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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на открытии в Калуге нового завода двигателей концерна «Фольксваген».
Фото Ольги СТЕМПЛЕВСКОЙ и Георгия ОРЛОВА, коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

ЦИТАТА НОМЕРА
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель правительства России:

Òî, ÷òî ñäåëàíî çà äîñòàòî÷íî êîðîòêèé
ñðîê íà êàëóæñêèõ çàâîäàõ «Ôîëüêñâàãåíà»,
âïå÷àòëÿåò. Ýòî ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî,
âûñîêîýôôåêòèâíûå ðàáî÷èå ìåñòà ñ
õîðîøåé îïëàòîé òðóäà. Ñîáñòâåííî, ýòî òî,
ê ÷åìó ìû ñòðåìèìñÿ íà òåððèòîðèè íàøåé
ñòðàíû, êîãäà ïðèãëàøàåì ê íàì
èíâåñòîðîâ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Виктор КВАСОВ,
председатель
Избирательной комиссии
Калужской области

Âûáèðàåì
áóäóùåå

ВАЖАЕМЫЕ избиратели!
13 сентября – единый день го�

лосования по выборам губерна�
тора области, депутатов Законо�

дательного Собра�
ния области и
представительных
органов муници�
пальных образо�
ваний.

С восьми до
двадцати часов бу�
дут открыты двери
725 избиратель�
ных участков, об�
разованных на
территории нашей
области. В этот
день около семи

тысяч членов участковых избирательных
комиссий обеспечат проведение главных
выборов области.

Очень важно, чтобы выбор каждого из�
бирателя был тщательно продуман и взве�
шен. Для этого в помещениях для голосо�
вания размещена информация о кандида�
тах и избирательных объединениях. Буду�
щие избранники должны на ближайшую
перспективу решать насущные проблемы
каждого из нас, каждого города, района,
села, иного населенного пункта. И от того,
насколько активно мы используем своё
право голосовать, придём на избиратель�
ный участок, зависит, какой будет наша
новая власть, какие она будет принимать
решения.

За последние годы Калужская земля
значительно преобразилась. Сегодня
наша малая родина демонстрирует эф�
фективное экономическое развитие, рас�
тет ее промышленный потенциал, совер�
шенствуется сельское хозяйство, реали�
зуются различные социальные програм�
мы, большое внимание уделяется вопро�
сам благоустройства в городе и на селе.

13 сентября мы должны поддержать
стратегию развития области. От нашего
участия в выборах зависит будущее нашей
жизни, наших детей и внуков.

Уважаемые земляки! Ждем вас в пред�
стоящее воскресенье на избирательных
участках. Желаю всем сделать свой
единственно верный и ответственный

выбор!

КСТАТИ

Î áåçîïàñíîñòè
ïîçàáîòèëèñü

Более полутора тысяч сотрудников ор�
ганов внутренних дел будет задействова�
но в день выборов. На случай осложнения
оперативной обстановки предусмотрен
резерв, это 150 человек плюсом. Но, как
заверил вчера журналистов на пресс�кон�
ференции замначальника полиции регио�
нального УМВД Валерий Полиданов, бес�
порядков у нас никогда не было и не дол�
жно быть.

Для усиления охраны правопорядка и
общественной безопасности в период из�
бирательной кампании был проведен ряд
операций – «Розыск», «Кража», «Мак»,
«Рецидив�надзор». Под особый контроль
взяты неблагонадежные граждане. Сами
полицейские, кроме того что проштуди�
ровали избирательное законодатель�
ство, отработали порядок действий при
возможных осложнениях оперативной об�
становки и чрезвычайных ситуациях во
время выборов.

Все 725 избирательных участков поли�
ция взяла под круглосуточную охрану с
момента завоза избирательных бюллете�
ней. Все объекты выборов будут обследо�
ваны с кинологами.

Скорректирована расстановка постов и
маршрутов наружных нарядов ППС, ГИБДД
и вневедомственной охраны.

В общем, о безопасности граждан пра�
воохранительные органы позаботились,
они готовы на корню пресекать любые пра�
вонарушения. Несмотря на это, силовики
просят не проходить мимо в случае како�
го�нибудь инцидента, незамедлительно
сообщить о нем по 02 или ближайшему
сотруднику полиции.

Ольга ЯСЕНЬ.

ВЛАСТЬ

Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì

Â 23 íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ïîÿâèëèñü òî÷êè äîñòóïà â Èíòåðíåò

ИНВЕСТИЦИИ

Ðåãèîí ïîëó÷èò áîëåå 48 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà ðàçâèòèå èííîâàöèîííûõ êëàñòåðîâ

ОСТОЯВШЕЕСЯ в среду заседание губерна�
торского совета по реализации нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье» отметило
удовлетворительные в целом темпы ввода
новых жилых домов в регионе в 2015 году. Как
отметил министр строительства и ЖКХ Алек�
сей Шигапов, с начала года было введено в
эксплуатацию 410 тыс. квадратных метров
жилья, или 70% от запланированного.

МОСКВЕ 8 сентября состоялась рабочая встреча президента
Российской Федерации Владимира Путина с временно исполняю�
щим обязанности губернатора Калужской области Анатолием Ар�
тамоновым.

Обсуждалось социально�экономическое положение в регионе,
в частности, вопросы обеспечения занятости населения, ситуа�
ция в автомобилестроении, пути привлечения инвестиций в про�
мышленность.

Анатолий Артамонов сообщил Владимиру Путину об открытии в
минувшую пятницу в Калуге завода «Volkswagen» по производству

двигателей, намерениях компании продолжить инвестировать в
экономику региона и расширить программу экспорта автомоби�
лей и двигателей, собранных в Калуге, в страны СНГ и Европы.

Глава региона особо подчеркнул, что в непростых экономичес�
ких условиях, когда предприятия автокластера в целом снижают
объемы производства, руководство области стимулирует другие
сектора экономики. В частности, активно развивается фармацев�
тика. «Только в этом году мы открываем четыре крупные фарма�
цевтические фабрики, из них две – наши, отечественные инвесто�
ры, и две фабрики – зарубежные, в том числе AstraZeneca».

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу даль�
нейшего привлечения в область инвестиций. Временно исполняю�
щий обязанности губернатора отметил, что в прошлом году в эко�
номику региона инвесторами было направлено 100 миллиардов
рублей, что является рекордным показателем. Вместе с тем, по
его словам, возможно, в этом году уровень инвестиций немного
сократится. При этом возросла активность российских инвесто�
ров, вкладывающих средства в развитие промышленности и агро�
промышленного комплекса.

Говоря о решении социальных вопросов, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что в области неукоснительно выполняются все соци�
альные обязательства, в том числе по обеспечению роста зара�
ботной платы бюджетникам, предусмотренного майскими указа�
ми президента. «Что касается безработицы, то она начала сни�
жаться, хотя и не была у нас в области высокой. Более того, мы
попросили включить наш регион в пилотный проект по привлече�
нию на территорию области дополнительных трудовых ресурсов»,
� подчеркнул Анатолий Артамонов.

Полностью познакомиться с содержанием беседы можно на офи�
циальном сайте главы государства: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/50252

Пресс-служба правительства области.
Фото kremlin.ru.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Êàëóãà ïîìîæåò Îáíèíñêó â âûïîëíåíèè ïëàíà ïî ñäà÷å æèëüÿ

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé ñâèíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ
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АСПОРЯЖЕНИЕ о распределении в текущем
году субсидий регионам на реализацию
комплексных инвестиционных проектов по
развитию инновационных территориальных
кластеров подписал председатель прави�
тельства Российской Федерации Дмитрий
Медведев.

В рамках госпрограммы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» 20
субъектам выделены средства в объеме 1,25
миллиарда рублей. В нашу область поступит
более 48 миллионов рублей.

Как сообщает пресс�служба правительства
региона, более 25 миллионов рублей субси�
дии пойдет на оснащение высокотехнологич�
ным оборудованием лабораторий инноваци�
онного научно�образовательного центра
«Виртуальные и симуляционные технологии
в медицинском образовании». Он создается
в Калуге для подготовки и повышения квали�
фикации специалистов фармацевтических
компаний и медицинских учреждений регио�
на, а также организации занятий студентов и
учащихся профильных учебных заведений.

Р

ТОГО события ждали долгих пять лет. В
деревне Максимовке Малоярославецко�
го района вступил в строй один из круп�
нейших в регионе свиноводческих комп�
лексов.

В 2010 году на территории этого совре�
менного комплекса находились полуразру�
шенные коровники и телятники, в которых
была проведена масштабная реконструк�
ция московским инвестором Олегом Бара�
новым и российским отделением чешской

фирмы BAUER, одним из основных мировых
производителей оборудования для свино�
водческих комплексов. Общая сумма инве�
стиций в этот комплекс – около десяти мил�
лионов евро.

В ближайшее время здесь обретут «мес�
то жительства» 12 тысяч племенных свинок.
Расчётная производительность комплекса
– около 1300 тонн высококачественной сви�
нины в год. На этом комплексе предусмот�
рены автоматизированные системы корм�

На сумму восемь миллионов рублей пла�
нируется приобрести оборудование для ис�
пытательных лабораторий чистых произ�
водственных помещений обнинских пред�
приятий фармкластера.

Оставшиеся средства пойдут на поддер�
жку перспективных разработок фармацев�
тических и биотехнологических компаний
региона, финансирование образовательных
программ и другие мероприятия в рамках
развития регионального инновационного
кластера фармацевтики.

ления, поения, навозоудаления и отопле�
ния. Но главное, как отметил на торжествен�
ной церемонии открытия министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов, этот комплекс
будет полностью изолирован от внешнего
мира, что особенно актуально в условиях
африканской чумы свиней (АЧС). Свинкам
из Максимовки эта опаснейшая болезнь, от
которой не существует лекарства, будет не
страшна…

Игорь ФАДЕЕВ.

Э

В то же время министр обратил внимание
на отставание темпов строительства в нау�
кограде. С начала года здесь было сдано
лишь 9 тыс. кв. метров, или 10% от заплани�
рованного. Причиной сбоя стали финансо�
вые проблемы одного из крупнейших оте�
чественных застройщиков – СУ�155. Воз�
водимые им в наукограде дома площадью
33 тыс. кв. метров пока далеки от сдачи.

Областные власти ищут способы урегу�
лировать как проблемы дольщиков, так и
исполнение намеченных планов строитель�
ства. В частности, на вчерашнем заседа�
нии совета по жилью Калуге было предло�
жено взять на себя часть обязательств на�
укограда по вводу в текущем году новых
квартир.

Андрей МАКАРОВ.

С

РАМКАХ проекта «Устранение цифрового
неравенства» 9 сентября прошел запуск
точек доступа в Интернет в 23 населенных
пунктах региона.

Гостями мероприятия стали временно ис�
полняющий обязанности губернатора Ка�
лужской области Анатолий Артамонов, за�
меститель министра связи и массовых ком�
муникаций РФ Дмитрий Алхазов, министр
развития информационного общества Ка�
лужской области Дмитрий Разумовский,
исполняющий полномочия городского го�
ловы Калуги Константин Горобцов, вице�
президент ПАО «Ростелеком» Александр Аб�
рамков.

Перед тем как прошел торжественный
пуск Интернета, Анатолий Дмитриевич от�
метил значимость проводимого в области
проекта, особенно для школьников, кото�
рые, наконец, получат доступ ко многим
онлайн�ресурсам. Как только был дан старт
подачи цифрового соединения, началось
прямое включение с некоторыми из обес�
печенных теперь Интернетом населенных
пунктов. Ими стали Чипляево (Спас�Демен�
ский район), Бутчино (Куйбышевский рай�
он) и Бахмутово (Барятинский район).

В режиме онлайн�конференции с жите�
лями населенных пунктов могли пообщать�
ся все, кто находился в это время в зале

запуска. Новоявленные пользователи сети
с помощью специалистов «Ростелекома»
продемонстрировали, как работает у них в
населенных пунктах Интернет: зашли с план�
шетов на портал госуслуг, сайт драмтеатра
области.

После того как церемония запуска была
завершена, Анатолий Артамонов пообщал�
ся с трудовым коллективом «Ростелекома».
Сотрудники корпорации задавали главе
региона вопросы, в основном связанные с
жизнью города: благоустройство истори�
ческой части города, облагораживание для
занятий спортом сквера Волкова.

Алена ПОПОВА.

КОММУНИКАЦИИ

В
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Íåîáû÷íûé óðîê â ãèìíàçèè Ìàëîÿðîñëàâöà

В

Ïðîø¸ë ôîðóì
«Íàðîäíàÿ ïðîãðàììà «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü-2021»

 ТО событие, являющееся ключевым в общественно�политичес�
кой жизни региона, 9 сентября состоялось у нас впервые. Миссия
форума – презентация программы «Калужская область�2021».

Данный документ был выработан на основе анализа предло�
жений, публичных обсуждений, «круглых столов» и других ме�
роприятий с участием широкой общественности. Уникальность
программы, по словам председателя «Калужского земляче�
ства» Геннадия Скляра, состоит в том, что дальнейший путь
развития Калужского края определён его жителями. Фактичес�
ки это народный стратегический документ региона, в котором
гражданское общество задает основные ориентиры развития и
модернизации экономики, здравоохранения, культуры, обра�
зования и других сфер жизни на ближайшие годы.

В работе форума приняли участие члены регионального об�
щественного штаба по подготовке предложений в программу,
представители общественных организаций, объединений и дви�
жений, муниципальных образований области.

Места в президиуме заняли председатель Комитета по куль�
туре Государственной Думы РФ народный артист России Ста�
нислав Говорухин, глава региона Анатолий Артамонов, руково�
дитель регионального общественного штаба Геннадий Скляр.
Геннадий Иванович вел форум и вместе со своими коллегами
презентовал программу собравшимся.

В слушаниях также принял участие председатель Законода�
тельного Собрания региона Виктор Бабурин.

Приветствуя калужан, Станислав Говорухин отметил:
� В Калуге я не был 17 лет � в 1998 году мы снимали здесь

фильм «Ворошиловский стрелок». С тех пор Калуга как�то не
отпускала, все время напоминала о себе. Ваш регион по мно�
гим показателям идет впереди. И хотя говорят, что лучшее –
враг хорошего, но я верю, что у вас все получится. Я посмотрел
народную программу, и понял, что в числе стратегических ини�
циатив на первом плане стоит развитие культуры, искусства,
образования и здравоохранения. Главное в ней – это забота о
человеке. Думаю, к 2021 году Калужская область станет еще
лучше и красивее. Перефразируя Владимира Маяковского, ска�
жу: «Я славлю Калугу, которая есть, но трижды � которая будет!»

О некоторых направлениях народной программы, касающих�
ся развития образования, молодежной политики и других сфер

жизни, рассказали председатель регионального общественно�
го объединения «Наша Родина» Елена Клименко, директор де�
партамента развития кластерных инициатив и проектов ОАО
«Агентство инновационного развития – центр кластерного раз�
вития Калужской области» Павел Гранков, почетный строитель
России Николай Алмазов. Николай Иванович вручил Анатолию
Дмитриевичу итоговый вариант программы.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Игоря ЗАМУЛАЕВА.

Продолжение темы на 8�й стр.

Â îáëàñòè ïîáûâàëè ýêñïåðòû Èçáîðñêîãî êëóáà

Э

КОНТАКТЫ

Александр Проханов в Оптиной пустыни.

ЕЛЕГАЦИЯ Изборского клуба � сообще�
ства экспертов, специализирующихся на
изучении внешней и внутренней политики
России, во главе с его председателем –
известным писателем и общественным
деятелем Александром Прохановым при�

ехала в наш регион, чтобы проанализиро�
вать уникальный опыт его развития.

Гости заострили внимание на экономи�
ческом потенциале области: побывали в
индустриальных парках «Ворсино» и «Об�
нинск», в шести районах, пообщались с
главами их администраций. В рамках куль�
турной программы они посетили арт�парк
«Никола�Ленивец», заповедник «Козельс�
кие засеки», а также прославленные ду�
ховные центры – Свято�Введенскую Опти�
ну пустынь, Свято�Тихонову пустынь, Свя�
то�Георгиевский Мещовский монастырь.

3 сентября в Козельском краеведчес�
ком музее состоялась встреча членов клу�
ба с временно исполняющим обязаннос�
ти губернатора Анатолием Артамоновым.

� В Калужской области присутствует
гармония. Мы бы хотели выяснить причи�
ну этой гармонии. Изборский клуб ратует
за мощный рывок России, основанный на
предельной концентрации власти и ресур�
сов, на мобилизации народа. Ваша же об�
ласть осуществила модернизацию и без

такого рывка. Этот опыт требует анализа,
� так обозначил тему разговора Александр
Проханов.

Анатолий Артамонов поделился калуж�
ским опытом развития, которое, по его
словам, основано на любви руководите�
лей всех рангов к своему делу, работе в
единой команде, справедливой кадровой
политике, создании атмосферы открыто�
сти и доброжелательности, прозрачности
взаимоотношений власти и бизнеса.

В козельском заседании клуба принял
участие член Совета Федерации ФС РФ
Алексей Александров.

После встречи с главой региона Алек�
сандр Проханов дал эксклюзивное интер�
вью главному редактору «Вести» Юрию
Расторгуеву, в котором удостоил деятель�
ность Анатолия Артамонова и успехи раз�
вития области самых высоких оценок. Ин�
тервью будет опубликовано в ближайших
номерах «Вести�неделя».

Александр ГАЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Д

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНИСТР финансов Российской Федерации Антон Силуанов и
временно исполняющий обязанности губернатора области Ана�
толий Артамонов в рамках всероссийской акции провели 5 сен�
тября урок финансовой грамотности.

Антон Силуанов рассказал учащимся о структуре государ�
ственного бюджета России, дал ряд советов о том, как научить�
ся рационально распоряжаться деньгами, провел практичес�
кое занятие по составлению бюджета школьника.

В ходе урока Антон Силуанов и Анатолий Артамонов ответили
на вопросы ребят о действиях, которые предпринимаются в
нашей стране в ответ на экономические санкции, а также о
возможностях пользования кредитами на образование.

� Предложение провести урок финансовой грамотности в Ка�
лужской области я принял с удовольствием, готов и дальше
общаться не только со школьниками, но и со студентами калуж�
ских университетов, � заметил Антон Силуанов.

Отметив большое значение подобных встреч для будущего
развития экономики региона, Анатолий Артамонов подчеркнул:

� У меня большой интерес всегда вызывают эти встречи, они
очень полезны. Например, именно по итогам разговора с моло�
дежью мы приняли решение платить прибавку к стипендии от 3
до 5 тысяч рублей студентам государственных вузов области,
которые сдали ЕГЭ на 250 баллов и выше.

Пресс-служба правительства области.

КУЛЬТУРА

Ýðìèòàæ îòêðîåò â Êàëóãå êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð
ООТВЕТСТВУЮЩИЙ меморандум подпи�
сали 7 сентября генеральный директор
Эрмитажа Михаил Пиотровский и времен�
но исполняющий обязанности губернато�
ра области Анатолий Артамонов.

� Мы долго мечтали об открытии в обла�
сти филиала одного из самых великих му�
зеев мира, – поделился радостью Анато�
лий Артамонов. � И, конечно, мы сделаем
все необходимое, чтобы достойно принять
полотна и экспонаты Эрмитажа у нас. Бу�
дут созданы условия и для сохранности, и
для надлежащего размещения. Мы задей�
ствуем исторические здания Калуги и, если
надо, будем строить новые.

Михаил Пиотровский в своем привет�
ственном слове сказал:

� Мы хотим, чтобы Эрмитаж был досту�
пен. И это не только произведения искусст�
ва, но и просветительские лекции, детские
кружки. Центр будет культурно�просвети�
тельским, выставочным. Почему в Калуге?
Так ведь она тесно связана с Петербургом и
� в духовном отношении � со всей Россией.
На Калужской земле происходили величай�
шие исторические события, здесь и Циол�
ковский, и Чижевский, и Оптина пустынь, и
ниточка с востока – Шамиль.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

С

М

Михаил Пиотровский.

Ирина ТОКАРЕВА

«Êîãäà ðàñòàåò äûì
ïîñëåäíåé
ñèãàðåòû…»

ЧЕРА знакомый рассказал, что завязал с
курением. Как же я ему завидую!

Наверняка, желание расстаться с этой
вредной привычкой время от времени

возникает прак�
тически у каждого
к у р и л ь щ и к а .
Только у одних
оно так и остаёт�
ся лишь намере�
нием, другие бла�
годаря волевому
усилию «соскаки�
вают» с сигарет в
одночасье, а тре�
тьим, перед тем
как одержать по�
беду над пристра�
стием к «адским
дудкам», нужно
предпринять не�
сколько попыток.

Говорить о вреде табака – пустое занятие.
Достаточно лишь взглянуть в зеркало статис�
тики. И оно покажет, что в течение каждых шес�
ти секунд сигарета уносит одну жизнь. А каж�
дый год табак уносит жизни 5 миллионов чело�
век, тогда как от туберкулеза умирают лишь
3 миллиона.

Но сейчас хочется лишний раз вспомнить о
плюсах жизни без сигарет и рассказать о по�
бедах, одержанных в борьбе с «табачным ка�
питаном». Если хотя бы одному курильщику
это поможет завязать, а остальные немного
задумаются, значит, я не напрасно роняла
слова.

Курильщики с многолетним стажем, которые
не представляют себе утреннего кофе без па�
рочки ароматных сигарет, думают, что бросить
курить невероятно сложно. Это заблуждение.
Как заблуждение и то, что сигарета якобы по�
могает расслабиться, пережить стресс, бод�
рит ум. На самом деле освобожденный от та�
бачной зависимости организм становится куда
более стрессоустойчивым, активным, сильным.

Появляется масса времени, которое раньше
утекало на перекуры, а прилив душевных и фи�
зических сил побуждает «свернуть горы». Ос�
таются целыми деньги, которые раньше уплы�
вали на табак.

Живя без табака, ты меняешься внешне. Очи�
щается лицо, появляется здоровый румянец, в
глазах исчезают красные прожилки лопнувших
от напряжения мелких сосудов.

Так с чего же начать? Главное – мотивация.
Она у всех разная. В основном люди принимают
решение расстаться с табаком, когда начина�
ются серьезные проблемы со здоровьем. Кто�
то бросает ради некурящих близких людей –
любимых, маленьких детей. Кому�то табак ме�
шает серьезно заниматься спортом, а те, кто
хочет сэкономить, мечтают избавиться от этой
неблагодарной статьи расходов.

Мой знакомый не курит уже два месяца. На�
чинал с замены обычных сигарет на электрон�
ные. Говорят, они тоже небезопасны, ведь в них
содержится медицинский никотин. Но из двух
зол он выбрал меньшее.

Слушая его, я и сама по�хорошему «зарази�
лась». Мой курительный стаж близится к 18
годам. Вредная привычка заставляла делать
порой отвратительные вещи. Например, в от�
сутствие денег на сигареты курились «бычки».
Или если был выбор между покупкой хлеба и
пачкой сигарет � приобреталась последняя.
Однажды на фоне сильного стресса я проку�
рила свой желудок до прободной язвы. После
операции не притрагивалась к сигаретам два
года. Это было самое лучшее и продуктивное
время в моей жизни. Я занялась бегом, ожила,
окрепла физически и духовно. Стала совсем
другой даже внешне, светлой какой�то. Напи�
сала несколько материалов, которые впослед�
ствии взяли призовые места в области и даже
в России.

Потом сорвалась снова, да так круто, что,
казалось, дымовой завесе в моей жизни нет ни
конца ни краю. Остановиться помог антитабач�
ный пластырь. Он служит в качестве «костыля»,
облегчающего синдром отмены. И его приме�
нение не отменяет волевого усилия. 

Человеческий организм � тонкая и мудрая
штука. Он прекрасно понимает, что для него
благо, а что � зло. И отзывается на то и другое
соответственно: благодарностью и здоровьем
или болезнями. Пусть я сейчас говорю баналь�
ности, но курение для него � самая противоес�
тественная вещь.

Разорвать этот порочный и, казалось бы, зам�
кнутый круг вполне возможно � нужно только
очень захотеть! А процесс расставания с сига�
ретой так крут и дарит столько драйва, что сто�
ит того, чтобы это испытать. Проверено на соб�

ственном опыте
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Î ïåðñïåêòèâàõ
ðåãèîíàëüíîãî
àâòîïðîìà

� Лед тронулся, и ситуация на�
чинает меняться к лучшему. Бук�
вально на днях у меня состоялась
встреча с компанией «Вольво».
Они объявили, что с 1 октября
возобновляют работу и на 70
процентов своих мощностей уже
имеют заказы. Предприятие
«Пежо�Ситроен» уже работает.
Что касается «Фольксвагена», то
компания намерена продолжить
инвестировать в экономику ре�
гиона и расширить программу
экспорта автомобилей и двигате�
лей, собранных в Калуге, в дру�
гие страны. Надеюсь, что в даль�
нейшем в автопроме дела будут
складываться хорошо.

Î ïðåäïðèÿòèÿõ
òðàäèöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè

� Они чувствуют себя неплохо.
Мы встретились с главой РЖД
Олегом Белозеровым, было под�
писано соглашение о сотрудни�
честве, в котором учитываются
интересы калужских предприя�
тий, работающих в этой отрасли
(«Ремпутьмаш», «Калугапуть�
маш», Людиновский тепловозо�
строительный завод).

В полной мере сегодня обес�
печены заказами предприятия
оборонно�промышленного ком�
плекса. Стабильно работают
предприятия, производящие
продукты питания, санитарно�
гигиеническую продукцию.

Хочу сказать, что многое зави�
сит от собственника. Если они
добросовестно относятся к делу,
заинтересованы в развитии сво�
его предприятия, а не только в
получении прибыли, то дела бу�
дут складываться неплохо.

Î íàñòðîåíèè æèòåëåé
îáëàñòè è ïîäíèìàåìûõ
èìè âîïðîñàõ

� За последнее время я провел
много встреч с жителями облас�
ти, представителями территори�
альных общин. Общий настрой
у людей неплохой. И для этого
есть причины. Мы выполняем и
будем выполнять все свои обя�
зательства, так что поводов для
тревоги у населения нет. Но, ес�
тественно, есть проблемы, на
необходимость решения которых
люди обращают внимание влас�
тей. Это и завершение газифи�
кации населенных пунктов, и
обеспечение граждан чистой ка�
чественной водой. Данная про�
блема вообще становится для нас
важнейшей задачей. Очевидно,
что люди хотят пить качествен�

ную воду, безопасную для их
здоровья. И они имеют на это
полное право. Будем ее решать в
течение ближайших четырех �
пяти лет.

В ходе встреч поступило очень
много вопросов по поводу стро�
ительства новых школ. Сегодня
их не хватает, особенно в новых
строящихся микрорайонах. Не�
сколько лет назад мы столкну�
лись с проблемой дефицита мест
в детских садах. Она была реше�
на, но сейчас дети подросли и
пошли в школу. Теперь будем
решать вопрос со строитель�
ством новых школ.

В целом ряде районов (Мало�
ярославец, Боровск, Думиничи,
Медынь) население просит по�
строить физкультурно�оздорови�
тельные комплексы. Мол, в дру�
гих районах вы это сделали, а мы
чем хуже? Обязательно будем и
этим заниматься.

Îá èíâåñòèöèÿõ
� В прошлом году в экономику

области было привлечено инве�
стиций на сумму сто миллиардов
рублей. Это рекордные цифры.
Если поделить их на количество
недель в году, то получается, что
каждую неделю в регион привле�
калось два миллиарда инвести�
ций. Именно это дало нам воз�
можность получить те хорошие
результаты, что мы имеем сегод�
ня.

Сейчас время непростое. Ино�
странных инвестиций в стране
по объективным причинам, о
которых все знают, стало гораз�
до меньше. Но, тем не менее, мы
будем стараться сохранить свои
позиции. Подводить итоги, ко�
нечно, еще рано, это можно бу�
дет сделать только в конце года.
Но все же замечу, что от уровня
прошлого года мы отстаем всего
на три процента. Наши иност�
ранные партнеры начинают по�
тихонечку задумываться о рас�
ширении производства. Я уже
говорил о предприятиях авто�
прома.

Очень активно развивается
фармацевтика. В этом году мы
открываем четыре крупные фар�
мацевтические фабрики. В реги�
он приходят турецкие, китайские
инвесторы и многие другие.

Надо очень внимательно отно�
ситься к бизнесу, к привлечению

инвестиций. Ведь инвестиции –
это пища для экономики. Если
не будет инвестиций, экономи�
ка просто умрет. И у нас просто
не будет возможностей для даль�
нейшего развития.

Î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
� В сельском хозяйстве мы на�

ращиваем темпы. Взять, напри�
мер, программу по созданию ста
роботизированных ферм. Сейчас
в области создано двадцать три
роботофермы, к концу года бу�
дет тридцать три. Причем пона�
чалу мы думали, что будет один�
два робота на ферме. Но когда
программа начала осуществлять�
ся, то пошли гораздо большие
масштабы. К примеру, недавно
в Ферзиковском районе постро�
или самую большую роботизиро�
ванную ферму в Европе на 1800
голов. Сейчас начинаем строи�

Î íàñòîÿùåì
è áóäóùåì
Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ
ðàññêàçàë
æóðíàëèñòàì
î äîñòèãíóòûõ
ðåãèîíîì
ðåçóëüòàòàõ
è ïðåäñòîÿùèõ
çàäà÷àõ

тельство двух ферм на 2400 го�
лов.

И уже встал вопрос не просто
о производстве молока, но и о
его переработке. Подчеркну,
именно молока с роботизирован�
ных ферм. Поэтому мы вплотную
думаем о перерабатывающих
предприятиях, о которых рань�
ше и думать не стоило, потому
что они были просто нерента�
бельны. Мы намерены создать
свой бренд молока – именно с
роботизированных ферм.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
� Здесь есть перемены к лучше�

му. Еще остается проблемным
вопрос с врачами узкой специа�
лизации. Он уже не такой масш�
табный, как был раньше, но все�
таки существует. Но мы сейчас
обучаем в медицинских вузах око�
ло 600 человек. После окончания
учебы они вернутся в регион, и
тогда ситуация стабилизируется.

В настоящий момент ведем ак�
тивную работу по созданию в
Обнинске Центра протонной ме�
дицины. В этом плане нам
обещана всяческая поддержка со
стороны министра здравоохране�
ния РФ Вероники Скворцовой.
Создание подобного центра
очень актуально. Это дает надеж�
ду на излечение онкобольных.

Î ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ

� Переизбыток специалистов
нам не грозит. Особенно это ка�
сается инженерных кадров. В
них экономика региона нуждает�
ся особенно остро, а еще в учи�
телях. Поэтому мы и строим
кампус Бауманского университе�
та на правобережье Калуги, по�
строили новое общежитие для
Калужского государственного
университета.

Î ñòðîèòåëüñòâå Äâîðöà
ñïîðòà â Êàëóãå

� Стоимость проекта строи�
тельства Дворца спорта состав�
ляет 3,6 миллиарда рублей. Это
большая сумма, самостоятельно
нам ее не потянуть. На прошед�
шей 8 сентября встрече с прези�
дентом я попросил Владимира
Владимировича, чтобы нам по�
могли в строительстве Дворца
спорта. Президент обещал по�
мочь в этом вопросе. Я уже раз�
говаривал с министром спорта
РФ Виталием Мутко, будем ис�
кать совместные варианты реше�
ния вопроса.

Î íàèáîëåå çíà÷èìûõ
ñîáûòèÿõ
íûíåøíåãî ãîäà

� Мне всегда нелегко отвечать
на этот вопрос. Из того, что было
сделано, сложно что�то выде�
лить. Ведь за всем этим стоит
сложная и напряженная работа.

Но так как вы настаиваете, в
числе наших важных побед, до�
стигнутых в нынешнем году, на�
зову начало строительства южно�
го объезда Калуги. Поверьте, до�
казать необходимость столь мас�
штабного и финансово затратно�
го строительства в нынешней
неблагоприятной экономичес�
кой ситуации было очень нелег�
ко. Пришлось потратить кучу
нервов и сил. Еще до недавнего
времени у меня не было абсо�
лютной уверенности в том, что
нам удастся это сделать. Но в
итоге получилось.

Назову также окончательный
ввод в строй международного
аэропорта. Мало кто верил, что
нам удастся построить его с нуля
всего за одиннадцать месяцев.
Но мы это сделали. Уверен, что
впереди нас ждет еще немало
подобных масштабных побед.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû
«Âåñòü» ñîñòîÿëàñü
òðàäèöèîííàÿ
âñòðå÷à âðåìåííî
èñïîëíÿþùåãî
îáÿçàííîñòè
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ.
Íà áðèôèíãå îïÿòü æå
ïî òðàäèöèè
çàòðàãèâàëèñü
ðàçëè÷íûå âîïðîñû
ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòû
ïðîøåäøåé âñòðå÷è.
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü öåëóþ íåäåëþ
áûëà ãëàâíûì èñòî÷íèêîì
ñóäüáîíîñíûõ ïðîãíîçîâ
äëÿ îòå÷åñòâåííîãî
àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ

Íàä àâòîïðîìîì
îáëà÷íî
ñ ïðîÿñíåíèÿìè

Жан-Кристоф МАРШАЛЬ,
генеральный директор «ПСМА Рус»:

� К сожалению, «Пежо�Ситроен» столкнул�
ся со значительным падением продаж. Но не�
смотря на кризис мы приняли принципиально
решение – оставаться в России. Мы сделали
огромные инвестиции для того, чтобы запус�
тить автомобильный завод в Калуге. И, есте�
ственно, эти инвестиции были сделаны на
долгосрочный период. Мы должны скоррек�
тировать свои действия, должны принять
меры, чтобы пройти через эти сложные вре�
мена.

Во�первых, сфокусироваться на более ог�
раниченном количестве моделей, которые бу�
дут продаваться на рынке. Второй момент –
мы должны правильно масштабировать нашу

организацию и улучшить свою эффективность. Мы скорректиру�
ем их таким образом, чтобы они соответствовали нашим реаль�
ным нуждам, принимая во внимание объем наших продаж на дан�
ном этапе. Третий момент – локализация. Очень важно для нас –
увеличить уровень локализации в России, чтобы не зависеть от
«Форекса» (рынка валют). Мы достигли 35% уровня локализации.
Этого недостаточно, необходимо двигаться дальше. Наша цель –
достичь 50% локализации на конец 2016 года.

Естественно, мы хотим увеличить объемы продаж. Также хоте�
ли бы иметь возможность экспортировать компоненты. У нас уже
есть 2�3 местных поставщика, с которыми возможно работать и
на экспорт. Я пока не хотел бы преждевременно их называть. Для
расширения этого бизнеса нам необходимо иметь дополнитель�
ные льготы на региональном или федеральном уровне. Дело в
том, что с российскими поставщиками надо много работать, что�
бы поднять их уровень качества до необходимого.

Питер АНДЕРССОН, генеральный директор
Volvo Group Trucks Russia:

� Если мы говорим о производстве авто�
мобилей в России, то мы говорим о кризисе.
Мы создали в Калуге завод по производству
грузовиков. В прошлом году здесь же, в Ка�
луге, открыли завод по производству компо�
нентов. Это было в тот самый момент, когда
цены на нефть стали падать.

Грузовой транспорт первый чувствует на�
чало или конец любого кризиса. Первым ви�
дит изменение транспортных потоков. И то,
что мы наблюдали до сегодняшнего дня, за�
ставило нас временно закрыть завод в Калу�
ге и отправить людей в оплачиваемые от�
пуска.

Сегодня мы наблюдаем возвращение не�
которой стабильности на рынке. И по этой
причине приняли решение вновь открыть за�

вод компонентов, который будет поддерживать производствен�
ные мощности Volvo в других странах. Это не сборочное произ�
водство, это производство кабин. И оно возобновится в Калуге с
1 октября.

Мы счастливы, что вновь перезапускаем этот завод и выходим
на производственные мощности, может быть, чуть�чуть медлен�
нее, чем по стандартной схеме работы, – рынок все�таки сни�
зился в целом. И, тем не менее, мы видим, что можем работать
достаточно уверенными темпами.

Мы достигли 35�процентного уровня локализации, что являет�
ся наивысшим уровнем в грузовой индустрии. У нас есть планы
этот уровень поднять еще выше � это уже рубежи 2017�2018
годов. Сегодня мы видим возможности по экспорту компонен�
тов. Таких, например, как кабины грузовиков. Потому что у нас
есть заводы и в других странах. И туда мы вполне можем постав�
лять компоненты из Калуги вместо того, чтобы поставлять их,
скажем, из Швеции.

Одна из причин, по которой мы обосновались в Калуге, заклю�
чается в том, что люди здесь обладают очень высокими техни�
ческими навыками. И мы не хотим этих людей потерять, потому
что знаем, что снова запустимся. Опытный персонал позволит
нам быстро перезапустить производство.

Ши ЦЗЮНЬ, генеральный директор «Фуяо стекло Рус»:
� Наша компания пришла на российский рынок в 2011 году с уверенностью, что

российский автомобильный рынок будет постоянно развиваться. Но в 2014 году мы
столкнулись с кризисом и, естественно, это не соответствовало нашим ожиданиям на
тот период времени.

Компания «Фуяо» исходила из стратегии расширения своего международного при�
сутствия. И поэтому Россия стала первым этапом этого международного расширения.
Еще одна причина нашего появления в Калуге – стратегия компании: мы всегда строим
наши производственные мощности рядом с нашими клиентами, рядом с большими
производителями.

Мы по�прежнему верим, что российский рынок обладает хорошими перспективами
развития. Кризис не только создает проблемы, но и предоставляет возможности. Мы
верим, что придет время и этот кризис закончится. Поэтому мы продолжаем развивать�
ся и переходим на второй этап инвестирования на калужском заводе. Он практически

уже начался. Это расширение производственных мощностей с 1 миллиона автомобильных стеклопакетов
до 2 миллионов. То есть удвоение объемов.

Параллельно мы будем повышать уровень локализации. Кроме того, начнем экспортировать продукцию
на европейские рынки. Предыдущие два года мы прилагали усилия, чтобы локализовать наше сырье. Но,
честно говоря, некоторые материалы сложно найти на российском рынке. К примеру, резиновые компо�
ненты. Или химические элементы – их очень мало. Хотя по некоторым другим компонентам мы вышли в
России на очень интересных поставщиков. Однако себестоимость их оказалась высокой. Выше, чем из
других стран.

Поэтому мы хотели бы сделать предложение правительству, чтобы оно на более высоком уровне смогло
бы поддержать производство материалов. Может быть, для этого следует привлечь известные компании
из других стран, чтобы они создали полную цепочку поставок материалов для замкнутого производствен�
ного цикла.

Сейчас мы также работаем над экспортными проектами. И по тем материалам, что мы для этих проектов
импортируем, мы полагаем, что можем воспользоваться налоговыми льготами. Начали работать с тамо�
женными органами по всем этим компонентам. Работаем на протяжении шести месяцев. Но до сегодняш�
него дня  ощутимых результатов не достигли. Поэтому хотели бы попросить поддержки у правительства,
чтобы упростить все эти процедуры, дабы воспользоваться преимуществами для компаний, занимаю�
щихся реэкспортом импортируемых компонентов. Нам нужны эти упрощенные процедуры для поддержки
нашего бизнеса. Мы начали экспорт в Бельгию, Францию, Германию, Испанию.

Уверен, что российская экономика, российский автомобильный рынок вернутся на предыдущие уровни
очень скоро.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Сначала центром генерации
благоприятных надежд на вос�
становление после 30�процент�
ного спада российского авто�
рынка стал калужский завод
«Фольксваген». В минувшую
пятницу автогигант бросил вы�
зов кризису и запустил в Калуге
новый завод двигателей.

� Это серьезные, масштабные
инвестиции, � дал оценку слу�
чившемуся прибывший на от�
крытие моторного завода пре�
мьер правительства России
Дмитрий Медведев. �  По сути,
первый случай, когда иностран�
ная компания локализует в Рос�
сийской Федерации производ�
ство двигателей. Действительно,
знаковое событие.

Глава правительства не скры�
вал проблем, охвативших в пос�
леднее время автомобильную от�
расль страны (да и не только ее),
но и не скупился на оптимисти�

ческие предсказания наступле�
ния хорошей погоды в отече�
ственном автопроме в самое бли�
жайшее время.

� Я уверен, что у автомобиль�
ной промышленности страны
блестящие перспективы, � попы�
тался с калужской трибуны раз�
веять экономические тучи Дмит�
рий Медведев. �  Особенно если
работать так, как это делает
«Фольксваген». Работать по�на�
стоящему, серьезно, привлекая
лучшие технологические реше�
ния и осуществляя необходимые
объемы инвестиций. Поэтому не
могу скрыть своего удовлетворе�
ния, радости от того, что это со�
бытие происходит, что несмотря
ни на какие трудности и слож�
ности текущего времени, наше
сотрудничество продолжается.
Уверен, что оно ориентировано
в будущее и будет развиваться
еще долгие годы.

Три дня спустя Калуга вновь
приковала к себе внимание всех
аналитиков автомобильного

рынка страны – у нас вот уже в
шестой раз собралась «Автоэво�
люция», один из самых автори�
тетных в стране форумов произ�
водителей автомобилей, как,
впрочем, и запчастей к ним. На
грозовом небе, вот уже более по�
лугода нависающем над боль�
шинством автозаводов России,
вроде бы опять удалось рассмот�
реть малые просветы, позволяю�
щие надеяться на непростой, но
все�таки надежный способ вы�
жить даже в самые отчаянные
времена спада 
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Первому секретарю
КРО КПРФ
Н.Д. БУТРИНУ
Кандидатам
в депутаты
представительных
органов власти
от КПРФ
В средства массовой
информации

Мы, руководители и председа�
тели профсоюзных комитетов
промышленных предприятий об�
ласти, знаем многих из вас как де�
путатов Законодательного Собра�
ния области и других представи�
тельных органов власти. Но, ви�
димо, сфера промышленного про�
изводства региона остаётся для вас
малоизвестной. Такой вывод мож�
но сделать на основании ваших же
заявлений о развале традицион�
ной промышленности области,
которая якобы стоит у последней
черты перед неминуемым упад�
ком. Именно это не соответству�
ющее действительности мнение
вы стараетесь высказывать на раз�
личных встречах с избирателями
и навязать его в своих агитацион�
ных материалах. Чтобы делать по�
добные заявления, нужно хотя бы
разобраться в сегодняшнем поло�
жении дел на предприятиях тра�
диционной промышленности,
встретиться и пообщаться с кол�
лективами, осмотреть производ�
ство, поинтересоваться планами
заводов на будущее.

В действительности ситуация
складывается не так, как вы её
преподносите. Наши предприятия
успешно развиваются вопреки ва�
шим пророчествам. И в этом раз�
витии основной упор делается на
современные технологии. Опыт
успешной работы ОАО «КТЗ», АО
«Калугаприбор» и АО «КАДВИ»
тому яркое подтверждение.

Посмотрите на динамику разви�
тия предприятий путевого маши�
ностроения � ОАО «Калугапуть�
маш» и АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш». Помимо традици�
онно выпускаемой продукции
здесь ведутся разработки её новых
видов, в том числе в рамках им�
портозамещения. Так, в ОАО «Ка�
лугапутьмаш» готовятся два образ�
ца машин, планируемых к запус�
ку в производство в этом году, �
укладочный комплекс для замены
путей и инновационный маневро�
вый тяговый модуль. В АО «Ка�
лужский завод «Ремпутьмаш» из�
готовлен рельсофрезерный поезд,
предназначенный для работ по
восстановлению железнодорож�

ного полотна. В настоящее время
это единственный в России экзем�
пляр техники, обладающей уни�
кальными характеристиками и
возможностями.

ООО «ПК «Электроника» нала�
живает организацию в Обнинске
замкнутого цикла производства
средств вычислительной техники и
телекоммуникационного оборудо�
вания. Использование систем рос�
сийского производства обеспечи�
вает глубокую локализацию.

В ООО «Гигиена�Сервис» на�
лажено производство отече�
ственной продукции, которая
превосходит зарубежные анало�
ги по качеству и при этом стоит
дешевле импортной на 10�20%.

ОАО «КЭМЗ» начинает реали�
зацию инновационного россий�
ского проекта по производству
современных средств связи –
Yota Phone. Кстати говоря, толь�
ко за 2014 год это предприятие
удвоило объёмы производства.

А на старейшем в регионе пред�
приятии – АО «Людиновский теп�
ловозостроительный завод» � толь�
ко что прошёл государственную
сертификацию первый в истории
предприятия магистральный теп�
ловоз ТГ�16М, к серийному про�
изводству которого людиновские
тепловозостроители уже приступи�
ли. Портфель заказов на этот теп�
ловоз сформирован до конца 2016
года. А с конца нынешнего года
ЛТЗ приступит к изготовлению
ещё одного магистрального тепло�
воза, который должен стать самым
мощным в России. Это позволит
создать в ОАО «ЛТЗ» дополни�

тельные рабочие места с достой�
ной заработной платой и комфор�
тными условиями труда.

Калужский приборостроитель�
ный завод «Тайфун», в свою оче�
редь, развивая производство, уже
увеличил количество рабочих
мест, трудоустроив только за
2014 год около 500 человек.

Вопреки вашим заявлениям в
регионе активно развивается ма�
лый и средний бизнес, работаю�
щий в сфере реального производ�
ства. Один из ярчайших примеров
– ООО «Научно�производствен�
ное объединение «Телеметрия»,
созданное калужскими предпри�
нимателями и специализирующе�
еся на разработке, производстве и
внедрении электронных сервис�
но�противоугонных автомобиль�
ных устройств. Это одно из самых
передовых приборостроительных
производств Калужской области,
выводящих свои высокотехноло�

гичные продукты на всероссийс�
кий и мировой уровни. 

И таких примеров в нашем ре�
гионе множество. Калужская ин�
дустрия развивается серьёзными
темпами. Правительству удалось
возродить отечественную про�
мышленность, создать современ�
ные рабочие места.

Кстати, что касается условий
труда: на ряде предприятий тра�
диционной промышленности,
среди которых такие известные
заводы, как ОАО «Автоэлектро�
ника», АО «НПП «Тайфун», ЗАО
«Кировская керамика», ЗАО
«КЗСМ», полным ходом идёт
техническое перевооружение
производства, а в ЗАО «Плитс�
пичпром» – крупномасштабная
техническая реконструкция. Ин�

Îòêðûòîå ïèñüìî
ðóêîâîäèòåëåé
è ïðåäñåäàòåëåé
ïðîôêîìîâ
ïðåäïðèÿòèé
òðàäèöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè
ðåãèîíà

Руководители и председатели профсоюзных комитетов предприятий традиционной
промышленности Калужской области:

* Генеральный директор ООО «Элмат» Л.А. Меерович.
* Председатель СКР ООО «Элмат» И.В. Федоров.
* Генеральный директор АО «КЭМЗ» Б.А. Мовтян. 
* Генеральный директор АО «КЗТА» С.Э. Дутов.
* Председатель профсоюзной организации АО «КЗТА» И.А. Расшибин.
* Генеральный директор ОАО «КЗАЭ» А.А. Зайцев.
* Генеральный директор ПАО «Троицкая бумажная фабрика» П.А. Орлов.
* Председатель профкома ПАО «Троицкая бумажная фабрика» Т.Ю. Лихачева.
* Генеральный директор АО «Кировская керамика» В.В. Михалев.
* Председатель профкома АО «Кировская керамика» А.Н. Мажичева.
* Генеральный директор ОАО КРЛЗ «Восход» Н.В. Шмаков.
* Председатель профкома ОАО КРЛЗ «Восход» А.П. Гаврилюк.
* Исполнительный директор АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» С.С. Ярышев.
* Председатель профкома АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Т.В. Кубышкина.
* И.о. директора ООО «КДСК» Р.С. Носков.
* И.о. управляющего директора АО «Людиновский тепловозостроительный завод»
В.В. Савинков.
* Генеральный директор ПАО «Агрегатный завод» Е.Е. Ваинмаер.
* Председатель профкома ПАО «Агрегатный завод» О.Е. Абрамов.
* Зам. генерального директора – директор филиала НПИ АП – СПЗ В.А. Ливенцев.
* Директор филиала ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» П.В. Середин.
* И.о. председателя первичной профсоюзной организации филиала ФГУП «НПО
им. С.А. Лавочкина» А.Е. Аксенов.
* Генеральный директор ОАО «Обнинский колбасный завод» А.А. Косинский.
* Заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности
ОНПП «Технология» А.К. Хмельницкий.
* Председатель профкома ОНПП «Технология» В.Н. Кусков.
* Генеральный директор ЗАО «Плитспичпром» Е.Г. Власов.
* Председатель профкома ЗАО «Плитспичпром» Т.А. Аксенова.
* Генеральный директор ОАО «Калужский двигатель» Ю.А. Лейковский.
* Генеральный директор АО «КНИРТИ» В.И. Гриб.
* Председатель профкома АО «КНИРТИ» Г.В. Щербанова.
* Генеральный директор ООО «Гигиена-Сервис» А.М. Бушин.
* Генеральный директор АО «Калугаприбор» В.В. Печенко.
* Заместитель председателя профсоюзного комитета АО «Калугаприбор»
С.П. Захаров.

Обращение поддержали:
* Генеральный директор АО НПП «Калужский приборостроительный завод
«Тайфун» В.С. Немыченков.
* Председатель профсоюзной организации АО НПП «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун» С.Н. Некрасов.
* Генеральный директор ОАО «Калужский турбинный завод» А.В. Рябинин.
* Председатель профкома ОАО «Калужский турбинный завод» Г.С. Прохоренко.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä»

В настоящее время на КТЗ существенно увеличились объёмы выпуска�
емой продукции по сравнению с предыдущими годами. Рост обусловлен
выполнением предприятием Государственного оборонного заказа. На�
личие собственной сильной научно�конструкторской базы позволяет обес�
печивать высокий уровень инноваций в производстве продукции КТЗ,
проведение и внедрение результатов НИОКР в рамках выполнения зака�

зов ВМФ РФ. Непрерывное совершенствование продукции предприятия позволяет КТЗ обеспечи�
вать государственного заказчика уникальными изделиями, не имеющими аналогов в мире и полно�
стью отвечающими требованиям ВМФ.

Реализуемая на КТЗ масштабная программа перевооружения позволила обеспечить завод
современным высокопроизводительным инновационным оборудованием и создать высоко�
технологичные рабочие места. Объём инвестиций в модернизацию производства за после�
дние 5 лет превысил 2 млрд руб.

Реализация поставленных перед предприятием задач обусловила необходимость привле�
чения квалифицированных кадров, в том числе из других регионов РФ. За 2014 год на КТЗ
было трудоустроено около 500 человек. Для обеспечения закрепления персонала на пред�
приятии КТЗ реализует широкую программу социальной поддержки работников.

Генеральный директор ОАО «КТЗ» А.В. Рябинин.
Председатель профсоюза ОАО «КТЗ» Г.С. Прохоренко.

новационные технологии осно�
вательно используются в произ�
водстве заводов�ветеранов на�
шей промышленности, продук�
ция которых уже составляет кон�
куренцию зарубежным аналогам
в энергетике, машиностроении и
приборостроении.

Активно реализуется програм�
ма имортозамещения. 18 высо�
котехнологичных проектов в
Фонде развития промышленно�
сти РФ от нашего региона ожи�
дают рассмотрения для получе�
ния льготного финансирования,
3 проекта уже получили одобре�
ние фонда. Большинство проек�
тов – от предприятий традици�
онной экономики.

Кстати, на таких предприяти�
ях региона, как ОАО «КТЗ»,

ОАО «КАДВИ», ОАО НПП
«Тайфун», ООО «Завод Легмаш»,
средняя зарплата не отстает от
зарплаты на новых предприяти�
ях автокластера. Этот факт так�
же говорит о том, что дела на на�
ших заводах идут успешно.

Примеров, подтверждающих
это положение дел, можно было
бы привести ещё немало. И все
они опровергают ваши утвержде�
ния о развале традиционной
промышленности региона. Ма�
шиностроительные и оборонные
предприятия работают и дина�
мично развиваются. И чтобы не
делать голословных заявлений,
противоречащих действительно�
сти, приходите на наши пред�
приятия и убедитесь в этом
сами!

«Ïðèõîäèòå
è óáåäèòåñü ñàìè»

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»

В настоящее время на предприятии в несколько
раз увеличены объёмы выпускаемой продукции, ак�
тивно внедряются современные инновационные тех�
нологии, полным ходом идёт техническое перевоору�
жение и техническая реконструкция производства. В

акционерном обществе большое внимание уделяется развитию научно�техни�
ческих исследований, в несколько раз увеличились объёмы ОКР и НИОКР.
Созданный сплав науки и производства позволил предприятию перейти к вы�
пуску новых изделий, которые в полной мере востребованы Военно�морским
флотом Российской Федерации.

В связи с необходимостью привлечения и закрепления квалифицированных
кадров предприятие строит малоэтажный жилой посёлок «Тайфуновская сло�
бода». За 2014 год на предприятии увеличилось количество рабочих мест и
было трудоустроено около 500 человек. На предприятии особое внимание
уделяется развитию социальной сферы и социальной поддержке работников.

Генеральный директор В.С. Немыченков.
Председатель профсоюзной организации С.Н. Некрасов.
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Çàâîä «Êàëóæñêèé
äâèãàòåëü»
21 ñåíòÿáðÿ
îòìå÷àåò 49-þ
ãîäîâùèíó ñî äíÿ
ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ.
Â ïðåääâåðèè äàòû
î ïåðñïåêòèâàõ
è ïðîáëåìàõ, ñòîÿùèõ
ïåðåä êîëëåêòèâîì
ïðåäïðèÿòèÿ,
ìû áåñåäóåì
ñ ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì ÊÀÄÂÈ
Þðèåì ËÅÉÊÎÂÑÊÈÌ.

� Юрий Александрович, рас�
скажите о сегодняшнем дне
завода.

� На КАДВИ трудится более
2600 человек рабочих и инженер�
но�технических специалистов.
Завод развивается и не стоит на
месте. Ежегодно наращиваются
объемы производства, расширя�
ется выпуск производимой про�
дукции, идет модернизация и ос�
воение новых технологий с це�
лью повышения производитель�
ности труда и качества выпуска�
емой продукции. Проводимая
работа позволяет обеспечивать
своевременную выплату заработ�
ной платы работникам и выпла�
ту всех обязательных платежей.

О положительной динамике
развития «Калужского двигате�
ля» свидетельствуют цифры.
Прирост объемов производства
за три прошедших года составил
до 30%, а выработки � 45%. Эти
показатели достигнуты благода�
ря освоению новых направлений
основного производства и в том
числе развитию направления
гражданской продукции.

Среди крупных реализованных
проектов можно отметить освое�
ние серийного выпуска деталей и
сборочных единиц изделия ТА�14
и ТА�18, входящих в состав вспо�
могательной силовой установки
самолетов и используемых как
вспомогательный газотурбинный
двигатель. Данное направление
продолжает развиваться, ежегод�
но осваиваются новые узлы и ком�
плектующие для заказчика.

КАДВИ продолжает развивать
направление производства мини�
сельхозтехники. Расширение мо�
дельного ряда выпускаемых мо�
тоблоков, освоение выпуска мо�
токультиваторов, расширение
рынков сбыта за счет открытия
интернет�магазина – все это дало
свой результат в виде роста объе�
мов продаж мини�сельхозтехни�
ки, поставляемой КАДВИ сегод�
ня более чем в 70 регионов Рос�
сии и ближнего зарубежья.

На КАДВИ успешно реализо�
ван крупный проект по энерго�
сбережению, который стал побе�
дителем областного конкурса ин�
вестиционных проектов в номи�
нации «Повышение эффективно�
сти энергопотребления и
энергоэффективности производ�
ства».

За счет собственных средств
проводится системная работа по
модернизации производства и
его технологий � приобретены
новые высокотехнологичные
комплексы, современные обра�
батывающие центры и другое
высокопроизводительное обору�
дование. Новое оборудование
позволило оптимизировать пло�
щади и даже высвободить часть
из них под новые проекты.

 � Вы могли бы более подроб�
но рассказать о них?

� Инвестиционное развитие Ка�
лужской области побуждает тради�
ционные предприятия осваивать
новые направления производства.
Одним из новых проектов КАДВИ
инновационного направления стал
проект импортозамещения � орга�
низация нового участка производ�
ства комплектующих для калужс�
кого завода «Вольво», поставщи�
ком которого КАДВИ стал в 2014
году. Кроме этого, на территории
индустриальной плошадки КАД�
ВИ открыли свое производство но�
вые предприятия «Джервази» и
«Челлино», поставщики калужско�
го автопрома.

Руководство региона всецело
поддерживает наши инициати�

вы, помогает работать с крупны�
ми инвесторами.

� Что бы вы назвали сегод�
ня главным фактором разви�
тия предприятия?

� В своем развитии мы делаем
ставку на грамотные кадры, ко�
торые приходят на предприятие
и включаются в задачи освоения
новой продукции, использова�
ния новых автоматизированных
технологий, совершенствования
рабочих процессов.

Следует отметить ежегодный
рост числа молодежи, пополня�
ющей штат подразделений пред�
приятия. Персонал до 35 лет со�
ставляет почти треть всей чис�
ленности завода. На КАДВИ
действует система адаптации и
наставничества. Подготовка, пе�
реподготовка и обучение вторым
рабочим профессиям ведутся по
специализированным програм�
мам обучения персонала на про�
изводственной базе предприя�
тия. Это дает возможность рабо�
чим повысить разряд без отрыва
от производства, обеспечить по�
вышение заработной платы.

КАДВИ предлагает молодым
хорошую перспективу, опти�
мальные по сегодняшним време�
нам социальные гарантии и ус�
ловия труда. Отдельно, для мо�
лодых кадров, действуют допол�
нительные льготы и социальные
программы, направленные на их
закрепление на предприятии.

Все проводимые на заводе
структурные преобразования на�
правлены на обеспечение за�
паса устойчивости, необходимо�
го для освоения и выполнения
новых производственных зака�
зов, эффективной загрузки при�
обретаемого нового оборудова�
ния, на системное решение за�
дачи по сокращению затрат и
потерь всех видов.

Для создания условий систем�
ной и упорядоченной работы по
выполнению производственных
планов и ускорения сроков про�
ектирования новой продукции
мы проводим комплексную авто�
матизацию всех своих процессов.
За прошедшие годы успешно
внедрена система автоматизиро�
ванного конструкторско�техно�
логического проектирования, ав�
томатизированная система уп�
равления производством и ре�
сурсами, электронный докумен�
тооборот, кадровая система.

Надо отметить, что высокий
потенциал работников КАДВИ
проявляется не только в трудо�
вых достижениях, но также в об�
щественных и спортивных ме�
роприятиях. Корпоративный
проект «КАДВИ – союз талан�
тов» позволил объединить твор�
ческих людей, которые своими
руками создают и проводят раз�
ноплановые выставки творчес�
ких работ. Совет рабочей моло�
дежи КАДВИ активно участвует
в спортивных мероприятиях, вы�
ступает за честь завода в городс�
ких мероприятиях и в конкурсах
профессионального мастерства.
Все проводимые на предприятии
мероприятия дарят людям ра�
дость, укрепляют корпоратив�
ный дух коллектива.

За всеми успехами предприятия
стоит ежедневный серьезный труд
большого коллектива. «Калужс�
кий двигатель» подтверждает спо�
собность к преодолению внешних
трудностей, к борьбе за новые
конкурентные преимущества, он
нацелен на продолжение улучше�
ний и внедрение новой продук�
ции. Заводу важно, чтобы его за�
казчики и покупатели видели в
КАДВИ только надежного и креп�
кого партнера, а его работники –
надежного работодателя

«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü»:
óâåðåííûé âçãëÿä â áóäóùåå
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Екатерина
КОЛОБОВА

Поэт и писатель Константин
Симонов как�то сказал, что о
войне может написать только
тот, кого по крайней мере не�
сколько раз могло убить, и ни�
когда не напишет человек, кото�
рого все только и делают что
прикрывают грудью.

Кое�что, наверное, о войне
могу сказать и я — простой жи�
тель Луганской народной рес�
публики. Хотя говорить об этом
не так уж и приятно. Отправной
точкой моего повествования ста�
нет 12 мая 2014 года — дата про�
ведения референдума по выходу
ЛНР из состава Украины. В тот
теплый майский, наполненный
весенними ароматами день наша
семья находилась в торжествен�
но�приподнятом настроении, в
предвкушении чего�то светлого,

радостного... И, как оказалось,
такой душевный подъем был
присущ и всем окружающим. На
выборы люди действительно
шли как на праздник: всей семь�
ей, нарядные, с улыбками на ли�
цах и яркими огоньками в гла�
зах. Но для хорошей жизни
обыкновенной галочки в бюлле�
тене не хватило.

Голосование повлекло за со�
бой «антитеррористическую опе�
рацию» со стороны Украины со
всеми вытекающими из нее по�
следствиями: обстрелами, жерт�
вами и разрушениями. Война
никого не обошла стороной. Но
особенно тяжко пришлось жите�
лям прифронтовых и оккупиро�
ванных зон, к таким районам от�
носился и пригород Луганска —
Красный Яр — моя малая роди�
на. Как сейчас помню, 5 июля
прошлого года в поселок впер�
вые ворвалась нацгвардия, завя�

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ãðîì÷å ñòàëè ðàçãîâîðû
î âîçîáíîâëåíèè áîåâûõ äåéñòâèé â Äîíáàññå.
Î÷åíü áû íå õîòåëîñü, ÷òîáû â Äîíáàññå âíîâü
ìàññîâî íà÷àëè ãèáíóòü ëþäè. Äóìàåì, ïîñëå
ïðî÷òåíèÿ èñêðåííåé, ïðîíçèòåëüíîé ñòàòüè
Åêàòåðèíû Êîëîáîâîé ìû åùå ðàç ïîéìåì,
êàêàÿ ñòðàøíàÿ øòóêà - âîéíà.

Ñâîåé òû ïóëè íå óñëûøèøü âñ¸ ðàâíî

зался ожесточенный двенадцати�
часовой бой. Что говорить о лю�
дях, если дрожали стены, выле�
тали окна и обваливались кры�
ши. Страх витал в воздухе. Про�
должать смотреть смерти в глаза
решились немногие. Буквально
на следующий день на нашей
улице 37 из 40 домов опустели.
Далее обстрелы стали регуляр�
ными, к ним не привыкли, но с
ними свыклись. А вот с отсут�
ствием воды, света и газа сми�
риться было куда труднее. Когда
зимой по снегу мы с мамой на

тачке везли баки с водой, перед
глазами невольно возникала кар�
тина Перова «Тройка». Схо�
жесть, поверьте, неимоверная: те
же измученные лица, широко от�
крытые глаза на исхудалых ли�
цах и та же молчаливая покор�
ность судьбе.

Свечка и фонарик нам заменя�
ли электричество на протяжении
пяти месяцев, и вот когда в де�
кабре наконец�то в доме появил�
ся свет, мы отнеслись к этому
безразлично. С питанием также
все обстояло не так гладко: по�

мидоры на завтрак, обед и ужин.
О хлебе, масле, мясе, конфетах
и сахаре даже и мечтать было не�
чего: магазины разбиты, поселок
окружен и заминирован. Про�
ворство новоиспеченных поли�
цаев поражало с каждым днем
все больше и больше. Пытаясь
угодить националистам, некото�
рые наговаривали на собствен�
ных соседей, выслуживались за
пачку печенья. Мужчин расстре�
ливали на глазах у родных, жен�
щин запугивали до беспамятства,
дома и квартиры обчищали до�
чиста. Не гнушались ничем. В
общем, все как в Великую Оте�
чественную, только в миниатю�
ре... И раны ныть будут, и оскол�
ки не перестанут беспокоить еще
долгие�долгие годы. И комок к
горлу не раз будет подходить при
воспоминаниях.

Первый круг ада был пройден
3 сентября 2014 года, когда на�
цисты подняли белый флаг. Но
и по истечении нескольких не�
дель люди не могли прийти в
себя.

Теперь я знаю, что война — не
подвиг, война — грязная и тяже�
лая штука, где рука об руку идут
жизнь и смерть, предательство и
героизм, смелость и трусость. На
войне нужно жить, а не дрожать
от ужаса, ведь своей ты пули не
услышишь все равно! 

Î «Íàðîäíîé
ïðîãðàììå»
ïåðâîî÷åðåäíûõ
äåéñòâèé ïî
îáóñòðîéñòâó æèçíè
æèòåëåé ðåãèîíà
Андрей ЮРЬЕВ

Мы уже рассказывали нашим читателям
о «Народной программе» первоочередных
действий по обустройству жизни жителей
области, работу над которой проводил
общественный региональный штаб во
главе с Геннадием Скляром. Напомним,
что в состав штаба в качестве экспертов
вошли экономисты, политологи, ученые,
представители общественных, молодеж�
ных и ветеранских организаций. Им
предстояло оценить поступающие с мест
предложения по улучшению качества
жизни жителей области и ее дальнейше�
го развития. Программа должна задать
вектор развития Калужской области на
ближайшее будущее.

В настоящий момент работа над состав�
лением «Народной программы» законче�
на. В итоге она представляет собой со�
лидный документ и затрагивает, пожалуй,
все актуальные аспекты нашей сегодняш�
ней жизни и, самое главное, определяет
для власти ключевые моменты, над ре�
шением которых она должна будет сосре�
доточиться в ближайшее время.

Разделы «Народной программы» вклю�
чают в себя такие направления, как куль�
тура и искусство, новая народная школа,
здоровое население,  жилье и жилищно�
коммунальные услуги, экология и окружа�
ющая среда, социальная справедливость:
на пути к обществу равных возможностей,
молодежь – будущее региона, противодей�

Îðèåíòèðû äëÿ âëàñòè
îïðåäåëèë íàðîä

ствие коррупции и другие. Думаем, что
никто лучше самих разработчиков не рас�
скажет о программе. Поэтому мы попро�
сили рассказать о ней заведующего кафед�
рой истории государства и права Между�
народного славянского института Игоря
ДЕМИНА и заведующего кафедрой эконо�
мики и менеджмента Физико�технологичес�
кого института КГУ Николая ЧАУСОВА.

Им было предложено ответить на сле�
дующие вопросы:

1. Что побудило вас принять участие в
работе над «Народной программой»?

2. Как вы оцениваете итоговый доку�
мент?

3. Были ли учтены ваши предложения?
4. Предусмотрели ли разработчики меры

контроля за тем, как власть будет реали�
зовывать «Народную программу»?

Игорь ДЁМИН:
1.  Когда я узнал о «Народной про(

грамме», то, как активный гражда(
нин, решил принять участие в ее под(
готовке. Обладая определенным опы(
том и знаниями, попытался вложить

посильную лепту в со(
здание комфортных
условий проживания
для жителей региона.

2. Наверняка доку(
мент не избежит
критики. Идеальных
документов вообще не
бывает в природе. На
мой взгляд, эта про(
грамма от других вы(
годно отличается

тем, что реально отражает мнение
рядовых граждан.

3. Все разделы программы имеют
социально значимый характер, это
индикаторы, по которым будет раз(
виваться область. В ходе работы я
обращал внимание на сферы культу(

ры, экологии, межрелигиозного и меж(
национального согласия, борьбы с кор(
рупцией. Все это нашло отражение в
итоговом документе.

4. В программе есть предложение
создать механизм воплощения народ(
ных инициатив в реальную жизнь. В
частности, создать у нас в области
самоуправляемый орган – Фонд граж(
данских и социальных инициатив, ко(
торый возьмет в свои руки контроль
за выполнением программы. Кроме
этого, существуют институты на(
родной демократии, к примеру, Обще(
ственная палата региона, которая
может взять на себя эту работу.

Николай ЧАУСОВ:
1. На самом деле в составлении «На(

родной программы» приняло участие
множество людей, порой даже не по(
дозревающих о своем  участии. Это
калужане, чьё мнение, высказанное на

страницах облас(
тных и районных
газет, в различно(
го рода обращени(
ях, в обществен(
ных инициативах,
в социологических
опросах и частных
беседах, пытались
проанализировать,
обобщить и сфор(
мулировать экс(
перты. И когда

мне предложили влиться в этот кол(
лектив и участвовать в завершении
«Народной программы», я знал: мне
есть от имени кого, для кого и что
сказать. И, самое главное, для чего (
чтобы всем нам жилось уютнее в на(
шем общем доме.

2. По своему содержанию «Народная
программа» является программой повы(

шения качества жизни человека. Она
создает основу для разработки целевых
индикаторов и различных программно(
целевых проектов ее реализации в Ка(
лужской области, в том числе разви(
тия промышленности, сельского хозяй(
ства, туризма и др. В результате обес(
печения преемственности стратеги(
ческих документов будет более
эффективно достигнуты цели, изло(
женные в стратегии социально(эконо(
мического развития области до 2030
года, ( повышение уровня благосостоя(
ния населения, улучшение демографи(
ческой ситуации в области, увеличение
продолжительности жизни, сохранение
социальной стабильности в регионе и
т.д.

3. Возможно, кто(то, изучив про(
грамму, будет полагать, что учтены не
все его чаяния, и задаст вполне резон(
ный вопрос: почему? Мне бы тоже хо(
телось, чтобы наша жизнь менялась к
лучшему быстрее и радикальнее. Но мы
исходили не от наличия у нас волшебной
палочки, а от конкретных условий, воз(
можностей и ресурсов для социально(
экономического развития региона в сред(
несрочной перспективе.

4. «Народная программа» позициони(
руется как комплексная система це(
левых ориентиров социально(экономи(
ческого развития региона. Следова(
тельно, она может и должна явиться
своеобразным инструментом граждан(
ского общества, позволяющим вопло(
тить желания граждан в конкретные
действия государственных, муници(
пальных органов и бизнеса.

При создании программы мы пола(
гали, что она адресована всем нам (
жителям Калужской области. И она
будет реализована только тогда, если
станет программой для действий все(
го населения региона ( от рядового ра(
бочего до губернатора.

russkaya-vesna.rurusskaya-vesna.rurusskaya-vesna.rurusskaya-vesna.rurusskaya-vesna.rurusskaya-vesna.rurusskaya-vesna.ru
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стараются придать неповтори�
мый вид!

«Мне показалось,  �  пишет
обычно не очень щедрый на по�
хвалу Александр Проханов, � что
главным в калужском чуде явля(
ется чудо руководителя, чудо ли(
дера… Желание сделать свою об(
ласть самой прекрасной, самой
развитой, самой гармоничной. Же(
лание видеть свой народ самым
просвещенным, благополучным на(
родом».

Трудно заподозрить требова�
тельного писателя в преднаме�
ренном преувеличении, он ис�
кренне воздает должное челове�
ку по его заслугам.

Другие собеседники – полити�
ческий обозреватель ВГТРК Ан�
дрей Кондрашов, телеведущие
Сергей Брилев и Эрнест Мацкя�
вичюс, заслуженный артист Рос�
сии Михаил Пореченков, теле�
продюсер Алексей Пиманов,
академик Михаил Щетинин,
главный редактор журнала «Наш
современник» Станислав Куня�
ев и другие значительно допол�
няют этот портрет лидера свои�
ми вопросами и наблюдениями,
пытаясь непредвзято исследо�
вать те свойства его характера,
которые позволили подняться на
высокую ступень известности в
стране и за рубежом. Одни от�
мечают его талант организатора,
другие – расчетливого хозяй�
ственника, третьи – идеолога,
умеющего широко видеть поле
жизни своего края, России и за
ее горизонтами, четвертые –
гибкого политика и дипломата
большого масштаба, пятые видят
в нем такие привлекательные че�
ловеческие качества, которые
притягивают к нему самых раз�
ных людей – от рабочих до чле�
нов правительства. Это – целе�
устремленность, сила воли, сила
духа. Это – скромность, совест�
ливость, порядочность.

Сам Анатолий Дмитриевич на
вопросы интервьюеров о явле�
нии и секретах калужского эко�
номического чуда отвечает так:
хватит ездить в Москву с протя�
нутой рукой, жаловаться на скуд�
ные ресурсы! Пора самим засу�
чив рукава искать и находить со�
временные формы и методы гар�
моничного развития всех отрас�
лей экономики и духовной
сферы своего региона. А для это�
го надо, не стесняясь, перени�
мать лучший зарубежный и оте�
чественный опыт и так выстраи�
вать стратегию развития, чтобы
успех следовал за успехом. И сам
подает своим подчиненным при�
мер: полмира объездил в поис�
ках и изучении лучших образцов

хозяйствования. Шесть часов на
отдых, остальные – работе.

Некоторые так называемые ас�
фальтовые прорабы перестройки
долго и едко высмеивали плано�
вое руководство СССР: мол, пе�
реведите Госплан в Сахару � и
сразу начнутся перебои с песком.
Оказалось, мягко говоря, приви�
рают, намеренно разваливают
державу. Поэтому, приняв об�
ласть в 2000 году, Артамонов со
своей командой взял курс на дол�
госрочное планирование, далеко
наперед предугадывая, что и как
может сработать на перспективу.
Дел было непочатый край, своих
сил и средств не хватало. Поло�
вина промышленных предприя�
тий работала на оборонку, кото�
рая камнем висела на шее из�за
минимальных заказов. Страна
только начинала подниматься с
колен. А ведь подобная разруха
была и после Октябрьской рево�
люции. Позвали западных специ�
алистов с передовыми технологи�
ями и за десять лет сделали то,
на что в других странах уходило
столетие. Почему бы не повто�
рить этот опыт? Свистать всех на�
верх! Готовиться к приему высо�
ких гостей! К приходу зарубеж�
ных инвесторов на всех властных
этажах был включен зеленый
свет. Добро пожаловать! Без бю�
рократических крючков, прово�
лочек, откатов оформлялись не�
обходимые документы для стро�
ительства технопарков, предпри�
ятий, микрорайонов. Никаких
препятствий для деловых, перс�
пективных бизнесменов! В счи�
танные дни стали решаться такие
проблемы, на которые ранее ухо�
дили годы. Тут пригодился опыт
и сингапурского лидера Ли Куан
Ю, и китайский вариант рывка,
и американские, немецкие, япон�
ские наработки по внедрению во
все отрасли производства и хо�
зяйствования передовой техноло�
гии.

Все флаги в гости были к нам.
Их встречали по высшему разря�
ду. С открытой душой и горячим
сердцем. Помогали по первому
зову увязывать то, что не связы�
валось. Жизнь била ключом. По�
этому когда на самом взлете гря�
нули угрозы и санкции, запад�
ные инвесторы не дрогнули. Они
не только продолжают начатое
дело, но и возводят новые про�
изводства – назло недругам Рос�
сии. Уже каждый четвертый про�
данный в прошлом году телеви�
зор – калужский. Уже 50 фарма�
цевтических предприятий выра�
батывают дорогостоящие
лекарства, прежде ввозимые из�
за рубежа. Уже мы приближаем�

ся к сдаче в год миллиона квад�
ратных метров жилья.

Громадные инвестиции вложи�
ли в калужские проекты «Пежо�
Ситроен», «Мицубиси», «Воль�
во», «Рено», «Самсунг» предпри�
ниматели Германии, Франции,
Швеции, Бельгии, Испании,
Японии, а также Кореи, Китая,
Турции и других стран. Им нра�
вится работать на доверии, друж�
бе, на справедливых принципах.
Они категорически против эска�
лации напряженности. «И разве
позволят они агрессивным натов(
ским ястребам бомбить свои
предприятия на нашей земле?» –
спрашивает глава Калужского
региона.

Рамки газетной рецензии ог�
раничивают подробный рассказ
авторов книги о нелегком пути
Анатолия Артамонова к рейтин�
гу лучшего губернатора страны
в 2015 году. Большие разделы
многих интервью посвящены
подготовке и подбору кадров
новых управленцев, умеющих
безошибочно ориентироваться в
условиях рыночной экономики,
– их отбирают и готовят со
школьной скамьи и, как в бы�
лые времена, заботливо и бе�
режно поднимают наверх сту�
пенька за ступенькой. Бесцен�
ный опыт. Почему бы не вне�
дрить его в других регионах, как
и серьезные наработки по им�
портозамещению? Как и проду�
манные системы патриотичес�
кого воспитания молодежи, здо�
рового образа жизни, духовного
возрождения общества? Каждый
новый день команда главы ре�
гиона встречает новыми делами:
то открывается новый аэропорт,
детсад, роботизированная фер�
ма, школа или больница, то на�
чинается строительство нового
– третьего по счету – моста че�
рез Оку, чтобы разгрузить зато�
ры при въезде в областной
центр, то отводится место под
молодежный спортивно�оздоро�
вительный комплекс, то завер�
шена газификация очередного
села, то приехали подшефные
крымчане… Перегрузки у руко�
водителя области космические.
Как он с ними справляется? Не
разочаровался ли в своем выбо�
ре? Вот как сам он об этом го�
ворит в упомянутом интервью.

Э. Мацкявичюс: ( Вы в советс(
кое время возглавляли район. Но
еще до роспуска КПСС ушли в биз(
нес и преуспели в нем. А потом
вдруг вернулись во власть на
скромную зарплату. Чем такой
разворот был вызван?

А. Артамонов: ( Я работал в
строительном бизнесе. Занимался

интересным и полезным делом, ко(
торое меня вполне устраивало. Но
когда поступило предложение
пойти на выборы в областную
власть, я его принял, почти не
раздумывая. Вся моя предыдущая
жизнь была связана с Калужской
областью, и у меня появился ре(
альный шанс послужить ей как
матери родной, сделать для нее
все полезное, насколько у меня
хватит сил… Могу лишь сказать,
что я работал и работаю честно,
нисколько не щадя себя ради про(
цветания моей родной земли.

М. Пореченков: ( Вы просто
живете на работе?

А. Артамонов: ( Это моя губер(
наторская жизнь, она мне совер(
шенно не в тягость. И если бы моя
физиология позволяла вообще не
спать, я мог бы работать круг(
лые сутки… Несколько лет назад
ко мне пришел руководитель ад(
министрации и говорит: «Анато(
лий Дмитриевич, у вас с начала
исполнения должности есть неис(
пользованный отпуск в 410 дней».
Я ему отвечаю: «А зачем они мне
нужны, эти дни, когда мне в от(
пуске тяжелее, чем на работе?»

А. Пиманов: ( Почему у ваших
соседей в предыдущие годы не было
развития, не было движения к
процветающей экономике, а у вас
и то и другое – налицо?

А. Артамонов: ( Когда молодые
коллеги, которые приходят в ре(
гионы работать и спрашивают
меня, с чего начать, я им говорю:
надо настроиться работать чес(
тно. Казалось бы, банальный со(
вет. Но иного не дано. Будешь чес(
тно работать, будешь служить
делу – все у тебя получиться. Нач(
нешь себя убеждать, что работа(
ешь на совесть, и ловчить при том
–ничего хорошего не жди. Люди все
видят – все насквозь. Губернатор
в любой области в перекрестке че(
ловеческих рентгеновских лучей.
Но личность начальника не сама по
себе все решает, а через его коман(
ду, которая не только также дол(
жна быть честной, но и знать
жизнь во всех ее проявлениях.

Глава региона убежден: каки�
ми будут личные и деловые ка�
чества тех, кто занят в управ�
лении, таким будет и государ�
ство. Он не делит людей на
своих и чужих – ему дороги
все. «Главное – человек» � это
его девиз.

Он понимает: сделано немало,
но еще больше предстоит сде�
лать. Перекосов в нашем бытии
еще хватает, особенно в ЖКХ,
здравоохранении, социальной
сфере. Так что рано почивать на
лаврах. Рано опускать засучен�
ные 15 лет назад рукава.

Его спрашивали, как поставле�
но в области дело борьбы с кор�
рупцией. Он так ответил: «Я од(
нажды в сердцах публично выска(
зал в адрес управленца, плутов(
ство которого стало очевидным:
«Пинка ему под зад! Пусть идет
далеко и без куска хлеба!» Эта
вроде бы неуклюжая фраза широ(
ко разлетелась и многим запомни(
лась. Все поняли, что я могу про(
стить ошибку. Но не жульниче(
ство».

А. Кондрашов: ( Наши отцы и
деды, наши герои фронта и тыла
добыли и одержали Великую По(
беду. А что мы должны отстоять
сегодня?

А. Артамонов: ( Удержать По(
беду.

Авторы книги едины во мне�
нии: калужанам повезло с ли�
дером. Свой. Из хвастовичско�
го села Красного, знаменитого
своими плотниками и красивы�
ми крепкими домами. Из крес�
тьянской семьи,  из  семьи
фронтовика – отец дошел со
своей пушкой�сорокапяткой до
Берлина и завещал сыну бе�
речь,  украшать и укреплять
нашу землю.

Ему все здесь близко и доро�
го. Потому что все родное – и
земля, и люди, и небо над голо�
вой 
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А можно назвать эту книгу
удивительно откровенной испо�
ведью человека, посвятившего
свою жизнь общему делу и на�
шедшего в этом и высший
смысл, и высшее счастье.

Книга, вышедшая в свет в ап�
реле нынешнего года, называет�
ся «Анатолий Артамонов. Вызо�
вы и ответы». Это книга бесед
Анатолия Дмитриевича с извес�
тными всей стране людьми. Ни
у кого из них  не усматривается
желание бросить главе нашего
региона леща (то есть польстить
или угодить). Беседы  носят де�
ловой, а не комплиментарный
характер.  И в этом, на мой
взгляд, их объективная цен�
ность.

Эта книга о калужском эконо�
мическом чуде. О том, как за
последние 15 лет, несмотря на
холодные западные ветры и вре�
мя тревожных вызовов для стра�
ны, несмотря на отсутствие бо�
гатых природных ресурсов, ранее
дотационный регион удалось
превратить в регион�донор, по�
полняющий казну страны и при�
влекательный для зарубежных и
отечественных инвесторов.

Невиданный по масштабам
экономический прорыв калужан
удивил многих: завистников
огорчил, а друзей обрадовал.
Только за последние десять лет
в экономику области было при�
влечено 600 млрд рублей инвес�
тиций. Обычно осторожный за�
падный капитал не убоялся на
месте наших вековых пустырей
за сравнительно короткий исто�
рический срок возвести сотни
новых, похожих издали на кри�
сталлы заводов с цехами робо�
тов,  напоминающих ловких
ящуров. Писатель Александр
Проханов увидел в этих велико�
лепных строениях города буду�
щего, о которых мечтал фран�
цузский архитектор Карбюзье.
Благодаря такому благожела�
тельному вторжению калужане
занимают сегодня в Централь�
ном федеральном округе первое
место по объему промышленной
продукции на душу населения (а
были 15 лет назад на 42�м). До�
ходы их выросли в 19 раз, а по
уровню зарплаты (и наличию
легковых машин) мы отстаем
только от Москвы и Московс�
кой области. За эти годы фак�
тически была создана вторая
экономика – по масштабам про�
изводства, объемам занятости,
энергоемкости, по самым совре�
менным технологиям. А как за�
метно похорошели областной и
районные центры, где каждому
дому и улице градо�строители
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Виктор БОЕВ,
писатель, член Союза журналистов России



ВЕСТЬ 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 251-255 (8851-8855)10
ФИНАНСЫ

� Лариса Сергеевна,
что должен знать заем�
щик, берущий в банке по�
требительский кредит?

� Вот уже более года по�
рядок предоставления, ис�
пользования и возврата по�
требительского кредита
строго определен законом.
Он так и называется «О по�
требительском кредите
(займе)». Закон надежно
защищает клиентов от раз�
ного рода ухищрений и
уловок, которые ранее мог�
ли использовать недобро�
совестные участники рын�
ка. В частности, ушел в
прошлое пресловутый мел�
кий шрифт, которым
обычно в текст договора
вписывались самые важ�
ные, но, к сожалению, не
самые выгодные для кли�
ента условия.

Кроме того, недобросо�
вестные кредиторы лиши�
лись возможности скры�
вать от заемщика дополни�
тельные расходы на обслу�
живание займа. Например,
размер полной стоимости
кредита (ПСК) должен
быть напечатан в правом
верхнем углу первой стра�

НОВАЯ ВЫСОТА ВАШИХ ДОХОДОВ!

годовых*

Калуга, ул.Георгиевская, д.39

хранения пересчитываются по ставке 0,1% годовых. Пролонгация вклада предусмотрена на аналогичный срок по ставке и на условиях, действующих на день
пролонгации. Условия действительны до появления новой или дополнительной информации на сайте www.russlavbank.ru. АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).
Генеральная лицензия Банка России № 1073. Реклама.

* Указана макс. возможная ставка. Вклад «Самолет» в рублях РФ для физ. лиц. Мин. сумма вклада � 100 000,00 /1400 000,01 / 3 000 000,01.
Макс. сумма не ограничена. Процентные ставки (годовых) и сроки вклада �10,8% /10,9% /11,0% при сроке 91 день, 12,7% /12,8% /12,9%
при сроке 181 день,  12,9% /13,0% /13,1% при сроках 271 день и 364 дня.  Выплата процентов в конце срока вклада.
Возможна ежемесячная выплата процентов, при этом процентная ставка уменьшается на 0,2% годовых. Пополнение возможно в течение первых 15
дней с даты  заключения/пролонгации вклада. Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты за фактический срок

Вклады
застрахованы

Система
Страхования
Вкладов

ницы договора потреби�
тельского кредита �в квад�
ратной рамке перед табли�
цей, содержащей индиви�
дуальные условия кредита.

� Что вообще входит
в ПСК?

� Полная стоимость кре�
дита включает в себя не
только расходы на выпла�
ту процентов, но и другие
прописанные в договоре
платежи по получению и
обслуживанию ссуды, на�
пример, различные плате�
жи страховщикам, оцен�
щикам, нотариусам и дру�
гим компаниям, плату бан�
ку за выпуск и обслужива�
ние кредитных карт и
прочее. ПСК позволяет
сравнить условия, предла�
гаемые различными банка�
ми. Расчет могут и должны
сделать в кредитных орга�
низациях, а заемщику ос�
танется только сравнить
итоговые значения ПСК,
чтобы выбрать подходя�
щий банк или кредитный
продукт.

С ноября 2014 года Банк
России еже�квартально
рассчитывает и публикует
среднерыночные значения

вернуть нецелевой потре�
бительский кредит банку,
уплатив ему проценты за
фактический срок пользо�
вания заемными деньгами.
Если кредит целевой (ипо�
тека, автокредит), этот срок
увеличивается до 30 дней.

Во�вторых, закон огра�
ничивает штрафные санк�
ции за просрочку платежей
по кредитам. Это сделано
для того, чтобы в целом
платежеспособный, но не
слишком пунктуальный
клиент не подвергался из�
за просрочки на несколь�
ко дней штрафу, который
приведет к заметному ухуд�
шению его материального
положения.

Размер неустойки по
ссудам, выданным начиная
с 1 июля 2014 года, не мо�
жет превышать 20% годо�
вых или 0,1% за каждый
день нарушения обяза�
тельств. Конкретный вид и
размер неустойки пропи�
сываются в кредитном до�
говоре.

� О чем еще следует
помнить заемщику?

� Подписав кредитный
договор, вы соглашаетесь
со всеми его условиями и
принимаете на себя обяза�
тельства по их выполне�
нию, в том числе по воз�
врату в установленные сро�
ки суммы основного долга
и уплате всех причитаю�
щихся платежей. При не�
надлежащем исполнении
обязательств по кредитно�
му договору банк вправе
обратиться с иском в суд.

Подписывайте кредит�
ный договор и иные доку�
менты банка, только если
вы уверены в том, что все
его условия вам понятны,
если вы точно представля�
ете, какие платежи, когда
и в какой сумме вам необ�
ходимо будет произвести.
Важно, чтобы вы понима�
ли, что средства на испол�
нение договорных обяза�
тельств у вас есть, а также
были убеждены, что смо�
жете погашать задолжен�
ность не только сейчас, но
и в будущем.

� А если в период вып�
латы кредита заемщик
потерял работу и его
финансовое положение
не дает ему возможнос�
ти исполнять взятые на
себя обязательства,
что тогда?

� Прежде всего заемщик
вправе письменно обра�
титься к руководству кре�
дитных организаций, пре�
доставивших кредиты, с
просьбой о реструктуриза�
ции задолженности с при�
ложением документов,
свидетельствующих о вре�
менном ухудшении финан�
сового положения, а также
в эти или другие кредит�
ные организации �с
просьбой о рефинансиро�
вании взятых кредитов.
Однако принятие соответ�
ствующего решения бан�
ком является его правом, а
не обязанностью. Закон
устанавливает право кре�
дитора уступить права тре�
бования по ссуде третьим
лицам, в том числе и кол�
лекторским агентствам.

� Что вы посоветуете
делать заемщикам, кото�
рые испытывают пробле�
мы?

� Самое главное � не пы�
таться спрятаться от про�
блемы, поскольку она ни�
куда не денется. Если воз�
никает проблема, то, по�
вторюсь, в первую очередь
попытайтесь договориться
со своим кредитором. Чем
раньше вы к нему обрати�

тесь, тем больше шансов
на то, что взаимоприемле�
мое решение будет найде�
но. Это могут быть кредит�
ные каникулы, в течение
которых вы будете платить
только проценты, увеличе�
ние срока кредита и соот�
ветственно уменьшение
ежемесячного платежа, ре�
финансирование дорогих
кредитов с помощью более
дешевых и т. д.

Подчеркну еще раз, что
идти вам на уступки � пра�
во, а не обязанность кре�
дитора. Кредит � это дого�
ворные отношения, сторо�
ны которых соглашаются
выполнять определенные
обязанности добровольно,
поэтому вся полнота ответ�
ственности лежит на заем�
щике и кредиторе.

Для помощи заемщикам,
попавшим по уважитель�
ным причинам в трудную
ситуацию, банковское со�
общество учредило инсти�
тут финансового омбудсме�
на. Финансовый омбудсмен
и сотрудники его секрета�
риата разъясняют гражда�
нам их права и обязаннос�
ти, рекомендуют способы
разрешения проблем, воз�
никших между заявителем
и кредитной организацией.

С 1 октября 2015 года
вступят в силу положения
закона, регулирующие про�
цедуру банкротства физи�
ческих лиц. Цель закона �
не наказать неудачливого
заемщика, а помочь восста�
новить его платежеспособ�
ность, как минимум помочь
рассчитаться с кредиторами
тем имуществом, что у него
есть, даже если его сто�
имость меньше, чем объем
кредитных обязательств.

Наконец, есть суд, где
все стороны могут прояс�
нить свои финансовые вза�
имоотношения.

� Законом предусмот�
рено ограничение прав
банков и коллекторов в
выбивании долга?

� Пределы полномочий
кредитора или иного лица,
к которому перешли права
требования по кредиту (в
том числе и коллектором),
по истребованию долга
прописаны в Федеральном
законе «О потребительском
кредите (займе)». В нем со�
держится исчерпывающий
перечень форм взаимодей�
ствия с заемщиком и лица�
ми, предоставившими
обеспечение по договору
потребительского кредита:
личные встречи, телефон�
ные переговоры, почтовые
отправления по месту жи�
тельства заемщика или
лица, предоставившего
обеспечение, телеграфные,
текстовые, голосовые и
иные сообщения. Исполь�
зование иных форм допус�
кается только с письменно�
го согласия заемщика. При
этом такие действия в лю�
бом случае запрещены в ра�
бочие дни в период с 22:00
до 8:00 по местному време�
ни, а также в выходные и
нерабочие праздничные
дни с 20:00 до 9:00.

Помните, что лица, взыс�
кивающие задолженность
по договору потребительс�
кого кредита, не должны
нарушать законные права
граждан и действовать во
вред их интересам. Если у
вас есть основания пола�
гать, что действия сотрудни�
ков банка или коллекторс�
кого агентства несут угрозу
вашей безопасности, то вам
следует обратиться в право�
охранительные органы.

Беседовала
Елена НИКОЛАЕВА.

Êðåäèò – ýòî ïðîñòî èíñòðóìåíò
äëÿ ðåøåíèÿ
êîíêðåòíûõ çàäà÷
Êàê áûòü ëþäÿì, âçÿâøèì êðåäèò, íî
âïîñëåäñòâèè ëèøèâøèìñÿ ïî êàêîé-ëèáî
ïðè÷èíå âîçìîæíîñòè åãî âûïëà÷èâàòü?
×òî òàêîå ÏÑÊ? Â êàêèõ ïðåäåëàõ ìîãóò
äåéñòâîâàòü êîëëåêòîðû, òðåáóÿ âåðíóòü
êðåäèò?
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ìû ãîâîðèì ñ
çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî Îòäåëåíèåì ïî
Êàëóæñêîé  îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Ëàðèñîé Ñåðãååâíîé ÇÀÕÀÐÎÂÎÉ.

ПСК по различным катего�
риям потребительских кре�
дитов. Ознакомиться с
этой информацией можно
на сайте Банка России:
www.cbr.ru. ПСК не может
превышать среднерыноч�
ные значения более чем на
одну треть.

Я хотела бы обратить
внимание на еще один важ�
ный аспект кредитования.
Потребительский кредит �
это, по сути, просто инст�
румент для решения конк�
ретных задач, поэтому от�
носиться к нему нужно от�
ветственно. Выплаты по
потребительскому кредиту
не должны превышать 25–
30% от доходов, иначе вме�
сто решения своих проблем
вы рискуете получить но�
вые.

То, для чего вы берете
кредит, должно быть значи�
мым: квартира, машина,
серьезный ремонт и т.п.
Нужно десять раз подумать,
прежде чем брать у банка в
долг, что называется, на те�
кущие расходы.

� Бывает так, что че�
ловек, оказавшись в офи�
се банка, попадает под

обработку его банковс�
ким работником и в ре�
зультате подписывает�
ся на услуги, в том чис�
ле и на кредиты, кото�
рые, возможно, ему и не
нужны. Как бороться с
этим?

� Совет тут может быть
такой: сначала ознакомь�
тесь с информацией об ус�
ловиях кредитования на
сайтах банков, а уже потом
посещайте их офисы, что�
бы уже на месте опреде�
лить конкретные условия
кредитования с учетом
собственных интересов.
Обратите внимание, что
ПСК клиент увидит толь�
ко на этой стадии, когда
банк предложит ему инди�
видуальные условия.

� Сейчас, как известно,
вырос объем просроченных
кредитов. Какие штраф�
ные санкции грозят заем�
щикам, нарушившим свои
обязательства по креди�
там?

� Во�первых, если вы пе�
реоценили свои возможно�
сти, то можете в течение
первых 14 дней после по�
лучения ссуды полностью

Îòìåðü ñåìü ðàçÎòìåðü ñåìü ðàçÎòìåðü ñåìü ðàçÎòìåðü ñåìü ðàçÎòìåðü ñåìü ðàçÎòìåðü ñåìü ðàçÎòìåðü ñåìü ðàç

РЕКЛАМА
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«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»
èçìåíèò ïðîïèñêó
è ïðîéä¸ò â íîâîì
ôîðìàòå íà áàçå
âûñòàâî÷íîãî öåíòðà
«Êðîêóñ Ýêñïî»

ИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства России
объявило о проведении с 8 по 11 октября 2015
года 17�й Российской агропромышленной вы�
ставки «Золотая осень».  Впервые местом про�
ведения выставки станет не  привычная ВДНХ,
а выставочный центр «Крокус Экспо» на окра�
ине Москвы. Но «Золотая осень�2015» не толь�
ко сменит место проведения, но и обновит свой
формат. Теперь выставка станет исключитель�

но деловой, а для ярмароч�
ной торговли, художе�
ственной самодеятельнос�
ти будут предусмотрены
другие площадки столицы.

Несмотря на смену фор�
мата, «Золотая осень» ос�
танется главным аграрным
событием  года для пред�
ставителей сельского хо�
зяйства и пищевой про�
мышленности.  Здесь, как
и в прежние годы, будут
продемонстрированы луч�
шие отечественные марки
продуктов питания, новин�
ки кормовой и ветеринар�
ной продукции, самые про�

дуктивные породы животных и птицы. Одним
из главных разделов выставки станет специа�
лизированная экспозиция современной сель�
скохозяйственной техники и оборудования, на
которой в том числе будут представлены но�
винки из агротехнологического центра «Дет�
чино» (GRIMME и LEMKEN). Для российских
аграриев «Золотая осень» � настоящий празд�
ник урожая в конце аграрного года, накануне
Дня работника сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности.

В то же время обновлённая «Золотая осень»
намерена активно укреплять свой статус круп�
нейшего экономического форума в сфере АПК.
Ежегодно выставку посещают первые лица на�
шего государства и главы аграрных мини�
стерств стран Европы, Азии и Америки, что
позволяет решать серьезные политические и
экономические вопросы, связанные с сотруд�
ничеством России со странами ближнего и
дальнего зарубежья. И нынешний год не ста�
нет здесь исключением.

Ведущим вектором для диалога в этом году
станет тема развития внутреннего продоволь�
ственного рынка России и создания жизне�
способной сети оптово�распределительных
центров сельскохозяйственной продукции.

Большое внимание уделяется рассмотре�
нию инвестиционных проектов. Многие рос�
сийские регионы готовятся представить на
«Золотой осени» проекты, демонстрирующие
ресурсный потенциал и инвестиционную при�
влекательность их региона. Готовится пред�
ставительная экспозиция и от нашей области,
на которой будут представлены достигшие уже
известности в России такие региональные про�
екты, как «Сто роботизированных ферм», «Под�
держка семейных ферм на базе КФХ» (мясное
скотоводство», проект по развитию крупней�
шего в ЦФО тепличного комплекса (ООО «Агро�
инвест»), несколько проектов по развитию пе�
рерабатывающей промышленности и многое
другое. Помимо России в рамках отдельного
тематического раздела свои инвестиционные
сельскохозяйственные проекты представят
компании из других стран � членов БРИКС.

Экспозиции «Золотой осени» будут нацеле�
ны на продвижение лучшей продукции регио�
нальных производителей на российские и ми�
ровые агропродовольственные рынки. С каж�
дым годом выставку все активней посещают
руководители крупнейших российских и инос�
транных компаний, губернаторы российских
регионов, руководство банков и инвесторы. В
дни «Золотой осени» заключаются сотни дого�
воров и партнерских соглашений, общая сум�
ма которых исчисляется миллиардами рублей.

Традиционно в рамках выставки проводятся
отраслевые конкурсы. Участие в этом ежегод�
ном смотре достижений АПК стало делом пре�
стижа для многих отечественных производи�
телей. Медали и дипломы, полученные за по�
беду в конкурсах, служат гарантом качества
производимой продукции. Есть все основания
полагать, что, как и раньше, опыт и достиже�
ния сельхозтоваропроизводителей нашей об�
ласти, которые будут представлены на «Золо�
той осени», не останутся без внимания орга�
низаторов и многочисленных инвесторов.

Игорь ФАДЕЕВ.

сельских территорий, учебного центра
АПК,  Калужского облпотребсоза, 21
перерабатывающего предприятия,
организаций региональной инфра�
структуры сбыта сельскохозяйственной
продукции, а также организаций, об�
служивающих АПК области.

Большим выставочным баннером на
главной аллее и дегустационными эк�
спозициями районных потребительс�
ких обществ на ярмарочной площадке
будет представлен Калужский облпот�
ребсоюз с продукцией перерабатываю�
щих цехов, производящих экологичес�
ки чистую продукцию из продоволь�
ственного сырья, закупаемого в личных
подсобных и крестьянских (фермерс�
ких) хозяйствах области.

На главной аллее также будут разме�
щены выставочные экспозиции  Ассо�
циации крестьянских (фермерских) хо�
зяйств области, Калужский сельскохо�
зяйственный рынок, обеспечивающий
местных товаропроизводителей из чис�
ла малых форм хозяйствования благо�
приятными условиями для реализации
сельхозпродукции и продовольствия,
учебного центра АПК, повышающего
квалификацию и ежегодно увеличива�
ющего число специалистов по подго�
товке рабочих кадров для агропромыш�
ленного комплекса Калужской области.

Вниманию участников и гостей выс�
тавки�ярмарки также будут представ�
лены стенды и продукция ООО «Сам�
сон ферма» � первого в России товаро�
производителя мяса цесарки, ОАО
«МосМедыньагропром», ЗАО «Агро�
фирма «Оптина», КФХ «НИЛ», извес�
тных калужанам хорошим ассортимен�
том и качеством продукции, ОАО «Ду�
миничский мясокомбинат», ЗАО «Хле�
бокомбинат», ООО «Зеленые линии»,
реализующего на территории Жизд�
ринского, Людиновского, Кировского
и Барятинского районов инвестицион�
ный проект по производству и импор�
тозамещению более 20 сортов яблок и
ягодных культур.

Ярмарочная торговля сельскохозяй�
ственной продукцией будет вестись на
открытой площадке спортивного ком�
плекса в течение трех дней – с 11 по
13 сентября. На ярмарке покупателям
будет предложена высококачественная
сельскохозяйственная продукция от
местных товаропроизводителей, пере�
рабатывающих предприятий субъектов
Российской Федерации и Республики
Беларусь,  с которыми Калужская об�
ласть в сфере развития АПК поддер�
живает традиционно дружеские дело�
вые и хозяйственные связи.

Муниципальные районы, организовав�
шие и оформившие дегустационно�выс�
тавочные экспозиции, примут участие в
специальной номинации смотра�конкур�
са «Лучшая выставочно�ярмарочная экс�
позиция муниципального района».

В соответствии с Положением, ут�
вержденным оргкомитетом выставки�
ярмарки «Калужская осень�2015», пять
лучших выставочно�ярмарочных экс�
позиций муниципальных районов по
итогам конкурсного отбора будут на�
граждены дипломами оргкомитета,
призовыми кубками и подарочными
сертификатами.

Лучшие организации АПК в 30 спе�
циальных номинациях смотра�конкур�
са «Калужская осень�2015» будут на�
граждены медалями и дипломами орг�
комитета выставки�ярмарки.

В рамках «Калужской осени» прово�
дится областной конкурс качества про�
дуктов питания калужских перерабаты�
вающих предприятий, а также смотр�
конкурс «Покупаем калужское».

В данном конкурсе приняли участие
15 перерабатывающих предприятий,
представивших 50 видов продуктов пи�
тания. Победители конкурса будут на�
граждены 25 медалями и дипломами
оргкомитета выставки�ярмарки «Ка�
лужская осень�2015».

Отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В предыдущем выпуске «Весть�Агро» от 4.09.2015 г. (№ 30) допущена ошибка. В материале «Тимирязевка шагнула в юбилей» неверно

указано имя директора Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева (Владимир). Следует читать – Александр Брылёв,
директор Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева. Приносим читателям и Александру Алексеевичу свои извинения за
допущенную ошибку.

На выставке «Калужская осень-2014».

13 сентября. г. Боровск, пл. Ленина, с 9.00 до
15.00 – праздничная ярмарка «День выборов»;

13 сентября. Боровский район, с.Ворсино,
сквер (ул.Лыскина – ул.Молодёжная), с 10.00 до
15.00 – праздничная ярмарка «День выборов»;

11 – 13 сентября, г.Калуга, территория
спортивного комплекса «Анненки» A главное
аграрное событие года – итоговая областная
ярмарка «Калужская осеньA2015».

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз, Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов области и администрации муниципальных районов и городов

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге 8(4842)57A50A95; 57A55A37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную продовольственную
продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают
сельскохозяйственные ярмарки: в Бабынине (по вторникам и
пятницам), в Воротынске Бабынинского района – по суббо�
там, в Кондрове – по субботам и воскресеньям, в Мещовске –
по пятницам, в Медыни – по субботам, в Козельске – по вос�
кресеньям, в Сосенском Козельского района – по субботам,
в Думиничах – по пятницам, в Барятине (райцентр) – по пятни�
цам, в Хвастовичах – по субботам, в Сухиничах – по воскресе�
ньям, в Ферзикове – по четвергам, в Спас$Деменске – по
субботам, в Бетлице – по четвергам, в Перемышле – по сре�
дам, в Кирове – по субботам, в Жиздре – по пятницам и в
Боровске – ежедневно.

М

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé

Ïîðà
èòîæèòü
ãîä
àãðàðíûé
Ñåãîäíÿ
íà òåððèòîðèè
ñïîðòêîìïëåêñà
«Àííåíêè»
ñòàðòóåò
âûñòàâêà-ÿðìàðêà
«Êàëóæñêàÿ îñåíü-
2015»

Организаторами этой выставки�яр�
марки традиционно выступили мини�
стерство сельского хозяйства области,
Калужский облпотребсоюз и городская
управа города Калуги.

Главной целью выставки�ярмарки
«Калужская осень�2015» является де�
монстрация и распространение передо�
вого опыта в сфере развития агропро�
мышленного комплекса области, рас�
ширение деловых связей в сфере АПК,
обеспечение региональной продоволь�
ственной безопасности и импортозаме�
щение на агропродовольственном рын�
ке, сезонное обеспечение населения
области продовольствием, семенным и
посадочным материалом.

Актуальным и важным направлени�
ем выставочных экспозиций также ста�
нут иллюстрированные информацион�
ные материалы по развитию сельских
территорий, стимулированию развития
малых форм хозяйствования на селе,
информация по сельскому туризму и
народным промыслам, альтернатив�
ным (несельскохозяйственным) видам
деятельности на селе.

На центральной аллее разместятся
выставочные баннеры министерства
сельского хозяйства области, мини�
стерства конкурентной политики обла�
сти, министерства культуры и туризма
области, баннеры по кадровому обес�
печению АПК и устойчивому развитию
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Íà äåñÿòü
øàãîâ âïåð¸ä

В Обнинске прошла стратеги�
ческая сессия – мероприятие,
собравшее в одном месте пред�
ставителей очень разных сфер
жизни города. Ученые, чинов�
ники, предприниматели, деяте�
ли культуры, образования и
спорта приняли участие в об�
суждении, каким должен быть
город не только завтра, но и в
относительно далекой перспек�
тиве.

� Наша цель � определить ос�
новные пути, а точнее � точки
прорыва в развитии Обнинска на
ближайшие 5 лет и до 2030 года,
� поясняет генеральный дирек�
тор Агентства инновационного
развития области Анатолий Сот�
ников. – В качестве результата
должна получиться сбалансиро�

ванная стратегия развития Об�
нинска.

Анатолий Сотников – один из
главных инициаторов проведения
этого исследования. Еще в 2007
году он стал разработчиком основ
стратегии развития Обнинска. И
если тогда время инновационно�
го подхода к планированию все�
стороннего развития наукограда
еще не пришло, то в эти дни не�
обходимость применения метода
становится все более актуальной.
Об этом говорит и принятие Фе�
дерального закона «О стратеги�
ческом планировании в Россий�
ской Федерации», устанавливаю�
щего правовые основы стратеги�
ческого планирования не только
на общероссийском уровне, но и
на муниципальном.

Ñòàðòîâàëà ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ñ ïîìîùüþ
èííîâàöèîííîãî ìåòîäà
«Rapid Foresight»

� Для того чтобы среднестати�
стическому городу шагнуть не на
один шаг вперед, а запланиро�
вать десять шагов, надо их ви�
деть. Они не лежат в границах
трехлетнего бюджета, а находят�
ся за пределами среднесрочной,
краткосрочной программ плани�
рования, � сказал глава админи�
страции Обнинска Александр
Авдеев.

Привлечение широкого круга
экспертов и создание общего ви�
дения развития территории на
годы вперед являются основны�

ми особенностями форсайт�тех�
нологии. Однако «Обнинск буду�
щего» – не размытый облик или
набор пожеланий. Стратегия бу�
дет выглядеть как комплекс до�
рожных карт, пошаговая инст�
рукция развития всей городской
«экосистемы».

Отчет, сформированный по
итогам работы двухдневной
сессии в Обнинске, станет ба�
зой для разработки стратегии
развития города. В числе лю�
дей, которые будут формиро�
вать окончательный документ,

�  модераторы прошедшей сес�
сии. Это представители органи�
зации «Конструкторы сооб�
ществ практики» (КСП) во гла�
ве с директором корпоративных
образовательных программ
Московской школы управления
«Сколково» и уроженцем Об�
нинска Павлом Лукшей. По
оценке Анатолия Сотникова,
экспертная группа подготовит
документ в течение полугода.
После этого проект должны бу�
дут утвердить депутаты городс�
кого Собрания

Øêîëà ¹12 ñòàëà áàçîé
äëÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
ó÷àùèõñÿ

Áóäåì ðàñòèòü òåõíàðåé

Такая договоренность была до�
стигнута между Агентством ин�
новационного развития Калужс�
кой области (АИРКО) и управ�
лением общего образования ад�
министрации Обнинска. В ре�
зультате на территории школы
№12 размещен созданный под
эгидой АИРКО Центр молодеж�
ного инновационного творчества
«Модель Спектр».  Он стал пер�
вой в регионе доступной пло�
щадкой�мастерской, цель кото�
рой – научно�техническое про�
свещение молодежи, предостав�

ление ей возможности реализо�
вать свои технические и творчес�
кие идеи и получить профессио�
нальные навыки, которые впос�
ледствии пригодятся во взрослой
жизни.

� Развитие научно�техническо�
го творчества сегодня актуально
еще и потому, что оно пробуж�
дает интерес детей к техничес�
ким дисциплинам, � говорит на�
чальник управления общего об�
разования Татьяна Волнистова. �
У нас все�таки наукоград – го�
род физиков, город математиков.

Однако по выбору школьников
это пока незаметно – пока мы
растим гуманитариев. А развитие
города обеспечивают все�таки
технари. Так что будем растить
технарей.

В прежние времена в школах
на уроках труда ученики осваи�
вали слесарное и  токарное
дело. Однако времена меняют�
ся, и сегодня более актуальны
высокие технологии. По свиде�
тельству генерального директо�
ра АИРКО Анатолия Сотнико�
ва, самой востребованной тех�
нологией была признана робо�
тотехника – именно она более
всего мотивирует современных
школьников к занятиям науч�
но�техническим творчеством,
позволяя им осваивать не толь�
ко технические навыки, но и

ла 20 комплектов Lego Education
EV3 для создания роботов. Ко�
манда «Модель�Спектр» ведет
такую работу с детьми. Весной в
12�й школе прошел фестиваль
«Робо�Лига» � в нем участвовало
более 200 школьников из разных
городов области. В итоге мы по�
лучили привлекательное для мо�
лодежи направление – возмож�
ность полностью создавать робо�
тов самостоятельно.

� На базе 12�й школы научно�
техническим творчеством могут
заниматься дети не только 39�го
микрорайона, но и всех школ го�
рода, � говорит глава админист�
рации Обнинска Александр Ав�
деев. � Я думаю, что эта инициа�
тива дальше пойдет в массы –
детям очень важно вовремя най�
ти точку приложения своего
творчества, переходя от игрушек
к серьезным, осознанным ве�
щам, связанным с современны�
ми технологиями. Уверен, что
занятия в центре – это серьез�
ная подготовка школьников для
их будущей профориентации и
поступления в институты

компьютерное программирова�
ние и дизайн.

� Система проектов FabLab �
лаборатории, где молодым лю�
дям дается возможность работать
на любом оборудовании, нашла
большой отклик и в Российской
Федерации. Ее цель – развитие
научно�технического творчества
молодежи, воспитание у нее но�
вого мышления, � поясняет Ана�
толий Сотников. � Впервые в
российской практике предложи�
ли выделять гранты не государ�
ственным учреждениям, что
чаще всего происходит, а непос�
редственно группам предприни�
мателей, которые готовы зани�
маться с детьми, развитием их
творчества. В нашем случае это
предприятие «Модель Спектр».
Они получают оборудование, на
котором детей учат проявлять
свои технические способности.
В 2013 году за счет федеральных
и региональных ресурсов мы за�
купили техники на 7 миллионов
рублей: 3D�принтеры, фрезер�
ные станки, компьютеры. В 2014
году Калужская область получи�
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Материалы подготовили
Сергей КОРОТКОВ, Екатерина ЗАМАХИНА

и Нина ЗАМАХИНА.

Â ïàìÿòü îá Îáíèíñêèõ
Íà ìîãèëå âëàäåëüöåâ óñàäüáû
Áåëêèíî, îò ôàìèëèè êîòîðûõ
ïðîèçîøëî íàçâàíèå ãîðîäà,
óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê

Старинная дворянская усадьба
Белкино связана с именами мно�
гих известных людей, оставив�
ших заметный след в истории го�
сударства Российского. В числе
ее владельцев были графы Иван
Илларионович и Артемий Ива�
нович Воронцовы, граф Дмит�
рий Петрович Бутурлин. При
графе Иване Илларионовиче Во�
ронцове в селе были построены
каменный храм Бориса и Глеба
(1773), трехэтажный господский
дом,  устроены каскадные пру�
ды и разбит регулярный липовый
парк. Исследователи предпола�
гают, что над проектом усадеб�
ного комплекса работал извест�
ный архитектор К.И. Бланк.

С 1840 года владельцем усадь�
бы становится Наркиз Антоно�
вич Обнинский. Полковник Об�
нинский  был участником Оте�
чественной войны 1812 года, заг�
раничных походов русской ар�
мии, Крымской войны и
подавления польского мятежа.
Активно участвовал в работе
«Комитета по устройству и улуч�
шению быта помещичьих крес�
тьян» в Калужской губернии, за�
нимавшегося подготовкой ре�
формы по освобождению крес�
тьян (1861 г.). Умер он в 1863

году и был похоронен  в церков�
ной ограде храма Бориса и Гле�
ба в селе Белкине.

Его сын, Петр Наркизович Об�
нинский, получил образование в
Московском университете, зани�
мал должность мирового посред�
ника в Калужском и Боровском
уездах, участвовал в проведении
земской и судебной реформ, слу�

жил на посту прокурора
Московского окружного

суда, увлекался  публицис�
тикой, вел большую обществен�
ную работу. Супруги Петр и Ли�
дия Обнинские умерли в 1904
году и также были похоронены в
любимом Белкине, близ алтар�
ной части храма Бориса и Глеба.

Точное место погребения этих
людей с течением времени было
забыто. Осенью 2011 года при
проведении ремонтных работ
близ храма были обнаружены три
склепа, где покоятся владельцы

усадьбы Белкино. Заведующая
отделом истории музея города
Обнинска Зинаида Васильева
подтвердила это документальны�
ми источниками, воспоминани�
ями старожилов.

Предприниматель Олег Есин�
ский,  много сделавший для
восстановления усадьбы Бел�
кино, выделил средства на ус�
тановку памятника на могиле

Обнинских. Наркиз Обнинс�
кий был католической веры, а
вот его сын и невестка приняли
православие. По православному
обычаю на могиле Обнинских в
этот день была совершена лития
по усопшим. Почтить память
владельцев усадьбы Белкино
пришли краеведы, музейные
работники Обнинска и Боров�
ска 

Íà âå÷íóþ ñòîÿíêó âñòàë ñàìûé ìàññîâûé
ñâåðõçâóêîâîé èñòðåáèòåëü â èñòîðèè – ÌèÃ-21

ОНУМЕНТ легендарному самолету был установлен
возле центральной проходной Обнинского научно�
производственного предприятия «Технология» им.
А.Г. Ромашина.

В числе гостей, принявших участие в церемонии
открытия, были генеральный директор «РСК МиГ»
Сергей Коротков, советский летчик�испытатель Вик�
тор Пугачев, заместитель генерального директора
компании «РТ�Химкомпозит» Андрей Силкин, а так�
же руководитель ГНЦ РФ ОНПП «Технология» Олег
Комиссар и глава администрации Обнинска Алек�
сандр Авдеев.

� Мы сегодня открываем исторический памятник
самолету�бойцу, который находился на вооружении
больше 50 лет, � сказал Сергей Коротков. � Некоторые
страны, такие как Индия, до сих пор эксплуатируют
этот самолет и приняли решение использовать его до
2020 года. Мы создавали этот комплекс вместе с ОНПП
«Технология». Невозможно было создать самолет, ко�
торый принадлежит третьему поколению, без тех ло�
гических решений, которые внедрены в этот проект.

Для последней модификации МиГ�21 обнинское
предприятие «Технология» производило элементы
остекления фонаря кабины пилота и светофильтры
бортовых аэронавигационных огней. Как расска�
зал присутствующим Андрей Силкин, самолет, на
котором был установлен ряд мировых рекордов,
называли не иначе как «летающий Калашников», и
одна из его модификаций обходилась стране де�
шевле, чем БТР. Борт №15, торжественно откры�
тый в Обнинске 7 сентября, за годы эксплуатации с
1961 по 1985 гг. налетал 1173 часа и совершил
2054 посадки.

� Решением Обнинского городского Собрания
данный монумент причислен к объектам культур�
ного наследия города Обнинска. Он будет вклю�
чен в официальный реестр. Надеюсь, что, глядя на
этот самолет, работники предприятия будут пони�
мать, что на нас лежит большая ответственность.
Мы не должны уронить славу и честь советского
авиастроения, � заключил генеральный директор
ОНПП «Технология» Олег Комиссар.

М О
Â ãîðîäå ïðîø¸ë
òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê õëåáà

РГАНИЗАТОРОМ мероприятия выступил ве�
дущий местный товаропроизводитель, по�
стоянный участник губернаторской акции
«Покупай калужское!» обнинское ОАО «Хле�
бокомбинат».

Этот праздник обнинский хлебокомбинат
проводит уже третий год. Однако в начале
нынешней осени хлебное народное гу�
лянье прошло не в муниципальном
парке, как в прежние годы, а во
дворе дома по улице Курчатова,
2, именно там расположен фир�
менный магазин предприятия
«Горячий хлеб».

Праздник обнинского хле�
ба получился семейный и
многолюдный – горожан, с
чадами и домочадцами,
пришедших в тот день во
двор на звуки музыки и запах
свежевыпеченного хлеба, ожи�
дали веселые конкурсы и потеш�
ные соревнования по поеданию кексов и, разумеется, вкусные при�
зы. Развлекали горожан местные артисты: ансамбль русской песни
«Околица» Татьяны Резниковой, солисты Анна Постникова и Екате�
рина Кругликова, инструментальный ансамбль Леонида Резникова
«Играй, рожок» и эстрадная шоу�группа «Карусель». А организаторы
мероприятия по русской традиции поприветствовали собравшихся
на праздник хлебом�солью.

Выбор места для городского праздника генеральный директор
ОАО «Хлебокомбинат» Николай Семченко объяснил очень просто:

� Коль скоро магазин нашего хлебокомбината расположен в жи�
лом доме по улице Курчатова, то мы как социально ответственное
предприятие не можем не участвовать в жизни людей, живущих в
этом дворе, в этом микрорайоне.

Участвовать в жизни микрорайона – означает взять над ним шеф�
ство. Полгода назад ОАО «Хлебокомбинат» занялся благоустрой�
ством двора по Курчатова, 2: сотрудники предприятия организо�
вывали субботники, благоустраивали дворовую территорию, обо�
рудовали детскую площадку.

� В нашем дворе долгое время не было детских качелей, и их
отсутствие детей, конечно, не радовало, � рассказывает мама дво�
их детей Юлия Иванова. �  Я от имени жителей нашего двора обра�
тилась с просьбой лично к Николаю Васильевичу Семченко устано�
вить для наших детей качели. И буквально в течение месяца наша
просьба была исполнена.

Надо сказать, что праздник обнинского хлеба – это далеко не
первая социальная инициатива ОАО «Хлебокомбинат», ориентиро�
ванная на жителей города, и нет сомнения, что она так же, как,
например, благотворительная акция с уже шестилетней историей
«Каждая крошка – в ладошку», войдет в историю города как очеред�
ная хорошая традиция, находящая в сердцах горожан живой и доб�
рый отклик.

� Хлеб – это не просто ежедневный продукт, а символ нашей
страны, и он достоин яркого праздника, � говорит коммерческий
директор ОАО «Хлебокомбинат» Любовь Постникова, � и мы наде�
емся, что хлеб станет и символом нашего города тоже. Одним из
его символов. Ведь это же обнинский хлеб.
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Алёна ПОПОВА
X5 Retail Group, частью кото�

рого является и «Пятерочка»,
сейчас выступает одним из круп�
нейших российских продоволь�
ственных ритейлов. В минувшую
субботу Х5 стал частью про�
странства современного логисти�
ческого центра в Ворсине.

На данный момент логисти�
ческий центр, который открыла
компания в нашем регионе, яв�
ляется 36�м подобным объектом
в системе логистики X5. Общая
площадь открытого в минувшую
субботу распределительного цен�
тра составляет более 39 тысяч
квадратных метров. На его тер�
ритории располагаются две пло�
щадки: сухая зона (первый этап
запуска) и холодильная зона.

Открытый центр при полной
мощности сможет снабжать по�
рядка 365 магазинов. На данный
момент в нашей области центр
обеспечивает 79 торговых точек,
в Москве — 34, а в Смоленской
области 55 магазинов.

В будущем вокруг открытого
центра могут возникнуть новые
рабочие места и новые производ�
ства. Уже сейчас компания берет
на себя обязательства дать зеле�
ный свет продукции калужских
производителей.

� С открытием данного центра
Х5 выдвинется и в Московскую

АКТУАЛЬНО

Òðàíçèòíîìó
ãðóçîâîìó
òðàíñïîðòó
çàïðåòèëè
âúåçä â Äåò÷èíî

ЖЕ СЕЙЧАС на въезде в по�
селок установлено инфор�
мационное табло и запреща�
ющий знак. Проехать смо�
гут только те, для кого Дет�
чино � пункт назначения. Для
всех остальных предусмот�
рен альтернативный проезд.

Недавно жители поселка
обратились к главе регио�
на с просьбой решить про�
блему проезда через посе�
лок грузовиков. Их количе�
ство резко возросло в связи
с реконструкцией трассы
М3, которая, к тому же ско�
ро станет платной. Анатолий
Артамонов детчинцев услы�
шал и от лица правительства
региона заверил, что про�
блема будет решена.

Министр дорожного хо�
зяйства области Андрей Бе�
лозеров в минувшее воскре�
сенье встретился с жителя�
ми поселка и рассказал, как
будет осуществляться дви�
жение транспорта в объезд
Детчина.

Андрей Белозёров сооб�
щил, что автомобильная до�
рога регионального значе�
ния «Малоярославец�Дет�
чино» не рассматривается
как альтернативный вариант
для трассы М3 «Украина».
Министр также заверил, что
движение транспорта через
поселок находится под кон�
тролем областной власти
совместно с ГИБДД.

В самом поселке оборудо�
вано четыре новых пешеход�
ных перехода и два «лежачих
полицейских». Планируется
установка дополнительного
уличного освещения, будут
обновлены тротуары.

Виталий АЛЕКСЕЕВ.

область, и в Смоленскую. Фак�
тически это дополнительный ка�
питал, который будет приходить
в экономику нашего региона. В
ближайшие три года в развитие
сети в регионе будет вложено
порядка 2,5 млрд рублей, � рас�
сказали представители компа�
нии.

Другим плюсом открытия по�
добного логистического центра в
Ворсине станет возможность но�
вой ценовой политики. Сейчас

Â èíäóñòðèàëüíîì ïàðêå «Âîðñèíî» îòêðûò
ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð ðîçíè÷íîé ñåòè
«Ïÿò¸ðî÷êà»

решается главная задача доступ�
ности продуктов в магазинах
«Пятерочка». Доступность това�
ров позволит играть с ценовой
политикой, обеспечивая сеть до�
полнительными акциями и
скидками. Также близость това�
ра к магазинам скажется и на ка�
честве � продукты поступают бы�
стрее, а значит, и более свежие.

Данный распределительный
центр � это крупный инвестици�
онный объект, уже сейчас в него

вложено около 500 млн рублей.
Будут вкладывать и дальше. В
скором времени планируется от�
крытие новых цехов, в том числе
для хранения свежих продуктов.
Кроме того, будет проект, связан�
ный с хранением алкоголя.

По словам временно исполня�
ющего обязанности губернатора
области Анатолия Артамонова,
самое главное — наличие такого
центра позволит решить задачу
оптимизации в области большо�

ИНВЕСТИЦИИ

го количества переработчиков
сырья, производителей уже гото�
вой к употреблению продукции
самых разных видов.

� С большой надеждой на та�
кой объект смотрят наши сель�
хозпроизводители, которые име�
ют собственную переработку,
пускай это небольшие количе�
ства, но стабильные. Они смогут
через подобный распределитель�
ный центр увереннее входить со
своими продуктами в торговую
сеть. И через центр продукция
будет распределяться в любой ма�
газин. Это очень перспективный
для нас проект, многообещаю�
щий, и мы обязательно будем
способствовать тому, чтобы он
здесь успешно развивался, � рас�
сказал Анатолий Дмитриевич

РЕКЛАМА
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Алексей МЕЛЬНИКОВ

Если вы были на «Плитспичпро�
ме» лет 5�7 назад, то можете смело
считать, что вы на нем не были во�
обще. А если 10, то воспоминания
вас отнесут совсем к другой «спич�
ке», разве что очертаниями смутно
напоминающую современную.
Последний раз пришлось побывать
здесь полтора года назад. И то же
самое чувство: я здесь впервые –
слишком велик масштаб преобра�
зований. Причем коренных, до не�
узнаваемости. Как, впрочем, и су�
губо внешних: новые, точно с иго�
лочки производственные цеха; ур�
чащие в еще недавно пустующих,
а теперь отменно отреставрирован�
ных корпусах роботизированные
комплексы; современные, в три
этажа, напичканные электроникой
лесопильные машины...

� В мае прошлого года мы запу�
стили программу модернизации,
� говорит генеральный директор
ЗАО «Плитспичпром» Евгений
Власов. – Разрабатывалась она с
середины 2013 года. После выво�
да спичечного производства на
предприятии высвободились зна�
чительные мощности: как произ�
водственные, так и инфраструк�
турные. Плюс достаточно высокий
кадровый потенциал. Все это мы
взяли за основу и смогли разра�
ботать комплексную концепцию
развития по трем основным на�
правлениям: завод ДСП, органи�
зация производства межкомнат�
ных дверей плюс запуск совре�
менного лесопильного комплек�
са. Вообще, стратегия комплекс�
ной модернизации, углубление
степени переработки древесины,
активное техническое переосна�
щение и перевооружение – отли�
чительная черта всех предприя�
тий, входящих в нашу Промышлен�
ную группу «Союз» � один из круп�
нейших деревообрабатывающих
холдингов России. По мнению ру�
ководства холдинга, это необхо�
димая и более чем достаточная
база для будущего роста и усиле�
ния рыночных позиций.

� Так ли уж необходимо было сво�
рачивать традиционное для Балаба�
нова спичечное производство?

� Поначалу, конечно, люди не�
доумевали, обижалиcь: как так,
спичечное производство работа�
ло�работало, а тут взяли и оста�
новили? Пришлось закрыть имен�
но для того, чтобы предприятию
выжить. Потому что это был ста�
рый продукт, неперспективный
рынок. Спрос на спички резко
упал. Госзаказ прекратился. Если
бы тогда мы не вывели спичпро�
изводство и продолжали бы пе�
рерабатывать местную низкосор�
тную осину, выход из которой ока�
зывался все меньше и меньше,
то предприятие сегодня просто
бы встало � разорилось. Поэтому
была сделана определенная пе�
ренастройка всего комплекса

Ïîä äåâèçîì «Íè ùåïêè íà âåòåð, íè êóáà
â îòõîäû» áàëàáàíîâñêèé «Ïëèòñïè÷ïðîì»
ðåàëèçóåò ìàñøòàáíûå ïðîåêòû
òåõïåðåâîîðóæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå
ñ íàèáîëüøèì ýêîíîìè÷åñêèì ýôôåêòîì
èñïîëüçîâàòü ëåñíûå áîãàòñòâà îáëàñòè

Генеральный директор ЗАО «Плитспичпром» Евгений Власов.

«Плитспичпрома», что позволит
обеспечить его будущее на годы
вперед.

«Плитспичпром» вооружился не�
хитрой с виду стратегией: зайти в
лес и выйти оттуда с высокотехно�
логичным продуктом. Не с дрова�
ми, пиловочником, горбылем или
каким�то другим полуфабрикатом,
а именно с хайтековскими товара�
ми. Оставив после себя в лесу, ес�
тественно, не пни и бездорожье, а
заново высаженный молодой лес.

Так из ворот балабановской
«спички» на российский рынок
вышли изысканной архитектуры
дома из клееного бруса под брен�
дом «Доминант» и уникальной ди�
зайнерской и технологической раз�
работки межкомнатные двери под
еще одной чисто балабановской
торговой маркой ALLEANZA doors
плюс высочайшего качества пило�
материалы � блок�хаусы, еврова�
гонка и т.д. � с только что запущен�
ного в присутствии главы региона
Анатолия Артамонова суперсовре�
менного лесопильного комплекса.

� Смысл производства в том,
чтобы использовать весь объем
леса, который находится у нас в
аренде, � продолжает посвящать
в стратегию «Плитспичпрома»
Евгений Власов. � Как говорит�
ся, ни щепки на ветер, ни куба в
отходы. Мы делаем пиломатери�
алы из хорошего пиловочника.
Остатки � щепу, горбыль � пере�
рабатываем в ДСП. Опилки �
опять же в ДСП. Не выбрасыва�
ем даже кору, которая в принци�
пе уже никуда вроде бы не годит�
ся � только на выброс � так вот на
этой древесной коре у нас те�
перь работают современные ко�
тельные. Вырабатываем пар, ко�
торым пропариваем щепу, а та,
в свою очередь, используется в
производстве ДСП и ДВП. Полу�
чился замкнутый цикл с двукрат�
ной как минимум экономией
энергоресурсов.

У крупнейшего в области дере�
вообработчика � «Плитспичпрома»
� сегодня по соседству обустраива�
ются еще более крупные иностран�
ные конкуренты. Состязаться с ме�

гакомпаниями в каком�то одном
моносегменте нереально, считает
Евгений Власов. Гиганты легко
могут на одном каком�то рынке
опустить цену так, чтобы задавить
конкурента.

� Для того чтобы с нами это не
произошло, � продолжает глава
«Плитспичпрома», � мы просто не
выпускаем только ДСП, или только
ДВП, или одни пиломатериалы. Мы
идем дальше – в глубокую перера�
ботку. Двери, которые сегодня мы
делаем, состоят из нашего продук�
та. Сторонние поставщики – это
только стекло и облагораживаю�
щая пленка. Основное наполнение
– собственное. То есть мы получи�
ли, по сути, конечный продукт.

Точно проработанная стратегия
позволила попасть «Плитспичпро�
му» в тот сегмент рынков, который
сегодня востребован. Как получи�
лось с теми же по�европейски изыс�
канными и технологически совер�
шенными межкомнатными дверями
с брендом ALLEANZA doors.

� Подобные технологии где�то в
России еще существуют?

� В России нет.
� Хотите сказать, что самый пик

дверных технологий в стране � на
балабановском «Плитспичпроме»?

� Да, это реально так. И техно�
логий пик, и автоматизации этих
технологий. Производство меж�
комнатных дверей запущено в
прошлом году. Только что запус�
тили вторую очередь производ�
ства.

� Оно количественно расширилось
или что�то качественно поменя�
лось?

� Мы добавили обрабатываю�
щие центры, которые позволяют
подготавливать все комплектую�
щие. Раньше мы их производство
отдавали «на сторону», теперь же
это производство локализовали
у себя. Это позволяет нам быстро
осуществлять перенастройки и
работать под заказ. Срок испол�
нения заказов – три дня. Мы вы�
дадим заказанную вами дверь в
любом сечении, в любом разме�
ре, в любой комплектации. Мало
того, сейчас ставится оборудо�

вание по прирезке фурнитуры,
наличников, коробки. Все подо�
гнано, собрано, все прирезано,
останется разве что ручку подо�
брать под цвет обоев или инте�
рьера и всё. С межкомнатными
дверями, мы считаем, попали в
тренд.

Еще одна супертехнологическая
новинка фабрики – только что пу�
щенный на «Плитспичпроме» ле�
сопильный комплекс. В один мил�
лиард стоимости и в 120 тысяч ку�
бов высочайшей точности пилома�
териалов в год – 10 груженных ев�
ровагонкой, блок�хаусами или чем
хотите фур в смену.

Тот же вопрос директору:
� Где�то еще такие мощности по

производству пиломатериалов в
России имеются?

� Я объездил много, но нигде
пока не видел, � признается Евге�
ний Власов. � В области точно ни�
чего подобного нет. Думаю, что
наш – один из самых передовых
заводов ЦФО. А может, и самый
передовой.

Работают на многоэтажном ком�
плексе электронной лесопилки
(прощай, пилорама!) всего четыре
оператора (с дипломами лесотех�
нической академии!), не считая
ИТР и обслуживающего персона�
ла. Рабочее место, что кабина кос�
мического корабля. Перед глазами
� мониторы компьютеров и десят�
ки контрольных ламп. Под паль�
цами рук � джойстики, кнопки
клавиатуры, тумблеры. Приходит
лес � его всевидящим лазерно�ком�
пьютерным оком сортируют по ди�
аметру, по кривизне, по сортам
древесины.Цель ухищрений � со�
риентировать бревно так, чтобы
выкроить из него максимум полез�
ного. Необрезная доска никому не
нужна. На кромкообрезном станке
ее доводят до кондиции. Опять же
срез не выкидывается, а идет в
щепу, автоматически дробится и
отправляется на производство
ДСП, расположенное тут же, на
предприятии. Оборудование подо�
брано так, чтобы стружка при
дроблении неликвидных остатков
в доске соответствовала парамет�
рам стружки щепы, которая требу�
ется для производства ДСП и ДВП.

� Именно такой высокоэконо�
мичный подход позволит пред�
приятию чувствовать себя уве�
ренно в нынешних условиях жес�
ткой конкуренции, � говорит Ев�
гений Власов.

� Хотите сказать, что приход в
область иностранных конкурентов
вас не пугает?

� Как современный рыночник, я
бы сказал, что это хорошо. Здесь
речь может пойти даже о форми�
ровании определенного кластера
переработки. Срабатывает некий
синергетический эффект. Распо�
лагаясь рядом, компании начина�
ют тянуться друг за другом: лучше
производить продукт, лучше его
презентовать, лучше продвигать.
И получается, что в кластере, где
конкурентов, казалось бы, больше,
продажи у всех участников класте�
ра идут лучше. Такую картину мы
наблюдаем в Европе. Рынок зас�
тавляет людей крутиться.

Что, собственно, и происходит с
нынешним «Плитспичпромом»: он
раскручивается. По тем же домам из
клееного бруса заказы сформирова�
ны до конца года. На территории
тесно от длинномеров, загруженных
комплектами брусовых домов. Их
продают сегодня от 10 до 20 в ме�
сяц. Хотя технология позволяет из�
готавливать больше. Причина недо�
грузки – нехватка сырья. С запус�
ком собственного лесопильного
производства будет выход на 20�30
домов в месяц. Рост в 1,5�2 раза.

Пока беседовали, Евгений Вла�
сов то и дело переключался на те�
кущие производственные дела:
оборудование, снабжение, строи�
тельство, технические заключения.
Очередной срочный вопрос: от�
грузка брусовых домов в Индию.
Перед этим были Санкт�Петер�
бург, Москва, Самара, Новоси�
бирск, а также Казахстан. Пред�
приятие растет. «Плитспичпром»
идет в гору 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Êèðîâó âðó÷èëè äèïëîì î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ
«Ãîðîä âîèíñêîé äîáëåñòè»

Ãëàâíûé ñèìâîë Ïîáåäû
АША область 17 сентября будет отмечать 72�ю годовщину ос�
вобождения от немецко�фашистских захватчиков. В этот день
по всей области наверняка пройдет немало торжественных ме�
роприятий, посвященных этой славной дате. Во время их про�
ведения наряду с российским флагом будет развеваться копия
Знамени Победы. Напомним, что два года назад Законодатель�
ное Собрание области приняло решение по данному вопросу.

Многих интересует: где и на каких мероприятиях, кроме дня
освобождения Калужской области, используется копия Знаме�
ни Победы? На этот вопрос мы попросили ответить инициатора
законодательных предложений о порядке использования ко�
пии Знамени Победы в Калужской области, депутата Законода�
тельного Собрания Марину КОСТИНУ:

� Действительно, в свое время мною были разработаны пред�
ложения в областное законодательство о порядке использова�
ния копии Знамени Победы в нашем регионе. Я возглавила
рабочую группу по разработке проекта закона. Отмечу, что он
был поддержан региональными ветеранскими организациями.

В ноябре 2013 года на сессии Законодательного Собрания
были приняты дополнения в областной Закон «О патриотичес�
ком воспитании». Они определяют порядок использования ко�
пии Знамени Победы.

Согласно закону оно используется: во время торжественных
мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых органа�
ми государственной власти области, возложения венков к па�
мятникам Великой Отечественной войны, в День освобожде�
ния Калужской области от немецко�фашистских захватчиков.
Копия Знамени Победы также используется в дни присвоения
населенным пунктам области почетных званий «Населенный
пункт воинской доблести» или «Рубеж воинской доблести» и в
другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной
войны.

Закон вступил в силу 1 января 2014 года. С тех пор мне
довелось самой многократно вручать копии Знамени Победы
музеям, школам, библиотекам, общественным организациям.
Сейчас, в год 70�летия Победы, эта работа продолжается.

Андрей КУСТОВ.

Монумент размещен на площади Геро�
ев Козельска, справа от Вечного огня.
Параллельно с работами по изготовлению
и установлению монумента был проведен
ремонт гранитных плит с именами геро�
ев Козельска и Героев Советского Союза.

Инициатива установки памятника
И.Х. Баграмяну � в ознаменование побед
русского оружия и крепости русско�ар�
мянской дружбы �принадлежит козельс�
кому предпринимателю Вачагану Саакя�
ну. Она была одобрена на состоявшемся
этим летом архитектурном совете города
воинской славы. Вачаган Надирович и
финансировал все работы.

Открытие монумента сопровождалось
залпами, произведенными из орудий во�
енными Козельской ракетной дивизии,
затем память военачальника почтили ми�
нутой молчания. За упокой души Ивана
Христофоровича была отслужена лития,
после которой присутствующие возложи�
ли к монументу цветы и венки.

Со знаменательным событием козель�
чан поздравили председатель Законода�
тельного Собрания области Виктор Бабу�
рин, заместитель главы региона Юрий
Кожевников, который зачитал памятный
адрес от Анатолия Артамонова. На тор�

жество также прибыли внуки маршала
Иван и Карина. Иван Сергеевич отметил
значимость события для воспитания под�
растающего поколения в духе патриотиз�
ма и поблагодарил всех, кто осуществил
эту замечательную идею.

Виктор Бабурин, обращаясь к горожа�
нам, сказал:

� Мы свидетели знаменательного собы�
тия. В год празднования 70�летия Вели�
кой Победы мы постоянно возвращаемся
к событиям Великой Отечественной и к
людям, которые ковали Победу. Иван
Христофорович был выдающимся полко�
водцем, и очень правильно, что сегодня
здесь открывается памятник ему, ведь его
боевой путь связан с Калужской землей.

Все это делается не ради того, чтобы от�
метить какие�то юбилейные даты, а ради
того, чтобы память о людях, остановив�
ших фашизм, жила в наших сердцах. Это
делается для того, чтобы будущие поколе�
ния помнили и вместе с нами чтили па�
мять героев. Хочется поблагодарить всех,
кто принял участие в создании этого па�
мятника. Большое спасибо родственникам
великого маршала, прибывшим в Ко�
зельск, а также всем козельчанам 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Иван Христофорович Баграмян � Маршал Советского Союза.  В 1942�
1943 годах�  командующий 16�й армией Западного фронта, во главе
армии участвовал в отражении немецкого контрудара под Козельском в
июле 1942 года и в Жиздринской наступательной операции в феврале �
марте 1943 года.

Âåëèêîìó ïîëêîâîäöó
Â Êîçåëüñêå îòêðûëè ïàìÿòíèê Ìàðøàëó
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàíó Áàãðàìÿíó
Ирина ТОКАРЕВА

Дата, когда с плиты из черного карель�
ского гранита с памятной надписью и
портретом Ивана Христофоровича был
сдернут алый полог, пришлась на один

из дней воинской славы России – день
Бородинского сражения русской армии с
армией Наполеона 8 сентября 1812 года.
Символично и то, что это событие про�
изошло в год празднования 70�летия По�
беды в городе воинской славы.

ДНИ из самых ожесточенных боев на территории Ка�
лужской области в годы Великой Отечественной вой�
ны велись городом Кировом — именно здесь прохо�
дил рубеж линии обороны Ржев � Гжатск � Киров �
Жиздра.

В минувшее воскресенье кировчане праздновали
знаменательное событие: присвоение почетного зва�
ния «Город воинской доблести». Звание Кирову было
присвоено совсем недавно, в апреле этого года.

Диплом о присвоении звания вручил главе Кирова
Андрею Литвинову временно исполняющий обязан�
ности губернатора области Анатолий Артамонов.

� На Кировской земле полегло более 13 000 моло�
дых ребят. И здесь, по сути дела, была создана непри�
ступная крепость для врага, и трудно представить,
что было бы, если бы она не устояла и если бы город
Киров так отчаянно не сражался, � рассказал Анато�
лий Дмитриевич.

На торжественном мероприятии, которое из�за
погодных условий пришлось перенести в помеще�
ние, не было свободных мест. Здесь были и киров�
чане, и гости города. Ветераны Великой Отече�

ственной войны, труженики тыла, представители
органов исполнительной власти, депутаты, духовен�
ство — все собрались в этот знаменательный для
города день.

На этом же мероприятии была вручена еще одна
награда — юбилейной медалью «70 лет победы в Вели�
кой Отечественной войне» было отмечено АО «Киров�
ская керамика». Вручая награду генеральному дирек�
тору предприятия Валерию Михалеву, Анатолий Арта�
монов отметил, что сегодняшние успехи завода — это
заслуга Валерия Васильевича.

Праздничную атмосферу поддерживала культурная
программа, которую кировчане специально подгото�
вили к этому дню. А завершилось мероприятие возло�
жением цветов к Вечному огню.

После этого Анатолий Дмитриевич встретился с ве�
теранами. В ходе беседы за чашкой чая собеседники
отметили, какую важную роль сейчас играют ветеран�
ские организации в сохранении исторической памяти
и воспитании молодого поколения россиян.

Алёна ПОПОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Владимир АНДРЕЕВ:
Â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì îáëàñòíàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà» ïðåäîñòàâëÿëà áåñïëàòíîå âðåìÿ êàíäèäàòàì â äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êàíäèäàòàì íà
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â òå÷åíèå ìåñÿöà
åæåäíåâíî ïî áóäíÿì íà ðàäèî è íà ÒÂ â ïðÿìîì ýôèðå âûõîäèëà
ïðîãðàììà «Âûáîðû-2015», â êîòîðîé  êàíäèäàòû ñîãëàñíî
æåðåáüåâêå, ïðîâåäåííîé îáëàñòíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé, èìåëè
âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîãðàììàõ. Âðåìÿ ïðåäîñòàâëÿëîñü
íå òîëüêî äëÿ àãèòàöèè, íî è äëÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé. Íà ìîé
âçãëÿä, äåáàòû áûëè èíòåðåñíûìè, æèâûìè, áûëè âûñêàçàíû ðàçíûå
òî÷êè çðåíèÿ íà áóäóùåå íàøåé îáëàñòè, ïðåäñòàâëåíû

ïðîòèâîïîëîæíûå ìîäåëè ðàçâèòèÿ. Ó÷àñòíèêè
ìîãëè äèñêóòèðîâàòü, îáùåíèå â òàêîé ôîðìå –
öåííàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ èçáèðàòåëåé.
13 ñåíòÿáðÿ ïîñëå òîãî, êàê çàêðîþòñÿ âñå
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
òåëåêàíàëå Íèêà ÒÂ è íà ðàäèî «Íèêà FM» âûéäåò
ïðîãðàììà «Ãëàâíîå. Âûáîðû-2015». Íà÷àëî â 20.00,
îêîí÷àíèå â 22.00. Â ýòîé ïðîãðàììå ìû
ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíî ðàññêàæåì, êàê ïðîøåë
âàæíûé äëÿ âñåõ æèòåëåé îáëàñòè äåíü. Äàäèì
ðåçóëüòàòû Exit poll - îïðîñîâ, ïðîâîäèìûõ íà
âûõîäå ñ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìû ïëàíèðóåì
ñâÿçàòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ÷òîáû îíè
ïðîêîììåíòèðîâàëè, êàê ïðîøëî ãîëîñîâàíèå. Â
ñòóäèþ áóäóò ïðèãëàøåíû ýêñïåðòû, êàíäèäàòû â
äåïóòàòû è íà ïîñò ãóáåðíàòîðà. Ìû îïåðàòèâíî
ðàññêàæåì îáî âñåé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íàì
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü îáëàñòíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ.
Â ïîíåäåëüíèê, 14 ñåíòÿáðÿ, â 20.00 íà÷íåòñÿ
ïðîãðàììà «Ãëàâíîå», â êîòîðîé â ïðÿìîì ýôèðå
ïðîéäåò îáñóæäåíèå èòîãîâ âûáîðîâ.

ВЫБОРЫ
2015

Êàê áóäåò
ãîëîñîâàòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
- ïîêàæåò
òåëåêàíàë
«Íèêà ÒÂ»

Избирательные участки откроются в
восемь утра в прямом эфире програм�
мы «Новости». Информационные вы�
пуски – каждые 2 часа (8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00). Пря�
мые включения, интервью, репортажи
– все детали выборного процесса в
материалах журналистов нашего те�
леканала. В 19.00 «Неделя» с Андреем
Степичевым покажет полную картину
единого дня голосования. В 20.00 –
закрытие избирательных участков.
Журналисты продолжат работу. Ста�
тистика, мнения, первые результаты –
в программе «Главное.Выборы» с Вла�
димиром Андреевым, который на про�
тяжении всего периода предвыборной
агитации вел программу «Выборы�
2015».

Также всю информацию о ходе го�
лосования можно будет узнать на ра�
дио  «Ника FM»,  каждый час с 7.00 до
22.00  в эфире новости. Еще более
оперативно – сайт nikatv.ru.

,,

АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!
13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!
13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!
13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!
13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!
13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!
13 ñåíòÿáðÿ ìû
âûáèðàåì áóäóùåå!

13 сентября
11.00

«×óäåñíîå
ïóòåøåñòâèå Íèëüñà
ñ äèêèìè ãóñÿìè»

Х/ф, Германия, Швеция,
2011 г.

Режиссёры: Мартина Мюл�
лер, Герд Лурз.

В ролях: Юстус Каммерер,
Сесилия Юнг, Ханнс Цишлер,
Курт Крюмер, Штефани Япп,
Хиннерк Шонеманн, Йохан Рхе�
борг, Бастиан Пастевка.

Шведская писательница Сель�
ма Лагерлёф написала удиви�
тельную сказочную повесть, ко�
торую любят дети по всему миру.

В основе фильма известный
сюжет книги. Нильсу 13 лет, он
мечтатель и шутник, с недавне�
го времени влюбленный в Асю.
Нильс работает на ферме роди�
телей. Его обязанности – пасти
скот. Однажды мальчик превра�
щается с помощью волшебства
в карлика, при этом обретая
способность понимать язык
птиц и зверей.

Чтобы снова стать большим,
как прежде, Нильсу нужно на�
учиться быть очень добрым, от�
зывчивым человеком. Но этот
секрет мальчик раскроет не
сразу.

22.30

«Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
Х/ф, СССР, 1982 г.

Режиссер: Эльдар Рязанов.
В ролях: Людмила Гурченко,

Олег Басилашвили, Никита Ми�
халков, Нонна Мордюкова, Ми�
хаил Кононов, Анастасия Воз�
несенская, Александр Шир�
виндт, Татьяна Догилева, Ольга
Волкова, Раиса Этуш.

Город Заступинск, где�то
между Москвой и Алма�Атой,
ближе к Воронежу. Вокзальная
буфетчица Вера и пианист
Платон Рябинин из Москвы по�
знакомились при весьма не�
привлекательных обстоятель�
ствах.

В результате Вера потеряла
жениха с дынями, но нашла лю�
бимого, который вскоре должен
отбыть в отдаленные места, что�
бы нести наказание за несовер�
шенное преступление...
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Ïîíåäåëüíèê, 14 ñåíòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.40  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя « 12+
10.10 «Время спорта « 6+
10.50 «Детские Новости « 6+
11.05  «Леонид Каневский. Безна�
дежный счастливчик» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы « 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.55 «Область футбола» 6+
14.10  «Все Чудеса Урала» 12+
14.55, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «Родной образ» 0+
18.15 «Пешком по Москве» 12+
18.30, 04.50  «Загадки русской ис�
тории» 16+
19.00 «Портрет.Подлинник» 12+
20.00 «Главное» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «История одной фотографии»
12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИA6»
16+
01.25 «Главное» 12+
03.40 «Нераскрытые тайны» 16+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 03.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости
01.20 «КОД 100» 16+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»

СССР, 1980 г. Режиссер Юрий Его(
ров. В ролях: Наталья Гундарева,
Виктор Проскурин, Евгений Лаза(
рев, Олег Ефремов, Валентина Ти(
това, Ольга Гобзева, Александр
Потапов, Игорь Ясулович, Вален(
тин Смирнитский, Инга Будкевич.
Выпускники одной из московских
школ через двадцать лет после
окончания собираются вместе.
Каждого просят ответить на два
вопроса: «Что вы уже сделали?» и
«Чего еще в жизни ждете?» Вмес(
те с бывшими однокашниками пы(
тается найти ответы на постав(
ленные вопросы и главная героиня
фильма — многодетная мать Надя
Круглова.

09.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Идеальный шторм» 16+

23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Доктор Чехов. Жестокий ди�
агноз» 12+
01.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 «ОТЕЦ БРАУНA3» 16+
04.55 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия» 16+

НТВ
05.00, 04.55 «Все будет хорошо!»
16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙA
ТАХ»
12.10 «Линия жизни»
13.05, 02.40 «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
13.25 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРA
ГОМ»
15.10 «Екатерина Еланская. Диалог
со зрителем»
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

 СССР, 1964. Режиссер Василий
Шукшин. В ролях: Родион Нахапе(
тов, Леонид Куравлев. История
про молодого алтайского шофера
Пашу Колокольникова, который,
рискуя жизнью, предотвращает
пожар бензовоза. Балагур с набо(
ром пошловатых, провинциальных
присказок и выраженьиц, он любит
розыгрыш, любит распустить
хвост, приврать, пошутить и по(
прикалываться, но может и под(
виг совершить. Он и смешной, и
трогательный одновременно.

17.25 «Роберт Бернс»

17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.30 «Тельч. Там, где дома облаче�
ны в праздничные одеяния»
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Дед и внук»
00.20 Музыка на канале
01.25 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.25 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕA
ЛАМИ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Исаева» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАA
ШИХ!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

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 «БРАТСТВО ДЕСАНA
ТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИA
ВЫ» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫA2» 12+
21.00  «Чудотворица» 12+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕA
НЬЕ» 16+
02.10 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОA
ЛОВА» 12+
03.50  «Мужской род» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
14.00, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30,
20.45, 03.45 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00 Это моя комната
00.00  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБA
ВИ» 16+
06.05 «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАA
ГА» 12+
10.15 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСA
ТЬЮ»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ» 16+
16.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
17.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+
20.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОA
РОДЕ» 16+
22.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
00.20 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИA
ЛЕЙ» 18+

Муз ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.30 10 самых горячих клипов дня
16+ 16+
08.55, 18.55, 01.30 PRO�клип 16+

09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.35 «Ждите ответа» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00 «Муз�ТВ чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00, 21.55 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
18.00 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
19.00 «PRO�новости» 16+
19.15 «R’n’B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
20.45 Золото 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
22.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
23.40 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
01.35 «Наше» 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, 09.20 Гармония и хаос 12+
07.40, 11.50 В погоне за классикой
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ
12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Портер�
Ридж 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор
12+
16.50 Через магию к звездам 12+
17.40 И снова не пытайтесь повто�
рить 16+
18.30 Инженерные просчеты 12+
20.10 Уйти от погони 12+
21.00 В поисках сокровищ 12+
21.50 Стать мужчиной 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Акулы�ниндзя 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+

11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Кубинская акула 16+
21.00, 01.35 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.50, 03.15 Доминик Монаган и ди�
кие существа 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры разу�
ма 6+
06.50, 08.00 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 12+
08.40 Взлом Системы 12+
09.20, 13.30, 19.20, 10.10, 14.15,
20.10 2000 г. 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
16.50, 17.15 Катастрофа в реальном
времени 12+
17.40 Худшая погода в истории? 16+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Землетрясение на
Эвересте 18+
21.50, 02.00, 05.15 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 18+
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.35, 15.25, 02.30  «Тайная
война» 12+
09.45  «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
10.40, 17.15, 04.15  «Музейные тай�
ны»
11.30, 18.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25  «Русская кампания 1812 года»
12+
16.20, 23.45  «Охотники за мифами»
12+
19.00  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
19.55  «Воссоздавая историю» 12+
20.50  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
21.50  «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.50, 06.05  «Спецназ Древнего
мира» 16+
00.40  «Тайны затонувших кораблей»
12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 22.10, 09.10, 19.40,
09.55, 11.20, 18.50, 12.05, 12.30,
02.50, 14.15, 15.40, 16.25, 17.00,
17.45, 20.40, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
23.05  «ГВЕН ДЖОНС A УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОA
МАРОВЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 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 «ПОЛЕТ В
СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕA
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОA
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
04.00, 05.00  «КЛИНОК ВЕДЬМA2»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10, 01.05 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 «Большой спорт»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.55 Хоккей

19.35 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
02.40 Смешанные единоборства 16+
04.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕA
РЕЗАГРУЗКА» 16+

EuroSport
04.00, 06.00, 17.45, 22.30, 02.30 Тен�
нис
08.00, 20.15, 00.15 Велоспорт
09.30, 02.15 Авто и мотоспорт
09.45, 14.00, 14.30, 01.15 Снукер
12.30, 21.15, 00.00 Конный спорт
13.30, 18.45, 22.15, 23.30 ALL SPORTS
19.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00  «РЫЖИЕ» 16+
08.25, 15.15, 16.10, 17.10, 19.00,
20.00 Орел и решка 16+
18.00 Жаннапожени 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00 «КОШКИAМЫШКИ» 16+
08.00, 18.20 «ГАЙДAПАРК НА ГУДA
ЗОНЕ» 16+
10.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
12.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
16.00 «ИСПАНСКИЙAАНГЛИЙСКИЙ»
12+
20.00 «КВАРТЕТ» 12+
21.40 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
23.30 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
01.40 «БУРЛЕСК» 16+
03.50 «Я A СЭМ» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» 6+
06.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 6+
08.00 Новости
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 «БУМЕРАНГ» 16+
14.05  «ГРУППА ZETA» 16+
18.30  «Война после победы» 12+
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
21.10 «НЕЖДАННОAНЕГАДАННО»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
05.30  «Хроника победы» 12+

20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦA
ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕНA
НИК» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 «Город гангстеров» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯA4» 16+
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Самая полезная программа»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 15.45 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕA
СОК» 18+
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕA
СОК» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ A 2» 12+
21.00  «Чудотворица» 12+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕA
НЬЕ» 16+
02.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
0+
03.40  «Мужской род» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
14.30, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.45 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
12.30 «МАХНИ КРЫЛОМ» 6+
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБA
ВИ» 16+
05.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
07.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
09.25 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ» 16+
16.20 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБA
ЧЕКА» 12+
18.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
20.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
22.15 «МЫШЕЛОВКА» 16+
23.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12+

Муз ТВ
05.00, 12.20 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 16.15, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 Муз�заряд 16+

09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.35, 22.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.15, 18.55 PRO�клип 16+
13.00 «Русский чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.15 «Муз�ТВ чарт» 16+
20.15 Золото 16+
20.45 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.40 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
01.35 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 Портер�
Ридж 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Стать мужчиной 12+
17.40 В поисках сокровищ 12+
18.30 Уйти от погони 12+
20.10 Идрис Эльба 12+
21.00 Мотореставрация 16+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 01.10 Сокровища из кладовки
12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Кубинская акула 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
13.05 Укротители аллигаторов 12+
18.30, 22.40, 02.25 Укротители алли�
гаторов 12+
20.10, 00.45 Летающие челюсти 16+

21.00, 01.35 Золтан � повелитель стаи
12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Братья по
трясине 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры разу�
ма 6+
06.50, 08.00 Игры разума 12+
07.15, 16.50, 17.15, 21.00, 01.10,
04.30, 21.25, 01.40, 04.55 Научные
глупости, 18+
07.40 Код опасности, 12+
08.40 Взлом Системы 12+
09.20, 13.30, 19.20 Землетрясение на
Эвересте 18+
10.10, 14.20, 20.10 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 18+
11.00 Мегазаводы 12+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикие животные Севера 12+
16.00 Экстремальное путешествие
16+
17.40, 18.05, 21.50, 02.00, 05.15,
22.15, 02.30, 05.35 Популярная наука
12+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.40  «Тайная война» 12+
09.45  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
10.40, 17.15, 04.15  «Музейные тай�
ны»
11.30, 18.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25  «Воссоздавая историю» 12+
15.25, 02.35  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
16.20, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
19.05  «История христианства» 12+
20.05  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
21.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.00, 06.05  «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
22.55  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.50  «Спецназ древнего мира» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 22.10, 09.10, 19.40,

09.55, 11.20, 18.50, 12.05, 12.30,
02.50, 14.15, 15.00, 15.40, 16.25,
17.00, 17.45, 20.40, 23.55, 01.40,
03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС A УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛA
ДАТИКОВ» 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 «ПИТЕР ПЭН»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕA
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «КАСКАДЕРЫ» 12+
03.15, 04.00, 05.00  «КЛИНОК
ВЕДЬМA2» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
14.45 «Опыты дилетанта»
15.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Советская империя. Гостиница
«Москва» 12+
02.20 «Моя рыбалка»
02.50 Смешанные единоборства 16+
04.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 08.30, 09.30, 14.30,
21.45, 23.30 Снукер
06.00, 17.45 Футбол
07.15, 07.30, 21.00, 21.30, 03.30 ALL
SPORTS
12.30, 20.00 Теннис
13.30, 19.00, 02.30 Велоспорт
17.30 Конный спорт
00.05 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
00.30 Автогонки
01.00 Мотокросс
01.30 Борьба

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 18.00, 22.00 Ревизорро 16+
15.15, 16.10, 20.00 Орел и решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
08.10 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
10.10 «Я A СЭМ» 16+
12.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
14.15 «СОТОВЫЙ» 16+
16.00 «КВАРТЕТ» 12+
18.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12+
20.00 «МАРИЯAАНТУАНЕТТА» 16+
22.00 «БУРЛЕСК» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
02.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
04.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮAЙОРКЕ»
16+

Звезда
06.00  «Москва фронту» 12+
06.25 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕA
ТЕКТИВ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 «АНИСКИН И ФАНТОA
МАС» 12+
14.05  «ГРУППА ZETA» 16+
18.30  «Война после победы» 12+
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
21.05 «ШЕСТОЙ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 04.00 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Московский стиль» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 6+
18.30, 04.50  «Загадки русской ис�
тории» 16+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.50 «Территория внутренних дел»
16+
23.00  «Все Чудеса Урала» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИA6»
16+
02.50 «Простые вещи» 12+
03.05 «проLIVE» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАA
ЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+

01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРОA
ГА» 16+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Вести» 16+
01.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
02.30 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

СССР, 1983 г. Режиссер Степан
Пучинян. В ролях: Кирилл Лавров,
Леонид Филатов, Елена Прокло(
ва, Наталья Гонтуар. Cложные,
противоречивые взаимоотноше(
ния между двумя совершенно раз(
ными людьми: начальником уголов(
ного розыска и бывшим вором(ре(
цидивистом, казалось заходят в
тупик. Но критическая ситуация
заставляет бывшего уголовника
переступить порог недоверия и не(
приязни…

10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе�
тербургского образа» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСA
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
00.30 «Право знать!» 16+

01.40 «СВЯЗЬ» 16+
03.15 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня»
00.05 «ШАХТА» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙA
ТАХ»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАA
ЗОВЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.45 «Дед и внук»
21.15 «Острова»
22.45 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИA
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Максима Ярицы» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИA
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСA
ТЬЮ» 12+
01.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
03.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДУБЛЕР» 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 «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРA
КА» 12+

США, 2011 г. Режиссер Ф. Корачи.
В ролях: К. Джеймс, Р. Доусон, Л.
Бибб, К. Жонг, Д. Уолберг, Дж. Ро(
ган, Н. Факсон. Звери пытаются
научить незадачливого смотрите(
ля зоопарка методам обольщения
противоположного пола для того,
чтобы тот наконец завоевал серд(
це любимой девушки.

01.05 «ДАЮ ГОД» 16+
Великобритания ( Франция ( Гер(
мания, 2012 г. Режиссер Д. Мазер.
В ролях: Р. Бирн, Р. Сполл, А. Фэ(

рис, С. Бейкер, А. Макквин, С. Мер(
чант, Дж. Эшер. Фильм в коме(
дийном ключе поведает о всевоз(
можных проблемах и трудностях,
с которыми приходится сталки(
ваться молодоженам в первый год
их семейной жизни.

02.55 «ПРИГОРОД» 16+
03.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.50 «Город гангстеров» 16+
04.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯA4» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 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+
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

США, 1993 г. Режиссер М а р к о
Брамбилла.  В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра
Буллок. В 2032 году в крио(тюрь(
ме после 35(летней заморозки про(
буждается один из самых опасных
преступников Саймон Феникс и ре(
шает взять приступом спокойный,
свободный от всякого насилия Сан(
Анджелес. Неспособные справить(
ся с жестокими повадками 1990(х
годов, свойственными Фениксу,
официальные власти ищут поли(
цейского тех лет, который смог бы
одержать верх над преступником
90(х. Для этого они разморажива(
ют сержанта Джона Спартана,
несправедливо осужденного на срок
в крио(тюрьме за его последнюю
схватку с Фениксом.

22.10 «Знай наших!»
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕA
СОК» 18+
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕA
СОК» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫA2» 12+
21.00  «Чудотворица» 12+
00.30 «НАЧАЛО» 0+
02.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕAТО ВСТРЕA
ЧАЛИСЬ» 0+
04.05  «Мужской род» 16+
05.05  «Великие старухи» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 12.30, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБA
ВИ» 16+
05.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
07.15 «ЛИФТ» 18+
08.55 «СТРЯПУХА»
10.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ПУД ЗОЛОТА» 16+
15.20 «О ДРУЗЬЯХAТОВАРИЩАХ»
12+
17.45 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
16+
19.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
21.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
22.45 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
00.15 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+

Муз ТВ
05.00, 18.00 Самые сочные хиты сре�
ды 16+
06.25, 12.15, 18.55, 02.30 PRO�клип
16+
06.30, 16.15, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 Муз�заряд 16+

09.00 «NRJ chart» 16+
10.00, 01.30 «Наше» 16+
10.35, 22.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.20, 20.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
13.00 «R’n’B чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
20.45 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.40 Дайте 2! 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 12+
10.10 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Невероятные бас�
сейны 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука ма�
гии 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40,
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45,
21.00, 21.25 Охотники за реликвиями
12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.50 Ржавая империя 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Экстремальные коллек�
ционеры 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Летающие челюсти 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель
стаи, 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Бычьи акулы с Найдже�
лом Марвеном 16+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Охотница
на змей 12+
21.50, 03.15 В поисках йети 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры разу�
ма 6+
06.50, 08.00 Игры разума 12+
07.15, 09.20, 13.30, 19.20, 09.30,
14.00, 19.45 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
10.00, 14.20, 20.10, 10.30, 14.50,
20.40 Популярная наука 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.40, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шос�
се через ад 16+
15.10 Дикие животные Севера 12+
16.00 Экстремальное путешествие
16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная
дорога 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Эвакуация Земли 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.30  «Тайная война» 12+
09.45  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
10.40, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны»
11.30  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
15.30, 02.25  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.35, 23.45  «Охотники за мифами»
12+
18.20  «Тайны прошлого» 16+
19.20  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
20.15  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.10  «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Святая инквизиция»
16+
22.50  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
00.40  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 22.10, 09.10, 19.40,
09.55, 11.20, 18.50, 12.05, 12.30,
02.50, 14.15, 15.40, 16.25, 17.00,
17.45, 20.40, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм

05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС A УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ» 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, 14.40, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПИТЕР ПЭН»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕA
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
12+
02.00 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» 12+
04.00, 05.00  «КЛИНОК ВЕДЬМA2»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10, 00.15 «Эволюция»
11.45, 14.55, 23.55 «Большой спорт»
12.05 «Последняя командировка» 16+
13.00 Волейбол
15.10 «Опыты дилетанта»
15.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСA
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
17.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПA
НИК» 16+
21.10 «Советская империя. Ледокол
«Ленин» 12+
01.50 «Рейтинг Баженова» 16+
02.20 Смешанные единоборства 16+
04.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Портрет.Подлинник» 12+
11.00 «Хотите жить долго?» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Простые вещи» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Все Чудеса Урала» 12+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Династия» 12+
17.55  «Леонид Каневский. Безна�
дежный счастливчик» 12+
18.35 «Нераскрытые тайны 16+ 72 26»
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00  «ЧЕРЧИЛЛЬ»
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
04.35  «Московский стиль» 16+
05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости

00.20 «Политика» 16+
01.20, 03.05 «КАГЕМУША» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРA
ГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
10.05 «Любить по Матвееву» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
04.55 «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня»
00.05 «ШАХТА» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА
02.30 «Главная дорога» 16+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙA
ТАХ»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАA
ЗОВЫ»
14.50 «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова»
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.40 «Франческо Петрарка»
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
23.10 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
23.45 «Худсовет»
01.00 «Потешки»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+

12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИA
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Звёз�
ды +» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИA
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СЕКСAМИССИЯ, ИЛИ НОA
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
02.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
04.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРA
КА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+

США, 2002 г. Режиссер Р. Андер(
вуд. В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд, Р.
Доусон, Дж. Пантолиано. Добро по(
жаловать на Луну, 2087, которая
стала новым Диким Западом ( мес(
том, где деньги и правильные кон(
такты могут дать все, что толь(
ко душе угодно!.. Плуто Нэш ( ус(
пешный владелец самого горячего
ночного клуба в городе. Плуто ока(
зывается в весьма неприятной си(
туации, отказавшись продавать
свой клуб местной мафии. Лунные
гангстеры помогают таинственно(
му Рексу Кратеру осуществить
план по захвату Луны...

EuroSport
04.00, 08.00, 09.30, 19.30 Снукер
06.00, 13.30, 18.30 Теннис
07.00, 14.45, 15.45, 20.30, 21.30,
01.30 Велоспорт
12.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
13.00 Автогонки
14.30, 18.00, 22.55, 23.00, 00.55,
01.00 ALL SPORTS
23.05 Конный спорт
23.10, 00.10, 00.40 Гольф
00.50 Парусный спорт
02.30 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 15.10, 16.05, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 «СОТОВЫЙ» 16+
07.35 «ПАРИЖAМАНХЭТТЕН» 16+
08.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬA
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
10.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12+
12.50 «КОШКИAМЫШКИ» 16+
14.45 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
16.30 «МАРИЯAАНТУАНЕТТА» 16+
18.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
20.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
22.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
23.40 «ДВА ДНЯ В НЬЮAЙОРКЕ»
16+
01.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВA
НИКИ» 16+
04.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+

Звезда
14.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» 6+
14.05  «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30  «Война после победы» 12+
19.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕA
ТИШЬ» 12+
02.15  «ГРУППА ZETA» 16+

02.45 «ПРИГОРОД» 16+
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 «Город гангстеров» 16+
04.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯA4» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИA
ЛЫ» 16+

США, 2003 г. Режиссер А н д (
жей Бартковяк. В ролях: Джет
Ли,Энтони Андерсон. Профессио(
нальный грабитель и секретный
агент объединяют свои усилия в
борьбе против банды свирепых ган(
гстеров под руководством жесто(
кого мафиози… В центре сюжета
— бесценные сокровища — черные
алмазы из Тайваня. Сначала их по(
хищает банда чернокожего вора
Тони Фейта. Но драгоценности
приносят ему лишь неприятности:
хозяин камешков, торговец оружи(
ем Линг, похищает дочь Фейта и
требует вернуть бриллианты.
Только возвращать уже нечего:
камни снова украдены, на этот раз
бандой местного мафиози Джамба
Чемберса. Чтобы вернуть дочь и
уцелеть самому, Фейт вынужден
объединиться с агентом тайваньс(
кой разведки Су, который тоже
идет по следу бриллиантов. Дело в
том, что черные алмазы — совсем
не ювелирные драгоценности…

22.00 «М и Ж» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕA
СОК» 18+
00.30 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+
02.50  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕA
СОК» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫA2» 12+
21.00  «Чудотворица» 12+
00.30 «ХАНУМА» 0+
03.20 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12+
05.10 «Город женщин»
05.45 «Тайны еды» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30,
14.30, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.45 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
05.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
06.45 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
08.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
10.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ПУД ЗОЛОТА» 16+
14.30 «СМЕХ И ГРЕХ» 16+
16.15 «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
12+
17.55 «БЕРЕГ» 16+
20.25 «НАД ГОРОДОМ» 16+
21.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
23.10 «АВАРИЯ» 12+

Муз ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 16.15, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 Муз�заряд 16+
09.00, 23.40 «Муз�ТВ чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+

10.35, 22.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.15, 18.55, 02.30 PRO�клип 16+
12.20, 02.35 Только жирные хиты! 16+
13.00 «ClipYou чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00, 04.00 #ЯнаМузТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
20.45 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
00.40 Золото 16+
01.30 #ЛАЙКотМузТВ 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 Наука ма�
гии 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Полный форсаж 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Ржавая империя 12+
17.40, 18.05 Охотники за реликвиями
12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Гаражное
золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Бычьи акулы с Найдже�
лом Марвеном 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Охотница
на змей 12+
13.05, 18.30, 22.40 Укротители алли�
гаторов 12+
20.10, 00.45 Акула Вуду 16+
21.00, 01.35 В пещеру льва 16+

03.15 В поисках йети 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры разу�
ма 6+
06.50, 08.00 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы, 16+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 Шоссе че�
рез ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога
16+
11.00 Мегазаводы 6+
15.10 Дикие животные Севера 12+
16.00 Экстремальное путешествие
12+
16.50 Строительная лихорадка 12+
17.40 Необычные промыслы 16+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Строительная ли�
хорадка 16+
21.50, 02.00, 05.15 Дикий тунец 16+
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.35  «Правда о Галлиполи»
12+
09.45  «Русская кампания 1812 года»
12+
10.40, 17.20, 04.15  «Музейные тай�
ны»
11.30, 15.20, 02.30, 18.10  «Тайны
прошлого» 16+
13.20, 05.00  «Ферма во времена Тю�
доров» 12+
14.25  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
16.20, 23.45  «Охотники за мифами»
12+
19.10  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
20.05  «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
21.00, 06.05  «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
22.00  «Триумф и падение Романо�
вых» 12+
23.00  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Бойцовский клуб: оправдан�
ная жестокость» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 22.10, 09.10, 19.40,
09.55, 11.20, 18.50, 12.05, 12.30,
02.50, 14.15, 15.40, 16.25, 17.00,
17.45, 20.40, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм

05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС A УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕA
НИЯ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕA
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 05.00  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
01.30 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ»
16+
03.15, 04.00  «КЛИНОК ВЕДЬМA2»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
09.00 Волейбол
10.55 «Эволюция»
11.45, 23.55 «Большой спорт»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИA2» 16+
15.35, 01.50, 02.20 «Полигон»
16.05 «Одесса. Герои подземной кре�
пости» 16+
17.00 «Маршал Жуков против одес�
ских бандитов» 16+
17.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16+
21.10 «Советская империя. «Родина�
Мать» 12+
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

00.15 «Эволюция» 16+
02.50 «ШПИОН» 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 09.30, 14.30, 17.30,
20.45 Снукер
06.00, 13.30, 18.00, 19.00, 23.00,
00.00 Велоспорт
12.30 Борьба
22.00 Боевые искусства
01.00 Теннис
02.00, 02.15 ALL SPORTS
02.30 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 19.00 Битва салонов 16+
15.05, 16.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00 Ревизорро 16+
21.00 Жаннапожени 16+
22.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНA
НОЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00, 01.30 «МАЖЕСТИК» 16+
08.30 «КОШКИAМЫШКИ» 16+
10.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОA
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
14.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
15.50 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
17.45 «ИСПАНСКИЙAАНГЛИЙСКИЙ»
12+
20.00 «ШЕЛК» 16+
22.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВA
НИКИ» 16+
00.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
04.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «Военная приемка» 6+
07.20, 09.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15  «И СНОA
ВА АНИСКИН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 02.15  «ГРУППА ZETAA2»
16+
18.30  «Война после победы» 12+
19.15 «РОЗЫГРЫШ»
21.05 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30, 14.05  (кат16+) 16+
11.00  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Все Чудеса Урала» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «Иностранцы в России» 16+
17.45 «Пешком по Москве» 12+
18.00 «Азбука здоровья» 16+
18.30 «Времена и судьбы» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИA6»
16+
03.40 Концерт Е.Ваенги (12+) 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Круговорот Башмета» 12+
01.20, 03.05 «В поисках Ричарда»
12+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРA
ГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 «Галина Польских. Под мас�
кой счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСA
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Бедная Моника»
12+
23.05 «Закулисные войны в театре»
12+
00.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

США, 2004 г. Режиссер К. Брэй.
В ролях: Д. «Скала» Джонсон, Н.
МакДонаф, Дж. Ноксвилл, Дж.
Бисли, Б. Тарбак, К. Уилсон. Ше(
риф графства МакНейри, Буфорд
Пассер, оставался на своем по(
сту три срока подряд. За время
своей службы он отчаянно борол(
ся с преступностью, не раз всту(
пая в неравную схватку. После
убийства его горячо любимой
жены он почувствовал себя совер(
шенно беспомощным. Но вот сол(
дат особых войск армии США

Крис Ваугн возвращается домой,
надеясь наладить небольшой се(
мейный бизнес...

02.05 «Живешь только дважды» 12+
03.40 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол
00.00 «ШАХТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА
02.25 «Дикий мир»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙA
ТАХ»
12.10 «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАA
ЗОВЫ»
14.50 «Эдуард Мане»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
23.15 «Старый Зальцбург»
23.45 «Худсовет»
01.10 «Розы с юга»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИA
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Экспе�
риментальный юмор» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИA
КЯН» 12+
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, 01.45 «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
13.05, 03.40 «МАРШAБРОСОК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИA
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕНA
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.00
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
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, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

США, 2008 г. Режиссер П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер, Т.
Стэмп, Д. Мастерсон. Депрессив(
ный главный герой всегда и всем го(
ворил «нет» ( например, друзьям,
если они зовут куда(то. Но в один

прекрасный момент он решил от(
вечать согласием решительно на
все подряд и посмотреть, куда это
может его привести.

02.30 «ТНТ�Club» 16+
02.35, 03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯA4» 16+
04.15, 05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.00, 06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИA
ЛЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДA
НЕЙ» 16+

США, 1997 г. Режиссер Феликс
Энрикез Алькала. В ролях: Стивен
Сигал, Марг Хельгенбергер, Стивен
Лэнг. В Аппалачах, в живописной до(
лине, разворачивается действие
этого жесткого боевика. Бесприн(
ципный магнат и его банда хозяйни(
чают в долине, разрушая в погоне за
прибылью богатейшую природу рай(
она. И, самое страшное, у них на
складах хранятся тонны химичес(
кого ядовитого продукта, способно(
го уничтожить половину всего жи(
вого в долине. Местные жители за(
пуганы, чиновники подкуплены, а ин(
спектор по охране окружающей сре(
ды убит… На место действия
прибывает секретный агент Джек
Таггерт с целью выяснить обста(
новку и рассчитаться сполна с маг(
натом и его головорезами.

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.30  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Я профи» 6+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 00.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 01.35 «Гардероб навылет»
16+
17.10 «Звезды большого города»
16+
17.30 «Портрет.Подлинник» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ»
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
00.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИA6»
16+
02.25  «Династия» 12+
03.05  «Сергей Маковецкий. Неслу�
чайные встречи» 12+
03.50 «Тайное становится явным»
16+
04.05 «ДЕМОНЫ САНКТAПЕТЕРA
БУРГА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.35 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+

00.45 «20000 дней на земле» 16+
02.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+

США ( Германия, 2002 г. Режиссер
Д. Стокуэлл. В ролях: К. Босуорт,
М. Бурем, М. Родригес, М. Дэвис,
С. Лейк, Ф. Лав. Казалось, ничто
не может встать между Энн(
Мари и ее доской для серфинга. Но
вот появляется симпатичный
футбольный полузащитник Мэтт,
и она, влюбившись с первого взгля(
да, теряет уверенность и волю к
победе. Но Энн(Мари придется
сконцентрироваться на состяза(
нии, встретиться лицом к лицу со
своими страхами и «взять» самую
главную и непокорную волну!

05.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕA
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
00.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Тайная власть генов» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в театре»
12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИA
НЕ»
00.25 «Олег Борисов. Человек в
футляре» 12+

01.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
03.20 «Мост шпионов. Большой об�
мен» 12+
04.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАA
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАA
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 «Все будет хорошо!» 16+
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 «Владимир Филатов»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «КУТУЗОВ»
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед заходом
солнца»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕAТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.05 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ХУДОЖНИК»
01.40 Мультфильм
02.40 «Соловецкие острова. Кре�
пость господня»

СИНВ-CTC
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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАA
ШИХ!» 16+

12.30, 14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 22.35 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Се�
мейное» 16+
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАA
РИН ЗМЕЙ» 12+
23.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
16+

Россия ( США,  2015 г. Режиссёр
Андрей Конст. В ролях: Светлана
Ходченкова, Изабелль Аллен, Лукас
Бонд, Лия Синчевич, Александра
Пойанова, Валентин Теодосию,
Павел Деревянко, Ада Кондееску,
Клаудиу Трандафир, Богдан Фар(
кас. В XVII веке в Венгерском ко(
ролевстве Чахтице, в огромном
замке, окружённом лесами и гора(
ми, жила прекрасная графиня Эли(
забета Батори. Она была умна и
красива, элегантна и учтива. И
никто не знал, что в замке знаме(
нитой красавицы творились
страшные вещи...

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, 11.50, 12.30, 13.40,
16.00, 16.15, 17.25 «ОСВОБОЖA
ДЕНИЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 «ДЕA
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.45
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯA
ЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ» 18+

США, 1990 г. Режиссер С. Хоп(
кинс. В ролях: Р. Энглунд, Л. Вил(
кокс, Э. Андерсон, К.Дж. Мин(

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.35, 23.00  «Звёздная жизнь» 16+
09.35 «Вербное Воскресенье» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХАA2» 16+
00.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
01.55  «Мужской род» 16+
04.55  «Женский род» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+
23.00 «НЯНЯA3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
00.45 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОA
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
02.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСA
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «СМЕХ И ГРЕХ» 16+
05.55 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАКA
КИНЛИ» 12+
08.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
10.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ПУД ЗОЛОТА» 16+
16.15 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
17.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
22.00 «ЛОВКАЧИ» 12+
23.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Муз ТВ
05.00, 18.00 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.30, 16.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.15, 11.50, 16.00, 19.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 Муз�заряд 16+
09.00 «R’n’B чарт» 16+
10.00 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
10.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.00, 18.55, 00.30 PRO�клип 16+
12.05 «Звёздный допрос» 16+
13.00 «NRJ chart» 16+

14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
20.15 Золото 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
21.55 Теперь понятно! 16+
22.30 Танцпол 16+
23.35 Дайте 2! 16+
00.35, 04.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
03.00 GOLD 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 Эффект
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Полный форсаж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Гаражное
золото 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Элементы 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне за
классикой 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Смертельный улов 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерные просчеты 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
21.50 Инструкция по созданию 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Акула Вуду 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Львы и великаны 16+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Возвращение белой
убийцы 16+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
21.50, 03.15 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 06.25 Игры разума 6+

06.50, 08.00, 11.50, 12.20 Игры разу�
ма 12+
07.15, 16.50, 17.15 Научные глупости,
18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20 Строительная ли�
хорадка 16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикие животные Севера 12+
16.00 Экстремальное путешествие
16+
17.40, 18.05 Популярная наука 12+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30, 21.25, 01.40,
04.55 Старатели 16+
21.50, 02.00, 05.15 Золото Юкона 16+
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.20  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.35  «Правда о Галлиполи»
12+
09.45  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
10.40, 17.15, 04.15  «Музейные тай�
ны»
11.30, 18.05  «Тайны прошлого» 16+
13.20, 05.00  «Ферма во времена Тю�
доров» 12+
14.25  «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
15.20  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
16.20, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
19.05  «Запретная история» 16+
20.00  «Русская кампания 1812 года»
12+
21.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
22.00  «О любви британцев к танцам»
12+
23.00  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
00.50  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
02.30  «Тени Средневековья» 12+
06.05  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 09.10, 19.40, 09.55,
11.20, 18.50, 12.00, 14.15, 16.05,
15.40, 17.00, 17.45, 20.40, 22.45,
01.40, 02.50, 03.45 Мультфильм

05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Новая волна � 2015»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕA
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 03.00  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ A
МОНСТР...» 16+
01.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12+
04.00, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОСA
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.00 Волейбол
07.55 «Панорама дня. Live»
08.55, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 18.40, 21.15 «Большой
спорт»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИA2» 16+
15.35, 01.55, 02.25 «Полигон»
16.05 «Генерал Скобелев» 16+
16.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+
18.55 Хоккей
21.35 «Советская империя. «Народ�
ный автомобиль» 12+
00.20 «Эволюция»

03.00, 03.30 «Максимальное прибли�
жение»
04.10 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 09.30, 14.30, 21.00 Сну�
кер
06.00, 02.30 Спидвей
12.30, 13.00, 20.00 ALL SPORTS
13.30, 17.30, 01.15 Велоспорт
18.30, 23.00 Футбол
19.45 Конный спорт
00.15 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 18.00, 22.00, 00.30 Ревизорро
16+
15.05, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
17.00 Олигарх�ТВ 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Пятница News 16+
02.00 Большая разница 16+
03.00 CSI 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОA
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
08.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
10.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
12.00 «ИСПАНСКИЙAАНГЛИЙСКИЙ»
12+
14.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО!» 16+
16.30 «ШЕЛК» 16+
18.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
00.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
02.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
04.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15,
14.05  «ЕРМАК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
18.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНA
ТА»
21.15, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
00.25 «ОТКЛОНЕНИЕ A НОЛЬ»
02.00  «ГРУППА ZETAA2» 16+

тер. Кошмар продолжается, да
еще как. Наконец мы познако(
мимся с той, которая родила
Фредди Крюгера. Призрак мона(
хини, покончившей жизнь само(
убийством, появляется, чтобы
позвать сыночка назад, в мир
мертвых. Но перед тем он еще ус(
пеет потерроризировать эмбри(
он героини предыдущей части.
Кровь льется рекой в этом видео(
клипе страха и насилия, который
обязательно понравится зрите(
лям с крепкими нервами и вынос(
ливым желудком.

05.30 «ПРИГОРОД» 16+
05.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯA4» 16+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДA
НЕЙ» 16+
17.00 «Скорая помощь» 16+
18.00 Документальный проект
22.00, 03.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУA
ШЕНКА» 16+

США, 1994 г. Режиссер Ф р э н к
Дарабонт. В ролях: Тим Роббинс,
Морган Фриман, Боб Гантон,
Уильям Сэдлер, Клэнси Браун,
Джил Беллоуз, Марк Ролстон,
Джеймс Уитмор, Джеффри Де(
Манн, Ларри Бранденбург. Успеш(
ный банкир Энди Дюфрейн обви(
нен в убийстве собственной жены
и ее любовника. Оказавшись в
тюрьме под названием Шоушенк,
он сталкивается с жестокостью
и беззаконием, царящими по обе
стороны решетки. Каждый, кто
попадает в эти стены, стано(
вится их рабом до конца жизни.
Но Энди, вооруженный живым
умом и доброй душой, отказыва(
ется мириться с приговором судь(
бы и начинает разрабатывать
невероятно дерзкий план своего
освобождения.

00.40 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 06.30 Мультфильм
06.55, 05.00 «Моя кухня» 12+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 05.25 «Хроники русского а»
16+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Звезды большого города»
16+
13.05 «Опыты дилетанта» 16+
13.30  «Сергей Маковецкий. Неслу�
чайные встречи» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «АЙБОЛИТA66» 0+
16.40 «Главное» 12+
17.35  «Большой скачок» 16+
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
23.30 «Концерт Е. Ваенги»
01.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИA6»
16+
01.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
03.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
05.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�

га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕA
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
07.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная
радость» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ОПЕКУН» 12+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
01.00 «ХИЩНИКИ» 18+
03.00 «ДЖЕКAМЕДВЕЖОНОК»
16+
04.50 «Контрольная закупка»
05.25 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 12+

Россия 1
04.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.20, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Военная программа» 12+
09.00 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Стаханов. Забытый герой»
12+
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос�
сии» 12+
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ» 12+
16.20 «Субботний вечер» 12+
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
12+
19.10 «Знание � сила» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
12+
00.35 «КРУЖЕВА» 12+
02.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕA
ГУ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш�бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
08.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мужчина без комплексов»
12+
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДA
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
15.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕA
РОМ»

17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕA
МЕН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «Идеальный шторм» 16+
02.40 «Петровка, 38»
02.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
04.40 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с Д.
Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕAТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 «Очевидное�невероятное»
14.45 «МИСТЕР ИКС»
16.20 «Дагестан. Древние ворота
Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 «Горе уму, или Эйзенштейн и
Мейерхольд: двойной портрет в
интерьере эпохи»
22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОA
ГО РАЗУМА»
00.10 «Жизнь пингвинов»
01.00 Музыка на канале
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗA
КИ» 0+
07.25, 08.00, 09.00 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.55 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУA
БАСТЫХ» 6+
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+
12.30 «Большая маленькая звезда»
6+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
15.30 «Уральские Пельмени. Шо�
пингоМания» 16+
16.02 «Жизнь полная радости»
12+
16.30  «КУХНЯ» 16+
18.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАA
РИН ЗМЕЙ» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

США ( Германия, 2009 г. Режис(
сёр Джей Джей Абрамс. В ролях:
Крис Пайн, Закари Куинто, Лео(
нард Нимой, Эрик Бана, Брюс
Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салда(
на, Саймон Пегг, Джон Чо, Антон
Ельчин, Невероятная история
первого путешествия молодого
экипажа звездолёта «Энтерп(
райз», самого совершенного косми(
ческого корабля во Вселенной. В
удивительном странствии, изоби(
лующем опасностями и приключе(
ниями, членам экипажа предсто(
ит остановить злодея, чья беспо(
щадная месть угрожает всему че(
ловечеству.

22.55 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
00.45 «Даёшь молодёжь!» 16+

Пятый канал
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.20, 21.40, 23.00,
00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕA
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.00, 03.25, 04.35, 06.20,
07.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование»
14.25 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
14.45 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее»
16+
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+

США ( Великобритания, 2010 г.
Режиссер: Д. Йэтс. В ролях: Д.
Рэдклифф, Р. Гринт, Э. Уотсон,
Т. Фелтон, Б. Райт, А. Рикман,
Р. Файнс, Х. Бонем. Гарри Пот(
тера ждет самое страшное ис(
пытание в жизни ( смертельная
схватка с  Волан(де(Мортом.
Ждать помощи неоткуда ( Гарри
одинок, как никогда... Друзья и
враги Гарри предстают в совер(
шенно неожиданном свете. Гра(
ница между Добром и Злом ста(
новится все призрачнее...

20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕA
ДНИЙ КОШМАР» 18+
03.20 «Том и Джерри и Волшебник
из страны Оз» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯA4» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
05.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
16+
08.00 «Автоквест» 16+
08.20 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИA3»
6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 04.45 «Вечно молодой. Две
жизни Сергея Бодрова» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «БРАТA2» 16+
00.20 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
16+
02.20 «ВОЙНА» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.50, 05.55 «Одна за всех»
16+
07.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.55  «Чудотворица» 12+
14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50  «Восточные жёны» 16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25  «Женский род» 16+
05.25  «Завидные невесты» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 12.40, 14.30,
15.00, 16.30, 18.00, 19.30 Мульт�
фильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
21.40 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОA
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
16+
01.20 «НЯНЯA3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
03.05 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «СМЕХ И ГРЕХ» 16+
05.55 «БЕРЕГ» 16+
08.25 «САЛОН КРАСОТЫ»
10.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ПУД ЗОЛОТА» 16+
16.25 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
17.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОA
РОДЕ» 16+
19.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕA
НЬЕ» 12+
21.00 «ГАРАЖ»
22.45 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
00.05 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+

Муз ТВ
05.00, 13.00 Дайте 2! 16+
06.00, 22.55, 02.00 Только жирные
хиты! 16+
06.45 «PRO�новости» 16+
07.00 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.00, 16.00, 01.00 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ чарт» 16+
11.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
14.55, 21.55 PRO�клип 16+

17.00 EMIN 16+
19.25 PRO�Обзор 16+
19.55 «Кухня» 12+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «R’n’B чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Идрис Эльба 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Моторес�
таврация 16+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Смертельный улов 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 02.00 Ржавая империя 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 12+
12.40, 13.05 Охотники за реликвиями
12+
16.00 Ванная под ключ 12+
16.50 Невероятные бассейны 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Беар Гриллс 12+
21.00 Уйти от погони 12+
23.30 Стать мужчиной 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Инженерные просчеты 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 23.30, 07.15, 08.05, 08.55,
09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 12+
11.50, 16.00, 00.45 Кубинская акула
16+
12.40, 16.50 Летающие челюсти 16+
13.30, 17.40 Бычьи акулы с Найдже�
лом Марвеном 16+
14.20, 20.10 Акула Вуду 16+
15.10, 18.30 Возвращение белой
убийцы 16+
19.20, 01.35 Ветеринар Бондай
Бич12+
21.00, 21.25 Охотница на змей 12+
22.40, 02.25 Укротители аллигаторов,
12+
03.15 Доминик Монаган и дикие су�
щества 12+
04.02 Дома на деревьях 12+
04.49, 05.13 Шамвари 12+

National Geographic
06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости, 18+
07.15, 08.40 Взлом Системы 16+
07.40 Код опасности, 16+
08.00 Игры разума 6+

09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Сканеры древнего мира 16+
11.00 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Стая 12+
16.00 Приручить дракона 12+
16.50 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 16+
17.40 В поисках Атлантиды 6+
18.30 Денежное хранилище США 12+
19.20, 20.10 Осушить океан 12+
21.00, 01.10, 04.30 Карстовые ворон�
ки 16+
21.50, 02.00, 05.15 Российские сек�
ретные материалы 18+
22.40, 02.50 Критическая ситуация
16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 03.20  «Команда времени»
08.25  «Тайны прошлого» 16+
09.25, 21.00, 01.35  «Мрачное обая�
ние Адольфа Гитлера» 12+
10.20, 21.55  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
11.10, 00.40  «Тени Средневековья»
12+
12.05  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
13.05  «Русская кампания 1812 года»
12+
14.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
15.00  «О любви британцев к танцам» 12+
16.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
17.00  «История христианства» 12+
18.10  «Запретная история» 16+
19.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
20.05  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
22.45  «Правда о Галлиполи» 12+
23.45, 04.15  «Музейные тайны»
02.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
05.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+
06.00  «Воссоздавая историю» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг�Скок команда»
05.35, 08.05, 11.35, 12.15, 14.05,
16.30, 17.50, 20.40, 23.55, 03.10,
03.45 Мультфильм

07.35 «Горячая десяточка»
10.00 «Новая волна � 2015»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 «Идем в кино. Фантазии Весну�
хина»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕA
ЗЫ» 6+
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 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕA
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00  «Га�
далка» 12+
14.30, 15.30 «Мистические истории»
16+
16.30 «СУМЕРКИ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУA
НИЕ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕA
НИЕ» 16+
00.00 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
02.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
04.00, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОСA
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+
11.45, 17.05, 00.15 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
14.10 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
15.55 Формула�1. Гран�при Сингапу�
ра
17.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМA2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМA2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
00.35 «Угрозы современного мира»
01.05, 01.40 «НЕпростые вещи»
02.10, 02.40, 03.15 «Уроки геогра�
фии»
04.00 Смешанные единоборства

EuroSport
04.00, 08.00, 09.00, 18.00 Снукер
06.00, 20.00 Спидвей
12.00 ALL SPORTS
12.30, 13.30, 16.15 Велоспорт
15.00 Гребля
23.00, 23.05, 00.15, 00.25 Конный
спорт
00.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
01.00 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
13.30 Жаннапожени 16+
17.25, 23.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
20.00 Ревизорро 16+
01.35 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
03.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.30 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
08.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО!» 16+
10.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИA
КАМИ» 16+
12.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
14.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
16.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
18.20 «КВАРТЕТ» 12+
20.00 «ФИЛОМЕНА» 16+
21.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
23.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВA
НИКИ» 16+
01.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
04.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

Звезда
06.00 «ТАМОЖНЯ» 6+
07.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТA
ВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.40  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫA
ТЫЙ ВРАГ» 16+
17.30, 18.20 «Процесс» 12+
19.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
22.45, 23.20 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
01.30 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
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06.00, 06.30 Мультфильм
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «Портрет. Подлинник» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 6+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Детские Новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Область футбола» 6+
13.45  «Большой скачок» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Тайное становится явным»
16+
16.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
21.40 «Шпильки» 12+
22.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
00.20 «Беседы о будущем» 12+
00.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИA6»
16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬA2» 16+
04.25 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАA
НИЕ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 12+
07.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45, 23.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СУЕТА СУЕТ»
15.15 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
17.20 «Время покажет» 16+
19.00, 22.30 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»

00.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВA
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДA
НИКУ» 12+
02.30 «Стаханов. Забытый герой»
12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «Марш�бросок» 12+
06.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕA
РОМ»
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Вертинские. Наследство ко�
роля» 12+
09.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»

СССР, 1961 г. Режиссер А л е к (
сандр Птушко. В ролях: Анаста(
сия Вертинская, Василий Лановой,
Елена Черемшанова, Александр Лу(
пенко, Иван Переверзев, Сергей
Мартинсон, Николай Волков, Сер(
гей Ромоданов, Олег Анофриев, Па(
вел Волков. В небольшом рыбацком
поселке отшельниками жили Лон(
грен с дочерью. Бывалый моряк ос(
тавил службу и один растил ма(
ленькую Ассоль. Соседи обходили
стороной дом Лонгрена, считая его
нелюдимым и злым человеком.
Между тем отец с дочерью про(
сто не были похожи на окружаю(
щих, но понять это смог лишь один
человек. Им оказался отважный
моряк Грей, осуществивший завет(
ную мечту Ассоль: с детских лет
она ждала человека, который при(
едет за ней на корабле под алыми
парусами…

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30 «События»
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАA
ЦИИ»
14.20 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕA
НИЮ» 16+
17.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕA
НИЕ» 12+

НТВ
06.05, 01.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футбо�
лу
16.00 «Хрущев. Первый после Ста�
лина» 16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с Максимом Шевчен�
ко»
20.00 «Большинство»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.10 «Зураб Соткилава: «Добавьте
сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи»
15.45 Спектакль «Пиквикский
клуб»
18.15 «Пешком...»
18.45 «Линия жизни»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО»
22.50 Опера «Фауст» 16+
01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+

07.02 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗA
КИ» 0+
07.25, 07.55, 08.32, 09.00, 09.05
Мультфильм
09.30 «Большая маленькая звезда»
6+
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
15.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Собра�
ние сказок» 16+
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

США, 2012 г. Режиссёр Питер
Берг. В ролях: Тейлор Китч, Та(
данобу Асано, Бруклин Декер, Ри(
анна, Лиам Нисон, Александр
Скарсгард,  Грегори Д. Гэдсон.
Долгие годы человечество посыла(
ло сигналы в Космос и ждало от(
вета. В 2009 году астронавт Эд(
гар Митчелл,  побывавший на
Луне, сделал сенсационное заявле(
ние о существовании внеземной
цивилизации. Контакт с инопла(
нетянами был неизбежен! При(
шельцы оказались крайне агрес(
сивны. Свой первый удар они на(
несли по огромным водным про(
странствам нашей Земли.

22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАA
ШИХ!» 16+

Пятый канал
08.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСA
ТЬЮ» 12+
12.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕНA
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 «ПОA
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
04.30 «Агентство специальных рас�
следований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕA
ЛЕЙ» 0+
09.55 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
14.00 «БОМЖИХА» 16+
15.55 «БОМЖИХАA2» 16+
18.00, 22.55  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
12+
23.55, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.25  «Женский род» 16+
05.25  «Завидные женихи» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 11.55, 12.10, 15.45,
17.20, 19.30, 03.45 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
13.00, 21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОДA3: МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
00.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
16+
02.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСA
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «СМЕХ И ГРЕХ» 16+
05.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.55 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
10.15 «МОЯ МАМА A СНЕГУРОЧКА»
16+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ПУД ЗОЛОТА» 16+
16.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕA
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
18.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
19.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.00 «БРАТ» 16+
23.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

Муз ТВ
05.00, 18.40, 02.30 Только жирные
хиты! 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
06.55, 18.35 PRO�клип 16+
07.00, 00.00 Дайте 2! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00, 15.45 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 «Ждите ответа» 16+

12.50 PRO�Обзор 16+
13.20 «Кухня» 12+
13.30, 16.30 «Звёздный допрос» 16+
14.15, 17.15 «Партийная ZONA» 16+
20.00 Дискотека Муз�ТВ «OPEN AIR»
16+
01.30 GOLD 16+
04.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Ржавая империя 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 Охотники за
реликвиями 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 02.00 Инструкция по созданию
12+
09.20 Инженерные просчеты 12+
10.10 Стать мужчиной 12+
11.00, 01.10 В поисках сокровищ 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Невероятные бассейны 12+
13.30, 20.10 И снова не пытайтесь
повторить 16+
14.20, 16.00, 16.50, 17.40, 21.00,
03.36, 04.24, 05.12 Разрушители ле�
генд 12+
15.10, 21.50 Через магию к звездам
12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Идрис Эльба 12+
00.20 Смертельный улов 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25 Укротители аллигаторов, 12+
07.15, 22.40, 02.25, 08.05, 08.55,
09.45 Укротители аллигаторов 12+
11.00, 21.50 Смертельно опасные
змеи Китая 16+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 16.00, 13.05, 16.25 Охотница
на змей 12+
13.30, 16.50 Природа Ближнего Вос�
тока 12+
14.20, 17.40 Львы и великаны 16+
15.10, 18.30 Невиданные Гавайи 12+
19.20, 01.35 Золтан � повелитель стаи
12+
20.10 Кубинская акула 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
00.45 Летающие челюсти 16+
03.15, 03.39 Братья по трясине 12+
04.02 Дома на деревьях 12+
04.49, 05.13 Шамвари 12+

National Geographic
06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости, 18+
07.15 Взлом Системы 16+

07.40 Код опасности, 16+
08.00 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 12+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Сканеры древнего мира 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Стая 12+
16.00 Лососевые войны 12+
16.50 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 16+
17.40, 22.40, 02.50 80 12+
18.30, 19.20, 20.10, 21.50, 02.00,
05.15 90 18+
21.00, 01.10, 04.30 2000 г. 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.25, 03.20  «Команда времени»
08.20  «Тайны прошлого» 16+
09.20  «Тайная война» 12+
10.15  «Тени Средневековья» 12+
11.05  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
12.00, 13.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
14.05  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
15.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
16.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
17.00  «О любви британцев к танцам»
12+
18.05, 00.40  «Белая королева и ее
соперницы» 12+
19.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
20.05  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
21.00  «Величайшие секреты Библии»
12+
21.55, 06.05  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
22.50  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
23.45, 04.15  «Музейные тайны»
01.40  «Святая инквизиция» 16+
02.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
05.05  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.20 «Прыг�Скок команда»
05.35, 08.05, 11.30, 12.00, 13.15,

14.30, 16.15, 18.45, 20.40, 22.30,
23.55, 01.35, 02.15, 03.10, 03.45
Мультфильм
07.35 «Секреты маленького шефа»
10.00 «Новая волна � 2015»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.55 «Какое ИЗОбразие!»
01.10 «Кулинарная академия»
02.00 «Разные танцы»
02.40 «Вперед в прошлое!»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕA
ЗЫ» 6+
04.30, 10.30, 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, 16.30 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОA
ВА» 6+
10.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУA
НИЕ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 16+
00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ A
МОНСТР...» 16+
02.00 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
04.00, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОСA
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова» 16+
09.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
16+
11.40, 16.55 «Большой спорт»
12.00, 12.30 «Полигон»
13.05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+
14.45, 03.10 Формула�1. Гран�при
Сингапура
17.15 Смешанные единоборства
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.10 «Большой футбол c Владими�
ром Стогниенко»
00.00, 00.30 «Основной элемент»

01.00, 01.35, 02.05, 02.35 «Чудеса
России»
04.20 Волейбол

EuroSport
04.00, 10.30 Автогонки
07.15, 13.15 Спидвей
09.30 Велоспорт
11.30, 14.00, 19.15, 20.30 Супербайк
12.30, 20.00 Суперспорт
15.00, 15.30, 21.30 Гребля
17.15, 22.15 Снукер
21.15 Авто и мотоспорт
00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 22.00 Орел и решка 16+
12.30, 16.00, 19.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
17.25, 23.00 «ДРУГОЙ МИРA2: ЭВОA
ЛЮЦИЯ» 16+
01.05 «ЖАRА» 16+
03.05  «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.50 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00, 20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
08.15 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
10.40 Мультфильм
12.30 «КВАРТЕТ» 12+
14.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
16.10 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.00 «МАРИЯAАНТУАНЕТТА» 16+
22.15 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
00.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОA
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.10 «КИНГ КОНГ» 12+

Звезда
06.00 «ШАГ С КРЫШИ»
07.45 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Поступок» 12+
11.30 «Научный детектив». 12+
11.50, 13.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Особая статья» 12+
19.30  «Легенды советского сыска»
16+
21.55, 23.20 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
12+
23.55  «ЕРМАК» 16+
05.05 «Воины мира» 12+

10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+

США ( Великобритания, 2011 г.
Режиссер Дэвид Йетс. В ролях: А.
Рикман, Д. Редклифф, Э. Уотсон,
Р. Гринт, Р. Файнс, Г. Олдман, М.
Гэмбон. Гарри Поттер и его вер(
ные друзья возвращаются в Хог(
вартс, чтобы найти и уничто(
жить последние горокраксы, «ре(
ликвии жизни» Воландеморта. Но
когда Темный Лорд узнает об их
планах, начинается великая бит(
ва, после которой жизнь героев
уже никогда не будет прежней...

20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 1»
18+

Дания ( Германия ( Франция ( Бель(
гия ( Великобритания, 2013 г. Ре(
жиссер Ла. фон Триер. В ролях: Ш.
Генсбур, С. Мартин, С. Скарсгард,
Ш. ЛаБаф, К. Слэйтер, У. Турман,
С.К. Кларк. Это светлая и поэтич(
ная история эротических пережи(
ваний женщины от рождения до
пятидесятилетия, рассказанная
от лица главной героини, женщи(
ны по имени Джо, поставившей
себе диагноз ( нимфомания. Холод(
ным зимним утром Селигман, не(
молодой одинокий холостяк, наты(
кается в переулке на Джо, изби(
тую и находящуюся в полубессоз(
нательном состоянии. Доставив
женщину домой, он рассматрива(
ет ее раны и задается вопросом,
как дошла она до такой жизни.

03.25 «ФЛИППЕР» 12+
05.20 «ПРИГОРОД» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Вечно молодой. Две жизни
Сергея Бодрова» 16+
05.40 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
16+
07.40 «БРАТ» 16+
09.30 «БРАТA2» 16+
12.00  «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00, 03.00 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
02.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Алёна ПОПОВА
Великое стояние на Угре — одно из са�

мых заметных исторических событий,
произошедших на территории нашей об�
ласти, имеющее огромное значение для
всей истории страны. Каждый год наш
регион отмечает годовщину Великого
стояния, и в этом году традиция не была
прервана, а мероприятия, посвящённые
юбилейной дате, состоялись, несмотря на
не совсем дружелюбную погоду.

Военно�исторический праздник прохо�
дил на территории Владимирского скита
мужского монастыря Успения Пресвятой
Богородицы «Калужская Свято�Тихоно�
ва пустынь». Именно на этом месте в 1480
году хан Ахмат потерпел полное фиаско
в своем походе на Русь, и тем самым за�
вершилось монголо�татарское иго.

Праздник получился тихим и трогатель�
ным. Начался он с молебна, который воз�
главил архиепископ Песоченский и Юх�
новский Максимилиан. После окончания
службы владыка обратился к присутству�
ющим с проникновенной речью, в кото�
рой призывал всех к единению, особен�
но в столь непростое время, приводя в
пример русских князей, объединивших�
ся под гнетом общего врага.

Речь временно исполняющего обязан�
ности губернатора Анатолия Артамонова,
который также принимал участие в праз�
днике, тоже имела патриотический харак�
тер. Процитировав Карамзина, который
утверждал, что Стояние на Угре является
торжеством становления российской го�
сударственности, Анатолий Дмитриевич
еще раз подчеркнул, какое огромное зна�
чение имеет событие, которые мы празд�
нуем вот уже 535 лет.

� Наша сегодняшняя роль заключается
в том, чтобы мы не забывали уроки про�
шлого и каждодневным трудом умножа�
ли славу и могущество нашей Родины, �
произнес Анатолий Артамонов.

Особое место на празднике заняла це�
ремония вступления юных козельчан и
людиновцев в кадеты. После того как вне�
сли кадетское знамя третьей школы горо�
да Козельска и флаг Центрального каза�
чьего войска, будущие кадеты по команде
выстроились и преклонили колени.

� Торжественно клянусь на верность на�
шей Родине... � зазвучали слова клятвы.

� Клянемся! � произнес стройный хор
детских голосов.

В этот же день казачье общество полу�
чило награду «70 лет Калужской облас�
ти».

Îáëàñòü îòìåòèëà 535-þ ãîäîâùèíó
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

Â Ëþäèíîâå
óñòàíîâèëè ñòåëó
«Íàñåë¸ííûé ïóíêò
òðóäîâîé ñëàâû»

ЮДИНОВО — один из самых крупных
и густонаселенных городов нашей об�
ласти. Здесь представлены пять от�
раслей промышленности, а особая
экономическая зона «Людиново» уже
известна всей стране. И в годы Вели�
кой Отечественной войны город про�
являл беспримерный трудовой геро�
изм и мужество. Поэтому неудиви�
тельно, что звание «Населенный пункт
трудовой славы» Людиново получило
в нашей области самым первым.

В апреле 2014 года звание было
присвоено, а уже на минувших выход�
ных на одной из центральных улиц
Людинова открыли стелу «Населен�
ный пункт трудовой славы».

ИСТОКИ СОБЫТИЕ

Еще одной радостной частью празднич�
ного пазла стало награждение победите�
лей регионального конкурса сочинений,
посвященных Великому стоянию на Угре.
Девять ребят из разных районов области
удостоились дипломов призеров регио�
нального конкурса среди учащихся 10�11�
х классов. Награды им вручили глава ре�
гиона Анатолий Артамонов и депутат Го�
сударственной Думы Юрий Волков.

После окончания награждения Анато�
лий Дмитриевич передал в дар местному
музейному комплексу картину Ольги
Кузьминовой «Майский полдень». По�
лотно принял наместник монастыря Ти�
хоновой пустыни архимандрит Тихон.

Работа была написана во время пленэра
«Великое стояние на Угре», который орга�
низовывал Калужский музей изобрази�
тельных искусств в мае этого года. Полот�
но станет частью большого музейного
комплекса, центральным экспонатом ко�
торого является, напомним, картина из�
вестного русского художника � калужани�
на Павла Рыженко «Великое стояние на
Угре».

А завершились празднества бодрым мар�
шем новоявленных кадетов по централь�
ной площади музейного комплекса 

Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

Л

В празднике приняло участие ог�
ромное количество людей. Казалось,
все население города пришло, чтобы
стать соучастниками знаменательно�
го события.

Первым поздравил людиновцев с
открытием памятного знака, с про�
шедшим Днем города, а также годов�
щиной освобождения Людинова от
немецко�фашистских захватчиков
временно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Арта�
монов.

� Город Людиново первый в нашем
регионе получил звание населенного
пункта трудовой славы. И это заслу�
женно. Людиново было и остается го�
родом трудовых достижений и горо�
дом тружеников, � рассказал Анато�
лий Дмитриевич.

После этого произошло еще одно
знаменательное событие – Анатолий
Артамонов вручил главе города Тать�
яне Прохоровой свидетельство о том,
что законом Калужской области Лю�
динову присвоено звание «Рубеж во�
инской доблести».

Честь сдернуть ткань с постамента,
тем самым открыв его, досталась Ана�
толию Артамонову, главе админист�
рации района Даниилу Аганичеву, Та�
тьяне Прохоровой, ветерану Вален�
тину Акимовичу Анискину и одной из
лучших учениц людиновской школы.
После официального открытия стела
была освящена и отслужен молебен.
А затем прошла церемония возложе�
ния цветов к постаменту.

После окончания праздника Анато�
лий Дмитриевич встретился с ветера�
нами Людинова и Людиновского рай�
она, а затем посетил Народный музей
тепловозостроительного завода.

Елена АСТАШЕНКО.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Тамара КУЛАКОВА

Ñðàçó òðè áîëüøèõ
ðóêîâîäèòåëÿ ïðèøëè
íà âñòðå÷ó
ñî ñòóäåíòàìè-
áàóìàíöàìè ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ – ãëàâà
íàøåãî ðåãèîíà
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ,
ðåêòîð ÌÃÒÓ èì.Í.Ý.
Áàóìàíà èç Ìîñêâû
Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâ
è â êà÷åñòâå õîçÿèíà
äèðåêòîð Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà Àíäðåé
Öàðüêîâ.
Îíè ïðåäëîæèëè
ìîëîäåæè çàäàâàòü
âîïðîñû, íå ñòåñíÿÿñü,
è ïîîáåùàëè, ÷òî
îòâåòÿò äàæå
íà ñàìûå êàâåðçíûå.

Студенты действительно не
слишком стеснялись, но при
этом вели себя спокойно и сдер�
жанно. Часть их вопросов оказа�
лась связанной с предстоящим
созданием студенческого город�
ка, строительство которого, воз�
можно, начнется уже в нынеш�
нем году и продлится по планам
около двух лет. Наиболее актив�
но отвечал профессор Александ�
ров, поскольку постоянно про�
живает в столице и чаще других
общается с представителями
центральной власти.

Он отметил, что совсем недав�
но,1 июля, главному техническо�
му университету страны, кото�
рый открылся в 1830 году и в
прошлом веке назывался выс�
шим техническим училищем, ис�

полнилось 185 лет. Было бы
вполне логичным приурочить
начало строительства кампуса в
Калуге именно к этой знамена�
тельной дате. Нельзя жить без
мечты, подчеркнул ректор, и мы
сейчас надеемся, что кампус на
Правобережье, свободно раски�
нувшийся на территории 50 гек�
таров, имеющий множество
учебных корпусов, общежитий,
жилья для преподавателей и спе�
циалистов, спортивные залы,
студенческий театр и другие со�
оружения для красивой жизни,
выйдет на мировой уровень!

Шестикурсник Виталий с
факультета машиностроения
начал с вопроса, волнующего
многих: «Сейчас мы учимся и
живем почти в центре Калу�
ги. Это очень удобно – близко
общественный транспорт, под
рукой вся городская инфра�
структура. Но в кампусе на
Правобережье будет не так.
Не окажемся ли мы в хороших
условиях, но в изоляции, ведь
там даже телефона нет?»

Студентов поспешили успоко�
ить – наоборот, в кампусе пред�
полагается полный набор
удобств для максимального ком�
форта. Проживание, учеба, пи�
тание, занятия спортом, моло�
дежные развлечения – все дол�
жно быть рядом, совершенно до�
ступным. «Зачем вам при этом
остальной город? – отметил Ана�
толий Артамонов. А московский
ректор добавил, что различные
корпуса предполагается соеди�
нить теплыми переходами, что�
бы ходить в домашних тапочках:
«На первый курс поступил, на
шестом вышел – и можно про�
ходить все годы в тапках!» Плюс
ко всему построят огромный
Дворец культуры почти на три

районе. Бауманцы очень его
любят, на живописном берегу
Угры хорошо отдыхать и тре�
нироваться. Но лагерю больше
сорока лет и деревянные доми�
ки совсем обветшали. Будущий
конструктор поинтересовал�
ся, планируется ли там ре�
монт?

Ректор Александров в ответ на
это сообщил, что в головном,
московском, вузе, тоже есть ла�
герь и ребята сами его отрестав�
рировали. Калужским студентам
он также посоветовал не только
надеяться на руководство, но и
самим принять участие в ремон�
те. Анатолий Артамонов вслед
прибавил, что если удастся по�
строить кампус, то там будет все,
что требуется для отдыха и заня�
тий спортом. И ездить вообще
никуда не придется!

Валерия, будущий эколог,
высказала сожаление по пово�
ду слишком дорогого обучения
на платном отделении. Нельзя
ли его снизить?

Имя великого русского учено�
го, основоположника теории ре�
активного движения и космонав�
тики Константина Эдуардовича
Циолковского известно во всем
мире. В конце 1965 года в целях
увековечения памяти ученого и
популяризации его научного на�
следия Всесоюзный комитет
космонавтики обратился в Пре�
зидиум Академии наук СССР с
предложением ежегодного про�
ведения Чтений, посвященных
разработке научного наследия
К.Э. Циолковского. С тем же
предложением обратился и Ин�
ститут истории естествознания и
техники АН СССР. Научный фо�
рум решено было проводить в
Калуге, городе, где долгие годы
жил и работал великий ученый,
где находится его могила. Дом�
музей К.Э. Циолковского в Ка�
луге подключился к этой работе.

Первые Чтения состоялись 17�
18 сентября 1966 г. В программу
вошли 20 докладов. В 1967 г. вы�
шел из печати первый сборник
докладов Чтений.

И вот уже пятидесятый раз Ка�
луга принимает научную обще�
ственность на ежегодных Научных
чтениях памяти К.Э. Циолковско�
го. Ученые обсуждают широкий
спектр теоретических и практи�
ческих вопросов: от исследования
научного наследия Циолковского
и философских проблем освоения
космоса до проблем проектирова�
ния и создания современной кос�
мической и авиационной техни�
ки, различных аспектов профес�
сиональной деятельности космо�
навтов и аэрокосмического обра�
зования молодежи.

Сегодня нам хочется вспомнить
людей, которые внесли свой
вклад в организацию этого науч�

ного форума и его развитие. Пер�
вый состав оргкомитета возгла�
вил академик АН СССР, дважды
Герой Социалистического Труда,
генерал�лейтенант артиллерии,
заслуженный деятель науки и тех�
ники РСФСР Анатолий Аркадье�
вич Благонравов (1894�1975). За�
местителем председателя оргко�
митета был избран инициатор и
активный организатор Чтений
кандидат технических наук, заве�
дующий сектором авиации и кос�
монавтики Института истории
естествознания и техники Акаде�
мии наук СССР (ИИЕТ) В. Со�
кольский. Ответственным секре�
тарем Чтений была назначена
кандидат технических наук, стар�
ший научный сотрудник ИИЕТ
С.Соколова. Виктор Николаевич
и Софья Аркадьевна являлись ду�
шой научного форума, его мощ�
ным локомотивом. Много сил для

«Âñåëåííàÿ ïðèíàäëåæèò

Из ответа следовало, что нельзя.
Дело в том, что в Московском го�
сударственном техническом уни�
верситете и само обучение доро�
гое, и оборудование дорогое, ча�
сто уникальное, что тоже влияет
на расценки. В Калуге они чуть
ниже, чем в Москве. И есть за�
кон, запрещающий снижать цены,
– руководители вуза не вольны
это делать. А чтобы такие пробле�
мы не тревожили, надо получать
в школе хорошие баллы, чтобы
занимать бюджетные места и
учиться бесплатно.

Студент Александр посето�
вал на трудности жизни, выз�
ванные тяжелым положением

организации Чтений приложили
и сотрудники ГМИК им. К.Э.
Циолковского во главе с дирек�
тором Алексеем Тимофеевичем
Скрипкиным. Долгие годы в
организации форума активное
участие принимала ученый сек�
ретарь музея и ответственный
секретарь Чтений Наталья Григо�
рьевна Белова.

На протяжении многих лет на�
учный форум возглавляли выда�
ющиеся ученые страны � Бони�
фатий Михайлович Кедров (с
1975 по 1985 год), Всеволод Сер�
геевич Авдуевский (1985�2003
гг.). В настоящее время оргкоми�
тет Чтений возглавляет академик
Российской академии наук, ве�
дущий ученый в области изуче�
ния Солнечной системы, срав�
нительной планетологии, при�
родных и космических сред Ми�
хаил Яковлевич Маров.

Научные Чтения неизменно
привлекают к участию выдаю�
щихся ученых, научно�техничес�
ких специалистов, гуманитариев,
энтузиастов воздухоплавания и
авиации. В различные годы здесь
выступали ученик Циолковского,
активный создатель и руководи�
тель проекта первого искусствен�
ного спутника Земли Михаил Ти�
хонравов, видные ученые, глав�
ные конструкторы и деятели ра�
кетно�космической техники В.
Глушко, В. Мишин, В. Бармин,
В. Уткин и многие другие.

В Калуге побывали практически
все отечественные космонавты.
Многие из них выступали с докла�
дами. Выступали на Чтениях и
американские астронавты, в том
числе Нил Армстронг и Эдвин Ол�
дрин – члены экипажа «Аполлон�
11», первыми из землян ступившие
на Луну. В разные годы в Чтениях

тысячи мест – такого нигде в об�
ласти еще не было, студентам не
придется ломать голову, чем за�
няться: «Это к вам на Правый бе�
рег будет стягиваться культура!»

Свой комментарий высказал и
директор КФ МГТУ Андрей
Царьков, обрадовав студентов,
проживающих в Калуге, – обще�
житий будет много, поэтому пре�
доставлять места смогут не толь�
ко иногородним, но и тем, у кого
жилье расположено в отдален�
ных районах города, например,
на Малинниках.

Вообще же оторванность кам�
пуса от основной части города –
это мировая практика, амери�
канские кампусы все построены
за городом, так делается ведущи�
ми университетами и других
стран, к тому же в нашем облас�
тном центре найти иную пло�
щадку такого внушительного
размера затруднительно.

Один из вопросов был задан
о спортивном лагере филиала,
расположенном в Юхновском

Ñêîðî â Êàëóãå
â 50-é ðàç ñîñòîÿòñÿ ×òåíèÿ
ïàìÿòè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

Êàëóæñêèõ
ñòóäåíòîâ
âîëíóåò
íå òîëüêî
ñòèïåíäèÿ

Проект студгородка.

ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
ß ñïðîñèë
ó ðåêòîðà…
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Êàôåäðà õèìèè Êàëóæñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà
îòìåòèëà 65-ëåòíèé þáèëåé
Ñåãîäíÿ êàôåäðà - îäíà èç «êóçíèö» õèìèêîâ
äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
íàøåãî ðåãèîíà. Â þáèëåéíûé ãîä î èñòîðèè åå
ñîçäàíèÿ, ñåãîäíÿøíåì äíå è ïåðñïåêòèâàõ
íà áóäóùåå ìû ïîãîâîðèëè ñ âðèî çàâåäóþùåé
Âàëåíòèíîé ËÀÐÈÎÍÎÂÎÉ.

и области. В настоящее время
кафедра поддерживает и расши�
ряет эти связи по разным на�
правлениям, включая проведе�
ние курсов повышения квали�
фикации учителей химии и со�
вместную организацию конкур�
сов и олимпиад, которые мы
проводим ежегодно с 1953 года.
Химическая олимпиада школь�
ников также была первой пред�
метной школьной олимпиадой
в регионе и одной из первых об�
ластных олимпиад в  стране.

С 1961 года кафедрой руко�
водил Иван Илларионович
Климов, который создал хоро�
шо оборудованную лаборато�
рию физической и коллоидной
химии. Исследования, начатые
в те годы, продолжаются и сей�
час в курсовых и дипломных
работах студентов и диссерта�
циях преподавателей.

Исследования в области мето�
дики обучения химии в школе и
вузе – ещё одно из направлений
научной работы кафедры. Учеб�
ные пособия для педагогических
вузов, написанные под руковод�
ством сотрудников кафедры в
разные годы, выходили в изда�
тельстве «Просвещение».

� Как формировался совре�
менный состав кафедры хи�
мии?

� Студенты нашего факульте�
та, показавшие хорошие спо�
собности в научно�исследова�
тельской работе, по целевому
направлению обучались в ас�
пирантурах ведущих вузов и
научно�исследовательских ин�
ститутов страны. В дальнейшем
они стали основой для попол�
нения кадров кафедры.

Особую роль в формирова�
нии уровня, стиля и традиций
работы нашей кафедры сыграл
заслуженный деятель науки,
лауреат Государственной пре�
мии, доктор химических наук
профессор Степан Афанасье�
вич Балезин, заведующий ка�
федрой общей и аналитической
химии МПГУ. Через аспиран�
туру его кафедры прошли под�
готовку и защитили диссерта�
ции большинство работавших и
ныне работающих сотрудников
кафедры. Также значительна
роль таких крупных учёных,
как член�корреспондент РАН,
доктор химических наук про�
фессор Эдуард Евгеньевич Ни�
фантьев, доктор химических
наук профессор Николай Ива�
нович Подобаев и другие.

Первую докторскую диссер�
тацию по методике обучения
химии в 2004 году защитила
выпускница кафедры Светлана
Александровна Волкова. Са�
мым молодым доктором хими�
ческих наук кафедры стал
Ярослав Геннадиевич Авдеев,
защитивший диссертацию в
2013 году.

В настоящее время почти все
сотрудники кафедры являются
выпускниками нашей кафедры,
обогащенные знаниями и опы�
том работы крупнейших науч�
ных центров.

� Где работают выпускни�
ки кафедры и каких успехов
они добились?

� Многие выпускники кафед�
ры химии – наша гордость.
Среди них – завучи, директора,
преподаватели, сотрудники и
руководители лабораторий. За
годы существования кафедры
свыше пятидесяти её выпускни�
ков стали кандидатами и док�
торами наук. Выпускники ка�
федры работают во многих ре�
гионах России и ближайшего
зарубежья. В Калужской облас�
ти свыше 90 процентов учите�
лей химии – наши выпускни�
ки. В настоящее время мы ори�
ентируемся на запрос области и
обучаем студентов не только по
направлению «педагогическое
образование», но и «химия».
Мы надеемся, что выпускники
нового направления будут спо�
собствовать обеспечению лабо�
раторий области квалифициро�
ванными кадрами и также най�
дут свою дорогу в жизни.

� В чём специфика обуче�
ния студентов направления
«химия»?

� Основной целью обучения
студентов по направлению «хи�
мия» является фундаменталь�
ная подготовка специалистов,
способных к проведению ана�
лиза и синтеза веществ, сме�
сей, материалов в химических
лабораториях организаций и
предприятий. Поэтому выпус�
кники кафедры могут работать
в лабораториях фармацевтичес�
ких компаний, научно�иссле�
довательских центрах, конт�
рольно�аналитических лабора�
ториях, ну и, само собой, учи�
телями химии в школах.

� Какие перспективы вы
видите в развитии кафедры?

� С 2011 года наш универси�
тет является классическим,
поэтому кафедра осуществля�
ет подготовку студентов по но�
вым направлениям. Мы вно�
сим вклад в подготовку эколо�
гов, географов, биологов, вы�
пускников в области защиты
в чрезвычайных ситуациях и
других направлений. В то же
время в университете продол�
жают появляться и новые на�
правления. Поэтому кафедра
химии имеет большие перс�
пективы. В дальнейшем логич�
ным будет открытие магистра�
туры по химии, а также расши�
рение связей с различными
организациями Калуги и обла�
сти в плане проведения прак�
тик в их химических лаборато�
риях с возможностью последу�
ющего комплектования их
штатов нашими выпускника�
ми.

� Валентина Михайловна,
что вы пожелаете кафедре
химии по случаю юбилея?

� Кафедра имеет профессио�
нальный коллектив, слаженно
работающий на её благо.

Хотелось бы пожелать нашей
кафедре стабильности и творчес�
ких успехов как в учебной и ме�
тодической, так и в научно�ис�
следовательской деятельности!

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Ïî ñòîïàì Ìåíäåëååâà

На одной из первых областных олимпиад по химии.

принимали участие известные
иностранные ученые.

Среди почетных гостей Чтений
можно назвать президента Меж�
дународной академии астронав�
тики Старка Дрейпера, прези�
дента Международной астронав�
тической федерации Л. Наполи�
тано (Италия), президента Меж�
дународной астронавтической
федерации доктора Перека
(ЧССР), члена Международного
комитета по истории ракетно�
космической техники доктора
Суботович (ПНР).

В настоящее время в органи�
зации и проведении Чтений при�
нимают активное участие веду�
щие специалисты и ученые пред�
приятий ракетно�космической
промышленности и вузов стра�
ны. Чтения проводятся при под�
держке правительства Калужс�
кой области.

Подводя научные итоги Чте�
ний, мы видим, как расширялась
география участников и темати�
ка докладов, представленных на
научном форуме. Если на вторых
Чтениях было всего пять секций,
то с 2007 года обсуждения про�
водятся уже в 11 секциях. Осо�
бый интерес вызывают вопросы
использования достижений кос�
мической науки и техники в ин�
тересах народного хозяйства,
проблемы индустриализации
космоса, освоения Луны и меж�
планетных исследований.

Впереди у космонавтики мно�
го дел, и будем надеяться, что
программный призыв К.Э. Циол�
ковского «Вперед. Не останавли�
ваясь, вперед. Вселенная принад�
лежит человечеству» сбудется.

Лариса КАНУНОВА,
ученый секретарь

ГМИК им. К.Э. Циолковского.

÷åëîâå÷åñòâó»

в экономике страны, и поин�
тересовался, будет ли повы�
шена стипендия?

Ректор не стал зря обнадежи�
вать: повышение может быть
только на уровне инфляции, а
больше государство прибавить
не может. Надо зарабатывать са�
мим. Но слова утешения нашел
Анатолий Артамонов. Он пообе�
щал: те студенты, кто поступил
в вузы нашей области с высоки�
ми баллами, больше чем 250, бу�
дут получать из областного бюд�
жета хорошую надбавку к сти�
пендии. Вопрос пока оконча�
тельно не утвержден, но должен
решиться в ближайшем будущем.
Таким образом будут поощрены
умные мальчики и девочки, ко�
торые старались во время учебы
в школе и проявили себя патри�
отами родного края!

� На предприятия автопро�
ма сейчас, в период экономи�
ческих трудностей, устро�
иться нельзя. И на другие со�
лидные калужские предприя�
тия тоже нельзя – туда взя�
ли тех работников, кто ушел
с автопрома. Вы можете по�
мочь с трудоустройством?

На этот вопрос ответ был од�
нозначным – через некоторое
время все наладится, в том чис�
ле на автопроме, и скоро туда
вновь понадобятся специалисты.

О помощи попросил и другой
студент: многие ребята с эн�

тузиазмом занимаются науч�
ными разработками, но часто
имеющееся оборудование явля�
ется устаревшим.

� Новый кампус будет строить�
ся как раз для того, чтобы из Ка�
лужского филиала выходили
элитные инженеры, � объяснил
профессор Александров. – Обо�
рудование для обучения и иссле�
дований будет установлено доро�
гостоящее, уникальное. Даже
могу назвать цифры: предпола�
гается, что все строительство
обойдется в 6 миллиардов руб�
лей, из них 25 процентов плани�
руется на оборудование. Это ко�
лоссальная сумма!

Студентка Елена тоже вы�
ступила от имени многих ре�
бят – тех, кому надо и учить�
ся, зарабатывать на жизнь.
Не все работают по будущей
инженерной специальности,
некоторые трудятся продав�
цами или официантами. Час�
то им приходится возвра�
щаться поздно, иногда в 12 ча�
сов ночи, а общежитие закры�
вается в 11 часов. Можно ли
сменить этот режим?

� Можно! – мгновенно отреа�
гировал ректор, вызвав аплодис�
менты калужских студентов. И
расходились они озабоченные и
задумчивые – еще только первое
сентября, а уже столько новой
информации навалилось! 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Во дворе Бауманского на презентации кампуса.

� Валентина Михайловна,
кафедра химии � одна из ста�
рейших в университете. В
течение более полувека она
осуществляет подготовку
специалистов для нашей об�
ласти. Какими событиями и
людьми отмечены эти годы?

� 1 сентября 1950 г. был под�
писан приказ о выделении ка�
федры химии как части факуль�
тета естествознания, осуществ�
ляющей подготовку учителей
биологии и химии. Первый вы�
пуск учителей был в 1952 году,
а первым руководителем кафед�
ры был участник Великой Оте�
чественной войны доцент Ни�
кита Фёдорович Ширяев.

Важным этапом в развитии
кафедры стало оснащение ее
лабораторий в 1950�60�е годы
оборудованием. В то время ка�
федра располагалась в учебном
корпусе бывшего Калужского
реального училища, в котором
ранее работал К.Э. Циолковс�
кий. В результате совместной
работы сотрудников нашей ка�
федры были созданы лаборато�
рии неорганической, органи�
ческой, аналитической, физи�
ческой и коллоидной химии.

В 1970 году при переезде в
новый учебный корпус на ули�
цу Степана Разина кафедра по�
лучила и современное по тем
временам оборудование, что
дало очередной импульс ее раз�
витию. С 2006 года на кафедре
появилась и своя аспирантура,
а с 2010 года и магистратура, в
которой выпускники бакалав�
риата имеют возможность про�
должить своё обучение.

С момента своего основания
кафедра в первую очередь го�
товила педагогические кадры, а
с 2012 года стала набирать сту�
дентов для обучения по на�
правлению «химия», обеспечи�
вающая кадрами химические
лаборатории калужских пред�
приятий.

� С момента образования
до сегодняшнего времени ка�
федра развивалась и обогаща�
лась опытом. И, конечно же,
это происходило благодаря
усилиям и труду каждого со�
трудника кафедры.

� Действительно, каждый со�
трудник внёс свой созидатель�
ный вклад. Так, кандидату пе�
дагогических наук доценту
Александру Логинову удалось
установить тесные контакты с �
учителями химии школ города
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
«Âåñòü» óæå äâàæäû (10.07.2015 â ñòàòüå «Ëþäè è ñàìîñâàëû» è 24.07.2015 â
ñòàòüå «Ñåäûå îò ïûëè») ðàññêàçûâàëà î ïðîáëåìå, ñâÿçàííîé ñ ðàáîòîé êàðüåðîâ
â Áîðîâñêîì ðàéîíå. Ìåñòíûå æèòåëè âûðàæàëè íåäîâîëüñòâî ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèåé, ñêëàäûâàþùåéñÿ âáëèçè êàðüåðîâ è ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ èõ
áîëüøåãðóçíîé òåõíèêè. Â êîíôëèêò áûëè âêëþ÷åíû íåäðîïîëüçîâàòåëè,
äîðîæíèêè, âëàñòü è íàñåëåíèå. Îáùèìè óñèëèÿìè ïðîáëåìó âñå-òàêè óäàëîñü
ðàçðåøèòü. Î ÷åì íàì è íàïèñàëè ìåñòíûå æèòåëè.

Äîðîãà áóäåò!
В нашу редакцию обратился с

письмом пенсионер из посёлка
Воротынск Бабынинского района
Иван Васильевич ТИТКОВ, ко�
торого волнует состояние важной
для многих местных жителей ав�

тодороги. Вот фрагмент его обра�
щения:

….Хотел бы узнать через газету «Весть»,
будет ли капитально отремонтирована ав�
тодорога Воротынск – Балабаново? Это та
самая дорога, по которой в 1941 году нем�
цы наступали на Калугу и на Москву, здесь
шли бои. Но и теперь эта дорога находит�
ся в таком же состоянии, как и в 1941 году.
Её ежегодно ремонтируют, тратят нема�
лые средства, а она всё равно остаётся
такой, как и была. 75 лет назад другой до�
роги не было, кроме этой. По этой дороге
продолжают ходить рейсовые автобусы
Бабынино – Калуга, ходят легковые и гру�
зовые автомобили. Автобусами пользуют�
ся в основном люди пожилого возраста,
дачники… Хотелось бы верить, что жители
близлежащих деревень, которые помнят
времена войны, увидят эту дорогу в хоро�
шем состоянии и будут передвигаться по
ней с комфортом…

Вот как прокомментировали обращеA
ние ветерана в профильном министерA
стве дорожного хозяйства области:

«В рамках реализации мероприятий под�
программы «Совершенствование и разви�
тие сети автомобильных дорог Калужской
области» государственной программы Ка�
лужской области «Развитие дорожного хо�
зяйства Калужской области» на 2015 год
начаты работы по ремонту участков авто�
мобильной дороги Бабынино�Воротынск�
поворот Росва в Бабынинском, Пере�
мышльском районах и городском округе
«Город Калуга» протяженностью 21,58 км.

По результатам проведенного электрон�
ного аукциона исполнителем работ явля�
ется подрядная организация ООО СТК
«Трансснабстрой». В настоящее время ве�
дутся подготовительные работы, срок за�
вершения работ по контракту – 30 сентября
2017 года.

Кроме того, в настоящее время прово�
дится процедура согласования конкурсной
документации на выполнение проектно�
изыскательских работ на реконструкцию
участка указанной автомобильной дороги
в Бабынинском районе с км 3+050 по км
8+800 и капитальный ремонт на участке с
км 9+020 по км 9+040 с устройством водо�
пропускного сооружения.»

Редакция также выражает надежду, что
вопросы ремонта участка автодороги Ба�
бынино – Воротынск – Росва в ближайшее
время будут успешно решены.

Ëþäè è ñàìîñâàëû:
ïðîòèâîñòîÿíèå îêîí÷åíî

Мы желаем труженикам карьеров и
их руководителям больших успехов в
работе.

Владимир СЛАТВИЦКИЙ,
староста деревни Федорино,

Боровский район.

Как часто мы, простые граждане, обсуждая друг с
другом житейские всевозможные проблемы, сету�
ем, что кроме нас самих вряд ли можно на кого�то
рассчитывать. Даже когда решение этих проблем
явно находится в компетенции каких�либо органи�
заций, в подавляющем большинстве случаев опти�

мизма по поводу положительного решения, мягко гово�
ря, очень мало.

Но точно знаю, что есть и другой взгляд, которым хочу
поделиться с моими земляками в этой статье. Конкретно
речь пойдет о реальных возможностях решения животрепе�
щущих проблем, связанных с ЖКХ.

Ïóñòü äðóæàò ñëîâî è äåëî
В средствах массовой информации по этой теме на нас

обрушивается поток различных статей, серьезных передач
и скандальных шоу. Но наших наболевших проблем, к сожа�
лению, этим не решить.

Еще мы все чаще слышим о формировании гражданского
общества как на федеральном, так и на региональном уровне.

Возникает резонный вопрос: какая связь? Отвечаю.
В марте 2008 года в нашей области была создана Обще�

ственная палата. Что это за организация и для чего она суще�
ствует? Как раз для возможности действительно помочь обыч�
ным гражданам в зачастую бесконечных и безрезультатных
тяжбах. В законе так и сказано: Общественная палата регио�

на обеспечивает взаимодействие граждан Российской Фе�
дерации с органами государственной власти Калужской об�
ласти и органами местного самоуправления в целях учета
потребностей и интересов граждан Российской Федерации,
защиты их прав и свобод и прав общественных объединений
при формировании и реализации государственной политики,
а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью органов исполнительной власти Калужской
области и органов местного самоуправления.

Я, Николай Федоров, возглавляю комиссию по вопросам
ЖКХ в Общественной палате области. Что удалось сделать
за последние месяцы?

Жители микрорайона Терепец обратились за помощью в
связи с намерением компании сотовой связи построить
вышку сотовой связи. После писем, собраний, обращений и
встреч � итог: строительства вышки на территории микро�
района не будет.

Жильцы дома по улице Маршала Жукова в Калуге пожало�
вались на управляющую компанию в связи с проблемами по
ремонтным работам дома. Это при наличии решения суда о
проведении ремонта. В результате удалось добиться вос�
становления справедливости, и даже получил от жильцов
благодарность.

Работа ведется не только с обращениями жителей Калуги.
Помогаем, выезжая на места, с привлечением представите�
лей местных органов самоуправления и соответствующих
технических служб. География достаточно разнообразна:
Таруса, Обнинск, Людиново, Боровск, Ермолино, Товарко�
во и др. Обращения по самым актуальным вопросам: водо�
снабжение, газификация, перевод на индивидуальное ото�
пление, проблемы, связанные с разграничением полномо�
чий по обслуживанию тепловых сетей. Список можно про�
должить, но необходимо еще сказать, что решение всех
проблем служит базой в подготовке предложений для со�
здания и усовершенствования законов нашей области. С
этой целью проводятся и встречи на разных уровнях (напри�
мер, «О реализации Указа Президента РФ № 600 от 7 мая
2012 года в Калужской области» в части качества жилищно�
коммунальных услуг и программы расселения из ветхого и
аварийного жилья в Калужской области» с участием пред�
ставителей министерства строительства и жилищной инс�
пекции), круглые столы по вопросам форм работы в сфере
ЖКХ, о реализации долгосрочной программы «Чистая вода
в Калужской области» на 2011�2017 гг.

Нам очень хочется, чтобы слова дружили с делом.

Николай ФЕДОРОВ,
член Общественной палаты области.

За последние четыре
месяца этого года
тема деятельности ка�
рьеров ООО «ЭКС» и
« К а л у г а � щ е б е н ь »
трижды обсуждалась в

присутствии руководите�
лей Калужской области и Боровско�

го района на встречах с жителями де�
ревень Борисово, Марьино, Старая,
Федорино, Рагозино и Дылдино. В них
тяжелая экологическая ситуация не
решалась несколько лет. Запылен�
ность превышала норматив.

Последняя встреча проходила 14 ав�
густа 2015 года в расширенном соста�
ве под руководством министра при�
родных ресурсов области В.А. Анто�
хиной. Встречу открыл зам главы ад�
министрации В.В. Парфенов. Он рас�
сказал о ситуации с дорогами,
экологией и перспективами на буду�
щее, а также о строительстве техно�
логической дороги для карьеров. Чув�
ствовалось: проделана большая рабо�
та.

Глава Боровского района А.В.Бель�
ский сообщил о полном решении про�
блем жителей, вызванных работой ка�
рьеров. Вопрос о дорогах в наших се�
лах, заявил Бельский, на контроле у
главы региона А.Д. Артамонова, кото�
рый пообещал новую асфальтовую до�
рогу по «несчастным» селам сделать к
2016 году, а в этом году заасфальтиро�
вать участок до Борисово.

В выступлениях представителей де�
ревень было отмечено: шума и пыли

стало заметно меньше, но
машины со
щ е б е н к о й ,
пропускаемые
через шлагбаум
с карьеров, идут
без укрытия
тентом, асфаль�
тная крошка на�
сыпана не в том
объеме, как обе�
щал зам губерна�
тора Полежаев,
нет знаков скоро�
стного режима по
деревне. Просим
до укладки ас�
фальтового по�
крытия в 2016 году
поддерживать нор�
мальное состояние
наших дорог.

Н а ч а л ь н и к
ДРСУ, депутат А.А.
Горохов, поправил,
что асфальтной
крошкой засыпано
столько дорог, на�
сколько хватило
средств.

Министр Варвара
Анатольевна Антохина пообещала: со�
гласовать с ведомствами и решить ус�
тановку знаков скоростного режима
по селам, продолжить полив водой до�
рог силами карьеров, согласовать с
ГИБДД движение машин с карьеров
только с тентовым покрытием.
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Михаил БОНДАРЕВ
Собрание, прошедшее накануне

начала нового учебного года в режи�
ме видеоконференцсвязи с муници�
палитетами, было посвящено про�
блемам сдачи основного и единого
государственного экзаменов.

( Обычно эту тему мы начинали ак(
тивно обсуждать во второй половине
учебного года, � отметил министр об�
разования и науки региона Александр
АНИКЕЕВ. ( Но опыт проведения эк(
заменов в прошлом году убедил нас в
том, что эту работу необходимо на(
чинать гораздо раньше.

Александр Аникеев рассказал ро�
дителям об итогах проведения ЕГЭ в
этом году и его перспективах. Ми�
нистр отметил, что, несмотря на то
что в нашей области сдают ЕГЭ уже
13 лет, тем не менее, споры вокруг

Михаил ИВАНОВ
В условиях нарастающей кон�

куренции и непростой экономи�
ческой ситуации имеют особое
значение вопросы, связанные с
подготовкой кадров для эконо�
мики и социальной сферы реги�
она. Специалисты отмечают, что
система профессионального об�
разования области динамично
меняется. Это происходит во
многом благодаря грамотной со�
циальной, экономической и ин�
вестиционной политике, прово�
димой руководством региона.

Тема подготовки квалифици�
рованных кадров, востребован�
ных экономикой региона, об�
суждалась недавно на расширен�
ном совещании руководителей
образовательных организаций с
работодателями. В Доме прави�
тельства области прошли семи�
нар и «круглый стол» по данной
тематике.

( Может быть, перемены в сис(
теме профессионального образова(
ния идут не так быстро, как нам
хотелось бы, � отметил в своем
выступлении  министр образова�
ния и науки региона Александр
АНИКЕЕВ. ( Тем не менее, оце(
нивая сегодня пятилетний период
работы, можно сказать о том,
что сделать удалось многое. В
первую очередь, в системе СПО
нам удалось провести активную
политику оптимизации. В систе(
ме наметилась дифференциация,
связанная не только с качеством
предоставляемых образователь(
ных услуг, но и по направлениям
подготовки специалистов.

Александр Аникеев обратил
внимание на некоторые момен�

Ó÷èòåëÿì ðàññêàçàëè
î ïîðÿäêå ïåðåõîäà
íà íîâûå ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèå êîìïëåêòû
ïî èñòîðèè Ðîññèè

КГУ им. К.Э. Циолковского состоялась встреча док�

тора исторических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ, академика РАЕН Александра Да�
нилова с учителями и руководителями методических
объединений учителей истории и обществознания
общеобразовательных организаций региона.

Напомним, что в этом году в школах начинается
переход на новые учебники истории России, напи�
санные в соответствии с историко�культурным стан�
дартом. В связи с этим в педагогической среде на�
блюдается повышенный интерес как к самим учебни�
кам, так и к процедуре их внедрения в образователь�
ный процесс. Александр Данилов рассказал об осо�
бенностях этой процедуры и о методической
поддержке учителей.

� Несмотря на оживленную дискуссию в педагоги�
ческой среде остается еще много вопросов по рабо�
те в рамках положений концепции и историко�куль�
турного стандарта, � отметил Александр Данилов. �
Новая хронология, акцент на культурную и соци�
альную составляющую, место России в русле миро�
вой истории и новые термины, персоналии – это все
то, с чем столкнутся учителя истории с 1 сентября
2015 года.

Данилов обратил внимание на ряд преимуществ,
которые заложены в учебниках по истории издатель�
ства «Просвещение»: взвешенная тональность осве�
щения истории, насыщенность иллюстрациями и

принципиально новыми заданиями, а также вопросы
отражения истории народов и регионов всей страны.
Калужские учителя, в свою очередь, отметили удоб�
ный крупный формат учебников, а также их разбивку
на несколько частей, что позволит не перегружать

портфель ученика.

По информации министерства
образования и науки региона.

Íå ïîäàâàéòå
àïåëëÿöèè íà àâîñü

экзамена не утихают. Существует на�
пряженность в обществе и есть оп�
ределенные волнения как в учитель�
ской, так и в родительской среде. И
эти волнения, конечно же, переда�
ются будущим выпускникам.

( Мы сталкиваемся с тем, что наши
выпускники во время ЕГЭ предприни(
мают попытки обойти закон, � ска�
зал Аникеев. – В этом году с экзаме(
на были удалены 11 человек за нару(
шения. Если раньше дети пытались
пронести на экзамен мобильные теле(
фоны, то сейчас в качестве шпарга(
лок они пытаются использовать бу(
мажные носители информации. Но это
сделать при существующей системе
видеоконтроля практически невоз(
можно. У нас есть видеозаписи всех
экзаменов в каждой аудитории, мы их
просматриваем.

Александр Аникеев затронул про�
блемы апелляции:

( Ранее очень многие считали, что
если подавать апелляция на авось, то
несколько баллов комиссия набросит.
Нет, уважаемые родители, достаточ(
но большое число случаев у нас имеет(
ся, когда по результатам апелляции не
только не добавляли баллы, но их еще
и снижали. Если вы планируете апел(
ляцию, то подходите к этому очень
взвешенно. Конечно же, у нас нет цели
кого(то отфутболить и специально
снизить баллы за экзаменационную ра(
боту. Мы стараемся объективно оце(
нить результаты.

Но бывают еще более досадные
случаи, когда родители не доверяют
ни членам предметной комиссии, ни
председателю ГЭК, а все равно про�
должают настаивать на своем. Рас�
сказывают на приеме душещипатель�
ные случаи о том, как члены комис�
сии унижали их и оскорбляли. Но
это тоже легко проверить, потому что
все записывается на видеокамеру.

Перед родителями также выступи�
ли специалисты Калужского государ�
ственного института развития образо�
вания и председатель предметной ко�
миссии, доцент кафедры высшей ма�
тематики КФ МГТУ им. Н.Э. Баума�
на Сергей Степанов. Были затронуты
важнейшие вопросы подготовки стар�
шеклассников к написанию итогово�
го сочинения, сдачи обязательных
экзаменов по русскому языку и мате�
матике (базовый и профильный уров�
ни), проблемы психолого�педагоги�
ческой поддержки выпускников.

Родители были активны и задали
министру и специалистам много воп�
росов. Прежде всего они касались
нюансов экзаменов по математике и
русскому языку, подготовки к сочи�
нению, апелляций, сдачи экзаменов
выпускников с ограниченными воз�
можностями здоровья.

На собрании стало известно, что в
конце сентября профильное мини�
стерство опубликует сборник итого�
вых результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в
Калужской области

ты. По его словам, прежде всего
нужно активнее работать для до�
стижения тех высоких целей, ко�
торые намечает руководство ре�
гиона.

В 2014/15 учебном году в орга�
низации профессионального об�
разования поступило более 4,4
тыс. человек. Наиболее востре�
бованные специальности: «Свар�
щик», «Электромонтер по ре�
монту и обслуживанию электро�
оборудования», «Автомеханик»,
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Техни�
ческое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
«Технология машиностроения»,
«Информационные системы».

Наибольший процент трудоус�
тройства выпускников по специ�
альности отмечается по направ�
лениям «информатика и вычис�
лительная техника», «машино�
строение», «промышленная эко�
логия и биотехнологии». Среди
нетрудоустроенных или находя�
щихся под риском не найти ра�
боту � прежде всего специалис�
ты по направлению «экономика
и управление».

В экономике региона создают�
ся новые рабочие места. Необ�
ходимо сказать, что наша область
входит в перечень территорий,
где наименьшее количество без�
работных.

( Перед нами стоит вопрос о
качестве подготовки рабочей
силы, � обратился к руководите�
лям учреждений СПО и вузов

Ê äîñòèæåíèþ âûñîêèõ öåëåé

НАША СПРАВКА
По прогнозам специалистов регионального министерства
труда и социальной защиты, для различных отраслей эко�
номики области на период до 2021 года потребуется око�
ло 62,5 тыс. человек, как рабочих, так и специалистов со
средним и высшим профессиональным образованием. Из
них на вновь создаваемые рабочие места – более 12,5
тыс. человек. Наибольшая доля потребности в кадрах (око�
ло 64 процентов) приходится на специалистов с квалифи�
кацией рабочего и служащего. В их числе значительную
часть составляют рабочие для развивающихся отраслей
промышленности: слесари, станочники, сварщики, элект�
рики, а также профессии сферы обслуживания.

Ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà
ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ

министр образования и науки
региона. ( Хотелось бы более
тесного взаимодействия с рабо(
тодателями. В то же время нуж(
но сказать, что наметился целый
ряд направлений деятельности,
где эта работа ведется доста(
точно активно. Необходимо раз(
вивать сотрудничество внутри
региона, больше взаимодейство(
вать с общеобразовательными
школами.

В результате тесного взаимо�
действия с работодателями в
образовательных учреждениях
региона открываются новые
перспективные специальности
и профессии: «Туризм», «Ди�
зайн (по отраслям)», «Защита в
чрезвычайных ситуациях».
Наиболее успешно взаимодей�
ствуют с работодателями Ка�
лужский колледж информаци�
онных технологий, Людиновс�
кий индустриальный техникум

и Калужский политехнический
колледж. Тенденции последних
лет показывают, что в системе
СПО региона появились лиде�
ры, которые не только успеш�
но выполняют план набора аби�
туриентов, но и привлекатель�
ны для молодежи.

Что касается вузов, то после�
дняя вступительная кампания
достаточно ясно показала не�
сколько важных моментов.
Наши выпускники школ выби�
рают вузы прежде всего государ�
ственные, расположенные на
территории региона. В этом году
значительно сократилось число
выпускников школ, которые по�
ступили в вузы Москвы, Санкт�
Петербурга и других регионов.
Молодые люди предпочитают
учиться на своей малой родине.
Также следует отметить, что зна�
чительно выросло и качество
подготовки абитуриентов

www.kaluga-politech.ruwww.kaluga-politech.ruwww.kaluga-politech.ruwww.kaluga-politech.ruwww.kaluga-politech.ruwww.kaluga-politech.ruwww.kaluga-politech.ru
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КОНКУРСЫ

Газета «Весть» объявила конкурс на самую тяжелую и большую по
объему картошку, которую любой житель области смог вырастить на
своих дачах, огородах, подсобных и фермерских хозяйствах. Сохраните
выкопанный клубень�гигант и сообщите о нем нам. Наше жюри зафикси�
рует показатель и выберет победителя. Конкурс завершим в канун Дня
работника сельского хозяйства � 9 октября. Спонсоры конкурса вручат
победителям корзину с наборами самых лучших семян овощей и цветов,
десять килограммов лучшего биоудобрения, мешок сортового картофе�
ля, садовый инструмент и многое другое.

АХ КАРТ ШКА! Âûðàñòè êëóáåíü-áîãàòûðü è ïîëó÷è ïðèç!
Ждем ваши заявки по адресу: Калуга, 248600, улица
Марата,10, редакция газеты «Весть». На конкурс «Картош�
ка». Для скорости используйте электронный адрес, по
которому мы также примем вашу заявку: kapitolina�
korob@yandex.ru. А позвонив по телефону 8�910�600�00�
44, вы оперативнее расскажете о своем достижении.

Отдельная награда ждет того, кто вырастил на своем участке самую
забавную по форме картошку.

!

Капитолина
КОРОБОВА

Теперь у нас есть по две пары
участников, которые опередили
всех и вырвались вперед благода�
ря удивительному по величине
весу своего картофеля. Бадру ША�
МОЕВУ из деревни Екимково
придется потесниться на первом
месте и дать возможность блистать
на пьедестале еще одному лидеру.
Представляем его, точнее её, это
Александра ЧИКАНОВА из Меды�
ни. Ее клубень сорта «Белоснеж�
ка» тоже потянул на 1300 г! По�
здравляем.

И второе место в нашем конкур�
се теперь поделено на двоих. До
прошлой недели его монопольно
занимала жительница наукограда
Лидия ПУЗИК, которая на даче в
поселке Белоусово Жуковского
района выкопала корнеплод весом
1200 г и длинной 20 см. На этой
неделе конкуренцию ей составила
калужанка Антонина ИВАНОВА, у
которой дача в деревне Каравай
Дзержинского района. Выращен�
ный Антониной Ивановной клу�
бень с тем же весом, но длиной 25
сантиметров.

Как вы думаете, на этом рекор�
ды закончились? Похоже, нет...
Нам ещё надо проверить инфор�
мацию, которая пришла из Дзер�
жинского района, и если она вер�
на, то нас ждет новый рекорд. А
впереди еще три конкурсных не�
дели. Победителя объявим 9 ок�
тября. С большинством из вас
встретимся сегодня и в выходные,
ведь в Калуге начала работать ито�
говая сельскохозяйственная яр�
марка в Анненках. Это главное аг�
рарное мероприятие года садово�
ды, дачники и огородники никог�
да не пропускают.

Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Пишет ваша постоянная чи(
тательница из поселка Бетли(
ца Куйбышевского района Лю�
бовь Васильевна МОДЫХ. Спа(
сибо за новый конкурс «Ах, кар(
тошка!». Ведь картошка пре(
вратилась в хозяйку на наших
столах. Этот овощ вкусен и по(
лезен. Для меня нет ничего сла(
ще горячей рассыпчатой кар(
тошки с хрустящей квашеной
капустой. Огород у меня неболь(
шой – около четырех соток, са(
жаю разные овощи. Из удобре(
ний применяю навоз и золу. Кар(
тофель сажаю в грядки. И ни(
каких особых технологий. На
мою любовь и заботу земля от(
вечает хорошим урожаем. Клуб(
ни здоровенькие, ровненькие,
вкусные, вес клубней доходит до
600 граммов, мелочи почти нет.

Для меня очень важен вкус
клубня и его назначение: для
пюре, супа, салата, жарки. На
моем огороде нашли прописку
вкусные сорта: Венета, Мол(
ли, Коллетте, Джелли, Анд(
ретта, Дина, Елизавета, Жу(
равинка, Киви, Ред, Скарлет.

Îçåëåíÿé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
Â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû ìû ïîçíàêîìèëè âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì êîíñóëüòàíòîì, êîòîðûé
áóäåò ñ íàìè âåñü êîíêóðñíûé ïåðèîä, ïîêà
ìåæäó ÷èòàòåëÿìè-êàðòîôåëåâîäàìè èäåò
ñîðåâíîâàòåëüíûé ïðîöåññ.
Ñåãîäíÿ êàíäèäàò íàóê Ãàëèíà ÏÎËÎÍÑÊÀß -
äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà ïî
ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè êàäðîâ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç.

Из предыдущего материала мы
поняли, что у себя в хозяйстве
лучше всего сажать не один сорт,
а сочетать разные: ранние, сред�
ние и поздние. В Калужской об�
ласти нам больше всего подхо�
дят среднепоздние сорта. А что
нам скажет специалист о том,
когда и как надо выкапывать
кортошку.

� Если мы говорим о сорте
среднепозднем, то его не надо
выкапывать слишком рано, в то
же время, что и более скороспе�
лые, потому что он еще не со�

зреет, у него не сформируется
пробковый слой кожуры. Вот
когда кожура станет более плот�
ной и перестанет пропускать
внутрь плода вредную инфек�
цию, тогда надо готовиться к вы�
капыванию.

Картофель считается созрев�
шим, когда ботва приобретает
желто�буроватый цвет, опадает
листва и клубень сам легко от�
деляется от столонов (столон �
видоизмененный  горизонталь�
ный  подземный стебель, расту�
щий  из  утолщения корня расте�

ния. Столоны служат для вегета�
тивного размножения). Если
тряхнуть и клубень не отделяет�
ся от столонов, значит, он не го�
тов к уборке, он не дозрел. Для
того чтобы ускорить процесс
дозревания, положено за две не�
дели до уборки ботву скосить.

Скашиваем. Отток питатель�
ных веществ от стебля и листьев
прекращается, и начинаются
процессы, которые формируют
более крепкую кожуру. За две
недели кожура в почве окрепнет,
и в это время картофель уже
можно выкапывать. Но так как
мы всегда торопимся, то выка�
пываем раньше времени, а это
приводит к тому, что картофель
плохо хранится. Это надо учиты�
вать и стараться не торопить
процесс выкапывания картофе�
ля раньше срока.

Выкопали. Затем по нормати�
вам сразу нельзя его переби�
рать, потому что все равно еще
идут физиологические процес�
сы, которые увеличивают со�
хранность  клубня.  Поэтому
картофель должен полежать.
Причем полежать под провет�
риваемым навесом хотя бы 7�
10 дней. После этого можно
сортировать: крупнее пойдут на
питание, мелкие предназначе�
ны для посадки, это семенной

материал. Все больные клубни
и поврежденные должны быть
удалены.

Крупный картофель для еды
направляем в темное помещение
для дальнейшего хранения. А
отобранный для посадки на сле�
дующий год семенной картофель
желательно озеленить. Для озе�
ленения клубни раскладывают,
чтобы на них падал рассеянный
солнечный свет, можно также
под деревьями в течение 10�12
суток. Несколько раз за время
озеленения клубни надо аккурат�
но перемешать для равномерно�
го озеленения. Зимой они лучше
хранятся.Озеленение клубней
улучшает показатели семенного
картофеля: всхожесть, раньше
начинается процесс клубнеобра�
зования и повышается урожай�
ность.

А как хранить картофель, мы
поговорим в следующий раз.
Если у вас есть вопросы к наше�
му консультанту, мы готовы за�
дать их от вашего имени 

И молодой (и свой!)
картофель на столе

И плюс к нему укропчик
иль петрушка,

То нет счастливей огородника
на земле!

Уважаемая редакция, спаси(
бо за ваш творческий труд, вы
не даете читателям скучать.
Низкий вам поклон за возмож(
ность заявить о себе, похва(
литься своим урожаем.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæåí âêóñÐåêîðä ïîâòîð¸í!
È íå òîëüêî ðåêîðä â 1300 ã,
íî è ïðåäûäóùèé â 1200 ã

Турнирная таблица нынешней
недели выглядит так:

1. 1300 г (сорт Белоснежка).
Александра Чиканова � Медынь.
1. 1300 г Бадр Шамоев � дерев�
ня Екимково, Дзержинский рай�
он.
2. 1200 г. Антонина Иванова �
деревня Каравай Дзержинский
район
2. 1200 г. Лидия Пузик � поселок
Белоусово, Жуковский район.
3. 1110 г. (сорт Славянка). Гали�
на Пузырникова � поселок Як�
шуново, Дзержинский район.
4. 1050 г (сорт Удача). Нина Дед�
кова � поселок Бетлица.
5. 1048 г. Любовь Кузнецова �
деревня Маринки, Жуковский
район.
6. 1042 г (сорт Удача). Галина
Панфилова� поселок Бабынино.
7. 980 г (сорт Цинандали). Ана�
толий Федоров – Шопино, Калу�
га.
8. 950 г (сорт Радж). Валентина
Дементьева � город Киров.
9. 908 г. Татьяна Егорова � посе�
лок Лесной, Мещовский район.
10.900 г. Тамара Серегина � де�
ревня Шамордино, Козельский
район.
11 900 г. Людмила Кошелева �
село Перемышль.
12. 800 г (сорт Белая роза). На�
талья Золотина � Ромодановс�
кие Дворики, Калуга.
13. 770 г (сорт Бурен). Алексей
Мишин � деревня Дубинино,
Дзержинский район.
14. 750 г. Любовь Модых � посе�
лок Бетлица Куйбышевский рай�
он.
15. 695 г (сорт Коллете). Елена
Лашина � Козельский район.
16. 650 г. Александра Яковлева
� деревня Теплово, Спас�Демен�
ский район.
17. 601 г. Евгений Штукатуров �
деревня Дешовки Козельского
района.
18. 550 г. Валерий Грищенко �
Калуга 

Специально сорта не выбираю,
беру что продают в магазине.

Киви не только вкусна, но
хороша для хранения, Андрет(
та – мягкая и рассыпчатая,
Джелли и Коллетте хороши
для жарки, Журавинка дает
много клубней, а Дина – кра(
савица на вид. Люблю прове(
ренные сорта: Синеглазка,
Кристалл, Детскосельский. Их
лучшие клубни всегда дают хо(
роший и стабильный урожай.
Каждый сорт картошки вку(
сен по(своему.

В следующем году посажу
сорт Скарб, очень хвалят его
огородники за урожайность.

Всем садоводам(огородникам
области ( самым стойким и
выносливым людям желаю здо(
ровья, успехов, красивого и
щедрого урождая, удачи в кон(
курсе.
Готов жить огородник
И в доме, и в палатке,
Ему не нужен каменный забор,
Но счастлив, как никто,
Наш огородник на любимой грядке,
Когда снимает огурец

и красный помидор!
А если вырастет большая

 тыква�чушка

Ó íàñ â Òåïëîâå
áîãàòûé óðîæàé

Привет вам с героической Спас(Демен(
ской земли, земли(труженицы. Нынешний
год стал урожайным для наших сельских
тружеников. Выращен и заложен на хра(
нение большой урожай картошки. У нас в
Теплове отличный урожай картофеля вы(
растили Татьяна и Виктор Лосевы. А на
конкурс направляем вам клубень весом
чуть более 650 граммов. Он выращен в лич(
ном подсобном хозяйстве Александра
Яковлева.

С уважением
Мария БЕЖЕНАР.
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Âûåçäíàÿ áðèãàäà ìåäèêîâ
îðãàíèçîâàëà ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Â îáëàñòè ïðîøëà àêöèÿ - äåíü
çäîðîâüÿ. Â ðàìêàõ àêöèè âðà÷è-
ñïåöèàëèñòû ñ ïîìîùüþ ïåðåäâèæíîãî
êîìïëåêñà èññëåäóþò çäîðîâüå
æèòåëåé â ðàçíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
ðåãèîíà.

 Елена СЕМЁНОВА
Первым городом для посещения

бригады медиков 2 сентября стал
Козельск.

Сама идея выездных приемов вра�
чей не нова, она реализуется уже
несколько лет. Инновацией этого
года стало использование разработ�
ки «проектной мастерской» женс�
кой консультации № 1 при калужс�
кой городской больнице № 5. Учас�
тники мастерской  предложили ис�
пользовать инновационные тест�си�
стемы, позволяющие быстро и
точно выявить одну из самых рас�
пространенных причин рака шейки
матки � инфицирование вирусом
папилломы человека. Проведенные
исследования показывают, что ко�
личество инфицированных этим ви�
русом за последние годы увеличи�
лось в несколько раз. При этом ран�
нее выявление и лечение заболева�
ния предотвращает появление зло�
качественных опухолей.

Для того чтобы охватить тестиро�
ванием максимальное количество
женщин, авторы проекта предложи�
ли реализовать его в форме выезд�
ных скринингов женского здоровья.
Идея была поддержана министер�
ством здравоохранения области.

( Мы часто используем пере(
движные комплексы для того,
чтобы сделать современные ме(
дицинские услуги доступными
для всего населения, независимо
от того, где оно проживает, �
подчеркнула министр здравоох�

ранения Елена РАЗУМЕЕВА. (
Дополнительное исследование,
нацеленное на сохранение женс(
кого здоровья, ( это еще один шаг
к решению нашей главной зада(
чи: продления жизни людей и по(
вышения ее качества.

Услугами передвижной бригады
медиков в Козельске смогли вос�
пользоваться более 200 человек. На
площадке перед районным Домом
культуры можно было проверить
состояние зрения, сердечно�сосу�
дистой системы, пройти флюорог�
рафию, получить рекомендации эн�
докринолога и онколога. Участни�
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ков акции приветствовал председа�
тель Законодательного Собрания
области Виктор БАБУРИН. Оцени�
вая инициативу медиков по сохра�
нению женского здоровья, он отме�
тил:

( Можно только приветство(
вать все идеи, направленные на
заботу о людях. Врачи ( пред(
ставители одной из самых гу(
манных профессий. Но здесь мы
видим, что они готовы выйти за
рамки своих рабочих обязаннос(
тей, чтобы принести еще боль(
шую пользу.

* * *
Из Козельска передвижной меди�

цинский комплекс переехал в Мо�
сальск.

3 сентября главная площадь Мо�
сальска превратилась в своеобраз�
ную поликлинику: фургоны с меди�
цинским оборудованием выстрои�
лись по периметру площади, прямо
перед ними выставили столы, за ко�
торыми мерили давление и записы�
вали на прием. Уже с девяти утра
выстроились очереди к офтальмоло�
гу, стоматологу, кардиологу и дру�
гим специалистам. Причем попасть
на обследование могли как жители
Мосальска, так и прилегающих тер�
риторий � Юхновского, Барятинско�
го, Мещовского районов.

Как подчеркнул на открытии дня
здоровья депутат Законодательного
Собрания, главный врач юхновской
ЦРБ Виктор АВРАМЕНКО, такие
акции помогают приблизить меди�
цину к пациенту:

( Сегодня, за один день работы
передвижного комплекса, свое здо(
ровье здесь смогут обследовать бо(
лее 500 человек. Это возможность
попасть без предварительной за(
писи на прием к таким редким в
районных учреждениях здравоох(
ранения специалистам, как эндок(
ринолог, маммолог, онколог. Обя(
зательно надо воспользоваться
такой возможностью! Ведь в ко(
нечном итоге ответственность за
свое здоровье несем только мы
сами. А значит, мы сами должны
быть внимательны к себе, избав(
ляться от вредных привычек, вес(
ти здоровый образ жизни и вовре(
мя обращаться к врачам.

По словам заместителя министра
здравоохранения области Елены
ТЕМНИКОВОЙ, проект скрининга
женского здоровья очень важен для
региона. Уже первые выездные об�
следования представительниц пре�
красного пола показывают, что ви�
рус тестируется у каждой десятой из
обследованных женщин. А это зна�
чит, что 10% случаев рака шейки
матки можно предотвратить.

( Сейчас наши коллеги ( раз(
работчики проекта ( представ(
ляют его на общероссийском се(
минаре «Репродуктивный по(
тенциал России» в Сочи, ( рас�
сказывает Елена Темникова.(
Одно это показывает, что ини(
циатива, выдвинутая в Калуге,
актуальна для всей страны. Мы
обязательно обобщим получен(
ный опыт, чтобы его могли пе(
ренять и распространить другие
регионы.

 * * *
Дни здоровья в области продли�

лись почти неделю (в столице реги�
она они прошли 4 � 5 сентября). В
общей сложности в них смогли при�
нять участие более 4 тысяч человекГлавная площадь Мосальска превратилась в поликлинику.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Конкурс «Покупаем калужс�
кое», который организован ми�
нистерством конкурентной по�
литики, проводится уже седьмой
год. Его задача � продвигать про�
дукцию местных товаропроизво�
дителей и приближать ее к по�
купателю. Казалось бы, никаких
трудностей здесь не должно воз�
никать: наши переработчики
выпускают качественные про�
дукты, за них не стыдно, поэто�
му никто из учредителей кон�
курса и членов жюри не кривит
душой, пропагандируя этот то�
вар.

Однако между потребителем и
производителем встает торговля.
А вот здесь и существуют пре�
поны. У торговли цель � полу�
чить прибыль и как можно ско�
рее спихнуть товар с прилавка.
Это достигается путем распрос�
транения дешевой продукции. А
дешевое � это ненатуральное, с
длительным сроком хранения.
Торговле выгодно взять на реа�
лизацию то, что не портится не�
делями и стоит не в пример на�
туральному дешевле.

Поэтому конкурс «Покупаем
калужское» призван еще и вы�
разить признательность тем
предпринимателям, кто все же
торгует местными продуктами:
молочными, мясными и колбас�
ными изделиями, овощами,
фруктами, зеленью.

За редким исключением тор�
говля нехотя, но берет каче�
ственную калужскую продук�
цию. И то не весь ассортимент,
который составляет сотни и
тысячи продуктов питания раз�
ных групп.

Поддерживать тех, кто помо�
гает довести до потребителя ка�
чественный товар и призван
данный конкурс. Правительство

Как мы уже сообщали, сегодня в Анненках открывается агро�
промышленная выставка�ярмарка «Калужская осень�2015»,
работать она будет еще два выходных дня. Жители области
очень любят это итоговое мероприятие осени, поскольку в нем
участвуют лучшие сельскохозяйственные предприятия и това�
ропроизводители нашего региона. Для гостей выставки это не
только интересно, познавательно, но и полезно, поскольку
здесь всегда продаются продукты ферм, молокозаводов, хле�
бокомбинатов, частных пекарен и перерабатывающих пред�
приятий. Вкусное, недорогое, большой ассортимент.

Проведение таких конкурсов помогает товаропроизводите�
лям почувствовать свою нужность, значимость, стимулирует к
производству высококачественной, конкурентоспособной про�
дукции, расширению ассортимента и внедрению передового
опыта. Для начала с продукцией знакомится жюри, высказыва�
ет свои профессиональные замечания, выставляет оценки. А
затем во время работы ярмарки вся продукция предлагается

посетителям на торговых площадках.
Оценку качеству продукции тринадцати лучшим пищевым и

перерабатывающим предприятиям области на нынешнем кон�
курсе�дегустации выставляли специалисты министерств сель�
ского хозяйства, конкурентной политики, управлений Роспот�
ребнадзора, Ростехрегулирования, органа по сертификации.
В конкурсе приняли участие хлебокомбинаты Калуги, Обнинс�
ка, Жиздры, пекарня «Клеева», предприятия «МосМедыньаг�
ропром», «Мосальское молоко», «САПК�молоко», крестьянс�
ко�фермерские хозяйства «Нил» и ИП А. Акст, Калужский мяс�
ной завод (ИП Постников), Думиничский мясокомбинат, «Агро�
фирма Оптина».

� Несмотря ни на какие санкции у нас сохраняются задор,
умение, терпение, упорство, и мы продвигаемся дальше. Гото�
вы конкурировать с кем угодно!� заявила от имени участников
конкурса директор КФХ «Нил» Светлана Преображенская.�
Наша продукция была, есть и будет натуральной и вкусной. Мы
знаем, что ест Европа и Америка. И пусть они едят своё. А мы
будем есть то, что производим сами. Спасибо тем, кто нас
уважает, сертифицирует продукцию, проводит проверки, ко�
торые мы расцениваем как помощь в работе. Желаю коллегам,
чтобы наша продукция продавалась как можно больше, а поку�
пателям желаю повернуться лицом не к цене, а к качеству.

Сама Преображенская привезла на дегустацию помимо тра�
диционных молочных продуктов, которые производят в ее хо�
зяйстве, уникальный для России десерт «Моджи». Это мороже�
ное в рисовой глазури. «Нил» выпускает их десять видов с
разными вкусами ягод и фруктов. Уникальность еще и в том,
что созданное почти четверть века назад на Гавайях, это моро�
женое сегодня считается одним из лучших видов в США. Над
его разработкой американцы трудились 20 лет, а Преображен�
ская � три месяца. Среди любителей «Моджи» замечены Опра
Уинфри и Роберт Де Ниро. Хочется верить, что когда калужские
магазины возьмут на реализацию этот десерт, наши земляки
тоже не будут разочарованы.

Жюри тщательно оценило представленную продукцию и выб�
рало 25 продуктов, которые наградят медалями качества в
последний день проведения ярмарки. Среди этих продуктов
сыры, йогурты, колбасы, хлеб, масло, творожный крем.

Õî÷ó. Ìîãó. Çíàþ
ЗНАТЬ свои права, обязанности и возможности при
получении финансовых услуг можно и самостоятель�
но, не прибегая к консультированию специалистов. В
Управление Роспотребнадзора по Калужской области
поступила информационная печатная продукции � бук�
леты, плакаты и брошюры по различным видам финан�
совых услуг под общим названием «Хочу. Могу. Знаю».

Она распространяется бесплатно при обращении
(консультировании) в Управление Роспотребнадзо�
ра, в консультационный центр при Центре гигиены и
эпидемиологии, в территориальные отделы управ�

ления, в общественных приемных при муниципаль�
ных образованиях области, общественных объедине�
ниях потребителей, управлении образования, отде�
лениях Почты России, подразделениях налоговой
службы.

У

области в лице министерства
конкурентной политики это де�
лает, поддерживая и отмечая их
работу наградами. На прошлой
неделе сказать спасибо и по�
смотреть ассортимент товаров
комиссия конкурса отправилась
к участникам, которые заявили
о себе в номинации «Лидер про�
даж калужских товаров среди
розничных рынков и ярмарок
Калужской области».

Заявку на конкурс подало
МУП «Управление коммуналь�
ного обслуживания населения».
Оно оказывает услуги по обес�
печению работы ярмарок и пре�
доставляет места предпринима�
телям для реализации товаров.
В их ведении находятся ярмар�
ки на улицах Маршала Жукова,
38, Московской, 331, и Малин�
ники, 7/12. А вот для торгую�
щих такой визит конкурсной
комиссии, как оказалось, был
ни к чему. И они это продемон�
стрировали, не открывая в этот
день свои палатки или закры�
вая их перед носом комиссии.
Как говорится, нет человека,
нет проблемы. Хотя они были
предупреждены, что это не про�
верка, а знакомство с их ассор�

тиментом. По условиям конкур�
са при оценке работы ярмарок
жюри учитывает мнение поку�
пателей, качество торгового об�
служивания, создание условий
для продвижения товаров ка�
лужских товаропроизводителей,
количество региональных орга�
низаций�изготовителей и ас�
сортимент их товаров, представ�
ленных на ярмарке.

Но чего�то испугалась, поос�
тереглась предпринимательская
братия мини�рынков. Видимо,
было чего бояться. Например,
отсутствия точных весов. Ни
один предприниматель, кто все
же остался в тот час на рынке и
продолжил торговлю, не смог
представить документы на их
поверку. Даже внешне некото�
рые весы производили удруча�
ющее впечатление своим ви�
дом. Это отметили специалис�
ты Центра стандартизации и
метрологии. Кроме того, на яр�
марках вдоль улиц Жукова и
Малинники присутствовал за�
пах туалета и испорченных про�
дуктов. Все эти замечания были
учтены комиссией и при выне�
сении решения по итогам кон�
курса будут озвучены 

Êàëóæñêèå àãðàðèè íà îáëàñòíîì êîíêóðñå
êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàÿâèëè, ÷òî
ãîòîâû êîíêóðèðîâàòü ñ êåì óãîäíî.

Жюри дегустирует
и выбирает, кого

наградить медаль.

Новое
мороженое-
десерт «Моджи»
от Козельского
«Нила».

Òåìû áóêëåòîâ è áðîøþð

КСТАТИ
К достоинствам таких муниципальных ярмарок можно
отнести то, что здесь предоставляется возможность
дачникам бесплатно торговать своей садово�огород�
ной продукцией. Для этого выделяются особые места.
Посмотреть весь ассортимент товара на этих мини�
рынках жюри так и не смогло. Но с посетителями
ярмарки, которые зашли на территорию в этот час,
поговорили. Объективности ради надо сказать, что
жители близлежащих домов работой этих точек
довольны. И прежде всего тем, что они рядом с домом
и не надо ехать в центр на главный рынок. К ценам
претензий не высказали, к ассортименту тоже. До�
вольствуются тем, что им дают.

Потребительский кредит
Кредитная карта
Автокредит
Ипотечный кредит
Банковские депозиты
и банковский счет
Добровольные пенсионные
накопления и добровольное
пенсионное страхование
Дебетовая «зарплатная карта»
Автострахование
Микрофинансирование,
кредитные кооперативы
Платежные услуги
Выбор условий кредитования
Банковская карта
Банки и кредиты
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Татьяна НИКОЛАЕВА

� Смотри, сынок, и запоминай
� это будет твой профессиональ�
ный праздник, � сказал отец
сыну�школьнику, отрывая листок
календаря, на котором было на�
писано «День медицинского ра�
ботника». Может быть, этот слу�
чай повлиял на выбор профессии
Анатолием РОДИЧЕВЫМ.

Тем не менее еще со школь�
ной скамьи он твердо знал, что
будет лечить людей. Окончив
Новослободскую школу Думи�
ничского района, Анатолий ус�
пешно отучился в Калужском
медицинском училище. После
двух месяцев работы фельдше�
ром его призвали служить в
ряды Советской Армии. Служил
в медсанчасти в Казахстане и с
нетерпением ждал того часа,
когда сможет продолжить учебу.
После армии Анатолий посту�
пил в Ивановский государствен�
ный медицинский институт.
Учился с большим желанием,
успевал подрабатывать медбра�
том в городской больнице, и уже
тогда коллегами были отмечены
такие его качества, как дисцип�
линированность, ответствен�
ность, а главное � сострадание
к людям.

È óæå 10 ëåò
âîçãëàâëÿåò
Ñóõèíè÷ñêóþ ÖÐÁ
Тамара ВДОВЕНКО

Игорь ВИШНЯКОВ родился на Бело�
русской земле. Еще в восьмом классе
он знал, что станет врачом. Ведь дя�
дюшка по линии мамы Петр Никифо�
рович был хирургом, заведующим ка�
федрой. Своей профессией он «зара�
зил» многих родственников: в их роду
шесть врачей и четыре средних меди�
цинских специалиста. Доктор Вишня�
ков входит в это число. После оконча�
ния Смоленского медицинского инсти�
тута молодого специалиста Вишнякова
направили в Сухиничи. Он подумал,
что это Сухуми, просто случайно пере�
путали буквы. Тем не менее Сухиничи
встретили очень благодушно. До сих
пор доктор Вишняков  вспоминает сво�
его первого наставника Тамару Тихо�
мирову, семью Денисовых, у которых
снимал квартиру по улице Чкалова, как
обрел много новых друзей из числа же�
лезнодорожников и, конечно, меди�
цинский коллектив больницы станции
Сухиничи�Главные.

В 1987 году Игорю Юрьевичу предло�
жили возглавить железнодорожную боль�
ницу, и началось освоение новой специ�
альности – организатора, руководителя и
строителя. В 1996 году была введена в эк�
сплуатацию новая железнодорожная
больница, оснащенная современным по
тому времени оборудованием. Заслуга в
этом была, несомненно, молодого энер�
гичного доктора. Затем Игорю Юрьевичу
предложили работу в Москве, где он тру�
дился до 2006 года, но потом он все рав�
но  вернулся в родные Сухиничи. Пото�
му что здесь его дом, жена, дети, внучка
и город, который стал второй малой ро�
диной.

ма и с соблюдением канонов
веры.

Любимая профессия помогает
Анатолию Ивановичу через веру
в Бога делать людям добро.

� Моя работа мне в радость. Я
люблю всех своих пациентов, ко
всем отношусь как к родным лю�
дям, наверное, поэтому они ко
мне тянутся. С уверенностью
могу сказать: если ты не отно�
сишься к больному с понимани�
ем и сочувствием, в медицине

Íå æàëååò, ÷òî ïðèåõàë íå â Ñóõóìè

Уже десятый год Игорь Юрьевич воз�
главляет коллектив ЦРБ Сухиничского
района. 30 июля доктор отметил свой 55�
летний юбилей.  Его труд по достоинству
оценен правительством области – Виш�
някову присвоено звание «Заслуженный
врач Калужской области». Мы попроси�
ли поделиться главного врача своими
мыслями о развитии здравоохранения в
районе за последние годы:

� Хочу вспомнить 2006 год, когда я
только пришел работать в Сухиничскую
ЦРБ, а в области началась реализация
программы «Здоровье». Были поставле�
ны масштабные задачи по модернизации

и оснащению медицинским оборудова�
нием амбулаторно�поликлинических уч�
реждений, повышению эффективности
всей отрасли.

Капитально отремонтировали по данной
программе все отделения больницы, по�
ликлинику, Шлипповскую и Середейскую
больницы, практически заново построены
многие ФАПы, а в этом году построен мо�
дульный ФАП в деревне Богдановы Ко�
лодези стоимостью около двух миллионов
рублей. За последние пять лет значитель�
но улучшилась материально�техническая
база здравоохранения. Получено новое
оборудование на сумму около семи мил�

Молодой специалист после
окончания вуза в 1993 году был
направлен в Сухиничскую ЦРБ,
год работал фтизиатром, а потом
ему предложили работу в желез�
нодорожной больнице станции
Сухиничи�Главные в должности
врача�терапевта. Так и трудится.

За это время произошло мно�
го перемен. В перестроечные
времена Анатолий Иванович не
мог спокойно наблюдать безра�
ботицу, то, как народ всё боль�

ше тянется к «зеленому змию»,
переживал. Душевное успокое�
ние он нашел в вере в Бога. Это
во многом определило его харак�
тер, поведение и саму жизнь.

В 1996 году Анатолий Ивано�
вич познакомился с медсестрой
Марией, которая разделяла его
взгляды, понимала и поддержи�
вала. Поженились, в семье Ро�
дичевых растут два сына � Фи�
липп и Даниил, которых они
воспитывают в духе патриотиз�

делать нечего. Профессия врача
очень ответственная, но я ни на
минуту не пожалел о своем вы�
боре, � рассказывает Анатолий
Иванович.

Об отзывчивости доктора и его
хорошем к ним отношении гово�
рят пациенты: «Лечилась в днев�
ном стационаре у Анатолия Ива�
новича Родичева. Замечательный
врач. От разговора с ним стано�
вится лучше и хочется дальше
жить, невзирая на свои боляч�
ки», � вот так отозвалась о тера�
певте Людмила В.

Работой доктора довольна и
заместитель главного врача Ва�
лентина Павлушина:

� За время работы Анатолий
Иванович зарекомендовал себя
ответственным врачом в приня�
тии решений по сложным вопро�
сам, находящимся в его компе�
тенции. Постоянно повышает
свой профессиональный уровень,
отслеживает и изучает нововведе�
ния, грамотно применяет их в
практической деятельности. Тру�
долюбив, обладает высокой рабо�
тоспособностью, готов всячески
помочь другим сотрудникам.

Мне тоже довелось видеть, как
он относится к больным. Какое
внимание и сочувствие Анато�
лий Иванович уделяет каждому
пациенту! Казалось бы, ничего
удивительного � так должен по�
ступать каждый врач. Но, к глу�
бокому сожалению, в больницах
иногда встречаешь и другое от�
ношение… Хочется пожелать
Анатолию Ивановичу доброго
здоровья и всего самого хороше�
го в жизни 

Фото автора.

лионов,  новые автомобили, в том числе
реанимобиль.

В настоящее время населению района
оказывается доврачебная медико�сани�
тарная помощь, в том числе скорая и нео�
тложная, амбулаторно�поликлиническая
как доврачебная, так и врачебная. Рабо�
тает дневной стационар. За последние
годы намного улучшилась диагностика:
УЗИ, ЭГДС, рентгенография, маммогра�
фия, флюорография, спирография и хол�
теровское мониторирование. Прием ве�
дется по 17 врачебным специальностям,
работает 42 кабинета. Экстренную и не�
отложную помощь жителям района ока�
зывают фельдшеры скорой помощи. К
примеру, в 2014 году обслужено 6286 вы�
зовов, что составляет 259 вызовов на одну
тысячу населения.

По некоторым видам помощи ЦРБ яв�
ляется межрайонным лечебным учрежде�
нием (акушерство�гинекология, хирур�
гия, инфекционные болезни). За нами
закреплены Думиничский, Мещовский,
Мосальский и Бабынинский районы.  

За последние годы в районе проводит�
ся большая работа по обеспечению кад�
рами. В прошедшем году пополнили кол�
лектив два врача�стоматолога, терапевт,
фельдшер для работы в ФАПе, в этом году
� два хирурга, два стоматолога, невролог,
и с сентября приступит к своим обязан�
ностям гинеколог. В медицинских выс�
ших и средних заведениях учатся 23 сту�
дента–сухиничанина, из них 11 по целе�
вому направлению. Я рад, что молодежь
идет в медицину.

В работе врача не бывает праздников
и выходных, приходится работать по но�
чам и менять свои планы из�за экстрен�
ного вызова. Тем не менее достоинств у
этой профессии больше. К докторам от�
носятся с большим уважением. В этой
профессии нет предела совершенству.
Но самое главное � это радость и при�
знательность выздоровевшего пациен�
та 

Фото автора.
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В последние годы нашему на�
селению навязывается «анти�
прививочная пропаганда». Авто�
ры данной пропаганды далеки
от научных исследований  и
практической медицины. В свя�
зи с этим многие родители  от�
казываются от проведения при�
вивок своим детям, не понимая,
что отказ от прививок грозит
нашим детям серьезными по�
следствиями. Вспомним 1994 �
1997 годы, когда в России и на�
шем регионе наблюдался
подъем  заболеваемости дифте�
рией с летальными исходами у
непривитых людей.

Вакцинация как мера профи�
лактики  инфекции  использует�
ся во всем мире. Прививки ока�
зали и оказывают  огромную
роль в победе  над  опасными
болезнями. Отечественный ка�
лендарь прививок включает вак�
цинацию 12 актуальных в насто�
ящее время инфекций, против
которых проводятся бесплатно
прививки с согласия родителей
или законных представителей
несовершеннолетних.

Особую тревогу вызывают слеA
дующие инфекционные заболеваA
ния, при которых необходима вакA
цинация детей:

Вирусный гепатит В – это забо�
левание характеризуется тяжелым
поражением печени. Вирус переда�
ется  половым путем, при контакте  с
кровью и другими биологическими
жидкостями зараженного человека,
а также может передаваться от ин�
фицированной матери во время бе�
ременности, родов, кормления гру�
дью. Известны случаи заражения
вирусным гепатитом В  при тесном

бытовом контакте. Острый гепатит
может переходить в хроническую
форму: у новорожденных в 90%, у
детей грудного возраста в 50%, у
взрослых в 10% случаев.  Леталь�
ность от гепатита у детей раннего
возраста в 10 раз выше, чем у взрос�
лого человека. Статистика свиде�
тельствует о том, что  в России около
5 млн человек являются носителями
вируса гепатита В.

Туберкулез – инфекционное за�
болевание, которое вызывается  ми�
кобактериями туберкулеза. Опас�
ность заражения туберкулезом вели�
ка и угрожает всему человечеству.
Эта болезнь поражает не только лег�
кие, но и все другие органы. Лечение
туберкулеза длительное.

Коклюш – это заразная  инфекция
дыхательных путей. Путь передачи
данной инфекции воздушно�капель�
ный. Заболевание  может протекать
с серьезными осложнениями в виде
пневмонии, поражения головного
мозга, судорог. Особенно опасен
коклюш для детей раннего возраста,
в этом возрасте течение заболева�
ния тяжелое. Ежегодно во всем мире
регистрируются около 300 тысяч ле�
тальных исходов от коклюша.

Дифтерия – острая бактериаль�
ная инфекция. Путь передачи воз�
душно�капельный. При данном забо�
левании могут развиваться осложне�
ния: поражение сердечной мышцы,
поражение нервов с развитием па�
раличей, поражение почек, удушье,
токсический шок, пневмонии. Смер�
тность от дифтерии составляет в на�
стоящее время 3%,а у детей раннего
возраста и пожилых людей  � 8%.

Полиомиелит �  это острая вирус�
ная инфекция, которая протекает с
поражением органов пищеварения,
дыхательных путей и развитием па�
раличей, преимущественно в нижних
конечностях. Параличи развиваются

в 1�5% случаев и имеют необрати�
мый характер.

Столбняк – острая бактериальная
инфекция, для которой характерно
тяжелое поражение нервной систе�
мы. Возбудитель выделяет токсин,
который вызывает судороги скелет�
ных мышц. Источником инфекции яв�
ляются животные  и человек. Зара�
жение развивается  при попадании
возбудителя в рану. Даже при своев�
ременном лечении смертность при
столбняке составляет 25%, а без ме�
дицинской помощи более 80%. Еже�
годно в мире регистрируются 200 000
летальных исходов у детей.

Корь – острозаразная инфекция.
Путь передачи воздушно�капельный.
В 100% случаев заражаются корью
все, кто был в контакте с больным.
При кори развиваются осложнения в
виде пневмонии, поражения голов�
ного мозга, поражения глаз, наруше�
ния слуха. Ежегодно  в мире регист�
рируются более 500 000 летальных
исходов от кори. В последнее время
единичные случаи кори стали регис�
трироваться в России.

Краснуха – острозаразная вирус�
ная инфекция. Серьезную опасность
представляет краснуха для беремен�
ных женщин, особенно в первом три�
местре. При заболевании беремен�
ной женщины краснухой инфициру�
ется плод, это приводит к выкидышу,
мертворождению, развитию тяжелых
пороков развития со стороны глаз,
органа слуха, головного мозга.

Эпидемический паротит � ост�
розаразная вирусная инфекция. Ви�
рус передается воздушно�капельным
путем. При данном заболевании раз�
виваются серьезные осложнения в
виде сахарного диабета, менингита,
менингоэнцефалита, глухоты. Осо�
бенно грозное осложнение – мужс�
кое бесплодие.

Грипп – заразная острая респира�
торная вирусная инфекция. Особен�
но опасна молниеносная форма грип�
па, при которой развиваются вирус�
ные пневмонии с высокой вероятно�
стью смертельного исхода. Грипп

опасен своими грозными осложне�
ниями: пневмонией, энцефалитом,
миокардитом, нефритом. От гриппа
ежегодно в мире умирают до 500 ты�
сяч человек.

Пневмококковая инфекция – уг�
роза жизни и здоровью детей млад�
ше 5 лет. По оценкам  Всемирной
организации здравоохранения, еже�
годно около 1 миллиона детей уми�
рают от заболеваний, вызванных
пневмококками. Среди детей млад�
ше  5 лет пневмококковые инфекции
являются одной из ведущих причин
смертности от болезней, которые
можно предотвратить с помощью
вакцинации. К пневмококковым ин�
фекциям относятся: пневмококковый
менингит, от которого умирают в Рос�
сийской Федерации 34% заболевших
детей до 5 лет, 60% взрослых старше
65 лет. 60% детей, заболевших пнев�
мококковым менингитом, становят�
ся инвалидами. 55% острых отитов у
детей  вызываются пневмококком.
Пневмококк – наиболее частый воз�
будитель пневмонии у детей первых
лет жизни. Как происходит зараже�
ние пневмококковой инфекцией?
Пути  передачи инфекции: воздуш�
но�капельный при кашле, чихании, а
также при контакте (контактный)  с
предметами, которые соприкасались
со слюной (игрушки, ложки, чашки).
Местом обитания пневмококка  яв�
ляется носоглотка. Источник инфек�
ции � больные пациенты и здоровые
носители.

Надежным, единственным ме�
тодом профилактики инфекци�

По мере того как животик у будущей мамы
увеличивается в размерах, он будет оказы�
вать все большее давление на её спину, бед�
ра и ноги. Чтобы уменьшить это давление,
понадобится эргономичная поддержка. Роль
такой поддержки выполнит специально раз�
работанная для беременных и кормящих мам
подушка, которая учитывает особые требова�
ния к комфорту женщин как до рождения ма�
лыша, так и с его появлением на свет.

Для будущей мамы самое удобное положе�
ние для сна — так называемая поза «кроко�
дил»: на левом боку, положив правую согну�
тую в колене ногу на подушку. Именно в таком
положении улучшается работа почек и облег�
чается приток крови с питательными компо�

нентами к плаценте.
Подушка позволяет менять

положения. Например,
лежа на спине мож�

но положить ноги на подушку, причем на же�
лаемую высоту. За счет этого уменьшится на�
грузка на позвоночник и ноги, улучшится цир�
куляция крови.

Будущая мама может подложить подушку
под животик, чуть приподнимая его, что сни�
зит напряжение на мышцы живота. А можно
положить подушку за спину и под руки. В та�
ком положении уменьшается нагрузка на по�
звоночник во время сидения.

Подушка незаменима для комфорта мамы
во время кормления грудью  или бутылочкой,
снимает нагрузку со спины, шеи, плеч. В позе
«колыбелька» ладонь мамы у малыша под
спинкой  и плечиками. Такая поза помогает
малышу глубже и качественнее захватить аре�
олу. Чтобы рука, которая держит ребенка, не
уставала, надо подложить под нее подушку
для опоры.

Хорошо получается контролировать  при�
кладывание малыша в позе «из�под руки»:
ребенок располагается сбоку от мамы, как бы
выглядывая из подмышки. В ней очень удоб�

но управлять головкой малыша и легко уда�
ется достичь очень качественного, глу�

бокого захвата груди. Кроме того,
ребенок, приложенный та�

ким способом, хоро�

шо опорожняет те доли груди, которые рас�
положены снизу и ближе к подмышке, — а это
самый крупный сегмент груди. Поэтому такая
поза полезна и для профилактики застоев

молока в этой области. Под
тело ребенка необходимо под�
ложить подушку. Позиция из
подмышки удобна для мам, у
которых было кесарево сече�
ние, так как малыш не давит на
живот.

Используя подушку во вре�
мя кормления, маме не придется

придерживать ребенка двумя руками.
Подушка позволяет менять грудь и чере�

довать прикладывание ребенка под разны�

ПОДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

Ïîäóøêà äëÿ êîðìëåíèÿ è îòäûõà

ми углами к груди, в том числе выбирая  труд�
но доступные при обычной поддержке малы�
ша руками позы. Подушка незаменима при
кормлении двойни.

С 3�4 месяцев с помощью подушки, исполь�
зуя её как кресло, мама сможет обеспечить
карапузу столь желанный для него обзор про�
странства. При этом нагрузки на позвоночник
ребенка не будет, так как он не сидит, а лишь
опирается на подушку. В дальнейшем малыш
сможет использовать подушку для игр.

Где приобрести такую подушку – решайA
те сами, знаем точно, что они есть в ОбA
нинске в торговом центре «Атлас» в магаA
зине «Буду мамой».

Зоя ДЯГИЛЬ.

Ìèêðîáû - ýòî íå èãðóøêè
Âàêöèíîïðîôèëàêòèêà çàùèòèò
äåòåé îò îïàñíûõ èíôåêöèé

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ïðèçûâàåò
âàñ ïîñåòèòü ó÷àñòêîâîãî âðà÷à ñâîèõ
òåððèòîðèàëüíûõ ïîëèêëèíèê è
ñâîåâðåìåííî ñäåëàòü ïðèâèâêó ñâîèì
ìàëûøàì! Ýòî íàäåæíàÿ çàùèòà îò
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Áåðåãèòå ñåáÿ è
ñâîèõ áëèçêèõ! Áóäüòå çäîðîâû!

×òî íóæíî çíàòü ìàìàì
î ïðèâèâêàõ

 Ребенку нужно
измерить температуру

Режим ребенка
менять не нужно, так
как состояние ребенка
после прививки не
изменяется

 Если появилась
температура или
появились какие�либо
жалобы, от купания и
прогулок следует
отказаться и обратить�
ся к врачу

 В месте инъекции
вакцины может по�
явиться уплотнение.
Это неопасно и должно
пройти через несколько
дней. Если уплотнение
держится более 3 дней
и появились отек и
покраснение, обрати�
тесь к врачу.

онных заболеваний является
вакцинопрофилактика!

Людмила ШИРЯЕВА,
заместитель главного врача

детской городской больницы
Калуги, к.м.н.
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Óäèâèòåëüíûå
âîäî¸ìû
Êàëóæñêîé
îáëàñòè
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Озеро Гороженое, о котором
мы недавно рассказывали (в нем
обитают редкие животные и ра�
стения), интересно прежде все�
го натуралистам, а любителей
необычных пейзажей оно в об�
щем разочарует. Совсем другая
ситуация с множеством связан�
ных друг с другом водоемов у
села Зикеево в Жиздринском
районе. Образовались они со�
всем недавно и прозаически –
это затопленные карьеры. По�
добных в области, как и в других
регионах, хватает, и многие, «оп�
рироднившись», стали популяр�
ными местами отдыха. Однако в
отличие от популярных песча�
ных карьеров, например, в селе
Льва Толстого, зикеевские выг�
лядят совершенно необычно –
зеленая вода в окружении белых
берегов!

Только на первый взгляд ка�
жется, что цвет воды вызван
«цветением» (размножением
микроводорослей). Зачерпнув ее,
можно легко убедиться, что вода
абсолютно прозрачна! Лишь у
дна имеется толстый слой взве�
си, но также не банального ила,
или, тем более, тины. С подоб�
ными на вид цветущими, а на
деле – чистейшими зеленовод�
ными водоемами мне приходи�
лось сталкиваться, например, в
Белоруссии, где популярностью
пользуются также выработанные
и затопленные меловые карьеры
под Волковысском. Уж не знаю,
чем вызван такой оптический
эффект, почему вода на белом
фоне дна и берегов кажется нео�
бычайно зеленой

Белая (или бело�сероватая) по�
рода, в которой и возникли озер�
ца и из «куч» которой состоят
берега, только на первый взгляд

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КРАЯ

Ëîøàäè-ïðèçðàêè íà îáðûâå
АВЕРНОЕ, в каждом городе, селе или деревне обязательно найдёт�
ся легенда или история, которую хочется рассказать или поведать
всем. Обычно я такие предания записываю, и у меня уже скопилось
достаточно материала. Одну из мистических историй я хочу пове�
дать читателям. А дело было так…

Слегка потрескивая и завораживая пламенем, костер собрал в
круг нас, отдыхающих на берегу реки Лужи. Вспоминая или приду�
мывая на ходу детскую или лагерную историю о призраках и неве�
домых нам силах, мы погрузились в далекий мир фантазии. Через
некоторое время к нам подошёл местный мужчина и сказал, что
знает одну историю, которая реальна, и он сам является её свиде�
телем.

� Ровно в полночь, в ночь на Купалу, вон на том берегу появляется
табун лошадей. Чьи они? Откуда? Почему здесь появляются? Никто
не знает! Они несколько минут находятся на берегу, а затем прыга�
ют с этого обрыва и теряются в водах нашей маленькой речки.
Рассказал мне об этом мой дед. По молодости я сам проверял.
Пришёл ровно в полночь и всё увидел…

Н

представляет собой меловую или
известняковую крошу. На самом
деле по составу она ближе к
кремню! Состоит не из карбона�
та кальция, а из кремнезема! Это
трепел. Именно его здесь и до�
бывали до недавнего времени.

 Свойства эта порода имеет
очень необычные. Если взять су�
хой плоский ее кусочек, очис�
тить от пыли и прикоснуться
слегка влажным (достаточно
просто смочить слюной) пальцем
– он «прилипнет» к нему, и так
прочно, что рукой можно даже
интенсивно махать. Впору пока�
зывать фокусы с телекинезом и
антигравитацией.

Объяснение простое. Трепел –
порода очень пористая, будучи
сухим, он интенсивно вбирает в
себя влагу и при этом, понятно,
в буквальном смысле присасыва�
ется к коже. На этом свойстве
основано использование трепе�
ла для очистки воды, вносили
его и в поля: во время дождей он
всасывает воду, а потом долго
увлажняет почву.

Помимо всасывающих
свойств внимание привлекает и
необычная легкость этой поро�
ды: плотность трепела мало от�
личается от плотности воды, по�
тому�то и висит у дна толстый
слой его взвеси... Здесь, кстати,

у многих читателей возникает
практический вопрос: купаться�
то можно в «зеленых» озерах?
Насколько я знаю, никаких ис�
следований на этот счет не про�
водилось. Местные жители ку�
паются, однако деревенские
девчонки предупреждали нас –
не становитесь на дно на высту�
пающей в середине озерца отме�
ли, слишком оно вязкое, може�
те и увязнуть. Да и выбираться
из воды довольно сложно –
мокрый трепел прескользкий. В
сезон лучше заняться сбором
земляники – она здесь, как го�
ворится, «усыпная» и, как мы
убедились, созревает почему�то
почти на месяц раньше «средне�
калужского» срока...

А в заключение нашего не�
большого рассказа – просьба к
читателям. Может быть, в райо�
не вашего места жительства тоже
есть какие�то интересные, но
неизвестные за его пределами
природные или исторические
объекты? Напишите нам о них и
о связанных с ними легендах и
обычаях. К сожалению, в свя�
зи с обезлюдиванием сельских
районов и сменой коренного на�
селения в них такого рода ин�
формация часто безвозвратно те�
ряется 

Фото автора.

Долго ещё шло бурное обсуждение этого рассказа. Все высказы�
вались, кто�то смеялся, дескать, выдумки всё это. Но один из моих
друзей погрузился в раздумья. Весь следующий год до самого лета
он вспоминал эту историю, она не давала ему покоя. На Андрея
легенда произвела такое огромное впечатление, что он обошёл все
наши местные музеи, опрашивал жителей, но всё тщетно. Но од�
нажды он позвонил мне и сообщил радостную новость, что нашёл
на улице Пролетарской одну старушку, которая подтвердила эту
легенду.

Андрей решил сам проверить её достоверность. В ночь на Ивана
Купалу, вооружившись фотоаппаратами и видеокамерой, он с дру�
зьями выдвинулся на место легенды. Чуть позже Андрей мне рас�
сказывал о том, что они увидели в ту ночь:

� Мы сидели на том самом обрыве Лужи. Ровно в полночь поняли,
что происходит что�то странное. Наш костёр внезапно погас. И
вдруг послышался странный шум. Эхо разнесло его по всей глади
дремавшей реки. Отчётливо было слышно ржание. Как будто бы
табун лошадей несется, да так несётся, что земля гудит от топота
копыт. Я по инерции отпрянул с их пути да в кусты скатился. Не
знаю, куда спрятались в это время мои друзья, но я выглянул из
своего укрытия. Лошади словно парили над землёй, не касаясь её
совсем. Они остановились над самым обрывом. Впереди всех кру�
жился, играя своей блестящей гривой, гнедой конь. Он несколько
раз встал на дыбы и первым прыгнул в реку. За ним последовал
весь табун. Мне словно песок в глаза насыпали. Их резало, и смот�
реть было ужасно больно, но я всё равно выглядывал из�за кустов.
Слышно было, как кони прыгали в реку: шум воды и ржание. Внезап�
но всё стихло. Мы вылезли из своих укрытий и дали дёру с этого
места. От страха зуб на зуб не попадал...

Что это было за явление? И почему здесь, в это время и в этом
месте появляются лошади�призраки, так и осталось загадкой…
Может быть вам, дорогие читатели, известно что�то об этом?

Екатерина ШИШКОВА.
 г.Малоярославец.

pda.diary.rupda.diary.rupda.diary.rupda.diary.rupda.diary.rupda.diary.rupda.diary.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

Îáëàäàòåëü çåë¸íîãî áåðåòà
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âîïðîñû åñòü
è òðåáóþò ðåøåíèÿ

ШКОЛЕ № 48 состоялась встреча начальника УМВД
России по г.Калуге Станислава Орехова с представи�
телями территориальной общины и жителями микро�
района Терепец.

До присутствующих была доведена информация о
состоянии правопорядка на обслуживаемой террито�
рии. Основными проблемными вопросами, прозвучав�
шими на встрече, стали безопасность дорожного дви�
жения и парковка автомобилей в неустановленных
местах.

В конце диалога полицейские подробно останови�
лись на видах мошенничеств и способах защиты от
них.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

КРИМИНАЛ

Íåäîëãî ìóçûêà èãðàëà
АК сообщает и.о. старшего помощника прокурора об�
ласти Юлия Иконникова, утверждено обвинитель�
ное заключение по уголовному делу в отношении 60�
летнего жителя Московской области. Он обвиняется в
отмывании семи миллионов рублей, полученных мо�
шенническим путем.

По версии следствия, в 2011 году генеральный ди�
ректор общества с ограниченной ответственностью,
используя свое служебное положение, решил похи�
тить крупную сумму денег. Для этого он убедил инвес�
тора перечислить на расчетный счет возглавляемой
им организации более семи миллионов рублей якобы
для строительства деревоперерабатывающего ком�
бината на территории Сухиничского района, который
строить не намеревался. Деньги получил.

А в целях легализации (отмывания) похищенных
средств инвестора обвиняемый заключил договор с
другим ООО на выполнение геологических изысканий.
Для придания правомерного вида владению, пользо�
ванию и распоряжению денежными средствами он
перечислил их на счет общества.

Наступает час расплаты. За совершение данного
преступления предусмотрено лишение свободы до 10
лет.

Óãîëîâíàÿ ñòàòüÿ
ïîìîæåò ïðîòðåçâåòü

ДЗЕРЖИНСКОМ районе полицией возбуждено уго�
ловное дело в отношении водителя, лишенного прав
за управление автомобилем в состоянии опьянения
и вновь совершившего аналогичное правонаруше�
ние.

Как рассказал заместитель прокурора Дзержинско�
го района Евгений Лобов, в июле сотрудники ГИБДД в
селе Льва Толстого остановили мотоцикл под управ�
лением 36�летнего мужчины, который двумя неделями
ранее привлекался к административной ответствен�
ности по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ. Тогда ему было назна�
чено 10 суток  административного ареста, однако на�
казание он не отбыл. На момент остановки мотоцикла
правонарушитель вновь находился в состоянии алко�
гольного опьянения. Теперь любитель выпить за ру�
лем стал фигурантом уголовного дела. Постановле�
ние о его возбуждении районная прокуратура призна�
ла законным.

Íå îòêóïèëñÿ
А ВЗЯТКУ в 100 тысяч рублей 35�летний предприни�
матель из Боровского района попытался избежать
административной ответственности по ч. 2 ст. 18.15
КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности
иностранцев без соответствующего разрешения. 3
сентября правонарушитель в служебном кабинете
сотрудника районной  прокуратуры передал помощ�
нику прокурора названную сумму, чтобы в отноше�
нии него не проводилось административное разби�
рательство.

� Однако должностное лицо о данном факте сооб�
щило руководству и сотрудникам полиции, � коммен�
тирует старший следователь СО по Боровскому райо�
ну СКР Яна Жирнова, � мужчину задержали, при допро�
се он полностью признал свою вину. Предпринимате�
лю предъявлено обвинение по факту дачи взятки, он
заключен под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.

Íå÷èñòûé íà ðóêó áóõãàëòåð
ИТЕЛЬНИЦА области (39 лет) обвиняется в хищении
860 тыс. рублей у организации, в которой она работа�
ла бухгалтером.

По версии следствия, женщина, будучи главным бух�
галтером одной из обнинских организаций, с ноября
2013 года по март нынешнего года изготавливала пла�
тежные поручения, на основании которых с лицевого
счета организации на ее банковскую карту перечисля�
лись различные суммы.

Уголовное дело прокуратурой области направлено в
Обнинский городской суд. Обвиняемой грозит лише�
ние свободы до 6 лет, информирует прокурор отдела
по надзору за процессуальной деятельностью след�
ственных органов Галина Некрасова.

РАМКАХ проводимой опера�
ции «Внимание � дети!» со�
трудники ГИБДД межмуници�
пального отдела МВД России
«Бабынинский» провели на
улицах поселка Воротынск за�
нятия с первоклассниками по
изучению Правил дорожного
движения.

На одном из таких уроков
лейтенант полиции Максим
Корсаков изучил с ученика�
ми средней школы №2 безо�
пасный маршрут «школа�
дом». Дети внимательно выс�
лушали рассказ полицейско�
го об опасных местах на ули�
це и узнали, как себя вести в
различных ситуациях. Инс�
пектор ГИБДД порекомендо�
вал детям требовать соблю�
дения Правил дорожного
движения от взрослых, по�
скольку нередко случается,
что папы и мамы в присут�
ствии ребенка их нарушают.

Первоклассники в торже�
ственной обстановке получи�
ли «удостоверения пешехо�
дов», с которыми они уже са�
мостоятельно начинают свой
путь по дорогам жизни.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской
области.

АЛУЖСКИЙ судебный пристав Павел
Кадыков триумфально выдержал ис�
пытания на право ношения зеленого
берета на соревнованиях общерос�
сийского масштаба! Финальные ква�
лификационные испытания прошли
недавно в Москве на базе Преобра�
женского оборонно�спортивного цен�
тра Фонда спецназ ВДВ.

Зеленый берет – это не просто от�
личительный знак, а символ наибо�
лее профессионально подготовлен�
ных судебных приставов. Тех, кто
имеет безукоризненную физическую
подготовку, максимальную силовую
и моральную выносливость. Это сим�
вол чести и мастерства судебных
приставов.

Мероприятие было организовано
управлением организации обеспече�
ния установленного порядка дея�
тельности судов Федеральной служ�
бы судебных приставов. В испытани�
ях приняли участие 44 претендента
из территориальных органов ФССП
России.

В итоге всего лишь 11 из 44 судебных
приставов по ОУПДС, представлявших
управления по республикам Башкор�
тостан, Хакасия, Алтай, Марий Эл, Да�
гестан, Мордовия, Алтайскому краю,

Ярославской, Ульяновской областям,
успешно прошли все испытания.

Среди обладателей зеленого берета
по праву оказался и представитель на�
шей области Павел Кадыков – судеб�
ный пристав группы быстрого реаги�
рования специализированного отдела
оперативного дежурства УФССП по Ка�
лужской области.

Он, как и другие, преодолел множе�
ство испытаний, среди которых � 10�ки�
лометровый марш�бросок, контрольные
упражнения по стрельбе из пистолета и
автомата, различные физические, в том
числе и гимнастические упражнения,
владение комплексами специальных уп�
ражнений без оружия и с оружием, а так�
же сложнейший рукопашный бой с под�
готовленными инструкторами.

Павел сумел добиться этого несом�
ненного успеха только за счёт сочета�
ния высокого уровня профессиональ�
ного мастерства и сильных  волевых ка�
честв.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Óäîñòîâåðåíèå ïåøåõîäà ïîëó÷åíî
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К
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор соучастнику

разбойного нападения на семейную пару 22�летнему граж�
данину Азербайджана.

В феврале 2013 года злоумышленник, временно про�
живающий в Калуге, вместе с четырьмя своими сооте�
чественниками встретил ночью в одном из кафе облас�
тного центра семейную пару, имевшую при себе доро�
гостоящие телефоны и ювелирные изделия. Оценив бла�
госостояние пары как высокое, они решили обокрасть
калужан.

Проследив за супругами до их дома, преступники на�
пали на них, похитили ювелирные изделия и другое иму�
щество на общую сумму свыше одного миллиона руб�
лей.

Все соучастники, кроме 22�летнего азербайджанца,
были задержаны и осуждены, а он скрылся от правоох�
ранительных органов, выехав сначала в Азербайджан, а
затем некоторое время находился в  Дагестане.

Вернувшись в Калугу, в июне 2014 года он вновь со�
вершил преступление. В ходе бытовой ссоры с соседом

по дому, в котором снимал квартиру, он ударил того
ножом в грудь.

В ходе следствия, а впоследствии и в судебном заседа�
нии подсудимый категорически отрицал свою вину в раз�
бойном нападении в феврале 2013 года, выдвигая различ�
ные алиби, а также частично признавал вину в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью человека, поясняя,
что действовал в пределах необходимой самообороны.

Однако суд согласился с мнением государственного об�
винителя о доказанности его вины в совершении этих пре�
ступлений и верной юридической квалификации его дей�
ствий.

Злоумышленник приговорен к 10 годам колонии строго�
го режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, поскольку
обжалован осужденным в апелляционном порядке. Проку�
ратура города с приговором суда согласилась, признав
его законным и обоснованным.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Óáåðå÷ü äåòåé
МИНУВШИЙ вторник в региональном управлении СКР

состоялось подписание Соглашения о взаимодействии
между руководителем этого ведомства Владимиром Еф�
ременковым и начальником областного ГУ МЧС России
Валерием Клименко.

Документ подписан в целях организации взаимодей�
ствия по предупреждению и предотвращению фактов ги�
бели несовершеннолетних при возникновении пожаров.

Соглашением предусматриваются информационный
обмен, проведение мероприятий, направленных на выяв�
ление и устранение обстоятельств, способствовавших ги�
бели детей в результате пожаров, а также проверок инфор�
мации о нарушениях противопожарной безопасности.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник руководителя

регионального управления СКР.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного
устройства детей обращайтесь

в отдел организации
по опеке и попечительству
по тел.: 8(4842) 719 A 390.

По вопросам обучения
в школе кандидатов

в замещающие родители
обращайтесь

в Центр содействия семейному
устройству и сопровождения

по тел.:
8(4842) 57 A 11 A 00,
www.detstvoAlife.ru

Î áóäóøåì íå çàäóìûâàåòñÿ
№РБД  2838 Дата рождения: май 1998 г.

Как говорит сам Максим,
близкого и верного друга у
него нет. Зато есть родная
тетя, которая, как тоненькая
ниточка, связывает мальчи�
ка с прошлым и дает малень�
кую надежду на поддержку
в будущей жизни, вне интер�
ната. Максим любит побро�
дить где�нибудь вдали от
суеты наедине со своими
мыслями. Он спокойный, не
конфликтный, тихий и
скромный. В школе успева�
ет по всем предметам. Ин�
тересуется биологией и гео�
графией. Но в основном
мальчик скучает по родным.
Скучает по дому, по семье.
О будущей профессии не
думает. Максим считает,
что главное в жизни � это

семья! Будет семья � будет счастье и всё наладится!
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

и отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приемная семья.

Äâå óìíèöû, äâå êðàñàâèöû
№ РБД 4222                 № РБД 4223
Дата рождения: Дата рождения:
январь 2012 г. сентябрь 2013 г.

Разница в возрасте не позволила сестричкам жить в
одной группе тем не менее  родственная связь у дево�
чек не нарушена. Они видятся на общих мероприяти�
ях, чаще на прогулках, где старшая Юлечка всегда
обнимет и поцелует маленькую Тому.

Юлечка развита в соответствии с возрастом. Вос�
питатели о ней говорят так: « Всё умеет, всё знает».
Хорошо и осознанно разговаривает предложениями.
Любит играть в куклы, где вволю наговаривается со
своими «дочками». Характер спокойный. Некаприз�
ная. С воспитателями и нянечками послушная, добрая
и отзывчивая.

Тамара также развита по возрасту. Как и старшая
сестра, спокойная, послушная и некапризная. Жизнь
без родителей и домашнего уюта постепенно накла�
дывает свой жесткий отпечаток на хрупкие души ма�
леньких сестричек. А они ждут маму и  ищут её любя�
щий взгляд.

Группа здоровья: Юля – 4, ребёнок�инвалид. Тама�
ра – 3.

Причины отсутствия родительского попечения:  акт
об оставлении  в организации.

Возможные формы родительского попечения: опе�
ка, приёмная семья.

Ñ÷àñòüå â ñåìüå!
№ РБД 3402 Дата рождения: январь 1998 г.

Полина � творческая и
активная девочка. Хорошо
рисует и умеет вышивать.
Кроме художественного та�
ланта Полина успешна в
спорте. Она замечательная
лыжница. По всем школь�
ным предметам успевает,
учителя отмечают ее акку�
ратность и сообразитель�
ность. Но самое главное в
том, что она во всем видит
позитив и настроена на доб�
рое отношение к окружаю�
щим. Доброта, отзывчи�
вость, внимательность � ее
основные качества характе�
ра. Сейчас девочка готовит�
ся к самостоятельной жиз�
ни. Задумывается о буду�
щей профессии. У интернат�
ских детей профессиональ�
ный  выбор невелик. Она уже

умеет готовить. Трудностей не боится. Но боится ос�
таться одной � без семьи и родных. Полина уверена,
что счастье � это когда есть семья, где все любят,
поддерживают и помогают друг другу.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения :

мама умерла, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приемная семья.

Äîáðûé è îòêðûòûé
äëÿ îáùåíèÿ!

№ РБД  4130 Дата рождения: октябрь 1999 г.

Сашка год живет в интер�
нате и быстро адаптировал�
ся. Сейчас у него уже много
друзей. Он  добрый, общи�
тельный и открытый. Учится
без троек. Мальчик шустрый
и современный. Интересов
много. Любит работать в
теплице � копать и сажать.
Занимается футболом и лы�
жами. Страстный болель�
щик футбольного клуба «Ло�
комотив». Ещё ему нравит�
ся техника, и он мечтает о
своей машине. Саша будет
не только ездить на ней, но
и сам её ремонтировать.
Умеет вырезать по дереву.
Недавно сделал доску для
кухни. В будущем собирает�
ся получить профессию по�
вара. Уже умеет  варить суп.

Мечтает поскорее закончить учёбу и начать самостоя�
тельную жизнь. Близких взрослых у мальчика пока нет,
но будем надеяться, что они у него будут.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мама умерла, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приемная семья.

Ëþáèòåëüíèöà æèâîòíûõ
№ РБД 4121         Дата рождения:  октябрь  2002 г.

Девочка настолько силь�
но любит животных, что уже
сейчас точно знает, что всю
свою жизнь она посвятит со�
бакам. По профессии видит
себя только кинологом. Не�
давно была на выставке со�
бак и до сих пор под впечат�
лением от такого разнооб�
разия пород этих животных.

Учится по�разному, в
дневнике и тройки и четвер�
ки и пятёрки, последних
меньше. Она сама прекрас�
но знает, что недостаточно
усидчивая и внимательная
на уроках, что ей надо боль�
ше заниматься, но силы
воли, по ее словам, у нее
нет.

Настя корит себя за это,
но сделать ничего не может.
Ещё Настюша любит рисо�
вать, занимается в танце�

вальном коллективе, а из спортивных кружков пред�
почитает плавание.

Девочке нужна семья, и она уже давно мечтает, что
у неё будет уютный дом и добрые родители.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, отец � свидетельство о
смерти.

Возможные формы родительского попечения: усы�
новление, опека, приемная семья.

Äîáðîå ñåðäöå
è çîëîòûå ðóêè!

№ РБД  4015  Дата рождения:  март 1999 г.

Скоро Наталья уйдет из
детского дома. Она уже оп�
ределилась со своей буду�
щей профессией. Ей нра�
вится готовить, и девочка
будет учиться на повара. У
Наташи есть бабушка, к ко�
торой она часто ездит. Де�
вочку отпускают, так как на
нее всегда можно поло�
житься � она ответственная
и никогда не подведёт. Ба�
бушку любит и во всём ей
помогает. По характеру
добрая, послушная, скром�
ная, отзывчивая и ласковая.
Воспитатели про не говорят
так: «У Натальи золотые
руки и доброе сердце».

В быту Наташа аккурат�
ная и опрятная, доброжела�
тельная в общении.

Сверстники её уважают,
а учителя хвалят. Как сло�
жится судьба девочки вне

стен детского дома, никто не знает.
Пожелаем ей добрых, надежных взрослых опекунов

и наставников.
Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения: мать

� свидетельство о смерти, отец записан со слов мате�
ри.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Ôàíòàç¸ð è âûäóìùèê
№РБД 2182  Дата рождения: октябрь 2003 г.

Райкис учится в 4 клас�
се. По математике у маль�
чика всегда хорошие оцен�
ки, проблемы бывают толь�
ко с русским языком. Маль�
чик энергичный и спортив�
ный. Увлечен легкой
атлетикой, боксом и футбо�
лом. Переживает, что нет у
него настоящей футболь�
ной формы и беговых крос�
совок. Кроме спорта ребё�
нок участвует во всех
школьных концертах и ме�
роприятиях. Райкис танцу�
ет и поёт. Активный, общи�
тельный и позитивный ре�
бёнок. Любит фантазиро�
вать и мечтать. И читает он
исключительно фантасти�
ческие произведения. При

общении старается показать себя с положительной
стороны. Надеется на то, что его возьмут к себе в
семью добрые взрослые и он будет их называть мамой
и папой.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: в

графе мать � прочерк, в графе отец � прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Çåëåíîãëàçûé ìîë÷óí
№ РБД 3199 Дата рождения: сентябрь 2004 г.

Ванечка � ребёнок спо�
койный, уравновешанный и
доброжелательный. Эти ка�
чества характера  редко
присущи детдомовскому
обитателю. Но Иван имен�
но такой � медлительный,
рассудительный, как до�
машний ребёнок. Его все
любят. Учится хорошо. Уча�
ствует во всех концертах �
поёт, танцует и рассказы�
вает стихи. Из спортивных
секций для себя Ваня выб�
рал бокс и плавание. Меч�
тает о своём собственном
велосипеде. Он ему даже
снится во сне. У Ванечки
есть старшая сестра, они
находятся в одном детском
доме. Сейчас мальчик пе�
реживает, ведь скоро сест�
ра уедет жить в приемную
семью, а он останется в ка�
зенном учреждении и будет

с надеждой ждать, что за ним тоже придут его новые
родители.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, в графе отец � прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приемная семья.
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ПОГОДА

СПОРТ
Åñòü äâå ïóò¸âêè â îëèìïèéñêèé Ðèî!

Во французском городе Эгебелет 6 сентября
финишировал чемпионат мира по гребному
спорту. За медали и путёвки на летнюю Олимпи�
аду 2016 года в Рио�де�Жанейро боролись свы�

ше 1000 спортсменов из 56 стран планеты. Воспитанники
калужской СДЮСШОР по гребному спорту Алёна Шатаги�
на и Александр Корнилов, выступая, соответственно, в
составе российской сборной в заездах двойки парной
(лёгкий вес) и четвёрки распашной на дистанции 2000
метров, сумели попасть в «десятку» сильнейших команд
мира. Это позволило России получить в этих видах две
лицензии на предстоящую Олимпиаду.

Â øàãå îò ïüåäåñòàëà íà Êóáêå ìèðà
В подмосковном конноспортивном комплексе

«Отрадное» со 2 по 6 сентября около 150 наезд�
ников из восьми стран мира боролись за награ�
ды и рейтинговые очки на очередном этапе Куб�

ка мира по выездке. Калужские наездницы из СДЮСШОР
по конному спорту Вера Халикова и Екатерина Харченко
заняли в своих видах программы четвёртые места, ярко
продемонстрировав своё стремление и претензии на
вхождение в мировую элиту.

ÔÊ «Êàëóãà» ïåðåèãðàë ëèäåðà
7 сентября наши футболисты встречались на

выезде в матче восьмого тура первенства Рос�
сии во втором дивизионе зоны «Центр» с пен�
зенским «Зенитом». Красивейшим ударом с

дальней дистанции единственный гол в ворота хозяев за�
бил Сергей Анохин. Победа с минимальным счётом позво�
лила «калужанам» набрать 12 очков и закрепиться на пя�
том месте турнирной таблицы. Следующую календарную
встречу наши футболисты проведут 14 сентября на род�
ном стадионе «Анненки» против команды «Чертаново»,
занимающей с семью очками 11�е место.

«Ìàëîÿðîñëàâåö–2012»
ïðîäîëæàåò òåðÿòü î÷êè

Сыграны матчи очередного 17�го тура чемпионата об�
ласти по футболу. Накануне лидер турнирной таблицы
«Малоярославец – 2012» сыграл вничью �1:1 с ермолинс�
ким «Ермаком» и имеет в своём активе 38 очков. На одно
меньше (и три игры в запасе!) у «Калуги�2», разгромившей
со счётом 12:3 в Перемышле «Маяк». У обнинского «Кван�
та» (игра в запасе), идущего на третьей строчке, после
победы 5:1 над командой из Кирова – 35 очков. Между
этими тремя командами, занимающими верхнюю часть
таблицы, и развернётся основная борьба за награды чем�
пионата области.

В других встречах тура были зафиксированы следую�
щие результаты: «Авангард» (Перемышль) – «Факел» (Бе�
лоусово) – 4:0; «Кондрово» � команда Дзержинского рай�
она – 3:4; «Авангард» (Людиново) – «Импульс�СПЗ» (Со�
сенский) – 5:0.

Â ÷åìïèîíàòå Êàëóãè – äâîåâëàñòèå
За три тура до конца по 33 очка (после 13 игр) набрали

идущие без поражений команды «Калугаприбор» и «Калу�
га�2». 29 очков (после 14 матчей) на счету занимающего
третью позицию клуба «Вилси». У команды УФСИН, зани�
мающей четвёртую строчку турнирной таблицы, всего 19
очков. Если не случится неожиданностей и лидеры не по�
теряют очки в оставшихся матчах, то судьбу чемпионства
в этом сезоне решит встреча 23 сентября. В ней сойдутся
нынешние � обладатель Кубка Калуги «Калуга�прибор» и
владелец Кубка области «Калуга�2». Если и эта встреча не
выявит победителя, по регламенту всё решит «золотой»
матч.

Ïîòÿãàòüñÿ ñî Øâàðöåíåããåðîì
5�6 сентября в Калуге прошли чемпионат и пер�

венство области по якутскому национальному
единоборству – мас�рестлингу. Перетянуть или
вырвать палку в сидячем положении у своего ви�

зави пытаются уже на международном уровне. Этот вид
спорта стремительно завоёвывает популярность на всех
континентах. Приобщился к мас�рестлингу и легендар�
ный бодибилдер и киношный «терминатор» Арнольд Швар�
ценеггер, который включил его в программу своего «имен�
ного» фестиваля силачей ещё в 1988 году.

В Калуге в минувшие выходные свои возможности в
этом виде спорта показали 47 силачей от 14 до 55 лет из
Калуги, Кондрова, Медыни, Людинова, Куйбышевского и
Ферзиковского районов. В том числе четыре представи�
тельницы «слабого» пола.

Как сообщил нам главный арбитр соревнований судья
международной категории Владимир Цуканов, победите�
лями в 14 весовых и возрастных категориях стали калужа�
не: Лилия Шебалина, Ольга Нестерова,  Вадим Гусев,
Максим Кашин, Вячеслав Переезчиков, Руслан Сидорен�
ко, Артём Лысенко, Дмитрий Филиппов, Сергей Арен,
Дмитрий Панов, Анатолий Пыхтин. А также Андрей Комис�
саров (Кондрово) и Константин Вавильченков (Куйбышев�
ский район). В абсолютной категории отличился калужа�
нин Юрий Васильев.

Ëûæíèêè è êðîññìåíû
ñîñòÿçàëèñü â «Îðë¸íêå»

Первенство Российского лыжного любитель�
ского союза прошло в минувшие выходные в го�
родском сосновом бору. На старты дистанций
трасс ДЮСШ «Орлёнок» на лыжероллерах выш�

ли 157 участников и 134 кроссмена. По итогам двух дней
соревнований почти половина – 84 спортсмена стали по�
бедителями и призёрами состязаний.

Павел РОДИОНОВ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
13 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 12.00 äî 15.00);
15 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 14.00 äî 16.00);
17 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã (ñ 16.00 äî 18.00).

Óâàæåíèå êàê íåèçìåííûé ïðèíöèï

СПАРТАКИАДЫ

Ôåñòèâàëü ôèçêóëüòóðíèêîâ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТАКИАДА команд органов исполнительной и законо�
дательной власти региона стартовала 5 сентября на ста�
дионе ДЮСШ «Анненки – областной центр подготовки
спортивных сборных команд».

Участников парада приветствовал министр спорта Ка�
лужской области Алексей Логинов. Он пожелал собрав�
шимся успехов в стартовавшей спартакиаде, приподня�
того настроения, а также внёс предложение со следующе�
го сезона включить результаты фестиваля в общий зачёт
состязаний.

Члены сборных 15 команд министерств и ведомств с
огромным энтузиазмом включились в борьбу в семи ви�
дах. Министерство спорта победило в финальном,  самом
командном, виде � перетягивании каната и по итогам всех
соревнований завоевало третье место (34 очка). А побе�
дили в общем зачёте по сумме мест (28 очков) физкуль�
турники управления административно�технического кон�
троля, на счету которых победа в стритболе. Второе место
завоевали спортсмены министерства финансов (33 очка),
первенствовавшие в легкоатлетической эстафете.

В других видах отличились – министерство строитель�
ства и ЖКХ (дартс); министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций (стрельба из лука); министерство
развития информационного общества (соревнования се�
мейных команд); министерство сельского хозяйства (пляж�
ный волейбол).

К сожалению, аграрники – победители спартакиады двух
последних сезонов среди 20 команд коллег из органов законо�
дательной и исполнительной власти региона � в нынешнем
фестивале были лишь 11�ми. Однако спартакиада, стартовав�
шая 5 сентября, продлится до конца мая 2016 года. Поэтому
все без исключения физкультурники�управленцы ещё сумеют
взять реванш и в полной мере показать свои способности и на
лыжных трассах, и в легкоатлетическом кроссе, и в спортза�
лах, и в стрелковом тире, и на водных дорожках. Главным
итогом прошедшего фестиваля по традиции стали укрепле�
ние командного духа коллективов министерств и ведомств и
заряд бодрости на всю предстоящую рабочую неделю.

Олег НОВИКОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

С

В   ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября, 85�летний юбилей отметит
районная газета «Думиничские вести». Именно в этот день
в 1930 году вышел первый номер издания, называвшегося
тогда «Ленинское знамя». И вот уже на протяжении вось�
ми с половиной десятилетий на его страницах как в зерка�
ле отражается жизнь страны, области, Думиничского рай�
она.

В 1990 году «Ленинское знамя» переименовали в «Ду�
миничские вести».  Сменив  имя, районка сохранила лицо
� знакомое и родное для тысяч своих читателей. Журнали�
сты «Думиничских вестей» следуют традициям, заложен�
ным их предшественниками. Многие читатели и коллеги
со стажем помнят Михаила Калинниковича Паневина, воз�
главлявшего газету с 1967 по 1975 год. Добрыми словами
вспоминают и его последователей: Алексея Григорьевича
Савина, Анатолия Матвеевича Филиппова, Станислава Ан�
дреевича Ступенкова, Татьяну Ивановну Антонову, Лидию
Михайловну Трипачеву.

Хотя в последние годы газета здорово изменилась � по�
молодела, стала современной, вышла в глобальную сеть
Интернет, главный принцип работы редакции неизменен:
это уважение � к читателям, к родному языку, к профессии.
Заслуженный авторитет издания у жителей района � наи�
высшая оценка деятельности творческого коллектива.

Желаем хоть и небольшому, но талантливому, работос�
пособному, надежному коллективу редакции «Думиничс�
ких вестей» новых успехов на журналистской ниве, про�
фессионального мастерства, правдивых статей. Пусть
ваши перья всегда остаются острыми!

Правление региональной общественной
организации «Союз журналистов

Калужской области».
К поздравлениям присоединяются
коллеги из редакции газеты Калужской
области «Весть».

Ñþðïðèçû  îñåíè ïåðâîíà÷àëüíîé
ЕНТЯБРЬ  в Калужском крае наконец�то властно заявил
о себе дождями, на которые так скуден был август. Дни
осени первоначальной в Центральном федеральном
округе не перестают преподносить сюрпризы. По ин�
формации  Росгидромета,  10–11 сентября в Ярослав�
ской,  Костромской областях заморозки.  Температура
ночью до  минус 3  градусов.  9�11 сентября на востоке
Тамбовской, Воронежской, юге Белгородской облас�
тей высокая, местами чрезвычайная пожарная опас�
ность.

 � Калужскую область в прошедшее воскресенье на�
крыл активный южный циклон с сильным продолжи�
тельным дождём, � рассказала метеоролог Татьяна
Инкина. – За воскресный день  и в ночь на понедельник
выпала половина месячной нормы осадков. Была об�
лачная погода, солнце не прогревало воздух, и сред�
няя температура оказалась на 1�2 градуса ниже нормы.
Власть над погодой в середине недели перешла к анти�
циклону из Скандинавии. Ночные температуры пони�
зятся до плюс 2�7 градусов. Днём преобладающая тем�
пература 13�16 градусов тепла, местами возможен
небольшой дождь. 11 сентября атмосферное давление
будет продолжать расти и антициклон усилится. Осад�
ки прекратятся, ночью похолодает, местами возможны
заморозки.

В Калуге сегодня, 11 сентября, днём 16 градусов
тепла, пасмурно. В субботу, 12 сентября, днём плюс 14
градусов, пасмурно.  В воскресенье, 13 сентября, днём
плюс 14 градусов, пасмурно, небольшой дождь.

 Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

С
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Возможны позитивные перемены во многих
делах. Свои планы и намерения необходимо
сохранить в тайне. Можно ожидать удачных
сделок и улучшение материального благо�

получия. В выходные постарайтесь выбраться куда�
нибудь в гости или устроить пикник за городом.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вашими лучшими спутниками должны стать
здравомыслие и рассудительность. Не сто�
ит ссориться с близкими людьми только из�
за того, что они не выполнили какой�то из

многочисленных пунктов вашего плана. Не тратьте
время на пустые разговоры. В выходные стоит уеди�
ниться и привести в порядок свои мысли и чувства.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Попытайтесь избегать контактов с начальством,
так как это приятных моментов не предвещает.
Вы сейчас как никогда проницательны, исполь�
зуйте это состояние для прояснения многих за�

гадок своей жизни. Вы можете удивить своих друзей и
знакомых неожиданным поступком. В выходные не хва�
тайтесь за тысячу дел сразу, лучше выбрать что�то одно
и на этом сосредоточить все усилия.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам предстоит много работать, поэтому луч�
ше не распыляться на мелочи. Удачу могут
принести новые идеи, не стесняйтесь ими
поделиться с начальством. Будьте осторож�

ны в денежных вопросах. Если возникнет конфликт на
работе, постарайтесь смягчить его, не давайте ему
разрастись. В выходные желательно следить за сво�
ей речью, так как вы можете сказать много лишнего.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Наступает достаточно благоприятный пери�
од, но помните, что конкуренты не дремлют.
Не стоит демонстрировать всем и каждому
свои слабые и уязвимые места. Доверяйте

своим близким людям, они вам плохого не посовету�
ют. В сложной ситуации вам помогут друзья.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
У вас может возникнуть эффект дежа�вю. Се�
мейные проблемы могут обрушиться как снег
на голову, так что заранее наберитесь сил и
терпения для их решения. В выходные будьте

осторожны, так как тайное может стать явным.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы полны сил и энергии, а ваша интуиция
подсказывает исключительно верные реше�
ния. Не стоит во всем подозревать подвох. Не
устраивайте сцены ревности, особенно без

повода. Проявите целеустремленность и уверенность
в достижении намеченных профессиональных целей.
В выходные вы сможете успешно справиться с много�
численными бытовыми делами.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не стоит слишком рьяно отстаивать свое
мнение, вы все равно поступите по�своему.
Работа будет успешной и принесет хорошее
денежное вознаграждение и моральное удов�

летворение. В выходные от экстравагантных поступ�
ков желательно отказаться, вас просто не поймут.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Попробуйте сосредоточиться на текущей ра�
боте, а не строить грандиозных планов на да�
лекое будущее. Даже если вам не слишком
нравится нынешняя должность, не спешите

искать новую. Новые знакомства окажутся весьма кон�
структивными, полезными и приятными. В выходные
побольше решительных действий. В них � залог ваше�
го успеха.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не стоит планировать много деловых встреч.
Будьте внимательны, чтобы не упустить воз�
можность произвести впечатление на на�
чальство. Близкие люди могут доставить

много хлопот, но будьте снисходительны, и атмосфе�
ра в доме станет практически идеальной.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Многое будет зависеть от ваших действий и
от умения сглаживать острые углы. Прояви�
те дипломатизм и спокойствие в конфликт�

ной  ситуации. Не планируйте важных встреч и круп�
ных сделок. Будьте терпеливы и не отвергайте ис�
креннего предложения помощи. В выходные избе�
гайте двойных  игр и обмана, так как все тайное может
внезапно раскрыться, и вы окажетесь не в лучшем
положении.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не стоит переоценивать собственные силы.
Прислушайтесь к советам опытных коллег.
Не планируйте ничего серьезного, так как ве�

роятны резкие перепады настроения. Вы можете
свернуть с намеченного курса. Выходные � хороший
период для поездок за город всей семьей.

ñ 14 ïî 20 ñåíòÿáðÿАФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Концертный зал
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
11 сентября, 18.00

Большой концерт
лауреатов конкурса
юных музыкантов

Калужской области
в сопровождении Калужского
молодёжного симфонического

оркестра «Молодёжная симфония».
Художественный руководитель

оркестра � заслуженный артист РФ
Александр Гиндин

В программе концерта впервые прозвучат
произведения лауреатов межрегионального
конкурса «Восславим землю Калужскую».

Справки по телефону: 55(40(88.
Подробности на сайте: www.kof(kaluga.ru

Кукольный театр
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

19,  20 сентября,  11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56(39(47

Областной краеведческий музей

Дом�музей Г.С. Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

 «Небесному покровителю Калуги»
Выставка к 500(летию преставления

святого праведного Лаврентия, Христа
ради юродивого, калужского чудотворца,

и к 500(летию Калужского
Свято(Лаврентьева монастыря

Справки по телефонам:
74(40(07, 54(96(74.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул. Ленина, 103)
До 27 сентября

Выставка «Николай Рерих»
из собрания Государственного

Русского музея
До 4 октября

Выставка
«Поэт Владимир Маяковский

в предметах коллекционирования»
из частного собрания коллекционера

Станислава Степанова, посвященная Году
литературы в России

Справки по телефону: 22(61(58.
(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 25 сентября
Персональная выставка московской

художницы Нателлы Тоидзе
Справки по телефону: (4842) 56(28(30,

e(mail: artmuseum@kaluga.net

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
С 12 сентября по 1 декабря

«Первый космический»
Выставка посвящена 60(летию

Байконура (вводный зал)
До 20 сентября

«Поэт становится солдатом»
(3 этаж)

До 30 сентября
«Этот день мы приближали,

как могли»
(зал Ракетно(космической техники,

1 этаж)
Телефон для справок (4842) 22(60(33,

сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

16 сентября, 18.00
Музыкально�поэтическая

композиция
«Калуга времен К.Э. Циолковского

и А.Л. Чижевского»
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Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» ÈíæèíèðèíãÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» ÈíæèíèðèíãÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» ÈíæèíèðèíãÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» ÈíæèíèðèíãÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» Èíæèíèðèíã, ÿâëÿÿñü Îðãà-

íèçàòîðîì çàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ¹ 01/2015/
ÇÏî-02-4.

Çàêàç÷èê Çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: ×àñòíàÿ êîìïàíèÿ ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãàçïðîì ÝÏ Èíòåðíýøíë Ñåðâèñèç
Á.Â., äåéñòâóþùàÿ ÷åðåç Ôèëèàë Èíæèíèðèíãîâûé öåíòð.

Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: ïîñòàâêà ÂÊÑ òåðìèíàëà
ìàðêè Cisco äëÿ íóæä Çàêàç÷èêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé.

Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàï-
ðîñà ïðåäëîæåíèé: 249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ã. Áîðîâñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 30.

Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: ïî-
ëó÷èòü äîêóìåíòàöèþ î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ìîæíî ïî àäðå-
ñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé ëèáî ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå, ñ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 16.00.
Äîêóìåíòàöèÿ î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà íà âûäà÷ó äîêóìåíòàöèè è ïðè
íàëè÷èè äîâåðåííîñòè íà åå ïîëó÷åíèå Óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è ñêðåïëåííûå ïå÷à-
òüþ îðãàíèçàöèè.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé: 12.00 22 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 15.00 22 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Èíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè óêàçàíû â äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé.

Êîíòàêòíîå ëèöî Îðãàíèçàòîðà: Êîñòèí ßêîâ Âèêòîðîâè÷,
E-mail: I.Kostin@gazprom-international.com,
òåë. (48438) 2-94-94.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Îðãàíèçàòîð çàïðîñà ïðåäëî-

æåíèé èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëî-
æåíèé â ëþáîå âðåìÿ äî ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ, íå íåñÿ íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè èëè òðåòüèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Продаю ДОМ С УЧАСТКОМ.
Тульская обл., Суворовский р�н, с. Мишнево.

Тел. 8�920�615�75�59.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, РЕМОНТ ДАЧ

Скидка пенсионерам.
Демонтаж бесплатно.

89533395036.

КАТАРАКТА И ГЛАУКОМА:
КАК СОХРАНИТЬ ГЛАЗА?

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. По�
шла к врачу, поставили диагноз «начальная катаракта и глаукома». Опе�
рацию делать пока не хочу, т.к. нет в данный момент столько денег, да и
возраст уже немолодой. Много слышала о приборе профессора Панкова.
Хочу его купить, чтоб «мушки» исчезли, глазное давление нормализова�
лось, а катаракта остановилась и больше не «зрела». Расскажите подроб�
ней о нем и подскажите, где его можно купить в Калуге?

Елена Опарина, 64 года.

Катаракта и глаукома � одни из самых распространенных и опасных заболева�
ний. Если вовремя не принять меры, то следствием может стать полная потеря
зрения. Кроме того, они очень коварны, т.к. часто протекают без каких�либо
видимых симптомов.

Прибор профессора Панкова "Радуга Прозрения" существует уже более 25 лет.
За это время огромное количество человек оценили его действие! Применяется
при катаракте, глаукоме, близорукости, дальнозоркости, дистрофии сетчатки,
атрофии зрительного нерва, компьютерного синдрома и других заболеваний глаз.

Прибор помогаем снять спазм аккомодации, улучшить отток внутриглазной
жидкости, усилить кровообращение, улучшить микроциркуляцию в сетчатке и
других тканях глаза. За счет всего этого идут восстановительные процессы. При�
бор прост в применении и предназначен для использования в домашних условиях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подарите
себе
счастье
видеть
мир!

ВНИМАНИЕ! Получить более подробную
информацию и купить прибор в Калуге
по цене заводаAизготовителя можно будет
на выставкеAпродаже 18 сентября с 10 до
13 часов в ДК КТЗ (ул. Московская, 212)
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Прибор «Радуга Прозрения»
6900

от 4200
до 5700 руб.Тел. для справок:

8 (922) 993�71�56

Только ОДИН РАЗ В ГОДУ
на выставке будут действовать

цены завода!

До 20 сентября
Выставка

«Земля К.Э. Циолковского.
 Калуга — Боровск»

(графика А.Н. Каримова из фондов Мемори(
ального музея космонавтики,  г. Москва).

Музей�квартира
К.Э. Циолковского

(Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

Выставка «Россия – ты непобедима,
я знаю, что я твой поэт…»

(жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского,

их контакты с К.Э. Циолковским)
Телефон (48438)43(999,

сайт: www.gmik.ru.

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)74(40(07,

(48442) 2(24(65.

В переводе с языка банту «Юка» означает «бить», а также стиль музыки, танец и
ударный инструмент в кубинской народной культуре. Волею судеб и стараниями друзей
это экзотическое слово стало вторым именем для молодого и уникального в своей
манере исполнителя Юрия Маштакова.

В тесном сотрудничестве с мультиинструменталистом Александром Григорьевым,
барабанщиком Романом Коноваловым и английским электронным продюсером Louis
McGuire началась работа над новыми песнями и подготовка к записи сингла, виниловую
версию которого музыканты обещают представить на этом концерте.

Калужский
дом музыки
Калужский
дом музыки
Калужский
дом музыки
Калужский
дом музыки
Калужский
дом музыки
Калужский
дом музыки
Калужский
дом музыки ãðóïïà «YUKA»ãðóïïà «YUKA»ãðóïïà «YUKA»ãðóïïà «YUKA»ãðóïïà «YUKA»ãðóïïà «YUKA»ãðóïïà «YUKA»

16 сентября - вечер экспериментальной музыки16 сентября - вечер экспериментальной музыки16 сентября - вечер экспериментальной музыки16 сентября - вечер экспериментальной музыки16 сентября - вечер экспериментальной музыки16 сентября - вечер экспериментальной музыки16 сентября - вечер экспериментальной музыки
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По горизонтали:
3. Место работы Кисы Воро�

бьянинова. 5. Причаливание
судна. 10. Снопосушилка. 15.
Птичка, которая на припечке
сидела и кашу варила. 18. Ро�
бин Бобин Барабек как гур�
ман. 19. Неизменный сопер�
ник зла. 20. Чрезвычайный
дипломат. 21. Его не купишь
и не пропьешь. 22. Огурчик к
водочке. 26. К ней приходят на
блины в Масленицу. 27. Бары�
га, вылетевший в трубу. 28.
Амортизационная пружина.
29. Танец�стучалка для Панк�
ратова�Черного. 31. Химичес�
кие локоны. 32. Музыкальное
сопровождение парада.  34.
Лейб на здании. 36. Любитель
пасты. 37. Редакционная сбор�
ка. 41. Витраж в здании. 43.
Пластиковый плинтус для ка�
беля. 44. И туфли, и лапти, и
чешки. 45. Этаж в амфитеат�
ре. 47. Небесное тело, при па�
дении которого загадывают
желание. 48. Предыстория ли�
тературного произведения. 51.
Любимец бабушки. 52. Ночная
на заводе. 53. Штырь в вело�
сипедном колесе. 54. Запад�
ный курс корабля. 56. Дере�
вянных дел мастер. 58. Об�
ласть за Полярным кругом. 62.
Колебательная часть в часовом
механизме. 66. Неистребимый
сорняк. 69. Бобровые построй�
ки. 71. И река, и рыба. 73.
Многоразовая скатерть. 74.
Обстановка по�французски.
75. Пчелиный «улов». 77. Му�
зыкальный инструмент, игра�
ющий из�под палки. 81. И ис�
пытательный, и годности. 82.
Переходящая от Якова до Фе�
дота. 83. Самая колючая мама.
84. Заболоченная пойма. 85.
Место встречи для двоих. 86.
Хлебный напиток. 87. Художе�
ственное изображение дей�
ствительности. 88. Договор о
ненападении.

По вертикали:
1. Фруктовый бульон. 2. Пи�

рог с кремом. 3. Книжное имя.
4. Степная ядовитая змея. 6. Им�
порт по сути. 7. Благородное
дело, которое запивают шампан�
ским. 8. Пронумерованное сочи�
нение. 9. Гора газет. 11. Украше�
ние Златовласки. 12. Правовед,
заверяющий сделку. 13. Расти�
тельное волокно для плетения
дорожек. 14. Далекий предок. 16.
Дерево из Эдемского сада. 17.
Огнеупорный материал. 23. Имя
детективщицы Кристи. 24. По�
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8(4842)59-10-58
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

лезная ветошь. 25. Бечева для
улова. 29. Сырье для вина. 30.
Полет с вышки. 32. Боевая рас�
краска для леди. 33. Немецкий
самогон. 35. Профессиональный
физкультурник. 38. Переворот
1917 г. 39. Команда на чемпио�
нате мира. 40. Навозный винег�
рет. 42. Мусульманская Библия.
46. Кислота в маринаде. 49. Пре�
дел похудения. 50. Золотое руно
по сути. 51. Посудина, из кото�
рой льет сильный дождь. 55. На�
полнитель торговых лавок. 57.
Судно для нейтрализации мин.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
4 ñåíòÿáðÿ
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Тетя. 5. Гимназист. 10. Евро. 15.

Молоко. 18. Пиджак. 19. Санки. 20. Ма�
ляр. 21. Юшка. 22. Саранча. 26. Холл.
27. Ягненок. 28. Оранжад. 29. Срам.
31. Магистр. 32. Мука. 34. Глюкоза. 36.
Викторина. 37. Награда. 41. Пруд. 43.
Начес. 44. Астма. 45. Роба. 47. Пижа�
ма. 48. Макуха. 51. Шарф. 52. Трель.
53. Итого. 54. Ухаб. 56. Земляне. 58.
Запеканка. 62. Варежки. 66. Фарт. 69.
Кролист. 71. Ноль. 73. Отстрел. 74. За�
навес. 75. Лифт. 77. Стоянка. 81. Весы.
82. Молот. 83. Рядно. 84. Глянец. 85.
Овация. 86. Алло. 87. Гладиатор. 88.
Кадр.

По вертикали:
1. Торшер. 2. Роща. 3. Томагавк. 4.

Тостер. 6. Ибис. 7. Натр. 8. Звон. 9.
Сума. 11. Ворона. 12. Оператор. 13.
Вдох. 14. Каблук. 16. Анчоус. 17. Хлор�
ка. 23. Амаяк. 24. Амиго. 25. Четки. 29.
Скрип. 30. Молодь. 32. Модерн. 33. Ата�
ка. 35. Оранжерея. 38. Гамбургер. 39.
Асфальт. 40. Наемник. 42. Рифма. 46.
Брага. 49. Эффект. 50. Пушкин. 51.
Шериф. 55. Брошь. 57. Лестница. 59.
Пират. 60. Колея. 61. Носок. 63. Еф�
рейтор. 64. Кресло. 65. Гланды. 67.
Ариэль. 68. Стимул. 70. Заноза. 72.
Ластик. 76. Тень. 77. Стол. 78. Обед.
79. Нота. 80. Арго. 81. Врач.

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.capitalAmsk.ru

РЕКЛАМА
Как говорят в Одессе: «Не хочу вас

расстраивать, но у меня все хорошо!»

Воду из крана пить нельзя � гряз�
ная. Фрукты надо мыть водой из крана �
будут чистые. Где, блин, логика?

� Моня, какой все�таки грех, что у
нашей Софочки ребенок родился до
свадьбы...

� Так что здесь такого? Откуда он мог
знать, когда свадьба?

� Привет, чем занимаешься?
� Чем может заниматься порядочная,

замужняя женщина в 10 часов вечера?!
Сижу, жру!

На приеме у врача.
� Дружите с алкоголем?
� А чего мне с ним ссориться!

Торопить женщину � то же самое,
что пытаться ускорить загрузку компью�
тера. Программа все равно должна еще
провести множество действий, скрытых
от вашего понимания.

� Сволочь ты! Всю жизнь мне ис�
портил! Всю молодость на тебя потра�
тила! � рыдания девушки из комнаты.

Голос из кухни:
� Доченька, хватит с дипломом разго�

варивать.

Мысли домашнего кота:
� Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с

ней спал. На моем месте... Сейчас в кух�
ню не пускают... Из моей миски, навер�
ное, жрет...

� У тебя на уме одни сериалы. Я
ухожу!

� Но мы вместе уже пять сезонов!

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

59. Деревяшка «о двух концах».
60. Лоскут на штанине. 61. На�
бат на корабле. 63. Врач, прихо�
дящий в гости. 64. Глава униве�
ра. 65. Труженик парной. 67.
Зверек в жутко дорогой шубке.
68. Жила на луке. 70. Платье
папы римского. 72. Добыча дач�
ника. 76. Представление из от�
дельных номеров под общей те�
мой. 77. Снежный хищник. 78.
Овощной тушеный винегрет. 79.
Спортивный мордобой. 80. Че�
ловеческая «струна». 81. Рисо�
вый самогон.


