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Анатолий АРТАМОНОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора области:

ß õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü ðåáÿò, âñåõ, êòî
ó÷àñòâóåò â ýòîì áëàãîðîäíîì äåëå ïî
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè áîéöîâ, îòäàâøèõ ñâîè
æèçíè çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé
Ðîäèíû…
Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò çäåñü, – ëó÷øèé ñïîñîá
âîñïèòàíèÿ íàøåé ìîëîä¸æè. Òå ðåáÿòà,
êîòîðûå ïðîøëè ÷åðåç ó÷àñòèå â ïîèñêîâîé
ðàáîòå, íå òîëüêî ñàìè ìíîãîå
ïðî÷óâñòâîâàëè, íî è ñâîèì òîâàðèùàì
ðàññêàæóò ïðàâäó î âîéíå è öåíå òîé
ñâîáîäû, êîòîðîé ìû ñåãîäíÿ îáëàäàåì.

Фото Игоря МАЛЕЕВА, коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир ЧАВГУН,
индивидуальный
предприниматель

Êîðíè è êðîíû
ëåñíîãî áèçíåñà

АК СТАТЬ предпринимателем, известно
всем. Достаточно зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринима�
теля без образования юридического лица

или же зарегистриро�
вав юридическое лицо.
Помню, в далеком 1996
году я впервые офор�
мил договор аренды
лесного участка. Тогда
на двух пилорамах у
меня работало всего
двенадцать человек, а
сейчас у меня числит�
ся без малого сотня ра�
ботников, которые тру�
дятся в Хвастовичс�
ком, Жиздринском и
Людиновском райо�
нах.

Родился я на Брян�
щине. Когда был уче�

ником, занимался в школьном лесничестве, вмес�
те с другими ребятами трудился в питомнике, са�
жал лес. После окончания школы служил в дивизии
Дзержинского, работал на стекольном заводе, но
в лес всё равно тянуло постоянно. Как только пред�
ставилась возможность работать на себя, решил
заняться заготовкой древесины. Сразу же уяснил,
что дело это серьезное и главное � не оставлять
после себя мусор! Об этом я постоянно напоми�
наю своим работникам. Уверен, что было бы более
действенным, если бы за оставленный на делян�
ках мусор органы государственного контроля на�
казывали не только владельца предприятия, но и
работников, которые не убрали его за собой.

Занимаясь заготовкой и переработкой древе�
сины, уяснил ещё одно немаловажное обстоятель�
ство, что, вырубив участок леса, следует тут же
позаботиться о лесовосстановлении. Писатель
Лев Толстой в своём дневнике 15 мая 1893 года
оставил такую запись: «Думал: поразительно ог�
рабление земли у нас в Херсонской, Самарской
губернии и др. И великолепие Москвы, арки для
встречи государя и иллюминация… Или в Чикаго
выставка и обезлесивание и омерщвление земли.
И всё это нам поправит наука искусственным дож�
дём, производимым электричеством. Ужасно! Ис�
требят 98% и восстановят 2…» И вот чтобы не было
этого омерщвления земли и обезлесивания, нам
нужно вместо одного срубленного дерева поса�
дить как минимум два. Посадочный материал мы
выращиваем в собственных теплицах и питомнике
в Хвастовичском районе.

На собственном опыте убедился, что при пра�
вильном уходе за саженцами вскоре на месте
рубок вырастает молодой лес. Только в нынеш�
нем году мы посадили лесные культуры на пло�
щади свыше 345 гектаров, а на площади 700 гек�
таров произвели уход за посадками. Слыша на�
рекания в адрес нерадивых арендаторов, думаю,
что нам следует отказаться от аукционов и вер�
нуться к конкурсам, как это было до вступления
в силу нового Лесного кодекса. Правда, сейчас
Минприроды России разработал законопроект,
предусматривающий возможность заключения
договора аренды лесного участка, находящего�
ся в государственной и муниципальной соб�
ственности, не только по результатам аукциона,
но и конкурса. Законопроект предусматривает
права аренды лесных участков прежде всего
организациям, способным осуществить глубо�
кую переработку заготавливаемой древесины.
Его принятие будет способствовать развитию ле�
соперерабатывающих предприятий по комплек�
сной переработке древесины. Я, например, пе�
реработку древесины веду на месте, а значит,
налоги пойдут не только в федеральный бюджет,
но и в районную казну.

Все наши местные «лесные» предпринимате�
ли в той или иной мере участвуют в социальных
программах, помогают детским учреждениям,
а также властям содержать дороги, обеспечи�
вать население дровами. Для памятной посад�
ки в честь 70�летия Великой Победы я передал
Еленскому лесничеству 25 тысяч сеянцев со�
сны обыкновенной, выращенной в нашем пи�
томнике.

Главная же заслуга предпринимателей состоит
в том, что они создают рабочие места, платят на�
логи. Поэтому местная власть должна быть заин�
тересована в том, чтобы лесной бизнес развивал�
ся, создавал новые производственные мощности,
а значит, новые рабочие места.

Сегодня для меня лес – это и есть самая насто�
ящая жизнь. В нём я создал охотничье хозяйство,
где живут европейские олени, лоси, поголовье
кабанов, другие звери. Для их подкормки выращи�
ваю овес. На мой взгляд, мы обязаны оставить
после себя для новых поколений красивые леса
высокой продуктивности, полные жизни, здоро�
вой экологии, где бы комфортно чувствовали себя
не только пришедшие в него люди, но и разнооб�
разные птицы и звери

К

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Ðîññèè Àíòîíîì Ñèëóàíîâûì

Êàëóãà è êèòàéñêèé ãîðîä Áèíü÷æîó ñòàëè ïîáðàòèìàìè
КОНТАКТЫ

МИНУВШУЮ среду в городской управе
было подписано соглашение о побратим�
ских связях между китайским Биньчжоу и
Калугой � сообщили в пресс�службе го�
родской Думы.

Во вступительной речи глава город�
ского самоуправления Калуги Алек�
сандр Иванов выразил уверенность в
том, что политическое, экономическое
и культурное сотрудничество между го�
родами будет развиваться все более
быстрыми темпами. Также он отметил,
что Калуга постоянно развивается —
строятся новые заводы и производства,
открываются рабочие места, повсеме�
стно ведутся работы по благоустрой�
ству.

В свою очередь, глава китайской де�
легации — мэр города Биньчжоу Цуй Хун�
ган в ответном слове выразил надежду
на как можно более плодотворное со�
трудничество в сферах экономики, куль�
туры и спорта. В Биньчжоу развита не�
фтяная, химическая и текстильная про�
мышленность, что, несомненно, поспо�
собствует развитию партнерских отно�
шений.

  СРЕДУ, 15 июля, состоялась рабочая встреча временно ис�
полняющего обязанности губернатора Калужской области Ана�
толия Артамонова с министром финансов Российской Феде�
рации Антоном Силуановым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы финансирования
строительства ряда важнейших социальных объектов. В част�
ности, речь шла о государственной поддержке строительства

нового здания Калужского государственного университета им.
К. Э. Циолковского и студенческого общежития этого вуза, а
также Дома современной культуры.

Вместе с этим Анатолий Артамонов обсудил с Антоном Силу�
ановым вопросы межбюджетных отношений и оказания помо�
щи региону в реализации социальных программ.

Пресс-служба правительства области.

Ðàáîòà ðåãèñòðàòóð â ïîëèêëèíèêàõ è áîëüíèöàõ
îáñóæäàëàñü íà Ñîâåòå ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

Регистратура в Малоярославецкой ЦРБ.

АКТУАЛЬНО

ЕЧЬ, собственно, шла не только об упорядочении и реоргани�
зации самой работы, что повсеместно проходит во всех реги�
стратурах области и уже дает положительные результаты и
положительные отзывы населения. Временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов под�
нял вопрос и о дальнейшем «открытии» регистратур для сво�
бодного и комфортного общения с пациентами. По мнению
Анатолия Дмитриевича, регистратуры в лечебных учреждениях
должны походить на ресепшены в гостиницах – максимально
открыты, без всяких перегородок и пластиковых экранов и тем
более  узких «слуховых» окошек.

Напомним, вопрос о регистратурах глава региона поднял
еще в начале 2000�го. Пример открытой регистратуры был
подсмотрен в Перми. Министерство здравоохранения области
рекомендовало «открыть» регистратуры и своим подведом�
ственным лечебным учреждениям. Для этого больницам и по�
ликлиникам пришлось немало потрудиться, чтобы начать вы�
ходить из�за привычных плотных загородок к пациентам, пе�
рейти на систему электронной регистратуры – записи к вра�
чам, ведению электронных карт.

Однако окончательно избавиться от различных перегоро�
док, разделяющих регистратора и пациента, еще многим боль�
ницам не удалось, хотя  вдохновляющие примеры есть: стиль�
ная регистратура без всякого стекла и окошек в Малояросла�
вецкой ЦРБ,  в детской больнице Калуги.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
óæå îêàçûâàþò è â íàøåé îáëàñòè

НЫНЕШНЕГО года высокотехнологичная медицинская по�
мощь жителям нашего региона оказывается не только в феде�
ральных столичных клиниках, но и лечебных учреждениях Ка�
лужской области.

Об этом рассказала начальник отдела реализации программ
развития здравоохранения министерства здравоохранения об�

ласти Татьяна Шматова. Она, в частности, отметила, что высо�
котехнологичная медпомощь уже доступна пациентам в подчи�
няющихся министерству здравоохранения области областных
больницах – взрослой и детской, онкологическом диспансере,
клинической больнице скорой медицинской помощи, больнице
«Сосновая роща», детской городской больнице Калуги. Кроме
этого, на территории области расположены лечебные учрежде�
ния федерального и ведомственного подчинения, в которых
калужанам также оказывают медицинскую помощь с примене�
нием новейших высокотехнологичных методик, – это МНТК, кли�
ническая больница №8 и медицинский радиологический науч�
ный центр в Обнинске, железнодорожная больница.

Сегодня жители региона могут получить высокотехнологич�
ное лечение по кардиохирургии, урологии, онкологии, нейро�
хирургии, травматологии и ортопедии, гастроэнтерологии,
гинекологии, офтальмологии  и др. Причем лечение это для
пациентов абсолютно бесплатное, все оплачивает Фонд обя�
зательного медицинского страхования и бюджет.

За первое полугодие 2015 года уже получили высокотехно�
логичную  медицинскую помощь 3265 человек, из них в феде�
ральных клиниках Москвы и Петербурга 1600 человек,  а в
медицинских организациях, расположенных на территории
нашей области, 1665 человек.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Анри АМБАРЦУМЯН

Òðèæäû óáèòûå
  90�Е ГОДЫ, когда на наши головы обрушил�
ся настоящий шквал «исторических разоб�
лачений», я в какой�то момент подумал, что
еще немного и в один «прекрасный день»

нам сообщат, что Вели�
кой Отечественной
войны вообще не было.

Согласен, дико зву�
чит. Но вспомните, что
творилось у нас на про�
тяжении почти двух де�
сятилетий. Прикрыва�
ясь словно фиговым
листком тезисом  о
«восстановлении исто�
рической справедли�
вости», многочислен�
ная армия «историков»
и «публицистов» нача�
ла щедро поливать гря�
зью наше прошлое.
Особенное усердие
было проявлено в

очернении Великой Победы. В сознании обывателя
целенаправленно вбивали мысли о том, что Вели�
кая Отечественная война была схваткой двух тира�
нов, что между фашизмом и коммунизмом нужно
поставить знак равенства, что мы победили лишь
благодаря американской тушенке и потому что смог�
ли завалить врага трупами наших солдат. Посте�
пенно дело дошло и до персоналий.

Нам подробно рассказывали, что Александр Мат�
росов был штрафником и никакого подвига не со�
вершал, что Зоя Космодемьянская была психичес�
ки нездоровой и фашисты казнили ее за то, что она
сжигала крестьянские избы, что никакой «Молодой
гвардии» не существовало и т.д.

В последние годы ситуация вроде бы стала ме�
няться. Мы постепенно очищаемся от налипшей гря�
зи и возвращаемся к своим ценностям. Люди снова
захотели гордиться своей историей, быть патрио�
тами своей страны. Это наглядно показывает воис�
тину народное и грандиозное празднование юби�
лея Победы  9 Мая.

На этом фоне крайне неожиданным стало заявле�
ние директора Государственного архива РФ Сергея
Мироненко о том, что история подвига 28�ми пан�
филовцев � сплошная выдумка. Что никакого подви�
га не было, как не было знаменитых слов политрука
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда». За�
мечу, что это заявление г�н Мироненко сделал 22
июня, то ли случайно так совпало, то ли он специ�
ально этого хотел, но получилось весьма символич�
но.

Чуть позже Госархив опубликовал на своем сайте
якобы рассекреченные документы, которые, по мне�
нию архивариусов, «разоблачают» героев�панфилов�
цев. Военные историки практически сразу это опро�
вергли, доказывая, что имеющиеся ныне документы
не могут опровергнуть, что 16 ноября 1941 года у
разъезда Дубосеково был ожесточенный бой с не�
мецкими танками, рвущимися к Москве. Это истори�
ческий факт. И танки действительно были останов�
лены. А то, что корреспонденты «Красной Звезды»,
впервые рассказавшие об этом, что�то перепутали,
на что�то не обратили внимание, а что�то даже при�
украсили, не имеет существенного значения. Надо
просто вспомнить, какое это было время.

Но новость об очередном «историческом разоб�
лачении» уже активно подхватили СМИ и соцсети.
Вновь началась вакханалия. И вот уже Шендерович,
захлебываясь от избытка чувств, буквально вопит о
том, что «подвига панфиловцев не было», это «плод
пошлой фантазии идеологических работников»,
«слова Клочкова – туфта» и т.д. Впрочем, с Шенде�
ровичем и персонажами типа Коха и Гозмана все
понятно, для них очернительство страны, ее про�
шлого, настоящего и будущего � это профессио�
нальная работа. Меня удивляет, зачем вообще ди�
ректор Государственного (!) архива выступает с
подобными заявлениями? Для чего  нужно «развен�
чивать» легенды, которые помогали людям побе�
дить? Может быть, хватит наконец воевать с исто�
рическим прошлым? Мы справедливо негодуем и
приходим в ужас, видя, как на Украине отрекаются
от Победы, от ее символов. Но вместе с тем позво�
ляем, чтобы и у нас происходили подобные вещи,
допускаем глумление над подвигами героев, защи�
тивших страну. Сегодня «разоблачили» панфилов�
цев,  по сути, убив их в третий раз (первый раз это
сделали фашисты в 41�м, а затем спустя полвека
память о героях пытались уничтожить либеральные
идеологи), завтра кто�то поставит под сомнение
подвиг защитников Брестской крепости и мужество
жителей блокадного Ленинграда.

Почему�то французам не приходит в голову «ра�
зоблачать» Жанну д

,
Арк, а итальянцы не ставят под

сомнение великое значение для их страны Джузеп�
пе Гарибальди и гарибальдийцев. Да и греки воз�
держиваются от того, чтобы «покопаться» в исто�
рии и, к примеру, поразить публику тем, что, оказы�
вается, спартанцев было не триста, а пятьсот или
даже тысяча. И никто из них на самом деле не гово�
рил: «Мы будем сражаться в тени» � в ответ на угро�
зу персидского царя Ксеркса закрыть стрелами сол�
нце. А это все «плод пошлой фантазии» Геродота.
Просто они уважают свое историческое прошлое, а
у нас, увы, находится достаточно желающих опле�

вать национальную гордость 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Уважаемые калужане!
С 18 по 20 июля 2015 года ГП «Калугаоблводоканал» проводит

плановые работы по подготовке Окского водозабора к осенне�зим�
нему периоду. В связи с этим подача холодного водоснабжения в
город Калугу будет временно прекращена. Водоснабжение соци�
ально значимых объектов и жилых микрорайонов города будет осу�
ществляться путем подвоза питьевой воды автоцистернами. Озна�
комьтесь с графиком и адресами подвоза питьевой воды.

Таблица обеспечения питьевой водой микрорайонов
г. Калуги на период проведения профилактических

работ на Окском водозаборе

Ëåíèíñêèé îêðóã
Время Адрес
8:00�24:00 Областная больница микр. Анненки
11:00�12:00 Детский сад «Здравушка»
10:00�11:00 Ул. Вишневского, 23
11:15�12:15 Калуга 2 (привокзальная площадь)
13:30�18:00 Калуга � бор (санатории)

Ìîñêîâñêèé îêðóã
Время Адрес
8:30�10:30
15:40�17:40
20:00�21:00 Перекресток ул. Чичерина и ул. Пухова
10:40�12:40
17:50�19:50
21:10�22:30 Ул. Билибина, 19
8:30�10:30
15:40�17:40
20:00�21:00 Ул. Гурьянова, 26
10:40�12:40
17:50�19:50
21:10�22:30 Ул. Гурьянова, 27
9:00
18:30 Ул. Комсомольская роща, 2а

Îêòÿáðüñêèé îêðóã
Время Адрес
8:30�12:30
15:00�22:00 Ул. Грабцевское шоссе, 79
9:00�11:30 Ул. Грабцевское шоссе, 132
12:00�16:00 Ул. Маяковского, 55
18:00�18:30 Ул. Маяковского, 35
8:30�10:30 Ул. Гвардейская, 2
10:45�12:45 Ул. Советская, 3
15:00�17:00 Ул. Турынинская, 8
17:15�20:00 Ул. Льва Толстого, 55
12:00�13:00 Ул. Болотникова, 1б, НУЗ «Отделен�

ческая больница им.К.Э.Циолковского»

ГП «Калугаоблводоканал».

ВНИМАНИЕ!

Àâèàðåéñîì èç Êàëóãè â Êðûì
îòïðàâèëèñü 80 äåòåé

ЧЕРА из международного аэропорта «Калуга» отправилась первая группа
детей на отдых в Республику Крым.

В детский оздоровительный лагерь «Омега» города Севастополя полетели
80 ребят из Калуги и шести районов области.

Чартерные рейсы авиакомпании «Центр�Юг» из международного аэро�
порта «Калуга» в Симферополь будут осуществляться с 23 июля. Мини�
мальная стоимость авиабилета в одну сторону составит 6 тысяч рублей.
Приобрести билеты можно во всех авиакассах и на интернет�ресурсах, а
также в кассе аэровокзала. Полеты будут осуществляться до 1 октября
2015 года.

ТРАНСПОРТ

В
Áåëîðóñû
ïîñòðîÿò
â ðåãèîíå
åù¸ øåñòü äîìîâ

ЕЛОРУССКИЕ строители 1 августа
приступят к возведению в Калужской
области шести новых домов. Как со�

общает телеграфное агентство БЕЛ�
ТА, об этом в минувшую среду заявил
министр архитектуры и строитель�
ства Республики Беларусь Анатолий

Черный на заседании Совета Мини�
стров.

По словам министра, необходимые
контракты уже заключены и с 1 авгус�
та начинается строительство шести

домов в Калужской области с перс�
пективой строительства 360 тыс.
квадратных метров жилья.

Напомним, что в настоящее вре�
мя белорусская компания уже пост�

роила в Калуге микрорайон Мали�
новка. Весной этого года между вла�
стями Калуги и Минска была дос�
тигнута договоренность о построй�

ке в областном центре крупного
белорусского рынка.

Алексей КАЛАКИН.

Æþðè âûáåðåò ëó÷øóþ
ïåñíþ ïðî ðîäíóþ çåìëþ

ТАРТУЕТ межрегиональный конкурс песни «Воссла�
вим землю Калужскую». Об этом объявило мини�
стерство культуры и туризма области.

В конкурсе смогут принять участие все желающие
коллективы, а также исполнители, достигшие 18 лет.
Стиль и направленность песен не важна, основной
критерий — композиция должна восхвалять родную
Калужскую землю.

Организаторами данного конкурса выступили об�
ластной центр народного творчества и областная
филармония.  Конкурсные работы будет оценивать
компетентное жюри, в состав которого войдут спе�
циалисты в области литературы и музыкального ис�
кусства — кто конкретно пока не уточняется.

Прием заявок будет осуществляться до 16 августа
в областном центре народного творчества и по элек�
тронной почте: onmc�nt@yandex.ru.

Фото Николая ПАВЛОВА.

КОНКУРС

С

avia.pro

Ìèíêóëüò Ðîññèè ïðèçíàë âåëîñèïåäíûé ìàðøðóò Îáíèíñêà
îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðàíå

ЗНАЙ НАШИХ!

В
Б

ИНИСТЕРСТВО культуры РФ на своем официальном сайте
опубликовало проекты победителей I Всероссийского конкур�
са вело� и пешеходных маршрутов.

Как сообщается на сайте Минкульта, каждый из представ�
ленных проектов по�своему уникален и направлен на популя�
ризацию исторического и культурного наследия.

Согласно списку победителей, в шестерку самых интерес�
ных и удобных «направлений» для любителей активного досуга

вошел и проект из Обнинска «Велосипедный туристский мар�
шрут первого наукограда России».

Всего было представлено 178 проектов из 65 субъектов
Федерации. При оценке конкурсной комиссией учитывались
количество достопримечательных мест, памятников исто�
рии и культуры, удаленность маршрута от скоростных авто�
страд, сохранение зеленых зон, приветствовалась закольцо�
ванность маршрутов.

М
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ñëóæèòü ñòàëî ïî÷¸òíî
АКОЙ вывод можно сделать по итогам заседания областной призывной комиссии.

На состоявшемся на днях заседании областной призывной комиссии были подведе�
ны итоги весенне�летнего призыва нынешнего года. Председатель комиссии замести�
тель губернатора Юрий Кожевников отметил хорошую и слаженную работу всех заин�
тересованных структур, помогавших готовить молодёжь к службе в армии. Военный
комиссар области генерал�майор Олег Легкий в своем докладе отметил необходи�
мость обратить особое внимание на проблемные места, в частности, улучшить физи�
ческую подготовку допризывников.

Заместитель атамана Калужского областного отдела Центрального казачьего войс�
ка по призывной работе есаул Иван Головид доложил о призыве в апреле � июне в
подшефную гвардейскую Кантемировскую дивизию шестнадцати казачьих призывни�
ков. Анализируя выступление Ивана Головида, Юрий Кожевников отметил, что казачий
призыв стал более подготовленным и организованным, о чём сообщают по месту
жительства казаков их командиры, в целом оценил работу казачьего правления как
хорошую.

Игорь МИХАЙЛОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé àíñàìáëü ïðèâ¸ç ãðàí-ïðè
èç Ïîëüøè

НСАМБЛЬ флейтистов «Серебряный ветер» из детской школы искусств № 8 с успехом
выступил на международном конкурсе духовых инструментов в Республике Польша.

Всего участие в конкурсе принимали несколько десятков духовых оркестров, биг�
бэндов и многочисленных солистов из шести европейских стран.

Êâàðòàëüíóþ îò÷¸òíîñòü ïðèíèìàþò â ÌÔÖ
САМОМ разгаре кампания по приему расчетов по начисленным и уплаченным страхо�

вым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетру�
доспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхова�
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Фор�
ма – 4 ФСС) за 1 полугодие 2015 года.

Расчет по форме – 4 ФСС необходимо предоставить в Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ не позднее 20 июля 2015 года на
бумажном носителе и не позднее 27 июля 2015 года в электронном виде.

Отчетность также можно сдать через многофункциональные центры и удаленные
рабочие места по предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые
действуют во всех районах области.С адресами многофункциональных центров и при�
влекаемых организаций можно ознакомиться на сайте Калужского регионального от�
деления Фонда социального страхования РФ: www.fss40.ru в разделе «Государствен�
ные услуги».

ГУ - Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.

Ирина ТОКАРЕВА
Работники МФЦ из всех муниципаль�

ных образований региона прошли обуче�
ние на специализированном семинаре.

Дословно название семинара звучало
так: «Организация работы и современные
технологии деятельности многофункци�
онального центра предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг».

� А вы улыбались сегодня? – с такого
вопроса началась эта увлекательная бе�
седа, которую искусно вела профессор
кафедры философии, методологии и на�
уки Южнороссийского института управ�
ления Наталья Коломиец.

Сотрудников МФЦ приветствовал ми�
нистр развития информационного обще�
ства области Дмитрий Разумовский.

� Сегодня уникальное мероприятие по
ряду моментов, � отметил он. � Во�пер�
вых, у вас будет возможность изучить
опыт работы по созданию МФЦ одного
из лидеров в этой сфере деятельности –
Ростовской области. В регионе разрабо�
тана уникальная схема, которая позволя�
ет за месяц открыть МФЦ под ключ.
Группа внедрения проводит комплекс ра�
бот, начиная с согласования строитель�

ных работ и оборудования помещений
мебелью, заканчивая обучением персона�
ла. Во�вторых, Наталья Викторовна по�
делится с вами бесценным опытом выст�
раивания отношений с людьми. Ваша де�
ятельность – это и есть работа с людьми,
один из самых сложных навыков. По
тому, как вы общаетесь с клиентами,
люди делают выводы и о работе МФЦ, и
о работе органов власти. Мы рассчиты�
ваем, что полученный сегодня опыт вы
будете использовать в дальнейшей рабо�
те. Без совместной деятельности научной
школы и производственников такие мас�
штабные проекты, как создание и разви�
тие МФЦ, невозможны. Я вам желаю хо�
рошей работы � будет действительно ин�
тересно.

Дмитрий Олегович не ошибся. Курс,
прочитанный на семинаре, на самом деле
полезен не только работникам МФЦ, но
и всем, чья деятельность связана с обще�
нием с людьми. Основы правильного по�
ведения на светских мероприятиях, язык
мимики и жестов, профессиональная эти�
ка, умение купировать манипуляции и
гасить конфликты – все эти знания, бе�
зусловно, могли бы пригодиться каждо�
му из нас 

АКТУАЛЬНО

Çäåñü îáó÷àëèñü «ðîñêîøè
÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ»
Âëàäåíèå êîììóíèêàòèâíûìè íàâûêàìè
ñòàíåò âèçèòíîé êàðòî÷êîé ñîòðóäíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà

Наш ансамбль получил высшую награду � гран�при фестиваля, а четыре солиста:
Анастасия Лапшина, Лев Дверник, Артем Грудинин и Софья Соловьёва � стали лауре�
атами конкурса и получили приглашение членов жюри участвовать в концертных и
конкурсных программах в Польше, Германии и Бельгии.

А

Т

В

МОЛОДЁЖЬ

Â ðåãèîíå â ïÿòûé ðàç ïðîõîäèò ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì «Ôîðñàæ-2015»
 РАЙОНЕ поселка «Восход» Жуковского
района с 11 по 18 июля проходит тради�
ционный слет молодых энергетиков и
промышленников российских и между�
народных компаний.

15 июля министр образования и на�
уки области Александр Аникеев посе�
тил площадку пятого международного
форума молодых энергетиков и про�
мышленников «Форсаж�2015». В этот же
день в его работе принял участие заме�
ститель министра образования и науки
РФ Вениамин Каганов.

Цель форума – создание условий для
профессионального самоопределения
и развития молодых специалистов. В
этом году в нем участвуют около 800
делегатов � талантливые студенты, ас�
пиранты, молодые инженеры предпри�
ятий энергетической отрасли. «Страте�
гии эффективности России» � основная
тема, над которой они работают. В про�
грамме: мастер�классы ведущих экс�
пертов, семинары, мини�тренинги, де�
ловые игры, выступления топ�менедже�
ров различных компаний.

На встрече с организаторами форума
Александр Аникеев подчеркнул: «Форум
� это уникальная площадка для общения
и обмена знаниями молодых специали�
стов в области энергетики и промыш�
ленности, а также для решений актуаль�
ных проблем высокотехнологичных от�
раслей. Он способствует повышению
престижа инженерного образования в
России и усиления его позиций на миро�
вой арене».

По информации пресс-службы
правительства области.

В
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� Виктор Хрисанфович, кого жите�
лям области предстоит избирать 13
сентября?

� 13 сентября, в единый день голосова�
ния, на территории нашей области состо�
ятся выборы губернатора Калужской об�
ласти, 40 депутатов Законодательного
Собрания области, а также почти 2500
депутатов представительных органов по�
чти 280 муниципальных образований.

Масштабность, значимость и сложность
предстоящих выборов потребует от изби�
рательных комиссий различного уровня,
органов исполнительной власти области,
региональных и местных отделений по�
литических партий, средств массовой ин�
формации и других участников избира�
тельных процессов принятия скоордини�
рованных действий, направленных на ус�
пешное и организованное их проведение
в строгом соответствии с избирательным
законодательством.

� Какие нововведения будут приме�
няться при проведении нынешних выбо�
ров?

� Избирательная комиссия Калужской
области, как комиссия, организующая ре�
гиональные выборы, ведет целенаправ�
ленную подготовку к проведению сен�
тябрьских выборов. В первую очередь это
коснулось обновления законодательной
базы. В законах «О выборах губернатора
Калужской области», «О выборах депута�
тов Законодательного Собрания Калужс�
кой области» и «О выборах в органы мес�
тного самоуправления в Калужской обла�
сти» установлены три вида избирательных
систем при проведении выборов.

В городе Калуге формирование пред�
ставительного органа планируется по сме�
шанной избирательной системе: 10 депу�
татов будут избраны по партийным спис�
кам и 25 – по одномандатным избира�
тельным округам.

При проведении выборов депутатов
представительных органов муниципаль�
ных районов и города Обнинска будет ис�
пользоваться мажоритарная избиратель�
ная система относительного большинства
за исключением Кировского, Козельско�
го, Людиновского, Медынского, Тарус�
ского и Ферзиковского районов, в кото�
рых представительный орган будет сфор�
мирован путем делегирования – от каж�
дого городского или сельского поселения
будут выдвинуты местные депутаты, ко�
торые образуют соответствующие район�
ные собрания.

В областной парламент избирается 40 де�
путатов сроком на 5 лет. Выборы депута�
тов проводятся на основе смешанной (ма�
жоритарно�пропорциональной) избира�
тельной системы, а именно: 20 депутатов
избираются по одномандатным избиратель�
ным округам (один округ – один мандат),
а 20 – по единому избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Ка�
лужской области, пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутые изби�
рательными объединениями. В список кан�
дидатов включается от 41 до 123 кандида�
тов, которыми могут быть не только члены
политической партии, выдвинувшей этот
список, но и беспартийные лица.

Порядок информационного обеспече�
ния выборов депутатов Законодательно�
го Собрания Калужской области, в том

числе проведения избирательными объе�
динениями предвыборной агитации, не
претерпел существенных изменений. Из�
бирательные объединения, выдвинувшие
списки кандидатов, для финансирования
своей избирательной кампании обязаны
создавать избирательные фонды. Пре�
дельная сумма всех расходов из средств
избирательного фонда политической
партии составляет 230 млн. рублей.

� Помимо Избирательной комиссии
Калужской области, какие избиратель�
ные комиссии будут принимать учас�
тие в сентябрьских избирательных
кампаниях?

� Выборы депутатов Законодательного
Собрания Калужской области будут про�
водить 28 территориальных избиратель�
ных комиссий, на 20 из которых возло�
жены полномочия окружных избиратель�
ной комиссии. Списки избирательных
участков с указанием их границ (если из�
бирательный участок образован на части
территории населенного пункта) либо пе�
речня населенных пунктов (если избира�
тельный участок образован на территори�
ях одного или нескольких населенных
пунктов), номеров, мест нахождения уча�
стковых избирательных комиссий, поме�
щений для голосования будут опублико�
ваны главой местной администрации му�
ниципального района, городского округа
не позднее 3 августа 2015 года.

Выборы депутатов представительных ор�
ганов в городах Калуга, Козельск, Кондро�
во, Малоярославец, в поселках Воротынск,
Кременки и Полотняный Завод будут про�
водить избирательные комиссии муници�
пальных образований. Полномочия по про�
ведению остальных местных выборов воз�
ложены на соответствующие территориаль�
ные избирательные комиссии.

Помимо перечисленных самыми актив�
ными участниками предстоящих выборов
станут участковые избирательные комис�
сии, на плечи которых накануне и в день
голосования ляжет основная нагрузка по
подготовке помещений для голосования
и проведение собственно дня голосова�
ния. На сегодняшний день в области

сформированы 722 таких комиссии, пла�
нируется открытие еще трех в местах вре�
менного пребывания избирателей.

Окружные избирательные комиссии и
участковые избирательные комиссии по
выборам органов местного самоуправле�
ния отдельно формироваться не будут.

� С какого возраста можно участво�
вать в выборах в качестве кандидата?

� Губернатором области может быть из�
бран гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 30 лет. Депутатом За�
конодательного Собрания области может
стать гражданин, достигший 21 года, де�
путатом представительного органа муни�
ципального образования – гражданин,
достигший 18 лет.

� Работа, связанная с предстоящими
выборами, уже развернута. Каким её на�
правлениям уделяется особое внимание?

� В плане основных мероприятий Из�
бирательной комиссии области по подго�
товке и проведению выборов особое вни�
мание уделяется организационно�методи�
ческому и информационному обеспече�
нию выборов, взаимодействию с регио�
нальными отделениями политических
партий, учебе организаторов выборов, со�
блюдению избирательных прав, особен�
но молодежи, военнослужащих, людей
пожилого возраста и с ограниченными
физическими возможностями, повыше�
нию правовой культуры избирателей.

До назначения выборов облизбирком
разработал, согласовал и утвердил порядка
30 инструкций, методических рекоменда�
ций как для избирательных комиссий, так
и для кандидатов в депутаты. В помощь
организаторам выборов изданы сборники
законов о выборах, «Рабочий блокнот чле�
на участковой избирательной комиссии»
тиражом 2000 экземпляров каждого вида,
методические рекомендации по реализации
избирательных прав инвалидов, памятки
наблюдателям, представителям СМИ.

Большое внимание уделяется работе с
территориальными и участковыми изби�
рательными комиссиями. С организато�
рами выборов регулярно проводятся обу�
чающие мероприятия. Мы рассчитываем
на активную работу политических партий
при формировании резерва УИК, инсти�
тута наблюдателей за выборами.

В поле зрения избирательных комиссий
области находится вопрос подготовки по�
мещений для голосования, функциониро�
вания автоматизированной системы ГАС
«Выборы», ведения регистра избирателей,
безопасности выборов, финансового, тех�
нологического и информационного их
обеспечения.

Избрание народом выборного должнос�
тного лица или представительного органа
на очередной пятилетний срок полномо�
чий всегда тесно связывается с надежда�
ми на лучшее будущее, а будущее, как из�
вестно, принадлежит молодежи. Поэтому
участие в выборах молодых избирателей
имеет большое общественное и полити�
ческое значение. Избирательная комиссия
области постоянно ведет разработку и по�
иск наиболее эффективных путей вовле�
чения молодежи в избирательный процесс.
В нашей области свыше 30 процентов из�
бирателей составляет молодежь, среди ко�
торых около 20000 впервые голосующих.
Для них на избирательных участках в день
выборов будут подготовлены сувениры 

Îá îñîáåííîñòÿõ íûíåøíåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè Âèêòîð ÊÂÀÑÎÂ

Âðåìÿ
îïðåäåëÿòü
ñâî  ̧ áóäóùåå

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïî-ïðåæíåìó
ëèäèðóåò â ðåéòèíãå
ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé

РАВЯЩАЯ партия сохраняет уверен�
ное лидерство в рейтинге среди по�
литических партий страны. Об этом
стало известно после опубликован�
ного 13 июля Фондом Института со�
циально�экономических и политичес�
ких исследований рейтинга полити�
ческих партий – по итогам второго
квартала нынешнего года.

Как отмечают разработчики, новый
выпуск рейтинга фиксирует позиции
партий на старте предстоящих сен�
тябрьских выборов, показывая, в ка�
кой форме и с какой динамикой они
подошли к главным компаниям года.
В исследовании были учтены данные
по выдвижениям и результатам
партийных кандидатов на промежу�
точных местных выборах, проходив�
ших с апреля по июнь. Безоговороч�
ное лидерство в списке сохраняет
партия «Единая Россия», коэффици�
ент избрания депутатов�единороссов
превышает 75 процентов. Кроме того,
как отмечают составители рейтинга,
«Единая Россия» занимает первое
место по качеству программной ак�
тивности. «Партия доминирует по те�
мам социальной повестки и увеличи�
ла внимание к вопросам развития
АПК, бизнеса и защиты прав граждан
в ЖКХ».

Второе и третье места в рейтинге
заняли КПРФ и ЛДПР, четвертое � у
«Справедливой России».

Отметим, что по сравнению с про�
шлым годом ухудшила свои позиции
партия «РПР�Парнас», опустившаяся
с двенадцатого на девятое место. По
мнению экспертов, это связано со
снижением качества программной
работы.

НАША СПРАВКА
Рейтинг Фонда Института социаль�
но�экономических и политических
исследований рассчитывается на ос�
нове четырех индексов:
индексов, электоральной активнос�
ти показывает, насколько активно
партия выдвигала своих кандидатов
на выборы в течение квартала;
индекс электоральной эффективно�
сти – насколько успешно партия уча�
ствовала в выборах, смогла ли она
зарегистрировать кандидатов и за�
воевать мандаты;
индекс программно�проблемной ак�
тивности демонстрирует уличную ак�
тивность партий, выдвинутые ими
программные инициативы, развитие
партийных проектов;
индекс информационной активности
показывает, насколько активно
партия формирует и разъясняет че�
рез СМИ свою позицию по актуаль�
ным вопросам, насколько ее спикеры
интересны для СМИ.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Лидерство «Единой России» в рей�

тинге вполне объективно. Отметим,
что оно завоевано в острой конкурен�
тной борьбе с другими партиями, ко�
торые заметно активизировались в
преддверии выборов. Итоги рейтин�
га отражают успешную работу «Еди�
ной России», показывают, что партия
по�прежнему остается самой автори�
тетной силой страны, готовой брать
на себя ответственность по решению
многих актуальных вопросов.

Единороссы активно проводят вы�
борную кампанию. К примеру, в на�
шем регионе «Единая Россия» успеш�
но провела предварительное голосо�
вание. Кандидаты�единороссы тра�
диционно активны, ее кандидаты все�
гда стараются выступать по самым
насущным проблемам, доносить свою
позицию до населения по таким про�
блемным вопросам, как ЖКХ, вопро�
сы лекарственного обеспечения, до�
ступности медицинских услуг и т.д.
Одним словом, позиции «Единой Рос�
сии» прочны, и, честно говоря, слож�
но предположить, что кто�то в обо�
зримом будущем сможет их поколе�
бать.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Äàæå ïîë÷àñà îáùåíèÿ
ñ ðåàêòèâíûì
è ýíöèêëîïåäè÷åñêè
ïîäêîâàííûì Àëåêñàíäðîì
Ãîëîâàöêèì äîñòàòî÷íî,
÷òîáû òâåðäî óâåðîâàòü:
òîðô – ýòî ãëàâíîå
áîãàòñòâî Ðîññèè. ×åðåç
ïîëòîðà ÷àñà óæå âåðèøü,
÷òî è ìèðà â öåëîì. À çàîäíî
è Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íà ñàìîì êðàþ êîòîðîé
ìó÷èòåëüíî ðàçìûøëÿåò
î òîì, êàê áû ñâåñòè êîíöû
ñ êîíöàìè, áîãàòåéøèé
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí.

Алексей МЕЛЬНИКОВ
Ну или – почти главное богатство, о чем

многие люди (даже – большинство) вок�
руг беспечно не догадываются. Потому
что есть в России газ, нефть и норильс�
кий никель. И всем по чуть�чуть от сих
природных щедрот перепадает. А также
пыхтят в стране всевозможные гиганты
химпрома, усердно перемалывающие рос�
сийские минералы и тоннами сбывающие
карбамиды, аммофоски и аммиачные се�
литры на российские поля.

В Чипляеве, что под Спас�Деменском,
ценностная шкала чуть�чуть другая. Здесь
нет нефтяных скважин и золотоносных
жил, хотя «золота», уверен руководитель
обосновавшейся здесь с недавних пор
«Kaluga Organic», навалом. Оно такого на�
сыщенного коричневого цвета и в изоби�
лии прям так и навалено на задней пром�
площадке торфоперерабатывающего цеха,
который Александр Викторович со това�
рищи взялся совсем недавно реанимиро�
вать и превратить почивший давным�дав�
но заводик «Калуга�торф» в современное
производство по изготовлению из мест�
ных торфов и сапропеля органоминераль�
ных удобрений. А также � топливных бри�
кетов, кормовых добавок и даже строи�
тельных материалов, использующих уни�
кальные свойства незаслуженно забытого
и по�прежнему ПОЛЕЗНОГО ископаемо�
го здешних мест.

� Калужский торф – лучший в России,
� стремительно запуская ладонь в пыш�
ную гору «коричневого золота» и радост�
но подбрасывая его к небу, пытается пе�
рековать нас в свою «торфяную» веру
Александр Головацкий. – А может быть,
и в мире. Содержание гуминовых соеди�
нений в них доходит до 12�15%...

Особая изюминка здешних залежей –
легендарный сапропель. Этакий реликто�
вый (возрастом порядка 18 тысяч лет) оса�
док пресноводных водоемов, дошедший
за столь продолжительный срок до кон�
диции уникальных удобрений. Александр
Головацкий начинает горячо и убедитель�
но рассказывать историю появления это�
го самого сапропеля, как будто лично на�
блюдал весь период его непростого фор�
мирования.

Перед глазами встает когда�то разлитое
широко�широко в здешних спас�деменс�
ких весях озеро эпохи позднего палеоли�
та. Непременно, как заверяет Александр
Викторович, с большой площадью зерка�
ла, позволяющей не только в ветреные
дни нагонять большую волну на древние
берега, но и заодно перемешивать донные
отложения и насыщать будущий спас�де�
менский сапропель кислородом плюс
жизненно важными микроэлементами.
Что крайне положительно, как выясни�
лось, повлияло на его сегодняшнее каче�
ство. Такое, повторяем, как в Чипляеве,
редко где сыщешь. Смысл его – в воссоз�
дании первобытных формул жизни.

Идеология проста: коль скоро где�то на
земле когда�то зародилась жизнь, то было
бы неплохо поинтересоваться составом

питательной среды для появления этой
самой жизни. Вряд ли она включала в
себя привычные сегодня для нас аммо�
фоски и карбомид. Наверняка что�то дру�
гое. И вот это «другое» и воспроизводит
сегодня на спас�деменских торфах
«Kaluga Organic» � новое (точнее, на ты�
сячелетия забытое старое) органомине�
ральное удобрение.

На вид – это гранулы от 1 до 6 мм, в
каждой из которых находятся органичес�
кие компоненты, макро� и микроэлемен�
ты, способные длительно время сохранять
свои свойства и поставлять растениям пи�
тательные вещества в легкоусвояемой
форме. Последний аспект приводит к
тому, что дозы внесения на поля чипля�
евского «коричневого золота» в 100 раз
ниже, чем для органических удобрений и
в 2�3 раза меньше, чем для минеральных.

Александр Головацкий усердно загиба�
ет пальцы: пролонгирующее действие 3�5
лет; почвообразующий эффект c ежегод�
ным увеличением гумуса на 0,1�0,3%;
снижение токсического действия тяжелых
металлов; максимальный эффект в небла�
гоприятные (слишком засушливые, на�
пример) годы. Скажем, 2�3�килограммо�
вая добавка урожая на килограмм массы
той же озимой пшеницы.

� Секрет урожайности еще и в строго
дозированной подаче к корневой системе
питательных микро� и макроэлементов, �
продолжает погружать в сапропелевые
секреты главный энтузиаст спас�деменс�
кого торфа. – Таким органоминеральным
удобрением  растение нельзя перекормить
– невостребованный азот и другие эле�
менты остаются в гранулах до следующе�
го периода вегитации.

Новые патриоты спас�деменских тор�
фов (Александр Викторович не возражал
против такого поименования своей ко�

ХРОНИКА

«Ãèãèåíà-Ñåðâèñ»
è «Íèàðìåäèê
Ïëþñ» ïîëó÷àò
êðåäèòû
èç Ôîíäà ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè

КСПЕРТНЫЙ совет Фонда развития
промышленности Минпромторга
одобрил заём на реализацию второ�
го проекта по созданию импортоза�
мещающего производства в Калужс�
кой области. Заём фонда в размере
500 млн рублей может обеспечить
компании «Гигиена�Сервис» более
71% инвестиций из оставшихся к вло�
жению в проект 700 млн рублей. Об
этом сообщили в департаменте вне�
шних коммуникаций фонда. Реали�
зация этого и ранее одобренного
проекта компании «Ниармедик
Плюс» позволит привлечь в эконо�
мику Калужской области более 1
млрд руб., из которых займы фонда
составят 702 млн рублей.

В рамках двух проектов будет нала�
жено производство отечественной
продукции (впитывающие пелёнки и
подгузники для взрослых) для пожи�
лых людей, лежачих больных, людей с
ограниченными возможностями (ин�
валидов) и с заболеваниями мочепо�
ловой системы, а также реагентов для
молекулярно�генетической иденти�
фикации личности и установления
родства. Для этого компании «Гигие�
на�Сервис» и «Ниармедик Плюс» пла�
нируют вложить в современные им�
портозамещающие проекты более 1
млрд рублей, что позволит создать
328 высокопроизводительных рабо�
чих мест в Обнинске и Кондрове. При
этом общая стоимость двух калужс�
ких проектов с учётом ранее проин�
вестированных в их реализацию
средств составит  1 611 млн рублей.

После заключения договора зай�
ма, фиксирующего обязательства
сторон и условия финансирования,
фонд выделит средства под 5% го�
довых.

В настоящий момент в фонд по�
ступило 18 заявок от компаний на�
шей области. Общая сумма запра�
шиваемого льготного заёмного со�
финансирования – 8 992 млн рублей.
Из 18 проектов четыре относятся к
машиностроению, четыре – произ�
водству электрооборудования, по
два к медико�фармацевтической
промышленности и промышленнос�
ти строительных материалов.

Îáíèíñêàÿ
«Òåõíîëîãèÿ»
ïîðàáîòàåò
íà «ÑóïåðÄæåò»

НПП «Технология» им.А.Г.Ромашина
предложено войти в кооперацию по
работе над перспективным отече�
ственным авиадвигателем ПД�10.
Предложение было озвучено на ра�
бочей встрече руководства предпри�
ятия и представителей Объединен�
ной двигателестроительной корпо�
рации (АО «ОДК»).

� Предприятием ведется плано�
мерная работа по созданию нового
поколения агрегатов из композици�
онных материалов для авиадвигате�
лей и раннее вхождение в коопера�
цию по созданию «ПД�10» , которы�
ми планируют оснастить российский
«SSJ�100» («Сухой СуперДжет»),
представляет для нас определенный
интерес. Реализация совместных с
ОДК инвестиционных проектов, об�
суждение которых стало одним из
вопросов встречи, позволит значи�
тельно повысить конкурентоспособ�
ность отечественных авиационных
двигателей, � отметил генеральный
директор ОНПП «Технология» Олег
Комиссар.

Андрей МАКАРОВ.

Êîìïàíèÿ
«Kaluga Organic»
íàìåðåíà
èçâëåêàòü åãî
èç áîãàòåéøèõ
ñïàñ-äåìåíñêèõ
òîðôÿíûõ
è ñàïðîïåëåâûõ
çàëåæåé

Êîðè÷íåâîå
çîëîòî

манды) сегодня активно внедряют (надо
отметить, не без участи серьезной науки
в лице Воронежского агроуниверситета и
Академии наук Белорусии) свои наработ�
ки в хозяйствах Орловской, Воронежской,
Тульской и вот теперь пришла очередь –
Калужской областей. У нас – на полях
Опытной станции.

� Мы очень тесно сотрудничаем с мини�
стерством сельского хозяйства региона, �
продолжает Александр Головацкий. – Чув�
ствуем неподдельный интерес калужских
специалистов к нашим наработкам: сами
звонят, интересуются, как у нас идут дела,
спрашивают, чем помочь. Местная власть
в лице главы администрации района Вла�
димира Бузанова тоже прониклась наши�
ми заботами. Помогает всеми силами. Мы�
то сами из Воронежа. Когда пришли сюда,
зашли к главе района, тот сразу откровен�
ный вопрос: «Скажите честно: вы на ме�
сяц�другой, как многие, а потом исчезне�
те?» Мы ответили: «Нет, у нас все очень
серьезно». Поняли тогда, что и районная
власть стала относиться к нам также: та�
кой поддержки, как здесь, в других облас�
тях (а приходилось руководить предприя�
тиями в разных регионах) я пока что, чес�
тно сказать, в своей жизни не встречал…

В производственном цехе «Kaluga
Organik», что в Чипляеве, кипит работа:
модернизируются старые линии, готовят�
ся к монтажу новые, энергоснабжение пе�
реводится с дизтоплива на газ. Сколачи�
вается профессиональный работоспособ�
ный коллектив. Даже появились тракто�
ра.

� Сами планируем земледелием занять�
ся, � объясняет появление возле цеха не�
профильной техники Александр Головац�
кий. �  Как говорится, технология плодо�
родия от и до… 

Фото автора.
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Àëåêñåé Ìèëëåð óáåæä¸í,
÷òî ñïðîñ íà ãàç áóäåò ðàñòè,
è «Ãàçïðîì» ê ýòîìó ãîòîâ

с 2001 года было открыто 40 но�
вых месторождений и 90 новых
залежей. По состоянию на ко�
нец 2014 года разведанные запа�
сы «Газпрома» по российской
классификации составили 36,1
трлн. куб. м природного газа
и 3,3 млрд. тонн жидких углево�
дородов.

В отчетный период, сообщил
А.Миллер, объем добычи газа
полностью удовлетворил спрос
потребителей. В прошлом году
«Газпром» добыл 443,9 млрд
куб. м газа – меньше, чем в 2013
году. Сокращение объемов до�
бычи было связано и с теплым
зимним периодом 2013–2014 го�
дов, и с аномально теплыми осе�
нью и началом зимы 2014 года,
и со снижением спроса на газ
в ближнем и дальнем зарубежье.
Однако тенденции этого года
подтверждают прогнозы специ�
алистов и аналитиков: спрос на�
газ будет расти, и «Газпром» к

этому готов.

Ãëàâíîå óñëîâèå –
âçàèìíàÿ âûãîäà...

На пресс�конференции, состо�
явшейся сразу после завершения
годового общего собрания акци�
онеров ОАО «Газпром», Алексею
Миллеру пришлось отвечать в
основном на вопросы, связанные
не столько с ситуацией на внут�
реннем рынке потребления газа,
сколько рассказывать о планах
международного сотрудничества
компании. Отчасти это объясня�
ет тот факт, что при снижении
спроса на газ в Европе доля
«Газпрома» на европейском га�
зовом рынке растет уже в тече�
ние 10 лет. Только с 2010 по
2014 год рост составил почти
7 процентных пунктов. Как счи�
тается, это долгосрочная тен�
денция и она будет действовать
в пользу «Газпрома» независимо
от хода дел в европейской и ми�
ровой экономике. Потому, на�
верное, в числе первых был воп�
рос о перспективах проекта «Се�
верный поток�2».

Как пояснил Алексей Миллер,
ситуация на газовом рынке Ев�
ропы сейчас складывается таким
образом, что за последние не�

есть мы доходим до границ на�
селенного пункта, � уточнил
Алексей Миллер. �  Что касается
внутрипоселковых сетей, улич�
ных сетей, котельных и подклю�
чения потребителей – это ответ�
ственность субъектов Российс�
кой Федерации, а не ответствен�
ность «Газпрома». Мы работаем
по ежегодному плану�графику
синхронизации работ. Он пре�
дусматривал в течение всех этих
лет очень четкое разграничение
ответственности, объема финан�
сирования и вводимых объектов
как по «высокой» стороне, то
есть со стороны «Газпрома»,
так и по «низкой». И самое
главное, обращаю внимание,
что каждый год руководитель
субъекта Российской Федера�
ции, как и председатель прав�
ления ОАО «Газпром», под этим
документом ставят подпись, и
это наши обязательства.

Сложившуюся систему взаимо�
отношений «Газпрома» и регио�
нов можно очень наглядно про�
иллюстрировать на примере на�
шей области. Поскольку Калуга,
несмотря на трудности, выполня�
ет взятые на себя обязательства
как по подключению новых по�
требителей, так и по оплате за ис�
пользованный газ, объем инвес�
тиций на эти цели в нынешнем
году увеличился на 400 млн руб�
лей по сравнению с предыдущим
годом и достиг весьма впечатля�
ющей суммы – 1 млрд рублей.
Они будут направлены на завер�
шение строительства девяти и
продолжение строительства 22
межпоселковых газопроводов с
вводом в эксплуатацию в 2016
году, а также проектирование
восьми новых газопроводов.

Всего же с 2005 по 2014 год в
Калужской области за счет
средств ОАО «Газпром» постро�
ено 77 межпоселковых газопро�
водов общей протяженностью
порядка 1068 км. Жители поряд�
ка 13,5 тыс. домовладений полу�
чили возможность пользоваться
природным газом. За период с
2005 по 2014 год введены в экс�
плуатацию 88 новых газовых ко�
тельных, которые отапливают
сельские школы, больницы и
детские сады 

проект. При этом Китай являет�
ся стратегическим партнером
России. И для «Газпрома» одним
из стратегических приоритетов
является исполнение всех обяза�
тельств, которые мы взяли перед
своими стратегическими партне�
рами.

Поскольку, как считает Алек�
сей Миллер, китайский рынок
на сегодняшний день является
одним из самых быстрорастущих
в мире, объединение ресурсной
базы и технологических возмож�
ностей «Газпрома» с потребнос�
тями в газе китайских партнеров
даст выдающийся результат.

Естественно, не была обойде�
на стороной и ситуация с тран�
зитом газа через Украину. Мож�
но было позавидовать выдержке
Алексея Миллера, когда он от�
вечал на вопросы украинского
журналиста и некоторых наших
коллег из других зарубежных из�
даний. Суммировано ответ был
таким:

� Мы говорим о том, что мы
никогда на неприемлемых для
«Газпрома» условиях, на невы�
годных для нас условиях, на не�
справедливых условиях не под�
пишем контракт на транзит.

…Ïëþñ ãàçèôèêàöèÿ
âñåé ñòðàíû

Отдельной темой стала про�
блема газификации российских
регионов. Как подчеркнул Алек�
сей Миллер, программа газифи�
кации является одним из при�
оритетных направлений работы
«Газпрома», на системной осно�
ве она реализуется с середины
2005 года. На конец прошлого
года уровень газификации при�
родным газом достиг 65,4 про�
цента: в городах 70,3 процента,
в сельской местности – 54,6 про�
цента. В 2015 году запланирова�
но инвестировать в газификацию
более 28,8 млрд рублей.

� Есть очень четкое разграни�
чение сфер и полномочий «Газ�
прома» и субъектов Российской
Федерации. Что касается газо�
распределительных станций, га�
зопроводов�отводов, межпосел�
ковых газопроводов – это все от�
ветственность «Газпрома». То

Виктор ВАСИЛЬЕВ

Ïëàí îäèí – âïåð¸ä!
Искать или придумывать опре�

деления, которые смогли бы точ�
но и полно охарактеризовать
компанию «Газпром», занятие
неблагодарное: «мощная»,
«крупнейшая», «ведущая» – всё
как�то бедновато, не так ли? Хо�
чешь не хочешь, а согласишься
с тем, которое стало уже привыч�
ным: «Газпром – национальное
достояние». В этом сочетании
отражены и масштаб, и мощь, и
роль гигантской структуры, вли�
яние которой не исчерпывается
только экономикой, но распро�
страняется и на социальную сфе�
ру, и на культуру, и – чего уж
греха таить? – даже политику.

Расхожим местом нынче стало
ссылаться на то, что страна пе�
реживает непростые времена,
связывать возникшие трудности
с санкциями и попытками от�
кровенного давления на Россию.
Можно было ожидать, что и в
своем отчетном докладе на не�
давнем годовом общем собрании
акционеров ОАО «Газпром»
председатель его правления
Алексей Миллер вряд ли сможет
обойти эту тему. А он смог, ог�
раничившись лаконичной и
очень обнадеживающей фразой:
«Ни экономические кризисы,
ни внешнеполитическая напря�
женность не могут помешать на�
шим планам движения вперед».
Да еще и подтвердил это весьма
впечатляющими цифрами.

В 2014 году «Газпром» продол�
жил демонстрировать динамич�
ный рост финансовых показате�
лей: выручка от продаж по срав�
нению с предыдущим годом вы�
росла на 6,5 процента и состави�
ла более 147 млрд долларов, или
5,6 трлн рублей. Положительная
динамика выручки от продаж по�
зволяет «Газпрому» достигать
высоких объемов операционно�
го денежного потока, который
полностью обеспечивает компа�
нии капитальные вложения.

Уверенность в будущем под�
креплена еще одним очень ве�
сомым фактором – постоянно
растущей ресурсной базой:

сколько лет только Россия и
Норвегия увеличивали объемы
поставки газа на европейский
рынок. При этом показатели
«Газпрома» почти в пять раз луч�
ше показателей Норвегии. И ос�
новным фактором, который сей�
час оказывает самое существен�
ное влияние на газовый рынок
Европы, является снижение
объема добычи именно в Севе�
ро�Западной Европе. Это и по�
служило причиной того, что бук�
вально накануне в Петербурге
был подписан очень важный до�
кумент – соглашение между че�
тырьмя компаниями – «Газпро�
мом», OMV, E.ON, Shell – по
строительству газопровода «Се�
верный поток�2» мощностью 55
млрд куб. м газа в год. Срок
окончания строительства – ко�
нец 2019 года. При этом, как
подчеркнул Алексей Миллер,
речь идет о новых поставках рос�
сийского газа на европейский
рынок.

Сразу несколько вопросов
были посвящены теме, связан�
ной с реализацией проекта
«Сила Сибири», который обес�
печит поставки российского газа
на Дальний Восток и в Китай.
«Сила Сибири» будет обеспечи�
вать выполнение контракта, ко�
торый Алексей Миллер охарак�
теризовал как контракт №1 за
всю историю мировой газовой
промышленности: в 2014 году
«Газпром» подписал контракт на
400 млрд долларов с китайской
компанией CNPC, по которому
в течение 30 лет в Китай будет
поставлен триллион куб. м при�
родного газа.

� Сейчас мы ведем переговоры
о цене поставки газа на границу
России и Китая, � отметил глава
«Газпрома», � и для нас главная
цель заключается в том, чтобы
достигнуть приемлемых, но, са�
мое главное, взаимовыгодных
условий. С компанией CNPC у
нас стратегическое соглашение
уже действует в течение многих�
многих лет. Это соглашение уже
вывело нас на то, что вместе с
CNPC мы подписали самый
крупный газовый контракт в
мире и реализуем самый круп�
ный в мире инвестиционный

«ÃÀÇÏÐÎÌ»:
äèíàìèêà
ïîëîæèòåëüíàÿ
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По состоянию на
01.07.2015 Россельхоз�
банк оказал финансовую
поддержку аграриям в
проведении сезонных по�
левых работ (СПР) в объе�
ме порядка 115 млрд руб�
лей. В том числе около 75

млрд рублей предоставлено сельхозпроизводителям в виде
кредитов, 40 млрд рублей � в форме пролонгаций.

За шесть месяцев текущего года Россельхозбанк достиг
плановых показателей кредитования корпоративных клиен�
тов по данному направлению, при этом объем выдачи на 15%

Ðîññåëüõîçáàíê íà 15% ïðåâûñèë ïðîøëîãîäíèå
òåìïû êîðïîðàòèâíîãî êðåäèòîâàíèÿ ñåçîííûõ ðàáîò

превысил результат I полугодия 2014 года. Кредитные сред�
ства позволили предприятиям оперативно осуществлять за�
купку семян, средств защиты растений, приобретать мине�
ральные удобрения, горюче�смазочные материалы и решать
другие текущие задачи.

Поддержка Россельхозбанком сельхозпроизводителей в
целях успешного проведения сезонных полевых работ спо�
собствует росту товарного производства и укреплению про�
довольственной безопасности страны. В 2015 году Россель�

ОАО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк
создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по
размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства
находятся 100% акций банка.

хозбанк неоднократно снижал процентные ставки по креди�
там на СПР. В настоящее время уровень удовлетворения за�
явок по данному типу кредитов составляет порядка 90% от
запрашиваемого объема, что значительно выше, чем по дру�
гим видам займов. При этом банк продолжает последова�
тельно совершенствовать условия и процедуру кредитова�
ния сезонных работ с учетом потребностей сельхозтоваро�
производителей и текущей ситуации в агропромышленном
комплексе.

Победители и призёры конкурса.

Алексей Алимов (СПК им.Крупской Хвастовичского района) ведет дойку коров.

Ìîëîêî
äà¸òñÿ
íåëåãêî

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå
ñîðåâíîâàëèñü îïåðàòîðû
ìàøèííîãî äîåíèÿ

го хозяйства. Средние надои от
коров чёрно�пёстрой породы в
этом году ожидаются в пределах
6,2�6,3 тысячи килограммов мо�
лока. Условия труда в хозяйстве
� вполне комфортные, а дирек�
тор Владимир Сущенко доброже�
лательно ответил на предложе�
ние принять конкурс.

В соревновании приняли уча�
стие 26 операторов машинного
доения из разных районов обла�
сти. Участников приветствовал и
пожелал им успеха исполняю�
щий обязанности министра сель�
ского хозяйства Калужской об�

ласти Геннадий Луценко, кото�
рый отметил, что профессия
операторов машинного доения в
регионе востребована, а её воз�
растной состав в последние годы
заметно омолодился, о чём мож�
но судить и по участникам кон�
курса.

Игорь ФАДЕЕВ
Очередной областной конкурс

операторов машинного доения
на правах гостеприимных хозяев
принимало ООО «АПФ «Правда
Н», расположенное в селе Двор�
цы Дзержинского района.

Место проведения конкурса
один из его основных организа�
торов � министерство сельского
хозяйства � выбрало не случай�
но: в этом хозяйстве успешно
действует автоматизированный
доильный зал, само сельхозпред�
приятие имеет статус племенно�

Флаг соревнований подняла
одна из призёров предыдущего
конкурса � оператор машинного
доения Наталья Камынина из
ОАО «МосМедыньагропром».

Конкурс проходил в три эта�
па: теоретический — тестирова�
ние на знание основ профес�
сии, доение коров в автомати�
зированном доильном зале и
сборка�разборка доильного ап�
парата. Соперничество прохо�
дило в острой борьбе. Призёров
и аутсайдеров отделяло бук�
вально около десятка баллов. В
результате борьбы в трёх номи�
нациях первое место завоевали:
среди молодежи (до 30 лет) �
Мария Новоселова, Ферзиков�
ский район, ООО «Калужская
Нива»; среди взрослых (от 30 до
40 лет) � Светлана Васильева,
Жуковский район, колхоз име�
ни М.А. Гурьянова; ветераны
профессии (старше 40 лет) �
Елена Яркова, ЗАО «Калуга�
Молоко», д. Шопино. В числе
призёров была и представитель�
ница хозяев конкурса – Ольга
Царёва, оператор машинного
доения ООО АПФ «Правда Н».
Характерно, что имена победи�
телей конкурса в этот раз об�
новились, а в число призёров
пробились даже те, кто ранее не
имел опыта работы в автомати�
зированном доильном зале. А
наибольшее количество баллов

набрала Мария Новоселова.
Именно она и представит наш
регион на Всероссийском кон�
курсе операторов машинного
доения, который состоится в
этом году в Нижегородской об�
ласти.

Все победители, призеры и
участники были награждены по�
дарками, денежными сертифика�
тами и дипломами от организа�
торов. Ими выступили — мини�
стерство сельского хозяйства,
министерство образования и на�
уки и обком профсоюза АПК.
Конкурсанты выразили общее
мнение о том, что соревнования
были организованы на достой�
ном уровне, а жюри было объек�
тивным.

Обладательница второго при�
зового места среди конкурсантов
от 30 до 40 лет Наталья Камы�
нина (ОАО «МосМедыньагро�
пром»), говоря о своей профес�
сии, призналась:

� Конечно, быть оператором
машинного доения очень ответ�
ственно. Ведь у наших подопеч�
ных бурёнок нет ни праздников,
ни выходных. Работать прихо�
дится всегда, внимательно сле�
дить за состоянием коров, каче�
ством молока. Работа напряжён�
ная, но нужная, потому что без
этого необходимого продукта
людям не обойтись…

Фото Николая ПАВЛОВА.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Французские студенты из Лиможа
в гостях у Обнинского колледжа технологий и услуг.

Екатерина
ЗАМАХИНА

Первой новостью, которой на
своём традиционном брифинге
поделился с прессой глава ис�
полнительной власти города
Александр Авдеев, стала инфор�
мация о начале проведения за�
мены лифтового оборудования в
многоквартирных домах. Работы
финансируются Фондом капи�
тального ремонта жилых домов
области. В 2015 году в реализуе�
мую в Обнинске программу вош�
ли 24 дома, в которых планиру�
ется заменить изношенное обо�
рудование 80 лифтовых кабин,
на проведение капитального ре�
монта которых региональный
оператор выделил 136 милли�
онов рублей. Победителем кон�
курса на выполнение этих работ
стало ПАО «Карачаровский ме�
ханический завод».

� Поставлена задача произвес�
ти замену лифтового оборудова�
ния до 1 сентября, � сказал Алек�
сандр Авдеев. � Думаю, что на�
верняка будут какие�то сбои –
лифты в разном состоянии, бы�
вают сложности. Бог с ним, пус�
кай сделают к 1 октября, лишь
бы не выходили в зиму. Чем ко�
роче срок замены, тем лучше,
меньше проблем будет у жите�
лей.

Александр Авдеев призвал
журналистов к совместному кон�
тролю над ходом выполнения
работ. Что касается капитально�
го ремонта обнинских домов в
будущем, то приоритет будут
иметь собственники жилья, сво�
евременно вносящие оплату
взносов на капремонт. В 2015
году показатель собираемости
платежей в Обнинске превысил
80 процентов и составил 136
миллионов рублей. Это позволя�
ет горожанам рассчитывать на
значительную долю средств фон�
да при ремонте домов, сделал
вывод Александр Авдеев.

Результаты аукциона на транс�
портное обслуживание в Обнин�
ске – еще один актуальный воп�
рос, волнующий многих горо�
жан. Напомним, в городе суще�
ствуют 20 маршрутов, по кото�
рым передвигается обществен�
ный транспорт. Часть из них
совмещена, поэтому на торгах,
прошедших почти месяц назад,
были представлены 18 лотов. По
итогам аукциона состоялись из
них только пять. Договоры с пе�
ревозчиками будут заключены на
обслуживание маршрутов № 4, 6,

Âñå êàäðû
áóäóò
â ãîñòè ê íàì

9, 15, 16 и 22. При этом маршрут
№ 16 является новым – он был
создан по многочисленным
просьбам жителей для транспор�
тного сообщения с микрорайо�
ном Экодолье.

Почему же были признаны не�
состоявшимися торги по другим
маршрутам? Александр Авдеев
рассказал о случаях, когда учас�
тники торговались до последне�
го, поднимая цену до нескольких
десятков миллионов рублей, но
не подписали протокол. В итоге
участники «заваленного» аукци�
она потеряли 300 тысяч рублей
залога, а обслуживание маршру�
та осталось за той компанией,
которая работала на нем до про�
ведения торгов на транспортное
обслуживание.

13 оставшихся лотов в город�
ской администрации планиру�
ют разыграть осенью. При этом
организаторы аукциона «зара�
ботали» на торгах 600 тысяч
рублей. Мэр попросил журна�
листов самим выбрать, куда на�
править эти «штрафные» день�
ги. Предложил он и свой вари�
ант – вложить средства в ре�
конструкцию остановки напро�
тив городского парка. Также
глава администрации сказал о
работе над ошибками, которая
будет проделана к объявлению
осенних торгов:

� Для того, чтобы у участни�
ков не было желания торговать�
ся до безумия и терять деньги,
следующая залоговая цена будет
составлять не 300 тысяч, а 500
тысяч или миллион рублей. Тем
самым, риск срыва аукциона
каждый будет оценивать само�
стоятельно. Также мы уйдем от
открытого аукциона к конкурсу
с закрытыми заявками.

Отказ от формата аукциона
глава администрации объяснил
изменениями, внесенными в
Гражданский кодекс 1 июня 2015
года. Теперь муниципалитеты
обязаны проводить конкурс. На
вопрос, что делать, если практи�
ка неподписания протоколов пе�
ревозчиками будет продолжать�
ся, последовал ответ: «Если ком�
пания готова терять по миллиону
каждые три месяца, но при этом
перевозить граждан…да ради
Бога!».

После этого руководитель ад�
министрации перешел к теме ра�
боты муниципальной управляю�
щей компании, появившейся в
Обнинске в марте. 99 из 600 об�
нинских многоквартирных до�
мов уже пользуются услугами

МП «УЖКХ». Как рассказал
приглашенный на встречу руко�
водитель компании Сергей Во�
лотовский, часть жилфонда пе�
решла к управляющей организа�
ции от коллег, не прошедших
процедуру лицензирования в
этом году. Сейчас МП «УЖКХ»
ведет активную работу с должни�
ками и борется с проблемой «ре�
зиновых квартир». За небольшой
срок МУК выполнила 15 теку�
щих ремонтов в жилых домах.
Полным ходом ведется работа по
подготовке жилфонда к отопи�
тельному сезону.

Среди других вопросов, кото�
рые градоначальник обсудил с
представителями прессы, были
перспективы «доведения до ума»
железнодорожной подземки. Пе�
шеходный переход под станци�
ей Обнинское совсем недавно
перешел в управление городом.
Ремонт, который сделали быв�
шие владельцы (ОАО «РЖД»)
перед передачей объекта муни�
ципалитету, требует доработки.
На брифинге были озвучены на�
мерения городской администра�
ции установить в переходе каме�
ры уличного видеонаблюдения и
усовершенствовать систему осве�
щения. Вполне возможно, что к
работам здесь приступят уже
этой осенью.

В беседе с главой обнинской
администрации журналисты за�
давали вопросы и о перспективе
реконструкции Киевской трас�
сы. По предварительным дан�
ным, имеющимся у Александра
Авдеева, строительные работы на
участке шоссе в районе Обнинс�
ка и Балабанова должны начать�
ся не раньше 2017 года.

� Я думаю, что в 2016 году
правомерно будет ставить воп�
рос о дополнительном рассмот�
рении, чтобы можно было до
начала строительства что�то
скорректировать. Улучшить раз�
вязки, увеличить количество
надземных переходов и так да�
лее, � заключил глава админис�
трации.

Ожидаемым был вопрос о под�
готовке Обнинска к Дню города.
Мэр выразил надежду, что к
празднику строители успеют
сдать центральную аллею Парка
Победы, а также вторую очередь
детской площадки возле ТРК
«Триумф Плаза». Также этим ле�
том в Обнинске появится еще
одна детская площадка, местона�
хождение которой Александр Ав�
деев предпочел пока засекретить.
В числе подарков горожанам ру�
ководство муниципалитета гото�
вит к открытию еще один улич�
ный спортивный комплекс и лы�
жероллерную трассу

Фото автора.

Сергей КОРОТКОВ
На недавнем совещании, со�

стоявшемся в Обнинском
НПП «Технология», обсужда�
лись приоритетные направле�
ния развития композитного
кластера области. К числу
приоритетов отнесена подго�
товка квалифицированных
кадров для предприятий этого
кластера.

На совещании в частности
было отмечено, что, как и
прежде, важную ключевую
роль в продвижении регио�
нальной кадровой политики, в
том числе и на уровне между�
народных контактов, играет
Агентство инновационного
развития Калужской области
(АИРКО), возглавляемое Ана�
толием Сотниковым.

� Обнинск стремится разви�
вать международное сотрудни�
чество в инновационной сфе�
ре.  Можно сказать, что наш
город как наукоград известен
далеко за пределами России.
Это позволяет обнинским на�
учно�техническим предприя�
тиям выходить как на евро�
пейский, так и на азиатский
рынки и перенимать обшир�
ный мировой опыт внедрения
инноваций, � говорит участни�
ца кластерного совещания,
директор Обнинского коллед�
жа технологий и услуг Ната�
лия Колодяжная. � Еще в 2004
году по договоренности с
Агентством регионального
развития провинции Лемузен
студенты нашего колледжа на�
чали изучать опыт своих зару�
бежных коллег в гостиничном
бизнесе. Благодаря почерпну�
тым знаниям в колледже была
создана первая в нашей обла�
сти учебная гостиница, и вот
уже на протяжении десяти лет
колледж готовит специалистов
в сфере гостиничного серви�
са. Учебная гостиница исполь�
зуется не только для отработ�
ки практических компетен�
ций, но и принимает гостей
города, в том числе зарубеж�
ных.

В 2013 году делегация про�
винции Лемузен во главе с
президентом регионального
совета Жан�Полем Денано
при участии главы АИРКО
Анатолия Сотникова посетила
Обнинский колледж техноло�

гий и услуг и ознакомилась с
его работой. По итогам визита
был разработан алгоритм со�
трудничества, предполагаю�
щий организацию длительных
стажировок французских и
российских студентов на рабо�
чих местах предприятий гости�
ничного сервиса как Франции,
так и России. В подтверждение
этой договоренности между
профессиональным лицеем
имени Жана Мане города Ли�
можа и Обнинским колледжем
технологий и услуг было под�
писано соглашение об обмене
кадровым опытом.

� Международное сотрудни�
чество развивается, несмотря
на санкции Запада, предпри�
нятые против России, � кон�
статирует Наталия Колодяж�
ная. � Администрация Обнин�
ска совместно с Обнинским
коллежем технологий и услуг
предлагают пригласить фран�
цузских коллег к участию в
конкурсе профессионального
мастерства в качестве членов
жюри. Конкурс будет прово�
диться для предприятий сферы
сервиса – гостиниц и рестора�
нов – и обещает принять обла�
стной размах. Что касается
практико�ориентированного
обучения для подготовки спе�
циалистов для инновационных
предприятий Обнинска, то этот
вопрос обсуждался на кластер�
ном совещании в ОНПП «Тех�
нология», являющемся якор�
ным предприятием композит�
ного кластера региона. Речь
шла о том, что для современ�
ных предприятий нужны вы�
сококвалифицированные ра�
бочие, способные работать на
современном оборудовании.
Очевидно, что для подобных
целей необходим другой вид
обучения – стажировка препо�
давателей за рубежом с целью
последующей передачи опыта
и знаний студентам колледжа.
Обнинский колледж техноло�
гий и услуг в свою очередь бу�
дет поставщиком не только те�
оретических знаний, но и ква�
лифицированных специалис�
тов для современных произ�
водств, размещенных в
Обнинске, – на эту тему уже
подписаны договоры с ОНПП
«Технология» и ОАО «Прибор�
ный завод «Сигнал»

Фото автора.

Òîðã óìåñòåí
Èõ æäóò íà ïðåäïðèÿòèÿõ
êîìïîçèòíîãî êëàñòåðà

Òåì áîëåå êîãäà îí ýêîíîìèò
áþäæåòíûå ñðåäñòâà
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Игорь ФАДЕЕВ
57 лет на одном месте, на заводе

«Калугаприбор», трудится слесарь
6�го разряда Александр Нилович
Глазков. В свои 82 года он является
старейшим работником на этом
предприятии.

В трудовой книжке Александра
Ниловича всего три записи о местах
работы: «Водоканал», Калужский
турбинный завод и завод «Калу�
гаприбор». Все остальные записи
– о многочисленных поощрениях
и награждениях…

� После окончания железнодорож�
ного училища я сначала полтора года
трудился на «Водоканале», � расска�
зывает Александр Нилович, � затем
служил в армии, в зенитно�ракетных
войсках, на самой дальней точке
СССР – на Сахалине. После армии
недолго работал на КТЗ, а потом уз�

Александр Глазков за работой
(фото 60-х годов).

Александр Глазков с молодым слесарем Николаем Толстяковым.
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à Ïî÷òè âñþ æèçíü ïîñâÿòèë ðàáîòå
íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè âåòåðàí òðóäà
Àëåêñàíäð Ãëàçêîâ

ïðîëåãëè ÷åðåç
ñóäüáó ñòðîèòåëÿ
Àëåêñàíäðà
Äåíèñåíêîâà
Николай ХУДЯКОВ

Александр Денисенков родился в не�
большой деревне Соловьевке, что в полу�
тора километрах от села Троицкого Куй�
бышевского района, центральной усадьбы
совхоза им. Калинина. Закончил школу,
отслужил в армии в войсках ПВО. Уво�
лившись в запас, бывший сержант вернул�
ся в родной район и сразу же пришел уст�
раиваться на работу в МПК �504, где про�
работал каменщиком семь лет. А по вече�
рам все эти годы Александр садился за
учебники, так как учился в Брянском
строительном техникуме. Техникум был
закончен с отличием. Работы на созида�
тельной строительной ниве было в достат�
ке. А в 1978 году по предложению выше�
стоящих партийных и хозяйственных ор�
ганов в районе организовался Куйбышев�
ский мостостроительный участок. Узнав о
масштабной программе по строительству
мостов, Александр Васильевич решил сра�
зу же перейти в новую организацию.

Не будем конкретизироваться на техно�
логии строительства мостов, скажем толь�
ко, что эти объекты отличались особой
сложностью. От мастеров, прорабов зави�
сел не только ход строительства, но и
прочность моста. К моменту перехода в
мостостроительный отряд Александр Ва�
сильевич заочно учился на факультете

Ìîñòû ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì

«Промышленное и гражданское строи�
тельство» Брянского технологического ин�
ститута. В ту пору он решил, что знаний,
полученных в техникуме, будет недоста�
точно для такой ответственной работы.

Когда начался монтаж моста в деревне
Высокое, Валерий Ефимович Андрюшин,
начальник Куйбышевского мостострои�
тельного участка, ушел на повышение.
Его место занял Александр Васильевич
Денисенков…

Приехали в Высокое, где и была сфор�
мирована новая мостостроительная бри�
гада. Александр Васильевич провел осно�
вательный инструктаж, одновременно по�

казывая, как ставить опалубку, бетони�
ровать, как передвигаться по конструк�
циям моста. На другой день мостострои�
тели, собранные из числа бывших крес�
тьян, переехали на объект строительства
моста. Работа продолжилась. А потом из
этой разношерстной команды как�то само
собой сформировалась новая бригада
строителей. Они перешли на постоянную
работу в мостостроительный отряд, со
временем став настоящими мастерами
своего дела.

С той поры они так и работали � сдав в
эксплуатацию один мост, переезжали на
другой.

� Мы обязательно что�то эксперимен�
тировали, улучшали, � говорит Александр
Васильевич.� Через несколько лет в рай�
оне были сданы в эксплуатацию Троиц�
кий, Синявский, Гуличский, Суборовс�
кий, Дедово�Петровичский, Грибовский
мосты. Кстати, Грибовский монтировали
двумя кранами. А бетонные работы вели
уже при небольших заморозках, разогре�
вая его старыми горящими шинами. Это
намного ускоряло дело.

Из прежней команды рабочих посте�
пенно сформировалась сплоченная, про�
фессиональная бригада, собранная Алек�
сандром Денисенковым. Работать им
приходилось не только в родном районе,
но и в соседнем Спас�Деменском, а так�
же в Смоленской и Брянской областях.

По завершении этой своеобразной мо�
стовой эпопеи он по рекомендации
председателя райисполкома Владимира
Алгинина перешел в Бетлицкий хозрас�
четный дорожный участок. Начались ре�
монты дорог, прокладка новых, как на�
пример, Жерелёво � Желны � 10 км, Тро�
ицкое � Усохи � 10 км, Кузминичи � Доб�
роселье � 10 км, Ямное � Суборово, Веть�
мица �  Раменное.  Он же строил
грунтовку с последующей укладкой щеб�
ня на пос. Шаровичи. Кроме этого, было
заасфальтировано немало дорог по сель�
ским населенным пунктам.

Сегодня Александр Васильевич нахо�
дится на заслуженном отдыхе. В 2004 году
он стал Почетным дорожником России
(первой степени). Для Александра Дени�
сенкова каждый из его многочисленных
мостов � своеобразная связь между про�
шлым и будущим

Фото автора.

Александр Васильевич на Грибовском мосту,
построенном им в Куйбышевском районе.

нал, что на заводе «Калугаприбор»
требуются слесари для высокоточ�
ных работ. Решил себя там попро�
бовать. Так и остался на всю жизнь…

километра. Наверное, занятие
спортом и позволило мне оставаться
в рабочем строю до такого солидно�
го возраста.

Действительно, глядя, как вирту�
озно работает этот старейший на
предприятии слесарь, остаётся толь�
ко удивляться. В его работе нет ни
одного лишнего, непродуманного
движения. Есть чему поучиться мо�
лодёжи! Так молодёжь у него и учи�
лась. Наставничество – ещё одна
веха в трудовой биографии Глазко�
ва. Учащиеся и выпускники базово�
го СПТУ�21, прошедшие у Глазкова
школу мастерства, остались ему бла�
годарны в дальнейшей жизни. Даже
сейчас мастерство у Александра Ни�
ловича перенимают опытный сле�
сарь Владимир Заморников и его бо�
лее молодой коллега Николай Тол�
стяков.

Внимательность, точность в своей
работе Александр Глазков считает
одними из главных качеств. В сле�
сарном деле, по его мнению, нельзя
работать на глазок, поэтому рядом с
деталями на рабочем столе ветерана
всегда находятся измерительные ин�
струменты.

Не работой единой, конечно, жив
человек. Увлечения у Александра
Ниловича обычные.

� Люблю собирать грибы в лесу,
отдыхать на речке, � рассказывает
ветеран, � чтение � тоже любимое
дело. Из авторов с удовольствием чи�
таю произведения Чехова, Куприна.
Конечно же, люблю общаться с деть�
ми и внуками: у меня две дочери и
шестеро внуков…

Александр Нилович признался,
что неловко ему от внимания прес�
сы, что не хочется ему себя выпя�
чивать среди других товарищей по
работе, что нет, мол, в нём ничего
особенного… Но здесь я с ветера�
ном не согласился: 57 лет добросо�
вестного труда на одном месте до�
рогого стоят, таких людей ещё по�
искать! Да и награды ветерана тоже
говорят о многом: три медали, це�
лый арсенал почётных грамот и
дипломов…

Но главное, наверное, не в этих
наградах, а в уважении и авторитете
людей, которые не заменят никакие
награды. А это и есть главное досто�
яние мастера

Фото Николая ПАВЛОВА.

� А почему вы решили сменить ди�
намично развивающуюся «турбинку»
на «Калугаприбор»?

� Молодым всегда интересно всё
новое. А здесь мне предложили ра�
боту на экспериментальном участке,
в основном механосборочном цехе.
Доверили очень ответственную рабо�
ту. Это и привлекло…

Привлекли ответственностью?!
Другие от неё бегут как чёрт от ла�
дана, а молодой слесарь Глазков,
наоборот, даже на своей рабочей
должности хотел сам отвечать, а не
сваливать всё на мастеров и инже�
неров.

� Такой уж у него характер, �
объясняет начальник цеха Юрий Зе�
ничев, � ему до всего есть дело, он
не терпит в работе неаккуратности,
небрежности. Это важное качество
для слесаря, а я знаю Александра
Ниловича 45 лет. Положиться на
него можно во всём.

� А я тружусь с Александром Ни�
ловичем с 1968 года, � продолжает
старший мастер Николай Защипкин,
� и могу о нём твёрдо сказать, что
это незаменимый человек. Даже ког�
да на нашем предприятии проводи�
лись сокращения штата в результате
снижения госзаказов, я вместе с на�
чальником цеха отстоял его канди�
датуру, несмотря на его уже пенси�
онный возраст. Потому что Глазков
– уникальный в своём роде слесарь,
выполняющий самые сложные, вы�
сокоточные задания, он универсален
в своей работе, в совершенстве ос�
воил многие станки. Не говоря уже
о его крепкой спайке с коллективом
завода.

А с заводом действительно ветеран
спаялся накрепко. Да и не только он,
а и его вторая половинка, супруга
Тамара Александровна, увы, ныне
покойная, трудившаяся на «Калу�
гаприборе» более 30 лет распреде�
лителем работ. А кроме этого, были
постоянные участия в заводских доб�
ровольных народных дружинах,
спортивные соревнования по лёгкой
атлетике…

� Бегом я увлекался с детства, �
вспоминает Александр Нилович, � до
армии даже пытался поступать в Ле�
нинградский физкультурный техни�
кум. Потом выступал за воинскую
часть, за завод. Моими «коронными»
дистанциями были 800 метров и 1,5
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ГОРОД МОЙ

Городок

Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет �
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать �
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе!

«Вот бы мне такие перья
Да такие крылья!
Улетела б прямо в дверь я,
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете
Больше не глядели,
Петухи да гуси эти
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!

Сколько же газетных статей о Та�
русе начинали их авторы цитирова�
нием этого стихотворения? Однако
сегодня можно и повториться, не бо�
ясь показаться неоригинальным, –
есть повод, и повод значимый. В ми�
нувшую субботу в древнем городе
над Окой открыли памятник «отцу»
депрессивной Маруси – Николаю
Заболоцкому.

Николай Алексеевич – один из тех
деятелей русской культуры, которые
своим пребыванием здесь создавали
флер «русского Барбизона». Для тех,
кто с поэзией не на ты, скажу, что
Заболоцкий, помимо раздерганного
на цитаты «Городка», написал «При�
знание» («Зацелована, околдована, с
ветром в поле когда�то обвенча�
на…»), положенное на музыку Ми�
хаилом Звездинским и ставшее ме�
гахитом 90�х.À 
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Бюст поэта, открытый на площад�
ке перед киноконцертным залом
«Мир» � неподалеку от дома, где он
провел два последних лета своей
жизни, – уже третий памятник, ус�
тановленный в Тарусе стараниями
Александра и Любови Щипковых. До
этого были памятники искусствове�
ду, основателю музея имени Пушки�
на в Москве, отцу бессмертной Ма�
рины Ивану Цветаеву и герою Вели�
кой Отечественной генералу Миха�
илу Ефремову. Именно этими бла�
готворительными проектами Алек�
сандр Владимирович – известный
российский политолог, публицист,
общественный деятель – снискал
признательность тарусян и звание
Почетного гражданина города.

На церемонию открытия памятни�
ка съехались высокие гости, среди
которых были временно исполняю�
щий обязанности губернатора облас�
ти Анатолий Артамонов и писатель,

главный редактор «Литературной га�
зеты» Юрий Поляков. Присутствовал
и автор памятника – скульптор Алек�
сандр Дмитриевич Казачёк, ученик и
соавтор великого Коненкова. Привет�
ствия по случаю открытия первого,
кстати, в России памятника Заболоц�
кому прислали спикер Госдумы Сер�
гей Нарышкин и министр культуры
Владимир Мединский.

Много слов было сказано в этот
день о незаслуженно забытом боль�
шом поэте. Много говорили и о Та�
русе и тарусянах – ведь открытие па�
мятника пришлось на День города.

� Поэт писал о Тарусе как о захолу�
стном городке. Но сегодня Таруса
преображается, хорошеет и радует го�
рожан, � говорил в своем привет�
ственном слове Анатолий Артамонов.

И, действительно, петухи да гуси
перестали быть главной городской
достопримечательностью. Теперь од�
ним из брэндов стал детский фести�

Юрий РАСТОРГУЕВ

Òàðóñà
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Слева направо: Евгений Мальцев, Анатолий Артамонов, Александр Щипков,
Юрий Поляков, глава города Наталья Верзилина, Любовь Щипкова.

валь «Петухи да гуси в городе Тару�
се», который в этом году прошел уже
в пятый раз. Его инициатор, глава
администрации района Евгений
Мальцев на церемонии цитировал
еще одно очень известное стихотво�
рение Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Стих этот как нельзя лучше пере�
кликнулся с посылом главы регио�
на: мол, город хорошеет трудами его
жителей. Вернее будет сказать так:
Тарусу украшает и, пожалуй, отли�
чает синергия усилий горожан, вла�
сти и тех, кого здесь принято назы�
вать друзьями – деятелей культуры
и бизнесменов, поддавшихся притя�
жению этого магического места.

Предпринимательство, например,
преподнесло городу к его 769�му дню
рождения шикарный подарок – пла�
вательный бассейн. То, что бассейн
открылся в арт�отеле «Галерея» �
объекте частного бизнеса, не станет
помехой для тарусян, желающих
приобщиться к здоровому образу
жизни, благодаря очень умеренной
стоимости посещения.

Ну а как же без музыкального по�
дарка! Им стало выступление госу�
дарственного академического ка�
мерного оркестра под управлением
Алексея Уткина на открытии оче�
редного Рихтеровского фестиваля,
посвященного столетию Святосла�
ва Теофиловича. Четверть века на�
зад маэстро задумал его, чтобы по�
знакомить российскую провинцию
с шедеврами мировой музыки и
звездными ее исполнителями. И
вот уже 22 года чарующие звуки
этой музыки плывут над окскими
просторами.

В этот день над Тарусой плыл и
колокольный звон: в храме Петра и
Павла встречали чудотворную икону
Калужской Божией Матери. А в вос�
кресенье, в день первоверховных
апостолов, праздничную литургию
отслужил митрополит Калужский и
Боровский Климент.

И конечно же не обошелся празд�
ник без народного гулянья, ярмар�
ки, торжественных бракосочетаний,
конкурсов, концертов и фейерверка.
Будь там та, описанная Заболоцким,
Маруся – развеялась бы вся ее
грусть�тоска.

Да и вообще, у тарусских девушек
с каждым годом все меньше поводов
плакать от безысходности подобно
пресловутой Марусе

Фото автора.

В бассейне арт-отеля «Галерея» уже занимаются дети.

Государственный академический камерный оркестр.

В ходе рабочей поездки в Тарусский район Анатолий
Артамонов посетил еще один объект туристической

инфраструктуры - экокомплекс «Вэлна».
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ИНИЦИАТИВА

ОБСУЖДАЕМ ИДЕЮ
Эльвира КАПИТОНОВА, директор Центра развития
детей «Детство»:

Ñ âûõîäîì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà
ìíîãî âíèìàíèÿ ñòàëî óäåëÿòüñÿ èìåííî ðîëè ìàì è ïàï
â âîñïèòàíèè äåòåé. Íî ìíîãèå ðîäèòåëè íå äåëàþò ÷åãî-
òî äëÿ ñâîèõ äåòåé íå ïîòîìó, ÷òî íå õîòÿò, à ïîòîìó,
÷òî íå çíàþò, ÷òî íóæíî äåëàòü. Ñåìüè, êîòîðûå âîäÿò
ìàëûøåé â äåòñêèé ñàä, ìîãóò ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè
ïðîôåññèîíàëîâ - ïñèõîëîãîâ, ëîãîïåäîâ, äðóãèõ óçêèõ

ñïåöèàëèñòîâ, à âîò äðóãèå ðîäèòåëè çà÷àñòóþ
îêàçûâàþòñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè
ïðîáëåìàìè. Ïîýòîìó ÿ âñåöåëî ïîääåðæèâàþ
èäåþ Àëåâòèíû Àðòþøèíîé - îðãàíèçîâàòü
äèñòàíöèîííûé êîíñóëüòàòèâíûé ïóíêò. Ýòî
ïîëíîñòüþ óêëàäûâàåòñÿ â êîíöåïöèþ íàøåãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ó íàñ åñòü âñå äëÿ
åãî ðåàëèçàöèè: åñòü àâòîðñêèå ìåòîäèêè
(íå òîëüêî ïî ëîãîïåäèè!), ðàçðàáîòàííûå
íàøèìè ñïåöèàëèñòàìè, åñòü êîìïüþòåðû,
äîñòóï â Èíòåðíåò, èíòåðàêòèâíûå äîñêè,
êîòîðûå ñìîãóò ñäåëàòü îáùåíèå â ñåòè
äâóñòîðîííèì. Íî ÷òîáû ïðîåêò ìîã ïðèíîñèòü

îùóòèìóþ ïîëüçó, îí äîëæåí ñòàòü ìàññîâûì, â íåãî
äîëæíî áûòü âîâëå÷åíî ìíîãî ëþäåé.

Елена СТЕПАНОВА, начальник отдела государственной
политики в сфере общего и дополнительного
образования детей министерства образования
и науки области:

Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà «Äåòñòâî» - ýòî äåéñòâèòåëüíî
èííîâàöèîííîå ó÷ðåæäåíèå, êîòîðîå óæå íà ïðîòÿæåíèè
ðÿäà ëåò äîêàçûâàåò ñâîþ
ýôôåêòèâíîñòü, è ÿ ãëóáîêî óáåæäåíà
â òîì, ÷òî ïðîåêò, ïðåäëîæåííûé
ñîòðóäíèêàìè ó÷ðåæäåíèÿ, áóäåò
âîñòðåáîâàí íå òîëüêî â Êàëóãå, íî è çà åå
ïðåäåëàìè. Ýòî íóæíî è äåòÿì, è èõ
ðîäèòåëÿì, ýòî íóæíî âñåé íàøåé
îáëàñòè. Âåäü îò çäîðîâüÿ äåòåé,
èõ ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ âî ìíîãîì
çàâèñèò áóäóùåå ðåãèîíà. Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè âñåãäà òðåïåòíî
îòíîñèòñÿ ê èíèöèàòèâàì,
ðîæäàþùèìñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
êîëëåêòèâàõ. Ìû ãîòîâû ïîääåðæàòü èäåþ ñîçäàíèÿ
äèñòàíöèîííîãî êîíñóëüòàòèâíîãî ïóíêòà
è ñïîñîáñòâîâàòü åå ðåàëèçàöèè.

Анна ШЕВКИНА, многодетная мама:
Ó ìåíÿ òðîå äåòåé, îäèí èç êîòîðûõ ïîêà íå ïîñåùàåò
äåòñêèé ñàä. Íåäàâíî ÿ óçíàëà î ïðîåêòå, ïðåäëîæåííîì
ëîãîïåäîì Öåíòðà ðàçâèòèÿ ðåáåíêà «Äåòñòâî». Äëÿ ñåáÿ
òî÷íî ðåøèëà, ÷òî åñëè ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí -
îáÿçàòåëüíî èì âîñïîëüçóþñü! Ñ ìàëûøàìè ñòîëüêî

çàáîò, ÷òî ïîîáùàòüñÿ ñî
ñïåöèàëèñòàìè â äåòñêîì ñàäó
ïîëó÷àåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà.
À çäåñü - äèñòàíöèîííàÿ
êîíñóëüòàöèÿ. Òî åñòü ÿ ìîãó
ïðÿìî èç äîìà, â ðåæèìå îíëàéí
çàäàòü âîïðîñû - ïðàâèëüíî ëè
ðàçâèâàþòñÿ ìîè äåòè, â ÷åì è êàê
íàäî ñêîððåêòèðîâàòü èõ
ðàçâèòèå, êàê ãîòîâèòüñÿ ê
øêîëå. Âåäü ýòî óæå ñîâñåì íå òî,
÷òî ñàìîé èñêàòü èíôîðìàöèþ
â Èíòåðíåòå: çäåñü ÿ çíàþ, ÷òî
ñî ìíîé îáùàåòñÿ ïðîôåññèîíàë,
êîòîðûé ó÷òåò ñïåöèôèêó ìîåé
ñèòóàöèè, äàñò ðåêîìåíäàöèè
èìåííî ìîèì äåòÿì.

Ëîãîïåä èç Êàëóãè
çàäóìàëàñü íàä ñîçäàíèåì
äèñòàíöèîííîãî
êîíñóëüòàòèâíîãî ïóíêòà
äëÿ ðîäèòåëåé äîøêîëÿò

Моя идея состоит в том, чтобы органи�
зовать дистанционное обучение. Ведь
многие мамы не могут прийти в детс�
кий сад для консультаций. Мы можем
использовать современные средства
связи, социальные сети, интерактивные
доски. Например, создать в «Скайпе»
конференцию и давать родителям реко�
мендации в режиме онлайн. Кроме
того, на базе нашего центра создается
электронная библиотека, и родители
могут скачивать необходимые пособия,
рабочие тетради, другую литературу, не
выходя из дома.

МБДОУ «Детство» «Центр развития
ребенка» города Калуги � многофунк�
циональное образовательное учрежде�
ние, объединяющее в себе шесть струк�
турных подразделений (детских садов
разного типа) и обучающее более по�
лутора тысяч детей в возрасте от 2 до 7
лет. В центре работают высококвали�
фицированные специалисты: логопеды,
психологи, преподаватели изобрази�
тельных искусств, физической культу�
ры, музыкальные руководители. В уч�
реждении внедрена система дополни�
тельных услуг, в рамках которой реа�
лизуются авторские программы сотруд�
ников.

Свою идею Алевтина Артюшина уже
обсудила с коллегами по работе и с ди�
ректором центра Эльвирой Капитоновой.
Но для ее реализации необходимо объе�
динение гораздо большего круга людей.

� Было бы неплохо организовать некую
«проектную мастерскую», � считает ав�
тор идеи, � в которую бы вошли и пред�
ставители нашего коллектива, и сами ро�
дители, и специалисты социальных и ме�
дицинских учреждений. Тогда мы смог�
ли бы разработать наиболее эффектив�
ную форму работы и начать претворять
проект в жизнь.

У центра развития ребенка есть группа
в социальной сети «Вконтакте»� vk.com/
detstvokaluga. Инициативный педагог уже
организовала в ней обсуждение своей
идеи. И она очень рассчитывает на то,
что к обсуждению присоединятся все не�
равнодушные люди, из которых потом
можно будет составить «проектную
мастерскую»

Елена СЕМЁНОВА
Центр развития ребенка «Детство» го�

рода Калуги, где работает логопед Алев�
тина Артюшина, славится своим нефор�
мальным отношением к делу. Здесь
организованы 83 дополнительных круж�
ка, которые посещают дети с 8 месяцев.
Именно ранняя социализация ребенка,
уверена Алевтина Николаевна, � залог
его гармоничного развития в будущем.

� У нас обычно с детками начинают
заниматься, когда им исполняется 5 лет,
� делится своим опытом логопед. � Счи�
тается, что речевые проблемы, возника�
ющие до этого возраста, проходят сами
собой. А потом, в школе, мы получаем
первоклашек, которые не произносят
многих звуков, стесняются говорить, не
могут отвечать у доски. Это сказывается
на их отношениях со сверстниками, на
психологическом развитии самих детей.

Алевтина Артюшина считает, что ста�
вить речь ребенка можно гораздо рань�
ше. Она разработала авторскую методи�
ку, позволяющую заниматься с детьми
от двух лет:

� Прежде всего мне хотелось показать
родителям, как разворачивается речь ре�
бенка. Потому что дети находятся на
разном уровне развития � есть детки, ко�
торые в два годика могут пересказать
сказку «Колобок», а есть и такие, кото�
рые общаются только лепетом. И зачас�
тую родители порой не знают, что де�
лать дальше. Я подобрала такую мето�
дику, которая позволяет родителям под�
хватить развитие ребенка с любого уров�
ня � начиная с лепета и заканчивая
пересказом сложных рассказов. В ней
используются все стороны развития
речи: и фонематическое восприятие, и
словарный запас, и формирование грам�
матических категорий.

Методикой уже пользуются логопеды
в шести дошкольных учреждениях реги�
она. Но Алевтина Артюшина пошла
дальше � сейчас она предлагает органи�
зовать дистанционный консультативный
пункт для родителей, дети которых не
посещают детские сады.

� Обычные консультативные пункты
для родителей в России � не новинка.

Алевтина Артюшина - логопед-новатор.

«Проектная мастерская» обсуждает детали проекта.
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ТУРИЗМ
Êóäà ïîåõàòü
íà âûõîäíûå?
Â Ïîëîòíÿíûé

19 июля в музее�усадьбе «Полотняный За�
вод» организуется день семейного отдыха
«Парк�тур – Полотняный Завод». (Подробнос�
ти � на стр. 39.) Вас ждут театрализованные
экскурсии�квесты по парку, от главного дома
усадьбы � древнерусские забавы на богатыр�
ском дворе, шоу радиоуправляемых моделей
«На воде и в воздухе», старинные танцы и пик�
ник на природе у кафе «Гончаровъ»,  концерт
«Романтическое настроение».

Â Ìàíäðèíî
18 июля в семь утра на озере Мандрино (Ма�

лоярославецкий район) будет выпущен «зо�
лотой» карп. Любой желающий может принять
участие в поимке призовой рыбы. «Золотой»
карп выпускается в рамках рыболовного тур�
нира. На призовую рыбу владельцем озера
Мандрино � Анатолием Савиным � предвари�
тельно крепится ювелирное украшение � зо�
лотая подвеска в виде рыбки весом 4�6 г золо�
та. Подвеска крепится к верхнему шипу плав�
ника карпа, после чего в назначенный день и
час рыба, обязательно под фото� и видиосъ�
емку, отпускается в водоем.

Поймавший «золотого» карпа получает в
подарок самого карпа, золотую подвеску и
скидку 25 процентов на рыбалку на озере Ман�
дрино до конца сезона, а главное � объявляет�
ся победителем турнира. На рыбалку можно
приезжать и ранее назначенного времени. Сам
турнир � это обычная рыбалка и по оплате, и по
времени, но с «золотым» карпом в водоеме.
Победитель награждается только после по�
имки этого карпа.

Â «Îòðàäó»
С 17 по 19 июля на территории усадьбы «От�

рада» (Тарусский район) состоится «Дикий
open�air» – международный музыкальный рок�
фестиваль. На фестивале выступят такие из�
вестные группы, как «Артур Беркут», «Черный
обелиск», «Декабрь», «Хоть кого», «Illidance»,
«Площадь восстания», «По�живому», «Акусти�
ческий лес», Ростислав Чебыкин, «Кромлех»,
«Третья грань» и многие другие.

Развлекательная программа будет состоять
из множества элементов: стрельба из лука,
роспись хной, йога, занятие медитацией, игра
на музыкальных инструментах, резьба по де�
реву и многое другое. Вечером фестиваль�
ную программу украсит незабываемое фай�
ер�шоу: завораживающее укрощение огня,
танцы со светодиодами.

Â «Ýòíîìèð»
С 17 по 19 июля в культурно�образователь�

ном центре «Этномир» (Боровский район)
пройдет III ежегодный музыкальный фестиваль
«Путь к себе». Фестиваль пройдет под деви�
зом «Живи, твори, мечтай!». Хедлайнерами
популярного опен�эйра в этом году станут Вя�
чеслав Бутусов и группа «Ю�Питер», группа
«Калинов мост», группа «Иван Купала», Дмит�
рий Хоронько, Инна Желанная, группа
«Atlantida project», музыкальный проект «Од�
ноНо» и многие другие.

Фестиваль пройдет в формате eco�
friendly: на территории «Этномира» будут уста�
новлены контейнеры для раздельного сбора
мусора. Сортировке подвергнутся все отходы
с мероприятия. Кафе фестиваля будут исполь�
зовать биоразлагаемую посуду, а также под�
держивать чистоту на своей территории.

В течение трех дней фестиваля на несколь�
ких сценах гости смогут услышать самые раз�
ные музыкальные направления: фолк и фолк�
рок, этноэлектроника, ньюэиэдж, фьюжн, ша�
манские, кельтские, скандинавские и славян�
ские мотивы.

Â Þõíîâñêèé ðàéîí
С 16 по 19 июля в Юхновском районе прой�

дет open�air фестиваль анимации «Бессонни�
ца�2015». «Бессонница» (Insomnia) — первый
в России некоммерческий фестиваль мульт�
фильмов, проходящий в формате опен�эйр.
Фестиваль проводится раз в год летом. В лесу,
на уютной поляне, будут установлены боль�
шие экраны, на которых в течение нескольких
ночей показывают лучшие мультфильмы.

ИМЕЙ В  ВИДУ!
9 и 16 августа Туристско�информаци�
онный центр «Калужский край» орга�
низует сборную экскурсию в культур�
но�образовательный центр «Этно�
мир». Чтобы забронировать место
в автобусе, необходимо позвонить
по телефону в Калуге 56	25	78.

Уникальная стройка масштабных раз�
меров началась в Калуге на окраине
парка Циолковского у склона Яченско�
го водохранилища. Здесь приступили к
возведению инновационно�культурного
центра, который войдет в историю об�
ласти как наисовременный объект для
культурного досуга с применением те�
лекоммуникационных и инновацион�
ных технологий.

А ведь его могло не быть по разным
причинам. В интервью, которое замес�
титель губернатора Руслан Смоленский
дал журналистам, он рассказал, что
прежде эта земля принадлежала Мини�
стерству обороны. И несмотря на то, что
десятилетие здесь уже не было воинс�
кой части, а в двухэтажном здании си�
дели лишь два солдата, охранявшие тер�
риторию, за землю держались, как за
последний рубеж. Отдавать ее не хоте�
ли, предполагалось строительство кот�
теджей.

Однако с приходом на пост министра
обороны Сергея Шойгу вопрос с пере�
дачей земли был решен в трехдневный
срок. И началась подготовка к разработ�
ке концепции проекта того, что область
хочет построить на этой территории.

Уникальность проекта заключается
еще и в том, что на стадии проектирова�
ния по инициативе Анатолия Артамоно�

ва была создана группа из молодых твор�
ческих работников культуры, которые
помогали разрабатывать концепцию ра�
боты будущего центра. Отказались от
всех тех, по выражению Смоленского,
«кто мозгами остался в XX веке».

Проект готовили два года. Анатолий
Артамонов отказал нескольким претен�
дентам именно потому, что его не удов�
летворял подход тех, кто предлагал свои
идеи. Анатолию Дмитриевичу они ка�
зались бесперспективными и старомод�
ными. Ему хотелось построить здание
необыкновенное по своей уникальнос�
ти. Наконец, проектировщики были
найдены.

Центральное место в здании инно�
вационного культурного центра будет
занимать универсальный зал � транс�
формер, оснащённый цифровым и
аудиовизуальным оборудованием,
площадью 504 кв. м, для проведения
спектаклей, концертов, кинопоказов,
творческих встреч, литературных вече�
ров, фестивалей и других мероприя�
тий. В здании предусмотрены: выста�
вочный и два танцевальных зала, кафе,
мастерские, гримёрки, вспомогатель�
ные помещения. Запланировано уст�
ройство индивидуальной котельной,
открытой площадки для мероприятий
и парковки.

Îò ïåðñïåêòèâ äóõ çàõâàòûâàåò!
  ЛЕТНЕЕ время особенно ощутимо, что Калужский музей исто�
рии космонавтики уже не вмещает всех желающих побывать там.
Группы из разных городов приезжают многочисленные, да и  ка�
лужане тоже с радостью приходят сюда. Но маловаты стали пло�
щади музея для того, чтобы удовлетворить потребности всех
посетителей. С нетерпением ждем, когда завершится строи�
тельство нового корпуса.

На этой неделе временно исполняющий обязанности губерна�
тора Анатолий Артамонов познакомился с ходом работ на этом
объекте. На сегодня здесь ситуация такова: работы по возведе�
нию каркаса нового здания идут полным ходом. Возведение кон�
струкции нового здания генподрядчик строительства  ООО «Го�
ризонт» планирует закончить в соответствии с графиком в нояб�
ре. До конца года запланировано завершить остекление кровли
и подключить здание к тепловым сетям. К зимнему периоду пла�
нируется подключить отопление и начать внутренние работы по
отделке помещений инженерных систем и устройству внутрен�
них коммуникаций. Завершение строительства ожидается  в де�
кабре 2016 года.

На сегодняшний день готово 10 процентов каркаса. По проекту
трехэтажное здание высотой 20,5 м и площадью 12 500 кв.м бу�
дет врезано в склон береговой линии и выйдет наклонной стек�
лянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водо�
хранилища. Кровля(2,5 тысячи кв.м) будет эксплуатируемая, и
на ней расположатся купол солнечной обсерватории, площадка
солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помеще�
ний верхнего уровня, а также благоустроенная территория для
посетителей музея и горожан.

Проектом предусмотрено соединение существующего корпуса
и будущего подземным переходом. Работы по созданию этого
перехода начнутся в третьем квартале этого года.  В 2016 году
запланированы работы по внутренней отделке, созданию сети
внутренних инженерных коммуникаций и благоустройству терри�
тории. Реализация проекта позволит увеличить пропускную спо�
собность музея более чем в 2 раза – до 400 тысяч посетителей.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Инновационный культурный центр
предоставит всем желающим возмож�
ность занятий в творческих мастерс�
ких, студиях, среди которых кинови�
деостудия, театральная, хореографи�
ческая, литературная и музыкальная
студии, мастерская декоративно�при�
кладного искусства и живописи, на�
учная лаборатория, медиатека.

Кроме этого, здесь будут проведены
работы по благоустройству террито�
рии, организованы велодорожки, пе�
шеходные зоны.

На завершающем этапе строитель�
ства к проекту по благоустройству бу�
дут привлечены специалисты, которые
участвовали в аналогичной работе в
столичных парках, в том числе и в
парке культуры и отдыха имени Горь�
кого.

Финансируется проект полностью
из средств федерального бюджета и
составляет около 800 миллионов руб�
лей. Завершение строительства в июне
2016 года.

� Центр должен стать творческой ла�
бораторией, базой для консолидации
творческой молодежи, � подчеркнул
временно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Арта�
монов, положительно оценив на этой
неделе ход строительных работ 

Поверхность площадки строительства имеет сложный
рельеф. Основное свайное поле фундамента состоит
почти из 1,5 тысячи буронабивных свай. На этот этап

работы было привлечено более 20 единиц техники.

Íîâûé îáúåêò
äëÿ ïî÷èòàòåëåé àêòèâíîãî
îòäûõà ïîÿâèòñÿ
â îáëàñòíîì öåíòðå
óæå ÷åðåç ãîä

Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà
Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà
Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà
Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà
Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà
Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà
Â áèòâå çà çåìëþ
ïîáåäèëà êóëüòóðà

В
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Виктор ХОТЕЕВ
Колонна поисковиков от воен�

но�исторического лагеря «Запад�
ный фронт» медленно двинулась
к мемориалу, где в годы Вели�
кой Отечественной войны был
осуществлён подрыв немецких
укреплений. Так началась торже�
ственная церемония захороне�
ния останков воинов Красной
Армии и открытие памятника
«Солдат».

В мероприятии приняли учас�
тие временно исполняющий
обязанности губернатора Анато�
лий Артамонов, заместитель ми�
нистра культуры Российской
Федерации Григорий Ивлиев,
ответственный секретарь Обще�
российского общественного дви�
жения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России»
Елена Цунаева, представители
поисковых отрядов из 14 регио�
нов России, местные жители.

Две недели здесь работала по�
исковая экспедиция «Западный
фронт». На опушке леса в пала�
точном лагере разместились 22
команды из Москвы, Калужс�
кой, Тамбовской, Саратовской,
Оренбургской и других областей,
а также из Ханты�Мансийского
автономного округа, Ямало�Не�
нецкого национального округа,
Мордовии. Ведущий специалист
департамента поисково�реконст�
рукторской работы Военного ис�
торического общества Евгений
Политов пояснил журналистам,
что его служба обеспечивала по�
исковикам все необходимые бы�
товые удобства, а также органи�
зовывала питание. Ребятам не
надо было думать, что пригото�
вить на обед, где помыться, об�
сушиться, они были заняты
только раскопками на местах
былых сражений.

Участниками экспедиции
были обнаружены останки 154
бойцов Советской Армии, уста�
новлены имена шестерых из них.
В большой палатке поисковики
организовали полевой музей. В
нём можно было увидеть оружие,
каски, посуду и другие вещи,
принадлежавшие советским бой�
цам и их противникам. На сте�
нах развесили фотографии ребят
за работой и на отдыхе. После
закрытия лагеря экспонаты, най�
денные на местах былых боёв,
пополнят экспозиции школьных
музеев боевой славы.

Выступая на церемонии, Ана�
толий Артамонов поблагодарил
поисковиков за их благородный
труд по восстановлению истори�
ческой памяти.

� Мы в этом году отметили 70–
летие Великой Победы нашего
народа в той страшной войне с
фашизмом, � сказал он. � Но стоя
на этом месте, политом кровью
наших бойцов, солдат и офице�
ров, видя эти гробы с останками
наших воинов, поднятых из этой
земли, хочется сказать, что вой�
на – вот здесь, она ещё не за�
кончена. Я хотел бы поблагода�
рить ребят, всех, кто участвует в
этом благородном деле по увеко�
вечению памяти бойцов, отдав�
ших свои жизни за свободу и не�
зависимость нашей Родины…
Сегодня много разговоров идёт
о военно�патриотическом воспи�
тании, о том, что мы в этом не
дорабатываем. Наверное, это
правда, потому что как раз в пе�
риод подготовки к 70—летию мы
вынуждены были говорить об ис�
кажении в оценках историческо�
го подвига нашего народа и той
трагедии, которая постигла в
годы войны нашу землю. Вот то,
что происходит здесь, – лучший
способ воспитания нашей моло�
дёжи. Те ребята, которые про�
шли через участие в поисковой
работе, не только сами многое
прочувствовали, но и своим мно�
гим товарищам расскажут прав�
ду о войне и цене той свободы,
которой мы сегодня обладаем.

âáëèçè äåðåâíè Öâåòîâêè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
íà ðåêîíñòðóèðîâàííîì ìåìîðèàëå «Âçðûâ»

Я хотел бы поблагодарить Во�
енно�историческое общество,
Российское поисковое движе�
ние, которое, кстати говоря, за�
родилось на нашей Калужской
земле, за эту неустанную работу
и за сегодняшнее очередное по�
исковое мероприятие, проведен�
ное здесь, в этом героическом
месте.

Артамонов напомнил о том,
что Калужская земля сполна ис�
пытала лихолетья войны:

� Почти 100 тысяч солдат и
офицеров полегли только здесь
за год и два месяца. Это страш�
ная цена.

Панихиду по погибшим за�
щитникам Отечества отслужил
архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан.

Экспедиция «Западного фрон�
та» в Барятинском районе закры�
та, но поиск останков воинов
Красной Армии продолжится

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Ñîâåòñêèé ñîëäàò
âñòàë â âå÷íûé êàðàóë
Ñîâåòñêèé ñîëäàò
âñòàë â âå÷íûé êàðàóë
Ñîâåòñêèé ñîëäàò
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Ñîâåòñêèé ñîëäàò
âñòàë â âå÷íûé êàðàóë
Ñîâåòñêèé ñîëäàò
âñòàë â âå÷íûé êàðàóë
Ñîâåòñêèé ñîëäàò
âñòàë â âå÷íûé êàðàóë
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Елена ЛЕСИНА
Больше 10 лет искала место за�

хоронения своего деда, Михаила
Ивановича Гуденко, погибшего
в годы войны на территории Ду�
миничского района, учительни�
ца иностранного языка севасто�
польской школы № 25 Светлана
Гуденко. И всего месяц прошел
с момента ее встречи с поиско�
виками из калужской школы №
25, до того как накануне вели�
кого праздника Победы в конце
апреля этого года Светлана по�
лучила известие от директора
школы Григория Крученкова –
нашлась дорогая могила, а 3
июля она была уже в Думиничах.
В истории этого поиска были
удивительные события, совпаде�
ния, предчувствия.

В селе Высокое Думиничского
района находится одно из самых
многочисленных в Калужском
крае воинских захоронений. В
нём покоится прах около шести
с половиной тысяч красноармей�
цев, сложивших головы за нашу
землю во время Великой Отече�
ственной. Теперь еще один из
них перестал быть безымянным
героем. Это младший сержант
Михаил Гуденко, уроженец Ко�
нотопского района Сумской об�
ласти, который 7 марта 1943 года
25 лет от роду погиб под дерев�
ней Пыренка. 3 июля в его честь
на мемориале в селе Высокое в
торжественной обстановке уста�
новили мемориальную доску,
зажгли свечи и дали троекрат�
ный ружейный залп.

� Я хожу по земле, по кото�
рой ходил мой дед, дышу воз�
духом, который вдыхал он в
последние мгновения своей
жизни, и всё для меня здесь –
родное,  �  волнуясь,говорит
Светлана Гуденко.

Теперь она, ставшая год на�
зад россиянкой, считает себя
еще и калужанкой, думиничан�
кой. И, как признается сама,
очень рада этому – уж очень
понравились ей наши края и
люди.

По пути к цели своего путеше�
ствия Светлана, её дочка Аня,
команда поисковиков из 25�й
калужской школы во главе с ди�
ректором Григорием Александ�
ровичем заехали в Думиничи.
Состоялась небольшая экскур�
сия в сквер Героев, на мемориал
Памяти, что в центре посёлка.
Заместитель главы районной ад�
министрации Лидия Трипачева
рассказала о том, как 8 мая это�
го года при небывало большом
стечении народа в поселке зажг�
ли Вечный огонь, как всем ми�
ром, всем народом праздновали
9 Мая, сажали сирень Победы,
насыпав к ее корням землю со
всех братских могил района.
Здесь гости поклонились памя�
ти красноармейцев, сфотографи�
ровались и � в дорогу, в Высо�
кое. В автобусе сажусь со Свет�

Òàêîâ áûë ïóòü âíó÷êè
ê ìîãèëå ïîãèáøåãî äåäà

ланой рядом, и она рассказыва�
ет мне свою пронзительную и
трогательную историю – исто�
рию о вере и надежде, о хоро�
ших, отзывчивых людях, кото�
рые помогли ей в поиске. Авто�
бус выезжает на федеральную
трассу М3 «Украина».

� Это дорога Москва � Киев?
– уточняет Светлана. – Удиви�
тельное дело, но мой отец, сын
Михаила Ивановича Гуденко,
не раз бывал здесь, даже не по�
дозревая, что дорогая могила
совсем рядом. В свое время он
работал снабженцем на Коно�
топском вертолетном заводе.
Ездил по этим местам в коман�
дировки в Москву. Как же он
переживал, когда выяснилось,

смотрел на него и говорил: «Ну,
шо, тятько, с Днем Победы!» Но
вот до сегодняшнего светлого
дня не дожил, умер в тот год,
когда из Пыренки нам пришел
ответ директора местной школы
– о месте захоронения ей не уда�
лось ничего точно узнать. Ну,
ничего, � Светлана улыбнулась
сквозь слезы, � наберу земельки
с могилы деда и отвезу на могил�
ки к близким.

Калуги. Во время встречи дирек�
тор Крученков в числе прочего
рассказал о поисковой работе,
которая ведется отрядом «Иска�
тель» в Думиничском районе.
Светлана была поражена – судь�
ба дала ей удивительный шанс и
подарила надежду. Она передала
Григорию Александровичу доку�
менты, который обещал сделать
всё возможное.

� В тот день с утра я почему�то
не находила себе покоя, � моя
собеседница смотрит в окно ав�
тобуса и вспоминает. � Говорю
дочке, пойдем, Анечка, побро�
дим. Мы были в центре Севас�
тополя, рядом с Вечным огнем,
когда прозвенел мой мобильный
и на экране высветился номер
Григория Александровича. У
меня сердце ухнуло. А когда он
сказал: «Да, нашел», � я прямо у
Вечного огня на колени встала.
Это была святая минута.

За разговором дорога пробежа�
ла незаметно. Когда мы прибы�
ли в Высокое, у мемориала со�
брался народ. Узнав о важном
событии, сюда пришли местные
жители, многие из них принес�
ли цветы. Церемония была очень
теплой и искренней. Под сенью
старых разлапистых елей, выст�
роившихся в почетном карауле
вокруг памятника и плит с ты�

 Во время торжественного мероприятия на мемориале в селе Высокое.

Лидия ТРИПАЧЁВА:

Ïî÷òè äâà ãîäà äëèëàñü îêêóïàöèÿ
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà, ñ ëèöà çåìëè áûëè
ñòåðòû 60 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, áîëåå 2000
ìèðíûõ æèòåëåé áûëè ðàññòðåëÿíû
ôàøèñòàìè. Â ïåðâûå æå ìåñÿöû âîéíû íà
ôðîíò óøëè ñâûøå 3000 äóìèíè÷àí, âñåãî íà
ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ñðàæàëîñü
ïî÷òè 6000 íàøèõ çåìëÿêîâ. Ìíîãèå èç íèõ íå
âåðíóëèñü.

,,
сячами высеченных на них име�
нами, звучали слова о боли ут�
рат и радости Победы. Говорили
о мире, памяти и благодарности,
о том, что нет такой силы, кото�
рая заставит нас забыть о подви�
ге славных предков.

Об этом говорили жители села
Высокое – старшее поколение и
дети, которые трогательно чита�
ли стихи, об этом вели речь по�
исковики – калужанин Григорий
Крученков и думиничанин Евге�
ний Сухоруков. Григорий Алек�
сандрович объяснил, почему
Светлане самой трудно было най�
ти точное место захоронения
деда. В эту братскую могилу в
1950�х были перенесены останки
воинов из одиночных и неболь�
ших братских могил в населен�
ных пунктах Буда Монастырская,
Ведровка, Ефремовка, Ливадия,
Пыренка, Пустынка и многих
других. Среди этих перезахоро�
ненных воинов и был Михаил
Гуденко.

� Дорогие люди! – голос Свет�
ланы Гуденко дрожал от волне�
ния. – Спасибо вам за память,
за то, что передаете ее детям, за
эту ухоженную могилу, за все! У
меня сегодня особенный день –
я и моя дочь, наконец�то, обре�
ли возможность поклониться
могиле своего деда и прадеда.

Мемориальную плиту, изго�
товленную поисковиками, уста�
навливают в ограде памятника.
И за несколько минут ее осно�
вание люди полностью укрыва�
ют цветами. Венок возлагают
представители думиничской ве�
теранской организации.

А потом Светлану Викторовну
и Аню оставляют наедине с де�
дом. Об этом просили они сами.

В память павших воинов � ми�
нута молчания. Жизнь продол�
жается и торжествует. И вот
Светлана уже улыбается, с бла�
годарностью принимает сувени�
ры. Думиничане преподносят
почетной гостье буклет о своем
крае, книгу о воинских захоро�
нениях района и, конечно, ви�
зитную карточку Думиничской
земли и всего Калужского края
– хлудневскую игрушку. Подар�
ки вручают и представители ка�
лужской делегации.

Потом мы идем на опушку
леса.

 �Господи, я первый раз вижу,
как растет земляника! – Светла�
на пробует спелую темно�крас�
ную ягоду. – Сладкая какая!

Мы расстаемся, как будто зна�
комы уже много лет, и надеемся
на скорую встречу

 Фото Светланы ПРОХОРОВОЙ.

что Пыренка, где погиб наш
Михаил Иванович, была на рас�
стоянии вытянутой руки. Он го�
ворил: «Господи, если бы знал,
целовал бы эту землю, пошел бы
к людям, спрашивал, узнавал,
искал бы».

Папа любил своего отца. Каж�
дый год 9 Мая подходил к его
портрету, долго и задумчиво

Больше десяти лет она искала
сведения о дедушке в архивах,
Интернете, рассылала письма.
Все, что узнала,� младший сер�
жант Гуденко погиб под Пырен�
кой, но место захоронения не ус�
тановлено. А в конце марта это�
го года в ее родную школу № 25
города Севастополя прибыла де�
легация из школы № 25 города

Думиничане преподнесли почетной гостье памятные подарки.
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Æþðè
íà÷àëî ðàáîòó

А ЭТОЙ неделе начался заверша�
ющий этап традиционного город�
ского конкурса «Калуга в цвету».
Это означает, что члены эксперт�
ной комиссии, в которую вошли ра�
ботники городской управы и спе�
циалисты ландшафтного дизайна,
отправились к участникам этого
красивого турнира, чтобы воочию
оценить их клумбы, газоны, скве�
ры.

В этом году на традиционный по�
пулярный конкурс , который про�
ходит под патронажем городского
головы, подано 346 заявок. 34
участника значатся в номинации
«Лучшее озеленение территорий
муниципальных организаций» , 16
� в номинации «Лучшее озелене�
ние территорий государственных
организаций», 21 – в номинации
«Лучшее озеленение территорий,
не являющихся муниципальными
и государственными».

Самая многочисленная армия
озеленителей в номинации «Луч�
шее озеленение территорий дво�
ров многоквартирных домов в гра�
ницах ТОС». Таковых набралось в
этом году 244! Здесь конкуренция
за первенство предстоит серьез�
ная.

31 участник претендует на ли�
дерство в номинации «Лучшее озе�
ленение балконов и лоджий».

График выездов членов жюри:
понедельник и четверг. Решено
было начать командировки с мик�
рорайона Правого берега, откуда
поступило самое большое количе�
ство заявок. В этой же части мик�
рорайона  рассматривались рабо�
ты жителей деревень Шопино и Ко�
люпаново.

Среди многочисленных газонов,
которые увидела комиссия, пред�
почтение было отдано тем, кото�
рые разбили, облагораживают и за
которыми ухаживают жители домов
по улице Георгия Димитрова, 16,
18, 20. Здесь живут в основном во�
енные, возможно, поэтому они су�
мели создать идеальный порядок
во дворах и у своих подъездов. Они
разительно отличаются от других
калужских домов своей ухоженно�
стью и даже неким лоском.

Большой жирный плюс комис�
сия поставила и жителям дома 24
по улице Георгия Димитрова. Они
не только содержат в отличном со�
стоянии двор, но и самостоятель�
но финансируют покупку необхо�
димого  оборудования для его уюта
и комфорта.  На собственные день�
ги они установили детскую
спортивно�игровую площадку, бе�
седку, мангальницу, леерные ог�
раждения, оборудовали стоянки
для транспорта. Теперь эту терри�
торию  хотят оградить ажурным
забором, куда вход и въезд  ванда�
лам и прочим хулиганам будет зап�
рещен. Это позволит сохранить то,
что делают своими руками забот�
ливые жители. К слову, помимо
желания победить в конкурсе «Ка�
луга в цвету» жители дома №24
претендуют на победу в городс�
ком конкурсе  «Дом образцового
содержания».

Капитолина КОРОБОВА.

ФОТОФАКТ
Ïðåäñòàâëÿåì ó÷àñòíèêà îáëàñòíîãî êîíêóðñà
íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå îáëàñòè».

ИТЬ в Кирове приятно, удобно и престижно � заявили жители города и  показали все
изменения, которые произошли в благоустройстве райцентра за последнее время.
Главные достижения, которыми можно гордиться, в том, что появились новые скве�
ры, улицы хорошо освещены, они чистые и уютные благодаря тому, что уложены
плиткой и вдоль них посажено много зелени. Заканчивается  реконструкция плотин
Верхнего и Нижнего водохранилищ, которая придаст городу новый неповторимый
красивый современный облик.

Íà áåðåãó îçåðà
Ëîìïàäü èä¸ò
ãðàíäèîçíîå
ñòðîèòåëüñòâî
ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî
öåíòðà
Олеся ЗИНОВЬЕВА

Есть у провинции свои плюсы! Это све�
жий воздух, тишина, размеренная жизнь и,
конечно же нетронутая красота матушки�
природы. Отрадно, что в последние годы
хорошеет, развивается и урбанистическое
Людиново: в городе строятся современные
торговые центры, объекты социальной ин�
фраструктуры и дома. Большой радостью
для всех людиновцев стало возведение и от�
крытие долгожданного бассейна, отметив�
шего первую годовщину удачной деятель�
ности. Грандиозным событием обещает
стать и строительство на берегу озера Лом�
падь (на набережной, за Музеем истории
ЛТЗ) многофункционального физкультур�
но�оздоровительного центра.

Красивое трёхэтажное здание из стекла
и керамогранита необычной затейливой
конфигурации с лифтом, куполообразной
прозрачной крышей и благоустроенной
прилегающей территорией, которое долж�
но вырасти уже в конце этого лета, станет
настоящим украшением и достойным об�
рамлением набережной людиновской жем�
чужины � озера Ломпадь. К тому же вве�
дение в эксплуатацию многофункциональ�
ного физкультурно�оздоровительного цен�
тра поможет воплотить мечту всех люди�
новцев о настоящем стационарном
кинотеатре, сделает реальностью совре�
менный интересный и активный отдых и
исключит необходимость поездок за ярки�
ми ощущениями в более крупные города.

Ведь согласно проекту в здании, вклю�
чая цокольный этаж, предполагается раз�
местить два стационарных кинотеатра, са�
уны, гостиницу на 24 номера, ресторан,

бильярдные залы, детскую развлекательную
гостиную. Физкультурное направление
представят тренажёрные залы фитнес�цен�
тра. Кроме того, здесь предполагается орга�
низовать прокат спортинвентаря � велоси�
педов, самокатов, лыж, санок и прочего �
для детей и взрослых. Словом, и отдых, и
оздоровительная физкультура, и развлече�
ния в одном флаконе, а точнее � месте!

Строительством объекта занимается ме�
стный застройщик � ООО «Бригантина» по
заказу генподрядной организации ООО
«ОСС» (г. Москва). Идея построить в Лю�
динове подобного рода центр принадлежит
президенту компании, генеральному ди�
ректору ООО «Бригантина», уроженцу Лю�
динова, которому не понаслышке извест�
но, чего не хватает и в чём давно нуждает�
ся его родной город. Предприимчивый ру�
ководитель, он добился успехов в строи�
тельном бизнесе в столице и не забыл
своей малой родины.

Более года велась работа по подбору
площадки для строительства, сбору доку�
ментов и получению всевозможных разре�
шений. Большой объём, по словам началь�
ника участка Александра Агапина, при�
шлось выполнять по прокладке всех ком�
муникаций � газопровода, водопровода и
канализации, электрических сетей и теле�
фона, чтобы превратить бывшее здесь чи�
стое поле в строительную площадку и за�

ложить инфраструктуру для будущего
объекта.

� Мы залили основание площадью по�
чти  две тысячи квадратных метров, � де�
лится в беседе Александр Сергеевич. � Зда�
ние центра будет монолитным. Две тыль�
ные стороны планируем сложить из пено�
блока, а затем обшить керамогранитом.
Вентилируемый фасад будет из тёплого
алюминия с многокамерным зеркальным
стеклопакетом. Ознакомившись с архитек�
турным убранством Людинова, отмечу, что
таких зданий здесь ещё не было.

Все производственные работы на новой
стройплощадке идут строго согласно наме�
ченному графику. Благо летом и погодные
условия, и световой день позволяют трудить�
ся практически без остановок, чем непремен�
но пользуются 24 работника фирмы «Бриган�
тина». Трудятся специалисты не покладая
рук, уже в августе они планируют полностью
возвести здание. После сами же займутся
внутренней отделкой и благоустройством
прилегающей территории: организацией ав�
топаркинга, посадкой деревьев, разбивкой
газонов и установкой скамеек для отдыха,
чтобы сдать объект, как говорится, под ключ.

Строящийся многофункциональный
физкультурно�оздоровительный центр
обещает соответствовать самым современ�
ным требованиям и отвечать самым изыс�
канным запросам 

Ëþäèíîâñêàÿ æåì÷óæèíà
â äîñòîéíîì îáðàìëåíèè

Площадь Победы. Реконструкция главного
военного мемориала в Кирове была начата в

2014 году и завершена в мае этого года.
Автор проекта – калужский архитектор Юрий

Нечаев. Работы велись калужской фирмой
«ИРИС». На мемориальных тумбах

произведена реставрация барельефов кировчан
- Героев Советского Союза, мемориальных

досок с портретами полных кавалеров ордена
Славы, реконструирован участок размещения

Вечного огня, уложены новой тротуарной
плиткой пешеходные дорожки. Дополнили

ансамбль площади Победы памятники и
мемориальные доски, посвящённые единству

фронта и тыла. Улучшено освещение площади,
на ее территории высажены зелёные

насаждения и цветы.

Благоустроенный сквер у собора Александра Невского. В конце апреля настоятелем и
прихожанами собора была проведена акция по посадке аллеи из туй, приуроченная к

празднованию 70-летия Победы и 125-летию со дня открытия храма.

Детский сквер. Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Н

Ж



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 20 ïî 26 èþëÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

ПОСМОТРИМ!

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè
æèâåò ìíîãî
òàëàíòëèâûõ ëþäåé,
êîòîðûå ñíèìàþò
äîêóìåíòàëüíîå êèíî.
Êàê ïðàâèëî, èõ òðóä
îñòàåòñÿ
íåçàìå÷åííûì.
ÒÐÊ «Íèêà» ðåøèëà
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ.
Ïðîåêò «Ãëàâíîå.
Îòêðûòûé ïîêàç»
áóäåò âûõîäèòü
â 20.00 ïî ÷åòâåðãàì
äâà ðàçà â ìåñÿö.
Â íà÷àëå ïðîãðàììû
ïðîñìîòð ôèëüìà,
ïîñëå – îáñóæäåíèå.

В настоящее время докумен�
тальное кино является востребо�
ванным жанром. Благодаря ему
мы познаем мир таким, какой он
есть, без прикрас и попыток
обойти тяжелые темы. Этот жанр
позволяет глубоко изучить про�
блему, что невозможно сделать
ни в новостном сюжете, ни даже
в тематической программе. Как

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55155112

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

правило, авторы близко к серд�
цу принимают все снятые собы�
тия. Создавая фильм, они хотят
помочь своим героям.

Кино, которое никого не ос�
тавит равнодушным, – главный
критерий, по которому редакто�
ры отбирают фильмы для про�
смотра. В основном предпочте�
ние будет отдаваться картинам,
созданным в Калужской облас�
ти, но возможны исключения.
Главное, чтобы кино затрагива�
ло проблемы, актуальные для
аудитории ТРК «Ника».

Обсуждение фильма с гостями
студии можно условно разделить
на две части. Первая – это твор�
ческие моменты. Как проходили
съемки, насколько удалось воп�
лотить замысел, какую художе�
ственную ценность представля�
ет картина? Одна из целей про�
екта – популяризация докумен�
талистики. Чтобы привлекать
больше внимания к фильмам,
редакторы программы планиру�
ют приглашать известных рос�
сийских критиков.

Вторая часть обсуждения – это
разговор о проблеме, которой
посвящен фильм. Здесь главные

Äîêóìåíòàëèñòèêà ñòàíîâèòñÿ ïîïóëÿðíûì æàíðîì

вопросы:  что можно сделать, кто
может помочь, как? Если после
выхода программы ситуация нач�
нет меняться в лучшую сторону,
значит, труд автора был ненап�
расен.

9 июля в рамках «Открытого
показа» состоялся просмотр
фильма «Философские тетради
Людмилы Киселевой», снятого
журналистом ТРК «Ника» Ната�
лией Тереховской. На X между�
народном православном Сретен�
ском кинофестивале «Встреча»

картина получила поощрительный
приз.

Людмила Киселева – знаменитая
русская художница, живет в горо�
де Боровске.  Она никогда не про�
давала свои работы. Но наступило
сложное время, нужны деньги...
Накануне эфира художница реши�
ла продать авторскую копию кар�
тины «Осенняя песня». Выручен�
ные средства она планировала на�

После съемок программы, посвященной фильму.

Редактор программы «Главное» Михаил Борисов передает картину
Людмилы Киселевой Станиславу Писареву.

править на покупку колокола
для храма Воздвижения Крес�
та Господня в Боровске. О
своей готовности приобрести
картину в прямом эфире про�
граммы сообщил калужанин
Станислав Писарев. На следу�
ющий день он внес свою леп�
ту в восстановление храма в
Боровске и получил понравив�
шуюся картину

Следующий выпуск программы
«Главное. Открытый показ» смотрите 23 июля в 20.00.

Ìèð áåç ïðèêðàñÌèð áåç ïðèêðàñÌèð áåç ïðèêðàñÌèð áåç ïðèêðàñÌèð áåç ïðèêðàñÌèð áåç ïðèêðàñÌèð áåç ïðèêðàñ
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Ïîíåäåëüíèê, 20 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 10.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
11.00 «АНГЕЛ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «Вещественное доказатель�
ство» 16+
17.45, 03.40 «Вокзал Победы» 16+
18.10 «Родной образ» 0+
19.10 «Звезды большого города» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Моя планета» 12+
00.00 «ШПИОНКА13»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное» 12+
04.05 «Зазеркалье империи» 16+
05.10 «Голливудские пары» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

23.20 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.25, 03.05 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ1
КУНД» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
02.45 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
12+
09.40 «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» 12+
10.30, 11.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС1
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45, 04.35 «Петровка, 38»
22.30 «Крымнаш» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Что случилось в
Таганроге?» 12+
01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 «ГОНЩИКИ» 12+
04.55 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»

10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО1
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
12.35 «Лимес. На границе с варва�
рами»
12.55 «Татары из Сибири»
13.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот»
16.55 «Витус Беринг»
17.05 «Пока помнят и любят»
17.45 «Шедевры эпохи романтиз�
ма»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Борис Бибиков и Ольга Пы�
жова. Мастер и Мирандолина»
20.35 «Национальный парк Тингвед�
лир»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи� 2015
г.
23.15 «Худсовет»
23.20 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
00.45 «Час Шуберта»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ1
НИК» 16+

11.30 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
14.00 «Ералаш»
14.20, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «РОБОКОП13» 16+

США, 1993 г. Режиссёр  Фред Дек
кер. В ролях: Роберт Джон Берк,
Марио Мачадо, Реми Райан. Фан
тастический боевик. Могуще
ственная корпорация, создавшая
знаменитого роботаполицейско
го, разрабатывает грандиозный
проект по переустройству Дет
ройта. Но его осуществлению пре
пятствуют жители бедных квар
талов, для которых не нашлось ме
ста в идеальном городе будущего.
Бесстрашный Робокоп оказывает
ся между двух враждующих лаге
рей.

00.30 «Большая разница» 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 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55,
01.35, 02.20, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35, 05.10 «ДЕТЕКТИ1
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.15 «Момент истины» 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 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «САПОЖНИК» 16+

01.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Уай
нер. В ролях: Р. Брэнд, Х. Миррен,
Г. Гервиг, Дж. Гарнер, Дж.
Джеймс, Л. Гузман, Н. Нолти, К.
Калф. Артур Бэч, попадая в жиз
ненные передряги, всегда полагал
ся на две вещи: свое огромное со
стояние и здравомыслие собствен
ной няньки Хобсон. Но теперь ему
придется сделать выбор между
браком по расчету, который еще
более укрепит его финансовое по
ложение, и неопределенным буду
щим с единственным, что нельзя
купить за деньги,  прекрасной На
оми, любовью всей его жизни. Учи
тывая воодушевленность Наоми и
нестандартную помощь Хобсон,
Артур бросается в омут с головой
в наиболее рискованное приключе
ние всей своей жизни и наконец уз
нает, что значит быть настоящим
мужчиной.

03.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.05 «НИКИТА13» 16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ1
ДАНИЯ» 16+
05.50 «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 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, 07.30, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 16+
20.00, 01.20 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ1
ТА» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА1МОЧ1КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
02.25 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ1
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.25  «Отдых без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 14.20, 15.00, 17.15,
19.30, 21.05, 04.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ1
ЕМ» 12+
07.35 «ГОД, КАК ЖИЗНЬ»
10.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
11.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ1
МО» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «КОЛЛЕГИ»
19.55 «КОТ В МЕШКЕ»
21.25 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
22.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
00.25 «ВАЛЬС» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.50, 12.40, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+

10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Артур Пи�
рожков vs Анна Семенович» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.25 МУЗей 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 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Гаражная
команда 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Реставраторы ло�
док 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Сверхчело�
веческая наука 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах 16+
18.30 Инженерия невозможного 12+
20.10 Пешком вдоль Нила 12+
21.00 Выжить вместе 12+
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
� ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Эхо и слоны
Амбозели 12+
08.05, 10.35, 04.02, 11.25, 15.10 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 21.50, 02.25 Смертель�
ные острова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Терапон 16+
21.00, 01.35 Кейко 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Братья по
трясине 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50, 17.40, 21.00,
01.10, 04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Дикая стройка 12+
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80 12+
10.10, 15.10, 20.10 90 18+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Роковая
стихия 18+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 16.35, 03.30  «Команда време�
ни»
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
10.00, 19.10  «В поисках библейской
истины» 12+
10.55, 17.30, 04.20  «Музейные тай�
ны» 12+
11.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.05, 18.20  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
12.55  «Ферма в годы войны» 12+
14.00  «В тени Луны» 12+
15.40, 02.40  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
20.10, 23.50  «Охотники за мифами»
12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
22.00  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.00, 06.10  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
00.45  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
05.05  «Письма королевы Виктории»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.35,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00,
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55,
01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО1
НИКА»
00.15  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+

01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 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 «НОВЫЙ ГУЛ1
ЛИВЕР» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 02.30 «Х�версии» 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+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
03.00, 03.45, 04.45  «НИКИТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ1
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.40 «24 кадра» 16+
02.40 «Рейтинг Баженова» 16+
03.05 Смешанные единоборства 16+
04.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 09.30 Фехтование
05.00, 12.45, 18.45, 00.00 Футбол
06.30, 10.30, 13.45, 14.45, 15.00,
18.30, 23.00, 01.30 Велоспорт
07.30 Мотоспорт
07.45 Ралли
08.15, 08.45, 11.30, 12.00 Супербайк
20.45 ALL SPORTS
21.00, 02.30 Легкая атлетика

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News
16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.05, 17.05, 19.00 Орел и
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.15 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС1
ТИМОСТИ» 16+
07.50, 16.45 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ1
ЗЕЙ» 16+
09.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
11.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.25 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
15.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
21.35 «МОЙ ПАРЕНЬ 1 ПСИХ»
16+
23.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.50 «ВОЛК» 16+
04.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ЖЕНИТЬБА»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
21.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО1
СТИ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+
03.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК1
ТИВ»
05.15  «Воины мира. Русский бескон�
тактный бой» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА1МОЧ1КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
02.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ1
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.15  «Праздник без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.05, 04.00 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА12» 12+
06.00 «НАСТРОЙЩИК» 12+
08.45 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ»
12+
10.10 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
11.50 «ДЕВЧАТА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
20.35 «М+Ж» 16+
22.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
23.35 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты вторника
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+

11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: Enrique
Iglesias vs Justine Timberlake» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
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, 07.15, 09.20, 09.45 Сверхчело�
веческая наука 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Пешком вдоль Нила 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой
12+
21.50 Дом для авто 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Кладоискатели Америки
12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Терапон 16+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Братья по
трясине 12+
12.15, 17.40 Кейко 12+
13.05 Смертельные острова 12+
18.30, 21.50, 02.25 После нападения
16+
20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45,
05.13 Шамвари 12+

21.00, 01.35 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
22.40, 03.15 Нападение акул 16+

National Geographic
06.00, 09.20, 14.20, 19.20, 12.40,
16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30, 17.40, 18.05, 21.00,
01.10, 04.30, 21.25, 01.35, 04.55 Игры
разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 На плотах по Юкону 12+
08.30 Золото Юкона 16+
10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия
18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
18.30, 18.55, 21.50, 02.00, 05.20,
22.15, 02.25, 05.45 Широкий взгляд с
Кэлом Пенном 18+
22.40 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю 16+
03.40 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.35, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15, 00.55  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.50, 17.30  «Музейные тайны» 12+
11.40, 18.20  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
13.25  «Ферма в годы войны» 12+
14.30  «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.35, 02.40  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
20.05, 00.00  «Охотники за мифами»
12+
21.00, 05.00  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
22.00  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
23.00, 06.00  «История христианства»
12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.45,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.55, 16.00,
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55,
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО1
НИКА»
00.10  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ1
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 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 «ЧУДАК ИЗ ПЯ1
ТОГО «Б» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 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  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «НИКИ1
ТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ1
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00 «Создать «Группу «А» 16+
17.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ1
КА» 16+
21.10 «Кузькина мать. Итоги»
01.45 «Моя рыбалка»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
02.50 Профессиональный бокс
04.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 11.30, 17.15 Футбол
05.30, 09.30, 13.30, 16.15, 18.45,
23.00, 01.30 Велоспорт

07.30, 08.00, 20.45, 21.15 Супербайк
08.45, 13.00, 14.30, 22.00, 02.30,
02.45, 03.00 ALL SPORTS
19.45 Легкая атлетика
00.00 Ралли
00.30 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.05, 17.05 Орел и решка
16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Спецвыпуск
16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «СДЕЛКА» 16+
07.50 «ВОЛК» 16+
10.10, 23.45 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ1
ЕВ» 12+
12.05 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ1
ДЕТЬ» 16+
14.10 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
15.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
17.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
01.35 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+
03.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+

Звезда
06.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
08.10 «Научный детектив». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 02.15  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
12+
20.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО1
СТИ» 12+
05.20  «Невидимый фронт» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Моя планета» 12+
14.00, 17.15 «Вещественное дока�
зательство» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.45, 04.40 «Вокзал Победы» 16+
18.15 «ОСТОРОЖНО ДЕТИ» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00 «ШПИОНКА13»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
05.05 «Красная дорожка» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН1
ЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.15 «ТЫ И Я» 12+
03.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.10 «Провал Канариса» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.05 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

Ленфильм, 1974 г. Режиссер: Ва
дим Гаузнер. В ролях: Наталья По
пова, Александр Овчинников, Олег
Басилашвили, Леонид Броневой,
Майя Булгакова, Сергей Мучени
ков. Участковый врач Катя Лузи
на недавно закончила институт.
Нелегко даются ей первые шаги:
поначалу приходится сталкивать
ся и со скептическим отношением
больных к ее молодости, с рутиной
и даже с подлостью. Но целеуст
ремленность и любовь к людям по
могают Кате стать отличным
врачом. Ее приглашают работать
в клинику к знаменитому профес
сору.

13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС1
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+

00.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
12+
04.25 «Черная магия империи СС»
12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО1
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КАТЬКА 1 БУМАЖНЫЙ РА1
НЕТ»
12.35 «Подвесной паром в Португа�
лете»
12.55 «Туркмены в России»
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14.50 «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 «Иоганн Вольфганг Гете»
17.05 «Борис Бибиков и Ольга Пы�
жова. Мастер и Мирандолина»
17.45 «Шедевры эпохи романтиз�
ма»
18.40 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи�2015 г.

23.15 «Худсовет»
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
00.30 «Лимес. На границе с варва�
рами»
00.45 Музыка на канале
02.40 «Национальный парк Тингвед�
лир»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ1
НИК» 16+
11.30 «РОБОКОП13» 16+
14.00 «Ералаш»
14.20, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Се�
мейное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

Австралия, 2014 г. Режиссёры 
Майкл Спириг, Питер Спириг. В
ролях: Итан Хоук, Сара Снук, Ноа
Тейлор, Кристофер Кирби, Крис
тофер Соммерс, Куни Хасимото,
Сара ЭльЯафи, Пол Модер, Грант
Пиро, Кристофер Бануорс.Буду
щее. Учёные создали машину вре
мени, и с этим изобретением мир
вышел на новый виток цивилиза
ции. Благодаря изобретению появи
лась возможность предотвращать
преступления до их совершения.
Для этой цели были отобраны луч
шие полицейские...

23.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 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, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 «СТАНИЦА» 16+
16.00, 02.00 «ВЫСОТА 89» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «САПОЖНИК» 16+
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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

США, 2012 г. Режиссер Т. Бартон.
В ролях: Д. Депп, М. Пфайффер. В
далеком 1772 году Барнабас Кол
линз имеет все: богатство, власть,
величественное поместье и сердце
каждой девушки своего городка. Но
сладкая жизнь заканчивается, ког
да влюбленная ведьма Анжелика
Бошар, не получив взаимности, об
рекает его на судьбу, худшую, чем
сама смерть,  обращает в вампи
ра и хоронит заживо.

01.10 «ДЕННИС1МУЧИТЕЛЬ» 12+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.55 «НИКИТА13» 16+
04.45 «Супервеселый вечер» 16+
05.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ1
ДАНИЯ» 16+
05.45 «Город гангстеров» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 01.20 «БРАТ» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ1
ТА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА1МОЧ1КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ1
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.00  «Праздник без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.05, 04.00 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА12» 12+
06.00 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+
07.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН1
ТЕ» 12+
11.10 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.45 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
21.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
23.05 «ЭКИПАЖ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 23.55 «Наше» 16+
10.00 100% летний хит 16+

10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ани Лорак vs
EMIN» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 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 А ты бы выжил? 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда�
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дом для авто 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой
12+
20.10, 20.35 Охотники за складами
16+
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Склады 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари
12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Нападение акул, 16+
12.15, 17.40 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
13.05 После нападения 16+
18.30, 21.50, 02.25 Жизнь в стае 12+
20.10, 00.20, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 01.35 Спасение собак 12+
22.40, 03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсоо�
ружения
06.50, 09.20, 14.20, 19.20, 09.45,
14.45, 19.45, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.35, 15.35,
20.35 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.40 Встреча с Плутоном 12+
18.30 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
21.00, 01.10, 04.30 Экстремальный
экспресс 16+
21.50, 02.00, 05.15 Дикий тунец 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
09.55, 19.00  «История христианства»
12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны»
12+
11.40, 18.05  «В поисках библейской
истины» 12+
13.25  «Ферма в годы войны» 12+
14.30, 22.00  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 12+
15.35, 02.40  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «Миссия Х»
23.00, 06.05  «История возникновения
лекарств» 12+
00.50  «Воссоздавая историю» 12+
05.10  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00,
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55,
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО1
НИКА»
00.10  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+

01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ1
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 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 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы»
16+
12.30, 01.30  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии» 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  «КОСТИ» 12+
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «НИКИ1
ТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ1
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ12»
16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ1
КА» 16+
15.30 «Полигон»
16.05, 16.55 «Создать «Группу «А»
16+
17.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
21.10 «Кузькина мать. Итоги»
01.40 «Рейтинг Баженова» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 18.45, 20.00, 20.20, 00.00 ALL
SPORTS
05.00, 10.30 Легкая атлетика

07.00, 09.30, 13.45, 14.45, 15.00,
18.30, 20.25, 22.30, 01.00 Велоспорт
08.00, 21.10, 02.30 Футбол
12.30, 13.00 Супербайк
18.50 Конный спорт
18.55, 19.55 Гольф
20.15 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.05, 17.00, 21.00 Орел и
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
17.55 Битва салонов 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
07.00, 14.30 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ1
АНА» 12+
08.55 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
10.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
12.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
16.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС1
ТИМОСТИ» 16+
17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ 1 ПСИХ» 16+
20.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
03.15 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00  «Авианесущие корабли Советс�
кого Союза» 12+
06.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.45, 02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.55, 17.25  «ВМФ СССР. Хроника
победы» 12+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
21.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 13.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.15, 17.15 «Вещественное дока�
зательство» 16+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Звезды большого города»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00, 05.30 «Нераскрытые тайны»
16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.05 «Музыка встреч» 6+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ШПИОНКА13»
01.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.40 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН1
ЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.15 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.25, 03.05 «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+

США, 2000 г. Режиссер Бобби и
Питер Фаррелли. В ролях: Дж. Кэр
ри, Р. Зельвегер, К. Купер, Р. Фор
стер. Чарли работает патрульным
полицейским на мотоцикле. Харак
тер у него чересчур мягкий для та
кой работы. Восемнадцать лет на
зад, когда он женился на Лейле, на
свадьбу пришла половина полиции
РодАйленда. Чарли перенес Лейлу
на руках через порог своего дома, и
тогдато все началось. Карлик
негр принес пиццу, и Чарли спро
сил, не возьмет ли тот чек.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
01.20 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.00 «Инженер Шухов. Универ�
сальный гений» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.05 «Нина Ургант. Сказка для ба�
бушки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
16.00, 17.50, 04.05 «ЧИСТО АНГ1
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «Звездные папы» 16+
02.00 «АС ИЗ АСОВ» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО1
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРОСТИТУТКА»
12.25 «Сергей Баневич. Современ�
ник своего детства»
12.55 «Лезгины из Дербента»
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Шедевры эпохи романтизма»
18.20 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни»
20.35 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи�2015
г. «Наблюдатель»
23.15 «Худсовет»
00.30 «Генерал Рощин, муж Марга�
риты»

01.20 Музыка на канале
02.40 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ1
НИК» 16+
11.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
13.15, 14.00 «Ералаш»
14.05, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. О вра�
чах» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+

США  Россия, 2013 г. Режиссёр
Кеннет Брана. В ролях: Крис Пайн,
Кира Найтли, Кеннет Брана, Ке
вин Костнер, Алек Утгофф, Джем
ма Чан, Петер Андерссон, Елена
Великанова, Нонсо Анози, Колм
Фиор. Аналитик ЦРУ Джек Райан
приезжает в Москву, чтобы про
верить операции компании, при
надлежащей миллиардеру Викто
ру Черевину. Казалось бы, рутин
ная работа рядового сотрудника 
ничего сложного, но Джека пыта
ются убить...

00.30 «Большая разница» 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, 11.55, 12.30, 13.50,
15.10, 16.00, 16.55, 02.35,
03.55, 04.55 «ГОСУДАРСТВЕН1
НАЯ ГРАНИЦА»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ1
ВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Э. Тен
нант. В ролях: М. МакКонахи, К.
Хадсон, Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю.
Бремнер. История о двух кладоис
кателях, которые сначала разве
лись, разочаровавшись в своем ув
лечении и друг в друге, а затем ра
зом напали на след настоящего со
кровища...

01.10 «УИЛЛАРД» 16+
США, 2003 г. Режиссер Г. Морган.
В ролях: К. Гловер, Р. Ли Эрми, Л.
Э. Харринг, Дж. Берроуз, К. Мак
Ками, У.С. Тэйлор, Э. Хорн. Много
лет Уиллард Стайлс находился в
заложниках у своей тупиковой ра
боты, прозябая в одиночестве без
друзей и без будущего. Жизнь каза
лась этому бедолаге безнадежной
и прожитой зря, но вот однажды
он открывает в себе необычный
дар...

03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.00 «НИКИТА13» 16+
04.50 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ1
ДАНИЯ» 16+
05.45 «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 01.20 «БРАТ12» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ1
ТА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА1МОЧ1КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ»
12+
02.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ1
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.55  «Праздник без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.05, 04.00 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА12» 12+
06.00 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» 18+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
10.05 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
19.50 «ДЕНЬ Д» 16+
21.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
22.45 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
00.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 19.55 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Битва фанклубов: Натали vs
Митя Фомин» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 «МузРаскрутка» 16+
23.50, 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 Склады 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Убийствен�
ные дилеммы 16+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Охотники за складами
16+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Войны за моллюсков 16+
21.50 Дорожные ковбои 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 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 В дебрях Африки 12+
08.05 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Спасение собак 12+
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 21.50, 02.25 Природа как она
есть с Дэйвом Салмони 16+

20.10, 00.20, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 01.35 Королева львов 12+
22.40, 03.15 Укус живых мертвецов
16+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 08.30, 08.55, 13.30 Игры разу�
ма 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40, 08.05 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный
экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.40 Дикая стройка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
21.00, 01.10, 04.30 Строительная ли�
хорадка 12+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.30, 16.15, 03.35  «Команда
времени»
08.55, 01.45  «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
09.55, 19.05  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 12+
11.00, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
11.30, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.20  «Ферма в годы войны» 12+
14.20  «Миссия Х»
15.20, 02.40  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.05, 23.00, 06.05  «Музейные тай�
ны» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.55, 16.00,
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55,

23.00, 01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В
КАРМАНЕ» 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 «ПРИКЛЮЧЕ1
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы»
16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 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  «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00, 03.00  «НИКИТА» 12+
03.45, 04.45  «АЛЬКАТРАС» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ1
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ12» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
15.35, 01.40, 02.10 «Полигон»
16.05, 17.00 «Создать «Группу «А» 16+
17.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.15 «Кузькина мать. Итоги»
00.10 «Эволюция» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 05.00, 05.15, 11.00, 02.30,
03.30, 03.45 ALL SPORTS
05.30, 21.00 Боевые искусства
07.30, 11.45, 18.45, 00.00 Легкая ат�
летика
09.30, 13.15, 14.45, 15.00, 18.30,
20.00, 22.30, 01.00 Велоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.10, 16.05, 17.05 Орел и решка 16+
15.05, 21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.10  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
07.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
09.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
11.55 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
17.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.30 «МАТЕРИК» 16+
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ1
ДЕТЬ» 16+
02.50 «ЖИВОТНОЕ» 12+
04.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+

Звезда
06.00  «Авианесущие корабли Советс�
кого Союза» 12+
07.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.45, 03.40  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
17.00, 17.25  «ВМФ СССР. Хроника
победы» 12+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
22.05, 23.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
6+
00.00 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
01.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ1
НИЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55, 17.15 «Вещественное дока�
зательство» 16+
11.20 «Звезды большого города»
16+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 16+
17.45 «Галапагосы и человек» 16+
18.25 «Исторические байки» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Территория внутренних дел»
16+
23.00 «Непростые вещи» 12+
00.00 «ШПИОНКА13»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.40 «Голливудские пары» 16+
04.30 «ПРОГУЛКА» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН1
ЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10, 04.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.20 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.20, 03.05 «НОКДАУН» 16+

США, 2005 г. Режиссер Р. Хоуард. В
ролях: Р. Кроу, Р. Зеллвегер. Джеймс
Брэддок  успешный боксер, у кото
рого было все  деньги, дом, хорошая
работа, поклонники и прекрасная
семья. В один момент вместе со всей
страной он потерял все. Как только
началась великая депрессия, Брэд
док остался без средств к существо
ванию, с тремя детьми на руках и
без работы. Его боксерская карьера
давно была закончена, и теперь при
ходилось искать другие пути для за
работка...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
03.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВОРОВКА»
10.05 «Валентина Талызина. Зигза�
ги и удачи» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВРАГ №1» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50, 04.10 «ЧИСТО АНГ1
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Советский фото�
шоп» 16+
23.05 «Владимир Высоцкий. Не сыг�
рано, не спето» 12+
00.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

02.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО1
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРУЖЕВА»
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 «Быть аварцем»
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 «Гробницы Когуре. На страже
империи»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни
17.50 «Национальный парк Дурмитор»
18.05 «Романтика романса»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Генерал Рощин, муж Марга�
риты»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи�2015 г.
«Наблюдатель»
23.15 «Худсовет»
00.55 «Затерянный мир закрытых
городов»
01.35 Музыка на канале
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ1
НИК» 16+
11.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
14.00 «Ералаш»
14.10, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. О по�
лиции» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «КОСТОЛОМ» 16+

Великобритания  США, 2001 г.
Режиссёр Барри Сколник. В ролях:
Винни Джонс, Дэвид Келли, Дэвид
Хеммингс, Ральф Браун, Вас Блэк
вуд, Робби Ги, Салли Филлипс,
Джейсон Стэйтем, Джейсон Фле
минг. Капитан сборной Англии по
футболу Дэнни Миэн по кличке Ко
столом был иконой, на которую
молились миллионы. Но, к сожале
нию, карьера любого футболиста
скоротечна, и люди быстро нахо
дят себе новых кумиров. А после
того как пьяный Дэнни затеял дра
ку с полицейскими, дела пошли со
всем скверно...

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 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, 12.30, 13.50, 15.20,
16.00, 17.10, 01.20, 02.20,
03.15, 04.10, 05.05 «ГОСУДАР1
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+

20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+

США, 2008 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: С. Карелл, Э. Хэтуэй, Д.
Джонсон, А. Аркин, Т. Стэмп, Б.
Мюррей. Неуклюжие приемы сек
ретного агента Максвелла Смар
та, взявшегося за обезвреживание
группировки «Хаос», стремящейся
к власти над миром, ставят опе
рацию под угрозу. Во избежание
провала командование прикрепля
ет к Смарту агента 99.

01.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
США, 2004 г. Режиссер Н. Касса
ветес. В ролях: Р. МакАдамс, Р.
Гослинг, Д. Гарнер, Д. Роуландс.
История о молодом человек и де
вушке, которые встречаются в мо
лодости и вновь воссоединяются
лишь после 2ой мировой войны.
Эту историю повествует женщи
не в частной лечебнице пожилой
мужчина, который регулярно на
носит ей визиты и читает исто
рию из записной книжки. К концу
становится ясно, что пациентка
 никто иная, как героиня исто
рии, а рассказчик  ее жених.

03.30 «ТНТ�Club» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30 «НИКИТА13» 16+
05.20 «Супервеселый вечер» 16+
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ1
ДАНИЯ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 01.20 «ВОЙНА» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ1
ТА» 16+
03.45 «Чистая работа» 12+
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06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
16.45 «Киноиндустрия страны сове�
тов» 16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 12+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15 «Я ЛЕЧУ»
23.05 «ПРОГУЛКА» 16+
00.30 «ШПИОНКА 3»
01.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.55 «САВОЙ» 16+
03.15 «БУШ» 16+
05.20 «Галапагосы и человек» 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, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Бобби Фишер против всего
мира» 12+
01.15 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

США, 2005 г. Режиссер М. Хофст
рем. В ролях: К. Оуэн, Д. Энистон,
В. Кассель, М. Джордж, RZA, Э.
Тимлин, Т. Конти. Чарли Шайн
ежедневно путешествует на поез
де из ЛонгАйленда в Манхеттен,
оставляя дома свою жену Дину и
13летнюю дочь Анну. Он никогда
не опаздывал на 8часовой поезд до
сегодняшнего дня. Однажды случи
лось непредвиденное  он опоздал и
встретил сексуальную Люсинду,
женщину своей мечты...

03.15 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
16+

США, 2000 г. Режиссер Д. Лайнер.
В ролях: Э. Катчер, С.У. Скотт,
К. Свэнсон, Д. Гарнер, М. Соко
лофф, Д. Херман, Х. Спаркс, Ч.
О”Коннелл. Два неразлучных при
ятеля Джесси и Честер на славу
повеселились прошлой ночью. А про
снувшись утром, обнаружили, что
их машины нет на месте. Самое
ужасное  они ровным счетом ни
чего не помнят о ночных приклю
чениях. Выход из положения толь
ко один  попытаться шаг за ша
гом восстановить события про
шедшей вечеринки...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «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, 05.40 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Церемония открытия ЧМ по
водным видам спорта 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» 12+
01.30 «Живой звук» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «Сержант милиции» 12+

13.00 Е. Ханга «Жена. История люб�
ви» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
16.00, 17.50, 03.50 «ЧИСТО АНГ1
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО1
НЕВОЛЕ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» 12+
01.15 «СЕСТРЕНКА» 12+
03.00 «Петровка, 38»
03.20 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО1
ВА» 16+
23.30 «Большое путешествие с Ва�
димом Такменевым» 16+
00.30 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.40 «Андреич»
12.15 «Иностранное дело»
12.55 «Под большим шатром голу�
бых небес»
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
15.10 «Звезда Казакевича»
15.50, 02.40 «Аксум»
16.10 «Затерянный мир закрытых
городов»
16.50 «Большой джаз»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»

00.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕ1
СТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН1
ФЛОРАНТЕН» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ1
НИК» 16+
11.30 «КОСТОЛОМ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.15  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.45, 20.00, 21.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Сва�
дебное» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Детс�
кое» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Собра�
ние сказок» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «СТРЕЛОК» 16+

США, 2007 г. Режиссёр Антуан Фу
куа. В ролях: Марк Уолберг, Майкл
Пенья, Дэнни Гловер, Кейт Маара,
Элиас Котеас, Рона Митра, Джо
натан Уолкер. Опытный снайпер
Бобби, работающий в ФБР, ока
зывается втянутым в заговор с це
лью убийства президента. Похо
же, что его хотят подставить и
«сдать» властям, поэтому ему не
обходимо как можно быстрее най
ти и обезвредить настоящего
убийцу...

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, 11.45, 12.30, 13.15,
14.30, 16.00, 17.15 «ГОСУДАР1
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.25, 07.30, 07.55 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00, 22.45  «Звёздная жизнь» 16+
09.40 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45 «Одна за всех» 16+
19.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
00.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ
МУЖЧИНА...» 12+
02.25 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ1
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.30  «Судьба без жертв» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
03.50 Мультфильм
21.00, 02.05 «КРАСОТКИ В МОЛО1
КЕ» 6+
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
00.45 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15  «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕН1
ТЛЬМЕН СЫСКА12» 12+
06.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.25 «ВОЛГА1ВОЛГА»
09.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
11.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
16.20 «СКОРО ВЕСНА» 16+
17.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
19.35 «ПАССАЖИРКА» 16+
21.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
23.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+

15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Фанклуб Jennifer Lopez» 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.20 МУЗей 16+
22.20 «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, 07.15, 09.20, 09.45 Убийствен�
ные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00 Пешком вдоль Нила 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Гаражная
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Войны за моллюсков 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного
12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
21.50 Трасса Колыма 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05, 02.48 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15 Красота змей 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Героические собаки 12+
13.05 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 12+
17.40 Королева львов 12+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Эхо и слоны Амбо�
зели 12+
20.35, 00.45, 05.13 Под покровом
ночи 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+

22.40, 03.15 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Строительная ли�
хорадка 12+
10.10, 15.10, 20.10 Необычные про�
мыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Старатели 12+
12.15 Битва коллекционеров 16+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.40 На плотах по Юкону 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото
Юкона 16+
21.00, 01.10, 04.30 На плотах по Юко�
ну 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.30  «Команда времени»
08.50, 01.45  «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
09.45  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
10.40, 17.15  «Музейные тайны» 12+
11.35, 18.10, 06.05  «Тайны прошло�
го» 16+
13.20  «Ферма в годы войны» 12+
14.20  «Внутренняя рыба» 12+
15.20, 16.20, 02.40, 03.35  «Выдающи�
еся женщины мировой истории» 16+
19.10  «Миссия Х»
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «Письма королевы Виктории»
12+
23.00  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
00.50  «Секретные операции»
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.50,
19.40, 20.15, 01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»

09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Голос. Дети»
23.05 «Доктор Кто: «Рождественская
песня» 12+
00.05 «Доктор, вдова и платяной
шкаф» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ1
НАЮТ ТРИБУНЫ» 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 «ПРИКЛЮЧЕ1
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы» 16+
12.30, 23.45  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 00.15 «Х�версии» 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+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
21.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС1АНДЖЕЛЕ1
СА» 16+
01.15, 02.15, 03.00  «ПОСЛЕДОВА1
ТЕЛИ» 16+
03.45, 04.45  «АЛЬКАТРАС» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Курьерский особой важности»
16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.45 «ДРУЖИНА» 16+
22.15 «22 МИНУТЫ» 16+
00.10 Смешанные единоборства 16+
02.00 «Эволюция»
03.25 «За кадром»
03.50 «Неспокойной ночи»
04.15 Профессиональный бокс

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ1
ВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НА ЖИВЦА» 16+

Канада  США, 2000 г. Режиссер
Антуан Фукуа. В ролях: Джейми
Фокс, Дэвид Морс, Роберт Пасто
релли, Дуг Хатчисон, Кимберли
Элайз, Дэвид Пэймер, Майк Еппс,
Джейми Кеннеди. Элвин Дин Сан
дерс не понимает, почему его суди
мость за мелкую кражу просто ис
чезла из компьютера. Или почему
ему выдали 11 500 долларов на кар
манные расходы. Элвин не знает,
что он  всего лишь наживка в хит
ром плане властей: они ловят убий
цу. Но он начинает чтото подо
зревать...

04.20 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
16+
06.45 «Женская лига»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды»
12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
15.00, 17.00 «Разыскивается враг
государства» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ1
ТА» 16+
00.50 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.40 «САМКА» 16+
04.15  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+

EuroSport
04.00 Легкая атлетика
05.00, 02.30 Боевые искусства
06.30, 09.15, 13.00, 14.00, 14.15,
18.45, 22.30, 01.00 Велоспорт
08.00, 08.30, 11.15 ALL SPORTS
19.00, 00.00 Футбол
21.00 Прыжки в воду

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.30 Пятница News
16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.10, 16.10, 17.10, 19.00, 21.00 Орел
и решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
01.50 Супергерои 16+
02.20  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.20 «СДЕЛКА» 16+
08.10, 16.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
09.45 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС1
ТИМОСТИ» 16+
11.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
13.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
17.45, 03.35 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО1
ВЕК» 16+
22.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
23.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
01.25 «СЕТЬ» 16+

Звезда
06.00, 05.30  «Хроника победы» 12+
06.45, 09.15 «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.05 «Новая звезда» 6+
14.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
16.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
18.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
20.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС1
ТИОНЫ»
22.40, 23.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
01.25 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
03.35  «КОМАНДА ЧЕ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñóááîòà, 25 èþëÿ

ВЕСТЬ 17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 192-196 (8792-8796) 23

НИКА-ТВ
06.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки» 16+
07.15 «Вещественное доказатель�
ство» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Время кино» 16+
09.25 «Территория внутренних дел»
16+
09.35 «История одной фотографии»
12+
09.50 «Сладкая жизнь» 0+
10.05 «Легкая неделя» 6+
10.35 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Непростые вещи» 16+
13.45 «Великий северный путь» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Киноиндустрия страны сове�
тов» 16+
15.45 «Музыка встреч» 16+
16.40 «Простые вещи» 12+
16.55 «Главное. Лучшее за неделю» 12+
17.50 «Думский вестник» 6+
18.05 «Нераскрытые тайны» 16+
18.35 Мультфильм
18.55 «Исторические байки» 16+
19.00 «Хроники русского сериала»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА14» 16+
00.25 «ДЕКАН СПЕНЛИ» 16+
02.00 «НЕВИНОВЕН» 16+
03.25 «НЛО � факты и фальсифика�
ции» 16+
04.10 «Звезды большого города» 16+
04.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ1
ЛОНЕ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00, 06.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ1
ЩА» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО1
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.10 «Угадай мелодию» 12+
18.00 ЧМ по футболу 2018 г. Броса�
ем жребий!
20.00, 21.20 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.40 «КВН» 16+
00.10 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО1
РОДЕ» 12+

США, 2012 г. Режиссер С. МакГихи,
Д. Сигел. В ролях: О. Април, А. Скар
сгард, Дж. Мур, Дж. Вандерхам, С.
Куган. Родители шестилетней Мэй
зи, мама  рокзвезда и папа  арт
дилер, развелись. У каждого свои за
боты и дела, что они совсем забыва
ют про то, что у них есть дочь. Ее
нужно забирать из садика, сидеть с
ней, когда она заболеет, укладывать
ее спать, родителям не до нее. И на
кого же оставить малютку Мэйзи?
Конечно, на бывшую няню  нынеш
нюю жену папы, Марго, и на нового
мужа мамы  бармена Линкольна...

02.00 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 16+
США, 2002 г. Режиссер Б. Долман.
В ролях: Г. Хоун, С. Сарандон, Дж.
Раш, Э. Кристенсен, Р. Томас, Э.
Амурри, М. Кэри. Их прозвали «Се
стрички Бэнгер». В молодости, в
60е годы, Лавиния и Сюзетта
были самыми безумными и веселы
ми девушками во всей Америке. Но
шли годы, и девушки расстались.
Встретившись после долгой разлу
ки, лихие «Сестрички Бэнгер» ре
шают вспомнить молодость...

03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
06.00 «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
08.20, 11.20, 14.30 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Планета собак» 12+
09.05 «Укротители звука» 12+
10.05 «Конструктор русского калиб�
ра» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ1
СА» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
20.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
02.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ1
РА» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.45 «Марш�бросок» 12+
06.15 «ВОРОВКА»
08.10 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.40 «Владимир Высоцкий. Не сыг�
рано, не спето» 12+
09.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

СССР, 1976 г.Режиссер: Александр
Митта. В ролях:Владимир Высоцкий,
Алексей Петренко, Иван Рыжов,
Ирина Мазуркевич.Однажды царю
Петру был подарен маленький черно
кожий принц – добрый и смышленый
мальчуган. Быстро усвоив от Петра
все науки, он был отправлен во Фран
цию для получения более глубоких зна
ний и изысканных манер. Вернувшись
из Парижа, на одном из балов арап
влюбился в дочь богатого дворянина
Наташу.Это явилось событием, ко
торое изменило отношение к нему
всего окружения Петра и самого
царя. Но немилость только повод для
поиска истины. Поэтому наградой за
благородство и мужество стала ара
пу Наташина любовь, новое внима
ние света и Петра.

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
16+
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.40 «Переход наличности» 16+
00.10 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО1
НЕВОЛЕ» 16+
02.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.20 «Летнее Центральное телеви�
дение» 16+
20.00 «Самые громкие русские сен�
сации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.25 «Русский тигр» 12+
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ»

Финляндия, СССР, 1979. Режиссеры:
Леонид Гайдай, Ристо Орко. В глав
ных ролях: Евгений Леонов, Вячеслав
Невинный, Рита Полстер, Ритва
Валкама. На хуторе со своей семьей
живет Антти Ихалайнен. Однажды
его жена, АннаЛиза, обнаружила,
что в доме нет спичек, чтобы за
жечь огонь для приготовления люби
мого ими кофе. Она решает отпра
вить за спичками своего мужа к со
седу Хювяринену. Поручение жены
было бы выполнено, если бы на пути у
Антти не повстречался его старый
друг Юсси Ватанена, и как след
ствие, он не нарушил бы своего обе
щания не брать в рот спиртного.
Если бы Юсси не попросил Антти по
мочь сосватать за него дочь Хювяри
нену и если бы старые друзья не от
правились бы в город. И если бы в го
роде Юсси Ватанена не повстречал
свою старую подружку…

12.10 «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Музыкальная кулинария»
15.10 Концерт
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Игра в бисер»
17.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.35 Вспоминая В. Высоцкого
22.40 «Большой джаз»
00.45 «Тайная жизнь Камышовок»
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Ритвельда�Шредер в
Утрехте»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 19.10,
21.30, 22.55 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.55, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.25 «ВОЛЬТ» 0+
11.15 «ВВЕРХ» 0+
13.00, 16.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

США  Германия, 2008 г. Режиссёр
Тимур Бекмамбетов. В ролях:
Джеймс МакЭвой, Морган Фри
ман, Анжелина Джоли, Дэвид
О’Хара, Теренс Стэмп. У 25лет
него Уэса появляется шанс совер
шенно изменить его однообразную
жизнь. Красивая и загадочная жен

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 16+
07.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА1
ЧЕНИЯ» 12+
11.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00  «Восточные жёны» 16+
23.00  «Звёздная жизнь» 16+
00.00, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ДОЧКА» 16+
02.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ1
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.25  «Судьба без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.20, 10.45, 11.05, 11.30,
14.20, 16.20, 18.00, 19.30, 02.30
Мультфильм
21.20 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» 12+
22.45 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
00.45 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 11.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
06.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
08.30 «М+Ж» 16+
09.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
16.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
17.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
21.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.30 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 01.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.50, 11.50 PRO�Новости 16+
07.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
09.00, 14.00, 23.45 МУЗей 16+
10.25, 20.35 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05, 19.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00, 22.00 100% летний хит 16+
15.00 «18 нам уже!» 16+
17.00 PRO�обзор 16+
17.35 «Кухня» 12+

17.40 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
21.05 «Русский чарт» 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 18.30, 19.20, 20.10,
03.36 Дом для авто 12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40,
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за клас�
сикой 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Войны за моллюсков 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гаражное
золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Охотники за
складами 16+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Реставраторы лодок 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
21.00 Пешком вдоль Нила 12+
23.30 Выжить вместе 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Инженерия невозможного 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Эффект Карбонаро 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 23.30, 02.25, 07.15, 08.05,
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес
12+
11.00, 21.50 Красота змей 12+
11.50, 16.00 Терапон 16+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30, 00.20, 04.02 В дебрях Африки
12+
14.20, 17.40 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
15.10 Эхо и слоны Амбозели 12+
15.35 Под покровом ночи 12+
18.30 Жизнь в стае 12+
19.20 Неизведанная Мексика 12+
20.10 Кейко 12+
21.00, 01.35, 04.49 Королева львов
12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Братья по
трясине 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+

07.40, 08.05, 10.10, 10.35 Код опас�
ности, 18+
08.30 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.20 С точки зрения науки 12+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости, 18+
12.40 Больше, чем фокусы, с Ди Эм
Си 12+
14.20, 15.10 Суперсооружения
16.00 Рожденный ползать � летать
может! 6+
16.50 Смертельный бой динозавров
12+
17.40, 18.30 День «Д» 18+
19.20 Первый великий побег 18+
20.10, 20.35 Код опасности 18+
21.00 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00,
05.20 Расследования авиакатастроф
12+
23.30, 02.50 Первым делом � самоле�
ты 6+
00.20, 03.40 Небесные врата 12+

Viasat History
07.00, 02.35  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени»
08.50, 22.45  «Тайная война» 12+
09.50, 10.55  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
12.00, 19.10, 00.35  «По железным
дорогам бывшей империи» 12+
13.00, 17.00, 01.30  «Письма короле�
вы Виктории» 12+
14.05  «Путь к войне: конец империи
Австрия» 12+
15.05  «Тайны прошлого» 16+
16.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
18.05  «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.05  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
21.50, 06.05  «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
23.40, 04.25  «Музейные тайны» 12+
05.15  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+

Карусель
05.00, 06.55, 08.55, 11.00, 16.25,
20.40, 01.15 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.35 «Воображариум»
16.00 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «День Доктора» 12+

00.15 «Рождество 2013: Время Док�
тор» 12+
01.25 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ1
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 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+
11.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО1
НИКА» 0+
17.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
19.00 «КТО Я?» 12+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
16+
01.30  «Городские легенды» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «АЛЬ1
КАТРАС» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «В мире животных»
08.45 «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 «Большой
спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.55 Формула�1.
16.05, 17.25, 19.25 ЧМ по водным
видам спорта
20.50 «22 МИНУТЫ» 16+
22.25 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
02.00 «Иные»
02.30 «Человек мира»
03.00 Смешанные единоборства
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
04.00 Боевые искусства
04.30 Спидвей

06.30, 12.45, 13.45, 14.00, 18.00,
23.30, 02.00 Велоспорт
08.00, 11.45 Футбол
09.30, 18.15, 19.30, 03.00 ALL SPORTS
10.00, 18.45, 00.30, 01.15, 03.30
Прыжки в воду
20.00, 20.05, 21.25 Конный спорт
21.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 12.30, 14.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
17.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
19.10 Ревизорро 16+
23.00 «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
01.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
07.50 «СЕТЬ» 16+
10.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
12.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
14.35 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+
16.25 «ГАМБИТ» 12+
18.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
20.00 «Я 1 СЭМ» 16+
22.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
00.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ1
ЛИН» 16+
01.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
03.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ1
НА» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.10 «МОЙ ПАПА 1 КАПИТАН» 6+
07.35 «ПОДКИДЫШ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
12.05 «Новая звезда» 6+
14.20, 18.20  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
18.55, 23.20  «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА1
ТЕР»
00.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
12+
04.00 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛ1
КА» 12+

щина по имени Фокс приглашает
Уэса вступить в тайное общество
и стать лучшим наёмным убийцей
в мире. Вчерашний неудачник пре
вращается в опасного хищника...

22.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
00.35 «ЖИРДЯИ» 12+

Пятый канал
05.45 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45,
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 «СЛЕ1
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00,
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА1
НИЦА» 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+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
01.05 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

США  Канада  Франция, 2009 г.
Режиссер Д. Сена. В ролях: К. Бе
кинсейл, Г. Махт, Т. Скеррит, К.
Шорт. У служительницы закона
Кэрри есть всего три дня на то,
чтобы с помощью пилота самоле
та поймать первого серийного
убийцу в истории Антарктиды,
после чего континент накроет по
лярная ночь...

03.05 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
05.05 «ПРИГОРОД» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «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 «Собрание сочинений» 16+
22.15 «ДМБ» 16+
00.00  «ДМБ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
11.00 «ЛЮБОВНИЦА» 12+
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50, 05.55 «Одна за всех»
16+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО!?12» 16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+
02.25  «Судьба без жертв» 16+
03.25  «Счастье без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.20, 16.05, 17.45,
19.30, 02.45 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ12»
12+
23.00 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
00.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
06.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
07.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
12+
09.20 «СТИЛЯГИ» 16+
11.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ1
КРАСНАЯ» 12+
16.25 «НЕВАЛЯШКА» 16+
18.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
20.25 «72 МЕТРА» 12+
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
00.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

Муз-ТВ
05.00, 21.00 100% летний хит 16+
06.00, 00.00 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15, 13.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 14.45 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+

11.50, 22.15 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.50 PRO�обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
14.15, 21.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
23.10 «R`n`B чарт» 16+
01.00, 04.00 Только жирные хиты!
16+
02.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 11.50, 12.15, 23.30,
23.55 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 08.05 Охотники за складами
16+
08.30, 02.00 Трасса Колыма 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 Инженерия невозможно�
го 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 21.00 Гигантские мечи 12+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Эффект
Карбонаро 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Войны за моллюсков 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 07.15, 08.05, 03.15 Укротители
аллигаторов 12+
08.55, 09.45 Укротители аллигаторов
12+
11.00, 21.50 Стив Бэкшал 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40 Королева львов 12+
13.30 Кейко 12+
14.20 Неизведанная Мексика 12+
15.10 Смертельные острова 12+
16.00 Кенийский забег 16+
16.50 Золтан � повелитель стаи 12+
17.40 Гангстеры дикой природы 12+
18.30, 22.40 Прирожденные короли
12+

20.10 Спасение собак 12+
00.20, 04.02 Терапон 16+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05 Код опасности 18+
08.30 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.20 С точки зрения науки 12+
10.10, 10.35, 20.10, 00.20, 20.35,
00.45 Код опасности 18+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости, 18+
12.40 Больше, чем фокусы, с Ди Эм
Си 12+
14.20 Признания нацистов 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Охота за речным чудовищем 12+
16.50 Проект 12+
17.40, 18.30 Мегазаводы 6+
19.20 Мегазаводы 12+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 Правда о зомби 12+
23.30, 03.40 Доисторические монст�
ры Гитлера 18+

Viasat History
07.00  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
07.55  «Команда времени»
08.45  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
09.10  «Тайная война» 12+
10.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
11.00, 17.00  «История христианства»
12+
12.00, 13.05  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
14.10  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 20.00  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
15.55  «Письма королевы Виктории»
12+
18.00  «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+
19.05  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
21.00  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
22.30  «Секретные операции»

Карусель
05.00, 06.45, 07.25, 08.55, 12.00,
12.55, 14.05, 15.35, 18.00, 20.40,
23.00, 00.25 Мультфильм
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»

08.30 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ1ИС1
КУСНИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 07.30 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.30  «БИБЛИЯ» 12+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ1
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 «КТО Я?» 12+
01.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «АЛЬКАТРАС»
12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.15, 18.45 «Большой спорт»
12.05, 12.40 «Полигон»
13.10 «22 МИНУТЫ» 16+
14.45, 03.50 Формула�1.
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам
спорта
20.45 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
21.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.40 Смешанные единоборства 16+
01.30 «Как оно есть»
02.30, 03.00 «Мастера»
03.15 «За кадром»
04.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 13.30, 14.00 Прыжки в воду
04.30, 09.00, 11.00, 12.15, 14.30,
20.45 ALL SPORTS

05.30, 11.15, 15.00, 16.45, 17.15,
20.30, 23.30 Велоспорт
09.30, 12.45 Автогонки
10.30 Гран�при 3
21.00 Авто и мотоспорт
21.15, 00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.40 Еда, я люблю тебя! 16+
10.35, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.10 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
17.10 «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
23.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
01.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.10, 12.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ1
КИ» 16+
07.00 «МАТЕРИК» 16+
08.35 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+
10.20 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ1
НА» 16+
13.55 «Я 1 СЭМ» 16+
16.20 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ1
ДЕТЬ» 16+
18.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО1
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.35 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
00.10 «ГАНГСТЕР» 18+
02.45 «СДЕЛКА» 16+
04.25 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+

Звезда
06.00  «Дороже золота» 12+
06.20 «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15  «Легендарные полководцы»
12+
10.00 «Военная приемка» 6+
10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
13.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС1
ТИОНЫ»
15.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
17.10, 18.15  «Легенды советского
сыска» 16+
21.25, 23.20  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
01.40 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

НИКА-ТВ
06.00 «Великий северный путь»
16+
06.35 Мультсеанс 0+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.15 «Навигатор» 12+
09.30 «Думский вестник» 6+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 12+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Пешком по Москве» 12+
13.45 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ»
12+
17.40 «Притяжение Альберта Вей�
нике» 16+
18.30 «Охотники за адреналином»
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «САВОЙ» 16+
21.25 «Шпльки» 12+
22.25 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА14»
16+
00.30 «Беседы о будущем» 12+
00.55 «АЛЕКС И ЭММА» 16+
02.30 «НЛО � факты и фальсифика�
ции» 16+
03.15 «проLIVE» 12+
04.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 361
80» 12+
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультфильм
09.00 «Нырнуть в небо» 12+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно�белое» 16+
17.00 «Дискотека 80�х»
18.45 «КВН» 16+
21.00 «Время»

21.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА1
УН» 16+

США  Южная Африка, 2012 г. Ре
жиссер Д. Эспиноза. В ролях: Д.
Вашингтон, Р. Рейнольдс, В. Фар
мига, Б. Глисон, С. Шепард, Р. Бла
дес, Н. Арнезедер, Р. Патрик, Л.
Каннингэм. Выпускник Гарварда
Мэтт мечтает со своей невестой
переехать в Париж. Но она не зна
ет, что уже год он работает на
ЦРУ.Легендарный агент ЦРУ
Фрост владеет секретной инфор
мацией. Но он вышел изпод конт
роля, и теперь его главное правило:
«не доверяй никому  тебя предаст
каждый». Их пути пересекутся в
одном из красивейших городов мира
 Кейптауне, где каждый должен
будет сделать свой выбор.

23.25 «Танцуй!» 16+
01.25 «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+

США, 2002 г. Режиссер М. Рома
нек. В ролях: Р. Уильямс, К. Нил
сен, М. Вартан, Д. Смит, Э. Дэни
элс, Л. Гарлингтон, Г. Коул. Вот
уже более двадцати лет Сай Пэр
риш проявляет снимки в фотола
боратории. Он обожает свою ра
боту и делает ее с точностью юве
лира. В его жизни нет ничего кро
ме любимого дела. Сая очень ценят
постоянные клиенты и в особенно
сти семейство Йоркин, которое
каждую неделю радует его новыми
снимками...

03.10 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ»
16+

Россия 1
05.05 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
07.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ1
КА» 12+
14.10 «Смеяться разрешается» 12+
15.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
12+
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ12»
12+
00.45 «МАША» 12+
02.45 «Конструктор русского калиб�
ра» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «ВРАГ №1» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+

08.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР1
МЕТКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 «Павел Кадочников. Затерян�
ный герой» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ1
СТУПНИК»
13.50 «АЛЕКСАНДР СЕРОВ.
СУДЬБЕ НАЗЛО» 12+
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.20 «БЕРЕГА» 12+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР1
ДОКА» 12+
00.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
16+
03.10 «Звериный интеллект» 12+
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Город�убийца» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «»МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
15.20 «Следствие вели...» 16+
16.20 Чемпионат России по футболу
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание»
16+
20.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.20 «Тропою тигра» 12+
23.20 «По следу тигра» 16+
00.15 «Большая перемена» 12+
02.10 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.00 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 «Петр Алейников»
12.40 «Рожденный спасать»
13.25 «Тайная жизнь Камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария»
15.00, 01.25 «Пешком...»
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 01.55 «Искатели»
17.35 «Вадим Спиридонов. Услы�
шать вечный зов»
18.15 «ДЕМИДОВЫ»
20.45 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
22.00 Большая опера � 2014 г.

02.40 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.15, 08.32 Мультфильм
07.15 «МастерШеф» 16+
09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.00, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Детс�
кое» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.30 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ1
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Джон Фав
ро. В ролях: Дэниэл Крэйг, Харри
сон Форд, Оливия Уайлд, Сэм Ро
куэлл, Адам Бич, Пол Дано, Ноа
Рингер, Эбигейл Спенсер, Бак Тей
лор, Мэттью Тейлор. 1873 год. В
глухую американскую провинцию
прибывает потерявший память не
знакомец. Единственный намёк на
его прошлое  это странные кан
далы на одном из его запястий.
Странник быстро понимает, что
жители городка не рады незнаком
цам. Вскоре их поведение объясня
ется: периодически с неба на зем
лю обрушиваются ужасающие со
здания, которые забирают любо
го, кого захотят...

21.50 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+

США, 2013 г. Режиссёры Джейсон
Фридберг, Аарон Зельцер. В ролях:
Майра Уолш, Брэнт Догерти, Коди
Кристиан, Александрия ДеБерри,
Ник Гомес, Лорен Боулз, Дидрих
Бадер, Джозеф Авиль, Эштон Ли,
Элис Форд. Храбрая девушка по
имени Кантмисс Эвершот вызыва
ется добровольцем для участия в
«Играх за хавчик». Однако она
даже предположить не могла, чем
всё это закончится и кто будет
сражаться вместе с ней.

23.20 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
США, 2000 г. Режиссёр Дэвид Мак
Нолли. В ролях: Пайпер Перабо,
Эдам Гарсиа, Мария Белло, Мела
ни Лински, Изабелла Майко, Брид
жет Мойнэхэн, Тайра Бэнкс, Дел
Пентекост, Майкл Уэстон, Джон
Гудмэн, Тревор Хом. Красавица
Вайолет Сэнфорд едет в Нью
Йорк. Она хочет исполнять соб
ственные песни, но на сцене теря

ется и дрожит от страха. В баре
«Гадкий койот» девушки развлека
ют посетителей, танцуя и разли
вая заказанные напитки на стой
ке бара. Там Вайолет начинает
карьеру певицы...

Пятый канал
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
11.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
13.20 «КАРНАВАЛ» 12+
16.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО1
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ1
ТОН1БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+
19.00, 19.55, 20.40, 21.40,
22.25, 23.20, 00.10, 01.05 «СЛЕ1
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
01.55, 02.45, 03.35 «ГОСУДАР1
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
04.25 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.20 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
16.25 «ТРОЯ» 16+

США  Мальта  Великобритания,
2004 г. Режиссер В. Петерсен. В
ролях: Дж. Гловер, Б. Кокс, Н.
Джоунс, А. Маропис, Дж. Смит,
Б. Питт, Дж. Шрэпнел, Б. Гли
сон. После того, как троянский
принц Парис влюбился в спартанс
кую царицу Елену и похитил ее, два
мира сошлись в страшной битве
под стенами неприступной Трои...

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
02.55 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.45 «ДМБ» 16+
09.30 «Собрание сочинений» 16+
12.40  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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ИСТОКИ

Алексей КАЛАКИН
Традиция увековечения памя�

ти о важнейших исторических
событиях существует у каждого
народа. Немало монументов и
памятников существует и в на�
шем регионе, неразрывно свя�
занном со многими знаковыми
событиями.

Не является исключением и
такое грандиозное событие, как
Великое стояние на реке Угре
1480 года, ставшее началом за�
рождения российской государ�
ственности, когда, отстояв свое
право на независимость от влас�
ти Золотой орды, молодое Мос�
ковское государство уже никог�
да более ее не утрачивало.

Конечно, скульптур и памят�
ников, посвященных этому со�
бытию, на территории области
не так много, как, скажем, сви�
детельствующих о Великой Оте�
чественной войне или об Отече�
ственной войне 1812 года, но тем
не менее усилиями и старания�
ми предков и наших современ�
ников они создаются и сохраня�
ются.

Одним из первых монументов
в честь этого знакового события
можно считать столпообразный
шатровый храм Преображения
Господня Спасо�Воротынского
монастыря, который был осно�
ван на деньги князя Дмитрия
Воротынского в 1498 году в ни�
зовье Угры. Примечательно, что
все остальные памятники и мо�
нументы в честь стояния стали
появляться в нашем регионе от�
носительно недавно – с конца
XX века. Об этой «памяти в кам�
не и стали» сегодня и пойдет
речь.

Первым и по дате появления,
и по известности в этом списке
памятник, установленный неда�
леко от моста через Угру на фе�
деральной автодороге М3 «Ук�
раина». Появился он в 1980
году, как раз к юбилею события,

и выглядел тогда совсем не так,
как мы его можем видеть сегод�
ня. Скульптурной группы из че�
тырех фигур вооруженных рус�
ских воинов, которые стоят,
сомкнув щиты, а в руках держат
копья, тогда не было. Видимо,
торопились к знаковой дате. А
потому в олимпийский год на
дамбе у моста удалось создать
только небольшой памятный
знак. Да и денег у властей, мяг�
ко говоря, не нашлось даже на
празднование 600�летия со дня
Куликовской битвы, а о юбилее
Великого стояния на Угре
вспомнили только местные вла�
сти. Сейчас от этого монумен�
та, к сожалению, сохранилось
лишь бетонное основание. Ту же
бетонную композицию, что
можно увидеть сегодня, удалось
установить только 27 августа
1988 года. Ее установили на на�
сыпном холме. Высота самого
памятника составила шесть мет�
ров. Выполнили его из декора�
тивного бетона с мраморной
крошкой на Калужской скульп�
турной фабрике. Его авторы –
московские скульпторы В.Фро�
лов и М.Неймарк, а также глав�
ный архитектор Калужской об�
ласти Е. Киреев.

Интересна судьба этого памят�
ника. Как удалось выяснить ка�
лужским краеведам, в 90�е годы
прошлого века памятник подвер�
гся «нападениям металлистов», в
результате чего исчезли наконеч�
ники копий из цветного метал�
ла. Восстановить их удалось
только в 2008 году.

Следующий монумент в честь
Великого стояния появился на
территории нашего региона спу�
стя 14 лет. 4 августа 2002 года у
деревни Дворцы был торже�
ственно освящен Поклонный
Крест в честь покровительства
над землей русской Пресвятой
Богородицы. В основание Крес�
та заложена земля, принесенная
с Куликова поля.

В октябре 2013 года, в День
памяти Великого стояния на
Угре, у стены Калужского Свя�
то�Тихонова монастыря состоя�
лось освящение еще одного � мо�
заичного � памятника, посвя�
щенного Великому стоянию. Его
создали по идее архимандрита
Тихона архитекторы Олег Грида�
сов, Наталия Рочегова, Денис
Иванников и Полина Гридасова.
На нем изображен фрагмент ле�
тописной повести о Великом
стоянии, созданной во второй
половине XVI века. В этот же
день непосредственно на берегу
Угры, где разворачивались собы�
тия 1480 года, был также освя�
щен памятный камень.

Существуют среди монумен�
тов, посвященных этому велико�
му событию русской истории, и
менее известные памятники.
Один из них расположен на Вар�
шавском шоссе у деревни Ко�

Ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå
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лыхманово в Юхновском районе
и представляет собой скромную
металлическую стелу с крестом
на вершине, на которой изобра�
жена карта событий 1480 года.

Еще один памятный знак, по�
священный стоянию, интересу�
ющиеся историей смогут найти
у деревни Плетеневки под Калу�
гой. Установлен он силами кра�
еведа Александра Бойко в честь,
как гласит надпись на нем, «царя
Ивана III».

Стоит заметить, что память о
событиях 535�летней давности
хранят не только скульптуры и
монументы. Долина реки Угры
сама по себе � ценнейший при�
родно�исторический комплекс,
который хранит память о Вели�
ком стоянии. Среди мест, сохра�
нивших память об этом событии
в ландшафте, выделяется участок
Угры между д. Камельгино и с.
Дворцы – предполагаемое место
генерального сражения 8 � 11 ок�
тября 1480 года. В долине Угры и
Оки расположен ряд городов,
упоминаемых в летописях: Воро�
тынск, Залидов, Опаков, Дмитро�
вец, Спас�городок. Их остатки
сохранились в виде памятников
археологии – городищ.

Впрочем, об этих свидетель�
ствах событий 1480 года у нас
еще будет отдельный рассказ.
Пока же нужно сказать, что сви�
детельства того далекого про�
шлого в виде памятников и мо�
нументов сегодня, в год 535�ле�
тия Великого стояния, становят�
ся для нас ближе и важнее. Не
так давно героический подвиг
русских воинов был увековечен

во Владимирском скиту Свято�
Тихоновой пустыни в виде вели�
чественной живописной панора�
мы талантливого русского ху�
дожника Павла Рыженко «Вели�
кое стояние на Угре». В планах �
установка памятника Ивану III,
макет которого можно видеть в
здании панорамы.

Интересно, что события 1480
года нашли свое отражение и в
денежном выражении. Так, в 1989
году в серии, посвященной 500�
летию начала русской государ�
ственности, появилась памятная
монета «Стояние на Угре. 1480 г.»
номиналом 150 рублей. Отчека�
нена она была из платины 999�й
пробы весом в 15,5 г по эскизам
художника А. Бакланова. На мо�
нете изображены две конные ар�
мии со стягами, расположенные
по обе стороны Угры. Справа �
русское войско под командова�
нием Ивана Молодого и Андрея
Меньшого Вологодского, на зад�
нем плане � Иван III (он в кня�
жеской короне) в своей ставке в
г. Кременце, в 45 верстах к севе�
ру от Угры 

Макет памятника Ивану III
хранится в музее

во Владимирском скиту.

thezis.ru

Фото из архива
Валерия ПРОДУВНОВА.

Памятник у монастыря Свято-Тихоновой Пустыни. Мемориальный знак в Юхновском районе.

Монета,
выпущенная в 1989 году.

Памятный знак
у моста через Угру.

Скульптор Николай Смирнов создал
композицию «Угра-1480».
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Александра
КОРНИЛОВА

Село Коллонтай, которому уже
более двухсот лет, интересно не
только своей историей. Главным
достоинством его являются жи�
тели, которые из века в век про�
славляют свою малую родину, у
которых есть чему научиться.

В России тысячи сел и дере�
вень, и во многих из них куль�
турными центрами являются
школы. В селе Коллонтай нет ни
детского сада, ни школы, и по�
этому вполне понятна ответ�
ственность, которую несет на
себе Дом культуры. Директором
его вот уже пять лет работает
Екатерина Пронина. Она пример
того, что женщина может быть и
умной, и красивой, и активной,
и ответственной одновременно.
В своей работе Екатерина Вик�
торовна преследует высокую
цель — воспитать в юных жите�
лях села любовь к своей малой
родине, к природе родных мест.

Весной 2014 года при Доме
культуры по инициативе Прони�
ной был организован клуб «Чис�
тюли». Однако это лишь фор�
мальность, поскольку ребята уже
давно с радостью выходили на
субботники.

После присвоения отряду офи�
циального названия участники
клуба в первую очередь занялись
восстановлением барельефа Ле�
нина (на фото вверху), который
стоит на въезде в село и потому
является его лицом, а также об�
лагородили детские площадки.
Как рассказала Екатерина Про�
нина, в приобретении необходи�
мых материалов «Чистюлям»  по�
могают предприниматели и мес�
тные жители. Особенно она от�
метила поддержку Николая Вар�
навского, Олега Чура и
Александра Иванова. Николай
Варнавский, кстати, после того
как однажды случайно попал на
беседу с ребятами о Великой
Отечественной войне, решил на
собственные средства установить
в селе Доску памяти, посвящен�
ную землякам�героям.

В субботниках дети участвуют
с удовольствием. Возможно, по�
тому, что эти мероприятия огра�

ничиваются не только уборкой
территории, но и позволяют ре�
бятам провести время и весело,
и с пользой для себя. Так, напри�
мер, во время похода на родник
они научились по всем прави�
лам, не причиняя ущерба приро�
де, разводить костер.

Участников клуба поначалу
было шесть, сейчас уже двенад�
цать. Это Никита и Денис Мыш�
ляковы, Дмитрий Бельков, Ми�
хаил Новиков, Дмитрий Захар�
ченко, Ксения Пронина (самая
юная участница, ей всего 3,5
года), Анастасия Распутина, Ана�
стасия Адаркина, Анастасия Чур,
Ксения Иванова, Виктория Сто�
лярова (руководитель танцеваль�
ного кружка при Доме культуры)
и Татьяна Аленцева (библиоте�

НАША  СПРАВКА
Первое упоминание о селе Коллонтай, которое до 20�х
годов прошлого века носило название Князь Раманово
(допустимы были также варианты Князь�Романова,
Князь�Романово), приходится на 1782 год. В издании
«Описания и алфавиты к Калужскому атласу» говорится:
«Полсело Спасское с деревнями Князь Раманово, Патри�
совою, Ратмановою и Шемякиною Василья Васильевича
Нарышкина». Тогда в деревне проживало 433 человека.
Село переименовали с приходом Советской власти, в
апреле 1920 года. Его назвали в честь участницы Ок�
тябрьской революции, члена ЦК партии большевиков,
наркома государственного призрения,  дипломата,
чрезвычайного и полномочного посла СССР Александры
Коллонтай.
В настоящее время в составе сельского поселения «Село
Коллонтай», помимо самого села Коллонтай, восемь
деревень: Потресово, Веткино, Анисимово, Карпово,
Меличкино, Скрипорово, Шемякино и Ратманово.

1 àâãóñòà æèòåëè äðåâíåãî ñåëà Êîëëîíòàé,
÷òî â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå, îòìåòÿò
òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê «Äåíü ñåëà»

карь). К концу года, надеется
Екатерина Пронина, в отряде бу�
дет уже пятнадцать человек. Тем
более что новые ребята, которые
переезжают в Коллонтай со сво�
ими семьями, сами проявляют
инициативу, изъявляют желание
вступить в ряды «Чистюль».
Именно так история сложилась с
Анастасией и Екатериной Проре�
ховыми. Однако, убеждена Ека�
терина Пронина, неважно, запи�
сан ребенок в клуб или нет. Боль�
шее значение имеет то, какие по�
ступки он совершает.

Руководитель клуба с гордостью
отметила, что благодаря участию
в субботниках меняется отноше�
ние ребят к природе и труду. Как
известно, свои усилия многими
людьми ценятся дороже, чем чу�
жие. Во время одного из походов
дети увидели, как незнакомый
мальчик бросил фантик прямо на
дорогу. Екатерина Викторовна
промолчала, ожидая реакции сво�
их подопечных, и она незамедли�
тельно последовала. Мальчику
было сделано замечание одним
маленьким, но уже сознательным
человеком — за весь отряд.

Субботники в сельском посе�
лении проводятся регулярно —
раз в две недели. Кроме того,
территорию убирают перед праз�
дниками и после них. К сожале�
нию, пока что не у всех жителей
Коллонтая достаточно созна�
тельности и ответственности за
родную землю, и если перед
праздниками «Чистюли» работа�
ют день, то после них, бывает, и
два дня.

И тут возникает вопрос: не
против ли родители «Чистюль»,
что их дети убирают мусор, что
именно на их хрупкие плечи ло�
жится ответственность за чисто�
ту родного села? Екатерина Про�
нина рассказала, что этот вопрос
родители никогда не поднимали,
никто из них никогда не выска�
зывался отрицательно.

Планы на будущее у «Чистюль»
обширные. Во�первых, они при�
мут участие в акции «Рекам и
водоемам — чистые берега», в
связи с чем в ближайшее время
планируют поход на пруд, кото�
рый является одним из излюб�
ленных мест отдыха местных жи�
телей и гостей села. Отдыхать
там любят, а вот на уборку, к со�
жалению, мало у кого есть жела�

ние. Во�вторых, как рассказала
Екатерина Пронина, необходимо
заняться обелиском павшим во�
инам, который находится в де�
ревне Потресово, одной из вось�
ми деревень, входящих в состав
сельского поселения «Село Кол�
лонтай». В�третьих, сцена из не�
приметного уголка около Дома
культуры будет перенесена на
одну из детских площадок.

С благодарностью Екатерина
Пронина отзывается о своих
коллегах, которые активно уча�
ствуют в работе Дома культуры,
о временно исполняющей обя�
занности главы администрации
поселения Людмиле Голубчико�
вой, которая всегда идет на�
встречу, если для работы с деть�
ми необходимы те или иные ма�
териалы, о местных жителях, ко�
торые не отказывают в помощи,
будь то материальная помощь
или транспорт, необходимый для
того, чтобы отвезти детей на оче�
редной конкурс. Последнее, как
отметила директор Дома культу�
ры, — их единственная пробле�
ма, поскольку учреждение не
имеет своей машины, и зачастую
она вынуждена возить детей на
своем автомобиле, что порой
влечет за собой обиды — всех
вместить невозможно.

� Ежегодно в первую субботу
августа в нашем поселении стало
традицией проводить день села,�
рассказала Екатерина Викторов�
на. � Мы считаем, что такие праз�
дники нужны, поскольку они
прививают молодежи чувство
любви к малой родине. В день
села мы стараемся вспомнить все,
что произошло за год, кто отли�
чился в спорте, культуре. По�
здравляем почетных жителей
села, ветеранов Великой Отече�
ственной войны, тружеников
тыла, вдов ветеранов, юбиляров,
первоклашек. Жители села знают
праздник своей малой родины и
всегда с нетерпением его ждут.  А
спустя несколько дней, 9 авгус�
та, исполнится пять лет с возоб�
новления работы Дома культуры,
коллектив которого успешно
справляется с взятой на себя от�
ветственностью — быть поисти�
не культурным центром сельско�
го поселения 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Хранитель истории села
Екатерина Пронина.

Стрит-арт на фасаде Дома культуры, выполненный юными жителями села.

Обелиск павшим воинам в деревне Потресово, который
«Чистюли» взяли под опеку.

В планах - дальнейшее благоустройство детской площадки
и  перенос сюда сцены Дома культуры.
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Валерий ШИРОКОВ
Официальная биография Рона

Хаббарда, основателя одного из
самых могущественных совре�
менных религиозно�философс�
ких течений, известного как сай�
ентология (а можно вслед за про�
фессором Александром Дворки�
ным назвать это течение проще
� тоталитарной сектой), пред�
ставляет собой искажение дей�
ствительности просто гомери�
ческого масштаба. Знакомство с
этим текстом и сравнение его с
реальными фактами, которые
стали известны благодаря мно�
жеству судебных процессов, вы�
зывает оторопь: неужели так
можно? Неужели можно иска�
зить реальность настолько и при
этом рассчитывать, что люди за
тобой пойдут? Да, можно. При�
чем люди действительно пойдут
и во множестве.

тельств того, что дианетический
метод работает, книга быстро
набрала популярность.

И вот тут скрывается очень
важный, как мне кажется, мо�
мент: а каким образом сборник
идей далекого от науки мистика
смог стать основой для одной из
самых мощных сект мира?

Во�первых, сайентология на
самом деле с точки зрения обы�
вателя напоминает науку: мно�
жество сложных, малопонятных
слов, выстроенных в логичную,
как кажется, последователь�
ность. А мы же сегодня очень
доверяем науке. Мы постоянно
пользуемся благами, ею рожден�
ными, хотя и не понимаем всего
целиком: что там светится на эк�
ране нашего телефона и как он
узнает о нашем прикосновении
– не многие из нас смогут отве�
тить на этот вопрос. А ведь ра�
ботает же! Почему? Потому что...
Потому что � наука! «Ученые до�
казали», «ученые выяснили» �
эти слова производят на нас по�
чти магическое действие, мы
уверены, что вслед за ними для
нас откроется истина. На этом
отчасти и сыграл Хаббард. Из
этого следует один важный вы�
вод: если мы не возьмемся за по�
вышение уровня образования, то
такие секты будут плодиться в
изобилии.

А во�вторых, Хаббард восполь�
зовался общим человеческим
свойством, � мы хотим быть луч�
ше. И если нам дают способ
улучшить себя, пусть даже и эфе�
мерный, � мы попробуем им вос�
пользоваться. А уж насчет улуч�
шений ваших способностей сай�
ентологи поговорить любят. Тут
и удивительная память, и твор�
ческие способности, и лечение
болезней � от различных зависи�
мостей до шизофрении. Правда,
на поверку часто оказывается,
что единственное заметное изме�
нение, которое гарантированно
произойдет у вас в жизни после
знакомства с сайентологией, �
это потеря денег. Да плюс к тому
не исключено и приобретение
психического расстройства, что
было неоднократно зафиксиро�
вано психиатрами. К слову ска�
зать, психологов и психиатров
саентологи не любят, даже выс�
тавки проводят, посвященные
«фашистам в белых халатах».

Сыграв на этих двух струнах
человеческой души, Хаббард и
создал свою империю. Империю,
которая, по сведениям некоторых
исследователей, приносила свое�
му создателю около миллиона
долларов в день. Одновременно
секта пользовалась покрови�
тельством властей США. На�
пример, после ее запрещения в
Германии власти ФРГ испыта�
ли мощное давление со сторо�
ны Госдепа. Почему? Некото�
рые специалисты утверждают,
что Церковь сайентологии дей�
ствует как разветвленная разве�
дывательная сеть, собирающая
данные на всех, кто хотя бы ми�
молетно попадает в ее поле зре�
ния. Подтверждением тому мо�
гут служить досье, найденные в
московском офисе сайентологов,
где в 90�е годы проводила обыск
милиция. Кадры оперативной
съемки попали в документальные
фильмы, которые можно найти в
сети Интернет.

В центре этого громадного по�
строения находится ее создатель,
в последние годы жизни не по�
кидавший инвалидной коляски,
мучимый паранойей и приступа�
ми истерики. В эти годы только
три человека знали о его реаль�
ном местонахождении, два из
них после смерти Хаббарда по�
кинули «церковь сайентологии»
и написали много интересного.
В том числе и про то, как окон�
чил свои дни несчастный  Рон
Хаббард, променявший  жизнь
на деньги, но так и не сумевший
получить от этого ни радости, ни
пользы

отношения к сайентологии: она
выходила в нашей стране под
названием «Страх».

Этот литературный период
жизни Хаббарда завершился со�
зданием книги «Дианетика: со�
временная наука о разуме». Надо
ли говорить, что никакого обра�
зования в области психологии
Хаббард не получал? Даже сай�
ентологическая биография Хаб�
барда утверждает, что все знания
по этому предмету он получил,
общаясь на флоте с неким капи�
таном, бывшим «учеником
Фрейда». Во�первых, Фрейд �
это еще не вся психология, даже
на тот момент, во�вторых, не со�
всем понятно, что вообще могут
означать слова «ученик Фрейда».
Слушатель его лекций, которые
он читал в университете Кларка?
Так их было всего пять и вряд
ли это можно назвать «учениче�
ством». К тому же это был самый

ранний этап развития психоана�
лиза. Или имеется в виду, что
этот «некий капитан» был учас�
тником «Комитета» Фрейда �
кружка его ближайших соратни�
ков? Так все его участники из�
вестны, в обоих составах там нет
военных моряков, а одни только
ученые. Но все это к тому, что
книга «Дианетика» представляла
собой довольно примитивный
пересказ общих положений
фрейдовского психоанализа,
смешанный с личными фантази�
ями автора. Ни один серьезный
ученый на нее, конечно же, вни�
мания не обратил. И это было
большой ошибкой. Из�за этого
пренебрежительного отношения
ученых, которые не потрудились
вовремя перепроверить данные
книги Хаббарда (а в ней было
много ссылок на эксперимен�
тальный материал) и громко за�
явить о фальсификации доказа�

Êîå-÷òî î Ðîíå Õàááàðäå
è ñàéåíòîëîãèè

«Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî îðãàíèçàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ øèçîôðåíè÷åñêîé
è ïàðàíîèäàëüíîé è ÷òî ýòà
ïèêàíòíàÿ êîìáèíàöèÿ, ïîõîæå,
ÿâëÿåòñÿ îòîáðàæåíèåì ëè÷íîñòè
åå îñíîâàòåëÿ. Âñå ñâèäåòåëüñòâà
îòêðûâàþò íàì ÷åëîâåêà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ïðîñòî
ïàòîëîãè÷åñêèì ëæåöîì
â îòíîøåíèè ñâîåé áèîãðàôèè,
ïðîèñõîæäåíèÿ è äîñòèæåíèé.
Êðîìå òîãî, ïèñüìåííûå
ñâèäåòåëüñòâà è äîêóìåíòû
îòðàæàþò åãî íåîáóçäàííûé
ýãîèçì, æàäíîñòü, àë÷íîñòü,
æàæäó âëàñòè ëþáîé öåíîé,
ìñòèòåëüíîñòü è àãðåññèâíîñòü
ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì, êîòîðûå,
ïî åãî ìíåíèþ, èëè íåäîñòàòî÷íî
ê íåìó ëîÿëüíû, èëè âðàæäåáíû».
Òàê îá îñíîâàòåëå ñàéåíòîëîãèè
Ëàôàéåòå Ðîíàëüäå Õàááàðäå
âûñêàçàëñÿ ñóäüÿ Âåðõîâíîãî ñóäà
Êàëèôîðíèè Áðåêåíðèäæ.

НАША СПРАВКА
Рон Хаббард был сторонником идеи множества богов и переселения

душ. В основе сайентологии � учения о «тэтанах», особых духовных
существах. Его суть: 75 млн. лет назад правитель конфедерации планет
Ксену сослал на Землю группу тэтанов, которые, вселившись в живые
существа, потеряли самосознание. Задача сайентологии � вернуть
каждому из нас нашу подлинную «тэтаническую» природу. Целью проце�

дур одитинга («ревизии») является достижение
ясного и чистого состояния � клира. А затем и
состояния «оперирующего тэтана», то есть
способного самостоятельно контролировать
материю, энергию, пространство и время.

Комплексная медицинская экспертиза ГНЦ
социальной и судебной психиатрии имени В. П.
Сербского в 1999 г. подтвердила гипнотическую
природу одитинга. Критики сайентологии
утверждают, что во время одитинга у человека,
находящегося в состоянии гипноза, вытягивают
максимум информации, чтобы в дальнейшем
иметь возможность им манипулировать. К тому
же сеансы одитинга чаще всего стоят недёшево.

Сайентологи часто привлекают людей, пред�
лагая им пройти так называемый «Оксфордский
тест способностей» (не имеет никакого отноше�
ния к знаменитому университету), который
содержит 200 вопросов, имеющих личный

характер. Требуется указать и свои контактные данные. Прошедшему
тест зачастую говорят, что у него есть негативные личностные качества,
создающие проблемы в жизни. Но есть верное решение этих проблем �
пройти курс в центре сайентологии.

Несколько изданий сайентологов внесены в Федеральный список
экстремистских материалов.

Да, поведутся. И пойдут вслед
за «мистиком», человеком до�
вольно средних способностей
(даже для людей такого склада),
первую половину жизни потра�
тившим на оккультные экспери�
менты в компании таких же эн�
тузиастов и выпрашивание денег
у ветеранских организаций, ко�
торые выделяли ему пособия,
снисходя к жалобам на депрес�
сии и возможность суицида.

В этот начальный период жиз�
ни Хаббарда его преследовали
сплошные неудачи: он не полу�
чил серьезного образования (не
смог сдать экзамен даже по ввод�
ному курсу ядерной физики), у
него проваливались все коммер�
ческие начинания и ему прихо�
дилось прятаться от кредиторов.
Правда, его литературные опусы
время от времени публикова�
лись, и вы даже можете найти
одну из его книжек, не имеющих

www.tageswoche.chwww.tageswoche.chwww.tageswoche.chwww.tageswoche.chwww.tageswoche.chwww.tageswoche.chwww.tageswoche.ch
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Â íàøåì ðåãèîíå óæå íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò ïðîâîäèòñÿ
ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.
Â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå è ãàçåòà «Âåñòü», ÷òîáû
ðàññêàçàòü, ãäå ýòèì ëåòîì ëó÷øå âñåãî ïîäîøëè
ê îðãàíèçàöèè îòäûõà íàøèõ äåòåé, êòî ïî èòîãàì êîíêóðñà
óäîñòîèòñÿ çâàíèÿ «Ëàãåðü-ìàñòåð-2015».

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì
ëàãåðå «Ïîë¸ò» ïðîø¸ë ñìîòð âîæàòñêîãî
ìàñòåðñòâà

На этот раз не могу не начать с
лирики. Дело в том, что мы с моим
коллегой стали свидетелями замеча�
тельного события – праздника мо�
лодости, юношеского задора и раз�
ностороннего творчества. Я на не�
сколько часов как на ковре�самоле�
те перенесся в далекое детство. Нет,
я никогда не был пионервожатым в
лагере, но ежегодно отдыхал в «Ро�
веснике» рядом с Калугой. Увы, этот
некогда популярный лагерь давно
уже не существует. Я хорошо помню,
с какой душой к нам, шалунам и не�
поседам, относились воспитатели и
особенно пионервожатые. Они при�
общали нас к спорту и творчеству,
устраивали нам праздники, концер�
ты и дискотеки…

Отрадно, что на Калужской зем�
ле смотр вожатского мастерства
стал традиционным и проводился
уже в четвертый раз в рамках обла�
стного смотра�конкурса «Лагерь�
мастер–2015». Его организаторы –
региональное министерство образо�
вания и науки и областной центр
организации детского и молодежно�
го отдыха «Развитие». Цели и зада�
чи смотра просты и понятны. Это
повышение престижа профессии
вожатого, обмен мастерством и
опытом, стимулирование творчес�
кого поиска и повышение профес�
сионального уровня вожатых.

В этом году в смотре приняли
участие 12 вожатых из различных
лагерей области со своими детски�
ми командами и группами поддер�
жки.

Напомним, что загородный детс�
кий оздоровительный лагерь «По�
лет» принадлежит ОАО ОНПП
«Технология». На торжественной
линейке перед началом конкурса со
словами приветствия выступил ге�
неральный директор этого предпри�
ятия Олег Комиссар. Олег Никола�
евич в свои юношеские годы лично
принимал участие в строительстве
лагеря – бетонировал один из кор�
пусов и делал крышу столовой. И
сегодня ОНПП «Технология» уде�
ляет лагерю максимум внимания и

вкладывает в его развитие значи�
тельные средства. Олег Комиссар
пожелал вожатым удачи в конкурсе
и отметил, что наша молодежь с
каждым годом становится все луч�
ше и лучше.

Теперь непосредственно о кон�
курсе. Он проводился в три этапа:
«Творческий ринг», визитная кар�
точка «Вожатый – мое призвание»
и «Занимательный калейдоскоп».
На первом этапе вожатым и их ко�
мандам в течение 15 минут требо�
валось оформить стенгазету на тему
«Необычный день в лагере», а по�
том ее презентовать. На втором эта�
пе участники конкурса должны
были в творческой форме раскрыть
свое профессиональное кредо, по�
казать разнообразие своих увлече�
ний, выразить отношение к детям,
коллегам и профессии вожатого. На
третьем этапе перед вожатыми ста�
вилась задача найти наиболее эф�
фективное педагогическое решение
и выход из предложенной ситуации.

Честно признаюсь, для меня ста�
ло очень большой неожиданностью,

что меня пригласили в состав
жюри, которое состояло из специа�
листов � представителей различных
профильных министерств области и
центра «Развитие». Задача перед
нами стояла достаточно сложная,
потому что каждый этап оценивал�
ся по�разному, складывались раз�
личные суммы баллов, было много
критериев оценки.

Хотелось бы отметить, что выс�
тупления всех 12 участников кон�
курса были яркими и самобытны�
ми. Особенно запомнилось выступ�
ление на втором этапе команды из
центра для несовершеннолетних
«Витязь». Мальчики и особенно де�
вочки, показавшие чудеса акроба�
тики, сорвали шквал аплодисмен�
тов. Вообще на протяжении двух ча�
сов, а может, и больше, за спинами
членов жюри творилось что�то не�
вообразимое. Казалось, что мы пе�
ренеслись на масляковский студен�
ческий «КВН» куда�нибудь в Сочи.
Поддержка всех участников была
просто оглушительной!

После подсчета итоговых баллов
перед награждением участников
смотра на сцену выходили члены
жюри. Например, главный специа�
лист управления молодежной поли�
тики регионального министерства
образования и науки Ольга Пархо�

мина поблагодарила ребят за яркие
выступления и призналась, что сама
когда�то была вожатой. А началь�
ник управления демографической и
семейной политики министерства
труда и социальной защиты облас�
ти Марина Касаткина в словах по�
здравления отметила, что «родник
вожатского движения на Калужской
земле не иссякает и прирастает но�
выми дарованиями».

Но вот и настал момент награж�
дения. Если бы в регламенте кон�
курса выделялись призовые места,
то второе место по количеству бал�
лов разделили бы Ангелина Толсто�
ва из лагеря «Смена» и Андрей
Алехнович из «Галактики». Ну а кто
же счастливый победитель? Им ста�
ла Татьяна Носкова из «Полета»
(дома и стены помогают). Под про�
должительные овации Татьяна не
скрывала слез радости. Я тоже ее от
всей души поздравил, и в короткой
беседе Татьяна сказала, что окон�
чила 13�ю школу Обнинска и по�
ступила в Институт современного
искусства в Москве.

Нет, действительно не может ис�
сякнуть родник вожатского движе�
ния с такими замечательными дев�
чатами и парнями!

Спасибо организаторам за свет�
лый праздник молодости! 

Татьяна Носкова.
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Помню, в прошлом или позап�
рошлом году, когда я бывал вме�
сте с комиссией в «Галактике»,
шел дождь. Вот и сейчас погода
не балует изобилием тепла и сол�
нца. Начинает накрапывать дож�
дик. Поэтому детей на террито�
рии не видно, игры и занятия
проводятся в отрядах.

Нас встречают гостеприимный
директор лагеря Вячеслав Нико�
лаевич Санько и куратор смен
Лилия Галиева.

База «Галактики» уникальна.
Это самый большой в регионе
лагерь, он может одновременно
вместить до 550 детей.

� Сейчас у нас в 15 отрядах от�
дыхает около 450 ребят, � расска�
зывает Лилия Галиева. � Наш ла�
герь  интересен тем, что здесь
стараются, чтобы на его базе
могло находиться несколько
смен. Наши возможности и тер�
ритория это позволяют. В дан�
ный момент одна смена органи�
зована для детей из районов об�
ласти. Смена разделена на два
сбора � младший и старший с от�
дельными программами. Плюс
еще одна смена – это дети из
биолого�химической школы
Москвы. Мы совершенно спо�

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ëàãåðå â òðåòüþ ñìåíó
ïðèìóò äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

койно существуем вместе. Вос�
питатели и вожатые одной сме�
ны могут видеть, как работают их
коллеги в другой смене, то есть
можно на практике делиться
опытом и своими наработками.
В третьем заезде мы собираемся
совместить пять смен, детей бу�
дет еще больше.

Осматриваем территорию лаге�
ря. Существенные перемены � в
«Галактике» буквально на днях
должен открыться отремонтиро�
ванный седьмой корпус. Он усо�
вершенствован и подготовлен
для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, которые
будут отдыхать здесь в третью
смену.

� Это очень интересный инк�
люзивный подход,  когда  не
специально, не насильно дети
с ограниченными возможнос�
тями будут находиться рядом с
обычными детьми, � говорит
Лилия Ришатовна. � Понятно,
что их программы не будут пе�
ресекаться, но они будут жить
вместе. Мы обязательно проду�
маем какие�то мероприятия,
которые помогут нам одних де�
тей познакомить с другими.
Эта смена будет эксперимен�

тальной, мы к ней аккуратно
подходим и очень серьезно го�
товимся.

Осматриваем седьмой корпус.
Действительно, здесь все при�
способлено к приему детей с
серьезными ограничениями
возможностей здоровья. Есть
специальный пандус для инва�
лидов�колясочников.  Есте�
ственно, широкие дверные про�
емы. Оборудованы специаль�
ные комнаты, туалеты и душе�
вые для 21 ребенка, обеденный
зал. Еду будут носить детям из
столовой в термосах. Уже под�
ключена горячая вода. Вместе с

Ñîëíå÷íûé ñâåò «Çëàòîóñòà»
«Златоуст» всегда удивляет и

вдохновляет необычной уми�
ротворяющей атмосферой. Де�
тей здесь в этом году больше,
чем в прошлом. Во вторую сме�
ну в центре в девяти отрядах от�
дыхает 208 детей из нашей об�

Ïðîãðàììà äåòñêîãî îòäûõà
â ïðàâîñëàâíîì ìîëîä¸æíîì
öåíòðå ïîñâÿùåíà 70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû

ласти и Подмосковья – только
девочки. Первая смена была
смешанная.

Когда мы приехали в лагерь,
три отряда уходили в походы до
обеда в окрестности лагеря, в том
числе и к месту захоронения со�

ветских солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Остальные отряды занимаются
творчеством – девочки посеща�
ют различные кружки, которые в
«Златоусте» на любой вкус, репе�
тируют песни, в том числе и во�
енные, театрализованное пред�
ставление, готовятся к концерту
в родительский день. Дети игра�
ют на спортивной площадке. Что
интересно, каждый отряд девочек
отличается по цвету футболок.

По словам директора центра
протоиерея Алексея Пелевина, в

планах – расширение материаль�
ной базы, строительство нового
жилого корпуса. Намечается так�
же строительство и универсаль�
ной спортивной площадки. К
началу летнего сезона в корпу�
сах сделан косметический ре�
монт. Самое главное – обновле�
на и усовершенствована система
пожарной сигнализации. На вах�
те установлен пульт, он выведен
на одну из пожарных частей в
Калуге. В прошлом году система
была автономной.

Штат сотрудников укомплекто�
ван, в центре работает 41 чело�
век. Вожатые � студенты КГУ им.
К.Э. Циолковского и семинари�
сты Калужского духовного учили�
ща. В «Златоусте» постоянно де�
журит фельдшер, при необходи�
мости приезжает карета скорой
помощи. У центра есть свой сайт,
посещаемость которого с каждым
годом растет. На сайте выклады�
ваются самые свежие новости и
отзывы детей и родителей. Кро�
ме этого, дети, отдыхавшие в раз�
ное время в центре, организова�
ли группу в социальной сети
«Вконтакте», которая называется
«Все, кто любит «Златоуст». Эта
группа регулярно обновляется.

На двери комнаты вожатых в
одном из корпусов привлекает
внимание несколько расписа�
ний. Это распорядок дня. Что
интересно, он не однообразный.
Есть распорядок дня в солнеч�
ную погоду, в дождливую пого�
ду, распорядок субботнего и вос�
кресного дней.

Этим летом  в центре реализу�
ется новая программа. Основная
ее часть посвящена 70�летию Ве�
ликой Победы. Также програм�

ма летнего отдыха связана с Го�
дом литературы и 1000�летием
преставления князя Владимира.
В центре – небольшая, но доб�
ротная библиотека, где кроме
церковной литературы есть худо�
жественные произведения, эн�
циклопедии и хрестоматии. Биб�
лиотека пользуется у детей по�
пулярностью. В лагере проходил
Пушкинский конкурс, организо�
ванный совместно с Обществен�
ной палатой при губернаторе.
Одним из итогов смены должно
стать оформление музейной ком�
наты, в которой главенствуют
две темы – одна посвящена Ве�
ликой Отечественной войне,
другая связана с природой Ка�
лужского края. В комнате много
детских рисунков и поделок.

Действительно, тема 70�летия
Победы в Великой Отечествен�
ной войне в лагере проходит
красной нитью, наполняет все
мероприятия. Соответствуют и
названия отрядов, например,
«Солдатки», «Сестры�ангелы».
На асфальте возле столовой ри�
сунки на тему войны и Дня По�
беды. И даже в просторной и
светлой столовой с круглыми
столами  на стенах � отрядные
рисунки со стихами. На одном из
них читаю: «Майское утро. Сол�
нечный свет. Нашей Победе – 70
лет!» Возле пищеблока на стене
– карта Калужской области. На
ней красными флажками обозна�
чены места важнейших сраже�
ний на подступах к Москве: Бе�
зымянная высота, Зайцева Гора,
Юхнов, Ильинские рубежи 

детьми здесь будут жить десять
взрослых.

Кроме введения в строй ново�
го корпуса в этом году в лагере
проведен косметический ремонт,
закуплена новая мебель � тум�
бочки и кровати, полностью об�
новлены постельные принадлеж�
ности.

В «Галактике» проводятся ме�
роприятия на любой вкус, мно�
гие из которых посвящены 70�
летию Великой Победы. На�
пример,  на  форуме «Новый
формат» девушки из педагоги�
ческого отряда заявили яркий
проект � «Великие памятники

Великой Победы». Его провели
на весенней смене, и он будет
проводиться еще и на третьей.
Это фотовыставка, рассказыва�
ющая об известных памятниках
в различных городах России.
Проводились и тематические
дни, детям рассказывали о вой�
не, показывали фильмы. Про�
шли интересные мероприятия,
посвященные Дню России.
Представители педагогического
отряда провели в лагере игро�
вое пятиборье. В третьей и чет�
вертой сменах в лагере плани�
руются мероприятия, связан�
ные с Годом литературы 

Отряд девочек поет военные песни.

«Галактический» конкурс рисунков.

Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
Óíèêàëüíàÿ
«Ãàëàêòèêà»
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Î þðèäè÷åñêîé ñòîðîíå ïåðåõîäà
íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå

Валерий Болунов по следам статьи «Погода в доме зави�
сит от нас» � о нюансах перехода на поквартирное индиви�
дуальное отопление � направил в редакцию письмо. Вот
что он пишет:

«К сожалению, автор статьи не приводит название нор�
мативного документа, на основании которого это можно

делать. Известны случаи, когда собственники квартир уста�
навливали индивидуальные системы отопления, отключались от
центрального отопления, изолировали оставшиеся в квартире
стояки, оформляли всё это документально, а коммунальные пред�
приятия продолжали им выставлять счета за отопление. А суды
вставали на сторону коммунальных предприятий.

Поэтому убедительно прошу вас сообщить название норматив�
ного документа, позволяющего устанавливать индивидуальные
отопительные системы в многоквартирных домах с центральным
отоплением».

Переход на поквартирное индивидуальное отопление регла�
ментируется статьей 14 главы 4 Федерального закона № 190�ФЗ
«О теплоснабжении», а также статьей 26 Жилищного кодекса.

Îáëàñòíîìó
öåíòðó
ñîäåéñòâèÿ
ñåìåéíîìó
óñòðîéñòâó
äåòåé,
îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé,
èñïîëíèëîñü
òðè ãîäà

Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»Äåéñòâåííîå «Ñîäåéñòâèå»

Îðãàíèçóéòå âûåçäíîé ïðè¸ì
äëÿ ïåíñèîíåðîâ!

Уважаемая редакция! Я живу в городе Кременки Жуковского района уже 38 лет. Мне 82 года.
Я бы хотела, чтобы моя дочь при оформлении наследства (квартиры) не испытывала про�
блем.

Все необходимые документы для этого – свидетельство о праве на наследство, техпаспорт на
квартиру и договор приватизации – у меня есть. В свое время для их приобретения я заплатила
немалые по нашим меркам деньги.

Но оказалось, что этих документов недостаточно – нужен еще кадастровый паспорт и свидетель�
ство о регистрации на собственность. На оформление этих документов потребуется еще 2200 рублей.
Странно, что совсем недавно свидетельство о регистрации собственности стоило 1000 рублей, а сейчас
уже 2000. Цену повысили в два раза, а качество бумаги осталось прежним: бумага газетная. Спрашива�
ется – за что?

Являясь пенсионеркой и инвалидом 2�й группы, я не могу добираться до Жукова, где производится
оформление документов, на общественном транспорте – приходится вызывать такси за 600 рублей
в одну сторону. Представьте, во сколько мне обходится это оформление!

Кадастровые паспорта и свидетельства о регистрации собственности обязаны иметь все собственники
жилья. В связи с этим у меня такое предложение. Для проявления заботы о пожилых людях, инвалидах
можно организовать выезд представителя власти в Кременки для оформления документов. Подобная
практика при обмене советских паспортов на российские хорошо себя оправдала.

Любовь Александровна НОВГОРОДОВА.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Алексей
МАКАРЕНКО,
заместитель директора
центра «Содействие»

Наше учреждение работает по
четырём направлениям: социаль�
ное сопровождение семьи; про�
филактика возвратов детей и
вторичного сиротства; подготов�
ка граждан, желающих взять на
воспитание ребенка; методичес�
кая поддержка специалистов.

Основной целью центра явля�
ется надежное устройство детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в замеща�
ющие семьи, профилактика от�
казов от ребенка.

День за днем ее осуществляет
дружный коллектив «Содей�
ствия», состоящий из высоко�
профессиональных специалис�
тов, горячо любящих своё дело,
в любую минуту готовых протя�
нуть руку помощи.

И у них это хорошо получает�
ся: только в 2014 году услугами
центра воспользовались более
десяти тысяч граждан!

Ðîäèòåëè òîæå ó÷àòñÿ
Для качественной подготовки

будущих приемных родителей в
«Содействии» организован под�
бор и диагностика кандидатов,
проводятся систематические за�
нятия школы кандидатов. Их ве�
дут специалисты разного профи�

ля: педагоги�психологи, медики,
дефектологи, социальные педа�
гоги, юрист, представители реги�
онального министерства по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике, опытные
приемные родители.

Ежегодно в школе кандидатов
проходят обучение и получают
свидетельство около 200 человек.
На занятиях будущие приемные
родители могут не только позна�
комиться с особенностями  детей�
сирот,  узнать о нюансах жизни
приемной семьи, но и в игровой
форме попытаться пройти весь
путь � от приема ребенка до его
первых трудностей и радостей в
семье. Это делается для того, что�
бы потренироваться и осознать
собственные возможности в каче�

стве приемного родителя. Обуче�
ния проходят не только кандида�
ты, но и уже состоявшиеся при�
емные родители. Они повышают
собственные родительские компе�
тенции, психолого�педагогичес�
кую грамотность, учатся профи�
лактике конфликтных ситуаций в
замещающей семье.

Выездные занятия и консуль�
тации щколы проводятся специ�
алистами центра во всех районах
области.

Â íàñòîÿùóþ æèçíü
âåäóò «Ñòóïåíè»

На базе «Содействия» реализу�
ется комплексная программа со�
циализации детей из замещаю�
щих семей «Ступени» для воспи�
танников от 3 до 18 лет. Ее цель
� подготовка детей к школе, ак�
тивизация их личностного разви�
тия, профессиональной ориента�
ции, преодоления проблем в по�
ведении.

Специалисты центра большое
внимание уделяют досуговой де�
ятельности � экскурсионные по�
ездки, лагерные смены, посеще�
ние театров и выставок, турист�
ские слеты для детей и родите�
лей из замещающих семей. Сюда
же можно отнести и различные
формы организации родительс�
ких встреч � родительские фору�
мы, информационные совеща�
ния, гостиные, клубы, праздни�
ки, спортивные соревнования,
семейные экскурсии.

È ñïåöèàëèñòàì
ïîìîãóò!

С целью методической поддер�
жки и развития профессиональ�
ных навыков специалистов служб
социального сопровождения
центр систематически проводит
методические советы, семинары,
мастер�классы, курсы повышения
квалификации по актуальным
проблемам сопровождения заме�
щающих семей и воспитания при�
емного ребенка. Для замещающих
семей подготовлены информаци�
онно�методические материалы и
тематические пособия: «Хресто�
матия принимающего родителя»,
«Я – родитель!», «Азбука прием�
ного родителя», «Эффективные
методы групповой работы с заме�
щающими родителями», «Инно�
вационные игровые технологии в
работе с замещающими семьями».

В своей деятельности специа�
листы службы используют инно�
вационные формы работы, инте�
рактивные настольные методи�
ческие игры для приемных роди�
телей: «100 шагов к принятию
ребенка в семью», «7 граней ус�
пешного родительства», «Я – ро�
дитель!», «Душа профессии», «Я
– мама» и многие другие.

В этом году «Содействием»
внедрена и успешно работает
уникальная система дистанцион�
ной социально–психологичес�
кой помощи. Она позволяет ра�
ционально использовать матери�
альные ресурсы организации и

личностные ресурсы специалис�
тов, обеспечивая широкий
спектр форм работы по оказа�
нию социально�психологичес�
кой помощи замещающим семь�
ям. В рамках этой технологии
проводятся проблемные вебина�
ры и консультации для родите�
лей, детей и специалистов. Мы
стараемся транслировать наш
опыт другим регионам: специа�
листы центра � неоднократные
участники международных, фе�
деральных, региональных выста�
вок–форумов и конференций.

Äëÿ øèðîêîé
îáùåñòâåííîñòè

Для привлечения внимания об�
щественности к проблеме семей�
ного устройства детей центр про�
водит ряд серьезных мероприятий.
Это конференция замещающих се�
мей Калужской области, област�
ной конкурс детского рисунка
«Наша семья», социальная фото�
выставка портретов детей�сирот
«Счастье � это Я!», вернисаж худо�
жественного и прикладного твор�
чества замещающих семей «Се�
мейная палитра», региональный
этап Всероссийского конкурса ху�
дожественного творчества «Ассам�
блея замещающих семей».

В «Содействии» активно работа�
ет сайт www.detstvo�life.ru, выпуска�
ется ежемесячная газета
«Детство.ru», ориентированная на
замещающие семьи и специалистов
социального сопровождения  
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Áàë â ðóññêîé óñàäüáå Çîëîòàð¸âûõ
бальные танцы, бальный и светский эти�
кет. Также для них регулярно проводятся
лекции и семинары по истории моды XIX
века, организуются мастер�классы, экс�
курсии в литературные и исторические
музеи Москвы и Подмосковья.

Данный проект возрождает традиции
балов в современной России. Этот праз�
дник был посвящен истории города и на�
шим знаменитым землякам – хозяевам
усадьбы, купцам Золотаревым.

� Эти люди сделали очень много для раз�
вития русской торговли, промышленности
и культуры. Сегодня наш бал мы даем в
память о них, тем более что проходит он в
зале, где действительно проводились балы,
� отметил председатель исторического об�
щества «Бал в русской усадьбе» Алексей
Семилеткин. � А вообще, у нас проходит
порядка четырех�пяти мероприятий в год.
Их цель – попытаться воссоздать дух, ат�
мосферу русского бала XIX века.

В дореволюционной России балы были
неотъемлемой частью жизни высшего со�
словия. Их история начиналась с указа
Петра I об ассамблеях от 26 ноября 1718
года.

По традиции калужский бал открылся
полонезом. В танцевальном зале усадьбы
Золотаревых по паркету заскользили пары.
Дамы блистали нарядными платьями,
сшитыми по моде начала XIX века, изящ�
ными прическами. Не менее торжествен�

но выглядели и кавалеры: белоснежные
рубашки, бабочки, фраки. Кажется, сей�
час такое увидеть можно только в истори�
ческом кино… По правилам бального эти�
кета начала позапрошлого века в програм�
ме было три танцевальных отделения. Весь
вечер бальную музыку исполнял камерный
ансамбль Александры Нероновой (Моск�
ва) – произведения зарубежных и россий�
ских композиторов. Милые звуки музыки
уносили в прошлые эпохи. Кадриль, ма�
зурка, полонез, вальс, контрданс, котиль�
он сменяли друг друга. Во всей этой изыс�
канности чувствовалось проявление дале�
кого прошлого. Гости оценили всю кра�
соту русского бала. Он удался на славу.

Непередаваемая атмосфера российской
бальной культуры непреодолимо влекла.
Все здесь было подчинено духу романти�
ки. В зале не осталось равнодушных зри�
телей. С некоей ностальгией мы окуну�
лись в прежние времена. «Бал в русской
усадьбе» не только как событие, но и как
значимое культурное явление нашел от�
ражение в наших сердцах.

Интерес к подобным мероприятиям ра�
стет. Возвращение к российским дворян�
ским традициям � это не только прикос�
новение к истории Отечества, но и то, что
мы можем передать потомкам. Русские
люди, наша молодежь должны знать свои
истоки 

Фото автора.

äàëî äëÿ êàëóæàí
ñòîëè÷íîå
èñòîðè÷åñêîå
îáùåñòâî
Татьяна САВКИНА

Очень символично, что он прошел
именно в главном доме усадьбы Золота�
ревых, который представляет собой на�
стоящий памятник русского классициз�
ма. Каждый калужанин знает, в каком
здании расположен наш краеведческий
музей и кто были его владельцы. Трудно
проводить параллели между давно ушед�
шим и настоящим, но все же хочется от�
метить, что этот дом сохраняет не только
старинную атмосферу, но и энергетику
места. Эти стены словно вспомнили то,
чем они жили столетия назад. Самое на�
стоящее чудо!

Погружение в жизнь русской аристок�
ратии для жителей Калуги стало возмож�
ным благодаря совместной работе облас�
тного краеведческого музея и московско�
го исторического общества «Бал в рус�
ской усадьбе», которое существует уже
семь лет и объединяет в своих рядах око�
ло 80�ти человек. Под руководством из�
вестного балетмейстера Сергея Сосниц�
кого эти люди изучают исторические

Николай ПОПОВ, шоколатье:

Íèêîãäà íå îòêàçûâàéòå ñåáå â óäîâîëüñòâèè
ëàêîìèòüñÿ øîêîëàäîì: îò íåãî íå
ïîëíåþò! Íî äåëàòü ýòî ëó÷øå ïî ïðàâèëàì:
íå ñòîèò ïðÿìî ñ óòðà õâàòàòüñÿ çà øîêîëàä
- íàøè ðåöåïòîðû íå ãîòîâû óòðîì
âîñïðèíèìàòü ãîðüêóþ ñëàäîñòü (÷¸ðíûé
øîêîëàä), ìàêñèìóì, ÷òî äîïóñòèìî, -
ïîáàëîâàòü ñåáÿ êóñî÷êîì áåëîãî èëè
ìîëî÷íîãî øîêîëàäà, äà è òî ëó÷øå ê îáåäó.
À íåìíîãî ãîðüêîãî ìîæíî ñúåñòü áëèæå ê
âå÷åðó.

Âûñòàâêè áûâàþò ðàçíûìè:
âêóñíàÿ îòêðûëàñü íåäàâíî
â Êàëóæñêîì ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Âñ  ̧â øîêîëàäå
стенах. Там есть немало любо�
пытных фактов.

Автор представленных «шоко�
ладок» Николай Попов рассказал
о том, как пришла идея «лепить»
из необычного сладкого матери�
ала, как много для этого нужно
было знать и учиться. Азы люби�
мой профессии Николай пости�
гал в двух европейских академи�
ях шоколада. Но, по словам Ни�
колая Попова, академия � это
всего лишь «начальная школа»
для шоколатье, в которой можно
получить представление о про�
цессах темперирования (кристал�
лизации) шоколада, способах и
приёмах работы с ним. А вот как
создавать из шоколада произве�
дения искусства � в академии не
учат, это приходит только с боль�
шим опытом и при большой люб�
ви к шоколаду. «Я живу шокола�
дом, � сказал Николай, � он моя
работа, мое хобби, мое счастье».
Шоколатье признался, что хоть
и работает уже 20 лет с шоко�
ладом, но он каждый раз его
удивляет. Как скульптор и ху�
дожник, Николай Попов без
устали и с воодушевлением
колдует над новыми рецептами
шоколадных произведений, при�
думывая образы, сочетая, каза�
лось бы, абсолютно исключаю�
щие друг друга ингредиенты и
пользуясь приёмами, которые на�
прочь отвергают наши устоявши�
еся представления о шоколаде
как о простом лакомстве.

Например, мастер использует
воду, чтобы превратить шоколад
в своеобразный «пластилин» для
будущего произведения шоко�
ладного искусства. По его мне�
нию, cамое изысканное сочета�
ние шоколада � с коньяком и ко�
фе. Это же сочетание – лучшая
начинка для конфет и тортов. А
вот самый вкусный трюфель по�
лучится, если водку «подружить»
с белым шоколадом. Неожидан�
но, правда? Для приготовления

сладких соусов и начинок для
пудингов Николай использует
шоколад в сочетании со своим
любимым сыром с плесенью.

Я еще никогда не встречала
человека, так безумно влюблен�
ного в шоколад. Нет, я тоже люб�
лю его, как�то даже съела разом
аж семь плиток, подаренных на
день рождения родственниками.
Но 20 лет быть преданной шо�
коладу, как Николай Попов, я,
конечно, не готова. Приклоня�
юсь перед постоянством.

От выставки остается на душе
приятное, сладкое воспоминание
детства и романтичное настрое�
ние. Ну а лучшим подтверждени�
ем того, что это действительно ин�
тересная и замечательная выстав�
ка, могут служить лучащиеся ра�
достью глаза моей четырнадцати�
летней дочери и ее бурный рассказ
папе и брату вечером: «Представ�
ляете, там все из шоколада!» 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
Картины, открытки, зайчики,

макет железной дороги, вазочки,
шахматы, строительные инстру�
менты, чугунки, сковородки,
картошка, стол, различное ору�
жие – трудно даже поверить, что
все это из шоколада. Прямо при
входе посетителей выставки
встречает самая большая карти�
на из белого и темного шокола�
да – карта Беларуси. Ее размер �
два на полтора метра, и весит она
125 килограммов. Грандиозно
выглядят египетская пирамида
весом 45 килограммов и такая же
по весу сделанная из многочис�
ленных маленьких плиточек тем�
ного шоколада Эйфелева башня
высотой под два метра. Мастер
делал ее два месяца. Чудеса!

В зале музея изобразительных
искусств только и слышны были
восхищенные возгласы. Все это
сладкое творение привез в Калу�
гу известный крымский шокола�
тье, основатель Музея шоколада
«Николя» Николай Попов. Сам
же он и присутствовал на откры�
тии и по традиции музея шоко�
лада участвовал в разбивании
шоколадной плитки � плиты, я
бы сказала, � во время открытия
экспозиции. Кстати, каждому
пришедшему, большим и ма�
леньким, досталось по хороше�
му кусочку. С кофейным вкусом,
он сладко таял во рту, пока мы
переходили от одного необычно�
го экспоната к другому, пока
ахали � не растают ли уже и так
лоснящиеся от жары зайчики.
Небольшая экспозиция вызыва�
ет массу эмоций: удивление, ра�
дость, восхищение мастерством
шоколадного искусства, тонко�
стью работ.

Можно было не только полю�
боваться этим фигурным шоко�
ладом, но и многое узнать о про�
исхождении шоколада, его роли
в странах мира из планшетов на

,,Этот портрет нашего великого
земляка Попов изготовил

уже в Калуге.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

×òî íàäî áðàòü
ñ ñîáîé,
îòïðàâëÿÿñü
íà ïðèðîäó

НАЗ – аббревиатура, хорошо из�
вестная туристам и спасателям. Рас�
шифровывается как носимый ава�
рийный запас. Проще говоря, набор
жизненно важных вещей. Собира�
ясь в лес, многие из нас, 100�про�
центные горожане особенно, об
этом не задумываются. Поскорей
бы на природу – цветочки�лепес�
точки, грибы�ягоды! Какие могут
быть опасности!  Ежегодно спаса�
тели разыскивают в наших лесах
заблудившихся людей. В прошлом
году их было 28 человек, в нынеш�
нем � уже 12.

В нашей рубрике «Школа выжи�
вания» читатели уже встречались со
спасателем 2�го класса Пожарно�
спасательной службы Калужской
области Алексеем Скоробогатовым.
Он не только профессиональный
спасатель, но и опытный турист, за
плечами которого не один поход на
выживание. Сегодня мы продолжа�
ем разговор о том, какие опасности
могут подстерегать нас в лесу и чем
нам поможет НАЗ.

Èìÿ ëåøåìó – Áåñïå÷íîñòü
 Именно она, по мнению спаса�

телей, одна из главных опасностей,
которые подстерегают человека в
лесу в нашей средней полосе.

� Людей подводит азарт, они ув�
лекаются сбором грибов, ягод, ухо�
дят далеко, забредают в незнакомые
места, � рассказывает Алексей Ско�
робогатов. � Хуже всего, что не со�
общают родственникам, куда по�
шли. А мы ищем их потом совсем в
других районах. Уходя в лес, обяза�
тельно предупредите родных и
близких, чтобы они знали, куда вы
ушли и когда вас ждать.

С туристическими группами не�
сколько проще. Группа обязатель�
но делает заявку. Идет четко по
проложенному маршруту. На местах
туров группа оставляет закладки
(контрольная записка о состоянии
группы). Если в установленный
срок она не придет, следующая
группа выходит на ее поиск. Если
люди выезжают на отдых в нацио�
нальные парки, они обязательно
связываются с руководством выб�
ранного участка, им выписывают
специальный пропуск. Сейчас по
таким территориям невозможно ди�
карем ходить. Везде стоят указате�
ли. Мы недавно ходили в поход по
национальному парку «Угра», нам
по карте давали указания, где по�

ставить лагерь. Это можно делать
только на туристических стоянках.
Идя в лес, надевайте яркую одежду,
хотя бы платок оранжевого или
красного цвета. Народ до сих пор
предпочитает ходить в камуфляже.
Очень тяжело искать. Если челове�
ку стало плохо, он упал, лежит без
сознания, можно пройти мимо него.
Мы искали одного человека очень
долго. Он был одет в камуфляж.
Нашли его останки только через
год.

ÍÀÇ äëÿ íàñ
В носимый аварийный запас, ко�

торый обязательно надо взять с со�
бой, отправляясь в лес (даже на
полдня за грибами), Алексей сове�
тует взять нож, да по солиднее, что�
бы и палку срезать, и укрытие сде�
лать, если что. Обязательно � ком�
пас, даже тем, кто не умеет им
пользоваться, чтобы не поймать
«фокус правой ноги» и не блуждать
кругами по лесу. Входя в лесной
массив, определитесь со сторонами
света, с какой стороны заходите в
лес. Выходить будете в обратном на�
правлении. Даже если заблудились,
держась указания стрелки компаса,
придете к людям, к дороге, к спасе�
нию. Сотовый телефон уже стал
неотъемлемой частью нашего бы�
тия. Взять его с собой в лес тоже
надо. Он может помочь в трудную
минуту.

� Если заблудился, не надо пани�
ковать, если будет брать связь, вы�
зывайте помощь, � продолжает спа�
сатель. – Перед выходом пополни�
те баланс и зарядите телефон. Мно�
гие, увы, об этом забывают. Если
батарея села, надо вытащить ее и
аккуратно убрать. Она лучше сохра�
нится и обеспечит вам шанс на зво�
нок. Если дошли до участка, где
есть связь, можно сориентировать�
ся и вызвать помощь. Указывайте
все приметы: дороги, квартальные
столбы, разрушенные строения,
заброшенные деревни. Кстати, даже
там сохраняются указатели, мы та�
кое в походах встречали. Современ�
ная техника позволяет засечь мес�
то, где находится человек. Мы стал�
кивались с таким случаем.

Продолжаем собирать НАЗ. Не�
большой перекус, воду или термос
с чаем берут с собой почти все, а
вот про аптечку забывают. Наше
правило – берем с собой аптечку,
лекарства, которые регулярно при�
нимаем. Особенно это касается
хронических больных, пожилых
людей. Сколько случаев, когда лю�
дям становилось плохо в лесу, а
нужного препарата с собой не ока�
залось. Еще один пункт: спички
или огниво.

� Можно взять огниво (его можно
купить в магазинах товаров для ту�
ризма, рыбалки), если человек уме�

ет им пользоваться. Оно не намок�
нет в случае дождя. Протер штор�
мовкой и добыл огонь. А если спич�
ки отсырели – это уже проблема.
Если зажигалка подмокла, ее надо
сушить. Если не высушил, чиркнул
� вылетел кремень. В итоге остался
без огня, � объяснил Алексей Ско�
робогатов.

Ãðîçû è äðóãèå óãðîçû
 Если вас застала в лесу гроза,

нельзя стоять под отдельно стоящи�
ми деревьями, на опушке, на краю
поля. Если гроза застала в поле,
надо, наоборот, уходить в лес. Мол�
нии чаще всего бьют в отдельно сто�
ящие предметы. На ночлег надо ус�
траиваться в лесу, чтобы можно
было и костер сделать, и укрытие.

� Надо также опасаться сухих, ста�
рых деревьев. Сейчас много бывает
шквалов, ураганов. У всех на памяти
случай в Челябинской области, ког�
да ураган разметал целый палаточный
лагерь. Есть гниловатые деревья, их
много. Это опасная зона. Особенно
опасны старые березы, � подчеркнул
спасатель. � Место надо выбирать,
чтобы не было больших сухих берез.
Они могут упасть даже от несильно�
го ветра. Они очень тяжелые. Если
вас занесло в топкое место, надо вы�
ходить по тому же пути, каким при�
шли. Срежьте себе посох�альпенш�
ток, чтобы ощупывать путь. Кочки –
это уже показатель болота. Заводь,
тина говорят о топи.

Зазевался, не посмотрел под ноги
– и кубарем в овраг или подвернул
ногу на кочке? Себе можно помочь.
Надо зашинировать место перело�
ма. Хорошо в аптечку с собой по�
ложить бинты. Можно воспользо�
ваться поясами, платками и т.д.
Шины сделать из подручных мате�
риалов – палок, из них  же и кос�
тыль, чтобы передвигаться.

Помимо его величества случая в
лесу можно столкнуться с «его вы�
сочеством» халатностью. Вот при�
меры от спасателей.
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Óõîäÿ â ëåñ:
1. Перед тем как идти в лес, надо предупре�

дить родственников о своих планах и обозначить
место и район сбора грибов или ягод, назначить
«контрольное время» возвращения.

2. Необходимо пополнить баланс сотового
телефона, а также проверить заряд его батареи.

3. Рекомендуется взять с собой нож, спички,
карту местности и компас, небольшой запас
продуктов, питьевую воду, медикаменты,
необходимые вам.

4. Нельзя отпускать в лес пожилых родствен�
ников и детей одних.

5. Одежда должна быть яркой. Хорошо накле�
ить на одежду светоотражающие полоски.

Åñëè âû çàáëóäèëèñü:
1. Не поддавайтесь панике. Страх � это глав�

ная опасность, с которой сталкивается заблу�
дившийся человек.

2. Остановитесь. Вспомните приметы пройден�
ного пути (полянка, сломанное дерево и т. п.)
и постарайтесь по ним найти дорогу обратно.

3. Если есть возможность, влезьте на высокое
дерево и осмотритесь (с высоты есть наиболь�
шая вероятность увидеть различные трубы,
антенны, вышки электропередачи).

4. Берегите голос и очень внимательно слу�
шайте. Услышав вдалеке шум проезжающих
автомобилей или голоса других людей, идите в
том направлении, откуда доносятся звуки.

В случае лю	
бой чрезвы	
чайной ситуа	
ции звоните
по телефонам:
01, 101, 112.
Телефон дове	
рия Главного
управления
МЧС России
по Калужской
области
8 (4842)
54	77	90.

Опасность могут представлять га�
зовые баллоны, которые часто ис�
пользуют для приготовления пищи,
выезжая на природу. Их надо пра�
вильно уложить в рюкзак, чтобы не
пробить. Газ�то под давлением.
Класть надо вместе с мягкими ве�
щами. Есть туристы, которые заг�
ружают баллоны кустарным спосо�
бом. Это опасное дело. Надо вы�
полнять все требования техники
безопасности, все, что написано
на баллоне. Жидкость для розжи�
га, которой предпочитают пользо�
ваться многие на природе (особен�
но любители шашлыков), � тоже
не безопасная вещь. Она боится
искр, открытого огня. Ее нельзя
держать близи костров, у манга�
лов. Нельзя наливать в открытый
огонь, доливать в костер, когда
кажется, что плохо горит. Может
вспыхнуть такое пламя, что чело�
век получит сильные ожоги. Нор�
мальные туристы таких вещей с со�
бой не берут. Разжигают костер с
помощью сухих веток, хвои, бума�
ги, бересты.

При встрече с лесными обитате�
лями надо помнить, что лисичка тут
не сестричка, как и другие звери. Об
угрозе бешенства забывать не надо.
Осторожность � прежде всего. Заме�
тив животных, лучше отойти, свер�
нуть. С кабанами встреча очень
опасна. Особенно когда они ходят
с поросятами, чужаку может не по�
здоровиться. А в низинах и на теп�
лых пригорках можно столкнуться
со змеями.

� Надо срезать себе палку. Быть
внимательным. Ну и от того, кто
шумит, топает, змеи уходят. Глав�
ное самому их не трогать, не стре�
миться сделать селфи с гадюкой.
Эта змея может сделать бросок на
половину длины своего тела. К лесу
надо быть готовым. Это не просто
прогулка в парке, возьмите с собой
знания � они ничего не весят, � зак�
лючил Алексей Скоробогатов

Фото пресс-службы ГУ МЧС России
по Калужской области.

!

СПАСАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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«Àõ, ëåòî êðàñíîå! Ëþáèë áû ÿ
òåáÿ, êîãäà á íå çíîé äà ïûëü,
äà êîìàðû, äà ìóõè». Â
ïåðå÷åíü ëåòíèõ íàïàñòåé
âåëèêîãî Ïóøêèíà ñåãîäíÿ
êàëóæàíå âíåñëè áû êëåùåé.
Ðàñòåò êîëè÷åñòâî
îáðàòèâøèõñÿ â ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ, ÷òîáû
âûòàùèòü ïðèñîñàâøåãîñÿ
ïàðàçèòà. Ëþäè æàëóþòñÿ,
÷òî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ýòèìè
÷ëåíèñòîíîãèìè äàæå â
ãîðîäå. Ïîõîæå, íûíåøíåå
ëåòî áëàãîïðèÿòíî äëÿ
êëåùåé.
Âîò ÷òî ðàññêàçàëà Ëèäèÿ
Ìèðîíîâà, ñïåöèàëèñò-
ýêñïåðò Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- Äåéñòâèòåëüíî, íà äàííûé
ìîìåíò â ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè ïî
ïîâîäó óêóñîâ êëåùåé óæå
îáðàòèëèñü 1606 ÷åëîâåê (èç
íèõ 521 – äåòè äî 14 ëåò). Çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2014
ãîäà áûëî 1229
îáðàòèâøèõñÿ. Ñàìîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî áûëî
çàôèêñèðîâàíî â ïåðâóþ
äåêàäó íûíåøíåãî èþëÿ.
Âåðîÿòíî, ñâîþ ðîëü ñûãðàëè
æàðêèå âûõîäíûå, êîãäà
ìíîãî ëþäåé âûåçæàëè íà
ïðèðîäó.
Ãîâîðèòü î âñïûøêå
÷èñëåííîñòè êëåùåé ÿ íå
ìîãó. Èõ æèçíåííûå ðèòìû
òàêîâû, ÷òî â ðàçíîå âðåìÿ
íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå
ìîæíî âñòðåòèòü ìíîãî
ýòèõ ÷ëåíèñòîíîãèõ, à ìîæíî
íå âñòðåòèòü ñîâñåì. Îíè
âûõîäÿò èç ïîäñòèëêè, èùóò
ïðîêîðìèòåëÿ. Åñëè ñàìêà
íàïèëàñü êðîâè, òî ÷åðåç
ìåñÿö îíà îòëîæèò ÿéöà è èç
íèõ ïîÿâèòñÿ ïîòîìñòâî.
×åðåç òðè-÷åòûðå ìåñÿöà
ìîëîäîå ïîêîëåíèå áóäåò
ãîòîâî íàïàäàòü íà ëþäåé è
æèâîòíûõ. Òî åñòü â àâãóñòå
ìû ìîæåì âíîâü
âñòðåòèòüñÿ ñ êëåùàìè. Ýòî
âòîðîé ïèê èõ ÷èñëåííîñòè.
Íûíåøíèì ëåòîì ñëîæèëèñü
áëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå
óñëîâèÿ äëÿ âñåõ ôàç
ðàçâèòèÿ êëåùåé. À çàðîñøèå
ïîëÿ, ìóñîðíûå êó÷è,
áóðåëîìû óñóãóáëÿþò
ñèòóàöèþ.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ëþäè
áûëè îñòîðîæíû, ïðèíèìàëè
ìåðû çàùèòû. Ïðè ïîõîäàõ â
ëåñ î÷åíü âàæíû ñàìî- è
âçàèìîîñìîòðû, ïðàâèëüíàÿ
– ñâåòëàÿ è çàêðûòàÿ -
îäåæäà, èñïîëüçîâàíèå
ðåïåëëåíòîâ.

Çàùèùàåìñÿ
îò ÷ëåíèñòîíîãîé íàïàñòè

По возможности избегайте посещения
мест обитания клещей (лесные массивы
с высокой травой, кустарником), особен�
но в мае � июле. В походах следует дер�
жаться троп. Не ходите по тропам под
низкими зарослями, кустами, по высокой
траве.

Чтобы клещей было легче заметить,
предпочтительно надевать светлую одеж�
ду, максимально защищающую кожные
покровы от контакта с клещом. Застег�
ните рукава, брюки заправьте в носки или
обувь. Брюки лучше всего надеть длин�
ные, с затяжками на штанинах, либо
можно заправить штанины в носки, что�
бы клещ не мог заползти под брюки. Кур�
тка должна быть с затяжками на рукавах.
Есть специальные костюмы, сделанные
из плотной ткани и снабженные затяж�
ками, которые достаточно надежно защи�
щают от клещей (особенно при правиль�
ном использовании репеллентов). Воло�
сы следует спрятать под головной убор.
Лучше носить закрытую обувь (сапоги,
ботинки, кроссовки).

Можно приобрести различные репел�
ленты. Их наносят на кожу и смывают
после посещения леса. Время защиты,
способ применения и противопоказания
указаны на упаковке.

Для защиты от клещей одежду обраба�
тывают препаратами, содержащими ака�
рициды (вещества, убивающие клещей).
Такие препараты защищают от клещей
неделю и более. После контакта с одеж�
дой, обработанной антиклещевым препа�
ратом, клещ погибает в течение несколь�
ких минут. Обычно такие препараты
нельзя наносить на кожу.

В лесу каждые два часа осматривайте
себя и детей, особенно участки самой
тонкой кожи.  Клещ долго ищет место для
укуса, поэтому регулярно осматривайте
одежду и тело. Проводите само� и взаи�
моосмотры кожных покровов. Размеры не
напитавшегося кровью клеща 1� 3 мм, на�
питавшегося – до 1 см.

Вернувшись из леса или парка, сними�
те одежду, хорошо просмотрите ее � клещ
может находиться в складках и швах.
Внимательно осмотрите все тело. Душ
смоет неприсосавшихся клещей.

Поскольку личиночные формы клещей
очень мелки, их можно не заметить на
одежде. Во избежание их присасывания
одежду рекомендуется простирать в горя�
чей воде.

Осматривайте домашних животных
после прогулок, не позволяйте им ло�
житься на постель. Клещей домой могут
принести собаки, кошки и любые другие
животные. Помните: обнаруженных кле�
щей нельзя давить руками, так как мож�
но заразиться.

×åì ãðîçèò óêóñ êëåùà
Иксодовые клещи являются переносчи�

ками возбудителей некоторых природно�
очаговых инфекций: клещевого энцефа�
лита, иксодовых клещевых боррелиозов,
моноцитарного эрлихиоза человека и гра�
нулоцитарного анаплазмоза человека.
Лучший способ профилактики этих ин�
фекций � защита от укусов клещей.

À åñëè óêóñèë?
Вы вернулись из леса и обнаружили на

теле впившегося клеща. Паниковать не

Êëåùè
ñæèìàþò
êëåùè?

Материалы рубрики подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

нужно � вовремя принятые правильные
меры помогут предотвратить возможные
негативные последствия.

Удаляем клеща. Первичную консульта�
цию всегда можно получить по городскому
телефону 03, с мобильного (сотового) те�
лефона � 112.

Человеку, пострадавшему от укуса кле�
ща, необходимо обратиться за медицин�
ской помощью в поликлинику по месту
жительства, в  районный травмпункт для
удаления клеща, а также для организа�
ции медицинского наблюдения с целью
своевременной постановки диагноза
клещевой инфекции и решения вопроса
о назначении профилактического лече�
ния.

Если по какой�то причине у вас нет
возможности обратиться за помощью в
медицинское учреждение, то клеща при�
дется удалять самостоятельно.

Êàê óäàëèòü ñàìîñòîÿòåëüíî?
Существует несколько способов уда�

ления клещей.  Удобнее всего удалять
клеща изогнутым пинцетом или хирур�
гическим зажимом, в принципе подой�
дет и любой другой пинцет. При этом
клеща нужно захватить как можно бли�
же к хоботку, затем его аккуратно под�
тягивают, при этом вращая вокруг оси
в удобную сторону. Обычно через 1�3
оборота клещ извлекается целиком вме�
сте с хоботком. Если же клеща попы�
таться выдернуть, то велика вероятность
его разрыва.

Если под рукой нет ни пинцета, ни
специальных приспособлений для удале�
ния клещей, то клеща можно удалить
при помощи нитки. Прочную нитку за�
вязывают в узел, как можно ближе к хо�
ботку клеща, затем клеща извлекают, не
спеша пошатывая в стороны и подтяги�
вая его вверх. Резкие движения недопу�
стимы.

Если под рукой нет ни пинцета, ни нит�
ки, следует обхватить клеща пальцами
(пальцы лучше обернуть чистым бинтом)
как можно ближе к коже. Чуть потяните
клеща и вращайте его вокруг оси. Давить
клеща руками не надо. После удаления
клеща надо обязательно вымыть руки.
Ранку необходимо обработать дома анти�
септиком.

Удаление клеща необходимо произво�
дить с осторожностью, не сдавливая его
тело, поскольку при этом возможно вы�
давливание содержимого клеща вместе с
возбудителями болезней в ранку. Важно
не разорвать клеща при удалении � ос�
тавшаяся в коже часть может вызвать
воспаление и нагноение.

Если при извлечении клеща оторва�
лась его головка, которая имеет вид чер�
ной точки, место присасывания проти�
рают ватой или бинтом, смоченными
спиртом, а затем удаляют головку сте�
рильной иглой (предварительно прока�
ленной на огне) так, как вы удаляете
обычную занозу.

После удаления клеща кожу в месте его
присасывания обрабатывают настойкой
йода или спиртом либо другим доступ�
ным антисептиком для кожи. Наложения
повязки, как правило, не требуется. В
дальнейшем ранка обрабатывается йодом
до заживления. Если все нормально, то
ранка заживает за неделю.  Руки и инст�
румент после удаления клеща надо тща�
тельно вымыть.

Ïðè óäàëåíèè êëåùà íå íàäî
� прикладывать к месту укуса едкие

жидкости (нашатырный спирт, бензин и
др.);

� прижигать клеща сигаретой;
� резко дергать клеща � он оборвется;
� ковырять в ранке грязной иголкой;
� прикладывать к месту укуса различ�

ные компрессы;
� давить клеща пальцами.

Îòïðàâëÿåì ïàðàçèòà
íà èññëåäîâàíèå

При невозможности исследования кле�
ща следует сжечь или залить кипятком.

Удаленного клеща следует поместить
в небольшую герметично закрывающую�
ся емкость с небольшим кусочком чуть
влажной ваты или салфетки для направ�
ления в лабораторию. Банку с клещом
помещают в холодильник при невозмож�
ности ее транспортировки в лабораторию
сразу после удаления клеща. В течение
двух дней клеща надо отвезти в лабора�
торию для исследования на наличие кле�
щевых инфекций. Анализ  клеща можно
сделать в специальной лаборатории
платно.

Для жителей Калуги и Калужс�
кой области: в лаборатории
особо опасных инфекций «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Калужской области»
по адресу:  г.Калуга, ул.Чичери	
на, д.1а (здание во дворе,
1�й этаж), тел.: 8 (4842)55 01 09
и 8 (4842)55 43 05. Прием
проводится с 8.00 до 15.30
ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных
дней (перерыв на обед с 12.00
до 12.30), о результатах иссле�
дований можно узнать с 14.30
до 15.30.

К сожалению, по внешнему виду кле�
ща нельзя судить, является он перенос�
чиком инфекции или нет.

Даже если укус клеща был кратковре�
менным, риск заражения клещевыми ин�
фекциями не исключается. Однако сле�
дует понимать, что наличие инфекции у
клеща еще не значит, что заболеет чело�
век. Анализ клеща нужен для спокой�
ствия в случае отрицательного результа�
та и бдительности � в случае положитель�
ного.

Желательно, чтобы человек, пострадав�
ший от укуса клеща, наблюдался врачом�
инфекционистом, который в случае не�
обходимости назначит необходимые меры
профилактики или лечения.

Если укус клеща имел место, в случае
ухудшения самочувствия незамедлитель�
но обратитесь к врачу!

При посещении регионов,  неблагоп�
риятных по клещевому энцефалиту, же�
лательно сделать прививку от клещевого
вирусного энцефалита. Вакцина защища�
ет минимум три года.

Обращайтесь в «Калужский областной
специализированный  центр инфекционных
заболеваний и СПИД» по адресу: г. Калу�
га, ул. Степана Разина, д.1, тел. 8 (484 2)
57 56 69. Услуга платная

По информации министерства
здравоохранения области.

Ïîõîæå, ýòî ëåòî
áëàãîïðèÿòíî
äëÿ íèõ

!
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïîñòðàäàëè äâîå
ìàëûøåé

ОБЛАСТИ произошло сразу два несчастных слу�
чая с малолетними детьми.

По предварительным данным, 10 июля в одной
из квартир в Калуге годовалый ребенок, оставлен�
ный матерью один в комнате, забрался на подо�
конник, открыл створку окна и, не удержав равно�
весие, выпал из окна третьего этажа, упав на козы�
рек подъезда. Ребенок с переломом бедра был
доставлен в лечебное учреждение.

В этот же день в вечернее время в Думиничском
районе четверо несовершеннолетних детей в воз�
расте от 4 до 14 лет были оставлены без присмотра
родителями в растопленной бане. Четырехлетний
ребенок набрал холодную воду из ведра, которую
вылил на раскаленную печную трубу, в результате
чего от воздействия пара получил ожоги туловища
площадью 25�27 %. В настоящее время он нахо�
дится в реанимационном отделении детской обла�
стной больницы. Состояние ребенка оценивается
как средней тяжести.

По всем указанным фактам органами Следствен�
ного комитета России проводятся процессуаль�
ные проверки, в ходе которых будут выясняться
причины и условия случившегося. По результатам
проверок примут процессуальные решения.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя СУ СК России

по Калужской области.
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âèíîâíèê ÄÒÏ çàïëàòèò
РОКУРОР Дзержинского района направил в суд ис�
ковое заявление о взыскании в пользу пострадав�
шего от ДТП компенсации морального вреда.

Установлено, что 5 октября 2014 года около 00
часов 20 минут водитель автомобиля ВАЗ�211340
в нарушение Правил дорожного движения, не имея
права управления транспортным средством, на�
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, дви�
гаясь по автодороге Калуга � Медынь, не справил�
ся с управлением и допустил столкновение с по�
грузчиком «HANOMAG B14C».

В результате дорожно�транспортного происше�
ствия пассажиру автомобиля был причинен тяж�
кий вред здоровью, впоследствии установлена ин�
валидность 3�й группы.

По данному факту в отношении водителя авто�
мобиля ВАЗ�211340 было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил до�
рожного движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности причине�
ние тяжкого вреда здоровью человека), которое в
апреле 2015 года судом прекращено на основании
постановления Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации «Об объяв�
лении амнистии в связи с 70�летием Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 годов».

Прокурор района в целях защиты интересов по�
страдавшего пассажира обратился в суд с исковым
заявлением о взыскании компенсации морального
вреда с водителя автомобиля ВАЗ�211340, допус�
тившего дорожно�транспортное происшествие.

Решением Дзержинского районного суда иско�
вые требования прокурора района удовлетворе�
ны, с водителя автомобиля ВАЗ�211340 в пользу
пострадавшего пассажира взыскана компенсация
морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контро�
ле прокуратуры района.

Игорь ДОРОШЕНКО,
помощник прокурора Дзержинского района.

Ñåòü êðåäèòíàÿ
ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд вынес приговор по уго�
ловному делу в отношении 53�летнего бывшего ге�
нерального директора сети аптек. Он обвиняется в
совершении мошенничества в крупном и особо
крупном размере (ч. 3, ч. 4 ст.159 УК РФ).

Уголовное дело расследовано СО СЧ СУ УМВД
России по Калужской области.

Установлено, что мужчина,  являясь генераль�
ным директором сети аптек в Козельском районе,
действуя умышленно и злоупотребляя доверием
своих подчиненных и знакомых, просил их от свое�
го имени брать денежные средства в кредит, офор�
млять соответствующие кредитные договоры в раз�
личных кредитных организациях области. При этом
обещал им, что будет выполнять кредитные обяза�
тельства самостоятельно. Однако денежные сред�
ства были использованы им в личных целях, взятые
кредитные обязательства исполнены не были.

Своими действиями злоумышленник причинил
потерпевшим ущерб в размере свыше 6,6 млн. руб�
лей.

Суд с учетом мнения государственного обвини�
теля признал подсудимого виновным в соверше�
нии преступлений и назначил наказание в виде че�
тырех лет лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и мо�
жет быть обжалован.

Юрий МЕЛЬНИКОВ,
старший помощник прокурора

Козельского района.

КИРОВЕ полицейские раскрыли кражу денег с банковской
карты. Жертвой преступления оказался 42�летний житель
города Малоярославца.

В полицию мужчина обратился после того, как с его банковс�
кой карты систематически стали исчезать денежные средства.
Общая сумма списания средств достигла 33 тысяч рублей.

От сотрудников банка потерпевший узнал, что все опера�
ции осуществлялись законно на основании договора о под�
ключении опции «Мобильный банк», позволяющей управ�
лять счетом через мобильный телефон.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленни�
ком оказался 37�летний житель Кировского района. Пос�

1 ИЮЛЯ вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря
2014 г. № 476�ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный
закон  «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регу�
лирования реабилитационных процедур, применяемых в от�
ношении гражданина�должника», предусматривающий вре�
менное ограничение права гражданина Российской Феде�
рации на выезд из Российской Федерации, если он признан
несостоятельным (банкротом).

Так, в случае признания гражданина банкротом и откры�
тия в отношении него процедуры реализации имущества суд
вправе вынести определение о временном ограничении пра�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Åù¸ îäíà «ðåçèíîâàÿ»
êâàðòèðà

Уголовным кодексом РФ предус�
мотрена уголовная ответственность
за фиктивную регистрацию граждан
Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в Российской
Федерации и фиктивную регистра�
цию иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жи�
тельства в жилом помещении в Рос�
сийской Федерации, а также за фик�
тивную постановку на учет иност�
ранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Фе�
дерации.

Действия граждан России по реги�
страции иностранных граждан по ме�
сту жительства или в квартирах, при�
надлежащих им на праве собственно�
сти, при этом фактически не предос�
тавляющих жилые помещения для
проживания иностранным гражда�
нам, содержат в себе признаки пре�

ступлений, предусмотренных ст.ст.
322.2 и 322.3 УК РФ.

Данный вид преступлений являет�
ся актуальным для Калуги и объяс�
няется как объективными фактора�
ми – развивающимся экономичес�
ким сектором, географической бли�
зостью к Московскому региону, так
и рядом субъективных причин – ко�
рыстными побуждениями граждан,
регистрирующих иностранцев за оп�
ределенное денежное вознагражде�
ние, отсутствием гражданского само�
сознания и понимания тяжести по�
следствий от совершенных преступ�
лений для национальной безопасно�
сти страны, а также для самого себя
� получение судимости и неотврати�
мого наказания.

В ходе осуществления надзорных
полномочий прокуратурой города Ка�
луги выявлен факт организации фик�
тивной регистрации иностранного
гражданина по месту жительства.

ва на выезд гражданина из Российской Федерации, кото�
рое действует до даты вынесения определения о заверше�
нии или прекращении производства по делу о банкротстве
гражданина, в том числе в результате утверждения судом
мирового соглашения.

При наличии уважительной причины, по которой требует�
ся выезд гражданина из Российской Федерации, по хода�
тайству гражданина и с учетом мнения кредиторов и финан�
сового управляющего суд вправе досрочно отменить вре�
менное ограничение права на выезд из Российской Феде�
рации.

УФМС России по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ìîæåò ëè âûåõàòü áàíêðîò?

КРИМИНАЛ

Âàøà êàðòà áèòà!
ле получения на телефон СМС�уведомления о подключе�
нии услуги «Мобильный банк» мужчина попробовал пере�
вести небольшую сумму на свой номер. Когда это полу�
чилось, он стал периодически проводить такие операции
не только на свой номер телефона, а также другим ли�
цам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На период
расследования обвиняемому избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Âûÿâëåí ôàêò îðãàíèçàöèè
ôèêòèâíîé ðåãèñòðàöèè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí

Установлено, что 51�летная житель�
ница Калуги фиктивно зарегистриро�
вала пять иностранных граждан в
принадлежащей ей квартире. При
этом иностранные граждане регист�
рировались по договоренности с ее
знакомой. Именно она подыскивала
иностранцев, которым необходима
регистрация по месту жительства в
Калужской области, обговаривала ус�
ловия и суммы денежного вознаграж�
дения.

Материалы прокурорской проверки
направлены в следственные органы
для принятия процессуального реше�
ния. По результатам их рассмотрения
отделом дознания ОП № 2 УМВД Рос�
сии по г. Калуге возбуждено уголов�
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 33, ст. 322.2
УК РФ (организация фиктивной ре�
гистрации иностранного гражданина
по месту жительства в жилом помеще�
нии Российской Федерации).

Ход расследования уголовного дела
находится на контроле прокуратуры
города Калуги.

Ирина  БАЛАШОВА,
старший помощник прокурора

г. Калуги.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ОТ, знакомьтесь, мой
дедушка, Павел Андро�
никович, потомствен�
ный дворянин, умер где�
то в 80�х годах XIX сто�
летия. Оставил моему
отцу, Николаю Павлови�
чу, в наследство 500 руб�
лей, на эти деньги папа
и матушку свою содер�
жал, и сам выучился на
инженера. Практически
всю свою жизнь прора�
ботал инженером�строи�
телем в управлении За�
падных железных дорог.

А вот это портрет моей мамы,
Полины Федоровны Черничен�
ко. Сама�то она из Харькова, как
и ее сестры и два брата. В конце
XIX века семья переехала в Ка�
лугу, где Полина Федоровна и
встретилась с моим отцом.

Родился я в 1916 году, 7 янва�
ря, на Рождество Христово. Не
считаю себя глубоко верующим
человеком, но, наверное, Бог
меня берег. Не знаю, для какой
цели, но берег. Ведь, едва родив�
шись, я стал чахнуть. Время во�
енное, голодное. К тому же у
моей мамочки не было молока.
Меня поили коровьим. Через
пару месяцев после рождения,
как родители вспоминали, я и го�
ловушку свесил, и кричать пере�
стал. Врачи вынесли вердикт: не
жилец, мол. Последнее средство
оставалось � молитва. Мама, от�
чаявшись, пошла в церковь и мо�
лилась Николаю угоднику. И о
чудо! Вошла в дом, а я уже и го�
ловку поднял и губами зачмокал.
По соседям слух пошел: чудесное
исцеление раба Божьего Льва!

Многими хлопотами я матуш�
ку мою одарил. В пять лет схва�
тил воспаление среднего уха, и
мне сделали операцию с трепа�
нацией черепа. Начались ослож�
нения. И вторично врачи пред�
рекли: не жилец! Посоветовали
маме завести второго ребенка. Я
и на этот раз выздоровел, но ма�
тушка тем не менее в 1924 году
родила мне братика Колю.

Рос я неугомонным мальчиш�
кой. Летом 1924 года после пио�
нерского лагеря почувствовал себя
пионером уж слишком буквально
и твердо решил ничего не бояться.
Поставил цель – переплыть Оку.
Но уже в десяти метрах от берега
стал тонуть. Пацаны на берегу про�
меж себя галдели и на незадачли�
вого пловца внимания не обраща�
ли. Лишь случайно забредший на
берег одинокий мужик вызволил
меня с того света. Откачал.

Учеба давалась мне с трудом.
Не из�за недостатка умственных
способностей, а из�за послед�
ствий моих детских болезней.
Еле вытянул семилетку. Этим
моя школьная жизнь и ограни�
чилась. Работал затем разнорабо�
чим и табельщиком в пригород�
ном совхозе. Снова заболел. Два
года испытывал жуткие колики
в области живота. Думал помру.
Но пронесло и на этот раз. А од�
нажды чуть не замерз в лесу.

Учился я в начале 30�х годов в
калужском строительном техни�

куме. Послали нас в окрестные
деревни агитировать за колхозы.
Весь день таскались на лыжах из
деревни в деревню. Я устал, от�
стал от своей бригады, в каком�
то лесочке присел отдохнуть на
пенечек, от голода и усталости
потерял сознание, с пенечка сва�
лился, меня снежком�то и занес�
ло. Только по лыжным палкам
мой полутруп товарищи отыска�
ли. Разгребли сугробик, а там я
лежу, молодой и беленький.
Опять материнские слезы, опять
страдания, опять… обошлось.

Учась в строительном технику�
ме, ходил в аэроклуб. Безумно
интересно было. Захаживал к
нам «Черный ворон» � так мы,
пацаны, за глаза звали этого че�
ловека в неизменной черной на�
кидке. Циолковский!

Старенький уже был. Еле хо�
дил. Но с нами проводил иног�
да беседы. О космосе, о ракетах,
о безвоздушном пространстве, о
невесомости и о том, как чело�
вечество будет обустраиваться
там, в космосе. Циолковский
впоследствии стал одной из
моих любимых художественных
тем.

1933 ГОДУ, по оконча�
нии строительного тех�
никума, направили меня
в Брянскую область, на
станцию Комаричи,
строить водовод. Закон�
чилось романтическое,
безалаберное, хоть и
трудное детство.

Как�то в августе мы отметили
(ничто человеческое нам не чуж�
до) День железнодорожника. На
следующий день работали до
упаду. Уже в сумерках я и еще
двое рабочих отправились на
дрезине домой, в Комаричи. Я
примостился пассажиром на
бензобаке и уснул. Проснулся от
истошного крика. Метрах в пя�
тидесяти увидел две фары, мча�
щиеся нам навстречу. Паровоз!
Единственное, что я успел сде�
лать, выбить лобовое стекло ка�
бинки дрезины и высунуть нару�
жу голову и руки. Тендер паро�
воза врезался в нашу дрезину и
протащил ее еще метров двад�
цать. Если бы я не выбил стек�
ло, а машинист дрезины не ус�
пел вовремя выключить мотор,
меня бы разорвало в клочья вме�
сте с бензобаком.

Очнулся в Комаричах. Первые
слова, которые я услышал, были:
«Такой молодой и уже на том
свете!» И вдруг: «Да жив еще!»
Опять какая�то мистика: обе
ноги изувечены, вся голова в
крови, но ведь дышу, существую.

Дальше � брянская больница.
Отец получил телеграмму: «Если
хотите застать сына живым,
срочно приезжайте!» Через сут�
ки он уже был в Брянске. Мама
ничего не знала. Решили, что
отец как�то введет ее в курс дела.
Мол, то да се, немного прибо�
лел наш Левушка, шел, посколь�
знулся, ножку вывихнул, голов�
ку ушиб, ничего страшного...

В 1936 году приехал в Калугу,
опираясь на костыли, офици�
ально признанным инвалидом,
негодным к военной службе.
Работал некоторое время в рас�
четно�сметном бюро управле�
ния железных дорог (отец уст�
роил). А через три года с благо�
словения родителей ринулся на
поиски … себя в Москву. Ре�
шил, буду получать новую про�
фессию. Пробовал поступить в
МГУ, на физмат, не вышло.
Пошел в химико�технологичес�
кий институт имени Каганови�
ча. Там был недобор, поэтому
взяли без экзаменов. Учился
прилично. Стипендию получал
20 рэ, вечерами и ночами под�
рабатывал, разгружали всякие
там вагоны. Но удовлетворения
от учебы не испытывал. Более
того, не мог я на мир смотреть
через все эти химические фор�
мулы, колбочки, реторточки.
Хотелось найти такую профес�
сию, в которой бы заиграли все
мои загнанные внутрь творчес�
кие начала. И вспомнил однаж�
ды, что, еще учась в калужской
школе, неплохо рисовал. «Черт
побери,� подумалось мне, � а
может быть, это и есть мое при�
звание?» Помню, мысль эта
меня ошарашила. Как живая
клеточка, попавшая в благо�
приятную питательную среду,
она быстро увеличивалась в
масштабах и вскоре преврати�
лась в самую настоящую идею�
фикс. И главное � полегчало на
душе, я и весь поздоровел, ок�
реп!

В Москве в то время открылся
городской учительский художе�
ственный институт. В качестве
вступительного экзамена надо
было нарисовать маску Антиго�
ны. Нарисовал. Приняли. Жизнь
приобрела странные пропорции:
с утра торчал в химико�техноло�
гическом, а вечерами ходил на
институтско�художественные
курсы.

И вновь в воздухе запахло па�
леным. Учеба�то в двух вузах од�
новременно в то время была зап�
рещена. Меня хотели с курсов
отчислить, но за меня встал го�
рой директор курсов. Курсы я�
таки закончил в 1941 году.

Заканчивалась летняя студен�
ческая сессия. 22 июня 1941
года по радио передавалась
необычайно веселая музыка.
Детские песенки, частушки.
Вдруг пауза � и голос Левитана.
В тот же день люди ринулись
закупать соль, спички, мыло,
сахар, керосин. Нас, студентов,
тут же отправили разносить по�
вестки. Все были охвачены пат�
риотическим подъемом. И я
трижды (трижды!) подавал за�
явление в военкомат. И триж�
ды получал отказ. Вернулся в
Калугу. Устроился было рабо�
тать в школу №9, да вот объя�
вили эвакуацию. Мои родители
после мытарств решили остать�
ся в Калуге, и я вместе с ними
(забраковал меня и Калужский
военкомат).

Помню тот октябрьский день.
Оказался я на улице Широкой
(ныне Степана Разина) у своих
знакомых. Вышел я во двор и че�
рез щель в заборе вижу: со сто�
роны Оки вверх по улице идут
они, серо�зеленые, гладковыб�
ритые, жующие, гогочущие, с
ранцами за спиной.

А как�то утром в конце ноября
дверь в нашу хибару с против�
ным визгом распахивается, на
пороге стоит немецкий офицер
и орет всем нам: «Хенде хох!»
Потом хватает меня за шиворот
и раздетого выпихивает во двор.
Вслед за мной вытолкнули и мо�
его отца. Спрашиваю у офицера:
«В чем дело?» А офицер почему�
то на чистейшем русском языке
говорит: «С вашего двора произ�
ведено покушение на господина
Щербачева, городского голову, а
вас в это время видели во дво�
ре». Недоуменно озираюсь,

вижу: действительно, подле сто�
ит сам Щербачев, маленький та�
кой мужичонка в полушубке, и,
пощипывая бородку, пристально
смотрит на меня. Отца и меня
подвели к стенке сарая. Солда�
ты звякнули затворами. «Ничего
себе, � думаю, � так это ж рас�
стрелом пахнет!» Мама на
крыльце бьется, рыдает, два нем�
ца ее держат. Отец стоит белый
как смерть.

Несколько секунд отделяли
меня и отца от смерти. И вот
совершенно случайно выходит
наша соседка из другого дома,
мусор выносит.  Видит:  рас�
стрелъная ситуация, подкаты�
вает к Щербачеву и узнает от
него, что кто�то якобы в него
гранату кинул, когда он по ули�
це мимо проходил. Она в крик:
«Нет, нет! Он не кидал! Не ки�
дал! Стойте!» И в дом. Из дома
выбегает немецкий унтер, что
на постое у соседки был, на
ходу застегивая штаны и мун�
дир. Отдает офицеру честь и
что�то в ухо офицеру лопочет.
Офицер что�то рявкает унтеру,
солдатам. Те винтовки свои уб�
рали и вышли вон со двора.
Оказалось, что подвинтивший
унтер на спор с собутыльника�
ми метнул из комнаты, не гля�
дя в окно, на улицу гранату, та
и взорвалась метрах в пятнад�
цати от Щербачева.

АКИЕ вот метаморфо�
зы... Ну а вскоре Калуга
была освобождена.

В 42�м году я опять оп�
ределился в школу, да не
в одну, а сразу в две. На�
грузка мизерная, зарпла�
та мизерная, я и повер�
нул оглобли в сторону
созданного еще в 36�м
году «Товарищества ка�
лужских художников».

Тогдашний председатель его,
Калашников Тимофей Андрее�
вич, предложил мне для пробы
написать портрет Карла Маркса.
Дня через четыре я ему сей лик
и показал. Он пришел в восторг
от «тщательности проработки».
Так я и попал в капкан. Как
только появлялись заказы на
вождей, на членов Политбюро,
партийное начальство, сразу ко
мне: «Выручай, Лев Николаевич!
Ни у кого нет такой тщательно�
сти проработки, такой фотогра�
фической точности!» Откровен�
но скажу, воротило меня с этой
работы. Ясное дело, не искусст�
во это, а ремесло, или, как гово�
рил мой покойный друг, худож�
ник Владимир Петрович Люби�
мов, не живопись, а «выжипись».

Душа тосковала по настоящей
живописи. Не помню точно, с
весны то ли 43�го, то ли 44�го
года стал ходить на этюды, бро�
дил по окрестностям Калуги, за
городом, искал, так сказать, со�
ития с природой.

Охотился и за редкими мгно�
вениями жизни человеческой,
жизни выдающихся земляков.
Уже с конца 50�х стал подбирать�
ся к личности Циолковского.
Делал наброски, искал типажи.

Долгие размышления, поиски,
терзания завершились в конце
концов картиной «Пионеры
звездных дорог», неоднократно
демонстрировавшейся на худо�
жественных выставках.

Было множество и других кар�
тин, других тем. О творчестве
можно говорить бесконечно. За�
мыслы были, есть и будут. Да вот
беда, времени остается все мень�
ше и меньше. Как оно быстро
летит, распроклятущее! Давным�
давно нет уже и родителей, и те�
тушек моих. Многих друзей про�
водил в последний путь. Обре�
тать, терять, печально вспоми�
нать – удел всех поколений. А с
другой стороны, время вечно.
Это мы – мгновенные искорки
Вселенной. Людям бы почаще об
этом думать, может быть, и доб�
рее, и внимательнее были бы
друг к другу…

Äâàäöàòûé âåê ãëàçàìè õóäîæíèêà
Ëüâà Êàçàêåâè÷à

Лев Казакевич у своей картины «Земное эхо солнечных бурь».

Ëüâèíàÿ äîëÿ
Ñîðîê äíåé ïðîøëî, êàê, íå äîæèâ ïîëãîäà äî ñâîåãî ñòîëåòèÿ,
ñêîí÷àëñÿ ñòàðåéøèé õóäîæíèê Êàëóãè Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Êàçàêåâè÷.
Åãî ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð Ëîïóõîâ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò çàïèñûâàë
ñâîè áåñåäû ñ õóäîæíèêîì, à òî è ïðîñòî ôèêñèðîâàë ðåïëèêè Ëüâà
Íèêîëàåâè÷à ïî ðàçíîìó ïîâîäó. Ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç ýòîãî
ñâîåîáðàçíîãî ìîíîëîãà. Íå î âåõàõ òâîð÷åñòâà Êàçàêåâè÷à ïîéäåò
ðå÷ü, à î âåõàõ åãî ñóäüáû,  ñòîëü òðóäíîé è äðàìàòè÷íîé, ÷òî ÷óäîì
êàæåòñÿ äîëãîæèòåëüñòâî ýòîãî óäèâèòåëüíîãî ÷åëîâåêà.
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Àëåêñàíäð Åëèñååâ áëåñíóë â Òàëëèíå
X молодёжный (до 23 лет) чемпионат Европы по лёгкой

атлетике завершился в воскресенье в столице Эстонии. За
комплекты медалей боролись 700 участников из 50 стран
Старого Света. Воспитанник калужской ДЮСШ «Луч» сприн�

тер Александр Елисеев попал в финал беговой дистанции на 100 мет�
ров, где показал шестое время и внёс весомый вклад в завоевание
«бронзовых» наград российской сборной в эстафетном беге 4х100 м.

«Áðîíçà» íàøåãî êâàðòåòà íà Êóáêå Ðîññèè
В подмосковном городе Ерино 340 российских легкоатлетов из 56

регионов оспаривали Кубок страны. «Квартет» калужских бегунов на
400 метров в составе Никиты Евсеенкова, Дмитрия Гапонова, Георгия
Маркова и Кирилла Шульги завоевал третье место в эстафете.

Ãðåáöû ñîñòÿçàëèñü â Ëþöåðíå
III этап Кубка мира по гребному спорту завершился 12 июля

в Швейцарии.  На старты вышли около 500 спортсменов из 37
стран планеты. В заездах двоек парных на дистанции 2000
метров в составе сборной России участвовала и воспитанни�

ца калужской СДЮСШОР по гребному спорту Алёна Шатагина. Вместе
со своей напарницей она показала 17�й результат в предварительных
соревнованиях и не смогла бороться за высшие награды.

«Ëèïåöêàÿ ðåãàòà»
На старты традиционных всероссийских соревнований, завершив�

шихся 13 июля, вышли 250 гребцов из 22 регионов. Двойка парная на
дистанции 2000 метров в составе Анны Мухиной и Екатерины Афончи�
ковой � воспитанниц калужской СДЮСШОР по гребному спорту, заво�
евала «бронзу». Эти же девушки участвовали и в финальном заезде
четвёрок парных на дистанции 2000 метров, где компанию им состави�
ли подруги по спортшколе Екатерина Савкина и Вероника Кривченко�
ва, и также показали третий результат.

Êîìïëåêò êóáêîâûõ íàãðàä
Медали всех достоинств завоевали на завершившемся 13

июля в подмосковной Рузе Кубке России сильнейшие калуж�
ские пловцы. Их соперниками стали около 500 участников из
59 регионов. Обнинец Андрей Николаев завоевал «золото» на

50�метровой дистанции брассом и был вторым в этом виде на «стомет�
ровке». Председатель областной федерации, наш прославленный пло�
вец из наукограда Николай Скворцов, показал третий результат в зап�
лыве на 200 метров баттерфляем. Ещё один представитель калужской
команды � воспитанник областной СДЮСШОР «Юность» калужанин
Дмитрий Кузнецов стал вице�чемпионом на дистанции 400 метров
вольным стилем, завоевав «серебро».

Þíèîðû «çàáðîíçîâåëè» â Ðóçå
10 июля в подмосковном бассейне финишировало первенство Рос�

сии по плаванию среди юниоров. За место в сборной страны и высокие
результаты боролись 530 пловцов из 55 регионов.Наш эстафетный
«квартет» 4х100 м вольным стилем в составе Сергея Судакова, Антона
Волошина, Михаила Вековищева и Андрея Лярского в столь жёсткой
конкуренции завоевал «бронзовые» награды. В личном зачёте Михаил
(100 м баттерфляй) и Андрей (800 вольный стиль) � воспитанники
ОДЮСШ Обнинска � показали пятое время.

Óñïåõ íà Ñïàðòàêèàäå ó÷àùèõñÿ Ðîññèè
В финале VII Спартакиады свои способности в плавании постарались

показать более 500 участников из 62 регионов страны. Большой успех
выпал на долю калужских спортсменов. По две золотые награды и
одному «серебру» внесли в копилку сборной Екатерина Михайлова
(ОДЮСШ, Обнинск, 50, 100 и 200 м брассом) и Валерия Суханова
(ОСДЮСШОР «Юность», Калуга, 50, 200 и 100 м вольным стилем).
Вместе с  Дарьей Корепановой, Вероникой Макаровой и Александрой
Клюевой Екатерина и Валерия завоевали «золото» и в эстафете 4х100
комплексным плаванием. Две «серебряные» награды (50 и 100 м брас�
сом) на счету обнинского пловца Михаила Муходинова.

Íàåçäíèêè ðàçûãðàëè «Áîëüøîé ïðèç»
12 июля в подмосковном конноспортивном центре «Рус�

ский алмаз» завершился чемпионат России по выездке. За
награды боролись 74 наездника из 14 регионов страны. Вос�
питанница калужской СДЮСШОР по конному спорту Вера

Халикова, участвовавшая в розыгрыше Большого приза, показала хо�
рошие результаты, но была в итоговом протоколе лишь пятой.

«Êàëóãà-2» è «Âèëñè» - â ôèíàëå
В минувшие выход�

ные прошли полуфи�
нальные матчи регио�
нального Кубка по фут�

болу. «Калуга�2» на своём поле
переиграла со счётом 2:0 «Калу�
гаприбор», а ещё один калужс�
кий клуб «Вилси» устроил раз�
гром обнинскому «Кванту» � 3:0
на поле соперника. Таким обра�
зом, в финале в День физкуль�
турника 8 августа за главный об�
ластной трофей поборются два
клуба из Калуги. Однако матч
планируется провести в науко�
граде, что явно не будет способ�
ствовать аншлагу на трибунах.

«Êâàíò» ðàçî÷àðîâàë â Øåáåêèíå
В «столице» белгородских макаронных изделий 10 июля завершился

финальный этап первенства (2001 г.р.) России по футболу в зоне «Чер�
ноземье». За победу боролись команды 16 регионов. К сожалению,
команда нашей области, представленная воспитанниками обнинского
«Кванта»,  в результате заняла в итоговой таблице лишь 13�е место.

Â Òàìáîâå - äåâÿòûå
В финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», завершившихся

в Тамбове, лучших юных футболистов определяли 12 региональных ко�
манд. Нашу область на состязаниях представляли любители футбола из
средней школы №6 Людинова, занявшие по итогам турнира  девятое место.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Алексей КАЛАКИН
О вероятности проведения в

нашем регионе масштабного чет�
вертого «фестиваля бесстраш�
ных» «Весть» уже ранее писала.
И вот на минувшей неделе его
организаторы наконец�то опре�
делились и твердо решили про�
вести его именно у нас в самом
конце лета – 29 августа.

Об этом намерении, а также о
тех сюрпризах, которых от него
стоит ждать калужанам, прези�
дент фестиваля «Спорт – всем
миром�2015», известный каска�
дер, актер и режиссер Александр
Иншаков рассказал калужским
журналистам на пресс�конфе�
ренции, прошедшей в пресс�
центре газеты «Весть».

Впрочем, перед рассказом о
предстоящих событиях хотелось
бы сказать пару слов о том, что
это такое – Международный фе�
стиваль бесстрашных «Спорт
всем миром».

Не первый год он объединяет
знаменитых спортсменов, музы�
кантов, общественных деятелей
и, что самое важное, обычных не�
равнодушных людей, совершив�
ших в своей повседневной жиз�
ни героические поступки в защи�
ту чести и достоинства человека.

Впервые фестиваль прошел
три года назад в Таганроге. В
рамках фестиваля ежегодно про�
ходит церемония награждения
премией с одноименным назва�
нием, девиз которой � «Сила на
страже добра». В прошлые годы
лауреатов премии фестиваля на�
граждали такие известные
спортсмены, как Александр Ка�
релин и Николай Валуев. Свою
поддержку фестивалю выразили
Михаэль Шумахер и Зинедин
Зидан.

В прошлом году, на III фес�
тивале, прошедшем в Москве,
обладателями бронзового анге�
ла – символа премии «Спорт �
всем миром» стали президент
РФ Владимир Путин, министр
обороны РФ Сергей Шойгу,
хоккеист Александр Овечкин и
многие другие знаковые фигуры
2014 года.

По словам Александра Инша�
кова, не менее знаковые и дос�
тойные люди получат нацио�
нальную премию фестиваля и в
Калуге.

По словам генерального про�
дюсера фестиваля Игоря Исако�
ва, вручать ее будут на главной
сцене, которая расположится на
набережной Яченского водохра�
нилища, известные российские

и зарубежные звезды эстрады и
кино, а также почетные гости,
среди которых министр оборо�
ны РФ Сергей Шойгу, министр
культуры РФ Владимир Медин�
ский, прославленные спортсме�
ны Александр Овечкин и Елена
Исинбаева и многие другие.

В течение же дня гостей фес�
тиваля, среди которых будут не
только калужане, но и жители
других регионов, а также гости
из�за рубежа, ждет не менее на�
сыщенная программа. В частно�
сти, автопробег ретроавтомоби�
лей по улицам города, шоу
спортивных автомобилей, шоу
«КАМАЗ�МАСТЕР», вейкбор�
динг, мастер�классы звезд спорта
первой величины и даже авиа�
шоу в небе над Яченским водо�
хранилищем. Причем не исклю�
чено, что участие в этом «небес�
ном» представлении примут как
спортивные самолеты, так и одна
из известных российских пило�
тажных групп. Кроме того, в
рамках фестиваля пройдет и уже
полюбившаяся калужанам «Ав�
тострада �2015».

Кстати, организаторы фести�
валя не исключают, что в буду�
щем Калуга может стать местом
его постоянной прописки 

Фото Алёны ПОПОВОЙ.

Ñèëà íà ñòðàæå
äîáðà

Сергей ЛАВРОВ,
министр иностранных дел
Российской Федерации:

Ýòî íóæíûé, î÷åíü èíòåðåñíûé è
çàõâàòûâàþùèé ôåñòèâàëü... Âåäü
ñïîðò îáúåäèíÿåò íàñ è ïîìîãàåò
íàì ðåøàòü îáùåñòâåííûå çàäà÷è.
ß ãîðä áûòü ëàóðåàòîì ôåñòèâàëÿ.

Светлана ЖУРОВА,
конькобежка, олимпийская чемпионка:

ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ïðèíèìàþ
ó÷àñòèå â ýòîì êðàñî÷íîì
ôåñòèâàëå óæå òðåòèé ðàç...
Ñïîðò íà ñòðàæå äîáðà - ÷òî
ìîæåò áûòü ëó÷øå? Íà
ñëåäóþùèé ãîä ÿ ïëàíèðóþ âçÿòü
ñâîèõ äåòåé - ïóñòü ðàñòóò
òàêèìè æå õðàáðûìè, êàê è ãåðîè
ôåñòèâàëÿ.

Александр ОВЕЧКИН, хоккеист,
нападающий клуба НХЛ «Вашингтон
Кэпиталз» :

«Ñïîðò - âñåì ìèðîì» - ýòî òî, ÷òî
ñåé÷àñ íóæíî. ß ðàä, ÷òî ìû
âìåñòå.

,,

Â êîíöå àâãóñòà â Êàëóãó
íà ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
«Ñïîðò – âñåì ìèðîì» ñúåäóòñÿ
çâåçäû ìèðîâîé âåëè÷èíû

Александр Овечкин - лауреат премии
Международного фестиваля «Спорт - всем

миром» 2014 г.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ÎÍÊÎËÎÃÈß: áóäüòå ðÿäîì

Ïîïðàâêè âñòóïèëè â ñèëó
ТИ ПОПРАВКИ в закон, который регулирует оборот
наркотиков в медицине, упрощают получение нар�
котических обезболивающих препаратов. Нередко
тяжелобольные люди, главным образом пациенты с
онкологией, которые испытывают очень сильную
боль, несмотря на все старания близких, остаются
без эффективного обезболивания. Врачи, чиновни�
ки и эксперты из фондов сходятся во мнении, что до
полного решения этой проблемы, к сожалению, еще
очень далеко. И все�таки поправки, о которых мы
говорим, очень важны. Итак, что же изменилось с
точки зрения пациента и его близких?

Увеличился срок действия рецепта на наркоти�
ческие обезболивающие – с 5 дней до 15. Но
обратите внимание, что бланки для рецептов
пока используются старые – на 5 дней, а ис�
правления на бланках не допускаются. Поэтому
нужно просить врача, чтобы на обороте запол�
ненного бланка он написал пояснение: «Срок
действия рецепта — 15 дней», поставил печать
учреждения и подпись.

ВАЖНО! Назначить препарат и выписать ре1
цепт может онколог или участковый терапевт 1
самостоятельно и без привлечения комиссии.

Теперь для получения очередного рецепта на
наркотический препарат не нужно сдавать упа�
ковку от использованных препаратов (в том чис�
ле и использованные трансдермальные плас�
тыри).  Закон запрещает врачу требовать этого
от пациента или его родственников.
Наркотические и психотропные лекарственные
препараты смогут отпускать не только аптеки,
но и медицинские организации, которые распо�
ложены в сельской местности и далеких насе�
ленных пунктах, то есть там, где нет аптек. Но
при этом таким учреждениям нужна соответ�
ствующая лицензия.

Если вы столкнулись с неисполнением этих пунк�
тов, ссылайтесь на Федеральный закон № 501�ФЗ
от 31.12.2014 «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О наркотических средствах и психотроп�
ных веществах» и на разъяснение от Минздрава.

Напоминаем, что если у вас возникли какие1
либо сложности при получении наркотических
обезболивающих препаратов, звоните на го1
рячую линию Росздравнадзора по бесплатно1
му номеру 8 8001500118135. Также можно на1
писать обращение на специально выделенный
для этих целей адрес электронной почты:
gnop@roszdravnadzor.ru.

ОЛЬ, особенно хроническая (проявляется систематически в
течение 3 месяцев и более), может и должна быть под конт�
ролем благодаря приему грамотно подобранных препара�
тов.

МИФ №1: Только слабаки обращаются за обезболи1
ванием, или «Само пройдет»

Правда: Боль нельзя терпеть! Помимо того, что она ос�
лабляет пациента и значительно снижает качество жизни,
она может привести к депрессии, усталости, потере сна,
беспокойству, неспособности работать и ухудшению отно�
шений с близкими. Отсутствие контроля делает боль неуп�
равляемой: она быстрее нарастает и ее сложнее снять. Если
вы думаете, что обезболивание — признак слабости, поду�
майте о том, что применение препаратов освободит вашу
энергию для более важных вещей.

МИФ №2: Применение обезболивающих препаратов
приводит к зависимости

Правда: Применение сильнодействующих обезболиваю�
щих препаратов не приводит к психической зависимости и
«наркотическому опьянению», так как они используются

Когда человек тяжело болен, посто�
янно чувствует слабость, склонен к
апатии, его требования к чистоте мо�
гут меняться. Подавленное состоя�
ние, депрессия приводят к тому, что
больной перестает соблюдать личную
гигиену. Спутанность сознания дела�
ет пациента неспособным ухаживать
за собой или же заставляет его вести
себя необычным образом.

Гигиенические процедуры могут
восприниматься как лишние или не�
нужные и вызывать у пациента при�
ступы раздражения и беспокойства.
Прежде всего обратите внимание, не
причиняют ли они боль и/или дис�
комфорт, учитывая привычный ре�
жим пациента, попытайтесь найти с
ним компромисс в этом вопросе.

Помните, что пациент может испы�
тывать боль при движении, может
быть измучен постоянной хроничес�
кой болью или испытывать страх пе�
ред неожиданными резкими болевы�
ми ощущениями. В этих ситуациях
пациенту требуется дополнительная
помощь и поддержка. Всегда говори�
те о своих действиях («сейчас я по�
верну тебя на бок и буду протирать
спину»), предупреждайте о них, что�
бы прикосновения не были неожи�
данными. Внимательно следите за
тем, чтобы ваш близкий принимал
обезболивающие препараты по рас�

писанной врачом схеме, постарайтесь
организовать наиболее продолжи�
тельные гигиенические процедуры
так, чтобы ко времени их выполне�
ния препараты уже подействовали.

Наличие грибовидно разросшихся
опухолей может вызвать стресс, с ко�
торым пациент не в состоянии спра�
виться. Делайте перевязки так часто,
как это необходимо (особенно если
появляется неприятный запах).

Недержание кала, мочи — стресс
для пациента, это часто приводит к
потере самоуважения, а также созда�
ет дополнительные проблемы с ко�
жей. В таких ситуациях медсестра и
близкие должны сделать все, чтобы
поддержать пациента и оказать ему
необходимую помощь. Важно посто�
янно наблюдать за состоянием кожи
больного, особенно в областях, под�
верженных давлению (есть ли по�
краснение, сухость и трещины). Не�
обходимо очищать кожу, менять
одежду и постельное белье момен�
тально после загрязнения, быть ос�
торожнее при перемещении непод�
вижного больного. Ни в коем случае
не ругайте вашего близкого за испач�
канное белье и причиняемые хлопо�
ты – сконцентрируйтесь на том, что�
бы попытаться максимально быстро,
но без суеты устранить последствия
недержания.

организмом только для блокирования болевых рецепторов
и снятия боли. Не стоит опасаться, что человек, испытываю�
щий сильные боли, попадет в зависимость от применяемых
в течение длительного времени обезболивающих препара�
тов. Зависимость проявляется при приеме наркотических
препаратов в отсутствие болевого синдрома, . когда препа�
рат применяется без назначения врача.

Если основное лечение будет проходить успешно и боль
уменьшится, то дозировка препарата может быть снижена
лечащим врачом.

МИФ №3: Без боли нет лечения
Правда: Конечно, «рану мажут йодом, а не медом», но это

не значит, что лечение должно сопровождаться страданием
пациента. Наоборот, страдания могут снизить эффектив�
ность подобранной терапии.

МИФ №4: Применение сильнодействующих препа1
ратов сокращает жизнь

Правда: Сильная боль изматывает организм. Эффектив�
ное обезболивание улучшает качество жизни и продлевает
ее.

При выполнении процедур важно
понять и уважать желание пациента
находиться в уединении. Чаще всего
больной выбирает кого�то одного,
кого более охотно допускает к уходу
за собой – предоставьте человеку эту
возможность самому решить, с кем
ему комфортнее выполнять гигиени�
ческие процедуры.

Человеку, который становится все
более зависим от окружающих и теря�
ет способность ухаживать за собой,
психологически труднее, чем вам. По�
ставьте себя на его место и попытай�
тесь организовать уход так, чтобы боль�
ному было максимально комфортно.

Старайтесь помогать вашему близ�
кому при выполнении гигиенических
процедур, больше общайтесь с ним,
способствуйте росту самоуважения
(максимально вовлекайте во все ма�
нипуляции, которые вы делаете, дай�
те возможность пациенту самому
принимать решения – например, по�
звольте ему решить, где удобнее по�
ставить емкость для умывания; дос�
таточно ли для него комфортна тем�
пература воды или нужно сделать ее
похолоднее/погорячее и т.д.).

Важно дать понять, что вам не про�
тивно, что вам важно и приятно уха�
живать за пациентом. Его удоволь�
ствие от чистой повязки, постели бу�
дет вам наградой и благодарностью

Êîãäà íóæíà ñêîðàÿ
ïîìîùü

 ПОЛИКЛИНИКЕ нет службы экстренной помощи
на дому, поэтому единственная возможность опе�
ративно получить медицинскую помощь – это вы�
зов 03. При любой медицинской проблеме, кото�
рая выходит за рамки понимания пациента или его
родственников, нужно звонить в скорую.

Если вы заметили любой из этих симптомов: рвот�
ные массы имеют вид «кофейной гущи»; рвотные
массы имеют примесь кала или каловый запах; кал
пациента черного цвета (при этом пациент не при�
нимает железосодержащие препараты); задержка
стула более недели; задержка мочи более суток;
выраженный болевой синдром,

НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПО1
МОЩЬ.

Оператору 03 нужно сообщить симптомы, кото�
рые вас беспокоят, объяснить, что пациент онколо�
гический больной. Лучше, если будет звонить ваш
друг или сосед, то есть человек, эмоционально ме�
нее вовлеченный в ситуацию – он не заплачет, не
забудет рекомендации врачей. Если вам будут от�
казывать в визите, узнайте фамилию и имя опера�
тора, затем попросите соединить вас с дежурным
врачом. Бригада скорой обязана приехать по ва�
шему вызову.

Что может сделать бригада скорой помощи:
� обезболить опиоидными ненаркотическими

анальгетиками (например, трамалом);
� оценить ситуацию при задержке мочи или стула

и при необходимости отвезти в больницу;
� провести реанимационные действия.
Чего не может скорая помощь:
� установить или заменить зонд, катетер, стому;
� ввести наркотические препараты;
� оказать психологическую помощь или дать ре�

комендации по лечению основного заболевания.
Важно понимать, что скорая помощь оказы1

вает только оперативную медицинскую по1
мощь, направленную на то, чтобы больной не
умер до приезда в стационар. Вы имеете право
отказаться от госпитализации в стационар и от
проведения реанимационных действий. В мо1
мент умирания человека приезд скорой помо1
щи вносит суету и беспокойство. С другой сто1
роны, визит скорой может дать вам уверен1
ность в том, что для пациента будет сделано
все возможное.
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КАЛЕЙДОСКОП

www.elamed.com

ХВАТИТ ПРОСЫПАТЬСЯ ПО УТРАМ РАЗБИТЫМИ И УСТАВШИМИ

Магазин «Медтехника», ул.Никитина, д. 53
Магазин «Экология человека», ул. Театральная, 24
АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
Аптеки «Ваш Целитель»

ул. Московская, 218 (справа от ДК КТЗ)
ул. М.Жукова, 40  (напротив техникума эл.приборов)
пер. Малинники,7, корп.2 (школа №25)

Аптеки «Максавит»
ул. Моторная, д. 9 (школа № 12)
ул. М. Жукова, д. 50 (школа № 10)
ул. Рылеева, д. 44 (Центральный рынок)
ул. Московская, д. 19 (рядом с м�н «Дом обуви»)

Аптеки «Твой Доктор»
ул. Гагарина, д.1 (магазин «АТАК»)
ул. Гурьянова, д.24 (пос. Силикатный)
ул. Никитина, д.89а (рядом с больницей №4)

 Салон ортопедии «Кладовая здоровья»
ул. Кирова, 1 («21 век»)
ул. М. Жукова, 42 (напротив техникума эл.приборов)
ул. Вишневского, 2 (перед обл.больницей)

818001200101113
Консультация до и после покупки

(звонок по России бесплатный)

Спешите купить Алмаг
по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

с 16 по 24 июля в Калуге!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
Повысить действие лекарств в несколько раз, так как Алмаг спо�

собствуют увеличению кровотоков в поврежденных тканях в несколько раз.
Кровь поставляет кислород в ткани, полезные вещества и сами лекарства
в проблемные зоны. Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения про�
дукты распада, дает возможность снимать воспалительный процесс.

Снизить дозу лекарств до минимума и даже отказаться впослед�
ствии от медикаментозной терапии, что оберегает желудок и печень. Не
вызывает привыкания.

Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.
АЛМАГ дает возможность за около 20 минут в день решать пробле�

мы с остеохондрозом.
АЛМАГ обладает ещё и седативным (успокаивающим) свойством.

Поэтому, решая проблемы с остеохондрозом, можно также бороться и с
последствиями болезни:  плохим сном, чувством усталости и разбитости.

Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпа�
юсь от того, что затекли руки и ноги, с ужасом понимаю,
что не могу ими двигать. Утром � ощущение усталости и
разбитости. Отправляясь на работу, сажусь на автомо�
биль и боюсь из�за невнимательности создать аварий�
ную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим местом
(работаю бухгалтером), болезнь стала сказываться на
качестве моей работы. Пыталась лечиться препаратами,
но потом поджелудочная болела. Что делать, не знаю.
Слышала, что при остеохондрозе применяют АЛМАГ.

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ101 дав�
но используется в лечении многих заболеваний, в том
числе и остеохондроза. Этими аппаратами оснащают1
ся физиокабинеты страны уже более 12 лет, аппара�
ты производятся на Елатомском приборном заводе.

Остеохондроз часто является побочным результа�
том трудовой деятельности и неправильного образа
жизни: большие статические (неподвижные) и резкие
динамические (подвижные) нагрузки.

Остеохондроз может выражаться в ноющих болях
в спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях,
болях при резких движениях, головных болях, голо�
вокружениях, «мушках» в глазах, шуме в ушах, сниже�
нии остроты зрения, тошноте, тонкой глухой  боли в
руках и ногах, плохом сне и т.д. Остеохондроз пони�
жает качество труда человека и часто становится при�
чиной преждевременной утраты трудоспособнос1
ти. Остеохондроз быстро и незаметно переходит в
хроническую стадию развития. Лечение остеохонд�
роза исключительно лекарствами  позволяет лишь
временно снять болевые синдромы.
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Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская
область, Касимовский р�н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25.

ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

РЕКЛАМА

КПК «Луч» (ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482501001), номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные кассы – Союзсберзайм» № 311 от 23.08.2011.
Займы на улучшение жилищных условий под материнский (семейный) капитал. Сумма до 500 тыс.руб. Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления
денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 16 % до 20 % от суммы материнского (семейного) капитала. Срок займа – 3 месяца. Условия получения:
паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не
более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на
приобретаеме недвижимое имущество, при строительстве – документ на право пользования участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка банка с указанием
номера лицевого счета. Заем предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику: гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК
«Луч» вправе отказать о выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК «Луч».

www.capital1msk.ru

Звонок
бесплатный

ã.  Ìîñêâà,  óë. Ìàðàñåéêà, 9/2, ñòð. 1, ÏÎÄÚÅÇÄ ¹ 2,îôèñ  (3 ýòàæ).

Ì. ÊÈÒÀÉ-ÃÎÐÎÄ. www.flotrusich.ru

8 (499) 705-68-28;  8-800-100-81-75 (äîá. 331; 329); ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ

Íèæíèé Íîâãîðîä - ×åáîêñàðû - Êàçàíü - Ñàðàïóë (Èæåâñê) - Ïåðìü (Êóíãóð) -
×àéêîâñêèé (Âîòêèíñê) -Åëàáóãà - Òîëüÿòòè - Ñàìàðà - Êàçàíü - Ìàêàðüåâ

(Äèâååâî,  Àðçàìàñ - Á. Áîëäèíî) - Íèæíèé Íîâãîðîä

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÍÎÂÈÍÊÀ!!! ÊÀÐÃÎÏÎËÜ

ÊÐÓÈÇ
22.09.15-
03.10.15

«ÐÓÑÜ ÂÅËÈÊÀß»

«ÎÒ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀÂßÍ ÄÎ ÏÅÒÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ»
ÌÎÑÊÂÀ(ÄÓÁÍÀ) - ÓÃËÈ× - ÊÓÇÈÍÎ - ÃÎÐÈÖÛ - ÊÈÆÈ - ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ (ÊÀÐÃÎÏÎËÜ) -

ÂÀËÀÀÌ -ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - ÂÛÁÎÐÃ - ÓÑÒÜ-ËÓÃÀ (ã.ÏÑÊÎÂ - ã.ÈÂÀÍÃÎÐÎÄ - ÊÎÏÎÐÜÅ -
ã.ÊÈÍÃÈÑÅÏÏ) - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÍÎÂÈÍÊÀ!!! ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÌÎÐÅ

ÍÀ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ ÀÐÕÈÏÅËÀÃ  ÁÅËÎÅ ÌÎÐÅ ÁÅÇ ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ

26.08.15-
08.09.15

«ÐÓÑÜ ÂÅËÈÊÀß»

ÌÎÑÊÂÀ - ÄÓÁÍÀ - ÓÃËÈ× - ÃÎÐÈÖÛ - ÑÎÑÍÎÂÅÖ -  ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ ÀÐÕÈÏÅËÀÃ (2 äíÿ)-
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ (2 äíÿ (ýêñêóðñèÿ íà ÊÎËÅÑÍÎÌ ÒÅÏËÎÕÎÄÅ «Í.Â. ÃÎÃÎËÜ»,  1911 ã. âûïóñêà)-

ÊÈÆÈ- ÌÎÑÊÂÀ

ÒÅÏËÎÕÎÄ «ÐÎÄÍÀß ÐÓÑÜ»  ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÀ

24.06.15
×åðåç êàæäûå 11äíåé

äî 12.09.15 îò  27707 ðóáëåé

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÍÀ 2016 ã.

ПОГОДА

Æàðà? Èþëü?

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
24 èþëÿ, ïÿòíèöà (ñ 5.00 äî 7.00).

АКУШКУ нынешнего лета на европейской терри�
тории России порядком охладил воздух из Аркти�
ки. Выходные по уже сложившейся традиции были
дождливыми. И в течение этой рабочей недели
средняя температура воздуха оставалась ниже
климатической нормы.

� Погода действительно отличалась большой из�
менчивостью. Если в первой декаде июля средняя
температура воздуха была на два с половиной
градуса выше нормы, то во второй заметно похо�
лодало, – рассказала метеоролог Татьяна Инки�
на. – Несмотря на прошедшие дожди,  в Калуге
сохраняется недобор осадков – всего  треть от
месячной нормы.

По прогнозам, в ближайшие дни неустойчивый
характер погоды сохранится. Активный западный
перенос — визитная карточка этого лета — оста�
вит на повестке дня небольшие кратковременные
дожди.

Западный перенос — это преобладание в ат�
мосфере движения воздушных масс с запада на
восток. В средних широтах в тропосфере и стра�
тосфере является устойчивым, с высотой повто�
ряемость ветров западного направления возрас�
тает.  На территорию Евразии западный перенос
приносит влажные воздушные массы из Атланти�
ки. В зимний период они дают потепление, в лет�
ний — похолодание.

В Калуге в выходные дни температура воздуха
приблизится к климатической норме. Ночи теп�
лые – плюс 12 � 14 градусов. В дневные часы  стол�
бики термометров поднимутся  до плюс 21 � 23
градусов. Вероятность дождей сохранится.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

М
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Тщательно планируйте все свои дела, ищи�

те нестандартные решения, они окажутся
самыми верными. Не стоит назначать важ�
ных встреч и серьезных переговоров, а луч�

ше отдохнуть на природе. Домашние неурядицы ско�
ро окончатся, и в вашем доме воцарятся мир и спо�
койствие. Благоприятный день � пятница, неблагоп�
риятный день � вторник.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Могут напомнить о себе старые пробле�

мы, кредиты, прежние знакомые. Возможна
интересная деловая или личная встреча,
которая многое изменит в вашей жизни. Не

тратьте время на случайных людей и на пустые разго�
воры. Выходные проведите на природе. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный день � среда.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Спокойствие означает для вас равнодушие и

скуку. В ваших силах помочь близким друзьям в
сложной ситуации. Будет трудно связаться с
нужным вам человеком, что может повлечь про�

блемы, которые, впрочем, благополучно решатся. Вы�
ходные проведите с близкими людьми. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный день � пятница.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам нужен новый опыт в деловой да и в

личной жизни. Постарайтесь не проболтать�
ся о том сокровенном, что у вас на душе. Это

касается только вас. Выходные проведите с семьей
на природе. Благоприятный день � среда, неблагоп�
риятный день � четверг.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы будете удачливы как никогда. Все дела

спорятся и любовные отношения наладятся.
Но могут возникнуть проблемы, связанные с
острой нехваткой времени. Помните, что на

первом месте для вас должна быть семья. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � суббота.

ДЕВА (24.08�23.09)
Неделя в целом благоприятна для реализа�

ции ваших замыслов. Вам необходимо сохра�
нять здравый смысл и чувство юмора при об�
щении с коллегами. Друзья порадуют поддер�

жкой в любом вопросе и веселой компанией в выход�
ные. Благоприятный день � среда, неблагоприятный
день � четверг.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Для того чтобы привлечь окружающих к реа�

лизации собственных задач, воспользуйтесь
своим даром убеждения. Постарайтесь запас�

тись терпением, иначе будут неизбежны ссоры с кол�
легами и начальством. В выходные проявите уступчи�
вость по отношению к своим близким. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � вторник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Прекрасное время для новых планов и за�

мыслов. Не стоит почивать на лаврах, нужно
развиваться и двигаться дальше и в работе, и

в личных отношениях. В выходные отложите все серь�
езные дела и занимайтесь лишь теми, которые при�
носят вам радость. Благоприятный день � понедель�
ник, неблагоприятный день � суббота.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Полезно будет заняться расширением кру�

га общения. Есть шанс найти новых друзей
или деловых партнеров. Лучше сосредото�

читься на чем�то одном, а не распыляться на множе�
ство дел и не спешить. И не обещайте детям и роди�
телям того, что не сможете выполнить. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � среда.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Нежелательно плыть против течения, вы

только зря израсходуете драгоценные силы.
Найдите компромисс. Старайтесь лишний раз
не показываться на глаза начальству, чтобы

избежать конфликтной ситуации. В выходные не ухо�
дите далеко от семейного очага, хозяйственных и бы�
товых забот. Благоприятный день � пятница, небла�
гоприятный день � среда.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Работы много как никогда, но пусть вас это

не пугает. Это ведь шанс заработать деньги
на отпуск вашей мечты где�нибудь в прекрас�

ном месте. Если не сидеть сложа руки, то можно ос�
воить новую профессию, научиться многому из того,
к чему лежит ваша душа.  Благоприятный день � чет�
верг, неблагоприятный день � вторник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
У вас сейчас слишком много личных амби�

ций и желания пустить пыль в глаза. А нужно
просто много работать, чтобы доказать свою
состоятельность. В выходные придется раз�

бираться с накопившимися домашними делами и про�
блемами. Благоприятный день � понедельник, небла�
гоприятный день � среда.

ñ 20 ïî 26 èþëÿ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дом�музей
А.Л. Чижевского

(Калуга,
ул. Московская, 62)

Выставка «Земля
К.Э. Циолковского.
Калуга � Боровск»

(графика А.Н. Каримова
из фондов Мемориального музея
космонавтики, г. Москва)

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 27 сентября

Выставка «Николай Рерих»
из собрания Государственного

Русского музея
До 23 августа

 «Новая персональная выставка
Екатерины Рождественской»
Справки по телефону: 226158.

(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 2 августа
Выставка

«Музей шоколада Nikolya»

Калужский областной краеведческий музей
Приглашает на программу дня семейного отдыха

«Парк�тур � Полотняный Завод»
19 июля

пос. Полотняный Завод Дзержинского района, усадьба «Полотняный Завод»
11100 – открытие. Главный дом усадь�

бы Гончаровых.
11110 – 15100 – театрализованные

экскурсии�квесты по парку. От главного
дома усадьбы.

11100 – 15100 – древнерусские заба�
вы на богатырском дворе. Зеленое поле
стадиона.

12100 – 13100 – шоу радиоуправляе�
мых моделей «На воде и в воздухе». Зе�
леное поле стадиона,  р. Суходрев, у кафе
«Гончаровъ».

12100 – 13100 – старинные танцы и
пикник на природе. Поляна у кафе «Гон�
чаровъ».

13100 – 14100 – «Романтическое на�
строение». Гитара, вокал. Поляна у кафе
«Гончаровъ».

Открыты выставки:

персональная выставка художника
Г.Е. Бирюкова «Моя тихая родина»;

«А ларчик просто открывался» из
фондов Калужского областного краевед�
ческого музея;

«Милый брат Серёжа», к 200�ле�
тию С.Н. Гончарова;

«Дом над прудом» (копии работ
Н.С. Гончаровой);

«Пейзажи Пушкиногорья».
Работают кафе «Гончаровъ», лодочная

станция, плавучий домик «Гончаровъ».
Развернута выставка�продажа изде�

лий художественных промыслов, фили�
моновской игрушки, пряников.

Ждём вас по адресу:

Дзержинский район, пос. Полотняный Завод,  усадьба, ул. Трудовая, д. 1а,
«Полотняный Завод». Тел. для справок (4842) 74140107.

ВНИМАНИЕ,  ФОТОКОНКУРС!
Малоярославецкая районная  газета «Маяк» приглашает всех фотографов

Калужской области, профессионалов и любителей, принять участие

в фотоконкурсе «В объективе � Малоярославец».
Мероприятие проводится навстречу 85�летнему юбилею «Маяка».

Принимаются фотографии, снятые на
территории г. Малоярославца и Мало�
ярославецкого района.

Работы будут рассматриваться по че�
тырём номинациям:

1. События, повседневная жизнь.
2. Лица.
3. Архитектура.
4. Для молодых фотографов (до 35 лет).

Они представляют серии фоторабот «Ма1
лоярославец. Жизнь, события».

К конкурсу принимаются серии работ
от 5 до 12 фотографий.

Каждый участник может подать в каж�
дую номинацию по одной серии. Серии

должны быть объединены общей идеей
и формальным приёмом.

Работы принимаются в напечатанном
виде, формат 20х30, 30х40 + электрон�
ная копия серии фоторабот на диск.

Лучшие фотографии авторов войдут в
фотовыставку, среди которых жюри оп�
ределит победителей конкурса. Победи�
тели и призеры будут награждены при�
зами.

В конкурсе могут принимать участие
как профессиональные фотографы, так
и фотолюбители.

Срок сдачи фотографий – до 20 авгус�
та 2015 года.

Контактный телефон: 8(48431)2115103, gazeta_mayak@inbox.ru
249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Г. Соколова, д. 42.

Редакция газеты «Маяк».

АФИША

Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Исторические картины
Павла Рыженко

«Не прерывая связь времён…»
К 45�летию со дня рождения

художника
Справки по телефонам:

(4842)744007, (48442) 22465.

Работают выставки:
до 1 сентября 1 «Первый шаг во Все1

ленную» (вводный зал, 2 этаж);
до 20 сентября 1 «Поэт становится

солдатом» (3 этаж).
Телефон для справок (4842) 226033,

сайт: www.gmik.ru

Музей�квартира
К.Э. Циолковского

( Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

Выставка «Россия – ты непобедима,
я знаю, что я твой поэт…»

До 31 июля
Выставка «Репортаж с войны»
из собрания Калужского музея

изобразительных искусств
и Тульского областного
художественного музея

Справки по телефону: (4842) 562830,
email: artmuseum@kaluga.net

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 29 августа в планетарии акция�
конкурс «Внимательный зритель»

Чтобы участвовать в акции, необходимо
посетить сеанс планетария в среду в 19.00
или в субботу в 17.00. После сеанса зайти
на сайт www.gmik.ru и ответить на воп�
росы викторины, посвященные просмот�
ренной программе. Первые три человека,
верно ответившие на все вопросы, полу�
чают призы. Подробные условия конкурса
размещены на сайте Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Ци�
олковского www.gmik.ru

(жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского,

их контакты с К.Э. Циолковским)
Телефон (48438)43999,

сайт: www.gmik.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áóðûëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ 402800895010,
ÑÍÈËÑ 029-275-760 78, ÍÏ "ÑÃÀÓ", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, Áåðåæêîâñêàÿ íàá., ä. 10, îô. 200,
ã. Ìîñêâà, ÎÃÐÍ 1028600516735, ÈÍÍ 8601019434; àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248021, óë.Ïåðåõîä-
íàÿ, ä. 11/1, êâ.12, ã. Êàëóãà, ýë. ïî÷òà: BurilovVN@yandex.ru), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Îïðåäå-
ëåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.08.2010 ã. ïî äåëó ¹ À23-581/10Á-8-20, èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
26.08.2015 ã. â 12:00 íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" (äàëåå - "Îïåðàòîð") -
www.fabrikant.ru (äàëåå- "ÝÒÏ") ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèÿ, ïî ïðèíöèïó ïîâûøåíèÿ öåíû, (øàã àóêöèîíà - 10%) ïî ïðîäàæå åäèíûì Ëîòîì
ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÃÐÍ 1034004405533, ÈÍÍ 4027059626, ìåñòî íàõîæäå-
íèå: 248002, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, 63à, 18, 19): àêöèè ñîçäàííîãî íà
áàçå èìóùåñòâà ÃÏ ÊÎ "Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ" îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÃÎÐÍÎÐÓÄÍÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß", 100 øò., íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1208 ðóáëåé 52 êîïåéêè êàæäàÿ, àêöèè ñîçäàííîãî íà
áàçå èìóùåñòâà ÃÏ ÊÎ "Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ" îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÁÀØÊÀÐÄÎÂÎ",
100 øò., íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1713 ðóáëåé 26 êîïååê êàæäàÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè Ëîòà - 292
178,00 ðóáëåé (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ). Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ñîñòàâå è õàðàêòåðèñòèêàõ
ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà, ïðîöåäóðå, ñðîêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâîðèâøèñü ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåë.: 89109168436. Îïåðàòîð ÝÒÏ
îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå òîðãîâ. Âðåìÿ âåçäå ìîñêîâñêîå. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è èíûå
íåîáõîäèìûå äîê-òû, è âíåñøèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñóììó çàäàòêà è çàðåãèñòðèðîâàííûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ. Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ 12:00 20.07.2015 ã. äî 12:00 24.08.2015
ã. Çàäàòîê- 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè Ëîòà âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ÈÏ Áóðûëîâ Â.Í., ð/ñ 40802810600000000160 â ÎÀÎ "ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ" (ÈÍÍ
4026006420, ÎÃÐÍ 1024000000210, ÊÏÏ 402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõà-
íîâà, 4), ê/ñ 30101810600000000701, ÁÈÊ 042908701. Äàòîé âíåñåíèÿ çàäàòêà - äàòà ïîñòóïëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ çàÿâèòåëÿìè
ïîñëå èõ ðåãèñòðàöèè íà ÝÒÏ  ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ðåãëàìåíòîì ÝÒÏ è òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)",
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 15.02.2010 ¹54 è äîëæíû ñîäåðæàòü: à) îáÿçàòåëüñòâî
ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
òîðãîâ;á) âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèþ òàêîé âûïèñêè
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèÿ â òîðãàõ âûïèñêó
èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ ÈÏ), êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î
ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøå-
íèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; â) ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå),
ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà), ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë.ïî÷òû, ÈÍÍ; ã) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); ä) ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó (ÀÓ) è î õàðàêòåðå
ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå,
ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ðàññìàòðèâàåò
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëÿìè Îïåðàòîðó çàÿâêè ñ ïðèëîæåííûìè ê íèì äîêóìåíòàìè, óñòàíàâëèâàåò
ôàêò ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêîâ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â íàñòîÿùåì
ñîîáùåíèè, è ïî ðåçóëüòàòàì ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå èëè îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ
â òîðãàõ. Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ (äàëåå -
Ó÷àñòíèêè). Îïåðàòîð íàïðàâëÿåò âñåì çàÿâèòåëÿì óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíàíèè èõ Ó÷àñòíèêàìè èëè îá
îòêàçå â ïðèçíàíèè èõ Ó÷àñòíèêàìè. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ðåøåíèå Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìà-
åòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è
ðàçìåùàåòñÿ íà ÝÒÏ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ ïî ðåêâèçèòàì, àíàëîãè÷íûì ðåêâèçèòàì äëÿ óïëàòû
çàäàòêà, â ðàçìåðå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ñòîèìîñòè Ëîòà çà âû÷åòîì âíåñåííîãî ðàíåå çàäàòêà.
Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà - ïîñëå ïîëíîé îïëàòû. Êîíòàêòû Îïåðàòîðà ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" -
www.fabrikant.ru.:123317, ã.Ìîñêâà, óë. Òåñòîâñêàÿ, ä. 10, 25 ýòàæ. Òåëåôîí: (495)514-02-04. Äîãîâîð
çàäàòêà è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ðàçìåùåíû â ñîîáùåíèè îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ, ðàçìåùåííîì íà ÝÒÏ.

КОНКУРС

Àõ êàðòîøêà!
ЕДАКЦИЯ газеты «Весть» объявляет о начале конкурса. Вме�
сте со специалистами в области сельского хозяйства мы
выбираем самую лучшую картошку этого года, которую вы�
растили жители региона на своих дачных, приусадебных и
фермерских участках.

Субъективный подход к конкурсантам со стороны членов
экспертной комиссии исключен, поскольку разработаны
жесткие правила.

Условие участия в конкурсе для всех желающих: карто�
фель должен быть выращен без химии (минеральных удобре�
ний). Критерии оценки: значительный вес, традиционный
вкус, достойный внешний вид (возможно, забавный. Это от�
дельная номинация). Все овощи будут проходить экспертизу
на присутствие минеральных удобрений и ядохимикатов.

Победителей ждут ценные подарки и грамоты.  В составе
комиссии журналисты «Вести», директор салона «Лю�

жанэ», учредитель учебного центра «Школа са�
довника» Людмила Дорофеева, знамени�

тый садовод�сортоиспытатель Вла�
димир Морозов, ученые�агро�
номы, специалисты из сельс�
кохозяйственной академии
имени Тимирязева и мини�
стерства сельского хозяйства.

Если вы считаете, что выра�
щенная вами картошка конку�
рентоспособна и достойна на�
зываться лучшей в области,
жюри готово оценить плоды ва�
шей работы и вынести свой
вердикт. Давайте соревновать�
ся. Приз не разочарует.

Свои заявки  на участие в конкурсе можно подавать в
письменном виде по адресу: Калуга, ул. Марата, 10,
«Весть», с пометкой «Конкурс «Ах картошка!», на элект�
ронный адрес: kapitolina	korob@yandex.ru. По телефо�
нам 56	25	18, 8	910	600	00	44.

Р

АХ КАРТ ШКА!
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По горизонтали: 3. Якорная
веревка. 5. Человек�волк. 10.
Контора фирмы. 15. Трамвай�
ные пути. 18. Бумажная день�
га. 19. Карточная игра на взят�
ки. 20. Ассорти из свежих ово�
щей с заправкой. 21. Микро�
элемент в фасоли. 22. Скидка с
цены. 26. И кит, и карась. 27.
Обрамление глаз. 28. Древне�
греческий бог, символ мужской
красоты. 29. Сборище Веселых
и Находчивых. 31. Старинные
бумажные обои. 32. «Пойман�
ное» удовольствие. 34. Запис�
ная книжка. 36. Закупка впрок.
37. Песчаные холмы пустыни.
41. Шанель. 43. Фирменная пе�
чать учреждения. 44. Создан�
ный для публики образ. 45. Го�
ворят, что она оправдывает
средства. 47. «Крылья» парус�
ника. 48. Поблажка, преимуще�
ство. 51. Дымоходный налет.
52. Звериная рожа. 53. Титул в
Древней Руси. 54. Лестница в
самолет. 56. Мужской голос
между басом и тенором. 58. Хи�
лый, тщедушный человек. 62.
Поэма о благородном рыцаре
Айвенго. 66. Годичный период
обучения в вузе. 69. Пернатая
гадалка. 71. Творение и Фабер�
же, и Курочки Рябы. 73. «И от
бабушки ушел, и от дедушки
ушел...» 74. Шалун с задорин�
кой. 75.  Физиономия. 77.
Ящик, источник бед и несчас�
тий. 81. Карточная девица. 82.
Возглас одобрения в театре. 83.
Служебная и любовная интри�
га.  84.  Детский аттракцион
«вверх�вниз». 85. Язык ученых
и медиков. 86. Портфель�дип�
ломат. 87. Аппарат, отделяю�
щий сливки от молока.  88.
Большой вязаный платок.

По вертикали: 1. Киношное
«мыло». 2. Груз на спине верб�
люда. 3. Куриный ребенок. 4.

Покрывало для лошади. 6.
Поэт�певец. 7. Кормовая сель�
хозкультура. 8. Ансамбль на
троих. 9. Ледяная корка на сне�
гу. 11. Горючий шнур в свече.
12. Бродячий комедиант в Древ�
ней Руси. 13. Русское пари. 14.
Выпадающее счастье. 16. Цве�
тущий душистый колючий кус�
тарник. 17. Спасательная лодка
на корабле. 23. Маленький ужас
в душе. 24. Револьвер ковбоя.
25. Крутой характер. 29. Трак�
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КРОССВОРД

тир, забегаловка. 30. Мясной
отвар. 32. Пушной зверек. 33.
Шахматная королева. 35. Кар�
тина с фруктами. 38. Местная
радиостанция. 39. И фото�, и
кинокамера. 40. Местный го�
вор, язык. 42. Свая моста. 46.
Ведро�душ для полива. 49. Бух�
галтерское равновесие. 50. Ма�
стерская художника. 51. Сачок
для хранения пойманной рыбы
в воде. 55. Адская жара. 57. Род�
ник. 59. Финская баня. 60. Тайм

в боксе. 61. Индийский фокус�
ник. 63. Дилетант. 64. Началь�
ник стройки. 65. Сведения о
себе, предоставляемые работо�
дателю. 67. «Кресло» в кабине�
тах «М» и «Ж». 68. Пастух из
вестерна. 70. Металл для меда�
ли третьего места. 72. Материал
для строительных растворов. 76.
Сыскарь с Петровки, 38. 77.
Футбольная площадка. 78. Пше�
ничное поле. 79. Мать ягненка.
80. Корабль Ясона. 81. Юбилей.
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� Объявляю вас мужем и женой!
� Как мужем и женой? Ты же говорила, что мы

в кино пойдем!

� Папа, а почему конфеты заворачивают в
шелестящие обертки?

� Чтоб вся квартира слышала, как наша мама

худеет.

Муж спрашивает:
� Милая! Насколько крепким сделать тебе

кофе?
� Настолько, насколько крепка твоя любовь ко

мне!
На что он спокойно сказал:
� То есть воды вообще не добавлять? Так по�

жуешь?

� Как жизнь?
� Нормально.
� Тогда тебе надо срочно жениться.

В оружейный магазин вбегает разъярен�
ный мужик, глаза из орбит, пена изо рта, и орет
продавцу:

� Ружье мне, быстро!
� Ружье? Хорошо. А для чего вам?
� Чтобы застрелить тещу, достала она меня

уже!
� Простите, но если вы хотите застрелить вашу

тещу, то я бы посоветовал вам повременить.
� Это еще зачем?
� Вам нужно успокоиться, потому что в таком

состоянии вы наверняка промахнетесь.

Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы

все подумали, что я на море?

У столетнего дедули спрашивают:
� А что вам говорят врачи?
� А они мне лет 50 одно и то же говорят: брось

пить, брось курить, забудь о ceкcе, перестань
есть жирное и сладкое.

Сходил к бабушке. Накормила пирожками.
Ее не остановило даже то, что я пришел навес�
тить ее в больницу.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Чудо. 5. Дискотека.
10. Жмых. 15. Чудище. 18. Ураган. 19. Мак�
си. 20. Город. 21. Буек. 22. Свадьба. 26.
Сени. 27. Теорема. 28. Неглиже. 29. Храп.
31. Планета. 32. Факт. 34. Тюльпан. 36.
Гастроном. 37. Паркинг. 41. Клык. 43. Сви�
та. 44. Кашпо. 45. Суша. 47. Ходики. 48.
Изотоп. 51. Мята. 52. Ангар. 53. Мечта. 54.
Граф. 56. Котлета. 58. Загородка. 62. Па�
роход. 66. Жуть. 69. Призрак. 71. Аура. 73.
Мигрень. 74. Ярмарка. 75. Гейм. 77. Дар�
моед. 81. Пока. 82. Пение. 83. Вальс. 84.
Ньютон. 85. Обычай. 86. Тени. 87. Монас�
тырь. 88. Слон.

По вертикали: 1. Будуар. 2. Диск. 3.
Четверть. 4. Демарш. 6. Ирис. 7. Куча. 8.
Тушь. 9. Куга. 11. Модель. 12. Художник.
13. Шанс. 14. Тайник. 16. Скамья. 17. Про�
ект. 23. Волос. 24. Донор. 25. Бетон. 29.
Хомяк. 30. Плюшка. 32. Финист. 33. Тайга.
35. Поведение. 38. Репетитор. 39. Палит�
ра. 40. Аксиома. 42. Ладья. 46. Шляпа. 49.
Ладонь. 50. Угроза. 51. Муляж. 55. Фраза.
57. Лабиринт. 59. Гюрза. 60. Разум. 61.
Драже. 63. Одеколон. 64. Конина. 65. Фо�
рель. 67. Ущелье. 68. Пропан. 70. Рассол.
72. Рюкзак. 76. Метр. 77. Дело. 78. Рада.
79. Обет. 80. Двор. 81. Прыщ.
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