалёвым помогло с вос�
становлением памятника на
братской могиле в селе Славы�

шено. ООО «АТЭК» вложило
средства и силы в капитальный
ремонт мемориала в деревне
Слаговищи.

Нынешней весной загорелся
Вечный огонь у памятника
Скорбящей матери в Козельске.
Это стало возможным благодаря
поддержке городской админист�
рации и ООО «Козельские ком�
мунальные сети».

А на масштабном захоронении
советских солдат в поселке Ме�
ханический завод, где, по при�
мерным подсчетам, предано зем�
ле полторы тысячи человек и в
недалеком будущем будет уста�
новлен мемориал, состоялась ак�
ция «Сирень Победы». Кусты
сирени на территории захороне�
ния высадили сотрудники Зако�
нодательного Собрания области,
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Âîåííûå ñòðàíèöû â ñåìåéíîé

администрации Козельска, уча�
щиеся КОСШ № 2, студенты Ко�
зельского филиала Дмитровско�
го политехнического колледжа.
Трогательно: к этому благород�
ному делу присоединились даже
воспитанники местного детско�
го сада. Здесь же был развернут
огромный баннер с именами
павших воинов.

На аллее, открытой в год 40�
летия Победы в Козельске, были
высажены 10 кленов – по числу
и в память о Героях Советского
Союза � уроженцах района и Ге�
роях Советского Союза, погиб�
ших и захороненных на Козель�
ской земле. Рядом с молодыми
деревцами установлен красивый
металлический памятник в виде
открытой книги. Клены для по�
садки предоставил нацио�
нальный парк «Угра», а памят�
ник изготовлен ООО «ЛИК�сер�

вис» за счет собственных средств
предприятия.

В работах по благоустройству
всех воинских захоронений  рай�
она активное участие приняли
администрации городских и
сельских поселений,
местное отделе�
ние партии
«Единая Рос�
сия», ОАО «Ка�
лугавтодор», бла�
готворительный
фонд по увекове�
чению памяти
погибших «Долг
и память».

Вот что расска�
зывает директор
ОАО «Козельс�
кий механичес�
кий завод» Вла�
димир Андреевич
Родин:

Íàøè ðîäíûå
óõîäÿò,
íî îñòàþòñÿ
â ïàìÿòè
Дарья АГАПОВА

По отцовской линии я принад�
лежу к семье Агаповых, что из
крестьян села Чернышено Думи�
ничского района. Шесть поколе�
ний родных, известных мне,
жили и работали на земле и все�
гда гордились крестьянским
крепким родом. Мы изучаем ис�
торию в школе, но часто не за�
думываемся, что реальную исто�
рию, невыдуманную, может рас�
сказать человек, живущий ря�
дом. Нет в России семьи, кото�
рую не затронули бы события
Великой Отечественной войны.

С раннего детства я спрашива�
ла у своего папы: «Где мой де�
душка?»  И он мне рассказывал,
что  его папа воевал с фашистс�
кими захватчиками, защищая
нашу Родину. Меня всё больше
интересовала  история деда.

Папа посоветовал обратиться к
бабушке, которая сможет многое
рассказать о его жизни. И вот од�
нажды, перебирая фотографии
старого альбома своей бабушки,
я наткнулась на снимок парня в
военной форме. Увидев фотогра�
фию, она начала свой рассказ, в
котором поведала историю о де�
душке и его матери.

В 1942 году девятнадцатилет�
ним юношей Агапов Иван Ива�
нович был мобилизован на вой�
ну. К тому времени он получил
семилетнее образование и сна�
чала был отправлен учиться на
сержанта, а потом через три ме�

сяца принял первый бой
в качестве командира
взвода. Молодому сер�
жанту было очень труд�
но командовать солдата�
ми, так как большин�
ство из них были намно�

го старше его и, самое
главное, всем было очень

страшно идти в бой. Не�
которые солдаты шли без

оружия, ведь в начале войны
выдавали только винтовки, и

то не всем, а остальное прихо�
дилось добывать в бою. Иван
Иванович служил в 324�й
ВДКСД (Верхнеднепровской
Краснознамённой стрелковой
дивизии), которая освобождала
наш район и наше село в том
числе. Много тогда молодых
солдат полегло на нашей земле.
А до этого фашисты хозяйнича�
ли в нашем селе….

Люди прятались в подвалах и
боялись высунуться. На краю
села, у дома Мариных, был под�
вал Агаповых, где вместе с сосе�
дями укрывалась их семья. Дож�
давшись вечера, мать Ивана ре�
шила пойти посмотреть корову,
которая  должна была отелить�
ся. Маленький четырехлетний
Алешка увязался с ней. Подойдя
к дому, женщина увидела лишь
опаленные стены своего дома.
Вдруг откуда�то выскочили нем�
цы… Собрав жителей нашего
села, � женщин, детей, стариков,
фашисты согнали их в церковь.
Народу было битком,   детей
опустили в подпол. «Мама,
очень хочется кушать», �  тихо
пропищал Алешка. А в кармане
у матери был только маленький
кусочек сахара: «На, сыночек,
лизни немного». Высунув голов�
ку из подпола, мальчишка с жад�
ностью лизал сахар. И так  три
дня. Затем всех жителей села в
мороз гнали в Белоруссию.

Среди них была и мать Ивана
Агапова Александра Сергеевна.
Беременная на последнем меся�
це, с маленьким четырехлетним

сынишкой на руках, женщина
упорно шла вперёд. Руки бук�
вально отсыхали от маленького,
но, казалось, трёхпудового маль�
чика. По дороге женщина украд�
кой подобрала брошенные сан�
ки, стало немного легче, но от
холода и голода всё же не хвата�
ло сил. Обессиленная Александ�
ра умоляла односельчанку, ехав�
шую на санях, прицепить саноч�
ки к обозу. Она не сразу, но со�
гласилась помочь. Однако ребё�
нок не свой и следить за ним она
не собиралась. Саночки отцепи�
лись… Александра услышала
крик: «Мама, мама!» Материнское
сердце подсказало, что это её сын.
Бросившись через толпу, мать
отыскала сынишку в сугробе на
обочине и больше никуда не от�
пускала.

В Белоруссии их толпами за�
селяли в местные хаты. Неожи�
данно ночью у женщины нача�
лись роды. В муках, стоя,  Алек�
сандра изнывала от боли. Она
попросила хозяйку разрешить
ей прилечь на полу, но та, ска�
зав, что у неё под полом кар�
тошка, отказала. Делать было

Ê þáèëåþ Ïîáåäû â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ïðèâåëè â ïîðÿäîê
âîèíñêèå çàõîðîíåíèÿ è ìåìîðèàëû

ÁûëîÁûëîÁûëîÁûëîÁûëîÁûëîÁûëî
ÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëîÑòàëî

Грязна.

Áåëûé æóðàâëü óñòðåìèëñÿ

Иван Агапов.
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×åëîâåê ñàìîé
ìèðíîé ïðîôåññèè

ëåòîïèñè

Любовь
ИЗГАРШЕВА

Я решила написать о своем
отце Тихоне Никитовиче Сан�
кине. Он родился в 1895 году в
селе Иевлеве Богородицкого
района Тульской области в се�
мье крестьянина. В юности ув�
лекался пчеловодством и по�
святил этому занятию всю свою
жизнь.

Первого августа 1914 года на�
чалась Первая мировая война,
и отец был призван в армию,
было ему 19 лет. О той войне
он мало рассказывал. Запомни�
лось, как они братались с не�
мецкими солдатами, потому
что эта война была бессмыс�
ленна. И наши солдаты, и не�
мецкие устали сидеть по око�
пам и траншеям в грязи и хо�
лоде, кормить вшей и погибать
от тифа и пуль. Когда произош�
ла Февральская революция, а

×åòûðå âîéíû ïðîø¸ë
ï÷åëîâîä Òèõîí Ñàíêèí

затем и Октябрьская, отец ос�
тавался на фронте.

С 1919 по 1921 год он сражал�
ся на фронтах Гражданской вой�
ны. После ее окончания вернул�
ся домой, в село Иевлево, и за�
нялся своим любимым делом –
пчеловодством. Во время кол�
лективизации хозяйства он всту�
пил в колхоз и там основал пче�
ловодство.

В 1939 году его призвали в ар�
мию, потому что на границе с
Финляндией было неспокойно и
назревал конфликт. После Каре�
ло�Финской кампании мирная
передышка была короткой.

22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война.

Отца снова призвали в ар�
мию. В свои 53 года он был
откомандирован ефрейтором
на фронтовой аэродром стрел�
ком 157�го батальона аэро�
дромного обслуживания. С
1942 года работал на аэродро�
ме финишером при взлете и

посадке самолетов. По расска�
зам отца, немцы очень часто
бомбили аэродром. Наши са�
молеты возвращались с боево�
го задания часто с ранеными
летчиками, и им надо было
давать посадку. Если самолет
покачивал крыльями, значит,
летчик ранен и самолет надо
посадить в первую очередь, а
остальных отправить на вто�
рой круг. За 1944 год Т.Сан�
кин обслужил 4500 самолето�
вылетов наряду с напряжен�
ной работой по обслуживанию
летных частей на старте. Он
был награжден медалью «За
боевые заслуги».

В 1945 году после окончания
войны отец был демобилизован
и вернулся домой, вернулся к
любимому делу.

В 1947 году он переехал с се�
мьей в село Троицкое (сейчас
Жуковского района) Калужс�
кой области. Вступил в колхоз
в качестве пчеловода, где до
конца своей жизни и работал.
Умер отец 3 июля 1975 года,
похоронен на Троицком клад�
бище 

Как мы уже сообщали ранее,
Общественный совет при МВД
России подвел итоги Всерос�
сийского творческого конкур�
са плакатов среди студентов
высших и средних учебных за�
ведений «Великая Победа!».
Лучшей была признана работа
студентки Калужского филиа�
ла Московского гуманитарно�
экономического института Ви�
олетты Смирновой. Виолетте
19 лет, она учится на втором
курсе факультета «Дизайн».

Творческий конкурс был
объявлен накануне 70�летия
Победы и поддержан в боль�
шинстве субъектов Российской
Федерации. Более чем в 50 ре�
гионах прошли отборочные
этапы конкурса, победители
которых направили свои рабо�
ты в адрес Общественного со�
вета при МВД России.

В Москве для определения
победителей была сформирова�
на конкурсная комиссия, в со�
став которой вошли члены Об�
щественного совета при МВД
России, в том числе ректоры
двух крупнейших вузов Виктор
Блажеев (МГЮА) и Алексей
Забелин (МФЮА), председа�
тель Российского союза моло�
дежи Павел Красноруцкий,
председатель попечительского

совета благотворительного
фонда «Милосердие» Андрей
Романенко, а также член Сту�
дии художников МВД России
имени В.Верещагина Игорь
Михайлов.

Победители и лауреаты кон�
курса будут отмечены Обще�
ственным советом при МВД
России.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
ïîáåäèëà êàëóæàíêà

нечего, оставалось рожать стоя.
Девочку приняла родственница
Мария Кондрашкина. Но этому
ребёнку не суждено было жить,
так как фашисты не жалели ни�
кого � роженицу выгнали на ра�
боту, а девочка погибла от хо�
лода и голода.

...Старший сын со своей диви�
зией  громил врага и дошёл до
Кенигсберга, где был тяжело ра�
нен в пятый раз. По окончании
войны Иван Иванович был ос�
тавлен на два года на восстанов�
ление Кенигсберга. Домой он
вернулся в 1947 году старшиной.
Родное село было тоже разруше�
но, и он принял активное учас�
тие в его восстановлении. Вме�
сте с техноруком  Иваном Анд�
реевичем Игнатенковым  многое
сделал по возрождению села и
становлению леспромхоза.

2 февраля 1948 года сыграли
свадьбу с моей бабушкой. В их
семье родилось шестеро детей.
Дедушка старался, чтобы его дети
выросли достойными людьми.
Четверо получили высшее обра�
зование. Лишь двое последних не
успели его получить. В 1975 году

дедушки не стало, ему было все�
го 52 года, а моему папе � 12 лет.
Его мать, Александра Сергеевна,
схоронила своего ребёнка, второ�
го.

Меня одновременно охватыва�
ют боль и гордость за своих близ�
ких. Боль � за то, что им при�
шлось пережить такую страшную
войну, и гордость � за терпение,
честь и заслуги перед Отече�
ством. Я очень горжусь своим де�
душкой. Жаль, что он не дожил
до нашего времени. В нашей
сельской  школе находится му�
зей боевой славы 324�й ВДКСД.
Совсем недавно, будучи учени�
цей школы, я была экскурсово�
дом музея, где есть стенд, посвя�
щённый Ивану Ивановичу Ага�
пову. Там хранятся его личные
вещи и награды.  В своих экскур�
сиях я рассказывала о том, как
мой дед прошёл все тяготы вой�
ны. Мне было особенно прият�
но, потому что он был единствен�
ным из ветеранов нашего села,
воевавших в 324�й Верхнеднеп�
ровской Краснознамённой стрел�
ковой дивизии. Благодаря ему я
живу в мирной стране 

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

Ñòóäåíòêà
Âèîëåòòà Ñìèðíîâà
ñäåëàëà ëó÷øèé
ïëàêàò î Âåëèêîé
Ïîáåäå

� К сожалению, фронтовиков
с каждым годом становится
меньше, а отношение к истории
у молодого поколения формиру�
ется не всегда правильное. И па�
мять о событиях Великой Оте�
чественной войны нужно хра�
нить в первую очередь для мо�
лодых. Поэтому мы посчитали
долгом чести восстановить па�
мятник в Киреевском. Старый
реконструкции не подлежал, и
нами было принято решение со�
здать новый, современный. Был
объявлен внутризаводской кон�

курс на лучшую идею будущего
монумента. Из трех представ�
ленных проектов был выбран
тот, который вы видели. В нем
есть эмоция, есть порыв. Затем
мы изготовили памятник на
специальном современном за�
водском оборудовании. В его
основе – новые высокотехноло�
гичные металлоконструкции,
которые не портятся и не под�
вержены коррозии. Автор идеи
монумента – начальник участка
монтажа Игорь Сидоренко. Тех�
ническими работами руководил
технический директор Рафаил
Замалтдинов. А мастер по шту�

катурным и плиточным рабо�
там Зейнеп Дорожкина укла�
дывала плитку и производи�
ла облицовку. Между объяв�
лением конкурса на лучшую

идею памятника и ее воплоще�
нием прошло три недели. Сред�
ства для проведения этих работ
выделял завод. Кроме того, сюда
вошли и 36 тысяч рублей доб�
ровольных пожертвований за�
водчан 

Слаговищи.

Киреевское.
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НАУКА

Âñ¸ íà÷àëîñü â Êàëóãå
Александра Сергеевна Троиц�

кая родилась 14 мая (по старому
стилю) 1896 года в селе Брянь�
кове  Лихвинского  уезда, вхо�
дившего в то время в состав  Ка�
лужской  губернии. Стала вра�
чом, кандидатом медицинских
наук, много лет занималась
практическим лечением и науч�
ными исследованиями, а выйдя
на пенсию, в 1956 году вернулась
в Калугу.

Именно здесь, изучая под мик�
роскопом человеческую кровь,
она обнаружила бактерии, хотя
всегда считалось, что микроор�
ганизмов в крови не может быть.
На их основе она создала препа�
рат, излечивающий многие виды
рака.

До столетия со дня
рождения ученой
остался год. Ее ученики
и последователи
призывают к грядущей
дате установить
в Калуге памятную
доску. Троицкая,
Почетный гражданин
нашего города,
это заслужила!

Позже целый ряд лабораторий
подтвердил научный факт – в
крови есть бактерии. Их  запа�
тентовали и назвали коринебак�
терии К�Т (Крестовниковой�
Троицкой. Причина двойного
названия в том, что параллельно
с Троицкой изучением клеток
крови занималась другая иссле�
довательница – профессор�мик�
робиолог Варвара Антоновна
Крестовникова).

На главное состояло в том, что
в крови у онкологических боль�
ных бактерий в среднем в пять раз
больше, чем у здоровых людей! То
есть по ним можно судить о на�
личии у человека онкологии, хотя
было непонятно, являются они
виновниками заболевания или,
наоборот, борются с раковыми
клетками, повышая иммунитет.
Александра Сергеевна после мно�
жества опытов выяснила, что по
числу коринебактерий можно не
только ставить диагноз на самых
ранних сроках, когда опухоль еще
даже не проявила себя, но и оп�
ределять стадию болезни.

Выделив коринебактерии и ос�
лабив их силу, Троицкая в 60�е

бесценными научными записями
и историями болезней варварс�
ки уничтожали, ее метод назы�
вали знахарским, результаты
проверок намеренно искажали.

Борьба ученого�энтузиаста с
противниками нового метода
была неравной. После одной из
надуманных оскорбительных
«проверок» случился инсульт и
пожилая женщина слегла. В ап�
реле 1979 г. Александры Серге�
евны не стало. Ее калужскую ла�
бораторию вскоре разгромили,
значительную часть выделенных
чистых культур бактерий унич�
тожили.

Все эти подробности рассказал
Владимир Бархударян, который
выполнял кандидатскую диссер�
тацию в лаборатории Троицкой.
Он изучал влияние коринебакте�
рий К�Т на животных – выясни�
лось, что таким путем их тоже
можно вылечить от раковых за�
болеваний, в частности, от лей�
коза. Подчеркнем, что в то вре�
мя упоминать имя Троицкой уже
было нельзя, однако аспиранту
не отменили тему � «сверху» пре�
красно понимали значение этой
работы, и Владимир Арменако�
вич  смог успешно завершить
свою диссертацию.

Кандидат ветеринарных наук
В. Бархударян долгое время воз�
главлял противоэпизоотический
отдел областного департамента
сельского хозяйства, боролся с
особо опасными инфекциями
животных. Сейчас заслуженный
ветеринарный врач России на
пенсии и всеми силами стремит�
ся вернуть доброе имя своего
учителя и возобновить исследо�
вания препарата.

È âñ¸ æå ïîìîùü èä¸ò!
До сих пор в Калугу звонят,

пишут письма, обращаются за
вакциной онкобольные – и они
ее получают! Дело в том, что у
нас все�таки есть лаборатория,
производящая препарат, правда,
совсем маленькая и не занима�
ющаяся диагностикой и лечени�
ем, но имеющая разрешение на
фармацевтическую деятельность.
Возглавляет ее Евгений Бражин,
кандидат биологических наук.
Он, как и Владимир Бархударян,
раньше занимался злокачествен�
ными опухолями сельскохозяй�
ственных животных и тоже яв�

ляется продолжателем дела Тро�
ицкой. Вместе они организова�
ли лабораторию, зарегистриро�
ванную как ООО «КТ».

� У нас весь штат � две лабо�
рантки, бухгалтер и директор, то
есть больших возможностей для
производства нет, � рассказыва�
ет Евгений Федорович. � В не�
делю к нам в среднем обраща�
ются 3�4 человека со всей Рос�
сии, � врачи их сами направля�
ют, когда общепризнанные спо�
собы борьбы с опухолями
исчерпаны. И очень обидно, что
областное здравоохранение не
интересуется нашим методом ле�
чения и не применяет его. Нам
бы хотелось в первую очередь
помочь своим жителям!

Êòî çàéì¸òñÿ
èññëåäîâàíèÿìè?

По мнению В.Бархударяна,
можно утверждать, что вакцина
как минимум включает резерв�
ные силы организма для подав�
ления опухоли, стимулируя им�
мунитет. То есть дальнейшие ис�
следования могут стать решаю�

щими при лечении любых состо�
яний с ослабленным иммуните�
том, в том числе, возможно, и
СПИДа! Другое незаменимое
преимущество � препарат снима�
ет боль у раковых больных, по�
зволяя им жить без наркотичес�
ких обезболивающих медика�
ментов, назначаемых на после�
дних стадиях болезни. Такой
подход должен заинтересовать
Минздрав, постоянно стремя�
щийся экономить расходы.

Просто для профилактики и
повышения иммунитета это тоже
отличное средство. Заодно не�
лишним будет проверить влия�
ние препарата на продолжитель�
ность жизни – подопытные
мыши жили вдвое дольше обыч�
ных, не получающих вакцину.

Как считает Владимир Арме�
накович, необходимо добиться
ясности в вопросе – каков  ме�
ханизм влияния коринебактерий
К�Т на ход болезни и какова их
роль в здоровом организме? Бо�
лее полувека назад у Троицкой
было очень несовершенное обо�
рудование, и в слабый по сегод�
няшним меркам микроскоп ей
удалось разглядеть в крови лишь
некие округлые тела – с них все
и началось! Годы опытов, тыся�
чи анализов и проверок различ�
ных способов обработки образ�
цов крови позволили ей создать
вакцину, спасающую людей,
хотя до конца ее действие оста�
валось непонятным.

Теперь ученые имеют в своем
распоряжении современные ра�
стровые микроскопы, с помо�
щью которых следует детально
выяснить происхождение и воз�
действие этих бактерий. Кроме
того, предстоит найти причину,
по которой из сотни известных
онкологических  форм не все
они одинаково реагируют на ле�
чение препаратом. К примеру,
рак легкого или рак молочной
железы показывают хорошие ре�
зультаты, рак толстой кишки
поддается хуже, а рак желудка
практически не поддается.

Чтобы решить эти задачи, нуж�
на хорошо оборудованная специ�
альная лаборатория, где можно
будет провести подробные ис�
следования. Также нужны офи�
циальные клинические испыта�
ния – для их проведения мож�
но, например, утвердить Калуж�
ский областной онкологический
диспансер.

Большое значение имеет ис�
пользование препарата из кори�
небактерий в ветеринарии для
лечения уже упомянутого лейко�
за скота – официальное призна�
ние метода Троицкой и его ши�
рокое распространение подни�
мут эффективность отечествен�
ного животноводства.

И все это следует сделать, не
ожидая, когда нас опередит заг�
раница – есть немалая вероят�
ность, что в некоторых зарубеж�
ных лабораториях, работающих
над этой же проблемой, вот�вот
получат положительные резуль�
таты. Или перекупят те два
штамма гемокультур, которые у
нас запатентованы. Ученые�па�
тентообладатели уже немолоды и
не так богаты, чтобы регулярно
оплачивать патенты, лежащие
без движения…

А самое первое, считает Вла�
димир Бархударян, � надо увеко�
вечить память Александры Сер�
геевны Троицкой и отметить ме�
сто, где она жила и работала в
Калуге. Думается, что мемори�
альная доска в ее честь – это са�
мое малое, что можно сделать в
благодарность ученой женщине,
бескорыстно работавшей во имя
здоровья и жизни людей.

Калуга гордо именует
себя родиной космо�
навтики. Она вполне
могла бы получить
и другой высокий
статус � родины сред�
ства от рака

Фото автора.

Тамара КУЛАКОВА

Êîãäà ïûòàåøüñÿ
ðàçîáðàòüñÿ
â õèòðîñïëåòåíèÿõ ýòîé
òàèíñòâåííîé èñòîðèè,
íåâîëüíî âîçíèêàåò âîïðîñ:
ïî÷åìó äî ñèõ ïîð â íåé
íå ïîñòàâëåíà òî÷êà? Âñå
ãëàâíûå äåéñòâóþùèå ëèöà
äàâíî óøëè â ìèð èíîé,
è òåïåðü âðîäå íåò íèêàêèõ
ïðåïÿòñòâèé, ÷òîáû âñå
ïðîâåðèòü è ñäåëàòü
îáúåêòèâíûå âûâîäû. Âñå-
òàêè ðàê – ñëèøêîì
ñåðüåçíàÿ áîëåçíü,
è îòìàõèâàòüñÿ îò
íàäåæäû íà âûçäîðîâëåíèå,
äàæå ñëàáîé, íåäîïóñòèìî.
Îäíàêî âðåìÿ èäåò, à íè÷åãî
íå äåëàåòñÿ…

Âàêöèíà ïðîòèâ ðàêà –
îòêðûòèå è çàêðûòèå

годы создала свой препарат. С
его помощью кому�то из боль�
ных удалось полностью выздоро�
веть, у кого�то отступила боль и
наступило значительное улучше�
ние, позволяющее жить еще дол�
гие годы.

Ñ íàäåæäîé íà ÷óäî
Реклама такому препарату не

нужна, хотя Минздравом он не
был официально утвержден. Па�
циентов, согласных добровольно
выступить в роли испытуемых,
нашлось предостаточно. Слухи о
том, что в Калуге живет женщи�
на�врач, умеющая делать проти�
вораковое средство, распростра�
нились по всей стране. В первую
очередь, конечно, к ней за по�
мощью обращались люди с тре�
тьей�четвертой стадией заболе�
вания, когда медицина уже по�
мочь не могла. Приезжали сюда
по запискам от врачей, уверен�
ных, что их больных не спасти,
обращались не только рядовые
граждане, но и самые высокопо�
ставленные, включая членов ЦК
КПСС.

Некоторые благодарные паци�
енты после выздоровления дея�
тельно поддерживали свою спа�
сительницу, активную протек�
цию оказывал и Андрей Канд�
ренков, в те годы первый секре�
тарь Калужского обкома. В 1970
г. благодаря этой поддержке в
Калуге была открыта лаборато�
рия, где Троицкая могла прово�
дить свои исследования.

Íåíàó÷íàÿ áîðüáà
Но когда на примере сотен

пролеченных больных стало
ясно, что метод имеет огромные
перспективы и необходимы
дальнейшие глубокие исследова�
ния, Троицкую «закрыли». При�
чина, по мнению свидетелей тех
событий, до обидного проста �
Александра Сергеевна со своим
открытием перешла дорогу при�
знанным авторитетам в онколо�
гии. А позже, когда нужно было
оформлять разрешение на кли�
нические испытания, и вовсе со�
вершила грех � гордо отказалась
включить академика в соавторы.

Итог: было сделано все, чтобы
препарат не получил дорогу в
жизнь. Троицкую всячески тра�
вили и унижали, не давали ра�
ботать, лабораторные журналы с

Светлана Бирюкова, младший медицинский работник ООО «КТ».

Евгений Бражин, кандидат
биологических наук,

директор ООО «КТ».
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А.Г.Бондаренко из Товаркова
прислала стихи своей мамы, Ели�
заветы Михайловны Недеевой. В
сопроводительном письме автор
сообщает, что мама долгое время
работала в швейном объединении
«Калужанка», в том числе редак�
тором радиогазеты; отец,
Гаврил Гаврилович, ветеран
Великой Отечественной вой�
ны, имел много наград, в том
числе медаль «За отвагу» и три
ордена Красной Звезды, умер в
1990 году.

Елизавета Недеева, говоря о
советских воинах вообще, на�
верное, прежде всего имела в
виду его, своего мужа:

Ты шел вперед,
наш дорогой и близкий,

Рискуя жизнью
каждый день и час,

Шел в бой за жизнь
девчонок и мальчишек,

Чтоб в их глазенках
огонек не гас.

Калужанка Татьяна Афанасье�
ва (Маркина) написала целую
поэму о своем двоюродном бра�
те Трофиме Маркине, уроженце
деревни Рессета Хвастовичского
района, погибшем на территории
Эстонии в 1944 году.

Он остался  навсегда веселым,
Молодым.

Лишь двадцать два годка.
Но в Победу вклад его весомый,
Лишь дорожка к дому далека…
Заключительные строки по�

эмы особенно остро восприни�
маются сегодня, когда бывшая
единая страна разделена на пят�
надцать отдельных кусков:

Далека сегодня «заграница»,
Там в чужой земле

лежит солдат.
Пусть Трофиму

Рессета приснится
И цветущий яблоневый сад.
Нашего земляка, судя по фа�

милии (или псевдониму?), Оле�
га Воротынского день 9 Мая зас�
тал на отдыхе в Ростовской об�
ласти. Оттуда по электронной
почте он прислал в редакцию
стихотворение «Память». Есть в
нем такие строки:

Не спит Россия
в предрассветный час,

Скорбит о павших
в огненные годы,

О тех, кто защитил  собою нас,
Избавив от нацизма

пол�Европы.
Подполковник в отставке

Наиль Бисанов (Сухиничи, ул.
Рокоссовского!) в своем стихот�
ворении обращается к солдату
наших дней:

И если на посту ты, если ночь,
Ты зорче будь втройне,

 сильней втройне!

А если станет вдруг
тебе невмочь,

Ты вспомни,
как бывало на войне.

А «бывало на войне» такое, что
трудно выразить даже в стихах.
Слово Григорию Демушкину из
деревни Поляна Перемышльско�
го района:

Сколько было горестей и бед,
Не упомнят даже наши деды,
Но остался только яркий след
От сознанья радостей Победы.
И теперь пришла пора сказать
Нам  о тех,

кто нашу жизнь улучшил,
Кто подчас нам делал благодать
И священной клятвы

не нарушил.
Михаил Кирюхин (Воротынск)

о себе сообщает кратко: «Стихи
пишу со школьной скамьи. Воен�
ная тема лично меня коснулась
тем, что мой отец погиб на фрон�
те. Потеряв  жену, лишившись
зрения, являясь инвалидом первой
группы, единственное утешение и
желание жить нахожу в творче�
стве».

Разделяем эмоции автора, на�
писавшего такие, например,
строки:

…Затих оркестр.
Зеленые березы.

Пронзительные речи о войне.
И люди молча

стряхивают слезы.
Холодные мурашки по спине.
Перекличка поколений звучит

в стихотворении калужанина
Анатолия Степанова «Ветеранам
Великой Отечественной». Гово�
ря о войне минувшей, он напо�
минает тем, кто грезит о войне
новой:

Мы никого не пугаем
И никому не грозим.
Ну а уж коль «получаем» –
Честь и страну отстоим.
Разные авторы, разные стихи.

Но объединяет их память о тех,
кто принес нам Победу, объеди�
няет любовь к Родине, России,
готовность, если будет надо, за�
щищать  ее так же, как защища�
ли наши отцы и деды Материалы полосы подготовил Алексей ЗОЛОТИН.

Îáçîð ïîýòè÷åñêîé ïî÷òû
Êàæäûé ãîä íàêàíóíå 9 Ìàÿ â ðåäàêöèè (äóìàþ,
íå òîëüêî íàøåé ãàçåòû) íàáëþäàåòñÿ
ïîâûøåííûé ïðèòîê ïèñåì, íàïèñàííûõ
«ñòîëáèêàìè». Ñòèõè. À â íûíåøíåì ãîäó áûë
óæå íå ïðèòîê, à ïîòîê òàêèõ ïèñåì! Òî ëè
ñîëèäíûé þáèëåé Ïîáåäû òîìó ïðè÷èíà, òî ëè
Ãîä ëèòåðàòóðû ïîâëèÿë…
Ñòðåìëåíèå ìûñëèòü è ãîâîðèòü ñòèõàìè
(î êà÷åñòâå èõ ìû ïîðàññóæäàåì êàê-íèáóäü â
äðóãîé ðàç), áåçóñëîâíî, äåëî ïîõâàëüíîå. Âåäü
òîëüêî òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîä÷àñ
âûðàçèòü ñâîè ìûñëè è ÷óâñòâà.
Ëþäè ïðèñûëàþò ñòèõè è ñâîè ñîáñòâåííûå,
è íàïèñàííûå ðîäñòâåííèêàìè (âèäàòü, òå
ñòåñíÿþòñÿ îáðàòèòüñÿ â ãàçåòó ëè÷íî),
è äàæå ïðîñòî çíàêîìûìè.

Ñëàâÿ Ðîäèíó
è íàðîä

НОВЫЕ КНИГИ

«Öåñàðêà» îêàçàëàñü õèòðåå
НИГИ у Виктора Боева выходят редко. Редко, да
метко: каждая попадает в «десятку». Вышедший,
например, в 2012 году сборник очерков о лучших
из лучших командирах сельхозпредприятий – так
называемого председательского корпуса, стал,
по словам Анатолия Стеликова, немало порабо!
тавшего в системе агропрома, настольной кни!
гой тех, кто ступил на эту сложную председа!
тельскую стезю.  Уверен, найдет своего читате!
ля и только что выпущенная калужским изда!
тельством «Эйдос» «Охота на Цесарку». Хотя эта
книга совсем иного рода – и по тематике, и по
стилю письма. Единственно, что объединяет ее
с другими книгами Боева, ! место действия, де!
ревня.

«Охота на Цесарку» ! повесть в письмах. Их
тракторист Васька Буланов, циник и прохваст,
пишет своему другу Сашке Комиссарову, уехав!
шему в Сибирь на строительство БАМа. Именно
глазами Васьки видим мы жителей деревни, про!
исходящие в ней события периода горбачевской
перестройки. Свобода и гласность подстегива!
ют его перо не только на опасные, ранее запре!
щенные, мысли, но и на бесшабашные поступки.
Он никому и ничему не верит, вешает свои ярлы!
ки всем – налево и направо. Он смешон и жалок.
Он объявил по пьяни о том, что соблазнит моло!
дую председательшу Райку Варганову, прозван!
ную в деревне Цесаркой. И все делает для этого.

Но охота на нее оборачивается охотой на него
– и, не без влияния Варгановой, в нем, баламуте
и выпивохе, начинают проступать привлекатель!
ные человеческие черты.

А женится в конце концов на Раисе сам Сашка
Комиссаров.

Повесть легко читается, чему способствует
цветастая, разухабистая эпистолярная речь ав!
тора писем, сплошь усыпанная прибаутками,
порой довольно!таки солеными.

 ЭТИХ словах, неважно, к кому обращённых, ! смысл
бытия Людмилы Киселёвой...

В калужском издательстве «Ноосфера» вторым
изданием вышла документальная повесть извест!
ной калужской журналистки  Татьяны Пыжиковой
«Напряжение». Я, конечно, читал и первое издание
повести, рассказывающей о замечательной боров!
ской художнице Людмиле Киселевой, о ее пути в
искусство, но поскольку это случилось в далеком
1987 году, детали описанного в моей памяти не со!
хранились. Помню только, что тогда повесть выхо!
дила в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
немыслимым по сегодняшним меркам тиражом –
100 тысяч экземпляров.

«ß ðàäà, ÷òî òû åñòü…»
дировку в Боровск, чтобы взять интервью у Киселе!
вой, чья выставка была открыта в городе.

«Рисунки развешаны на стендах темноватого зала
Дома культуры, ! вспоминает автор книги. – «Двое»
� подростки у порога дома. «Первое горе» � плачу�
щая девочка. «Лунный вальс» � танец�диалог двоих.
«Не знаю, как техника, � думаю я, � а настроение
художница умеет передать».

Первое очное знакомство. «На «вы» у нас получа�
ется не больше пяти фраз. Как с ней легко разгова�
ривать! Косится на мой блокнот, и я убираю его.
Просто сидим, говорим, говорим…»

Потом были новые встречи, а между ними – обиль!
ная переписка. Многие письма Людмилы цитируют!
ся в книге. И не только те, что адресованы Татьяне.

«Здравствуй! Это я! – пишет Люда киевлянину Ана!
толию, о котором прочитала в «Комсомолке» («очень
одинокий товарищ»).  � Я рада, что ты есть. Я отдам
тебе все, что накопила за свою жизнь, потому что
невозможно жить одному со своим «сундуком», ни�
кому не отдавая, ведь тогда никто не узнает, какая
ты была, чем жила, что ненавидела, кого любила…»

Анатолий ответил, и у них завязалась переписка.
Письма, письма… Встречи с разными людьми – из!
вестными и не очень. И каждая оставляет след в ее
нежной, чувственной, отзывчивой душе. И, конечно,
рисунки. Новые выставки, публикации в газетах и
журналах.

«Ну и что особенного?» ! скажет иной читатель. А
то, что Людмилу еще в детстве поразила тяжелая и,
как впоследствии выяснилось, неизлечимая бо!
лезнь, лишившая ее возможности передвигаться.
Миопатия, прогрессивная мышечная дистрофия.
Каждое ее движение требует неимоверного напря!
жения сил и воли. Отсюда и название книги Т.Пыжи!
ковой – «Напряжение».

Вся  жизнь Людмилы Киселевой – величайший
подвиг. Ведь, как пишет о ней Татьяна Пыжикова,
«ее девизом остаются те самые слова, что еще мно�
го лет назад она написала одному из бесчисленных
адресатов своих: когда тебе тяжело, то не у сильно�
го утешения надо искать, а находить тех, кто слабее
тебя, и помогать им».

И Людмила, Людмила Георгиевна, помогает. Мно!
гие люди благодарны ей за поддержку и помощь в
трудных жизненных обстоятельствах.

Доброе слово хочется сказать и об авторе «На!
пряжения». В наше время, когда выпуск книги со!
пряжен, помимо всего прочего, с немалыми финан!
совыми затратами, решиться на такой шаг – тоже
своего рода подвиг. И это не только мое мнение. Вот
что говорится об авторе в предисловии к книге, на!
писанном поэтом Кириллом Ковальджи:

«Мне кажется, калужская журналистка Татьяна
Пыжикова, приступая к своей работе, не подозре�
вала о ее трудности. Но Татьяне Пыжиковой помог�
ла увлеченность, восхищение героическим талан�
том художницы…»

Спасибо Татьяне за книгу, а Людмиле – дальней!
шего мужества и всякого, какое только возможно,
добра!

В заключение скажу, что «Напряжение», щедро
проиллюстрированное работами художницы, мож!
но приобрести в книжных магазинах Калуги.

Сегодняшнее «Напряжение» мною воспринима!
ется как совершенно новый вариант. Возможно, оно
так и есть. Тем более что в выходных данных книги
сказано: «Издание второе, исправленное и допол!
ненное». А уж для нынешних тридцатилетних и тех,
кто моложе, даже не возможно,  а безусловно: это –
новая книга.

Дружба журналистки с художницей проходила
если не на моих глазах, то «на моих ушах» ! точно.
Татьяна рассказывала нам, своим коллегам, о Люд!
миле после каждой поездки в Боровск. А завязалась
эта дружба в 1965 году, когда Пыжикова, тогда кор!
респондент «Молодого ленинца», приехала в коман!

К

В
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 ПАРКЕ птиц  в Жуковс!
ком районе можно уви!
деть 2000 птиц со всего
мира и редких зверей, а
ещё ! пожить в домике
над рекой, поесть в кафе
и в шашлычной, пока!
таться в карете, сфотог!
рафироваться с хищной
птицей, посетить страу!
синую ферму, полюбо!
ваться цветущими расте!
ниями и разнообразны!
ми деревьями, поуча!
ствовать в викторине и
мастер!классе, поиграть
в пейнтбол, купить ав!
торские сувениры и за!
помнить этот день на!
всегда.

Фото Александра
АГАДЖАНЯНА.

9, 10, 11 июня всех желающих  приглашают приA
нять участие в выставке  «Калужская область. ТУA
РИЗМ И ОТДЫХ A 2015»

Выставка проводится в рамках недели предпринима!
тельства.

Организаторы выставки ! региональное министерство
культуры и туризма, Калужская торгово!промышленная
палата, Ассоциация туризма Калужской области.

Место проведения:
демонстрационно!выставочный комплекс администра!

ции губернатора области (г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2).
Цели выставки:

· демонстрация и продвижение объектов туриндуст!
рии области;

· организация единой практической площадки для

КСТАТИ

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè íå ïîääåðæàëî
ââåäåíèå òóðèñòè÷åñêîãî ñáîðà

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ России подготовлено отрицательное заключе!
ние на предложение ввести туристический сбор. Роспотребнад!
зор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минюст и дру!
гие заинтересованные ведомства сочли введение нового налога
нежелательным, пишут «Известия».

В октябре 2014 года сенаторы  разработали законопроект о
введении сбора, взимаемого с физических лиц, прибывающих в
туристическую местность. По сведениям «Известий», в проекте
заключения правительства на законопроект говорится, что его
принятие приведет к удорожанию отдыха на российских курор!
тах, что может стать препятствием для развития отечественного
туризма.

В кабинете министров опасаются, что система взимания сбора
потребует больших финансовых и трудовых затрат, нежели по!
ступления от сбора. Чиновники сомневаются в практической це!
лесообразности введения нового налога. Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Такое мнение высказал на
пресс�конферении в «Интерфак�
се» министр культуры и туризма
Павел Суслов.

� Все предпосылки к этому у
региона есть, �  заявил Павел
Александрович.� Калуга геогра�
фически расположена очень
удачно, есть прекрасная дорога
от Москвы, к нам можно ехать
как на автобусе, личном транс�
порте, так  на электричке и по�
езде. А главное, нам есть  что
показать туристам. Именно по�
этому в этом году мы ожидаем
увеличения внутреннего потока
туристов. Въездной туризм в
России  стал очень востребован,
и об этом говорит статистика. За
последние пять лет туристичес�
кий поток в   нашу область уве�
личился  в 2, 5 раза.

Министр привел цифры. На�
пример, в прошлом году предпо�
лагалось, что наш регион посе�
тит  1 миллион 800 тысяч турис�
тов. А по факту оказалось более
двух миллионов. В этом году,
судя по всему, ожидается не
меньше. Этому будет способ�
ствовать и открытие междуна�
родного аэропорта Калуга.

АНОНС

Ïðîãóëÿåìñÿ ïî Êàëóãå!
 22 мая по 9 октября туристско!информационный центр «Калужс!
кий край» организует бесплатные пешеходные экскурсии по Калу!
ге. Специально для этого социального проекта разработаны три
двухчасовых маршрута по достопримечательностям Калуги. При!
нять участие может любой желающий, предварительно позвонив и
оставив заявку по телефону 56!25!78. Принимаются как индивиду!
альные, так и групповые заявки.

Îáëàñòü îæèäàåò íàïëûâà
ïóòåøåñòâåííèêîâ

В ближайшее время министер�
ство подпишет соглашение на
обмен туристами с  аналогичны�
ми структурами Санкт�Петер�
бурга и Казани.

�  Калужская область привле�
кательна для туристов  в течение
всего года,  � пояснил министр.
� Но лето � время отпусков  � уве�
личит количество желающих по�
смотреть наши  культурные, ис�
торические, архитектурные и
природные достопримечательно�
сти. Всё чаще люди хотят вос�
пользоваться новым направле�
нием в сфере туризма, которое
мы по распоряжению губернато�
ра начали развивать с 2011 года,
� это агротуризм.  Для этого в
нашем регионе  уже работают
около 600 всевозможных госте�
вых домов, кемпингов, комплек�
сов. Они  могут одновременно
принять  более 70 000 туристов.

Большое количество туристов
посещают нашу область на раз�
ного рода фестивалях. В про�
шлом году их количество превы�
сило 100 000. И в этом году гос�
тей ожидают на «Мире гитары»,
«Мото�Малоярославце», «Арх�
стоянии», на площадке «Высо�

кие берега», на реконструкции
Малоярославецкого сражения
1812 года.

Павел Суслов тоже является
поклонником  туризма по малой
родине. На вопрос журналистов,
где он собирается отдыхать в
этом году, Павел Александрович
ответил откровенно:

� Однозначно в этом году мы с
семьей никуда не уезжаем и не
улетаем за пределы нашей обла�
сти. Мы отправимся в 1�2� днев�
ные поездки на личном транс�
порте по области. Мы это очень
любим.

Министерство ставит перед со�
бой задачу, чтобы каждый ка�
лужский школьник побывал на
экскурсиях внутри региона в
рамках программы  «Мой край �
душа России». Её  министерство
культуры и туризма реализует
совместно с министерством об�
разования. Суть этой акции в
том, что организованные группы
ребят из всех районов бесплатно
выезжают по одному из шести
маршрутов, связанных с 70�лети�
ем Победы. По словам министра,
только в дни школьных каникул
в конце марта по этим маршру�
там проехало более тысячи
школьников. В мае такие экскур�
сии предлагаются и для учащих�
ся учреждений среднего профес�
сионального образования 

Один из самых посещаемых музеев нашей области - Государственный музей истории космонавтики
имени К. Э. Циолковского в Калуге. Сюда в первый в мире и крупнейший в России музей космической

тематики ежегодно приезжают на экскурсии десятки тысяч россиян и иностранцев. Вторая очередь
музея, строительство которой начато в 2014 году, предполагает возведение нового современного

здания площадью 12,5 тыс. кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь существующего.
Экспозиционные площади музея увеличатся в пять раз. Завершение строительства планируется в

декабре 2016 года. А это значит, что поток посетителей увеличится в разы.

Îïðåäåëèòåñü, ãäå îòäîõíóòü
встречи и диалога между представителями власти, об!
разования , турбизнеса , научного сообщества и обще!
ственных объединений по вопросам развития всех ви!
дов туризма;

· создание привлекательного инвестиционного кли!
мата области.

Тематика выставки:
! туристский потенциал муниципальных образова!

ний области,
! санатории, дома и базы отдыха, пансионаты,
! гостиничный и ресторанный бизнес,
! объекты агро! и экотуризма,
! музеи и выставочные залы,
! паломнический туризм.
Товары для спорта, туризма и отдыха.

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Ñêàæè ìíå, êàê òåáÿ çîâóò,
è ÿ ñêàæó, êòî òû

gmik.rugmik.rugmik.rugmik.rugmik.rugmik.rugmik.ru

Ðîäíîå,
îíî äîðîæå
Ðîäíîå,
îíî äîðîæå
Ðîäíîå,
îíî äîðîæå
Ðîäíîå,
îíî äîðîæå
Ðîäíîå,
îíî äîðîæå
Ðîäíîå,
îíî äîðîæå
Ðîäíîå,
îíî äîðîæå

1Aй маршрут – «Листая прошлого страницы» (по историческо!
му центру  Калуги). Экскурсия начинается с пешеходной прогулки
по старому административному центру. Туристы знакомятся с теми
местами, где в XVI столетии стояла мощная бревенчатая крепость
с двенадцатью башнями. Затем туристы проходят в парк культуры
и отдыха, подходят к дубу – ровеснику города, знакомятся с архи!
тектурой Троицкого кафедрального собора, ансамбля Присутствен!
ных мест, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, Гос!
тиным двором, площадью Старый Торг.

2Aй маршрут – «Уголок космической заставы» (по космичес!
ким достопримечательностям Калуги). Пешеходная экскурсия рас!
крывает прошлое и настоящее парка Циолковского. Маршрут начи!
нается и заканчивается у памятников, открытых в 2011 году в связи
со знаменательной датой – 50!летием первого полёта человека в
космос. Экскурсовод рассказывает, почему были выбраны именно
такие сюжеты для памятных скульптур, почему именно здесь было
решено построить первый в мире Музей истории космонавтики,
как переплелись с Калужским краем судьбы Циолковского, Гоголя
и Гагарина.

3Aй маршрут – «Калуга купеческая» (по купеческим городским
усадьбам). Калугу не зря называют купеческим городом. История
калужского купечества насчитывает почти три столетия. Купечес!
кий слой во время его расцвета был весьма значительным: по
некоторым подсчетам, каждый девятый калужский мужчина был
купцом. Маршрут «Калуга купеческая» проходит по улицам Кутузо!
ва и Воскресенской, старинные дома которых рассказывают об их
знаменитых владельцах ! представителях купеческих династий Де!
мидовых, Торубаевых, Кувшинниковых, Чистоклетовых, Пряниш!
никовых.

Начало экскурсий – каждую пятницу в 14.00 (время может
меняться для организованных групп).

В

В

С

АНОНС
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Äâåðè äîìà ñåìüè
Îâñåïÿí âñåãäà
îòêðûòû
äëÿ ãîñòåé
Татьяна САВКИНА

Калужская земля стала домом для
людей разных национальностей,
приехавших из многих регионов
России и стран СНГ.

Геворк Овсепян – человек с ак�
тивной жизненной позицией, от�
крытый и искренний. О таких го�
ворят – «человек добра». Он гостеп�
риимно пригласил корреспонден�
тов нашей газеты на празднование
Атаматика. Со всем радушием при�
няли нас в этой семье. Счастливое
событие собрало многочисленную
родню, друзей и знакомых. Винов�
ницей большого торжества стала
маленькая Анаит.

Надо сказать, есть в Армении
одна удивительная традиция – Ата�
матик – празднование первого зу�
бика. Когда у малыша прорезается
первый зуб, родные устраивают
праздник. Чадо осыпают отварны�
ми пшеницей, рисом, кукурузой и
разноцветными мелкими конфета�
ми, держа над ним  растянутый
тюль. Так взрослые желают малы�
шу здоровья и счастья. А еще во
время торжества перед ребенком
кладут различные предметы, симво�
лизирующие профессии. Считается,
какой из них он выберет, тем спе�
циалистом и станет во взрослой
жизни. Родные Анаит сделали не�
много по�другому: написали на бу�
мажках профессии и прикрепили их
к маленьким куклам. Девочка выб�
рала куклу с профессией «юрист».

Конечно, все понимали, что это
всего лишь игра, но были рады вы�
бору крохи.

Атмосфера здесь буквально про�
питана дружбой и любовью. Празд�
ничный стол был богато уставлен
различными кавказскими  кушань�
ями. Вообще, армяне радушны от
природы, таков южный менталитет.
Кулинарное искусство этого наро�
да славится своими богатыми тра�
дициями. «Кудесничали» у кухон�
ной плиты супруга Геворка Рубико�
вича Анаит Саркисовна и невестка
Амалья. Гастрономические шедев�
ры тут были разнообразны – кюф�
та, шашлык, голубцы… А на десерт
гостей ждало лакомство с удиви�
тельным сливочным вкусом и вол�
шебным ароматом – гата. Эта вы�
печка стала своеобразным нацио�
нальным кулинарным символом.
Надо сказать, она просто таяла во
рту. Молодая мама сама испекла ее
к празднику Атаматика. Вкусно.
Выше всяческих похвал! И готовит�
ся совсем не сложно. Амалья поде�
лилась секретом приготовления.

За столом, как это бывает, завя�
зался разговор. Хорошие знакомые
семьи Овсепян Виктория и ее суп�
руг Никита – калужане. С четой из
Армении они общаются давно.

� Геворк Рубикович � человек в
нашем городе известный. Очень то�
лерантен ко всем. Мы с мужем час�
то бываем в гостях у этой семьи. Его
супруга Анаит Саркисовна собира�
ет многонациональные столы. На�
стоящая хозяйка!  В Армении она
работала учителем математики,
здесь – бухгалтер. И мы понимаем
друг друга с полуслова. У каждого
из нас есть насущные проблемы,
которые мы решаем сообща. Геворк
Рубикович в силу своего мудрого
возраста всегда подскажет или, если
это необходимо, придет на помощь.

ОСТАТОЧНО самых обычных продуктов: муки, яиц, сливочного масла,
сметаны, сахара. Для основного теста нужно растереть сливочное масло
с мукой, в которую добавлены гашенная уксусом сода и щепоть соли. В
получившееся в виде крошки тесто добавить три яйца и сметану. Дать
этой массе около получаса постоять. Тесто разделить на две равные
части. За это время приготовить начинку (хориз).

Для начинки: 200 г. сливочного масла, шесть стаканов муки, два стака!
на сахара. К муке добавить сахар и сливочное масло. Эти ингредиенты
взбить добела миксером. Начинку разделить на две части и придать им

шарообразную форму. Раскатать один «колобок», смазать его
сливочным маслом, разложить по всей по!
верхности  xориз, сложить конвертом. Тот
же процесс повторить со вторым «колоб!

ком» теста. Теперь раскатать сложен!
ный конверт теста, снова смазать
маслом, разложить по всей поверх!

ности вторую часть  xориза, сложить
в конверт и раскатать уже по размеру
противня примерно 1,5!2 см толщи!

ной. Защипать по краю. Переложить на
противень, верх намазать взбитым жел!

тком, вилкой проколоть в нескольких ме!
стах и выпекать полчаса в духовке при тем!

пературе 200 градусов до золотистого цве!
та. Тот же процесс повторить со вторым кон!

вертом теста. В итоге у  нас получается две
гаты.
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Что же, Виктория права. Я знаю,
что по инициативе нескольких
представителей Армении, в том
числе и Геворка Овсепяна, в Калу�
ге была создана армянская диаспо�
ра. И надо сказать, ее руководитель
Васпурак Погосян ведет активную
деятельность: организовывает
встречи, проводит различные куль�
турные мероприятия. Он приглаша�
ет артистов, певцов из Армении. И
это все, конечно, хорошо для ар�
мянской молодежи, особенно той ее
части, которая родилась здесь, в
России. Молодые люди узнают свои
корни, знакомятся с историей сво�
ей Родины и ее современностью.

Семья Овсепян переехала в Калу�
гу в 1994 году. Как сказал Геворк Ру�
бикович, в России он побывал во
многих местах, но наш старинный
город буквально притянул к себе. В
Ванадзоре остались родные,  друзья
и… могилы предков. Ванадзор (быв�
ший Кировакан) известен не только
в Армении, но и за ее пределами как
курортный центр. Это третий по ве�
личине город республики. Город бо�
гат старинными памятниками архи�
тектуры. Все здесь пропитано мно�
говековой историей. Основными до�
стопримечательностями считаются
уникальные архитектурные произве�
дения Средневековья  – монастыр�
ский комплекс Ахпат и монастырь
Макараванк. В Ванадзоре армяне
встречали Пушкина и Грибоедова.
На горе Пушкинский перевал уста�
новлен памятник произошедшей
здесь летом 1829 года встрече Алек�
сандра Сергеевича, направлявшего�
ся из Грузии на Кавказ, с гробом, в
котором лежало тело убитого в Те�
геране Александра Грибоедова. Это
событие отражено в бессмертном
пушкинском произведении «Путе�
шествие в Арзрум».

Геворка Рубиковича многое свя�
зывает с Россией. Представители
рода Овсепян вместе со всеми за�
щищали свою Родину от фашистс�
кой чумы. Великая Отечественная
война стала тяжелым испытанием
для советских людей. Это было вре�
мя, когда от каждого зависело на�
стоящее и будущее. Во время обо�
роны Керчи погиб дядя Геворка Ов�
сепяна, а дед Месроп Енокович
сложил голову в Брянске. Замечу, в
молодости он служил в царской ар�
мии в чине офицера. Так вот при�
чудлива судьба… Сегодня убелен�
ный сединами внук с гордостью по�
казывает мне фотографию красав�
ца�офицера, армянина по нацио�
нальности, отдавшего жизнь за мир
на русской земле.

� Хорошо, когда люди дружат. Вы
знаете, во время землетрясения в
Армении в 1988 году нам очень
сильно помогали и русские, и бе�
лорусы, и украинцы, ведь была раз�
рушена практически вся страна. В
Кировакане погибших было только
2 тысячи. Но больше всего постра�
дали Спитак и Ленинакан (ныне

Гюмри). Это ужасно, что там тво�
рилось. Страшная трагедия, унес�
шая десятки тысяч жизней, но бла�
годаря всеобщей поддержке и вза�
имопомощи мы выстояли.

В нашем разговоре с четой из Ар�
мении лейтмотивом звучала мысль,
что русские и армяне всегда были
вместе. Геворк Овсепян с большим
уважением относится к России, к
президенту Владимиру Путину,
считая его сильным лидером силь�
ной страны, но не забывает и о Ро�
дине и ее героях.

� Русские – великий народ! Я рад,
что русские люди рядом с нами, и
если, не дай Бог, плохо им, значит,
плохо и нам. Если у наших русских
братьев все хорошо, значит, и нам
хорошо. Я увлекался историей,
много читал. Вы знаете, за участие
в боях Великой Отечественной вой�
ны были награждены около 67 ты�
сяч армян. Героями Советского Со�
юза стали 114 человек. Это обще�
известный факт.

А еще Армения дала миру пять
маршалов. Это Иван Баграмян, глав�
ный маршал бронетанковых войск
Советского Союза Амазасп Бабаджа�
нян, адмирал флота Советского Со�
юза Иван Исаков, маршал авиации
Советского Союза Сергей Худяков,
маршал инженерных войск Советс�
кого Союза Сергей Аганов.

А еще Геворка Рубиковича знают
как отличного боксера. В спорте он
человек заслуженный. Приехав из
Армении, долгое время стоял во гла�
ве калужского бокса и поднял его на
должный уровень. Тогда Овсепян
входил в Федерацию бокса России,
правда, так сложилось, что сегодня
занимается бизнесом. Многим юно�
шам он дал путевку в большой
спорт. Воспитал восемь мастеров
спорта и двух чемпионов России
среди юниоров – Андрея Горшкова
и Ромика Овсепяна. Своим сыновь�
ям Ромику и Рудику он тоже при�
вил любовь к боксу. Парни выигра�
ли несколько крупных международ�
ных турниров. В семейной коллек�
ции – многочисленные кубки, дип�
ломы, грамоты. Подопечные
Геворка Рубиковича всегда отлича�
лись прекрасной защитой и хорошей
технической подготовкой. Бокс � это
игра агрессивная, но все идет от тре�
нера. За яркими эмоциями скрыт
большой труд. Надо сказать, в этом
виде спорта выявляются не только
мастерство, но и человеческие каче�
ства. Погружение в мир бокса про�
изошло случайно, но затянуло на
всю жизнь.

Геворк Рубикович заботливо взял
на руки малышку Анаит. Кроха ода�
рила дедулю очаровательной улыб�
кой и доверчиво прислонилась к
нему щечкой. Это не передать сло�
вами, я вдруг увидела священнодей�
ствие: сильный мужчина оберегает
этот маленький росточек от всячес�
ких невзгод… 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Татьяна ПЕТРОВА
Двенадцатилетнюю скрипачку, учащуюся Ка�

лужской музыкальной школы № 1 имени Н.П.
Ракова и ученицу Татьяны Пироговой, едино�
душно отметили все члены жюри под председа�
тельством члена Союза композиторов России
музыканта Александра Типакова. Кстати, она
же стала победительницей в номинации «Фор�
тепиано». Исполненная Софией яркая и бур�

Îáëàñòíîé òåàòð äðàìû ïîêàçàë ñïåêòàêëü ïî ïèñüìàì è ñòèõàì ôðîíòîâèêîâ
«Ìîíîëîãè î Âåëèêîé âîéíå»

Àé äà «Ìåëüíèöà»!
Þáèëåéíûé êîíöåðò
ëåãåíäû
îòå÷åñòâåííîãî
ôîëê-ðîêà
Татьяна
САВКИНА

Замечательным и долгож�
данным подарком стал этот
день для калужских фанатов.

� Нам уже пошел шестнад�
цатый год. Совсем немного
времени осталось до того, как
мы приступим к записи оче�
редной пластинки. А сейчас
мы вспоминаем все эти годы
старыми песнями вперемешку c новыми потому, что знаем, на са�
мом деле, не так�то мы сильно и изменились, � приветствовала
публику Хелависа.

На сцене было горячо, и эта атмосфера – неповторима! Музы�
канты отжигали по полной, продемонстрировав высший пилотаж,
показав мастерство рельефности исполнения. Настоящие асы! Для
меломанов прозвучала россыпь композиций – уже ставшие хитами
«Двери Тамерлана», «Королевна», «Дорога сна», «Травушка», «Гори,
Москва!» и новые, совсем незнакомые. И каждая принималась пре�
тенциозной публикой на ура!

Калужане услышали настоящую эстетику музыки средневековых
менестрелей, положенную на фолк�роковую основу, – искромет�
ные ирландские истории и лирические баллады. Ощущение такое,
словно стоишь на высоком утесе и смотришь вниз на раскинувши�
еся от края до края земли холодной заснеженной Скандинавии…
Просто дух захватывает! Зрители получали несказанное удоволь�
ствие от хитросплетения звуков ирландской арфы, бас�гитары, удар�
ных, виолончели, флейты. Бешеная энергетика, ритм композиций
заводил присутствующих. В зале – море поднятых вверх рук в знак
единения с артистами.

Мистерия фолк�музыки продолжалась более двух часов. Хелави�
са потрясающе показала силу своего голоса и сыгранность с музы�
кантами. Наверное, «Мельница» научила нас жить на новой волне,
приобщив к эмоциональному, яркому и порой даже неожиданному
искусству 

Фото автора.

работы Антонина Сафронова, Ирина Земскова, Тамара
Стрельникова, Светлана Неменко, Зоя Можжевелова, Лю!
бовь Шигачева и другие. Ярко выступили известные в нашей
области юные музыканты ! лауреаты конкурсов всех уров!
ней, включая международный, из ДШИ Калуги № 1 им.Н.П.
Ракова, № 2 им. С.С.Туликова, № 4 и 8. Учащиеся детских
школ искусств Обнинска продемонстрировали разнообра!
зие народных инструментов, на которых обучаются в этих
школах, и высокий уровень своего исполнительского мас!
терства. Подарком фестивалю стало выступление победи!
телей областного конкурса исполнительского мастерства
дуэта гитаристов ! преподавателей ДШИ № 2 Обнинска Ли!
дии Нардюжевой и Евгения Марфина.

Организатор фестиваля ! Детчинская ДШИ(директор Вера
Годунова) была представлена уже заявившими о себе на
международных конкурсах юными баянистами ! успешно
выступили лауреат областных и дипломант международных
конкурсов Эльнур Забидов и лауреат областного и междуна!
родного конкурсов Настя Валишина.

Порадовали слушателей баянисты и ансамбль «Ложкари»
Малоярославецкой ДШИ. В ходе фестиваля состоялся мини!
концерт учащихся Кудиновской ДШИ ! восемь сольных и
ансамблевых номеров привезли юные артисты и их препо!
даватели.

Наталья КУЗНЕЦОВА.

ДНИМ из самых главных праздников для России назвал День Победы в привет!
ственном слове перед спектаклем председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин:

! Это праздник, который объединяет нас, независимо от политических взгля!
дов, вероисповедания и национальности. Мы можем гордиться своей стра!
ной, потому что мы победили, мы освободили от фашизма другие народы. Но
для нас это не просто война, это – горечь, которая ощущалась в каждой семье.
Мы не позволим перекроить историю и сделаем все для того, чтобы наша
молодежь осознавала значение этого праздника как Великого праздника Рос!
сии.

! Я хочу преклонить колени перед теми, кто прошел эту войну: воевал, стоял
у станка, – сказал директор театра Александр Кривовичев, поздравляя вете!
ранов, которых много было в зале, потому что именно для них был задуман этот
спектакль!воспоминание о том, как это было в трудные фронтовые, блокадные
годы страшной войны.

В спектакле постарались использовать в основном малоизвестные стихи
фронтовиков, а вот песни были знакомы всем. Особой трогательной нотой
прозвучали в спектакле строки из настоящих писем. Даже актеры, читая их, не
могли порой сдержать слезы. А зал прикладывал платки к глазам постоянно.
Видно, боль от прошедшей войны уже врезалась в наш генетический код
вместе с памятью, которую свято храним мы вот уже 70 лет.

Татьяна ЕФАНОВА.

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïðîø¸ë III îòêðûòûé ôåñòèâàëü íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
«Äåò÷èíñêèå íàèãðûøè»

 ФОЙЕ детчинского Дома культуры было многолюдно: при!
ехали участники фестиваля ! более ста учащихся детских
школ искусств и студентов областного музыкального кол!
леджа им.С.И.Танеева ! исполнителей на баяне, аккордео!
не, домре, балалайке, гитаре. Всех напоили горячим чаем
из большого самовара с куличами и конфетами, всем пре!

доставили возможность порепетировать перед выступле!
нием.

Солисты и ансамбли порадовали хорошим уровнем ис!
полнения, интересным репертуаром. Своих учеников пред!
ставили известные в области и за ее пределами преподава!
тели игры на народных инструментах с большим стажем

Îáëàäàòåëåì ãðàí-ïðè
îáëàñòíîãî

êîíêóðñà
«Ìîëîä¸æíàÿ

ñèìôîíèÿ»
ñòàëà Ñîôèÿ
Ïåðåâàëîâà

ная «Испанская симфония» французского
композитора и скрипача Эдуарда Лало пора�

зила жюри, в состав которого вошли опытные
педагоги и музыканты. Но это не первая побе�
да калужской школьницы. Есть награды кон�
курса Гнесиных, музыкальных конкурсов в Ге�
ленджике и Сочи.

Откуда в этой хрупкой изящной девушке та�
кое неукротимое влечение к скрипке? «Мне
очень нравится, как она звучит, � с улыбкой от�
ветила София. � Еще совсем маленькой я меч�
тала играть на скрипке». Однако начинала де�
вушка на фортепиано, ведь на нем хорошо иг�
рала ее мама, привившая юному созданию лю�
бовь к музыке и всему прекрасному.

В гала�концерте фестиваля�конкурса кроме
Софии выступили 27 победителей конкурса в
четырех номинациях – исполнители на духо�
вых, струнно�смычковых инструментах, форте�
пиано и вокалисты. Все они – музыкальное бу�
дущее нашей области.

На пресс�конференции, посвященной фестива�
лю, директор областной филармонии композитор
Александр Типаков и руководитель и преподава�
тель музыкального колледжа имени С.И. Танеева
кларнетист Сергей Орлов рассказали, что фести�
валь, который проводится в области впервые, со�
брал более двухсот соискателей от 6 до 20 лет,
учащихся музыкальных школ Калуги и области, а
также студентов музколледжа. 170 человек было
прослушано с марта, а отобрало притязательное
жюри 106 самых талантливых. Оба признались,
что еще не видели такого количества талантли�
вой молодежи, чему несказанно рады.

А главным подарком для победителей будет
возможность сыграть осенью в концертах Мо�
лодежного симфонического оркестра 

Фото автора.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Юрий РАСТОРГУЕВ

Îëèìïèàäà âäîõíóëà
âî âñåðîññèéñêóþ çäðàâíèöó
íîâóþ æèçíü
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ãîðîä Ñî÷è?

Горная Олимпийская деревня.

Окончание.
Начало в № 127-131 от 15 мая.

В советские времена жизнь со�
чинцев четко делилась на два се�
зона: курортный и «мертвый» со
всеми вытекающими отсюда по�
следствиями. Теперь индустрия
гостеприимства работает здесь
круглый год благодаря четырем
горнолыжным курортам.

Сегодня на южных склонах
Главного Кавказского хребта
проложено 150 километров гор�
нолыжных трасс, в скором буду�
щем эта цифра утроится. Присо�
вокупим сюда инфраструктуру,
объекты индустрии отдыха и по�
лучим замечательный горный
кластер мирового уровня. Неуди�
вительно, что все больше росси�
ян с доходами выше среднего
вливаются в процесс импортоза�
мещения. Даже если в горах рас�
тает снег (а в этом году, похоже,
такого не предвидится), горные
курорты наверняка останутся во�
стребованными: все они обзаве�
лись собственными пляжами в
Имеретинской низменности,
куда будут курсировать автобусы
с отдыхающими. Согласитесь, в
летний зной жить в горах куда
комфортнее, тем более если ты

не лишен пляжно�морских радо�
стей.

На одном из курортов горного
кластера � «Роза Хутор» � нам по�
счастливилось побывать. Впе�
чатляет, скажу я вам! Почти 80
километров трасс для катания:
каждый, от полного «чайника»
до экстремала, найдет себе по
вкусу. Именно здесь было разыг�
рано 30 комплектов олимпийс�
ких и 32 комплекта паралимпий�
ских медалей в горных лыжах,
сноуборде и фристайле. 20 со�
временнейших подъемников, го�
товых доставить тебя из долины
горной речки Мзымта на двух с
половиной километровую высо�
ту, за облака, в снежное царство.
Крупнейшая в Европе система
искусственного оснежения.
Шесть отелей в долине плюс три
– в Горной Олимпийской дерев�
не на высоте 1170 метров над
уровнем моря.

Зимой от отдыхающих здесь
отбою не было. Рассказывали,
что проживание в стандартном
(не люксовом!) номере в пик се�
зона стоило больше 15 000 руб�
лей в сутки.

Первый постолимпийский се�
зон стал для курортов горного
кластера по большому счету тес�
товым. И все равно только «Роза
Хутор» посетили более полумил�

лиона туристов. Вроде бы в се�
редине апреля собрались перехо�
дить на летний режим работы, а
тут, на счастье, обильно выпал
снег. Так что покататься на лы�
жах и на досках будет можно и
сегодня, по крайней мере, высо�
ко в горах.

* * *
«Игры, которые мы заслужили

вместе с тобой», преобразили
Сочи, оставив городу богатейшее
наследие. Теперь перед сочинца�
ми стоит вопрос: как этим насле�
дием эффективно распорядится,
как жить и работать в новых ус�
ловиях? Тем более что у Черно�
морского побережья Кавказа на
внутреннем туристическом рын�
ке появился такой серьезный
конкурент, как Крым.

Взять, к примеру, такой ас�
пект. Раньше, когда Сочи был
сезонным курортом, в сфере об�

служивания туристов работали
«временщики» со всех концов
страны. Сегодня обретшему
круглогодичный курортный ста�
тус городу требуется постоянный
персонал, причем хорошо обу�
ченный, отвечающий высокому
уровню обслуживаемых объектов
и все более изощренным запро�
сам гостей. Местное население,
получившее уникальные уроки
олимпийского гостеприимства,
задействовано, конечно, по мак�
симуму. Но достаточно ли это�
го? Мэр Анатолий Пахомов се�
тует, что недостаточно. И это
даже при том что население
Сочи за последнее время увели�
чилось на 60 тысяч человек и до�
стигло 470 тысяч.

Другая проблема. Пресловутые
Египет и Турция доказали рос�
сиянам свое умение предложить
так называемый «пакетный» тур�

продукт за вполне приемлемую
цену. Многие из нас, избалован�
ные услугами по принципу «олл
инклюзив», и хотели бы отдох�
нуть на родине, но не готовы
опускать планку комфорта, под�
нимая при этом ценовую. Как ни
странно, самая большая пробле�
ма внутреннего туризма – пере�
возка пассажиров. Крупнейшие
туроператоры, отправляющие
своих клиентов за границу по
низким ценам, имеют собствен�
ные чартеры. На развитие со�
трудничества с такими туропера�
торами («Пегас», например, или
«Глобус»), умеющими формиро�
вать дешевые пакетные предло�
жения, и возлагают надежды со�
чинские власти.

* * *
Улетали мы из Сочи поздно

вечером. (Кстати, преображение
аэропорта «Адлер», который пас�
сажиры еще совсем недавно на�
зывали чуть ли не сараем, дос�
тойно отдельной оды.) Так вот:
слова известной песенки «В го�
роде Сочи темные ночи» ныне
потеряли свою актуальность.
Под крылом самолета на многие
километры по морскому побере�
жью течет полноводная река яр�
ких огней (а Большой Сочи, как
вам, наверное, известно, тянет�
ся вдоль береговой линии аж на
145 километров). Ослепительную
реку эту питает собственная ге�
нерация – две новые теплоэлек�
тростанции, голубое топливо на
которые подается по газопрово�
ду, проложенному по морскому
дну. Еще раз подумалось: какую
же инфраструктурную махину
создали здесь за несколько пре�
долимпийских лет!

«Нынешний Сочи создавала
вся Россия – здесь она и должна
отдыхать!» � говорит Анатолий
Пахомов. И спорить с ним бес�
смысленно. Бог подарил России
эту природную жемчужину, ко�
торая теперь обрела шикарную
оправу. Тот, кто хоть раз бывал
в Сочи (неважно, когда: в этом
ли году, на Играх ли, до олим�
пийского бума или еще раньше,
в советские времена), наверняка
перед отъездом бросал в море
монетку в надежде возвращаться
сюда еще и еще. А тот, кому
только предстоит встреча с этим
чудным городом, пусть готовит
заветную денежку заранее, ибо
сочинское притяжение его ни в
коем случае не минует

Фото автора.

«Роза Хутор». Долина р.Мзымта.
«Скайпарк» в Ахштырском ущелье - первый в России
парк приключений на высоте. Сердце парка - самый

длинный в мире подвесной мост (длина - 439 м,
высота - 207 м). Здесь можно попробовать себя в

банджи-джампинге - прыгнуть в пропасть и пролететь
в свободном падении 70 метров.
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МЫ И ЗАКОН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Äîáðîâîëüöû íà îáùåñòâåííîé âàõòå
СТЬ ЛЮДИ, предпочитающие не ворчать и критиковать сложившуюся
ситуацию, а менять ее к лучшему самостоятельно. Вынуть изо рта
ребенка сигарету, разогнать по домам выпивающую на глазах у всех
компанию, остановить хулигана, ломающего наше с вами имущество,
пристыдить, пожурить, убедить. В некоторых ситуациях этого более
чем достаточно.

Именно такие социально активные люди и входят в ряды созданной
в прошлом году в селе Барятине добровольной народной дружины.

Сейчас в ДНД несут общественную вахту 15 добровольцев в возра!
сте от 30 до 60 лет. Кроме мужчин на дежурство выходят две женщины.

В рейдах добровольцы участвуют вместе с полицейским патрулем
каждую пятницу в вечернее время. В дни больших праздников или
крупных мероприятий на улицах дежурят несколько патрулей. Особое
внимание уделяется самым проблемным местам поселка – централь!
ной площади, парку.

Раз в месяц ! собрание, на нём обсуждаются график дежурства и
прочие организационные вопросы.

Вместе с сотрудниками пункта полиции (для обслуживания терри!
тории Барятинского района) МОМВД России «Кировский» проведено
16 патрулирований, из них два рейда по незаконным местам прожива!
ния иностранных граждан. 14 раз обеспечивалась охрана правопо!
рядка в ходе массовых мероприятий. С гражданами проведено семь
бесед; пресечено 10 административных правонарушений; проверено
16 судимых лиц, состоящих на учете в пункте полиции; предупреждено
на улице семь человек за нахождение в нетрезвом состоянии; прове!
рено 27 домов на предмет закрытия чердаков, подвалов; выявлен
факт незаконного вылова рыбы.

Работа народной добровольной дружины вносит весомый вклад в
обеспечение охраны общественного порядка и профилактики право!
нарушений.

Пресс-служба МОМВД России «Кировский».

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âèíèòü íàäî òîëüêî ñåáÿ
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оставила без
изменения приговор Жуковского районного суда в отношении 45!
летнего Александра Жданкина. В декабре 2014 года он был признан
виновным в убийстве, краже и угоне автомобиля (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст.
158, ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Жданкин работал водителем такси в одной из организаций города
Подольска, где познакомился с женщиной!диспетчером.

Узнав, что она общается с другим таксистом из этой же фирмы,
Жданкин решил устранить соперника. Раздобыв огнестрельное ору!
жие, в ночь с 8 на 9 декабря 2013 года он встретился с потерпевшим.
На такси, которым управлял потерпевший, они приехали к границе
Московской и Калужской областей и остановились на дороге у реки
Кременка. Здесь Жданкин два раза выстрелил в мужчину дробью (кар!
течью), а затем оттащил тело к берегу реки и сбросил в воду.

Похитив принадлежащие убитому два мобильных телефона и план!
шетный компьютер, злоумышленник незаконно завладел автомоби!
лем и вернулся на нем в Подольск.

Тело обнаружил на следующий день местный житель и сообщил в
полицию.

В судебном заседании Жданкин вину не признал, утверждая о своей
непричастности к совершению преступлений. Однако суд, оценив
представленные государственным обвинителем доказательства, со!
гласился с его мнением о доказанности вины подсудимого. Александр
Жданкин приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого
режима.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке.
Но судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила
его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

Íå êóðèë áû - íå ñèäåë áû
ЕРЕД судом предстанет 17!летний подросток за убийство прохожего
из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 2 января в ночное время обвиняемый, нахо!
дясь в нетрезвом состоянии, на одной из улиц поселка Ферзиково,
встретил 53!летнего мужчину, у которого попросил сигарету. Получив
отказ («сигарет нет!»), несовершеннолетний избил потерпевшего де!
ревянной бейсбольной битой, а также ногами. Мужчина скончался в
областной больнице.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Çàáûë ïðî ñâîåãî ðåá¸íêà
ИТЕЛЬ области, в течение нескольких лет злостно уклоняющийся от
уплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку, получил
один год лишения свободы.

В отдел судебных приставов по Октябрьскому округу города Калуги
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской
области поступил исполнительный лист о взыскании алиментов с граж!
данина А. на содержание его сына.

По решению суда мужчина был обязан платить 1/4 часть всех видов
дохода ежемесячно на содержание сына. С июля 2013 года должник
всячески уклонялся от исполнения родительского долга и никакой
материальной помощи своему ребенку не оказывал. Неоднократные
предупреждения судебного пристава!исполнителя о привлечении к
уголовной ответственности оказались недостаточным стимулом для
оказания помощи родному сыну.

Длительное время должник не предпринимал никаких действий к
погашению долга, вел асоциальный образ жизни, предложения по
трудоустройству не рассматривал, направления в центр занятости
населения, выданные судебным приставом!исполнителем, проигно!
рировал. Таким образом, у горе!отца скопилось более 70 тысяч руб!
лей задолженности.

За злостное уклонение от уплаты алиментов неплательщик и ранее
был судим, суд тогда приговорил его к восьми месяцам исправитель!
ных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в пользу
государства. Однако правильных выводов для себя должник не сделал.

На этот раз, учитывая отрицательную характеристику подсудимого
и совершение аналогичного преступления, суд признал гражданина
виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ему в качестве наказания
один год колонии строгого режима.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

БДИ!

Ïîäñòåëè ñîëîìêó
ОВОСТНЫЕ порталы Калуги сообщают о мо!
шенничестве с использованием нашего сай!
та. Злоумышленник разместил на Avito объяв!
ление о продаже незамерзающей жидкости, и
позвонивший ему покупатель согласился пе!
ревести на счет якобы продавца предоплату в
размере 6,4 тысячи рублей. После денежного
перевода преступник перестал выходить на
связь.

Мы очень серьезно относимся к каждому
подобному случаю, так как сегодня Avito ! круп!
нейший в России сайт объявлений. Каждый
день тысячи людей покупают здесь различные
товары, поэтому мы считаем необходимым
предупредить россиян о несложных мерах
безопасности, которые стоит принимать во
внимание при покупке по объявлению в Ин!
тернете.

Помните, что ни в коем случае нельзя пере!
водить деньги на счет незнакомого человека:
вполне возможно, что после этого он пере!
станет выходить на связь. Лучше всего встре!
титься с продавцом, чтобы лично посмотреть
на товар, оценить его состояние и принять
окончательное решение о покупке.

Если у вас появляются малейшие сомнения
по поводу предложения, а собеседник наста!
ивает на предоплате, откажитесь от сделки,
какой бы выгодной она ни казалась, и поищи!
те на сайте объявление, вызывающее больше
доверия. Ведь подавляющее большинство
пользователей Avito – честные люди.

Если вы решили купить что!либо по объяв!
лению в Интернете, обязательно принимайте
во внимание эти правила, и опыт взаимодей!
ствия с Avito для вас всегда будет только по!
зитивным.

Кристоффер НОРМАН,
главный операционный директор Avito.

Калужанка Э.Родимова в
должности судебного приста�
ва�исполнителя начала рабо�
тать с мая 2012 года. По ее
признанию, в начале следую�
щего года она решилась на
неблаговидный поступок. Ис�
кушение было сильно – зарп�
лата невеликая, а запросы у
девушки чуть выше возможно�
стей. Прямо скажем, несовер�
шенная и несовременная
практика приема денег у дол�
жников по исполнительным
производствам не дала девуш�
ке абстрагироваться от них.
Как оказалось, похитить ден�
знаки можно прямо на рабо�
чем месте. Люди приносили
наличные в счет оплаты сво�
их задолженностей, пристав
выписывала им квитанции из
квитанционной книжки на
оплаченную сумму, здесь же
они расписывались, а вот в
корешках, документах строгой
отчетности, которые необхо�

димо было сдавать в течение су�
ток, Э.Родимова «забывала»
предлагать должникам расписы�
ваться. Потом она в корешок
вписывала меньшую сумму опла�
ты, к примеру, не 15 тысяч руб�
лей, а 100 рублей. Разницу Эле�
онора брала себе.

Когда первые махинации со�
шли с рук, то есть остались не
замеченными руководством, она
поставила их на поток. Боясь ра�
зоблачения, Родимова все же на�
деялась, что ее делишки никог�
да не вскроются. Она избира�
тельно подходила к тому, какие
деньги забирать: штрафы ГИБДД
лучше не трогать – должник о не
дошедших до взыскателя суммах
может узнать при выезде в от�
пуск на границе, а непогашен�
ные задолженности перед Пен�
сионным фондом там «не свети�
лись».

Сами должники, конечно, не
знали, как их дурят. Вот, к при�
меру, история потерпевшей Но�

ровой. Со временем она пре�
кратила предпринимательскую
деятельность, в связи с чем у
нее образовались задолженнос�
ти по отчислениям в Пенсион�
ный фонд в сумме 91 тыс.руб�
лей.  Региональное УФССП
России возбудило исполнитель�
ное производство, должнице
позвонила Э.Родимова, чтобы
уведомить об этом. В разговоре
судебный пристав�исполнитель
настаивала погасить всю сумму
задолженности (похвальное
рвение, не правда ли?) и даже
советовала, в каком банке Но�
ровой взять для этих целей кре�
дит.

Но бывшая предприниматель�
ница сказала, что будет деньги
вносить частями, при этом по�
интересовалась, есть ли иные
способы оплаты долга – каждый
раз посещать пристава ей было
неудобно. «Деньги нужно пла�
тить мне лично», � заявила в от�
вет Родимова. Норова ежемесяч�
но привозила сначала по 10, по�
том по пять тысяч рублей, рас�
писываясь только в квитанции,

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Áûâøèé ñóäåáíûé
ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü òåïåðü
ñàì äîëæíèê

Ñëåçàì è Êàëóãà   
Людмила СТАЦЕНКО

Â áèîãðàôèè 24-ëåòíåé Ýëåîíîðû Ðîäèìîâîé
(èìÿ è ôàìèëèÿ åå è ïîòåðïåâøèõ
èçìåíåíû), áûâøåãî ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ýòà
«÷åðíàÿ ìåòêà» - îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð
çà ïðèñâîåíèå ÷óæèõ äåíåã. È õîòÿ äåâóøêà
îñòàëàñü íà ñâîáîäå – íàêàçàíèå óñëîâíîå, åå
ó÷àñòè íå ïîçàâèäóåøü: ñóäèìîñòü, êàê
ðîäèìîå ïÿòíî, îñòàíåòñÿ ñ íåé íà âñþ
æèçíü, è âñå ïîõèùåííîå, à ýòî áîëåå 400
òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðèäåòñÿ âñå æå âåðíóòü
ëþäÿì.
×óæèå äåíüãè Ý.Ðîäèìîâó ñ÷àñòëèâîé íå
ñäåëàëè. Äà è íàêàçàëà îíà ñåáÿ ðàíüøå, ÷åì
ñóä. Ýòî æ ñêîëüêî ñòðàõà è äèñêîìôîðòà
íàäî èñïûòûâàòü, ïðèñâàèâàÿ äåíüãè
äîëæíèêîâ, è ïðè ýòîì ïîíèìàòü, ÷òî ÷àñ
ðàñïëàòû ðàíî èëè ïîçäíî íàñòóïèò.

Â Êàëóãå íà áàçå øêîëû ¹ 51
ïðîøåë 2-é ïàòðèîòè÷åñêèé ñëåò–
ôåñòèâàëü âîñïèòàííèêîâ
êàäåòñêèõ êëàññîâ è ãðóïï
«Êàäåòñêàÿ âåñíà-2015»,
ïîñâÿùåííîãî Âåëèêîé Ïîáåäå.

    Êàäåòû    Н
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КРИМИНАЛ

Áîéñÿ æåíùèíó ñ íîæîì
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту причинения ножевых ране!
ний и угроз убийством. Главный фигурант ! 26!летняя жительница
наукограда.

По версии дознания, женщина кухонным ножом умышленно ра!
нила незнакомого ей молодого человека и при этом высказывала
угрозы убийством в адрес другого. Происшествие случилось на
лестничной клетке городского общежития. Гражданка вмешалась в
конфликт между молодыми людьми, когда один из них стал изби!
вать её брата.

Как установили сотрудники полиции, между молодыми людьми
действительно произошла небольшая потасовка, однако им уда!
лось прекратить конфликт. Потерпевший пояснил полицейским,
что ранее эту женщину не знал и причина столь агрессивного её
поведения ему неизвестна. Дама с ножом догнала его в дверях
лифта, где и нанесла удары.

В кабинете дознавателя подозреваемая уверяла сотрудников
полиции, что никому зла не причинила. Однако показания опро!
шенных потерпевших и свидетелей доказывали обратное. Когда на
место происшествия прибыл наряд полиции, молодая женщина
продолжала вести себя неадекватно. Чтобы доставить её в дежур!
ную часть, стражам порядка пришлось применить наручники.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.

Ñúåçäèë çà ñïàéñîì
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 16!летнего жителя
Малоярославца по факту незаконного приобретения и хранения
спайса.

По версии следствия, в марте подросток в Обнинске незаконно
приобрел при помощи «закладки» спайс в крупном размере, кото!
рый хранил при себе и который по приезде в Малоярославец час!
тично употребил со своим 16!летним другом. В ходе личного дос!
мотра подозреваемого наркотическое средство обнаружено и изъя!
то сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение. По уго!
ловному делу проводятся необходимые следственные действия,
направленные на окончание предварительного расследования.

Анастасия ЧУДАИМОВА,
помощник следователя СО

по Малоярославецкому району СКР.

Èíîìàðêó âåðíóëè âëàäåëüöó
ДЕЖУРНУЮ часть полиции обратился 55!летний калужанин и

сообщил, что со двора дома пропал его «Опель» стоимостью 650
тысяч рублей. Отсутствие иномарки мужчина обнаружил вечером,
вернувшись с работы.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных

мероприятий. В результате по подозрению был задержан 34!лет!
ний местный житель, ранее неоднократно судимый за имуществен!
ные преступления. Похищенную им автомашину сотрудники поли!
ции обнаружили в Ферзиковском районе и вернули законному вла!
дельцу.

Подозреваемый заключен под стражу. Проверяется его причас!
тность к аналогичным преступлениям.

Автовору грозит до шести лет лишения свободы. Расследование
продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

×òî õî÷ó, òî è âîðî÷ó?
А ОСНОВАНИИ материалов прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело в отношении исполняющей обязанности главы ад!
министрации сельского поселения Износковского района. Она по!
дозревается в служебном подлоге.

По версии следствия, подозреваемая в июне 2014 года реши!
ла оказать помощь старосте одной из деревень. Чтобы староста
незаконно приобрел право собственности на земельный участок
площадью 2600 кв.м, она собственноручно изготовила подлож!
ную выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина
права на земельный участок в деревне Тетево. На основании
подложной выписки было зарегистрировано право собственно!
сти на земельный участок, что повлекло нарушение прав муни!
ципального образования на владение и распоряжение земель!
ными участками, а также материальный ущерб на общую сумму
273 832 рубля.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий,
направленный на сбор доказательств. Расследование уголовного
дела продолжается.

Алексей ФОКИН,
следователь по особо важным делам

Дзержинского МСО СКР.

Äëÿ ãðàæäàí Óêðàèíû,
ïîêèíóâøèõ ñòðàíó

В связи с расследованием Следственным комитетом РФ пре!
ступлений, связанных с применением запрещенных средств и
методов ведения войны на территории Украины, лицам, поки!
нувшим эту страну и прибывшим в Российскую Федерацию в
связи с боевыми действиями в целях защиты своих прав и сво!
бод, предлагается явиться для производства следственных и
иных процессуальных действий в следственный отдел по г. Ка!
луге СКР, расположенный по адресу: ул. Рылеева, дом 39,
корпус 2.

В рабочие дни с 9 до 18 часов необходимо обратиться к дежур!
ному следователю или руководителю отдела, а в выходные дни !
к дежурному постовому сотруднику полиции для вызова дежур!
ного следователя.Для дачи разъяснений и (или) предваритель!
ной записи вы можете обратиться по телефонному номеру
8 (4842) 79A53A74.

Василий САЖКО,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

!

в корешке не предлагалось ос�
тавлять автограф. Ей все�таки
пришлось потом брать под нажи�
мом требовательного пристава�
исполнителя банковский кредит,
расплачиваться за него, а в ито�
ге узнать, что ни одна проплата
по ее исполнительным произ�
водствам не прошла. Квитанции,
выписанные Родимовой, как
оказалось, погашение долга ей
не гарантировали.

Гром среди ясного неба грянул
для Родимовой сразу же после ее
отпуска, который, заметим, про�
водила девушка не на Канарах, а
всего лишь в Анапе. Махинации
Родимовой вскрылись, как это и
должно было случиться: от неко�
торых должников суммы так и не
дошли до получателя. Как пока�
зала проверка службы собствен�
ной безопасности регионально�
го УФССП, их похитила Э.Роди�
мова. Материалы проверки были
переданы в Следственный коми�
тет.

� Изначально Родимова при�
зналась только в пяти эпизодах,
по которым и было возбуждено

 íå âåðèò
уголовное дело, � рассказывает
старший следователь СО по
г. Калуге СКР Евгений Гуляев. –
Но по ходу расследования с по�
мощью отдела экономической
безопасности УМВД выявля�
лись все новые и новые эпизо�
ды.

Всего по делу проходили 17
потерпевших по 33 эпизодам.
Пришлось сотрудникам право�
охранительных органов соби�
рать «мозаику» из квитанций и
отчетных книжек, искать по�
терпевших и таким образом
восстанавливать память у быв�
шего судебного пристава�ис�
полнителя.

Вину свою она не отрицала,
сетуя на материальные затрудне�
ния. Пока шло следствие, Роди�
мова успела выплатить незначи�
тельную часть присвоенных
средств, что далось ей с большим
трудом: с работы ее уволили,
срочно пришлось искать другую,
чтобы иметь возможность как�то
загладить свою вину.

Вместе со следователем гово�
рим о причинах и условиях со�
вершения преступления. Они
настолько очевидны.

� Денежные средства находят�
ся непосредственно у исполни�
теля, � комментирует Евгений
Гуляев. – Руководство не имеет
возможности следить за каждым
приставом, их много, и у каждо�
го – до тысячи и больше испол�
нительных производств. Присво�
ение денежных средств хорошо
маскируется. Это не первое уго�
ловное дело. Такие случаи и в
других районах были, они име�
ли такой же «волновой» харак�
тер, когда преступления совер�
шались одним и тем же приста�
вом на протяжении нескольких
лет. Но рано или поздно такие
факты выявляются, это законо�
мерно.

В неприятной ситуации оказа�
лись должники по исполнитель�
ным производствам, они же –
потерпевшие по делу. Должны
ли они снова вносить деньги,
ведь их долги оказались непога�
шенными?

� Это момент достаточно ин�
тересный, � говорит следова�
тель. – Деньги поступали не в
счет государства, они предназ�
начались физическим и юриди�
ческим лицам. Фактически Ро�
димова должна возместить де�
нежные средства должникам, а
те внести их по своим исполни�
тельным листам. Но поскольку
должники добровольно вносили
суммы, повторных санкций со
стороны суда уже быть не долж�
но.

� Как обезопасить себя, чтобы
не попасть гражданам в подоб�
ную ситуацию?

� Сейчас можно оплатить за�
долженность с помощью элект�
ронных платежных систем или
распечатать квитанцию с готовы�
ми реквизитами и оплатить в
банке. Вовсе не обязательно
приносить приставу деньги, до�
статочно предъявить квитанцию
об оплате. Ее подошьют к испол�
нительному производству, и долг
будет погашен.

Как следует из показаний по�
терпевших, они даже не распи�
сывались в корешках квитанци�
онной книжки. Да, им это не
предлагалось, но надо было быть
самим понастойчивей и требо�
вать расписываться в двух мес�
тах.

Служба судебных приставов,
наверно, последняя из гос�
служб, где деньги передаются из
рук в руки. Здесь до сих пор
принимают наличку, выписыва�
ют квитанции. Квитанция, ко�
нечно, это документ строгой от�
четности, но как любой другой,
отнюдь не современный, не
имеет средств защиты – есть ва�
рианты его подделки, чем Роди�
мова и воспользовалась. Будем
надеяться, что эту несовершен�
ную систему поправят в ближай�
шее время.

…Элеоноре Родимовой еще
выплачивать и выплачивать обо�
бранным ею же потерпевшим.
Выплакано много слез, но сле�
зам и Калуга не верит. Впрочем,
приговор девушку вполне устро�
ил. Она его не обжаловала

В нем приняли участие шесть команд: два ка�
детских класса � 6 «В» и 10 «А», специализирую�
щихся по линии ГИБДД, два класса � 7 «А» и 7
«Б» � казачьей направленности, отряд детской пат�
риотической организации «Юные жуковцы», со�
зданный на базе 7 «В» класса, и класс прокадетов
� 8 «А» � спортивной направленности.

Соревнования проходили в несколько этапов.
Сначала мальчишки и девчонки боролись за звание
лучших в строевом шаге и песне. Оценивалась сла�
женность действий и строевая выправка участни�
ков, качество исполнения строевой песни. Затем
школьники продемонстрировали гостям творческие
способности. Из уст ребят звучали песни и стихи на
военную тематику. Были представлены хореографи�
ческие и театральные постановки, посвященные 70�
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Затем кадеты, переодевшись в спортивную
форму, приступили к сдаче нормативов по фи�
зической подготовке, это прыжки, бег, отжима�
ние и подтягивание. Самые ловкие представи�
тели команд участвовали в сборке�разборке ав�
томата.

Способности конкурсантов оценивало жюри в
составе представителей УМВД России по г. Калу�
ге и калужского казачества. Все победители в но�
минациях получили грамоты.

Юным кадетам начальник УМВД России по
г. Калуге полковник полиции Станислав Орехов
пожелал успехов, энергии и оптимизма, отметив
наиболее активных участников кадетского движе�
ния благодарственными письмами

Оксана ОРЛОВА.
Фото автора.
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В КРАЮ РОДНОМ
È ñíîâà
íàä Êàëóãîé
ïûëüöåâàÿ
êîðîíà!
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

В марте прошлого года мы уже
рассказывали о наблюдавшемся
над Калугой редком явлении –
пыльцевой короне (или пыльце�
вом венце, пыльцевом гало) � ра�
дужных кругах вокруг Солнца (и
Луны), вызванных рассеянием
света не на капельках дождя или
кристалликах льда, как в случае
обычных радуг или гало, а на
пыльце растений, плавающей в
атмосфере.

Наблюдение прошлого года
стало совершенно неожиданным
– весна тогда была поздняя, еще
и вербы не пылили (по�видимо�
му, пыльцу тогда принесло изда�
лека), и даже просто разобрать�
ся в наблюдавшемся получилось
не сразу. Нынешней весной все
было иначе – с начала марта я в
ясную погоду старался при воз�
можности поглядывать на небо в
надежде на повторение (настоль�
ко запомнилось прошлогоднее
эффектное зрелище!). Однако
первое сообщение пришло через
Интернет, от знатока атмосфер�
ных явлений, администратора
сайта «Клуб любителей метеоро�
логии и метеоявлений» Алексея

 КИРОВСКОМ историко!краеведческом музее состоялась презентация альма!
наха «Сельский окоём». Это уже седьмой выпуск известий двух кировских
региональных отделений: Русского географического общества и научного и
культурно!просветительского общества «Энциклопедия российских деревень».

Новинку, которая продолжает заложенную кировчанами более десяти лет
назад исследовательскую и книгоиздательскую традицию, представил соста!
витель «Сельского окоёма» Андрей Бауэр. Как он  отметил в своём вступитель!
ном слове, впервые альманах вышел в свет «тоненькой книжечкой объёмом
всего 60 страниц, а нынешний перерос за 200». Значит, интерес к феномену
«русской деревни» не ослабевает.

! В альманахе сохранены все наши традиционные рубрики, ! подчеркнул
Андрей Анатольевич. – Это география региона, история поселений, народные
промыслы и ремёсла, ономастика и топонимика, генеалогия, поэзия деревни,
архив. Спасибо всем, кто принимает участие в издании известий.

Авторам публикаций, как постоянным, так и новым, была предоставлена воз!
можность рассказать, как шла работа над альманахом. Так, с большим воодушев!
лением перед участниками презентации выступил учитель географии Денис Бе!
лов. Денис Анатольевич не пропустил ни одного издания. Он всегда с большим
интересом работает над публикациями для «Сельского окоёма», старается подго!
товить несколько материалов, однако не всё в него попадает. То есть редакторс!
кий отбор того, что будет в итоге напечатано, ведётся тщательный.

Михаил ЧУПРИНИН.
Фото автора.

ТОЛЬКО ЧТО ИЗДАНО

Èíòåðåñ ê «Ñåëüñêîìó îêî¸ìó» íå ñëàáååò

Кокорина: 4 мая пыльцевую ко�
рону наблюдали над Киевом, а
сам он засек ее вечером того же
дня (и следующей ночью – вок�
руг Луны) в Кировской области.

Прочитав послание днем 6
мая, больше для очистки совес�
ти я аккуратно «из�за угла» гля�
нул на околосолнечную область
� и вот они, знакомые разноцвет�
ные кольца на фоне чистого го�
лубого неба!

Расположенные вплотную к
Солнцу, днем кольца мало кем
замечаются. Причина в том, что
увидеть (и снять) их можно,
только закрыв дневное светило
экраном (на прилагаемом сним�
ке в этой роли выступает елоч�
ный шарик). Другое дело вече�
ром! На закате, когда Солнце
стало красноватым и тусклым,
«пузырь» � полусфера вокруг
него � привлек внимание мно�

гих. Выйдя во двор снимать яв�
ление, я обнаружил, что многие
прохожие достали свои телефо�
ны и просто остановились по�
смотреть на необычный закат...
Ночью пыльцевая корона появи�
лась вокруг Луны, а утром сле�
дующего дня – снова вокруг вос�
ходящего Солнца, но держалась
буквально полчаса. Судя по от�
четам наблюдателей в Интерне�
те, видели корону в то же время
в подмосковных городах, напри�
мер, в Долгопрудном, и в Ива�
новской области.

И здесь возникает интересный
вопрос � чем вызвана такая волна
наблюдений 4–6 мая, почему
именно в эти дни в стольких точ�
ках Восточной Европы в небо
поднялось столько пыльцы? И ка�
кой? Березы и вербы уже отпыли�
ли, сосны, также дающие много
легкой пыльцы, у нас вроде бы
еще не зацвели (обычно это про�
исходит в конце мая). В то же вре�
мя вряд ли пыльцу на этот раз за�
несло издалека – на закате хоро�
шо было видно, что слой ее нахо�
дился ниже облаков (радужный
«пузырь» их перекрывал).

Возможно, мы еще получим
ответ на этот вопрос (зарубежны�
ми специалистами составлен
даже каталог форм этого явления
в зависимости от вида пыльцы),
а может, и нет – атмосферные
процессы – вещь сложная и не
до конца понятная.

В заключение напомним, осо�
бенно любопытным читателям,
решившим попытаться увидеть
корону самостоятельно, – смот�
реть и снимать можно только тус�
клое красное Солнце на закате
или восходе, прямо смотреть на
него днем категорически нельзя –
можно потерять зрение и сжечь
матрицу фотоаппарата 

Фото автора.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь в отдел организации
по опеке и попечительству по тел.: 8(4842) 719 A 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие родители обращайтесь в Центр
содействия семейному устройству и сопровождения по тел.:

8(4842) 57 A 11 A 00, www.detstvoAlife.ru

Êàêèå êîíôåòû
ëþáèò Òàíþøêà?

№ РБД 2592 Дата рождения: июнь 2000 г.
Так сложилось, что для Та!

нюшки государственное уч!
реждение вынужденно стало
домом. Девочка с особеннос!
тями в развитии и нуждается
в постоянном наблюдении
врачей. Таня ! неуверенная в
себе, скромная и послушная
девочка. Ей интересно нахо!
диться рядом со взрослыми и
быть им полезной. Очень лю!
бит сладкое. Но, к сожалению,
никто в этой жизни не интере!
суется тем, какие конфеты она
любит, и тем, что красный и
белый цвета в одежде ей идут
больше других. Такие важные
мелочи могут знать о своих
детях  только родители. Та!

нюшке не повезло, и у нее нет  возможности почув!
ствовать  себя дочкой. Ей трудно жить без любви,
без мамы и домашнего уюта. Но Таня ждет, давно
ждет свою маму.

Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попече�

ния: мать лишена родительских прав, в графе
«отец» – прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Ðàíèìûé è îäèíîêèé
№ РБД 2461  Дата рождения: июнь 2000 г.

Близкий взрослый для лю!
бого ребенка жизненно необ!
ходим. А если ребенок болен,
то взрослый нужен еще боль!
ше. Ромины проблемы со
здоровьем и недоброжела!
тельные сверстники сделали
его «изгоем» в сиротском уч!
реждении. Мальчик ранимый
и немногословный. В коллек!
тиве старается держаться в
стороне. Много рисует и ле!
пит. В свободное от учебы
время подросток выбирает
себе занятие, которым мож!
но заниматься в одиночестве.
Ни физически, ни психически
Ромка не соответствует сво!

ему возрасту. Отсутствие надежного тыла ! близких
родственных связей ! делает свое недоброе дело.
Частая смена настроения, неумение организовать
себя и одиночество накрывают ребенка волной от!
чаяния и горя! И так изо дня в день! Сможет ли он это
перенести? Без участия близких взрослых, конечно
же, нет!

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попече�

ния: ребенок–сирота, мать, отец – свидетель�
ство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Îäèí è áåç ðîäèòåëåé
№ РБД 3982 Дата рождения: сентябрь 2002 г.

Учителя и воспитатели, все
без исключения, отзываются
об Олеге только хвалебно. Он
дружелюбный, добрый, спо!
койный и умный мальчик, тру!
долюбивый и послушный.
Сверстникам с ним легко. Со
взрослыми у Олега складыва!
ются только теплые отноше!
ния. Одним словом – очень хо!
роший ребенок.  Ему даже за!
мечание сделать не за что!
Учится хорошо. Математика,
чтение и физкультура – люби!
мые предметы. Олегу нравит!
ся учиться, и он всегда раду!
ется своим хорошим оценкам
в дневнике. Говорить хорошие
слова в адрес мальчика и хва!
лить его – это одно. А вот как

сделать, чтобы этот ребенок обрел свое счастье в теп!
лом и любящем доме, в доброте и заботе? Как скоро
это произойдет, зависит от нас, от взрослых!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попече�

ния: мать лишена родительских прав, отец запи�
сан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Íà âñå ðóêè ìàñòåð
№ РБД 3345 Дата рождения: июль 2002 г.

Коленька – добрый, веселый
и трудолюбивый ребенок. Лич!
ность увлекающаяся и твор!
ческая. С удовольствием учит
и читает стихи. Еще Коля !
большой мастер изготавли!
вать поделки своими руками.
В прикладном творчестве про!
является его художественное
воображение, усидчивость и
заинтересованность в конеч!
ном результате. Эти качества
о многом говорят. Ребенок по!
кладистый, общительный,
дружелюбный. О нем можно
сказать: этот мальчик с лег!
ким характером и золотыми
руками. Коля во многом талан!
тлив! Но одного и самого глав!
ного нет у ребенка ! это един!

ственного взрослого, который бы прижал его к серд!
цу, окружил заботой, вниманием и освободил бы его
от пут под названием «никомуненужность» и «нелю!
бовь»!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать, отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приемная семья.

Ñâîáîäîëþáèâûé îçîðíèê
№ РБД  2254 Дата рождения: август 2004 г.

Свободолюбивый Борис бы!
стро освоился на новом месте,
завел себе много новых дру!
зей. Борька – весельчак, озор!
ник,  одним словом ! малень!
кий проказник. Этот сорвиго!
лова и любитель пошалить все
время попадает в какие!нибудь
истории. Мальчик обладает
лидерскими качествами и уме!
ет постоять за себя. Все школь!
ные предметы ему даются оди!
наково успешно. У мальчика
хорошее воображение и неис!
сякаемая фантазия. Ловко и
умело собирает пазлы и конст!
рукторы. Общительный и весе!
лый ребенок еще не осознает
реальности, у него сейчас –
«вся жизнь – игра». И  там,

дома, и сейчас нет  и не было рядом с мальчиком того
единственного взрослого, который бы поддержал,
научил, помог. У Бориса есть старшие брат и сестра.
Брат ! выпускник сиротского учреждения, а сестра в
другом сиротском учреждении. Им так необходимо
быть вместе, быть в одной семье.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, отец записан со слов
матери.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приемная семья.

Òàêîé âåñ¸ëûé ïàðåíü
№ РБД  2866 Дата рождения: октябрь 2001г.

Так сложились обстоя!
тельства, что все, что про!
изошло в жизни Артема,
произошло не по его вине.
И, конечно же, очень трудно
ребенку одному с этим спра!
виться, тем не менее Артем
не унывает и стойко справ!
ляется с ударами судьбы.
Легкий на подъем и компа!
нейский мальчик всегда в
хорошем расположении
духа. Веселый и беззабот!
ный подросток « порхает» по
интернату и старается не ду!
мать о том, что ждет его впе!
реди. Он открытый, не аг!
рессивный, общительный. К
учебе относится, к сожале!
нию, тоже легко и беззабот!
но, потому что нет усидчи!
вости. Артему 12, и шансов
попасть в семью мало, тем

более что он из коррекционного интерната. Обыч!
ный мальчишка и основная его «мечта!думка» ! по!
пасть домой, в семью!

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы родительского попечения:
усыновление, опека, приемная семья.

Äîáðàÿ äåâî÷êà Àëëà
№ РБД 3920 Дата рождения: январь 2002 г.

Аллочка недавно в ин!
тернате. Она тихая, скром!
ная, «домашняя» девочка.
Учится хорошо. Много чи!
тает дополнительной лите!
ратуры, а также любит ри!
совать и лепить из глины и
пластилина. Вокруг Аллы
всегда много подруг и дру!
зей, со всеми она привет!
ливая и очень! очень доб!
рая. От девочки веет теп!
лом и добротой. С ней хо!
чется дружить и просто на!
ходится рядом. У Аллы для
всех найдется доброе сло!
во, но ведь и  она тоже нуж!
дается в добром и нежном
отношении к себе. Только
где его взять? Конечно же,
только в семье, в доброй,
дружной, счастливой  се!

мье. И Алла ждет, что очень скоро придут за ней
добрые взрослые люди.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец – свиде�
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ìå÷òàåò î áîëüøîé ñåìüå
№ РБД 2194 Дата рождения: декабрь 2001 г.

Рано расстав!
шись с детством,
Андрей ощущает
себя взрослым че!
ловеком. Он рассу!
дительный и доб!
рожелательный, к
сверстникам отно!
сится с уважением.
Себя считает лиде!
ром, и однокласс!
ники его поддер!
живают и всегда
считаются с его
мнением. Краси!
вый, приятный в
общении ребенок.
Учится хорошо, ко
всем предметам
относится с инте!
ресом. В свобод!
ное время играет в
футбольной коман!
де школы, чем
очень гордится.
Бывают моменты,
особенно в спорах,
когда проявляется
подростковая ер!
шистость Андрея.

Но, как отмечают воспитатели, мальчик отходчивый и
незлопамятный. Андрюшка мечтает о большой семье,
и, конечно же, не место ребенку в казенном учрежде!
нии. А место ему – среди любящих его людей, в любя!
щей семье.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Íà äóøå – òðåâîãà
№ РБД 4036 Дата рождения: октябрь 2004 г.

Неизвестно, что пережила Та!
нюшка, но по ее поведению и на!
строению понимаешь, как неслад!
ко ей жилось. Тревога и стрессы
заставили девочку все время при!
спосабливаться и защищаться.
Она никому постороннему не до!
веряет. На контакт со взрослыми
идет неохотно. Таня ! девочка  зам!
кнутая и необщительная. Со свер!
стниками часто стремится к лидер!
ству, чем нередко провоцирует
конфликты. Единственный чело!
век, с которым Танюшка находит
общий язык, которому доверяет и
которого беспрекословно слуша!
ется, ! это ее воспитательница.
Всех остальных как будто не суще!

ствует в ее жизни.  Как долго у ребенка будут «заживать
раны» ! неизвестно. Неизвестно также, сможет ли де!
вочка прочувствовать, что же такое счастливое дет!
ство?

Группа здоровья: 3, ребенок� инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, в графе «отец» –
прочерк.

Возможные формы родительского попечения:
опека, приемная семья.
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СПОРТПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
24 ìàÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 7.00 äî 10.00);
25 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 20.00 äî 22.00).

Òðèóìô êàëóæàí â Àðõàíãåëüñêå
В международном турнире по бадминтону, проходившем с

14 по 17 мая, приняли участие 148 спортсменов из России,
Дании и Норвегии. Мы связались по телефону с наставником
калужской сборной Евгением Нагорным из СДЮСШОР «Труд»,

который сообщил нам об 11 золотых, четырёх серебряных и двух брон!
зовых наградах, завоёванных на столь престижном турнире предста!
вителями нашей региональной команды.

Евгений Анатольевич рассказал также о втором месте сборной на!
шей области  на чемпионате ЦФО в подмосковном Орехово!Зуеве 17
мая. Особо он отметил вклад в этот успех воспитанника ДЮСШ №2
Медыни Ильи Черемных и воспитанницы калужской СДЮСШОР «Труд»
Алеси Ершовой.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» èç Òàìáîâà
В минувшую субботу завершилось первенство России (до

23 лет) по полиатлону (летнее пятиборье), в котором приняли
участие 40 юношей и 32 девушки из 11 регионов страны. По
итогам соревнований мастер спорта международного клас!

са из калужской ДЮСШ «Многоборец» Дмитрий Родимкин завоевал
первое место. Его подруга по спортивной школе Анастасия Васюкова
стала вице!чемпионкой, завоевав серебряную награду.

«Þíèîð» - ïîáåäèòåëü ïåðâîé ðîññèéñêîé ëèãè!
В финале чемпионата, проходившем на родном паркете в

ДЮСШ «Вымпел», группа подготовки ВК «Ока» переиграла в
очных встречах всех пятерых претендентов и с 15 очками
заняла первое место. На втором месте команда «Газпром!

трансгаз Югорск», набравшая, как и третий призёр ! «Ямалские стер!
хи», только 9 очков.

Îòëè÷èëèñü âî Âëàäèìèðå
16 мая финишировали соревнования по тяжёлой атлетике

VII Спартакиады учащихся России. На помост вышли 180 ат!
летов из 17 регионов ЦФО. «Серебро» в весовой категории
до 58 кг завоевала воспитанница ДЮСШ «Губерния» из Жуко!

ва Анастасия Вишнеускайте. Такого же успеха в весовой категории до
77 кг добился ещё один представитель сборной Калужской области !
Игорь Зуев, представляющий ДЮСШ «Квант» Обнинска.

Ó íàøåé äâîéêè «ñåðåáðî» «Ìàéñêîé ðåãàòû»
В Великом Новгороде с 14 по 19 мая проходили Всерос!

сийские соревнования по гребному спорту «Майская рега!
та», в которых приняли участие более 200 спортсменов в
возрасте до 19 лет из 15 регионов страны. Воспитанники

калужской СДЮСШОР по гребному спорту Григорий Чикарёв и Илья
Лисицын заняли второе место в двойке распашной на дистанции 2000
метров.

Ñåäüìîé â âîðîíåæñêîì ðàëëè
По!прежнему в группе сильнейших автогонщиков страны

находится калужанин Олег Редькин. 17 мая в Воронеже, стар!
товав на первом этапе чемпионата России в ралли!кроссе в
классе «Super 1600» вместе с 50 соперниками из десяти ре!

гионов, он финишировал седьмым.

Êóáîê îáëàñòè äîñòàëñÿ ìîñêâè÷ó
В минувшую субботу на трассах у села Коллонтай в Мало!

ярославецком районе 140 гонщиков из Москвы, Орла, Во!
логды, Тулы, Калужской области и Пермского края сража!
лись в кантри!кроссе за главный региональный трофей.

К сожалению, лучший гонщик из Калуги Сергей Зудин оказался лишь
в шаге от пьедестала, заняв обидное четвёртое место. Победителем
стал столичный гость ! Александр Иванютин. «Серебро» досталось
гонщику из Кунгура Виталию Тонкову. Третьим по итогам заездов стал
москвич Алексей Филатов.

Íà ïðèçû Þëèè Òàáàêîâîé
На стадионе СДЮСШОР «Юность» в воскресенье прошли

традиционные юношеские старты на призы воспитанницы
калужской СДЮСШОР «Темп» ! вице!чемпионки в эстафет!
ном беге Олимпиады в Афинах. Десятки мальчишек и девчо!

нок из нескольких ДЮСШ муниципалитетов региона определяли силь!
нейших в ближайшем легкоатлетическом резерве сборной области на

дистанциях 60 и 300
метров. В результате
у юношей первое мес!
то занял Михаил Бик!
тимиров из Балабано!
ва, а у девушек отли!
чилась воспитанница
калужской СДЮСШОР
«Темп» Кристина Ка!
минчук. «Серебро» на
счету Константина Ви!
нидиктова и Камиллы
Курмакаевой. «Бронза»
у Андрея Кузькина и
Ксении Баклашкиной.

«Ïðàâûé áåðåã» îôîðìèë ÷åìïèîíñòâî!
16 мая на ледовой арене «Космос» в Калуге определялся

победитель финальной стадии чемпионата города. В матче за
«бронзу» «Русич» одолел «Автоприбор», а вот «Правый бе!
рег», лидировавший на протяжении всего сезона, устроил
настоящую голевую феерию для болельщиков, одолев извеч!

ных соперников ! «Динамо» ! в упорнейшем поединке со счётом 12:10!

«×óäî-øàøêè» ïðîøëè â Ñóõèíè÷àõ
Региональный финал всероссийского школьного турнира

собрал 16 мая девять сборных. В тройке призёров оказались
только команды шашистов областного центра. На первом
месте ! сборная школы № 7 Калуги. Она и будет уже в третий

раз отстаивать честь региона в «Чудо!шашках» на федеральном уров!
не. На втором месте, уступив лидерам всего пол!очка, шашисты школы
№14, на третьем ! команда гимназии №19.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Е

Â ÊÃÓ ëó÷øèå ëåãêîàòëåòû,
â ÊÔ ÌÃÒÓ - áàñêåòáîëèñòû

СПАРТАКИАДЫ

А СТАДИОНЕ в Анненках студенты пяти вузов состя!
зались в беговых дисциплинах (100, 200, 400, 800 и
1500 метров) и толкании ядра.

К сожалению, в прыжках в длину, где традиционно
сильны «бауманцы», соревнования не проводились,
что позволило студентам из КГУ им. К.Э. Циолковс!

кого занять итоговое первое место с приличным
отрывом. А студентов Калужского филиала техни!
ческого университета на третье место оттеснили
ещё и «тимирязевцы» из аграрного университета.

В рамках региональной студенческой спартакиа!
ды прошли финальные матчи команд пяти вузов по
баскетболу. У юношей и девушек победы в решаю!
щих матчах одержали студенты КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Однако студенткам техуниверситета в
упорнейшем матче удалось буквально вырвать «зо!
лото» у своих ровесниц из КГУ, выиграв 34:33. А вот
парни из их альма!матер просто не оставили камня
на камне в финале от команды обнинского «ядерно!
го» университета ! 84:34! Третье место у юношей
завоевала команда КФ финансового университета,
а у девушек ! студентки КФ аграрного университета.

* * *
В легкоатлетической программе спартакиады 16

областных  ссузов победу одержали юноши Калужс!
кого педагогического колледжа (КПК) и девушки из
Калужского торгово!экономического колледжа. Вто!
рые места у студенток КПК и их сверстников из Ка!
лужского железнодорожного техникума (КФ МИИТ).
Третье место заняли студенты и студентки обнинс!
кого техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Олег НОВИКОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Н

Ñ áàëà - íà ïüåäåñòàë
  ДЕМОНСТРАЦИОННО!ВЫСТАВОЧНОМ цен!
тре  администрации главы региона 16 мая
состоялись завершающие сезон традицион!
ные соревнования по спортивным бальным
танцам на Кубок губернатора области.

На паркете свои лучшие хореографические
качества показали более 340 участников из
Калужской, Брянской, Тульской, Рязанской,
Смоленской, Московской областей.

Среди 16 пар победителей столь предста!
вительного турнира в своих возрастных груп!
пах и программах оказалось немало наших
земляков. У самых юных танцоров (9!10 лет) в
сокращённом двоеборье (шесть танцев) по!
бедила пара Александр Путилин ! Ольга Тигу!
нова из балабановского клуба «Глория» (тре!
нер ! Лариса Мамонтова). В европейской про!
грамме (четыре танца) у юношей и девушек
(14!15 лет) «золото» досталось паре из ка!
лужского клуба «Спартак» ! Сергею Селезнё!
ву ! Анинге Атанесян (тренеры ! Валерия и
Наталья Титовы). В категории 12!13 лет побе!
да в европейской и латиноамериканской про!
граммах досталась обнинцам из клуба «Фа!
ворит» Илье Зубенко ! Ольге Астафьевой, а
также в «европе» их более старшим одноклуб!
никам ! Сергею Авдееву ! Анастасии Сергее!
вой (тренеры ! Андрей и Светлана Авдеевы).
В категории «Взрослые+Молодёжь» в лати!
ноамериканской программе первенствовали
Евгений Радченко ! Екатерина Беличенко из
калужского клуба «Виктория», а в европейс!
кой программе их одноклубники ! Владислав
Самарский ! Анна Прохорцева (тренеры !
Алексей Самарский и Елена Петрова).

УВЛЕЧЕНИЯ

В

Ïðèíèìàåò ýñòàôåòó êëèìàòè÷åñêîå ëåòî
СЛИ прогнозы синоптиков оправдаются, то
в нашей полосе климатическое лето насту!
пит на неделю раньше календарного, то
есть произойдет устойчивый переход сред!
ней суточной температуры через отметку
плюс 15 градусов. Это значит, на смену про!
хладной и дождливой погоде идет теплая и
солнечная, южный циклон сменяет анти!
циклон.  Май щедро напоил влагой землю,
а теперь должен ее согреть.

! С начала месяца по сегодняшний день в
Калуге выпало осадков 170 процентов от нор!
мы, ! констатировала метеоролог Татьяна Ин!
кина. ! Только за минувшие выходные, 16 и 17
мая, ! две трети. Циклон, определявший по!
году в центральной России на прошлой не!
деле, был похож на водоворот, выбрасывав!
ший порции влаги по кругу своей воронки.

С уходом циклона погода быстро пошла
на поправку. Стоило выглянуть солнцу, и
сразу стало теплее. В пятницу воздух про!
греется до плюс 25!26 градусов. Но в пос!
ледний день рабочей недели к нам может
приблизиться атмосферный раздел. Он
станет причиной грозовых дождей. По!лет!
нему неустойчивая погода ожидает нас и в
выходные. Дожди освежат воздух, но тем!
пература удержится выше 20!градусной
отметки, что на 2!4 градуса  выше средних
многолетних значений.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваши успехи и популярность могут вызвать
восхищение друзей и зависть недоброжела!
телей. Вероятна смена работы. Не стоит рас!
страиваться из!за чьей!то пустой болтовни.

Главное дела, а не разговоры.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Не отказывайтесь от помощи, потому что в
одиночку будет сложно завершить некото!
рые важные дела. Постарайтесь не вступать
в конфликты. В выходные больше улыбай!

тесь и шутите.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Напряженный период. Не спешите начинать
что!то новое, постарайтесь не форсировать
события, есть риск, что вы потратите силы и
время напрасно. Учитесь радоваться даже не!

большим достижениям. В выходные оградите себя от
ненужных встреч и бессмысленных споров.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Хватит мечтать о несбыточном, пора трезво
оценивать свои шансы. Вы можете добить!
ся многого, покорив начальника интерес!
ной идеей. Но не забывайте о данных ран!

нее обещаниях. В выходные появится возможность
избавиться от проблем с помощью родных.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Придется попотеть. Чем бы вы ни занима!
лись, эта деятельность потребует огромно!
го напряжения и самоотдачи. Старайтесь де!
лать карьеру не в ущерб личной жизни. На

выходные не стоит планировать многолюдное и шум!
ное мероприятие.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Похоже, вы сейчас недовольны собой и сло!
жившейся ситуацией. Однако постарайтесь
найти положительные моменты и сохраняйте
душевное равновесие, иначе это может спо!

собствовать целому ряду недоразумений и конфлик!
тов. Позвольте себе отдых в выходные.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Возможно, вы стоите на пороге серьезных
перемен в жизни, повышения по службе. Будь!
те осмотрительны, отнеситесь к предложе!
нию высокооплачиваемой работы со скепси!

сом. Выходные придется посвятить решению домаш!
них или дачных проблем.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Ваши планы должны соотноситься с вашими
силами и возможностями. Уверенность в
себе станет залогом успеха. Но непосильная
ноша еще никому здоровья и радости не до!

бавляла. В выходные займитесь решением семейных
проблем.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Если при возникновении препятствий, вы от!
кажетесь от своих планов, значит, вы не
очень!то и хотите чего!то добиться. Сейчас
время для решительных действий. В выход!

ные cтарайтесь сохранить душевное равновесие.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Ваши задумки вдохновят коллектив на под!
виг, и босс это оценит по достоинству. Од!
нако повышение по службе, к которому вы
так стремились, приведет к тому, что обя!

занностей у вас станет гораздо больше, а времени на
личную жизнь ! меньше.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вас будут ожидать плодотворные дни, как
на работе, так и дома.  Постарайтесь реаль!
но оценивать свои силы и возможности. В

выходные будьте умереннее в бытовых хлопотах.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь отслеживать, кому и что вы го!
ворите, чтобы не столкнуться с эффектом «ис!
порченного телефона». К новым знакомствам
пока стоит отнестись скептически и осторож!

но, не приглашайте незнакомцев к себе, даже если
они приходят с давно известными вам людьми.

ñ 25 ïî 31 ìàÿ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
АФИША

Продажа Базы отдыха
«Родник»

Прямая продажа от собственника.

Тарусский район, Тарусское лесничество,
квартал 32, выдел 1,2,3,4,7.

Участок 120 000 м2, на берегу реки Оки.

Здания и строения в собственности.

Есть артскважина, насосная станция,
водонапорная башня, водопровод.

Радиостанция и телефон (Тарусский узел
электросвязи).

Электрификация от ТП 160 кВт

Расстояние до г. Таруса 12 км.

8!919!108!84!28

Для подкормки рассады
и взрослых растений

Используйте БЫСТРОЕ удобрение
«Здравень»!
«Здравень» A БЫСТРО растворяется
в воде и
БЫСТРО доставляет питательные
элементы в ткани растения!
Поэтому именно «Здравень» гарантирует
    БЫСТРЫЙ результат от подкормки.

На правах рекламы

СКОРБИМ
Преподаватели, сотрудники, студенты Калуж�

ского филиала Финансового университета скор�
бят в связи со смертью доктора экономических
наук, профессора кафедры «Экономика»

СВИЩЕВА
Сергея Ивановича

(24.09.1941 � 16.05.2015 гг.)
и выражают искренние соболезнования родным
и близким.

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
23 мая, 11.00, 13.00, 15.00
О.Емельянова

Гуси�лебеди
24 мая, 11.00, 13.00

Спектакль Тульского
государственного театра

кукол
Г.� Х. Андерсен

Дюймовочка
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка

«Родное, близкое, свое»

25 мая
филармония
18:30

26 мая
филармония
18:30

27 мая
Дом музыки
12:00
15:00

16:00

филармония
18:30

28 мая
Дом музыки
12:00
15:00
16:00

филармония
18:30

29 мая
музей изобразительных
искусств
15:00

16:00

филармония
18:30

Художественный руководитель фестиваля
Олег АКИМОВ

Ведущие концертов ! Владимир КАУШАНСКИЙ и Валерий ВОЛКОВ.
Вход на детский фестиваль и дневные концерты

свободный! Кассы филармонии: 55A40A88

25A29
мая

18 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Правительство Калужской области

Министерства культуры и туризма
Калужской области

НП «Фестиваль МИР ГИТАРЫ»

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«МУЗЫКА ИСПАНИИ».
75!летию первого исполнения концерта
X. Родриго «АРАНХУЭС».
Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ, Артем ДЕРВОЕД, Борис
АНДРИАНОВ, Гитарный квартет имени Фраучи,
Московский камерный оркестр «MUSICA VIVA»,
художественный руководитель ! народный артист

РФ Александр РУДИН, дирижер ! Леонид КАЗАКОВ.

«МАСТЕРА БЛЮЗА».Трио Алексея РОМАНОВА
(Россия), Николай АРУТЮНОВ, Михаил
САМСОНАДЗЕ, Леван ЛОМИДЗЕ и группа «BLUES
COUSINS» (Россия ! Грузия ! Кипр), Ксения
ФЕДУЛОВА и «FeduLove Band» (Россия).

V ДETCКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ! сольные исполнители.
«ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ГИТАРЕ» ! Игорь ШОШИН
(Беларусь).
«ФИНГЕРСТАЙЛ» ! Максим ДОРОГАНИЧ (Россия).

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ».
«WORLD OF GUITAR TRIO» ! Хосе Антонио РОДРИГЕС,
Хенрик АНДЕРСЕН, Роман МИРОШНИЧЕНКО
(Испания ! Дания ! Россия), Сергей КОРЕНЕВ
PROJECT и специальный гость ! народный артист
России Игорь БУТМАН (Россия), Квартет Ивана

СМИРНОВА (Россия).

V ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ! ансамбли.
«ГИТАРА В ДЖАЗЕ» ! Олег ЩЕГОЛЕВ (Россия).
«КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА» !

Дмитрий БОРОДАЕВ (Россия).

«ГЕНИЙ РУССКОЙ ГИТАРЫ».
80Aлетию гитаристаAвиртуоза
Сергея ОРЕХОВА.
Трио «ЛОЙКО», Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ
и Олег БОЙКО ! романтические гитары,
Сергей РУДНЕВ, дуэт семиструнных

гитар ! «Русские гитары» (Россия).

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» !
Владислав БЛАХА(Чехия).
«Секреты Муз» A Лютневый ансамбль:
Олег БОЙКО, Ася ГРЕЧИЩЕВА. Марина БЕЛОВА,

Андрей ЧЕРНЫШОВ (Россия).

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Российская премьера в Год литературы
в РОССИИ!
Легендарный джаз!фьюжн гитарист Ларри КОРИЭЛЛ
представляет грандиозный авторский проект:
опера «ВОЙНА и МИР» по роману Л Н. ТОЛСТОГО
с участием:
Ларри КОРИЭЛЛ ! гитара (США),
Ненад СТЕФАНОВИЧ ! гитара (Сербия),
трио Романа МИРОШНИЧЕНКО !
гитара (Россия ! Украина),
Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония» (Россия),
вокальная группа (Словения),
дирижер ! Сергей ТАРАРИН (Россия).

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

Выставка «Живи и помни!»
Справки по телефону:

(4842) 74�40�07.
http: www.kokm.ru

Дом�музей А.Л.
Чижевского

(Калуга,
ул. Московская, 62)

До 15 июня
Выставка «Их профессия –

верх мужества и
смелости…»

(портреты космонавтов кисти
Лактионова и Шилова).

Телефон (4842), 56�11�39,
сайт: www.gmik.ru

Малоярославецкий
музейно�выставочный
центр
им. И.А.Солдатенкова

(Малоярославец,
ул.Российских газовиков,13)

Выставка
«Равноапостольный князь

Владимир
и Святая Русь»

Тел./факс
8(48431) 3�10�58,

5�38�67.

Средства, полученные от продажи билетов, поступят в Фонд
восстановления храма в честь Илии пророка с приделом иконы

Божией Матери «Всех скорбящих радость» в селе Местничи
Мещовского района Калужской области.

Концертный зал музыкального училища им.С.И.Танеева, ул.Баженова, д.1

Александр Сергеевич

Белоненко
музыковед, директор Свиридовского

института, племянник Г.В.Свиридова

Партия фортепиано:

Карина Васильева
(лауреат международных конкурсов)

лауреат всероссийских
и международных конкурсов

К 100�летию со дня рождения
Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова
К 100�летию со дня рождения

Георгия Васильевича Свиридова

«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»«Îò÷àëèâøàÿ Ðóñü»
Вокальная поэма для голоса и фортепиано

на слова С.Есенина
(в оригинальном авторском изложении)

Вокальная поэма для голоса и фортепиано
на слова С.Есенина

(в оригинальном авторском изложении)

Вокальная поэма для голоса и фортепиано
на слова С.Есенина

(в оригинальном авторском изложении)

Вокальная поэма для голоса и фортепиано
на слова С.Есенина

(в оригинальном авторском изложении)

Вокальная поэма для голоса и фортепиано
на слова С.Есенина

(в оригинальном авторском изложении)

Вокальная поэма для голоса и фортепиано
на слова С.Есенина

(в оригинальном авторском изложении)

Вокальная поэма для голоса и фортепиано
на слова С.Есенина

(в оригинальном авторском изложении)

27272727272727
ìàÿ
18.00
íà÷àëî

ìàÿ
18.00
íà÷àëî

ìàÿ
18.00
íà÷àëî

ìàÿ
18.00
íà÷àëî

ìàÿ
18.00
íà÷àëî

ìàÿ
18.00
íà÷àëî

ìàÿ
18.00
íà÷àëî

(тенор)
Александр

Свиридочкин

(тенор)
Александр

Свиридочкин

(тенор)
Александр

Свиридочкин

(тенор)
Александр

Свиридочкин

(тенор)
Александр

Свиридочкин

(тенор)
Александр

Свиридочкин

(тенор)
Александр

Свиридочкин

Öåíà áèëåòîâ:
ïîëíûé – 300 ðóá.

ëüãîòíûé – 150 ðóá.
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По горизонтали:
3. Беловежский бык. 5. Опе�

рационный нож. 10. Отличи�
тельная челюсть тукана. 15.
Отчизна�мать. 18. Австралий�
ский утконос. 19. Козырь в
шашках. 20. Мелман из «Мада�
гаскара». 21. Пушистые сапоги.
22. Бобровая крепость. 26. Про�
боина в корабле и кране. 27.
Зодиакальный козел. 28. Фор�
ма полотенцесушителя. 29.
Ветряная зараза. 31. Дворцо�
вый заговор. 32. То же, что и
VIP. 34. Третьяковская выстав�
ка. 36. Туфли на «возвыше�
нии». 37. Яблоко царского
чина. 41. Олимпийский курорт.
43. Морская бездна. 44. Бывает
и от радости, и от печали. 45.
Своя не тянет. 47. Прабабка
тяпки. 48. Вождь семинолов.
51. И овощной, и военный
склад. 52. Газетная лавка. 53. 10
центнеров. 54. Накидка на
авто. 56. Сокращенный урок.
58. Несушка суперполезных
яиц. 62. Пустынное дерево. 66.
Кормушка для волов. 69. Шка�
тулка 03 у водителя. 71. Музы�
кальная решетка. 73. Профес�
сия супруга Эллочки Людоед�
ки. 74. Приемник + проигры�
ватель. 75. Причал для яхт. 77.
Служебные ступени. 81. Раз�
бавленный сок. 82. Отмазка
для следователя. 83. К обеду
она дорожает. 84. Творчество
братьев Гримм. 85. Правда, ко�
торая всегда где�то рядом. 86.
Журавлиный ключ. 87. Щер�
бина на ноже. 88. Звериный
облик оборотня.

По вертикали:
1. Рабочий инвентарь офици�

анта. 2. Иголки на зимней ре�
зине. 3. Пир горой. 4. Государ�
ственная смета. 6. Шулерская
метка на картах. 7. Красная

пора. 8. Лошадка для гномов.
9. VIP�места в зрительном зале.
11. «Водила» в лифте. 12. Тор�
жественное открытие выстав�
ки. 13. Медицинская лента. 14.
Пионерский жетон. 16. Товар,
подлежащий растаможке. 17.
Визажист в театре. 23. Ямка для
картошки. 24. Коммунальная
такса. 25. «Шуба» на сковород�
ке. 29. Устное анкетирование.
30. Орех для «сникерса». 32.
Снежный обвал. 33. И арена, и

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска!
нируйте
QR!код
с помощью
смартфона.
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КРОССВОРД

подмостки. 35. Сигнальный пи�
столет. 38. И Робин Гуд, и Дуб�
ровский. 39. Миокардов недуг.
40. Конфетный винегрет. 42.
Рунный коллектив. 46. Между
брюнетом и блондином. 49. Ла�
комство для Тотоши и Кокоши.
50. Нерв на гитаре. 51. И Эй�
фелева, и Пизанская. 55. Ос�
татки пня. 57. Набросок худож�
ника. 59. Корнеплод, который
тянут�потянут... 60. Ветка ви�
нограда. 61. Дамская фруктовая

водка. 63. «Кровать» туриста.
64. Долговая банковская яма.
65. Овощной аспарагус. 67.
«Жирная» часть общества. 68.
Регулятор громкости на пиани�
но. 70. Киевский футбольный
клуб. 72. Разменные венгерские
деньги. 76. Тюрьма�предвари�
ловка. 77. Кличка Ипполита
Воробьянинова. 78. Рататуй по
сути. 79. И Гайдар, И Бероев.
80. Имя Делона. 81. Взвесь в
воде.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 15 ìàÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:3. Ïëóã. 5. Àññèñòåíò.
10. Èãëà. 15. Ïðàâäà. 18. Ñòþàðä. 19.
Îìëåò. 20. Òàáîð. 21. Ñêèò. 22. Îòãàä-
êà. 26. Ñîòû. 27. Îòðàñëü. 28. Ìåìóà-
ðû. 29. Êëîï. 31. Âðàòàðü. 32. Ãåðá. 34.
Ïîïêîðí. 36. Ôëåãìàòèê. 37. Íîêäàóí.
41. Íóãà. 43. Äíèùå. 44. Äðåëü. 45. Ïèîí.
47. Äåòàëü. 48. Èãóìåí. 51. Áàíÿ. 52.
Äëèíà. 53. Àðìèÿ. 54. Óðàí. 56. Ïîëè-
ãîí. 58. Ãèïåðáîëà. 62. Ðåàêòîð. 66. Íî÷ü.
69. Òðîòóàð. 71. Òîñò. 73. Ïîìèäîð. 74.
Êàðàïóç. 75. Îïóñ. 77. Ïîñîøîê. 81.
Ìàðø. 82. Ñóåòà. 83. Óìíèê. 84. Îñàä-
êè. 85. Çåìëÿê. 86. Êîðæ. 87. Áèîãðà-
ôèÿ. 88. Óòêà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðîêîë. 2. Ñâàò. 3.
Ïàìÿòíèê. 4. Óðîæàé. 6. Ñèòî. 7. Èòîã.
8. Òàéä. 9. Íîòà. 11. Ãàðïóí. 12. Àñòåðî-
èä. 13. Ãþéñ. 14. Êðàòåð. 16. Ñëàëîì.
17. Àáñåíò. 23. Òóðíå. 24. Àðòåì. 25.
Êàðàò. 29. Êà÷àí. 30. Ïðîìàõ. 32. Ãðóï-
ïà. 33. Áàêåí. 35. Îðíèòîëîã. 38. Êîëîì-
áèíà. 39. Ïåíüþàð. 40. Àäìèðàë. 42. Ó÷å-
áà. 46. Îáóçà. 49. Ìÿêîòü. 50. Êóðîðò.
51. Áàðàí. 55. Íå÷åò. 57. Èçâîç÷èê. 59.
Ïåððî. 60. Ðåòðî. 61. Îðàëî. 63. Êóêó-
ðóçà. 64. Ïèîíåð. 65. Ñòàâíè. 67. Îò-
ïóñê. 68. Ìèêñåð. 70. Áàíêåò. 72. Ñîð-
íÿê. 76. Ñîäà. 77. Ïàðè. 78. Ñòÿã. 79.
Øóãà. 80. Êóùè. 81. Ìóìó.
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рекламных текстов несет
рекламодатель.

Результат социологического опроса: са!
мым популярным печатным изданием среди
граждан нашей страны являются деньги.

Средний возраст ! это когда ещё веришь,
что завтра будешь чувствовать себя лучше.

 Я знаю джиу!джитсу, самбо, дзюдо, айки!
до и много дpугих стpашных слов.

 Бабушка в мае выгуливает внука трех лет в
валенках.

Соседки:
! Баба Варя, а что у тебя внук в валенках?
! А без валенок никак нельзя, не догоню!

 ! Спишь?
! Нет.
! А че глаза закрыл?
! Зрение экономлю...

 ! Дорогая, мне снился чудесный сон, буд!
то я еще холостой и прошу твоей руки...

! И чем же ты так доволен?
! Ты мне отказала.

! С этой минуты ты забываешь местоиме!
ния «я» и «мне». Теперь только ! «мы» и «нам», ты
поняла?

! Поняла...
! Что ты поняла?
! Что нам срочно нужны сапоги на шпильках.

Только у нас в стране есть словосочетание
«незаконные бандформирования».

АНЕКДОТЫ

КУПЛЮ ДОМ
 в радиусе до 50 км от  г. Калуги,

не ветхий, в жилом состоянии,
с круглогодичным подъездом ,

до 400 000 рублей.
8 903 813 11 94,  Татьяна.


