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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Н

Виктор КОСУШКИН,
профессор, доктор технических
наук, заведующий кафедрой
«Материаловедение»
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана

Àìáèöèè è ðåàëèè
ЕДАВНО в нашем Бауманском студентам�стар�
шекурсникам предложили подавать заявки на
стажировку в цехах одного из иностранных заво�
дов автопрома, расположенных в Калуге. Это
предприятие планирует расширение производ�

ства в связи с большим заказом.
В дальнейшем те стажеры, кто
себя хорошо зарекомендует, по�
лучат возможность здесь же и
устроиться работать после окон�
чания университета.

Поступило 18 заявок, после
селекции осталось 6 человек.
Представители завода � руково�
дители различных подразделе�
ний предприятия � придирчиво
изучили сведения об успехах
претендентов и пройденные ими
тесты. Оценивались и профес�
сиональные качества, и комму�
никабельность.

Студентов, имеющих самую слабую успеваемость, от�
сеяли сразу, это естественно. Но для многих из нас на
кафедре неожиданностью стало другое – в результате
собеседования из списка вычеркнули и самых ярких и
амбициозных.

На самом деле, конечно, достижения в учебе очень
важны – на стажировку выбрали достойных студентов, с
четверками и пятерками. Одобряется также знание ино�
странного языка, хотя свободное владение английским
или немецким не требуется, достаточно немного разго�
варивать и понимать техническую документацию. До�
полнительно языку потом обучат за счет компании. Но
главнейшими критериями являются желание в полной
мере овладеть специальностью, умение работать в ко�
манде, стремление повышать свой профессиональный
уровень и готовность развиваться.

Зато слишком высокие амбиции молодых людей не
приветствуются, самых креативных, нацеленных на изоб�
ретательство и лидерство, не выбирают. Нужны грамот�
ные исполнители, способные влиться в существующий
коллектив и работать в условиях действующего произ�
водства. А производство там организовано превосход�
но.

На подготовку специалистов наша кафедра заключила
долгосрочный договор с этим предприятием, поэтому я
нередко бываю на заводе и вижу, как поставлена работа
на производстве. Кажется, что линия сборки – это ше�
девр! Все операции выверены и точно рассчитаны, на
каждом этапе ведется тщательный контроль качества. Все
это делается внимательно и четко, но без спешки и суеты.

В итоге брак практически исключен – если на одной и
той же операции выявляется три дефектных изделия (при
общем объеме в сотни тысяч!), то производство оста�
навливают и ищут причину неполадок. Ясно, что изобре�
тателям здесь действительно дела не найдется – все уже
доведено до совершенства.

Но куда идти тем одаренным студентам и выпускни�
кам, которые хотят реализовать себя в техническом твор�
ческом труде? На подобном производстве им трудно
найти себя. Когда я вижу толкового парня, подсказываю:
хорошим выходом может стать создание своего бизне�
са, тем более что в нашей области действует инфра�
структура, поддерживающая молодежное предпринима�
тельство. И уже есть немало примеров, особенно много
их в Обнинске, да и в Калуге достаточно. Например, по
программе УМНИК. Эта программа позволяет не только
реализовать собственную инновационную идею, но и
даёт бесценный опыт современной системы конкурсно�
го отбора, правильной подготовки проектов, их презен�
тации.

Тех же, кто показал себя в науке, я сразу ориентирую
на научную деятельность, рекомендую заняться иссле�
дованиями и разработками инноваций ещё на младших
курсах. Но в провинциальном городе мало возможнос�
тей для этого, мало исследовательских институтов. На�
учные отделы имелись в прежние времена на наших ста�
рых заводах, но такие подразделения давно закрыли.
Можно еще пойти в преподаватели, но их требуется не
так уж много, да и для этой работы нужен не только
талант педагога, но и практический опыт.

И это одна из причин оттока умных голов. Недавно гу�
бернатор учредил особую стипендию для студентов, с
отличными баллами поступивших в вузы нашей области.
Что и говорить, это замечательно, но многие все равно
потом уедут, не найдя места для реализации своих воз�
можностей. Нужно быстрее создавать инжиниринговые
центры при университетах, привлекать к их финансирова�
нию промышленный бизнес не только Калужской области,
но налаживать сотрудничество с лучшими компаниями
мира. Это залог успешного развития экономики и воз�
можность повышения культурного потенциала будущих
инженеров.

И все же наличие у нас заграничных предприятий авто�
мобильной отрасли очень полезно для молодежи, даже
для тех, кто не вписывается в готовую отлаженную схе�
му. Хотя бы пойти туда на практику. Разумеется, придет�
ся подстраиваться под непривычно жёсткий порядок,
однако приобретенный опыт пригодится на всю жизнь.
Там есть чему поучиться и применить полученные навы�
ки в формирующейся новой экономике нашей страны 

А ПРОШЕДШЕМ в минувший вторник, 27 октября, заседании Обнинского городского
Собрания за его кандидатуру на пост главы города проголосовало 29 из 30 депутатов.

Отметим, что вторым и единственным конкурентом Шапши был начальник управ�
ления по делам ГО и ЧС, депутат городского Собрания Сергей Краско.

Согласно условиям конкурса на замещение должности мэра Обнинска оба кандида�
та представили членам конкурсной комиссии свои концепции социально�экономичес�
кого развития города. По итогам их изучения конкурсная комиссия рекомендовала
городскому Собранию для рассмотрения кандидатуры обоих соискателей.

В итоге концепция социально�экономического развития Обнинска, предложен�
ная Владиславом Шапшой, членами комиссии была признана более соответствую�
щей целям и задачам развития наукограда.

НАША СПРАВКА
Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинс�
ке. Закончил Обнинский институт атомной энергетики и Государствен�
ный университет управления. С 2006 года работал управляющим дела�
ми, а затем � заместителем главы администрации города. С 18 сентября
2015 года исполнял полномочия главы администрации Обнинска.

ОРУМ и шоу технологий «Открытые
инновации» 28 октября начал свою
работу в Москве, на ВДНХ. Первой
среди мероприятий этого самого
значительного в России международ�
ного форума, посвященного новым

АКТУАЛЬНО

Â íàøåé îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ ïðåâûøåíû
îáùåðîññèéñêèå ïîêàçàòåëè ïî ââîäó æèëüÿ

ИННОВАЦИИ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé

технологиям, стала губернаторская
сессия «Приоритеты инновационной
политики регионов в кризис».

Разговор на тему «Как сделать ре�
гион инновационным?» был постро�
ен в форме дискуссии ведущих спе�

циалистов страны, а из всех регио�
нов выбрали пять, стоящих в ряду
наиболее эффективных. Кроме Ка�
лужской области для участия в дис�
куссии пригласили руководство Рес�
публики Мордовия, а также Москов�
ской, Ульяновской и Самарской об�
ластей.

Губернатор Анатолий Артамонов
рассказал об опыте нашей области,
взявшей курс на кластерный подход,
что обеспечивает более стабильное
экономическое развитие, в том чис�
ле в направлении инноваций, и явля�
ется основой повышения конкурен�
тоспособности на рынке.

Общим итогом полуторачасового
обсуждения стал вывод о том, что кла�
стерная политика в регионах не умрет!

В огромном зале павильона было
развернуто грандиозное шоу техно�
логий – множество регионов, вклю�
чая и наш, представили свои иннова�
ционные разработки в сфере меди�
цины и фармацевтики, новых мате�
риалов и строительной индустрии,
робототехники и IТ�технологий и дру�
гих отраслях.

Форум в столице продлится до
1 ноября. Более подробно о нем мы
расскажем в ближайших номерах га�
зеты.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

НАЗНАЧЕНИЯ

Íîâûì ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Îáíèíñêà óòâåðæä¸í
Âëàäèñëàâ Øàïøà

obninsk.ru

О ДАННЫМ Росстата, за девять месяцев текущего года в
нашей области введено в строй 518,5 тысячи квадратных
метров жилья, что на 9,2% больше, чем за соответствую�
щий период прошлого года, и на 2,2% выше, чем в среднем
по России. Задача, определённая на нынешний год перед
строителями по вводу жилья в нашем регионе, – 800 тысяч

квадратных метров. Как обычно, на финише года наступает
настоящий прорыв в этом направлении. По опыту прошло�
го года, именно за счёт жилых домов, сдававшихся в де�
кабре, наш регион даже смог перевыполнить годовой план
по вводу жилья. В нынешнем году имеются все основания
для повторения прошлогоднего успеха.

Б ЭТОМ на прошедшем заседании правительства рас�
сказал глава профильного министерства Владимир Ма�
каркин. По его словам, в 2015 году на мероприятия, свя�
занные с использованием, охраной, защитой и воспро�
изводством леса выделено 292 миллиона рублей.

Он также отметил, что на нашу область приходится
шестая часть аренды лесов по Центральному феде�
ральному округу (в аренду передано 55 процентов ле�
сов). За девять месяцев нынешнего года доходы от
использования составили 183 миллиона рублей (на 28
процентов больше, чем за аналогичный период про�
шлого года).

Лесовосстановительные мероприятия проведены на
площади 3040 гектаров. Доходы бюджета от деятельно�
сти предприятий лесопромышленного комплекса на се�
годняшний день составили 734 миллиона рублей (на 8
процентов больше, чем за девять месяцев прошлого
года). Было отмечено, что лесникам удалось приостано�

вить расширение очагов короеда–типографа и своевре�
менно реагировать на возникающие лесные пожары.

� Необходимо уделить особое внимание повышению эф�
фективности использования и восстановления наших ле�
сов, � подчеркнул в ходе обсуждения губернатор Анатолий
Артамонов. � Лес – главная составляющая всех природных
богатств, и от того, как мы будем им распоряжаться, во
многом зависит благополучие нашей области.

По словам губернатора, необходимо создавать со�
временные лесоперерабатывающие производства, по�
ощрять распространение передовых методов в лесо�
восстановительной деятельности и поддерживать пред�
принимателей, ведущих глубокую переработку древе�
сины на территории региона. Кроме этого, по мнению
главы региона, необходимо ужесточить контроль по от�
ношению к нерадивым арендаторам, разбивающим му�
ниципальные дороги тяжелой техникой.

Андрей КУСТОВ.

Íà ðàçâèòèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà
âûäåëåíî 292 ìèëëèîíà ðóáëåé
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей ЗОЛОТИН

Çîëîòîå â êðàïèíêó
ЮБЛЮ бродить по осенней Калуге.
Столица нашей области хороша в лю�
бое время года, но особенно – золо�
той осенью.

В наибольшей степени для меня зо�
лотая осень ассоци�
ируется с Золотой
аллеей, что идет
вдоль Березуйского
оврага. Красотища!
«Деревья – с верху�
шек до низа – в
сплошной позолоте
стоят, и золотом воз�
дух пронизан, и зо�
лотом дышит за�
кат…» Невольно за�
говорил стихами.

Через дорогу от
Золотой аллеи – про�

должение ее, называемое еще Пушкинским
сквериком. В этом году скверик заметно пре�
образился. Покрашен, освежен бюст великого
поэта, асфальт на подходах к нему заменен
тротуарной плиткой, у кромки Березуйского
оврага установлено леерное ограждение. А
главное новшество скверика – декоративная
ротонда. «Беседка для влюбленных» � уже ус�
пели окрестить ее калужане. А мне подума�
лось: вот бы по соседству установить памят�
ник Александру Сергеевичу и Наталье Никола�
евне.

Не будет ли перебора? Ведь стоит уже бюст
поэту � мысленно слышу я чье�то возражение.
Не будет! Скверик�то Пушкинский! А памятни�
ка Александру Сергеевичу (бюст не в счет) в
Калуге нет.

А вот и первая «крапинка на золотом». Спра�
ва от ротонды – оставшиеся после работ рыт�
вины и вывернутые комья глины. То ли не успе�
ли строители навести порядок к Дню лицеиста
– 19 октября, на которое было намечено от�
крытие обновленного сквера, то ли это вечная
наша привычка – оставлять что�то недоделан�
ным…

Следующий мой сегодняшний маршрут – к
Загородному саду, по�нынешнему – парку Ци�
олковского.

Давно я здесь не был. Перемены тут тоже
налицо. Вокруг могилы Константина Эдуардо�
вича с памятником ему – симпатичная оград�
ка. Вокруг чисто, аккуратно. Впечатления не
портят ковры из опавших листьев. У предъя�
ченского склона кипит работа – возводятся
вторая очередь музея космонавтики и здание
инновационно�культурного центра. Надеюсь,
они не испортят вида любимого калужанами
места отдыха.

Подхожу к памятнику Гоголю. Воображаю,
какой разговор мог бы состояться между нами:

� Николай Васильевич, что�то вы горестный
какой�то. Отчего так?

� Таким меня сделали авторы памятника. Не
похож я на самого себя. Ну а грущу… Давно нет
того дома, где я останавливался в 1849�м,
50�м и в 51�м годах. И еще. Видите, крапинки
на голове и плечах? Любят меня птички, твари
божии. Да, видать, излишне. Сам�то я не смогу
стряхнуть с себя следы этой любви, но ведь
кто�то в городе должен следить за состоянием
памятников…

М�да…
Перехожу на улицу Театральную, на ту ее

часть, что объявлена пешеходной. Благодать!
Нет той машинной чехарды, что преследует
нас на других улицах. Но… Чувствую, что чего�
то для полной благодати и здесь не хватает.
Поднимаю глаза, смотрю сквозь всю улицу. Ни
единого деревца, если не считать какие�то кар�
ликовые пародии на деревья. Ровно пустыня
между двумя рядами каменных строений. И
кто задумывал таким «калужский Арбат»? Са�
мого бы его поселить в эти каменные джунгли.

…Вечереет. Зажглись фонари, рекламные
вывески и щиты, добавляя шарма ночной Ка�
луге. С Театральной выхожу на Кирова, пово�
рачиваю налево, в сторону сквера Мира. И что�
то вдруг стало портиться настроение. Ах, это
блестящие золотом вывески, почти сплошь на
незнакомом мне языке. Или языках. Venta. MAX
MYM. UMBERTO. Bitterfley. KFC sogood. Zendes.
Pepper Pizza. Season Reason. La Vanda.

Возвращаюсь назад, по направлению к пло�
щади Победы. THE PINTA. MAXNET. PALOMA.
FRANCESCO DONNI…

Хватит, дальше не пойду. Боже мой, да в
российском ли городе мы живем? И можно ли
себе представить такое обилие вывесок на
русском языке в каком�нибудь Ливерпуле,
Мюнхене или Гренобле?

…Пока писались и готовились к печати эти
заметки, в Калуге трижды менялась погода. В
разгар золотой осени вдруг ударили морозы,
затем снова словно весной повеяло, и вот на�
чались дожди. Поредела листва на деревьях, в
природе меньше стало золотого. И отчетли�
вей проступили «крапинки» на нем 
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

О ИТОГАМ открытого конкурса проектов две
организации сферы туризма нашего региона
стали лауреатами Национальной премии
«Russian Event Awards» 2015 года, проводи�
мого при поддержке Федерального агентства
по туризму Российской Федерации.

Парк Никола�Ленивец занял первое место
в номинации «Лучшая площадка для развития
событийного туризма – Природно�рекреаци�
онные зоны». Региональный «Туристско�ин�
формационный центр «Калужский край» стал
победителем в номинации «Лучший туристс�
ко�информационный центр – Региональный
ТИЦ».

Вместе с калужанами за звание лучших бо�
ролись 104 финалиста из 36 регионов Рос�
сии. Всего в 2015 году на соискание премии
поступило 688 проектов из 353 населенных
пунктов, представляющих 69 регионов стра�
ны.

Пресс-служба правительства
Калужской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Âåñòü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì
ïðåñòèæíîãî æóðíàëèñòñêîãî êîíêóðñà

Дорогие калужане и жители Калужской области!
30 октября � это страшный и скорбный день в истории

нашей страны. День, когда мы вспоминаем о миллионах реп�
рессированных людей.

От незаконных обвинений пострадали и погибли предста�
вители всех национальностей, сословий, политических и ре�
лигиозных убеждений. Никакими политическими целями не�
возможно оправдать подобные жертвы. Человеческая жизнь
является наивысшей ценностью, и её уничтожение не мо�
жет быть основой и условием развития страны.

Наш долг � не забывать трагические события тех лет и
не дать им возможность повториться. Будущие поколения
должны помнить тёмные страницы нашей истории. Воспи�
тывая в детях уважение к правам и свободам человека, к
духовным традициям нашего многонационального Отече�

ства, мы учим их жить по совести и не быть безразличны�
ми к судьбе своего народа и родной земли.

Хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто забо�
тится о наших земляках, перенесших тяготы политических
преследований. Тем, кто вносит посильный вклад в сохране�
ние исторической правды о страшном периоде тоталитар�
ного режима в нашей стране.

Светлая память всем погибшим в лагерях и поселениях.
Низкий поклон тем, кто прошел через нечеловеческие стра�
дания и сумел сохранить веру в людей и любовь к Родине.

Желаю всем калужанам здоровья, благополучия и мира в
нашем Отечестве.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы на 13-й стр.

ска, Набережных Челнов, Сыктывка�
ра, Нижнего Новгорода, Владимира,
Ростова�на�Дону, Воронежа, Уфы,
Краснодара, Тюмени, Улан�Удэ, Пер�
ми, Ульяновска, Калуги. Победители
определялись закрытым голосовани�
ем экспертного совета и жюри, в кото�
рые вошли эксперты финансового
рынка, руководители банковского сек�
тора, ведущие представители масс�
медиа.

В номинации «Лучшее региональное
общественно�политическое, деловое
СМИ» победителем стала газета
«Весть».

Главная заслуга в этой победе, без
сомнения, принадлежит экономическо�
му обозревателю «Вести» Алексею Мель�
никову, подборку материалов которого
по финансово�экономической тематике
редакция представила на конкурс.

В ходе церемонии награждения и
предшествовавшего ей обучающего
дня федеральные эксперты не раз от�
мечали успехи экономического разви�
тия Калужской области, а калужский
опыт информационного сопровожде�
ния этих успехов был поставлен в при�
мер другим регионам.

Александр ГАЕВ.

А МИНУВШЕЙ неделе в Казани прошла це�
ремония награждения победителей осен�
ней сессии регионального конкурса фи�
нансовой журналистики «Рублевая зона».

На конкурс поступило более 150 зая�
вок. Оргкомитетом были отобраны заяв�
ки СМИ из Красноярска, Екатеринбурга,
Казани, Челябинска, Новосибирска, Том�

Äâå êàëóæñêèå îðãàíèçàöèè îòìå÷åíû ïðåìèåé
«Russian Event Awards»

Ìèòèíã íàðîäíîãî åäèíñòâà
О СЛОЖИВШЕЙСЯ уже за 10 лет традиции 4 ноября в Калуге, на
Театральной площади, состоится торжественный митинг�кон�
церт, посвящённый празднованию Дня народного единства.
Его проводит Калужское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Этот праздник молод, но корни его уходят в 400�летнюю
глубь российской истории, когда наш народ, уставший от
смуты в государстве, поднялся на защиту независимости
своей родины. Единство нашего народа крайне необходимо
и сейчас, чтобы противостоять нападкам внешних недругов
России. В трудные времена мы всегда вместе, это особен�
ность российского народа.

Ветераны «Боевого братства» приглашают на предстоя�
щий митинг�концерт всех калужан и гостей города. Его нача�
ло на Театральной площади в 12 часов.

Александр ОДИНОЧНИКОВ,
председатель Калужского отделения

«Боевого братства».
О событиях начала XVII века читайте на 15-й стр.
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Награду получает главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев.
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ПАНОРАМА
1 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА

Уважаемые сотрудники
службы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником и со 150�летием со дня осно�
вания ведомства.

На протяжении всей истории институт
судебных приставов способствовал разви�
тию и становлению государственности и
утверждению принципов справедливости.

Именно судебные приставы помогают
добиваться исполнения закона, тем са�
мым способствуя укреплению экономики
региона и росту благосостояния населения
Калужской области. Три года назад ука�
зом Президента Российской Федерации
учреждено знамя Федеральной службы су�
дебных приставов, что подчёркивает рас�
тущий авторитет ведомства в структу�
ре правоохранительных органов.

Организация принудительного исполне�
ния решений суда и других государствен�
ных органов, осуществление дознания, выд�
ворение незаконных мигрантов � задачи не
из лёгких. Поэтому сотрудники ФССП яв�
ляются в первую очередь профессиона�
лами высокого уровня с выдающимися лич�
ными качествами, способными справить�
ся с любой ситуацией. Представителей
вашей профессии отличает активная жиз�
ненная позиция � региональные судебные
приставы участвуют в различных соци�
альных акциях.

Уверен, что сотрудники калужского уп�
равления Федеральной службы судебных
приставов России всегда будут с честью
выполнять свой служебный долг, решая
важные государственные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо�
лучия и новых трудовых успехов в службе
на благо Калужской области и России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

2015 год стал для Федеральной службы
судебных приставов юбилейным. 1 ноября
служба отмечает не только свой профес�
сиональный праздник � День судебного при�
става, но и 150�летие образования в Рос�
сии Института судебных приставов.

Точкой отсчета послужило подписание
1 ноября 1865 года императором Алексан�
дром II Положения о введении в действие
судебных уставов. Судебные приставы, с
которыми история российской государ�
ственности была неразрывно связана на
протяжении многих веков, заняли достой�
ное место в системе государственной
службы.

Сегодня Федеральная служба судебных
приставов – одна из важных составляю�
щих системы обеспечения конституцион�
ных прав граждан, она является связую�
щим звеном между судебной и исполни�
тельной властью в стране.

Судебные приставы верны традициям,
приумножают трудовую, боевую и
спортивную славу службы, ведут непрос�
тую борьбу за торжество правосудия,
обеспечение конституционных прав граж�
дан и юридических лиц. Искренней благо�
дарности заслуживает каждый наш со�
трудник за его сложный, нередко сопря�
женный с опасностью добросовестный
труд, верность служебному и гражданс�
кому долгу.

Особо хочется в этот день отметить
ветеранов нашей службы, ведь благодаря
их высочайшему профессионализму, пре�
данности долгу и самоотверженному тру�
ду было очень много сделано в обеспечении
правовой защиты законных интересов
граждан.

С праздником, уважаемые коллеги!
Спасибо вам за вашу работу, результа�

ты которой укрепляют веру граждан в
свое государство и силу закона.

От всей души желаю здоровья и счас�
тья вам и вашим близким, которые по
праву могут гордиться вами. Пусть у
каждого будет надежный семейный тыл,
который позволит черпать силы и энер�
гию для выполнения поставленных задач
на благо нашей великой России.

Руководитель Управления ФССП -
главный судебный пристав

Калужской области
А.В.КРАВЧЕНКО.

Продолжение темы на 34-й стр.

Íàãðàäà çà âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà

Ирина ТОКАРЕВА
Поводом для поездки архипастыря в

наши края послужили две знамена�
тельные даты: день памяти Собора
преподобных старцев Оптинских и 25�
летний юбилей возрождения Шамор�
динской обители. На торжественной
службе присутствовал губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов.

� Каждый раз, посещая Калужскую
область, я испытываю доброе чувство,
� сказал патриарх Кирилл, обращаясь
к главе региона. – Наряду с церковной
у вас развивается и жизнь народная: со�
вершенствуются экономические отно�
шения, строятся дороги, развиваются
производства. Там, где руководители
регионов понимают значение духовных
факторов, и земная жизнь – ее эконо�

ÏàòðèàðõÌîñêîâñêèéè âñåÿ ÐóñèÊèðèëë ïîñåòèëîáëàñòü
24 îêòÿáðÿ
îí ñîâåðøèë
áîæåñòâåííóþ
ëèòóðãèþ
â Êàçàíñêîì õðàìå
Ñâÿòî-Àìâðîñèåâñêîé
æåíñêîé ïóñòûíè
â ñåëå Øàìîðäèíå
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.

мическая, инфраструктурная и даже
политическая составляющие � выстра�
ивается правильно. Сердечно поздрав�
ляю вас с праздником, а также с тем,
что вы оказались первым в рейтинге гу�
бернаторов. Благословения вам и всей
героической Калужской земле.

В своей проникновенной пропове�
ди архипастырь сказал о необходимо�
сти соблюдения естественных Богом
данных нравственных законов � для
сохранения духовной свободы от раб�
ства греха, которым заражено обще�
ство потребления. Как отметил патри�
арх, в таком обществе безнравствен�
ность подчас закреплена законодатель�
ными нормами.

� По милости Божией наше Отече�
ство, несмотря на большое влияние из�
вне, старается сохранить, в том числе

и законодательно, великую нравствен�
ную идею, которая заложена в природе
человека, � сказал он. � Но ведь одного
законодательства мало. Нужно чтобы
люди сознавали, что, живя по закону
греха, они становятся его рабами, у них
нет никакой свободы.

Сохранению в сердцах людей духов�
ной свободы и веры, по мнению ар�
хипастыря, способствует русское мо�
нашество, ярким примером которого
стали преподобные старцы Оптинс�
кие.

В дар сестрам Шамординской обите�
ли предстоятель преподнес редкий об�
раз Божией Матери «Взыграние» как
символ материнской заботы и сынов�
ней радости. Икона тут же была выс�
тавлена на поклонение верующим 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

РОК гражданственности и патриотизма для группы студентов�перво�
курсников трёх калужских средних специальных учебных заведений про�
шёл во вторник в Калужском городском досуговом центре. Провёл его
заведующий отделом патриотического воспитания центра Павел Сузик.

Темой урока стало развенчание ложных мифов о нашей стране,
которые в последнее время всё активнее муссируют недруги Рос�
сии на Западе.

Гостем участников урока патриотизма стал председатель региональ�
ного комитета памяти Маршала Победы Георгия Жукова Николай Алма�
зов. Он поделился личными воспоминаниями о Великой Отечественной
войне, которая пришлась на его детские годы, рассказал слушателям о
военной и послевоенной деятельности маршала Жукова.

В завершение урока патриотизма Николай Алмазов вручил па�
мятную медаль комитета памяти Георгия Жукова «За верность и
преданность» директору городского досугового центра Галине Бунь�
ковой. Награды Галина Васильевна удостоена за активную работу
по патриотическому воспитанию молодого поколения в год семиде�
сятилетия Великой Победы.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.

Â ðåãèîíå çàâåðøèëàñü Âàõòà Ïàìÿòè-2015
ЕРЕМОНИЯ закрытия сезона работы
военных археологов, посвященного
70�летию Великой Победы, состоя�
лась в минувшие выходные в Баря�
тинском районе на мемориальном
комплексе «Зайцева Гора».

Участие в ней приняли представи�
тели более 20 поисковых отрядов об�
ласти, ветераны Великой Отечествен�
ной войны, представители молодёж�
ных общественных движений и орга�
низаций.

После торжественного митинга со
всеми церковными и гражданскими
почестями были перезахоронены ос�
танки 217 солдат и офицеров, обна�
руженных калужскими поисковиками
в районе Зайцевой Горы.

Алексей КАЛАКИН.
Фото предоставлено

областным молодежным центром.
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Âëàäèìèð Ïóòèíî ñîâðåìåííîéñèñòåìåìåæäóíàðîäíîéáåçîïàñíîñòè
На прошлой неделе состоялось очеред�

ное заседание международного дискусси�
онного клуба «Валдай». Напомним чита�
телям, что в рамках заседаний клуба ве�
дущие российские и зарубежные экспер�
ты обсуждают наиболее насущные пробле�
мы мировой политики. В нынешнем году
в центре внимания была следующая тема:
«Война и мир: человек, государство и уг�
роза большого конфликта». На заседании
клуба с программной речью выступил пре�
зидент России Владимир Владимирович
Путин. Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию наиболее интересные, на наш
взгляд, фрагменты этого выступления.

Îá óãðîçå ãëîáàëüíûõ
êîíôëèêòîâ

С появлением ядерного оружия стало
понятно, что в глобальном конфликте не
может быть победителя. Итог мог быть
только один – гарантированное взаимное
уничтожение. Поколение мировых лиде�
ров относилось к использованию воен�
ной силы как к исключительной мере. И
в этом плане они вели себя ответствен�
но, взвешивая все обстоятельства и воз�
можные последствия.

Окончание «холодной войны» положи�
ло конец идеологическому противостоя�
нию, но основа для споров и геополити�
ческих противоречий не исчезла. Попыт�
ки любыми способами продвигать модель
одностороннего доминирования привели
к разбалансировке систем международно�
го права и глобального регулирования, а
значит, есть угроза, что конкуренция –
политическая, экономическая, военная –
может стать неуправляемой. Это рост
числа локальных конфликтов, особенно
в «пограничных» регионах, где сталкива�
ются интересы крупных держав или бло�
ков. Это также вероятный закат системы
нераспространения оружия массового
уничтожения и как результат – новый
виток гонки вооружений.

Уже появилась концепция так называ�
емого первого обезоруживающего удара,
в том числе с использованием высоко�
точных неядерных средств большого ра�
диуса действия.

Разрушена фундаментальная основа со�
временной международной безопасности
� Договор об ограничении противоракет�
ный обороны. США в одностороннем по�
рядке из него вышли. На днях проведены
первые испытания противоракетной обо�
роны США в Европе. Зачем сейчас ПРО
в Европе, если иранской угрозы больше
нет? Если одна страна считает, что она
создала над собой «ракетный зонтик» и

может обезопасить себя от ответного уда�
ра, тогда у нее руки развязаны в примене�
нии любых видов вооружений. Это и есть
нарушение стратегического баланса.

Îá èëëþçèè ïîáåäû
â ÿäåðíîé âîéíå

Дело не в гипотетической иранской
ядерной угрозе, которой и не было ни�
когда. Дело в попытке разрушить страте�
гический баланс, изменить соотношение
сил в свою пользу таким образом, чтобы
не просто доминировать, а иметь возмож�
ность диктовать свою волю всем. Это
чрезвычайно опасный сценарий развития
событий, вредный для всех, включая, на
мой взгляд, и США.

Сдерживающий фактор ядерного ору�
жия стал девальвироваться. У некоторых,
возможно, даже возникла иллюзия, что в
мировом конфликте вновь достижима ре�
альная победа одной из сторон – без нео�
братимых, неприемлемых, как говорят
специалисты, последствий для победите�
ля, если победитель вообще будет.

Íå ñîþçíèêè, à âàññàëû
Санкции используются, в том числе,

как инструмент недобросовестной конку�
ренции, чтобы потеснить или вовсе «вы�
кинуть» соперников с рынков. В качестве
примера приведу настоящую эпидемию
штрафов в отношении европейских ком�
паний со стороны США. В ход идут на�
думанные предлоги, жестоко караются те,
кто осмелился нарушить односторонние
американские санкции.

Так с союзниками поступают? Нет, так
поступают с вассалами, которые осмели�
лись действовать по своему усмотрению,
их наказывают за плохое поведение.

Îá èíôîðìàöèîííûõ
âîéíàõ

Глобальное информационное про�
странство также сегодня сотрясают вой�
ны. Агрессивно навязывается «един�
ственно правильная» точка зрения и
трактовка событий, подтасовываются или
замалчиваются определенные факты. Мы
уже все привыкли к навешиванию ярлы�
ков и созданию образа врага.

Власти стран, которые, казалось бы,
всегда апеллировали к ценностям свобо�
ды слова, к свободному распространению
информации, теперь пытаются препят�
ствовать распространению объективной
информации и любую точку зрения, от�
личную от их собственной, объявляют
враждебной пропагандой, с которой нуж�
но бороться, причем явно недемократи�
ческими средствами.

Почти открыто тратятся миллиарды на
поддержку внутренней оппозиции в дру�
гих странах для смены режима. В законе
США, который касается Украины, пря�
мо упоминается: целью является демок�
ратизация России. Как это восприни�

мать? Разве можно представить, что мы
в своем законе внутреннем поставили бы
цель демократизировать Соединенные
Штаты?

Î Ñèðèè
Для долгосрочного урегулирования в

регионе надо освободить территории Си�
рии и Ирака от террористов и не дать им
перенести активность в другие регионы.
А для этого надо объединить все силы.
Совместная антитеррористическая дея�
тельность должна опираться на междуна�
родное право. Военная победа над бое�
виками создает условия для политичес�
кого процесса, но именно сирийцы дол�
жны решать свою судьбу, и не под дав�
лением извне путем ультиматумов,
шантажа и угроз.

США борется против Асада, а мы бо�
ремся против терроризма.

Не нужно играть в слова и делить тер�
рористов на умеренных и неумеренных.
Умеренные нежным способом обезглав�
ливают людей, видимо? Они даже воюют
друг с другом – но за деньги, не по идео�
логическим соображениям. А суть и ме�
тоды у них одни – террор.

Оружие, которое передавалось так на�
зываемым умеренным оппозиционерам,
всегда оказывалось в руках у террорис�
тических организаций. Так почему же их
не могли победить? Потому что трудно
вести двойную игру. Невозможно добить�
ся успеха над терроризмом, если часть
террористов использовать как таран для
свержения неугодных режимов.

Сирия при всей драматичности нынеш�
него положения может стать моделью для
партнерства во имя общих интересов, для
решения проблем, которые затрагивают
всех. Такой шанс у нас был после оконча�
ния «холодной войны». К сожалению, мы
им не воспользовались. Такая возможность
была и в начале 2000�х годов, когда Рос�
сия и США, ряд других стран столкнулись
с террористической агрессией. Сейчас важ�
но извлечь правильные уроки из того, что
было в прошлом, и идти вперед.

Ðàñïàä ÑÑÑÐ – ýòî òðàãåäèÿ
Продолжаю настаивать, что это траге�

дия и прежде всего гуманитарного харак�
тера. В результате распада СССР 25 мил�
лионов этнических русских оказались за
рубежом помимо своей воли. И русский
народ оказался самым большим разде�
ленным народом в мире. И это, безуслов�
но, трагедия.

Îá Óêðàèíå
Мы не боремся с выбором украинско�

го народа. Мы принимаем любой выбор.
Это действительно братская для нас стра�
на, братский народ. Но мы против такой
смены власти. Он плох вообще, а на по�
стсоветском пространстве неприемлем
абсолютно.

Подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

КСТАТИ

Ðåéòèíã Ïóòèíà
äîñòèã
90 ïðîöåíòîâ

ЕЙТИНГ одобрения работы пре�
зидента России Владимира Пу�
тина достиг уровня 89,9 процен�
та, установив новый рекорд. Об
этом на минувшей неделе со�
общил Всероссийский центр
изучения общественного мне�
ния (ВЦИОМ). Опрос проводил�
ся 17 и 18 октября среди 1,6
тысячи человек в 130 населен�
ных пунктах в 46 областях, кра�
ях и республиках России.

Отметим, что, по статистике
ВЦИОМА, оценка деятельности
главы государства вот уже бо�
лее полутора лет превышает 80
процентов.

МНЕНИЕ

Áîëüøàÿ èãðà.
Êàðòû ñäà¸ò
Êàðòåð

ЕДАВНО в прессе прошла инфор�
мация, которая хотя и не оста�
лась незамеченной, но и особой
оценки не вызвала. Речь о кар�
тах, которые бывший президент
США Джимми Картер передал
России. На ней обозначены по�
зиции сил Исламского государ�
ства в Сирии.

Факт значимый. Воинственно
настроенные Сенат и Конгресс
США, значительная часть истэб�
лишмента давят на Барака Оба�
му, требуя продолжения военных
действий в Сирии, и в этот же
момент экс�президент передаёт
карты военному противнику сво�
ей страны.

В симпатиях к нашей стране
Картера не заподозришь. Это он
в ответ на ввод в Афганистан ог�
раниченного контингента совет�
ских войск пытался сорвать
Олимпийские игры 1980 года в
Москве, организовав им бойкот.
И последующие действия в пе�
риод его президентства друже�
ственными по отношению к нам
не были. Картер изменился? Ду�
маю, нет, он по�прежнему, как
примерный американец, в пер�
вую очередь заботится о благе
своей страны.

Нелогично, с точки зрения про�
американски настроенных на�
блюдателей, Картер ведёт себя
и в других случаях. Он в числе
очень немногих одобрил дей�
ствия России на Украине, при�
знал справедливым её воссое�
динение с Крымом.

Сейчас, особенно после нача�
ла действий российской авиации
в небе Сирии, политиков, зани�
мающих схожую с американским
экс�президентом позицию, в
мире становится всё больше. С
критикой неумеренных амбиций
США выступают, например, быв�
ший канцлер ФРГ Гельмут
Шмидт, бывший президент
Франции Валери Жискар д’Эс�
тен, бывший госсекретарь США
Генри Киссинджер. Обратите
внимание: их объединяет не
только то, что они «бывшие» и по�
литики самой тяжёлой весовой
категории. Но ещё и возраст, им
уже под или за девяносто. Это,
на мой взгляд, свидетельствует,
что ветераны «холодной войны»
лучше нынешних молодых поли�
тических дилетантов знают, чем
всё кончается.

Услышат ли голос разума в ко�
ридорах власти США? По неко�
торым приметам, там начинают
трезветь. Но те, от которых зави�
сит принятие решений, пока слы�
шать советов не хотят. Поколе�
ние политиков, родившихся пос�
ле Второй мировой войны, её по�
мнить, конечно, не может и рис�
кует на собственной голове
набить синяки и шишки в боль�
шой политической игре, что За�
пад ведёт сегодня против Рос�
сии.

Николай ВАЛЕНКО.

P.S. В последних откликах на
поступок американского экс�
президента отмечается, что кон�
серваторы и значительная часть
республиканцев в США рассмат�
ривают передачу России геогра�
фических карт с позициями бое�
виков ИГИЛ госизменой со сто�
роны Джимми Картера. Но разве
Исламское государство � часть
территории США? Или деклари�
руемая американцами задача в
Сирии не совпадает с российс�
кой? Очевидно, что таким обра�
зом политическая элита США
косвенно, но однозначно призна�
ла свою поддержку радикальных
исламистов.

Н.В.

Ìèðó íóæåí ìèð
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Игорь ФАДЕЕВ
Пожалуй, наиболее престиж�

ный в своей отрасли международ�
ный электроэнергетический фо�
рум RUGRIDS�ELEKTRO прохо�
дил в течение трёх дней в Моск�
ве, на площадке выставочного
комплекса «Экспоцентр». Его
организаторами выступили ПАО
«Россети» и ЦВК «Экспоцентр»,
а проходило это мероприятие под
эгидой министерства энергетики
России. Форум «Rugrids�Electro»
включал в себя деловую програм�
му с большим количеством дис�
куссионных и интерактивных ме�
роприятий, а также крупнейшую
выставочную экспозицию для де�
монстрации научно�технического
потенциала в области электро�
энергетики. Особое внимание на
форуме его организаторы удели�
ли теме энергоэффективности и
ресурсосбережения, которой и
была посвящена всероссийская
конференция. Участие в выстав�
ке приняли ведущие компании
электроэнергетической отрасли —
производители высокотехноло�
гичного оборудования, отече�
ственные и международные раз�
работчики интегрированных сис�
тем управления, инновационные
компании. В работе форума так�
же участвовали генеральный ди�
ректор ПАО «Россети» Олег Бу�
даргин, президент Торгово�про�
мышленной палаты России Сер�
гей Катырин, председатель Коми�
тета Государственной Думы
России по энергетике Иван Гра�
чёв.

Но лично я, тщательно осмот�
рев выставку и понаблюдав за
несколькими наиболее интерес�
ными обсуждениями, пришёл к
выводу, что ожидания мои от
увиденного и услышанного на
форуме не оправдались в пол�

ной мере. Может быть, было ра�
зочарование от того, что калуж�
ские предприятия, выпускаю�
щие уникальное в своём роде

высоковольтных разъемных со�
единений в ячейках КРУ и сиг�
нализации при превышении
предельного значения темпера�
туры. Мониторинг температуры
позволяет предотвратить по�
вреждение оборудования в ячей�
ках КРУ вследствие перегрева
контактов. В рамках этой про�
граммы филиалом «Калугаэнер�
го» заключён договор с одним из
ведущих отечественных пред�

Электромобиль Mitsubishi. Олег Бударгин (крайний справа) на выставке.

Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêè
Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêè
Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêè
Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêè
Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêè
Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêè
Èííîâàöèîííûå ñåòè
äëÿ ýíåðãåòèêèÍà âûñòàâêå ìåæäóíàðîäíîãîýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîãî ôîðóìàáûëè ïðåäñòàâëåíû óíèêàëüíûåíàó÷íûå ðàçðàáîòêè

приятий, проводящих научно�
исследовательские разработки в
области энергетического обору�
дования и его дальнейшего вне�
дрения – ЗАО «МПОТК ТЕХ�
НОКОМПЛЕКТ», который и
выполнил опытный образец по
чертежам калужских инженеров�
разработчиков. Прибор МИК�
ТЕМ�6 принят в опытную эксп�
луатацию на ПС 110 кВ «Дубра�
ва» на три квартала. Организо�
ван сбор и анализ данных, по�
лученных в ходе испытания
прибора. Это инновационное
оборудование показало себя хо�
рошо и до сих пор использует�
ся калужскими энергетиками. И
на международной выставке в
рамках форума этот прибор
привлёк широкое внимание
энергетиков. Жалко только, что
этот калужский экспонат был
на выставке в гордом одиноче�
стве, ведь были ещё не менее

интересные инновационные
разработки. Хотя бы энергосбе�
регающее оборудование и при�
боры ООО «Пандора», пред�
ставленные на международной
выставке в Ганновере (ФРГ).

Но в целом специалистам в об�
ласти энергетики на выставке,
конечно, было что посмотреть,
чему удивиться. Пожалуй, осо�
бый интерес гостей вызвала пло�
щадка электромобилей и энерго�
зарядных станций. Здесь гене�
ральный директор ПАО «Россе�
ти» Олег Бударгин задержался
особенно долго. И было из�за
чего. Десятки отечественных и
зарубежных электромобилей
привлекли сюда массу гостей вы�
ставки. Многие на фоне этих
пока ещё очень редких для Рос�
сии транспортных средств дела�
ли сэлфи. Олег Бударгин особен�
но задержался возле нескольких
отечественных моделей. В отли�
чие от серийных зарубежных
электромобилей они пока явля�
ются экспериментальными, ис�
пытательными, зачастую выпол�
ненными в единственном экзем�
пляре. Впрочем, в недалёком бу�
дущем, как хотелось бы надеять�
ся, электромобили будут серийно
выпускаться в Калуге, на пред�
приятии ПСМА�Рус. Одну из
моделей мирового лидера в про�
изводстве электромобилей ком�
пании Mitsubishi чуть более двух
лет назад японские разработчи�
ки на заднем дворе здания обла�
стной администрации представи�
ли главе нашего региона Анато�
лию Артамонову, который сумел
по достоинству оценить эту но�
винку и рекомендовал инвесто�
рам ускорить открытие её произ�
водства в Калуге. Точно такая же
модель электромобиля Mitsubishi
демонстрировалась и на выстав�
ке в Москве. А во время рабоче�
го визита Олега Бударгина в Ка�
лугу на встрече с ним Анатолий
Артамонов вёл речь в том числе
и о создании в нашем регионе
сети энергозарядных станций,
электроэнергию на которые, по
предложению губернатора, сле�
дует поставлять по наиболее
льготным ценам. На выставке
также можно было увидеть ещё
один электромобиль предприя�
тия, входящего в наш автоклас�
тер, – Volksvagen. Так что у Ка�
луги есть все шансы стать пио�
нером отечественного электро�
мобилестроения, создающего
экологически чистые и наиболее
безопасные виды транспорта.

Уезжал с форума RUGRIDS�
ELEKTRO и выставки я с на�
деждой, что в следующий раз
наш регион будет представлен
на них более достойно, а элект�
ромобили с калужской пропис�
кой станут привычным явлени�
ем на улицах российских горо�
дов… 

Фото автора.

 Разработка калужских энергетиков (КРУ)

инновационное энергетическое
оборудование и известные дале�
ко за пределами нашего регио�
на (назову для примера хотя бы
два � ООО «Пандора», ОАО
«Каскад�Энерго»), не были
представлены на выставке фо�
рума. Впрочем, мои коллеги,
журналисты из других российс�
ких регионов, также выражали
схожие с моим разочарования.
Значит, в представительском и
организационном плане устро�
ители форума продумали дале�
ко не все.

Впрочем, одной из калужских
энергетических разработок всё�
таки нашлось место на этой вы�
ставке. Ещё в марте позапрош�
лого года в филиале «Калуга�
энерго», на подстанции «Дубра�
ва», в рамках программы инно�
вационного развитии введено в
опытную эксплуатацию микро�
процессорное устройство конт�
роля температуры высоковоль�
тных разъёмов контактов ком�
плектных распределительных
устройств (КРУ), с помощью
которого осуществляется непре�
рывный контроль температуры
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Последний раз за токарным
станком стоял еще в школе, в
классе седьмом. Вытачивал ка�
кие�то втулки. Для чего – не
помню. Помню только, что учи�
тель по труду, тыча указкой в
маленький школьный станочек,
смешил нас чудными токарны�
ми прозвищами: какими�то
«бабками», «фартуками», «кару�
селями»  и т.д. Попадались,
правда, в его токарном лекси�
коне слова и посерьезней, без
всяких там «бабок с фартука�
ми», например: «револьвер�
ный», «патрон», «коробка пере�
дач» � это уже мальчишечьим
интересам более соответствова�
ло. А когда, точно из передачи
«Очевидное � невероятное», на
нас обрушились  загадочные
«шпиндели», «цанги» и «суп�
порты», в наших юных душах
окончательно поселилась уве�
ренность, что с этими «бабка�
ми» не все так безнадежно уны�
ло и токарить – это вам не щи
лаптем хлебать. Короче, что то�
карное дело – суть работа ос�
новательная, крепкая такая –
мужская, с головой дружит, с
руками – тоже. Да и для боль�
шинства наук – наипервейший
спутник и опора.

С этими мыслями я, соб�
ственно, и пришел в прошлую
среду в компании с фотокором
«Вести» Николаем Павловым на
завод КЗТА. Посмотреть, как
нынешняя заводская молодежь
поднаторела в станочном ремес�
ле. Под началом областного ми�
нистерства образования самых
рукастых из них снарядили на
«телеграфку» на традиционный
чемпионат калужских токарей.
Набралось не так много – 19 че�
ловек. Для распираемой круп�
ными заводами Калужской об�
ласти – не так много.

� Дело в том, что сейчас специ�
алистов не найдешь, � за полчаса
до старта первой группы конкур�
сантов делится проблемами пред�
ставитель судейской бригады от
завода «Калужский двигатель»
Александр Логинов. � Поэтому
мы берем молодежь и учим. Это
не только токари. Это касается и
конструкторов – тоже приходит�
ся учить на месте. Берем с нуля,
зеленых и растим. Раньше были
ПТУ, сейчас их нет…

Короче, школа токарная се�
годня почти как в старые доб�
рые времена – от мастерового.
Никаких «академиев» практи�
чески не существует. Есть, ус�
ловно говоря, хорошая мастер�
ская (завод с умными и опыт�
ными наставниками) – будет
профессиональный станочник,
нет такой мастерской (завода) –
останемся без токарей и фрезе�
ровщиков. То бишь без масте�
ров. Причем таких, какие пи�
шутся не только с маленькой
буквы, но и с заглавной тоже.
Потому что и в токарном, фре�

зерном и даже слесарном деле
мастерство подчас подразумева�
ет искусство.

� Встречаются ли в токарном
деле гении? – продолжаю рас�
спрашивать опытного инжене�
ра с «КаДви».

� Бывают, �  улыбается Алек�
сандр Логинов. � У нас на за�
водском конкурсе ребята такие
чудеса творят – залюбуешься.

� Отчего эти способности за�
висят: от усердия, таланта, мо�
жет, особые какие «токарные»
гены у человека проявляются?
Может быть, токарем просто
надо родиться?

� Я своим ребятам, что прихо�
дят ко мне после института, все�
гда говорю, тем же конструкто�
рам: вы пробуйте себя. Не полу�
чается технологом – попробуй
конструктором. Нет – еще про�
буй. Ты найди себя. Может, в
тебе художник великий сидит, а
ты не знаешь. Пока молодой –
ищи. К чему душа и руки потя�
нутся – считай твое. Если токар�
ное дело – значит, токарное…

Пока разговаривали, первая
шестерка молодых токарей по�
дошла к своим «снарядам» � ис�
пытанные и самые распростра�
ненные на наших  российских
заводах токарные станки 16Б20
(продолжение знаменитой се�
рии 16К20). Осмотрелись, раз�
ложили инструменты, тронули
рычажки – токарю�универсалу
с машиной надо сродниться,
почувствовать ее, приручить…

Судьи разнесли чертежи с за�
даниями. Пробую разобраться

сам. Что�то похожее на хитро�
умную втулку с массой перепа�
дов диаметра. На все про все –
час. Ребятам надо уложиться. Я
бы – ни за что. Спрашиваю: «Не
сложновато для молодых и на�
чинающих?»

– Все нормально, – успокаи�
вает представитель обнинской
«Технологии». – Уровень чет�
вертого разряда.

Ребята стартуют не разом, а по
готовности. Не думал раньше, что
и в токарном деле есть своя эсте�
тика. За движениями иных парней
слежу, как за работой скульптора.
В движениях чувствуется уверен�
ность и, я бы даже сказал, стиль.
Стальная болванка должна почув�
ствовать на себе красоту этого сти�
ля и превратиться через час в от�
ливающую стальным блеском
изящную конструкцию. Наверное,
волнуются, но вида не показыва�
ют. Алексей Волчков с Калужско�
го турбинного завода просто и без
суеты пояснил:

� Я уже около трех лет, как
пришел из армии, токарным де�
лом занимаюсь. Настоящее
мужская работа. Мне нравится:
и завод, и люди…

� И зарплата? – не особо наде�
ясь на откровенность, тем не ме�
нее задаю обывательский вопрос.

� Вполне, � убедительно под�
твердил молодой токарь с ка�
лужской «турбинки».

� И много таких, как ты, се�
годня на турбинном заводе?

� Молодых ребят стало при�
ходить все больше. А я бы всех
их на завод послал. Куда они
все лезут? Кто в менеджеры, кто
на стройки за тридевять земель
подастся, а тут все рядом, со�
временное производство – ра�
ботай, чего еще надо…

Еще совсем недавно «турбин�
ка» била тревогу: планы увеличи�
ваются, а рабочих рук их претво�
рять в жизнь катастрофически не
хватает. Не так давно даже по
этому поводу на завод приглаша�
ли «оборонного» вице�премьера
Рогозина – помочь развязать
кадровый гордиев узел.

� Да кадров�то хватает, � кон�
кретизирует ситуацию на глав�
ном оборонном флагмане обла�
сти мастер одного из цехов КТЗ.
� Не хватает по�настоящему
квалифицированных. Все при�
езжают с пятыми разрядами, а
когда дело доходит до конкрет�
ной работы, то начинаются про�
блемы. Вот вчера фрезеровщик
ко мне новый приехал. Говорит:
мои детали в космос летали.
Хорошо. Даю ему несложные
вроде детальки: плоскость сде�
лать, контур – ничего особен�
ного. Ухожу на планерку, воз�
вращаюсь – его уже нет. Всё –
человек наработался…

С вопросом о том, как сделать
из паренька с улица токаря�
профессионала, обращаюсь к
представителю Боровского за�
вода «Вега» Игорю Степакову.
Ребята именно с этого относи�
тельно небольшого машино�
строительного  предприятия
оказались фаворитами нынеш�
него чемпионата токарей.

� Итак, приходит к вам в от�
дел кадров молодой человек ус�
траиваться – что дальше?

� Перво�наперво начальник
участка с ним беседует, � терпе�
ливо разъясняет кадровую поли�
тику «Веги» Игорь Степаков. �
Надо же определить: что умеет,
что знает? Некоторые ведь при�
ходят и не могут сказать, сколь�
ко в окружности градусов.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
ìîëîäûõ òîêàðåé
2015 ãîäà (ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ –
Êàëóæñêèé çàâîä
òåëåãðàôíîé
àïïàðàòóðû):

I место – Артём
Арефьев – Фили�
ал АО «Центр
судоремонта
«Звёздочка»
«Опытный завод
«Вега»;
II место – Дмит
рий Кудрявцев �
Филиал АО «Центр
судоремонта
«Звёздочка»
«Опытный завод
«Вега»;
III место – Анд
рей Антипов – АО
ОНПП «Технология
им.А.Г. Ромаши�
на».èëè Ìîëîäûåàñû ñòàíêà16Á20

� И все равно берете?
� По�всякому. На заводе орга�

низованы курсы. Все как надо – с
лекциями и практическими заня�
тиями, даже стипендию платим.
Полгода дело станочное постига�
ем: и что такое допуски и посад�
ки постепенно ребята уясняют, и
чертежи читать учатся, и инстру�
мент осваивают, во все премудро�
сти металлообработки вникают.
На выходе – экзамен: либо сдает
и берем, либо нет и отсеиваем.

� Короче, своя токарная, так
сказать, педагогика…

� Я вообще�то хотел быть пе�
дагогом, � явно зацепившись за
любимую тему, увлеченно про�
должает наставник юных боров�
ских кудесников станка Игорь
Степаков. �  Поступал в Калуж�
ский педагогический. Не полу�
чилось. А вот общаясь с ними
(кивает в сторону склонившихся
над станками подопечных), пожа�
луй, педагогом и стал. Даже ро�
дителей иногда приходится
вызывать на завод. (Смеется.)

� Бывают ли какие�то особые
токарные способности? – не пе�
рестаю выпытывать главные сек�
реты токарного искусства у опыт�
ного заводского наставника.

� Думаю, тут главное – что�то
должно быть в голове, а еще
надо попасть в нормальные
руки. Вот я, например, до сих
пор своему наставнику благода�
рен. Поэтому много еще от на�
ставника зависит…

А станки все жужжали. Пар�
ни увлеченно состригали с
болванок стружку. Под стро�
гим надзором судей вертели
чертежи, «ловили» сотки. Ва�
яли. Творили. Становились
Мастерами…

Фото Николая ПАВЛОВА.

Äåëà òîêàðíûå,Äåëà òîêàðíûå,Äåëà òîêàðíûå,Äåëà òîêàðíûå,Äåëà òîêàðíûå,Äåëà òîêàðíûå,Äåëà òîêàðíûå,

Хозяева конкурса - инструментальщики КЗТА (слева) - обсуждают с молодым токарем Калужского
турбинного завода Константином Ермолаевым-Киселевым (справа) профессиональные проблемы.

Член судейской бригады, опытный инженер завода «Калужский
двигатель», Александр Логинов дает наставления перед стартом

токарю Калужского турбинного завода Алексею Волчкову.
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Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Еще раз обращаем внимание наших читателей на то,
что пятничный выпуск «Весть�неделя», который
распространяется бесплатно, вы можете получать в
отделениях почтовой связи Калуги и области и во всех
районных отделах социальной защиты населения, на
проходных ведущих предприятий Калуги и Обнинска, в
общественном транспорте.

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

!

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü-
íåäåëÿ» - âàø ïóòü ê êîììåð÷åñêîìó óñïåõó!

 У  газеты «Весть�неделя» самый большой тираж среди областных газет. Восполь�
зуйтесь этим, чтобы разместить своё объявление.

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

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

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

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

18%.

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

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

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

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

% на 1 месяц – 118 руб.;
% на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по пятницам, подписной

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

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

Даже если по каким%то причинам вы не сможете зайти к
нам в день выхода газеты, она все равно вас дождется,
и вы получите накопленные номера в любой удобный
для вас день.
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Âàøè äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå:

Отправить текст по электронной почте: dia@vest%news.ru
Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен вариант отправки
рукописного текста по факсу 8 (4842) 57%64%51.

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

Позвонить по телефонам 8 (4842) 57�64�51 или 8(4842) 59�10�58
и согласовать дату публикации.
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Ó âàñ áóäåòÓ âàñ áóäåòÓ âàñ áóäåòÓ âàñ áóäåòÓ âàñ áóäåòÓ âàñ áóäåòÓ âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Киоск       Расположение

№ 2 ул. Октябрьская,
парк им. Циолковского

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

разворотное кольцо
№ 5 ул. Тульская �  пер. Пестеля
№ 10 ул. Ленина, Концертный зал
№ 11 ул. Маршала Жукова, д. 29
№ 12 пл. Победы, д. 1
№ 13 ул. Кирова, д. 74,

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

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

магазин «Приокский»
№ 22 ул. Степана Разина –

Никитина,  аллея
№ 23 ул. Никитина,

кинотеатр «Спартак»
№ 24 ул. Ленина, д. 69, 1�я аптека
№ 25 ул. Московская, д. 178,

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

библиотека им. Белинского
№ 27 ул. Театральная, д. 64/63,

ул. Достоевского, д. 41
№ 29 ул. Чичерина, д. 11 (напротив

библиотеки им. Пушкина)
№ 32 ул. Салтыкова�Щедрина,

д. 10, клуб КЭМЗ
№ 33 ул. Московская, д. 215,

магазин «Спутник»
№ 34 ул. Гурьянова,

магазин «Московский»
№ 35 ул. Вишневского, облбольница
№ 36 ул. Ленина, д. 40,

магазин «Дружба»
№ 37 ул. Герцена, д. 34
№ 45 Турынино�3,

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

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

Газэнергобанк
№ 56 ул. Степана Разина,

около дома № 83
№ 58 ул. Маршала Жукова,

ДК «Строитель»
№ 59 п. Ферзиково,

привокзальная площадь
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Òîðîïèñü!
Ïîäïèøèñü!

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по пятницам – приложение
«Собрание нормативных правовых
актов органов государственной
власти Калужской области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

индекс 51734,
выходит
по вторникам и пятницам

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

6 месяцев 665 руб. 58 коп.
1 месяц 110 руб. 93 коп.

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

6 месяцев 1665 руб.
1 месяц 277 руб. 50 коп.
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Çàâåðøåíà àòòåñòàöèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

 АДМИНИСТРАЦИИ города завершилась аттестация муниципаль�
ных служащих. Несколько дней в соответствии с графиком 75
сотрудников разных подразделений исполнительно�распоряди�
тельного органа муниципальной власти отвечали на вопросы чле�
нов аттестационной комиссии.

Вопросы, задаваемые муниципальным служащим, касались зна�
ния Конституции РФ, федеральных, областных и местных норма�
тивных актов, которыми служащие руководствуются в своей рабо�
те, а также непосредственной профессиональной деятельности.

По словам начальника отдела кадровой политики и муници�
пальной службы Ольги Плехановой, служащие активно готови�
лись к аттестации и показали хорошие результаты. По итогам
аттестации даны рекомендации о включении отдельных сотруд�
ников в кадровый резерв.

Аттестация муниципальных служащих проводится один раз в
три года для определения их соответствия замещаемой должно�
сти на основе оценки профессиональной служебной деятельно�
сти. Аттестация призвана способствовать формированию кад�
рового состава муниципальной службы, повышению профессио�
нального уровня сотрудников.

Çäåñü ó÷àò ñòðîèòü ðîáîòîâ
ЕНТР молодежного инновационного творчества «Модель Спектр» �
очередное детище Агентства инновационного развития Калужской
области (АИРКО), ориентированное на работу со школьниками.
Центр начал свою деятельность минувшим летом на базе общеоб�
разовательной школы №12 и уже через полтора месяца подготовил
к выпуску своих первых учеников – они обучались навыкам робото�
техники на базе конструктора Lego Education EV3, а также прошли
курс программирования на базе платформы Arduino.

Всего счастливчиков, чьи роботы прошли тестовые итоговые
соревнования, оказалось 16 человек – это ребята в возрасте от
10 до 16 лет из разных школ Обнинска. Победители тест�драйва
получили от своей «альма�матер» компании «Модель Спектр»
памятные призы и сертификаты.

� Ребят, которые хотят заниматься робототехникой, очень мно�
го, у нас занимаются не только обнинские мальчишки, но и ребята
из близлежащих городов. Однако принять всех желающих на даль�
нейший курс обучения мы физически не можем – набор ограни�
чен и поэтому выявляем самых способных учеников с помощью
тестовых соревнований, � поясняет директор ЦМИТ «Модель
Спектр» Валентин Харлов.

Действительно, обучение робототехнике и программированию в
свободное от школьной учебы время выявляет самых талантливых и
предрасположенных к научной и конструкторской деятельности
ребят. Некоторые, как, например, старшеклассник Эмиль Халфин,
пошли дальше – школьник своими руками собрал не только смыш�
леного робота, выполняющего все команды своего создателя, но и
электронно�музыкальный инструмент терменвокс. Космические
звуки уникальный инструмент уже издает, однако с музыкальным
произведением, которое он будет исполнять впервые, его конст�
руктор еще не определился.

ßðêèå «Êðàñêè îñåíè»
îò õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè

 СПОРТИВНОМ комплексе «Дом спорта» состоялся традици�
онный для Обнинска межрегиональный турнир по художествен�
ной гимнастике «Краски осени». В соревнованиях, включён�
ных в официальный календарь спортивных мероприятий ми�
нистерства спорта области, в этом году приняли участие 220
гимнасток из Москвы и городов Подмосковья, из Обнинска и
Калуги, Белгорода, Екатеринбурга и Республики Коми. Турнир
проводился СДЮСШОР «Квант» при поддержке администра�
ции города.

Подготовленные опытными тренерами�преподавателями от�
деления художественной гимнастики СДЮСШОР «Квант» спорт�
сменки подтвердили высокий класс обнинской школы художе�
ственной гимнастики, в очередной раз порадовали зрителей тех�
нически сложными, яркими, красочными выступлениями и со�
здали атмосферу настоящего спортивного праздника.

Обнинские спортсменки�художницы завоевали 20 наград: 7 в
групповых упражнениях � 3 � за первое, 3 � за второе и 1� за третье
место, а также 13 медалей в индивидуальном зачёте – 7 золотых,
4 серебряных и 1 бронзовую.

Все участницы соревнований получили памятные призы, пре�
доставленные ООО «Компаньон», а победители и призёры, кроме
медалей и грамот, были награждены ценными подарками.

Выход в свет сборника «Сказ�
ки голубого озера» приурочен
ко второй годовщине со дня
ухода из жизни автора, и к на�
чалу презентации внушительная
часть книг уже перекочевала в
руки близких, друзей и поклон�
ников таланта Евгения Василь�
евича – одного из самых извес�
тных журналистов и литерато�
ров города.

Книга была подготовлена
людьми, которые хорошо знали
Евгения Еремеева и работали с
ним. Среди них – его дочь, Ли�
лия Еремеева, журналист Гали�
на Лепешина, корректор Люд�
мила Романченко, художник
Вячеслав Черников. При созда�
нии образа сказочника, чье
изображение открывает серию
иллюстраций, Вячеслав Черни�
ков придал герою черты Евге�
ния Васильевича.

� Мне кажется, что вот такой
он – сказочный и добрый. И в
таком мире, с этими сказочны�
ми башнями, он и жил. Очень хо�
телось, чтобы книга была. Это
вещественная память о Евгении
Васильевиче, которого я очень
уважаю и люблю, � прокоммен�
тировал свою работу художник.

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Åâãåíèÿ Åðåìååâà

Педагог по образованию, Ев�
гений Еремеев внес значитель�
ный вклад в развитие в городе
науки качественной журналис�
тики. Газеты «Обнинск», «Тай�
мер» и «Вы и Мы» под его ру�
ководством были самыми чита�
емыми изданиями не только в
городе, но и соседних районах.
Он умел писать интересно и
просто на любые темы – будь
то наука или спорт. Многие
коллеги Еремеева до сих пор
вспоминают, как тактично и

Материалы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА
и Сергей КОРОТКОВ.

В Обнинске прошла всерос�
сийская научно�практическая
конференция «Инфекционные
болезни как междисциплинар�
ная проблема – вчера, сегодня,
завтра». Организаторами еже�
годного медицинского форума,
стартовавшего в наукограде в
понедельник, выступили Наци�
ональное научное общество ин�
фекционистов (ННОИ) и Феде�
ральное медико�биологическое
агентство России. В прошлые
годы конференция проходила в
таких городах, как Сочи, Ка�
зань, Астрахань и др. Этой осе�
нью ведущих инфекционистов
страны принимает Обнинск –
симпозиумы и круглые столы
организует Клиническая боль�
ница №8 ФМБА России.

Среди тем докладов, пред�
ставленных участникам в день
открытия конференции, были
лихорадка Эбола и ВИЧ�инфек�
ция. О ситуации с распростра�
нением в России последней
коллегам рассказал председа�
тель ННОИ – директор Цент�
рального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Владимир
Покровский:

� Слава Богу, у нас в стране
Эболой еще никто не болел, на�
сколько мне известно. Были 1�
2 случая лабораторного зараже�
ния. А вот Минздрав сейчас на�
считывает 750 тысяч россиян,
живущих с ВИЧ�инфекцией.
Правда, в докладе не упомяну�
ли, что 200 тысяч к тому же
умерли, � сказал Владимир По�
кровский.

мудро он направлял начинаю�
щих журналистов, учил не толь�
ко писать, но и думать.

Как рассказала газете «Весть»
Лилия Еремеева, сказки из вы�
шедшего в свет сборника будут
опубликованы и в альманахе ка�
лужских авторов – участников
регионального конкурса «Сорок
писателей сорокового региона»,
прошедшего минувшей весной.
Произведения Евгения Еремеева
также увидят читатели журнала
«Траектория творчества» 

Ìåæäèñöèïëèíàðíàÿ
ïðîáëåìà ìåäèêîâÃîðîä ïðèíèìàë âåäóùèõèíôåêöèîíèñòîâ ñòðàíû

Пораженность ВИЧ�инфек�
цией в США оценивается в 0,3
процента, а в России – 0,6 про�
цента населения страны. При
этом в категории россиян в воз�
расте от 15 до 50 лет –  1 про�
цент заражены ВИЧ�инфекци�
ей. Это показатель, приближа�
ющийся к генерализованной
эпидемии. Владимир Покровс�
кий рассказал коллегам и о
группах риска: к наркозависи�
мым и гомосексуальным парт�
нерам в последние годы приба�
вились и гетеросексуальные
пары.

� Достаточно распространен�
ное поведение, когда сначала
живут три года с одним партне�
ром, потом с другим. Именно
эти связи и приводят к зараже�
ниям. И если люди знают, что
при случайных половых связях
нужно пользоваться презерва�
тивами, то с постоянным парт�
нером переходят на другие ме�
тоды контрацепции или вообще
не предохраняются. Это созда�
ет базу для распространения
ВИЧ, � заключил академик.

Ученые рассчитали, что если
хотя бы 70 процентов  инфици�
рованных будут получать анти�
ретровирусные препараты, то
ВИЧ перестанет распростра�
няться.

На сцену в этот день подня�
лась и министр здравоохране�
ния Калужской области Елена
Разумеева. Ее выступление
было посвящено состоянию ин�
фекционной заболеваемости в
регионе. За последние пять лет

санитарно�эпидемиологическая
обстановка в области характе�
ризовалась как стабильная. Ох�
ват вакцинации составил 96,9
процента, что соответствует ре�
комендациям ВОЗ.

На 23 октября этого года в ре�
гионе уже зарегистрировано 33
тысячи 830 случаев заболевания
ОРВИ, в том числе среди детей
от 0 до 6 лет – более половины.

Диагноз «грипп» пока не по�
ставлен ни одному калужанину.
В соответствии с национальным
календарем профилактических
прививок в 2015 году планиру�
ется вакцинировать против
гриппа 227 тысяч человек. На
сегодняшний день привиты бо�
лее 50 процентов взрослых, по�
чти завершена вакцинация де�
тей и беременных женщин 

Владимир Покровский.

В

В

Ц

Îí ó÷èëíå òîëüêîïèñàòü,íî è äóìàòü
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Ирина ТОКАРЕВАÊàê âïåðâûå îòðåìîíòèðîâàëèêðîâëè äîìîâ, ðàçìåíÿâøèõñåäüìîé äåñÿòîê

Êâàäðàòíûå

� Наша компания специализируется на
капитальных ремонтах и строительстве
домов, – рассказывает Михаил СМИР

НОВ, директор подрядчика ООО «Строй

Мет». – Работаем в Калужской области
в течение трех лет. В этом году по реги�
ональной программе ведем капитальный
ремонт домов в семи районах. Перекры�
ваем кровлю, делаем отмостки, ремонти�
руем системы холодного и горячего водо�
снабжения, канализации, ремонтируем и
утепляем фасады. Гарантийный срок на�
ших работ составляет пять лет.

Два дома в Спас�Деменске, на кото�
рых ремонтировали кровлю, находились в
очень плохом состоянии. Капремонты
здесь никогда не проводились. Жители
поначалу настороженно отнеслись к на�
шей деятельности – не верили, что в

кои�то веки их жилье стали приводить
в порядок. Потом прониклись, даже по�
могать стали. Мы демонтировали ста�
рые кровлю и утеплитель – шлак. Уло�
жили современный утеплитель – мине�
ральную вату с гидро� и пароизоляцией.
Была полностью смонтирована стро�
пильная система, установлена новая
кровля. Еще в одном доме произвели ре�
монт отмостки. Все работы были про�
изведены качественно и в срок.

Александр БАРАНОВ, житель первого
этажа дома №14 по улице Советской,
Спас
Деменск:

� Я в этом доме живу с 1976 года, а
построен он еще в конце 50�х годов. Ме�
нялся только шифер. Кровля прогнила,
текла, вода доходила аж до первого эта�
жа! Нормальный ремонт в квартире про�

За последние несколько лет в
городе новоселье справили око�
ло 300 человек. Такое стало воз�
можно благодаря реализации в
области адресной программы
переселения людей из аварий�
ного жилого фонда.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç 500 âîøåäøèõ â ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó êàïðåìîíòà-2015 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
îòðåìîíòèðîâàíû ïîëíîñòüþ 174: â Ñóõèíè÷ñêîì,
Õâàñòîâè÷ñêîì, Ìîñàëüñêîì è Èçíîñêîâñêîì ðàéîíàõ. Â
îñòàâøèõñÿ äîìàõ ýòè ðàáîòû áëèçÿòñÿ ê çàâåðøåíèþ.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëàñü êîìèññèîííàÿ ïðîâåðêà
êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ äîìîâ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà,
ñòàíöèè Êóäðèíñêîé è ïîñåëêà Ìîëîäåæíûé Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà. Â ñîñòàâ êîìèññèè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè
ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
îðãàíèçàöèè-ïîäðÿä÷èêà ÎÎÎ «ÑòðîéÌåò» (Ñìîëåíñê),
ìåñòíûõ âëàñòåé, ÑÌÈ.

Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí

По плану
Запланировано отремонти�

ровать три дома, в двух –
кровлю, в одном – отмостку.
Общая сумма ремонтных ра�
бот составила более четырех
миллионов рублей. Начало
работ � 3 сентября.

По факту
В домах №1 и 14 по улице

Советской впервые за весь
срок их службы отремонтиро�
вали кровлю. Теперь жители
со спокойной душой могут де�
лать ремонты внутри квартир,
не тревожась за дальнейшую
судьбу новых потолков и обо�
ев. Подрядчик гарантирует –
не протекут!

В доме №37 по улице Совет�
ской строители сделали новую
отмостку. Это важнейшая кон�
структивная часть здания, от�
сутствие которой влечет раз�
рушение фундамента и стен.

Ìåùîâñêèé ðàéîí
По плану
Запланированы шесть видов работ в

шести домах по установке скатных и
плоских кровель, переустройству невен�
тилируемой кровли на вентилируемую.

Выполнено около 70% плановых ра�
бот. На скатных крышах установлены но�
вая стропильная система, гидроизоля�
ция, обрешетка. Завозится металлоче�
репица.

Общая сумма работ по капремонту со�
ставила свыше 13 миллионов рублей, ра�
боты начаты в сентябре.

По факту
Готовность дома №14 по улице Меха�

низаторов на железнодорожной станции
Кудринская запаздывает на неделю. По
плану здесь уже должно было бы завер�
шиться переустройство невентилируе�
мой кровли на вентилируемую. Предста�
витель подрядчика пояснил, что сроки
сдвинулись из�за несвоевременной по�
ставки материалов.

В поселке Молодежный подходят к за�
вершению капитальные ремонты скат�
ных кровель на домах №6 и 7 по улице
Юбилейной.

Êðûøà òå÷¸ò?

переехали жильцы из домов,
расположенных на ул. Комсо�
мольской, 7, и ул. Калинина,
7б.

Что это было за жильё и в ка�
ких условиях многие годы су�
ществовали люди, видно на
снимках. Дом на ул. Комсо�
мольской был построен ещё в
конце XIX века и принадлежал
семье владельца местной бу�
мажной фабрики Щепочкина.
После Октябрьской революции
1917 года в национализирован�
ном здании  до наших дней в
крохотных комнатушках без
коммунальных удобств ютились
32 семьи. Дом горел, после чего
к нему были сделаны пристрой�
ки. Последний раз его ремон�
тировали ещё при советской
власти уже и не вспомнить, в
каком году.

Образец советского архитек�
турного стиля «баракко» на ул.
Калинина достался городу в на�
следство от финской компании,
в 70�е годы прошлого века стро�
ившей производственные цеха
на территории бумажной фаб�
рики. Для рабочих�строителей
было наспех сооружено дере�
вянное общежитие�времянка с
утеплителем. Из удобств – вода,
электричество. Сам домишко,
как временное сооружение, сто�
ял просто на утрамбованной
земле, без фундамента.

Николай ВАЛЕНКОÂ Êîíäðîâå óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿèç âåòõîãîè àâàðèéíîãîæèëüÿ

– В нашем городе программа
работает с 2009 года, – расска�
зывает и.о. главы городской уп

равы Кондрова Александр ЖУЧ

КОВ. – За это время мы пересе�
лили людей из 200 квартир домов,
признанных аварийными.

В последний раз такое про�
изошло около года назад. В но�
вый трёхэтажный дом, постро�
енный на улице Вокзальной,

Александр Бабичев (крайний слева) и Михаил Смирнов (второй справа) в составе
комиссии обсуждают итоги проведенного ремонта.

Дом  № 32 по ул.Вокзальной, куда вселились жители аварийных домов.

«Останки» барака, служившего общежитием
строителям цехов бумажной фабрики. Исторический дом промышленника Щепочкина.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В муниципальных образованиях области адресная
программа переселения из аварийного жилья жилого
фонда реализуется поэтапно. Первый этап, рассчитан�
ный на 2013 � 2014 годы, успешно завершён.
По плану второго этапа, рассчитанного на 2014 � 2015
годы, на территории 14 муниципальных образований
предстоит расселить 2 298 человек в 995 благоустро�
енных квартир. Для решения поставленной задачи
заключены контракты на строительство 11 многоквар�
тирных домов и приобретение квартир в 39 строящих�
ся домах, что составляет 100 процентов общего
объема целевого показателя. Из них сегодня введено
в эксплуатацию 17,86 тыс. кв. метра в Думиничском,
Сухиничском, Перемышльском районах, Калуге.
Переселено 536 человек с аварийной площади
7,8 тыс. кв. метров.
Активно ведется строительство оставшихся домов, они
будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.
Объем финансирования программы по этапу 2014 –
2015 годов составляет 1 551,86 млн. рублей. В том
числе 688,65 млн. рублей – средства Фонда поддер�
жки реформирования ЖКХ; 863,21 млн. рублей –
средства бюджета Калужской области и бюджетов
муниципальных образований.

По материалам пресс-службы
администрации области.

вести невозможно было – всё без толку.
Сейчас, когда крышу нам починили, я сра�
зу же и квартиру привел в порядок. Не
ожидали мы, что наш дом попадет пер�
вым в программу капремонта. И это очень
приятно.

Татьяна КРАВЦОВА, старшая дома №1
по улице Советской, Спас�Деменск:

� Деятельность регионального Фонда
капитального ремонта � очень правиль�
ная вещь для провинции. Люди у нас не
так организованы, как в мегаполисах. И
без помощи фонда наше жилье может
постепенно прийти в негодность. Ши�
карную кровлю нам сделали! Подрядчик
добросовестный, и районная админист�
рация поддержку по всем вопросам ока�
зывала.

� В этом году функции заказчиков ра�
бот по капремонту взяли на себя муници�
пальные образования, � рассказывает пер�
вый заместитель директора фонда Алек�
сандр БАБИЧЕВ. � С этой работой они
отлично справляются: ведут постоянный
контроль над качеством работ, снимают
вопросы с собственниками и подрядчика�
ми. Качественно стартовала программа

Сборы фонда на сегодняшний день
составляют более 600 миллионов рублей,
общая «собираемость» по области при�
близилась к 80 � 85%.

Некоторые жители считают, что, если в
этом году капитальный ремонт их дома за�
вершился, они по этой статье могут боль�
ше не платить. Но это не так. Региональ�
ная программа рассчитана на 30 лет � до
2043 года. Уплата взносов на капремонт
сейчас – это, с одной стороны, возврат
средств на уже произведенные работы, с
другой – накопление денег на работы,
которые выполнить предстоит. Дело в
том, что каждый дом пройдет через капи�
тальный ремонт не единожды. По закону
в него входят 13 видов работ. К примеру,
в доме, где сегодня сделали кровлю, в бу�
дущем отремонтируют фасад, инженер�
ные системы. Поэтому нормальная реа�
лизация региональной программы капре�
монта зависит в том числе и от нормаль�
ной собираемости взносов с жителей.

Если люди хотят, чтобы программа не сто�
порилась, они должны отчислять деньги
по статье «капремонт» и в дальнейшем.

В 2016 году запланировано отремон�
тировать около 400 домов на общую сум�
му 650 � 700 миллионов рублей. Уже сей�
час объявлены первые конкурсы на из�
готовление технических решений по ре�
монту отмосток. После проверки доку�
ментации весной будущего года мы
приступим к плановым работам.

Если у жильцов обнаруживаются про�
блемы по износу отдельных элементов
здания, им необходимо обращаться в Го�
сударственную жилищную инспекцию,
которая ведет технический мониторинг
состояния домов. Бюро технической ин�
вентаризации представит заключение об
износе той или иной конструктивной ча�
сти дома. А местная администрация выс�
тупит с инициативой о включении про�
блемного дома либо в долгосрочный план,
либо в краткосрочную программу

в Сухиничском, Хвастовичском и Спас�
Деменском районах. Лидируют также
Дзержинский район и Калуга.

ìåòðû íîâîé æèçíè

Где�нибудь его, скорее всего,
сразу по завершении строитель�
ства снесли бы � и дело с кон�
цом. Но в России другой счёт
времён. Отслужив по прямому
назначению, общежитие, став�
шее бараком, продолжало слу�

жить людям ещё добрых 40 лет.
И только в наши дни люди
смогли улучшить свои жилищ�
ные условия, перебравшись в
тот же дом на ул. Вокзальной.

Реализация программы по пе�
реселению людей из аварийно�

МНЕНИЕ
Наталья ЕРШОВА,
старшая по дому № 32 по ул. Вокзальной:

Ñâîèì äîìîì íàøè
æèëüöû î÷åíü
äîâîëüíû. Òåïëûé:
ñòåíû òîëùèíîé
80 ñàíòèìåòðîâ,
èíäèâèäóàëüíîå
îòîïëåíèå,
ïëàñòèêîâûå îêíà.
Ðÿäîì ïðîõîäèò
æåëåçíîäîðîæíàÿ
ëèíèÿ, ðàñïîëîæåí
âîêçàë. Äóìàëè,
øóì áóäåò íàøèì
ïîñòîÿííûì
ñïóòíèêîì. Íè÷åãî
ïîäîáíîãî,
ïëàñòèêîâûå îêíà òàê íàä¸æíî èçîëèðóþò
øóì, ÷òî ìû åãî ñîâñåì íå ñëûøèì.
Ê ñòðîèòåëÿì ïðåòåíçèé íåò. Âñ¸, ÷òî ìû
õîòåëè, îíè ñäåëàëè.
À åù¸ ñïàñèáî ìóíèöèïàëüíûì âëàñòÿì
ãîðîäà. Äîì íàø äîâîëüíî äàëåêî îò öåíòðà,
òàê îíè ñïåöèàëüíî äîáàâèëè íîâûé
ìàðøðóò, òåïåðü ìû íà ðàáîòó è ïî äåëàì
åçäèì íà àâòîáóñå.

го жилья на этом не завершает�
ся, в городе ещё достаточно до�
мов, где людям жить не просто
невмоготу, но и небезопасно. «В
следующем году, скорее всего,
переселим ещё какое�то коли�
чество людей, – делится плана�
ми заместитель главы горупра�
вы. – Уже готов проект на стро�
ительство пятиэтажного дома на
сто квартир». В этот дом, что
появится в центре города на ул.
Ленина, планируется пересе�
лить жильцов из девяти аварий�
ных домов. Ждать людям оста�
лось недолго, строят в Кондро�
ве быстро, трёхэтажный дом на
Вокзальной вырос всего за де�
вять месяцев.

Надо думать, будущие ново�
сёлы останутся довольны своим
новым жильём не меньше тех,
кто переселился ранее.

– Мы просто счастливы, – в
один голос комментируют про�
изошедшую перемену водитель
МУП «Городское хозяйство»
Юрий Федотов и пенсионерка
Людмила Опутина. Прожив
большую часть жизни в неснос�
ных условиях, они въехали в со�
временные квартиры со всеми
благами цивилизации. И пло�
щадь обитания существенно
расширили. У Юрия Владими�
ровича «однушка» теперь в 34
квадратных метра против пре�
жних 18. У Людмилы Алексан�

дровны и вовсе двухкомнатная
квартира.

С переездом жильцов не за�
вершается более чем столетняя
история дома кондровского
промышленника Щепочкина.
Есть надежда, что ему уготова�
но светлое будущее. Дом при�
знан памятником культуры, его

приезжали осматривать специ�
алисты из Москвы. В настоящее
время решается вопрос о пере�
даче здания в федеральную соб�
ственность. Вот так, строя но�
вое, город не стирает из памя�
ти, хранит  странички своей
истории

Фото автора.
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Новая кровля дома № 14 по ул. Советской в Спас-Деменске.

Ремонт скатной кровли в посёлке Молодёжном.
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ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ñïàñ-äåìåíñêèå çåìëåäåëüöûóñïåøíî îñâîèëèíîâóþ äëÿ ñåáÿ ñåëüõîçêóëüòóðó
три автомобиля КамАЗ, и прак�
тически все реализованное зер�
но доставляли на завод собствен�
ным транспортом. Во время по�
левых работ оказался кстати но�
вый УАЗ «Фермер», переданный
службе технического обеспече�
ния. Начальник МТС Евгений
Уфимцев оперативно выполнял
все необходимое для бесперебой�
ной работы механизированного
отряда. В поле постоянно нахо�
дилась, организуя работу, и глав�
ный агроном Анна Юдина.

Нужно отдать должное хозяй�
ской сметке и решительности
руководителя предприятия: он
не боится браться за новое дело.
Первым в районе начинал рабо�
тать с масличной культурой �
рапсом, одним из первых опро�
бовал гречиху. Нашел надеж�
ный рынок сбыта зерна – уже
несколько лет работает с пере�
работчиками из Брянской и Ор�
ловской областей, став для них
надёжным и перспективным
партнером.

Не дожидаясь следующего се�
зона, Иван Журавлев приобрел
сушилку с теплообменником для
доведения до кондиции продо�
вольственного зерна. В районе
появилось новое сушильное хо�
зяйство, мощность которого –
250 тонн зерна в сутки � позво�
лит оказывать услуги по сушке
зерна и другим сельхозпроизво�
дителям в неблагоприятные по
погодным условиям годы. Да и
самому предприятию зерносу�

СОВЕЩАНИЯ

Êîððåêòèðîâêà
öåëè

А КОНФЕРЕНЦИИ Аграрно�
го союза делегаты уточни�
ли свои главные задачи.

АПК региона, как отметил
в своём докладе председа�
тель Аграрного союза об�
ласти Владимир Сенцов, в
2015 году осуществил за�
метное увеличение объё�
мов производства практи�
чески во всех отраслях
сельского хозяйства. На 1
сентября объёмы произ�
водства сельхозпродукции
в хозяйствах всех категорий
составили 22471,2 милли�
она рублей, прирост – бо�
лее 5 процентов в сравне�
нии с соответствующим пе�
риодом прошлого года. Но
сельскохозяйственный год
ещё не завершён и, по пред�
варительным данным,
окончательный итог будет
ещё более внушительным.

Из отчётного доклада
Владимира Сенцова следо�
вало, что главными ориен�
тирами для аграриев реги�
она сегодня и на ближай�
шее будущее станут:

1) вопрос импортозаме�
щения продовольственной
продукции, в направлении
которого уже проделана
весьма результативная ра�
бота; 2) решение кадровой
проблемы на селе, особен�
но в части рабочих профес�
сий, а здесь ещё предстоит
сделать немало, чтобы
обеспечить привлекатель�
ность работы в АПК для мо�
лодёжи; 3) внедрение в
сельхозпроизводство пере�
довых инновационных тех�
нологий, где также сделано
немало, но останавливать�
ся на достигнутом нельзя; 4)
возврат в оборот земель
сельскохозяйственного на�
значения, а это, пожалуй,
самый больной для аграри�
ев вопрос, ведь в регионе
обрабатывается немногим
более трети всех сельхозу�
годий…  Из перечисленных
направлений новым для
сельхозтоваропроизводи�
телей является вопрос им�
портозамещения продо�
вольственной продукции, а
следовательно, рост объё�
мов производства в АПК и
улучшение качества произ�
водимой сельхозпродукции,
её конкурентоспособности
на рынке – ключевая задача
для хозяйств всех катего�
рий. И импортозамещение
на продовольственном рын�
ке должно быть именно та�
ким, чтобы население не за�
метило проблем, связанных
с заменой зарубежных то�
варов на отечественные:
наши продукты должны быть
ещё более качественными и
доступными по цене. В од�
ночасье сделать это невоз�
можно, это масштабная за�
дача не на один год. И в этом,
пожалуй, и заключается ос�
новная корректировка це�
лей в Аграрном союзе…

Об этом говорил в своём
выступлении и министр
сельского хозяйства Лео�
нид Громов, который также
призвал руководителей хо�
зяйств активнее внедрять в
производство инновацион�
ные технологии, которые не
только позволят улучшить
условия труда, повысят ка�
чество производимой сель�
хозпродукции, но и привле�
кут в сельхозпредприятия
молодые кадры.

После обсуждения докла�
да состоялись выборы но�
вых членов совета Аграрно�
го союза, его президиума,
ревизионной комиссии и
председателя, которым
единогласно на новый срок
избран Владимир Сенцов.

Игорь ФАДЕЕВ.

КАДРЫ

Ëó÷øèå ñòóäåíòû àãðàðíûõ âóçîâ è êîëëåäæåé ðåãèîíà
ñòàëè îáëàäàòåëÿìè èìåííûõ ñòèïåíäèé

Ãðå÷èõà ïîìîãëà

Новый зерносушильный комплекс
и техника агропредприятия.

Антонина БЕСОВА
Нынешний сезон для ООО

«АПП «Спас�Деменск» выдался
напряженным. В весеннюю
кампанию хозяйство вступило с
большим дефицитом пашни.

– У нашего предприятия хва�
тает площадей, на сегодня у нас
еще около четырех тысяч гекта�
ров сельхозугодий, � рассказы�
вает директор хозяйства Иван
Журавлёв. � Поэтому мы просто
осуществили перераспределе�
ние земельных ресурсов. Слож�
ность была в ограниченном вре�
мени на проведение большого
объема весенней вспашки. За
май�июнь подготовили к севу
более 700 гектаров почвы, в том
числе подняли около 600 гекта�
ров залежи.

� Иван Александрович, как же
удалось справиться с целым
комплексом сложностей?

� Здесь два момента. Во�пер�
вых, не подвел коллектив. Меха�
низаторы работали в поле в две
смены, не считаясь со временем.
А второе – предприятие значи�
тельно укрепилось технически. В
целом за этот год вложено в об�
новление машинно�тракторного
парка более 10 миллионов руб�
лей. Причем вся приобретенная
дорогостоящая техника � совре�
менная, высокопроизводитель�
ная. Купили два импортных
восьмикорпусных оборотных
плуга под «Кировцы», трактор
К�744 Р�2 мощностью 400 лоша�
диных сил, ни в чем не уступаю�
щий в своем классе популярно�
му ныне «Джон Диру», к нему
взяли дисковую борону с захва�
том три метра для восстановле�
ния контуров полей от древесной
растительности. Приобрели но�
вый посевной комплекс. Капи�
тально отремонтировали трактор
Т�150 и купили для него широ�
козахватную дисковую борону. В
целях снижения себестоимости
перевозки продукции приобрели

шильный комплекс пригодится
не только для повышения каче�
ства реализуемой продукции, но
и для обеспечения сохранности
семенного фонда.

В расчете на запланированную
посевную площадь 1500 гектаров
оставили на семена 150 тонн гре�
чихи. Сейчас проводят вторичную
очистку зерна, а затем его просу�
шат. Используя погожие осенние
дни, механизаторы завершают
вспашку зяби. Вся техника сей�
час в поле. Под будущий урожай
уже подготовлено немало участ�
ков, в том числе значительно уве�
личили посевной клин, распахав
более 400 гектаров залежи.

В планах развития предприя�
тия введение в севооборот но�
вых перспективных в условиях
нашей местности сельскохозяй�
ственных культур, таких как
соя, горох, лен.

ООО «АПП «Спас�Деменск»
нашло свою рыночную нишу,
сделав ставку на выращивание
востребованных сельскохозяй�
ственных культур. Оно ежегодно
вводит в оборот немалые площа�
ди пашни, укрепляет материаль�
но�техническую базу. На пред�
приятии работает крепкий и тру�
доспособный коллектив. В этом
и заключается секрет успеха 

Фото автора.

  ДЕСЯТЫЙ раз в министерстве сельского хозяйства области состоя�
лось торжественное вручение студентам�аграриям свидетельства о
присуждении стипендии имени Георгия Ивановича Сонина. Эта сти�
пендия учреждена по инициативе губернатора области в  2005 году и
вручается за успехи в учебе и научной деятельности студентам аграр�
ных образовательных учреждений региона. За десять прошедших лет

победителями конкурсов на присуждение стипендии им. Г.И. Сонина
стали 70 студентов.

В нынешнем году стипендиатами стали семь человек. В их числе �
представители Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А.Тимиря�
зева, Калужского колледжа народного хозяйства и природообустрой�
ства, Губернаторского аграрного колледжа и Калужского колледжа
современных технологий.

С заслугой студентов поздравил министр Леонид Громов.
� Отрадно, что наши студенты идут в ногу со временем, � особо

заметил Леонид Громов, � Ведь им предстоит работать в новых усло�
виях, осваивать новые технологии. Роботизированное молочное жи�
вотноводство в нашем регионе набирает обороты, до конца года чис�
ло роботизированных ферм в нашей области превысит три десятка.
Поэтому весьма актуальной представляется мне работа студентки 4
курса Калужского колледжа народного хозяйства и природообустрой�
ства Дарьи Смирновой «Роботизация молочного животноводства как
этап перевода отрасли на инновационный путь». Не менее важна и
работа студентки 4 курса Калужского филиала РГАУ – МСХА имени
К.А.Тимирязева Анны Кузнецовой «Повышение урожайности озимой
продовольственной пшеницы в условиях светло�серых лесных почв».
Именно в этом году аграрии нашего региона доказали, что и в наших
климатических условиях можно успешно выращивать продовольствен�
ную пшеницу, урожайность которой не уступает рекордным южным
объёмам. Практически каждый победитель конкурса успешно иссле�
довал и предложил новые пути развития перспективных направлений
в АПК. И это особенно радует.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото предоставлено министерством сельского хозяйства

области.Сонинские стипендиаты с министром Леонидом Громовым.
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Посевной отряд сумел подго�
товить 717 гектаров почвы и по�
сеять на этой площади гречиху.
Летом часть поздних посевов об�
работали регулятором роста, сти�
мулирующим бутонизацию и
привлекающим пчел. По осени
для сокращения сроков уборки и
уничтожения сорнякового фона
на полях испытали популярный
в Орловской, Брянской и других
областях метод десикации.

Напряженно работали механи�
заторы во время уборки урожая.
Из итогов этой уборочной кам�
пании Журавлев сделал вывод:

� Считаю, что нам нужно при�
обрести еще один комбайн. В
будущем году планируем вдвое
увеличить площади под гречи�
хой, значит, потребуется боль�
ше уборочной техники. Решаем
еще один важный вопрос – вос�
становление хлебоприемного
пункта со складскими помеще�
ниями и сушильным хозяй�
ством.
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ДАТЫ

Виктор ХОТЕЕВ

Î÷åíü «êðàñíàÿ» äåâî÷êà
Если Булат Окуджава говорил о

себе: «Я был очень красным маль�
чиком», то Нинель Мониковская с
полным правом может сказать о
себе, что она была очень красной
девочкой. Она родилась в городе
Торопец Калининской, ныне Твер�
ской области. Её мать была членом
коммунистической партии, препо�
давала в школе русский язык и ли�
тературу. Она все время была в гуще
общественной жизни городка. Кро�
ме того, постоянно моталась по де�
ревням, будучи активным участни�
ком общества «Долой неграмот�
ность». Под влиянием матери её
дочь Нинель страстно полюбила по�
эзию. В июне 1941 года, когда в
стране проходил лермонтовский
конкурс юных чтецов, она читала на
нём «Песню о купце Калашникове»
и завоевала первое место. В награду
девочка получила громадного разме�
ра книгу стихов своего кумира Ма�
яковского и путёвку во всесоюзный
пионерский лагерь «Артек». Всё это
случилось 21 июня, а на следующий
день началась война. И вместо «Ар�
тека» судьба направила её по совер�
шенно другому маршруту.

К городу приближались немецко�
фашистские оккупанты. Мать пошла
в райком партии и попросила выдать
ей удостоверение на право эвакуиро�
ваться на родину отца в Башкирию.
Ей отказали, посоветовав не подни�
мать панику. Если, мол, коммунисты
побегут, то что тогда делать осталь�
ным гражданам. Когда нужно будет,
вас найдут. И в августе 1941 года за
нею, её дочерью и полуслепой мамой
приехала подвода, в которую была
запряжена хромая лошадёнка. Их по�
везли в неизвестность, проехали око�
ло тридцати километров и оказались
в местечке, куда нагрянули оккупан�
ты. Мамина ученица уступила пере�
селенцам баньку, в которой они и
разместились. Вначале всё было от�
носительно спокойно, мимо шли не�
мецкие войска. Но следом появились
эсесовцы и стали наказывать тех, у
кого оказались эвакуированные. Что�
бы не подставить бывшую ученицу,
Мониковские отправились назад в
Торопец. Квартира их оказалась пол�
ностью разграбленной соседями. Как
ни странно, маму никто не выдал. А
в начале 1942 года, когда началось
Московское наступление советских
войск, Торопец освободили.

Ìàòåðèíñêèé íàêàç
� В оккупации мы пробыли полго�

да, � рассказывает Нинель Петров�
на. � Всего в каких�то девяноста ки�
лометрах от нас находились Великие
Луки, которые советские войска бра�
ли два года, шли постоянные бом�
бёжки, перестрелки. В конце 1942
года всех подростков, в том числе и
меня, вывезли с этой опасной тер�
ритории на Урал, в посёлок Бисерть,
в школу ФЗО. Там я получила удос�
товерение токаря пятого разряда.
Моя трудовая жизнь началась в 16
лет. При училище меня оставили по�
мощником мастера. Все складыва�
лось вроде бы хорошо, и вдруг при�
шло письмо от бабушки, в котором
она сообщила, что маму арестовали.
Это никак не укладывалось в моей

голове. А 13 октября стал роковым
днём и для меня. Пришёл секретарь
комитета комсомола завода, где я ра�
ботала, и объявил, что мы едем с ним
в райцентр. В дороге признался, что
является секретным сотрудником
НКВД, и он меня арестовал, а я при�
влекаюсь к ответственности по тому
же делу, что и мать. Меня доставили
в Свердловск во внутреннюю тюрь�
му, где первый раз ударили и назва�
ли немецкой подстилкой. Затем при�
везли во внутреннюю тюрьму в Ка�
линин. Там режим был сверхстрогий.
В камерах койки откидывались, как
в вагонах. Отбой � койка опускалась,
подъём – койка прижималась к сте�
не. Следователь капитан Курусенко
меня не бил. Он просто говорил: «Ты
должна подписать бумагу о том, что
вы с матерью сознательно оказались
на оккупированной территории, что�
бы вести подрывную деятельность в
пользу немецкой, английской и
польской разведок». Он постоянно
по ночам вёл допросы, один из них
длился четверо суток. Капитан си�
дел и спрашивал: «Будешь подписы�
вать?» Я отвечала: «Да не буду я под�
писывать. Это неправда». Иногда
следователь разрешал сесть. Но меня
во время допросов выручали стихи,
которых я множество знала наизусть
и читала их про себя.

7 марта 1944 года мы были при�
глашены на заседание московского
военного трибунала Московского
военного округа. Было сфабрикова�
но дело о диверсионной группе, ко�
торую возглавляли моя мать и не�
кто Большов. Кроме того, в неё
вошла подруга моей матери, комму�
нистка, диктор Торопетского радио,
у которой муж был на фронте и дома
оставались двое детей. Её взяли пря�
мо в клубе с торжественного засе�
дания. В группу входила полубезум�
ная старуха, то ли эстонка, то ли ла�
тышка Берта и я. Вот это и была вся
диверсионная группа. То, что там
было написано, словами не пере�
дашь. С нами трибунал управился за
сорок минут. После этого меня под�
пустили к матери. Ей было в то вре�
мя 44 года, но выглядела она лет на
70. У неё отобрали зубные протезы,
очки. Женщина, которая два меся�
ца сидела вместе с ней, потом рас�
сказывала, что мать подводили к
глазку в двери камеры, показывали
меня и требовали: «Подпиши!»

Мы бросились друг к другу. Она
мне и говорит: «Доченька, то, что
сейчас происходит, � это величай�
шая несправедливость. Это пройдёт.
Я не доживу, но ты обязана дожить.
Живи так, чтобы ты не затаила в
себе злобы ни на Родину, ни на
партию. И мой тебе наказ. Когда всё
пройдёт и ты станешь нормальным
человеком, займи моё место в
партии». Мать и Большова приго�

ворили к высшей мере наказания.
А мой приговор звучал так: «Учи�
тывая несовершеннолетний возраст,
– десять лет исправительно�трудо�
вых лагерей, без поражения в пра�
вах и без конфискации имущества
как не имеющей такового». Вот на
этом мы и расстались с мамой.

Все последующие годы Нинель ис�
кала мать по всем лагерям. И в той
же тюрьме её как�то вызвал оперу�
полномоченный и сказал, что мать
подавала кассацию, она рассмотре�
на и удовлетворена. При этом посо�
ветовал никуда не писать, посколь�
ку матери поставлено условие � без
права переписки. Что это значит,
дочь узнала позднее. Человека уже не
было в живых. Молодую худенькую
узницу отправили по этапам. Снача�
ла был лагерь на Северном Урале.
Было голодно, а еще очень страшно
от того, что у неё была статья 58�1а �
измена Родине. Страшнее этого уже
ничего быть не могло. Кроме того,
узницу направили в смешанный ла�
герь, где политических было процен�
тов тридцать, остальные – ярые уго�
ловники. Они считали политических
такими же врагами, как и немцев, и
могли безнаказанно сделать с жен�
щиной в лагере что угодно. Там де�
вушка испытала всю меру морально�
го и физического унижения. А с дру�
гой стороны, ей повезло, выручали
всё те же стихи. Как бы тяжело ни
было, но на каждом лагпункте была
своя художественная самодеятель�
ность. Одним из начальников лаг�
пункта был майор Реферт, который
давал участникам самодеятельности
всяческие послабления.

Затем Нинель оказалась в лагере
с каторжным режимом. Там попала
под падающую сосну, на месте пе�
релома возникла саркома. Но в ла�
гере находились кремлёвские хирур�
ги, которые и спасли девушку от не�
минуемой смерти.

Будучи в лагере, Нинель Мони�
ковская переписывалась со знако�
мой девушкой из Людинова, и это
была единственная ниточка, кото�
рая связывала её с волей. Когда за�
кончился срок и спросили, куда бы
она хотела поехать, ответила: «В Ка�
лужскую область, в Людиново».

� Этот город оказался для меня на�
стоящим подарком судьбы, � гово�
рит Нинель Петровна. � Там оказал�
ся изумительный Дворец культуры и
потрясающий руководитель теплово�
зостроительного завода Георгий Да�
выдович Гогоберидзе. Я работала во
Дворце режиссёром народного теат�
ра. Переехала в Калугу. Закончила
культпросветучилище. В 1961 году
получила справку о том, что моё дело
пересмотрено и я реабилитирована
полностью в связи с отсутствием со�
става преступления. Мать реабили�
тировали посмертно. Я получила её

свидетельство о смерти, где ни мес�
та, ни причины смерти не указано.

Еще одна удача ждала бывшую уз�
ницу в областном центре – её взяли
на закрытый оборонный завод «Ка�
лугаприбор», где директором был
Геннадий Уланов, ставший впослед�
ствии первым секретарём обкома
партии. Проработала на предприя�
тии десять лет на разных должнос�
тях, а последнее время была заведу�
ющей клубом. Нинель Петровна
вступила в партию, окончила Ленин�
градскую высшую школу культуры.
Два года работала директором клуба
железнодорожников, а затем десять
лет � заместителем директора облас�
тного драматического театра.

Âñ¸ íà÷àëîñü
ñ øåñòîãî ìàãàçèíà

Когда в конце 80�х годов загово�
рили о том, что у нас в стране всё
же были репрессии и прошла реа�
билитация невинно осуждённых,
Калужский облисполком издал по�
становление о выявлении лиц, по�
страдавших от репрессий и об ока�
зании им определённых льгот. Но
сначала нужно было выявить этих
пострадавших. Вести эту работу по�
ручили Мониковской. В областном
центре она насобирала более полу�
сотни осуждённых по политическим
мотивам. Их прикрепили к шесто�
му магазину, где они получали пай�
ки. Собравшись вместе, зарегистри�
ровали свою областную ассоциацию
жертв политических репрессий. В
неё вошли 128 человек. Когда этот
процесс начался, в области была со�
здана комиссия, возглавить которую
поручили Мониковской. В здании
администрации области ей выдели�
ли помещение. Два раза в неделю
она и покойный Владимир Прудни�
ков работали в нём в течение года.

В первую очередь надо было по�
мочь людям получить гражданский
статус, показать, кем они были, ведь
всё было засекречено. До той поры
никто даже не заикался об этом. Это
оказалось нужно ещё одному чело�
веку – сотруднику госбезопасности,
ныне доктору исторических наук
Юрию Ивановичу Калиниченко.
Это он решил издать книгу о реп�
рессированных калужанах. В его
распоряжении находились их дела.
Офицер госбезопасности стал ис�
кать помощников. Среди них ока�
зался очень грамотный человек –
Василий Юрьевич Лисянский. Он
родом из Ухты, прошёл весь тяжкий
путь незаконно репрессированного.
Сначала Юрий Иванович нашёл его,
а потом и Мониковскую. Втроём
они сидели в его кабинете и про�
сматривали огромные стопы дел,
которые из управления выносить
было нельзя. Там были такие пап�
ки, на которых стоял гриф: «Хра�
нить вечно». Изданы четыре книги
«Из бездны небытия». В них содер�
жатся 24 тысячи фамилий. Тираж
каждого тома �1000 экземпляров. Их
раздали по всем библиотекам.

Мониковская долго искала моги�
лу своей матери. И только пример�
но узнала, что она похоронена где�
то в Тверской области. И таких не�
известно где похороненных жертв
множество. И тогда она стала бо�
роться за создание им памятника.
Его решили установить в Золотой
аллее. Два молодых архитектора из�
готовили его эскиз, где были изоб�
ражены 16 сколотых мраморных ко�
лонн по числу республик Советско�
го Союза. 19 ноября 1999 года со�
стоялось торжественное открытие
этого обелиска. Нинель Петровна
написала о нём стихотворение «Чёр�
ные камни», которое посвятила па�
мяти своей расстрелянной матери:

У детей, кто выжил,
внуки подрастают

И цветы приносят, горечь затая.
Из земли, из дёрна

камни вырастают,
Воскресают души из небытия.
И теперь 30 октября, в День памя�

ти жертв политических репрессий,
калужане идут к этому памятнику в
Золотой аллее, чтобы почтить память
всех невинно погибших 

Фото Николая ПАВЛОВА.×¸
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ЭХО СОБЫТИЯ

Нина ЗАМАХИНА
В Малоярославце  городе Во

инской славы  25 октября про
шел церемониал памяти вои
нов, павших в Малоярославец
ком сражении в Отечественной
войне 1812 года.

Вспомнить события герои
ческой борьбы русского наро
да с армией Наполеона при
шли горожане, приехали мно

Ýòà ñëàâà
íå ïîìåðêíåò
íèêîãäàÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøëèïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ,ïîñâÿù¸ííûåñðàæåíèþ 1812 ãîäà

гочисленные гости. Церемони
ал начался с совершения ли
тии по воинам, за Отечество
живот положившим. Службу
возглавил митрополит Калуж
ский и Боровский Климент.
По окончании литии владыка
передал малоярославчанам
благословение Святейшего
патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Обращаясь к
участникам памятного мероп

риятия, Высокопреосвящен
нейший Климент сказал:
«Надо сделать так, чтобы эта
слава никогда не померкла,
чтобы как в тех наших вели
ких предках сердце было на
полнено любовью, так и наше
сердце было наполнено любо
вью к Богу, к ближнему, к на
шему Отечеству. Чтобы наша
молодежь в  любую минуту
была готова защитить нашу
Родину, наши дома, своих ма
терей, своих детей, свою От
чизну».

Открыл церемониал замес
титель губернатора области 
руководитель администрации
губернатора Александр Авдеев.
«Всегда россияне в тяжелые
годы становились на защиту
нашего Отечества. Так было в
1812 году, так было и 70 лет
назад  в этом году мы празд
нуем 70летие Победы в Вели
кой Отечественной войне
194145 гг. Сегодня мы отме
чаем победу в той великой
войне, когда был разбит гроз
ный враг и когда малояросла
вецкая, калужская, российская
земля была освобождена от
захватчика. Очень важно, что
мы отмечаем и помним эти
даты в нашей истории, что в
этом принимают участие наши
дети. Только так мы можем
воспитывать те ценности, ко
торыми богата наша земля.
Только так мы можем воспи
тать настоящих сынов нашего
Отечества».

Минутой молчания, оружей
ным салютом, возложением
цветов к памятнику героям
1812 года почтили память сло
живших головы на поле брани.
Крестным ходом участники це
ремониала прошли к монумен
ту Славы Героям Отечествен
ной войны 1812 года и к памят
нику полковому священнику
Василию Васильковскому, где
также состоялось возложение
цветов. По традиции на Ива
новском лугу в этот день состо
ялась реконструкция Мало
ярославецкого сражения с уча
стием военноисторических
клубов России.

Фото автора,
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА

и Юрия РАСТОРГУЕВА.
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О Смуте, захлебнувшей Россию в начале XVII века, рассказыва�
ется в публикуемой ниже статье. Сейчас же скажем, что как раз 4
ноября 1612 года отряды народного ополчения, под руковод�
ством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, объединившие
самые разные слои тогдашнего российского общества, выбили
польских интервентов из московского Китай�города, а на следу�
ющий день капитулировали и поляки, засевшие в Кремле.

Князь Дмитрий Пожарский, вступивший в столицу с Казанской
иконой Божией Матери, в память об этой победе поклялся пост�
роить храм на Красной площади в Москве. Казанский собор по�
явился в 1630 году, а еще через 19 лет царь Алексей Михайлович
распорядился отмечать День Казанской Божией Матери не толь�
ко летом, как было ранее, а и 4  ноября. Празднование Казанской
иконы в этот  день в память избавления Москвы от интервентов
сохраняется в православном календаре и сегодня. А с 2005 года
этот день в России отмечается как государственный праздник.

А теперь – о Смуте.

Владимир УЧАЕВ
В начале XVII века Русь испытала

горькую чашу небывалой кровавой граж�
данской войны. Современники нарекли
ее Смутой. Это тревожное время � одна
из самых трагических страниц истории
России, напитанная политическими ин�
тригами, жестокими битвами, отвагой
одних и изменой других.

Как тогда говорили, Господь покарал
Россию гладом, мором, междоусобицей,
нашествием поляков и разорением го�
сударства. Тогда за три голодных года
вымерло около половины населения
страны. Последствия недорода и голода
были ужасны. На рынках продавали че�
ловечину. Владельцы крепостных, не
имея возможности их прокормить, вы�
гоняли людей на улицы навстречу смер�
ти. Чиновники разворовывали хлеб и
деньги, отпущенные властью для пропи�
тания голодающих. Купцы спекулирова�
ли зерном, неимоверно наживаясь на бе�
шеном росте цен. Человек лишался
нравственной опоры, а после этого все
уже было возможно. Немногие устояли.
У большей части населения со дна души
поднялась та муть, которая и стала ис�
тинным началом Смуты.

В 1603 году голод закончился, но на�
чался бунт против царя. Социальная
война, вызванная реформами Бориса
Годунова, накалила обстановку до пре�
дела. Страна бурлила, как кипящая вода
в закрытом котле. Пар готовился сорвать
крышку. Крепостные, дворня, боевые
холопы, лишившись земли, крова и
средств к существованию, сбивались в
гигантские разбойничьи шайки и опус�
тошали страну.

После смерти Ивана Грозного оста�
лось всего два представителя основной
ветви династии Рюриковичей, два его
сына � слабый здоровьем Федор и мла�
денец Дмитрий, к тому же рожденный в
браке, который по церковным канонам
считался незаконным. Большинство ис�
ториков считают, что царь Федор был не
способен к государственной деятельно�
сти. Он мало принимал участия в управ�
лении государством, находясь под опе�

кой сначала совета вельмож, затем сво�
его шурина � Бориса Годунова, который
с 1587 года фактически стал соправите�
лем государства, а после смерти царя его
преемником.

После загадочной гибели Дмитрия в
Угличе 15 мая 1591 года пошел под гору
локомотив истории. Все быстрее крути�
лись его колеса, метеором мелькали по�
лустанки и станции. Пар, свист, стук.
Машинист уже ничем не рулил, ни на что
не влиял. Конец династии Рюриковичей
и жуткий голод, угробивший половину
страны, выбили скрепы народной жизни.
Затем последовало вторжение на Русь «на�
званного Дмитрия», так называли чело�
века, известного ныне под именем Лжед�
митрия I, некоторые осторожные дорево�
люционные историки. Странная смерть
царя Годунова и жестокое убийство его
семьи, воцарение самозванца и его нео�
жиданное падение, восшествие на престол
Василия Шуйского. За один год смени�
лось аж три династии!

Волнения 1603 года послужили про�
логом дальнейших драматических собы�
тий. Именно в том году на историчес�
кой сцене появляется в Литве якобы чу�
дом спасшийся младший сын Иоанна
Грозного Дмитрий. Спор историков о
том, кто был на самом деле этот чело�
век, ведется до сих пор. Большинство
исследователей считают, что прибытие
самозванца подготовили бояре.

С помощью Ватикана, его верных слуг
иезуитов, польских магнатов и короля
Речи Посполитой самозванец навербовал
до двух тысяч наемников и двинулся на
Москву. Его отряды понесли ощутимые
потери в битве с войском Бориса Годуно�
ва. И тут неожиданно умирает царь. Этим
заканчивается первый этап  Смуты.

В 1605 году Лжедмитрий I опять дви�
нулся на Москву. На сей раз его под�
держали русские воеводы и часть каза�

ков. Уже в июне он стал законным ца�
рем. Но по необъяснимой причине са�
мозванец начал действовать вполне са�
мостоятельно, продолжая дело Ивана
Грозного, чем вызвал недовольство кук�
ловодов и местных бояр.

В городах и весях Святой Руси еще пи�
ровали по поводу обретения «урожденно�
го царя Дмитрия Иоанновича» (Годуно�
ва, выскочку из мелкопоместных дворян,
многие за подлинного царя так и не при�
знали), а по Руси уже распространялся
слух, что на троне сидит самозванец и «па�
пежник» (приспешник Папы Римского).
А что такое самозванец на престоле? Ведь
царь это � живая икона на земле, пома�
занник Божий, единственный из всех лю�
дей в мире дважды получивший святое
миропомазание. Но если царь от Бога, то
незаконно выдающий себя за самодерж�
ца и самозванно взобравшийся на трон
есть противник Христа � Антихрист.

Голова у любого пойдет кругом.
Страшно было от мыслей: если не грех
беглому монаху Гришке Отрепьеву, так,
значит, любому позволительно? Отсюда
и пошли на Руси потом самозваные ца�
ревичи Дмитрии, Петры, Илейки Му�
ромские.

Когда смотришь на череду действую�
щих лиц Смутного времени, то видишь
перед собой почти одних интриганов,
заговорщиков, клятвопреступников, из�
менников, убийц, самозванцев. С тру�
дом находишь среди них людей, не тро�
нутых гниением Смуты. И таких можно
пересчитать по пальцам всего лишь од�
ной руки: патриарх Гермоген, князь
Скопин�Шуйский, князь Пожарский,
Минин. И все!

По словам очевидца Великой смуты
историка, келаря Сергиевой лавры Ав�
раамия Палицына, «гибли Отечество и
Церковь»; храмы истинного Бога разо�
рялись, подобно капищам Владимирова

времени; скот и псы жили в алтарях; на
иконах играли в кости; в ризах иерейс�
ких плясали блудницы. Иноков и свя�
щенников палили огнем, допытываясь
о церковных сокровищах. Схимников
заставляли петь срамные песни. Безмол�
вствующих убивали. Как горы, везде
возвышались людские могилы. Не све�
том луны, а пожарами озарялись ночи,
ибо грабили, а потом жгли то, что не
смогли унести, � дома и скирды хлеба.
И далеко не всегда это делали поляки.
Нередко � свои, русские, православные:
дворяне, крестьяне, казаки.

Страна лежала в руинах, когда войско
Пожарского и Минина освобождало
Москву от иноземцев.

Если трезво взглянуть на факты, то
Смута � результат последовавшего после
царствования Ивана IV слома той соци�
альной системы, которую на протяжении
нескольких столетий возводили правив�
шие Россией государи из династии Рю�
риковичей. Прав Татищев: пагубные из�
менения в государстве и обществе про�
изошли не при Иване Грозном, а во вре�
мя правления Годунова. Именно этот царь
попытался основать новую династию и
для этого стал искать опору не в обще�
стве в целом, а в одном сословии наибо�
лее близком и полезном ему � в дворян�
стве. Для князей и бояр он был до конца
своих дней чужим. Лишь дворянское со�
словие видело в Борисе своего государя.
Но эта поддержка дорого обошлась и го�
сударству, и самому правителю. Это он
разрушил всю веками создаваемую систе�
му сословного социального мира, осно�
ванного, прежде всего, на понятии спра�
ведливости. Это объясняет тот факт, что
впервые на Руси народ поднялся против
помазанника Божьего.

И закончилась Смута тогда, когда
внутренние силы, ее развязавшие, доби�
лись своих целей, главной из которых
был захват престола.

Эта гражданская война не обошла сто�
роной и Калужский край, и сам город
Калугу, который являлся в те времена
сильным укрепленным пунктом. Важ�
нейшими событиями первой четверти
XVII века, которые развернулись на тер�
ритории края, являются так называемая
крестьянская война под руководством
Болотникова и борьба против польских
интервентов.

Голод усилил классовую вражду. Вспы�
хивали восстания. Крестьяне громили
усадьбы бояр и помещиков. В 1603 году в
Малоярославце повстанцы убили брата
Годунова Семена, одна из вотчин кото�
рого находилась в деревне Белкино.

Волнения продолжались до 1608 года.
Однако Смута не привела к распаду го�
сударства даже в условиях интервенции.
Нашествие на Москву польско�литовс�
ких и казацких полчищ пробудило в рус�
ском народе чувство национального и
религиозного единства. И символом его
стало 4 ноября 1612 года 
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Михаил БОНДАРЕВ

Как уже писала газета
«Весть», в октябре нынешнего
года в число 500 лучших школ
России вошли калужский лицей
№ 9 им. К.Э. Циолковского и
гимназия г. Обнинска. Следует
также отметить, что гимназия
наукограда попала в топ&200 об&
щеобразовательных организа&
ций, обеспечивающих высокие
возможности развития талантов
учеников. В числе 200 лучших
сельских общеобразовательных
организаций – Товарковская
средняя школа № 1.

Напомним, «Лучшие школы
России» & это ежегодный пере&
чень лучших образовательных
организаций нашей страны, ко&
торый составляется с 2013 года.
До 2014 года включительно для
формирования рейтингов ис&
пользовался критерий «Резуль&
таты единого государственного
экзамена (ЕГЭ)». Начиная с
нынешнего года в процедуру
внесены изменения & оценка
вклада общеобразовательной
организации в качественное об&
разование определяется по ре&
зультатам основного государ&
ственного экзамена (ОГЭ). По&
казатель по результатам олим&
пиад остался прежним.

Êðóã øêîëüíèêîâ
ðàñøèðåí

Перечень 500 лучших школ
страны с 2013 года подготавли&
вает Московский центр непре&
рывного математического обра&
зования при содействии Мини&
стерства образования и науки
РФ.

Почему же в этом году при&
няли решение заменить один из
критериев оценки на другой? С
чем это связано?

Вот, например, как коммен&
тирует это решение директор
Московского центра непрерыв&
ного математического образова&
ния Иван Ященко:

& Действительно, один из
критериев оценки остался пре&
жним – это результаты участия
учеников во Всероссийской
олимпиаде школьников. А вто&
рой критерий в этом году был
изменен: вместо ЕГЭ было ре&
шено учитывать результаты
ОГЭ & основного государствен&
ного экзамена после 9&го клас&
са. И не потому, что ЕГЭ плох
как инструмент измерения ка&
чества образования. Просто для
данного рейтинга предпочти&
тельнее ОГЭ. Почему? Дело в
том, что использование ОГЭ
расширяет круг школьников,
результаты которых можно рас&
сматривать и учитывать при со&
здании перечня школ. Учеников
получается не 700 тысяч, а 1
млн 100 тысяч. И это суще&
ственная разница. В это число,
что важно, входят и ребята, ко&
торые после 9&го класса идут в
учреждения среднего професси&

онального образования, а их, по
данным статистики, около 40
процентов. Если бы мы исполь&
зовали показатель ЕГЭ, а не
ОГЭ, то результаты этой целе&
вой группы остались бы неуч&
тенными.

По словам Ивана Ященко,
чтобы попасть в перечень луч&
ших, школе необязательно ори&
ентировать всех выпускников
на поступление в вузы. Сегод&
ня идти в техникумы и коллед&
жи, чтобы получить профессию,
не менее престижно. Быть ус&
пешным в жизни благодаря во&
стребованной рабочей специ&
альности сейчас вполне реаль&
но. А значит, использование
госэкзамена после 9&го класса,
а не ЕГЭ с точки зрения векто&
ра развития школ сработает еще
и на уменьшение вузоцентри&
ческой модели школы.

Кроме того, со следующего
года на государственной итого&
вой аттестации после 9&го клас&
са будет четыре экзамена – два
обязательных и два по выбору.
И это тоже плюс в сторону вы&
бора ОГЭ вместо ЕГЭ как ин&
струмента для оценивания ус&
пешности школ в развитии спо&
собностей учеников, подготов&
ке их к олимпиадам и ежеднев&
ной учебе.

Ñíèçèëè «äàâëåíèå
íà ôàëüñèôèêàöèþ»

При составлении перечня
лучших школ расчет рейтинга
проходил на основе перевода
первичных баллов в пятибал&
льные отметки по единой
шкале Федерального институ&
та педагогических измерений
(ФИПИ).  То, что в этом году
регион мог изменять шкалу,
никак не влияло на рейтинго&
вые баллы школ. Более того,
гибкая региональная шкала
снижала «давление на фальси&
фикацию результатов» на ре&
гиональном уровне.

Важно отметить, что прове&
денный специалистами сопос&
тавительный анализ показыва&
ет: в большинстве случаев, если
у школы хорошие результаты,

почти все равно, как измерять
ее результаты – по ЕГЭ, ОГЭ
или олимпиадам – она в любом
случае попадет в рейтинг. В ча&
стности, поэтому результаты
рейтинга этого года сопостави&
мы с предыдущими годами.

Сам собой напрашивается
вопрос: почему же раньше не
учитывались результаты ОГЭ?
Специалисты в связи с этим го&
ворят, что они включают в рей&
тинг только объективные, неза&
висимые от школы показатели,
проверяя их на достоверность в
течение не менее двух лет. В
2014 году проводили статисти&
ческий анализ итогов ОГЭ, го&
товились к тому, чтобы учиты&
вать его результаты в рейтинге.
Составители перечня лучших
школ отмечают, что в этом году
не только ЕГЭ, но и ОГЭ про&
шел без существенных наруше&
ний, функционирует открытый
банк заданий, единая информа&
ционная система. Все это и по&
зволило с этого года включить
показатели ОГЭ в рейтинг
школ.

Ýêçàìåíû ñäà¸ì
áåç çàâàëîâ

На страницах нашей газеты
уже затрагивалась тема рейтин&
га школ, приводились высказы&
вания по этому вопросу дирек&
торов школ и учителей облас&
ти. Сегодня многие руководите&
ли общеобразовательных орга&
низаций нашего региона и
учителя считают, что всерос&
сийский рейтинг по определе&
нию лучших школ постепенно
становится более объективным.
Вот что думает, к примеру, по
этому поводу директор Ерде&
невской средней школы Мало&
ярославецкого района Петр Бо&
былев:

& В топ&500 попали две орга&
низации региона & гимназия из
Обнинска и лицей № 9 из Ка&
луги. И это справедливо, на
мой взгляд. Разве можно срав&
нивать юного футболиста из
школы олимпийского резерва
с его сверстником, гоняющим
мяч на пришкольном дворе об&

щеобразовательной школы? То
есть сравнивать можно, но ре&
зультат будет известен заранее.
Ни для кого не секрет, что и в
гимназию, и в лицей детей
тщательно отбирают, макси&
мально используют ресурсы
репетиторов и родителей, ко&
торые изначально мотивируют
своих чад на дальнейшее про&
должение образования после
получения среднего общего.
Ну а если у кого&то не полу&
чилось, то он придет в обыч&
ную школу и не будет портить
«показатели» престижному за&
ведению.

& У Ерденевской и подобных
нам школ миссия иная. Исход&
ный материал не «калиброван&
ный», возможности для разви&
тия детей менее широкие, чем
в городе, весьма специфичным
является социум школы, & го&
ворит Петр Георгиевич. & По&
этому перед школой стоит за&
дача организовать образова&
тельный процесс таким обра&
зом, чтобы ученик был компе&
тентен не столько в области
знания основ предмета, сколь&
ко был бы вооружен комплек&
сом умений и навыков, кото&
рые помогут ему в дальнейшей
жизни. В течение последних
лет девятиклассники успешно,
без завалов, сдают экзамены за
курс основной школы, и далее,
как правило, половина из них
продолжает образование в уч&
реждениях СПО и остается на
Калужской земле. Мы видим
динамику в развитии наших
школьников, и это приносит
нам профессиональное и чело&
веческое удовлетворение.

В завершение хотелось бы
выразить пожелание, чтобы в
перечень 500 лучших общеоб&
разовательных организаций
России с каждым годом входи&
ло больше школ Калужской об&
ласти. Хотя совершенно ясно,
что попадание в этот перечень
любой ценой не должно стано&
виться самоцелью. Главное,
чтобы дети получали каче&
ственные знания, которые они
могли бы применить во взрос&
лой жизни 

Ïåðåñäà÷ó ÅÃÝ
â îñåííèå ñðîêè
â 2016 ãîäó
ìîãóò îòìåíèòü

ЕДАВНО стало известно,
что Рособрназдор после
окончательного анализа
так называемой сентябрь�
ской волны сдачи единого
государственного экзаме�
на примет решение о целе�
сообразности ее проведе�
ния в 2016 году. Дело в
том, что в ходе осенней
пересдачи 25 процентов
пересдающих в российских
регионах на экзамены не
явились. Об этом недавно
сообщил глава ведомства
Сергей Кравцов.

Напомним, что «сентябрь�
ская волна» пересдачи еди�
ного государственного эк�
замена стала одним из но�
вовведений этого года.
У выпускников, получивших
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е
оценки в основной период
или пожелавших улучшить
свои результаты, была воз�
можность пересдать ЕГЭ по
математике 26 сентября,
по русскому языку � 29 сен�
тября. Для тех, кто не сдал
экзамен и в сентябре, была
назначена последняя дата �
9 октября.

Если смотреть на ситуа�
цию в масштабах России,
то порядка 20 процентов из
32 тысяч пожелавших сдать
единый государственный
экзамен по математике в
осенние сроки не явились
на ЕГЭ. На госэкзамены по
русскому языку из 9 тысяч
заявленных решили не при�
ходить 30 процентов учас�
тников.

Вместе с тем, как отме�
тил Сергей Кравцов, экза�
мены во всех субъектах
Российской Федерации
прошли на высоком орга�
низационном уровне, без
технологических сбоев и
утечек в Интернет конт�
рольных измерительных
материалов. На всех экза�
менах присутствовали со�
трудники Рособрнадзора,
федеральные инспекторы
и общественные наблюда�
тели. За процедурой про�
ведения экзамена следили
более 800 онлайн�наблю�
дателей.

Михаил ИВАНОВ.

НАША
СПРАВКА
По данным министер�
ства образования
и науки Калужской
области, в нашем
регионе для пересда�
чи ЕГЭ в сентябре
этого года в реестр
было включено 124
человека. На пере�
сдачу ЕГЭ по русско�
му языку было заяв�
лено 17 человек �
явилось на экзамен 9
(52, 2 процента). На
ЕГЭ по математике
(профильный уро�
вень) заявлено 34
человека, пришли на
экзамен 30 (88,2
процента). На пере�
сдачу ЕГЭ по матема�
тике (базовый уро�
вень) было заявлено
73 человека, явились
на экзамен 60 (82,2
процента).

Ó íå «êàëèáðîâàííûõ»
ìèññèÿ èíàÿ

nowosib.com
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 2 ïî 8 íîÿáðÿ
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АНОНС

«Радиола» – это документальный
цикл программ, в которых я расска�
зываю о музыкальных событиях, по�
влиявших на развитие поп� и рок�куль�
туры. Каждый выпуск посвящен одно�
му году. География – весь мир, но я
рассматриваю произошедшее с точ�
ки зрения того, как оно отразилось на
советской, а затем на российской му�
зыке.

Программа длится 30�45 минут. У
меня нет задачи «вписываться» в жес�
ткие временные рамки, поэтому в
эфир попадет только интересный ма�
териал. Столько, сколько получилось.
О том, что «Pink Floyd» оказали огром�
ное влияние на музыкальный мир, зна�
ют все, и это скучно, а вот что конк�
ретно подумал или сделал тот или
иной исполнитель, впервые услышав
запрещенную композицию, – это уже
«цепляет». Я стараюсь находить имен�
но такие факты.

Например, я брал комментарии у во�
калиста групп «Автограф» и «Ария»
Артура Беркута, у Сергея Галанина,
который рассказал о создании «Бри�
гады С», и у других известных россий�
ских музыкантов. Также я изучаю ар�
хив, пытаюсь найти редкие интервью,

воспоминания. Разбавляю свой текст
цитатами из газетных статей прошлых
лет, стараясь показать, как в то время
на событие отреагировало общество.

В программе ни одна песня не звучит
полностью, я включаю некоторые от�
рывки, но только для того, чтобы всем
было понятно, о чем идет речь. Ну и,
конечно, добавляю юмор. Это не исто�
рическая программа, а именно автор�
ская, мое видение, я хочу поделиться
тем, что меня восхищает и удивляет.

Программа стартовала в 1980 году.
Тогда мне было четыре. Я впервые ус�
лышал альбом «Boney M.», и в моей
душе что�то перевернулось, с тех пор
моя жизнь неразрывно связана с музы�
кой. Хотя мама говорит, что уже в два
года я хватался за виниловые пластин�
ки и пальцем показывал на песни, тре�
буя, чтобы их поставили.

Но вероятно, любовь к музыке про�
явилось не в каком�то конкретном воз�
расте, я просто таким родился и, кста�
ти, совершенно не понятно, в кого, в
семье меломанов не было. В общем, я
решил начать с периода моего взрос�
ления 1980�1990 гг. Затем планирую
сделать 90�е, а потом, возможно, вер�
нусь к 60�м и 70�м.

Уже вышло пять выпусков. Те, кто
пропустил, могут послушать аудиоза�
писи. Они выложены в официальных
группах «Ника FM» в соцсетях. Также
там опубликованы ссылки на тексты
программ, которые я разбавляю ред�
кими фотографиями и треками, то есть
это может быть интересно даже тем,
кто слушал радиоэфир.

Я давно собирался создать проект
«Радиола», ведь вся информация уже
собрана у меня в голове, нужно было
только оформить ее в текст. Все время
откладывал. Но вдруг появилось вдох�
новение, и я с головой ушел в работу.
Может, это не вдохновение, а просто
совесть замучила, сколько уже можно
обещать… Но, как говорится, аппетит
приходит во время еды, и сейчас я пишу
активно. А когда читаешь положитель�
ные отзывы, работать еще приятнее.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Сергей СЫЧЁВ, музыкальный редактор:
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Ïîíåäåëüíèê, 2 íîÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 «Обзор позавчерашней прес�
сы « 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
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 «Культурная среда» 6+
11.20 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00  «Нераскрытые тайны» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Хроники русского сериала»
16+
23.15  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
02.50 «Хотите жить долго?» 16+
03.35 «Секретная кухня» 12+
04.00  «Первая мировая. Неожидан�
ные итоги» 16+
04.40 «Совет Федерации» 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, 03.00 Новости
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+

12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ПАЛАЧ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.10 «КВИНТЕТ» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики» 12+
02.20 «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.30, 11.50 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со�
бытия
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Большая перемена» 16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тибет и Россия: тайное при�
тяжение» 12+
01.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
05.40 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.50, 01.35 «Эрнан Кортес»
15.10 «Все равно его не брошу. Аг�
ния Барто»
15.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
17.05 «Крепость Бахрейн. Жемчужи�
на Персидского залива»
17.25 «Посвящение Дебюсси»
18.25 «Юрий Олеша. По кличке пи�
сатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Гориккер. Редкий
жанр»

20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие ис�
торической сцены театра «Геликон�
опера»
00.30 Худсовет
00.40 «Кино. Манифест семи ис�
кусств»
01.20 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс»
02.40 «Фасиль�Гебби. Лагерь, зас�
тывший в камне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Дере�
венское» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00  «КВЕСТ» 16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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, 11.30, 12.30, 13.05
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.50,
02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30, 05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.25 «Момент истины» 16+
00.25 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.25 «День ангела» 0+

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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ�
НОГО СЕРФЕРА» 12+
13.25, 14.00, 20.00, 20.30 «УНИ�
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
01.00 «Телескоп «Хаббл». Око Все�
ленной» 12+
01.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
02.50 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.00, 05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.15 «Странное дело» 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 «С бодрым утром!» 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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по�русски» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за
всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.00 «Сдаётся! С ремонтом»
16+
14.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
12+
20.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.00  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.40, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 22.00, 03.30 Мульт�
фильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
23.00 Это моя комната
23.55  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.55 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП»
6+
02.30  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.05 «ГУ�ГА» 18+
08.25 «МИСТЕР ИКС»
10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
18.05 «СУЕТА СУЕТ»
19.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
21.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
22.30 «ВОЛЧОК» 18+
00.05 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 00.00 PRO�клип
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
19.00 PRO�Новости 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.20 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 В погоне за классикой
12+
06.50 Чудеса Солнечной системы 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 04.25 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой, 12+
17.00, 17.30 Лучшие в своем деле 12+
18.00 Разрушители легенд 16+
20.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 12+
23.00, 23.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15 Золтан � повелитель стаи
12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 15.10 В поисках слонов Книсны
12+
16.50, 02.49 Самые опасные змеи 12+
17.40 Речные монстры 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой приро�
ды 12+

21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
22.00 Сезон змей 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 13.30, 19.20 Взгляд изнутри
12+
10.10, 14.20, 20.10 Следующее мега�
цунами 16+
11.00 Авто � SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Гонка к Южному полюсу 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50 Поймать контрабандиста 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Междуна�
родный аэропорт Дубай, 18+
18.30, 02.50 Защитники культурного
наследия 12+
21.00, 04.30 Неуязвимые конструкции
12+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Роковая стихия 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
12+
01.10 Путешествие фотографа по
Великому китайскому каналу 12+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.15  «Команда време�
ни» 12+
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.50  «Джеки без Джека»
10.45  «Помпеи, застывшие во време�
ни» 16+
11.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.05, 18.20, 05.05  «Музейные тайны»
12+
12.50  «Запретная история» 12+
14.30, 05.55  «Ферма в годы войны»
12+
15.30, 22.00, 07.00  «Письма королевы
Виктории» 12+
16.30, 03.20  «Тайная война» 12+
17.25, 02.25  «Охотники за мифами»
12+
19.10, 00.40  «Тайны прошлого» 16+
20.10  «Величайшие секреты библии»
12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
23.00  «Мастера шпионажа» 12+
23.45  «Русская кампания 1812 года»
12+
01.35  «Оружие, изменившее мир» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.10,
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35,

01.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вмес�
те с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЛИФ�АИСТ»
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 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30  «Знахарки» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
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, 20.30  «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
01.45 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» 16+

Матч ТВ
06.30, 11.05, 02.05 «Второе дыхание»
12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 04.40 «Ты можешь боль�
ше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.30 «Спортивная анатомия с Эдуар�
дом Безугловым» 12+
12.05, 03.10 «Настоящие мужчины»
16+
13.00, 02.35 «Сердца чемпионов» 12+
13.30, 04.10 «Формула Квята» 16+
14.05 Все на Матч 16+

16.15, 05.40 «1+1» 16+
18.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей
22.00 «Детали спорта» 16+
22.55 Футбол

EuroSport
05.00, 05.30, 10.30, 11.45, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.15,
22.00, 22.45, 01.00, 01.45 Футбол
07.30, 08.15, 04.00, 04.30 Чемпионат
Мира в классе Туринг
09.00, 21.00 ALL SPORTS
09.30, 15.00 Марафон
13.00 Фигурное катание

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.20, 11.35, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Богиня шоппинга 16+
11.05 Олигарх�ТВ 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.10, 14.05, 15.00, 16.00, 19.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Верю � не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
00.30, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ДВОЙНИК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА�
МИ: ЖИЗНЬ ДО ДИНОЗАВРОВ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.20, 16.20 «БУРЛЕСК» 16+
08.30, 02.20 «ШЕЛК» 16+
10.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
12.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
14.50 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
18.20 «ЖАСМИН» 16+
20.00 «ИМОДЖЕН» 16+
21.50 «РЭЙ» 12+
00.30 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+
04.25 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+

Звезда
06.00 «Служу России»
06.40 Новости
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35,
13.15  «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ�
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05  «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.30  «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
19.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ�
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ�
НЫХ...» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
05.25  «Хроника победы» 12+
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Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за
всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.10 «Сдаётся! С ремонтом» 16+
14.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
12+
20.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
11.45, 12.05, 13.40, 15.45, 17.45,
19.30, 21.30, 03.20 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
23.00 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП»
6+
00.30, 01.25, 02.20  «РОБИН ГУД»
12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
10.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
20.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
22.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.05 «КАДРИЛЬ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.10 Самые сочные хиты втор�
ника 16+
06.30, 18.10 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+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.35, 20.15 Золото 16+

13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 Gold 16+
18.55 PRO�клип 16+
19.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.00 Новая волна 16+
00.00 «Золотая лихорадка» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 Битвы за
контейнеры 12+
09.35, 05.13, 10.00, 05.36 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
11.25, 04.25, 11.50, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг 12+
14.10, 01.00, 21.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 12+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
20.00 Быстрые и громкие 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладовки
12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15, 12.15 Самые опасные змеи 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Введение в собаковедение 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич 16+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Взгляд изнутри 12+
08.30 Следующее мегацунами 16+
09.20, 13.30, 19.20 Неуязвимые кон�
струкции 12+
10.10, 14.20, 20.10 Международный
аэропорт Дубай 18+
11.00 Авто � SOS 12+

11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50, 17.20, 21.30, 01.40, 05.00,
21.00, 01.10, 04.30 Игры разума 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек
против YouTube 16+
18.30, 02.50 Нацистская подводная
лодка 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Роковая стихия 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.20  «Команда време�
ни» 12+
08.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 17.25, 02.35  «Охотники за
мифами» 12+
10.50  «Письма королевы Виктории»
12+
11.55, 18.20, 05.10  «Музейные тай�
ны» 12+
12.45, 19.10  «Тайны прошлого» 16+
14.30, 06.00  «Ферма в годы войны»
12+
15.35  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
16.35, 03.30  «Великий подвиг шах�
теров в Первой мировой войне» 16+
20.10  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
21.05, 00.50  «Русская кампания
1812 года» 12+
22.05, 07.05  «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
23.00  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
23.55  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
01.45  «Оружие, изменившее мир»
12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.15,
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35,
01.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»

02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СО�
БАКУ НА ПАРОВОЗ» 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 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30  «ВАН�
ГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО�
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
01.45 «СЫН МАСКИ» 12+
03.30, 04.15, 05.15  «КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» 16+

Матч ТВ
06.10, 11.45 «Детали спорта» 16+
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 03.30 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «1+1» 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших боев 16+
13.15 «Мама в игре» 12+
13.45 «Удар по мифам» 16+
14.00, 04.30 «ХУЛИГАНЫ» 16+
16.05, 20.45 «Путь бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол
18.40, 02.45 «Спортивная династия»
16+
18.55 Волейбол
20.30 «Особый день с Игорем Акин�
феевым» 16+
21.15 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол

EuroSport
05.00 Фигурное катание
06.30 Скачки
07.30 Марафон

09.00, 10.30, 10.35, 11.00, 11.25,
11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00,
19.00, 19.05, 19.30, 19.55, 20.00,
21.00, 22.00, 02.30, 03.30 Футбол
17.00 ALL SPORTS
22.30 Баскетбол
00.15, 02.00 Автогонки
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли
01.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.20, 11.35, 00.00 Пятница News
16+
08.50 Богиня шоппинга 16+
12.05, 21.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 20.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.35, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.20  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА�
МИ: ЖИЗНЬ ДО ДИНОЗАВРОВ»
16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
08.30 «МАДЛЕН»
10.20 «РЭЙ» 12+
13.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
14.40 «ГОЛГОФА» 16+
16.30, 01.20 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.40 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
20.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+
21.45 «СТОУН» 16+
23.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
03.25 «ГАНГСТЕР» 18+

Звезда
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «Военная приемка» 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05  «АНГЕ�
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 «Процесс» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.40, 14.05  «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.30  «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС�
ТЬЮ» 12+
03.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
05.00  «Перевод на передовой» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.25  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.15 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00  «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40  «Моя Планета» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.45, 03.55 «Будь по�твоему» 16+
17.35 «Нераскрытые тайны» 16+
18.05  «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Совет Федерации» 12+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
02.40 «Тайное становится явным»
16+
02.55 «проLIVE» 12+
04.45 «Хроники русского сериала»
16+

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

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор»
16+
12.15 «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50, 21.35 Клуб веселых и наход�
чивых 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
02.00 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
03.50 «ВЕГАС» 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 «Мест�
ное 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+
22.55 «Вести» 16+
00.35 «Чужая память. Дежавю» 12+
02.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
03.10 «Небесный щит» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
10.05 «Любовь Соколова. Без гри�
ма» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы�
соцкий» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ОТСТАВНИК» 16+
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
05.50 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
13.05 «Сергей Бонди. Огонь в оча�
ге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 «Наталия Дудинская. Богиня
танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Владимир Гориккер. Редкий
жанр»
16.30 «Пон�дю�Гар � римский Акве�
дук близ Нима»
16.45 «Кино. Манифест семи ис�
кусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп»
18.25 «Самуил Маршак. Обыкно�
венный гений»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Три тайны адвоката Плева�
ко»
21.50 «Игра в бисер»
22.35 «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет
01.40 «Сакро�Монте�ди�Оропа»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
11.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Дере�
венское» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее о женщинах» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.50, 13.40
«КРЕПОСТЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 «КО�
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.40 «Живая история» 16+
04.35 «Живая история» 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 «БИТЛДЖУС» 12+
13.25, 14.00, 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 «УНИВЕР»
16+
21.00 «БИЛЕТ НА VЕGАS» 16+

Россия � США, 2012 г. Режиссер:
Г. Киракосян. В ролях: М. Галус�
тян, И. Стебунов, И. Олеринская,
В. Яглыч. На молодую парочку,
Макса и Лизу, сваливается уда�
ча: они становятся победителя�
ми лотереи с выигрышем в пять
миллионов долларов! Но получить
деньги можно только на торже�
ственной церемонии в столице по�
рока, азартных игр и безудерж�
ного веселья, Лас Вегасе...

01.00 «ОБРЯД» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
04.10 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «Первая мировая. Неожи
данные итоги» 16+
06.40  «Как приручить голод» 16+
07.20 «Хотите жить долго?» 16+
08.05 «Секретная кухня» 12+
08.30, 14.30, 19.30 «Новости»
09.00 «Главное» 16+
10.25 «Предупреждение» 12+
10.40  «Династия» 12+
11.20 «Культурная среда» 6+
11.50 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
6+
14.00  «Достояние России. Купно
за едино» 12+
14.50 «Сражения с Наполеоном»
16+
15.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
0+
16.50  «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
17.30  «Ополченец cветлого воин
ства» 12+
17.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
19.55 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16+
22.15 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 16+
00.05 «Родной образ» 0+
02.05 Концерт «Мама и сын» 12+
03.55 «Область футбола» 6+
04.10 «Российские императоры в
19 веке» 16+
04.35 «Будь потвоему» 16+
05.25 «Звезды большого города»
16+
05.45 «История одной фотогра
фии» 12+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
16+
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16+
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»

17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 «ВИШНЕВЫЙ САД»
01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ» 12+

2000 г. США, Германия. Режис�
сер Харольд Рэмис. Фэнтези, ме�
лодрама, комедия. В главных ро�
лях: Брендан Фрейзер, Элизабет
Хёрли, Фрэнсис О’Коннор, Мири�
ам Шор, Орландо Джонс. Дьявол
еще никогда не был таким соблаз�
нительным. В этот раз он прини�
мает обличие распутной красот�
ки, заставляющей любого мужчи�
ну броситься в объятия безум�
ства. Неудачник�программист —
лучший объект для вербовки.
Объект продажи — бессмертная
душа. Цена — 7 желаний. Но в
этой жизни бесплатным бывает
лишь сыр в мышеловке, каждая
медаль имеет две стороны. Вы�
полняя любое желание продажной
души, дьявол не дает насладить�
ся результатом. В мгновение ока
жизнь программиста превраща�
ется в настоящий ад.

03.25 «ВЕГАС» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.05 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» 12+
09.35, 14.15 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.35 «ПРИЗРАК» 12+
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+
22.50 «Дмитрий Хворостовский и
друзья» 12+
00.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ�
ЛИМСКЕ» 12+
02.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+
08.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»

09.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Павел Кадочников. Зате
рянный герой» 12+
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
18.30 Праздничный концерт на По
клонной горе 12+
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
01.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
05.00 «Как это работает в дикой
природе» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» 12+
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20 «ЧУМА» 16+
23.20 «ОТСТАВНИК 3» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Царица небесная. Казанс
кая икона Божией Матери»
10.35 «ЧАПАЕВ»

1934 г., СССР. Режиссер Георгий
Васильев, Сергей Васильев. Дра�
ма. В главных ролях: Борис Ба�
бочкин, Леонид Кмит, Варвара
Мясникова. Василий Иванович
Чапаев, командир 25�й дивизии
Красной Армии, готовится к ре�
шающему сражению с отборны�
ми частями каппелевцев. Партия
присылает ему на помощь Дмит�
рия Фурманова.

12.05 «Без скидок на возраст. Бо
рис Бабочкин»
12.50 Музыка на канале
13.50, 01.55 «Книга джунглей.
Медведь Балу»

14.40 «Светлана Захарова. Откро
вение»
15.25, 00.55 «Русские сезоны»
16.30 «Романтика романса  15!»
19.00 «БЕГ»
22.05 Спектакль «Ложь во спасе
ние»
00.15 «Острова»
02.50 «Антонио Сальери»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз пого
ды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00, 09.00,
09.05, 09.35 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+
12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ�
МОТИ ГРИНА» 12+
16.02 «Хронография» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме
ней» 16+
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00  «КВЕСТ» 16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.00 «ЗВОНОК» 16+

США � Япония, 2002 г. Режиссёр
� Гор Вербински. В ролях: Наоми
Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид
Дорфман, Брайан Кокс, Джейн
Александр, Линдси Фрост, Эмбер
Тэмблин, Рейчел Белла, Дэйви
Чейз, Шэннон Кокрен. Когда че�
тыре подростка загадочным об�
разом погибают ровно через неде�
лю после просмотра некой зага�
дочной видеокассеты, журналис�
тка Рэйчел Келлер разыскивает
её... и просматривает.

Пятый канал
06.00 Мультфильм
08.20 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.15,
14.20, 15.20, 16.20, 17.30
«СЛЕД» 16+
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 «ВЫ�
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
00.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30  «Жанна» 16+
08.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 03.50  «Матрона Московская.
Истории чудес» 12+
19.00 «Я РЯДОМ» 12+
22.40 «РублёвоБирюлёво» 16+
23.40, 05.50 «Одна за всех» 16+
00.30 «М + Ж» 16+
02.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
6+
04.50  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
08.25, 09.25, 10.15, 11.15, 12.25,
15.15, 16.00, 17.40, 19.30 Мульт
фильм
21.30 «Счастье  это...» 12+
23.35, 00.30, 01.25  «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
02.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
09.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВО�
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
18.55 «СТИЛЯГИ» 16+
21.15 «ЭКИПАЖ» 16+
23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+

Муз-ТВ
05.00 «Золотая лихорадка» 16+
00.00 Дайте 2! 16+
01.00 «R`n`B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50, 07.15 Что было дальше?, 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Сокровища из кладовки
12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром Грил
лсом 12+

11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 01.00, 18.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры
12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти
тель по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение,
12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
09.45 Введение в собаковедение
12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 17.40 Большие и страшные
12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50, 22.00, 02.49, 17.15, 22.30,
03.13 Под покровом ночи 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Эхо и сло
ны Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Как прокормить кроко
дила 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато
ров 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Неуязвимые конструкции 12+
08.30 Международный аэропорт Ду
бай, 18+
09.20, 13.30, 19.20, 09.50, 14.00,
19.50 Игры разума 12+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против
YouTube 16+
11.00 Авто  SOS 12+
11.50, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30
Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная
дорога 16+
18.30, 02.50 День «Д» 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+

23.30 Вторжение на Землю 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 13.40, 05.05  «Команда време
ни»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Воссоздавая историю» 12+
10.40  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
11.30  «Погода, изменившая ход ис
тории» 16+
12.00, 18.20  «Музейные тайны» 12+
12.45, 19.05  «Тайны прошлого» 16+
14.30, 05.55  «Ферма в годы войны»
12+
15.30, 07.00  «Русская кампания
1812 года» 12+
16.25  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
17.25, 03.10  «Охотники за мифами»
12+
20.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
21.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00  «Секреты устройства антич
ных городов»
23.05  «Великие памятники архитек
туры» 6+
00.35  «Мастера шпионажа» 12+
01.25  «Викинги» 12+
02.15  «Оружие, изменившее мир»
12+
04.05  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.40, 09.15,
19.40, 09.40, 10.25, 12.00, 12.20,
13.00, 13.15, 16.25, 18.05, 02.15,
20.40, 00.35, 01.35, 03.45, 04.30
Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»
06.00 «Ранние пташки»
15.35, 00.00 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ДЮЙМОВОЧКА»
01.25 «Театральная ФаСоль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 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 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00, 00.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО�
ВА» 0+
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
0+
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ» 0+
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15  «Звезды.
Тайны. Судьбы» 12+

Матч ТВ
06.30, 11.50 «Путь бойца» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч!
08.05, 02.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.05 «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 «Детали спорта» 16+
14.05 «Спортивная анатомия с Эду
ардом Безугловым» 12+
15.00 «Нет боли  нет победы» 16+
16.15 «Французский акцент» 16+
16.45 «Особый день с Юрием Лоды
гиным» 16+
18.00 Вечер профессионального
бокса в Казани
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА
16+
02.15 «1+1» 16+

EuroSport
05.00, 06.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 16.00, 17.00, 17.05, 17.30,
17.55, 18.00, 19.00, 21.00, 03.30,
04.00 Футбол
07.30, 11.15 Чемпионат мира в клас
се Туринг
08.00, 10.45 Автогонки
08.30 Фигурное катание
10.30 Мотоспорт
11.45, 23.55, 01.15, 01.50, 02.00 ALL
SPORTS
20.00, 02.10 Снукер
22.00 Баскетбол
00.00, 00.10 Конный спорт
00.15, 01.20, 01.55 Гольф
01.58 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм

07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Богиня шоппинга 16+
11.05 Битва салонов 16+
12.05, 14.05, 15.00, 16.00, 20.00,
21.00, 23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 Верю  не верю 16+
00.00, 02.35  «ДРЕВНИЕ» 16+
01.40  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.20  «ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА�
МИ: ЖИЗНЬ ДО ДИНОЗАВРОВ»
16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА�
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
07.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
09.45, 04.25 «ЭПОХА НЕВИННОС�
ТИ» 12+
12.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.20 «ИМОДЖЕН» 16+
16.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
22.05 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
00.10 «ГАНГСТЕР» 18+
02.45 «БЛИЗОСТЬ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
08.00 «Легенды цирка. Ирина Бугри
мова»
08.25 «Легенды цирка. Юрий Кукла
чев»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка. Маргарита
Назарова»
09.50 «Легенды цирка. Династия
Кио»
10.20 «Легенды цирка. Карандаш»
10.55 «Легенды цирка. Юрий Нику
лин и Михаил Шуйдин»
11.25 «Легенды цирка. Леонид Енги
баров»
11.55 «Легенды цирка. Олег Попов»
12.25 «Легенды цирка. Тигр Мартин»
13.15, 18.15  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20, 23.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.35 «РАНО УТРОМ»
01.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ�
МАНЕ» 6+
03.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
04.55  «Гомбожаб Цыбиков. Палом
ник особого назначения» 12+

02.50 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА» 6+
04.30 «Живая история. Фильм
«Бумбараш», или почти невероят
ная история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в
России» 16+
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
16+

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Кан.
В ролях: М. Хендерсон, А. Кьюб,
М. Мазур, М. Шульц, М. Бисли,
Дж. Доу, Дж. Эрнандес, У. Юн
Ли, Л. Гилберт. Банда байкеров
«Риперы» разыскивает Кэри, что�
бы наказать за убийство, кото�
рого он не совершал. Лидер «Гел�
лионов» мечтает расправиться с
Фордом за кражу, к которой он
не причастен. Ну, и наконец, у ре�
бят в полицейской форме тоже
имеются вопросы к нашему неза�
дачливому герою...

02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 «Холостяк. Постшоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 «Иван Царевич и Се
рый Волк 2» 6+
07.00, 14.10 «Алеша Попович и Ту
гарин Змей» 6+
08.30, 15.40 «Илья Муромец и Со
ловейРазбойник» 6+
10.00, 17.15 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
11.20, 18.30 «Три богатыря: Ход
конем» 6+
20.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
22.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
00.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+
02.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
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Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за
всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.15 «Сдаётся! С ремонтом»
16+
14.20 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+
02.20 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45,
12.05, 13.20, 15.45, 17.45, 19.30,
21.10, 03.45 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
21.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
23.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
01.55, 02.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+
08.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВО�
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
18.00 «СКОРО ВЕСНА» 16+
19.40 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
21.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.50 «СТАЛКЕР» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 18.10, 22.30 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 «Муз�ТВ Чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55 PRO�клип 16+
10.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+

11.35 Золото 16+
12.20 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Gold 16+
21.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
23.20 «МузРаскрутка» 16+
23.50, 01.50 Только жирные хиты!
16+
01.00 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорога к прибыли 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 16+
11.25, 04.25 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Гаражное золото 12+
17.00, 17.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
18.00, 18.30 Склады 12+
20.00 Крупный улов 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера
16+
23.00 Остров с Беаром Гриллсом
12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Охотники
за реликвиями 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Под по�
кровом ночи 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Как прокормить кроко�
дила 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели
12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 12+
19.20, 05.12 Доминик Монаган и ди�
кие существа 12+
21.00, 01.00 Кейко 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40, 08.10 Игры разума 12+
08.30 Человек против YouTube 16+
09.20, 13.30, 19.20, 11.50 Шоссе
через ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога
16+
11.00 Авто � SOS 12+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото
Юкона 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту�
нец 16+
18.30, 02.50 День «Д» 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.45  «Команда време�
ни»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Правда о Галлиполи» 12+
10.40  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
12.15, 05.35  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.40, 19.05  «Тайны прошлого» 16+
14.30, 06.00  «Ферма в годы войны»
12+
15.30  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.30, 03.50  «Тайны прошлого» 12+
17.25, 02.55  «Охотники за мифами»
12+
18.20  «Музейные тайны» 12+
20.00  «История христианства» 12+
21.05, 07.05  «Шпионы Елизаветы I»
22.00  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
23.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
00.10  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
01.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
02.05  «Оружие, изменившее мир»
12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20,
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.10,
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35,
01.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ�
РАБЕЛЛА» 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 «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30  «ВАНГЕЛИЯ» 12+
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, 20.30, 21.20, 22.05  «КОС�
ТИ» 12+
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
0+
03.00, 04.00, 04.45  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Французский акцент» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 04.00 «Нет боли � нет победы»
16+
12.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
14.05, 05.00 Вечер профессиональ�
ного бокса в Казани
15.30, 00.00 «Первые леди» 16+
16.05 «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол
18.45 «Детали спорта» 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей
21.45 Футбол
00.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 16+
03.30 «Спортивная анатомия с Эду�
ардом Безугловым» 12+

EuroSport
05.00, 13.00, 04.00 Снукер
06.30, 09.30 Чемпионат мира в клас�
се Туринг
07.00, 08.15, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.05, 19.30, 20.00,
20.25, 20.30, 21.00, 22.00, 22.45,
01.00, 01.45 Футбол
10.00, 12.30 Автогонки
10.30 Фигурное катание
14.00 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 18.00, 19.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Жаннапожени 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магаззино 16+
00.30, 03.05  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА�
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
08.20, 01.40 «ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН» 16+
10.00, 03.30 «КОШКИ�МЫШКИ»
16+
11.55 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
13.20 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
16.45 «ГОЛГОФА» 16+
18.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА» 16+
22.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
23.40 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ» 16+

Звезда
06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Научный детектив». 12+
09.35 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05  «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
18.30 Под грифом «Секретно»
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.10 «АКЦИЯ» 12+
23.20 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
01.55 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.55 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
6+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Времена и судьбы» 6+
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
0+
11.05 Потомки. Д/ф 16+
11.35 Мультфильм
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40  «Ополченец светлого воин�
ства» 12+
14.00 «Российские императоры в
19 веке» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
02.50 «Будь по�твоему» 16+
03.40 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 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, 03.00 Новости
16+
09.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16+
12.15, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»
16+

Франция, 2013 г. Режиссер: М.
Верну. В ролях: Ф. Ардан, Л. Ла�
фитт, П. Шенэ, Ж.�Ф. Стевенен,
Ф. Коттансон. Кто сказал, что
уход на пенсию � это начало кон�
ца, а не новое начало? Каролина
делает совсем не то, чего от нее
ждут: заводит любовника, полу�
чает новые впечатления, наруша�
ет установленные правила и, в ко�
нечном счете, вновь становится
хозяйкой своей жизни и пережи�
вает вторую молодость.

02.15, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД»
16+
04.05 «Контрольная закупка» 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 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Бастионы России. Выборг»
12+
02.35 «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
03.35 «На качелях власти. Пропав�
шие жены» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 «Евгений Весник. Всё не как
у людей» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Владимир Вы�
соцкий» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Грузчики» 16+
23.05 «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «БЕГ»

12.45 «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 01.50 «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 «Открывая Ангкор заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасение»
18.45 «Три тайны адвоката Плева�
ко»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Гении и злодеи»
21.50 «Культурная революция»
22.35 «Доисторические звездные
часы»
23.45 Худсовет
23.50 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Хронография» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
13.20 «Ералаш»
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30  «КУХНЯ» 16+
18.32 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.50, 15.20,
17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+

02.05, 03.05, 04.05, 05.00 «ВЫ�
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 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 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
03.00 «ТНТ�Club» 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
03.55 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
10.00, 04.20 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
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Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00
«Одна за всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.25 «Сдаётся! С ремонтом»
16+
14.20 «Я РЯДОМ» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
13.40, 15.45, 17.45, 18.10, 19.30
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ�
АЙР» 12+
23.05 «Счастье � это...» 12+
01.05 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
03.05  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
07.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
08.45 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
10.10 «СУЕТА СУЕТ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВО�
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30  «ПОБЕГ 2»
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.10 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ�
ЖИТ» 12+
19.40 «СПОРТЛОТО�82»
21.20 «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.05 «34�Й СКОРЫЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 12.00, 18.55 PRO�клип 16+
06.30, 18.10 10 самых горячих кли�
пов 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+

10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15, 00.35 Золото
16+
12.05 Звездный допрос 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 Шоу�тайм 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.30 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела�
но?, 12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 Охотники
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной сис�
темы 12+
13.15, 03.38, 13.40, 04.01 В погоне
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Крупный улов 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Чудеса Вселенной 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Охотники
за складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы,
12+
02.25 Настоящие аферисты, 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 17.40 Кейко 12+
15.10 Доминик Монаган и дикие су�
щества 12+
16.50, 22.00, 02.49 Красота змей
12+
19.20, 05.12 Львиный рык 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 11.50 Шоссе через ад 16+
08.30 Ледяная дорога 16+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Авто � SOS 12+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50 Пещера гигантских кристаллов
6+
17.40 Исследователь 2.0 16+
18.30, 02.50 Дневник Анны Франк
16+
21.00, 01.10, 04.30 Взгляд изнутри
12+
21.50, 02.00, 05.15 Следующее ме�
гацунами 16+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.35  «Команда време�
ни»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Правда о Галлиполи» 12+
10.40, 07.00  «Императрицы Древне�
го Рима» 12+
11.45, 18.20  «Музейные тайны» 12+
12.35, 19.05  «Тайны прошлого» 16+
14.30, 06.00, 15.30  «Ферма в годы
войны» 12+
16.30, 03.40  «Происхождение со�
временных монархий Европы» 12+
17.25  «Охотники за мифами» 12+
20.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
21.00  «Письма королевы Виктории»
12+
22.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
23.05  «Секреты устройства антич�
ных городов»
00.10  «О любви британцев к танцам»
12+
01.10  «Шпионы Елизаветы I»
02.00, 02.50  «Оружие, изменившее
мир» 12+
05.30  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 14.15,
00.35, 15.40, 16.20, 02.10, 17.05,
17.45, 18.45, 22.30, 01.35, 03.45,
04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»

14.00 «Перемешка»
16.00, 00.10 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Идем в кино»
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ,
МИРАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ»
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 «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 12.30  «Знахарки» 12+
13.30, 18.00, 23.45 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
12+
22.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Французский акцент» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 04.45 «Особый день с Игорем
Акинфеевым» 16+
11.15, 04.00 «1+1» 16+
12.05, 14.00, 16.05 Фигурное ката�
ние
13.30, 00.00 «Рио ждет» 16+
15.35 «Реальный спорт» 16+

18.00, 05.00 «Больше, чем игра»
16+
20.00 «Спортивный интерес» 16+
21.00 «УИМБЛДОН» 16+
00.30 «Тайсон» 16+
03.30 «Уральский Рокки» 16+

EuroSport
05.00, 06.30, 03.30, 04.00 Футбол
08.00, 22.30, 01.30 ALL SPORTS
09.00, 10.30 Снукер
23.30 Бокс
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 17.00 Олигарх�ТВ 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 18.00,
20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю � не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «ЭЛЬФ» 16+
02.35  «КЛИНИКА» 16+
03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИ�
НУУМ» 16+

ТВ-1000
05.40, 02.30 «ФЛИНТСТОУНЫ»
12+
07.20, 04.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16+
09.05 «СТЕЛС» 12+
11.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
13.20 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
15.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
22.30 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
00.20 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+

Звезда
06.00  «Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе Ее Величе�
ства» 12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05,
11.40, 13.15, 14.05  «НАСТОЯ�
ЩИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30, 23.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.35 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
12+
04.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 16+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00  «Династия» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Исторические байки»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00  «Большой ребенок» 12+
14.50, 01.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.20 «Будь по�твоему» 16+
17.20  «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ОТРЯД» 16+
23.05 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 16+
00.55  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
03.10 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
6+
05.15  «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» 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 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
16+
12.15 «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+

18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго» 18+
01.40 Группа «The Who» 16+
02.50 «ВЕГАС» 16+
04.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 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 «Мест�
ное 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
01.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ» 12+
03.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
09.40, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.10 «КЛИНИКА» 16+
02.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

СССР, 1967 г. Режиссер: Юрий
Чулюкин. В ролях: Валентин
Смирнитский, Наталья Кустин�
ская, Георгий Светлани, Вячеслав

Захаров, Георгий Куликов. Сту�
денческая команда гребцов тер�
пит поражение на соревновани�
ях. Тренер объявляет о своем ухо�
де и забирает с собой четырех
лучших. Оставшиеся решают воз�
родить команду...

03.55 «Петровка, 38»
04.15 «Фальшак» 16+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.50 «ШАМАН» 16+
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Город м»
11.10 «БЕГ»
12.45 «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 «Константин Циолков�
ский»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Доисторические звездные
часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 «Парк князя Пюклера в Мус�
кауер�Парк»
17.35 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.35 «Неаполь � город контрас�
тов»
21.50, 01.55 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет

23.50 «ДОЧЬ»
02.40 «Хэинса. Храм печатного
слова»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30  «КВЕСТ» 16+
11.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Андрея Рожкова» 16+
19.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
21.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

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, 11.40, 13.20, 14.35,
16.10, 17.20 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40,
22.40, 23.45, 00.50 «СЛЕД» 16+
01.55, 02.20, 02.55, 03.20,
03.50, 04.25, 05.00, 05.35 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Comedy Woman. Луч�
шее» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+

01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+

США, 2009 г. Режиссер: Ф.Г. Грей.
В ролях: Дж. Фокс, Дж. Батлер,
К. Мини, Б. МакГилл, Л. Бибб.
Добропорядочный житель Фила�
дельфии Клайд Шелтон теряет
семью в результате бандитского
нападения. Но когда преступни�
ки оказались в руках правосудия,
выяснилось, что юридической Си�
стеме удобнее пойти на сделку с
одним из бандитов, чтобы дать
высшую меру другому.

04.10 «СКУБИ�ДУ: ТАЙНА НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+

США � Канада, 2009 г. Режиссер:
Б. Левант. В ролях: К. Мелтон,
Х. Кийоко, Р. Амелл, Н. Палатас,
Ф. Уэлкер. Знакомство Шэгги
Роджерса и Скуби�Ду происходит
прямо посреди ночи, когда Скуби
неожиданно врывается к парню в
дом. Уже утром Шэгги знакомит
пса со своими друзьями, после чего
они решают создать корпорацию
под названием «Тайна». Первым
заданием корпорации становит�
ся расследование загадочного дела
о призраках в колледже, где в пос�
леднее время не на шутку разгу�
лялись призраки.

05.50 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Великие тайны души» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
17.00 «Игорь Тальков: приговорен�
ный» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.10, 02.30 «РУСЛАН» 16+
00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.30 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.30  «Потомки» 16+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00  «Достояние России. Купно
за едино» 12+
11.30 «Крупным планом» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45  «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Крупным планом» 16+
13.30 «Хроники русского сериала»
16+
14.00 «Предупреждение» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
16.30 «Главное» 16+
17.30 «Мужская еда» 16+
17.45 «ДВА КАПИТАНА»
19.00  «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
23.55  «Советские мафии» 16+
00.35 Концерт «Мама и сын» 12+
02.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
03.05 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ
БРАТ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ; Калу;
га

Первый канал
06.00, 10.45, 12.00 Новости 16+
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.00 Москва
10.55 «Екатерина Великая. Женс;
кая доля» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе;
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
16+

Россия 1
05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре;
мя. Вести ; Москва» 12+
08.20 Мультутро 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. За кули;
сами карнавала» 12+
12.20, 14.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
16.45 «Знание ; сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+
00.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
02.55 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
04.50 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
05.45 «Марш;бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.35 «Православная энциклопе;
дия» 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящен;
ный 74;й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941
года.
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.25 «Грузинская мечта» 16+

02.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
16+
05.00 «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+

НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+
05.35, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «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
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.00 «Рыба» 12+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде;
ние»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «ПУЛЯ» 16+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Авторская программа Вита;
лия Вульфа «Валентина Серова»
12.40 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Белла Ахмадулина. Встреча
в концертной студии «Останкино»
22.15 «Белая студия»
22.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО�
ВИКОМ XIV»

00.30 Гала;концерт «Итальянская
ночь»
01.55 «Коралловый риф. Удиви;
тельные подводные миры»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.40, 22.55 «Прогноз пого;
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «Большая маленькая звезда»
6+
12.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
0+
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме;
ней» 16+
17.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
19.00 «МастерШеф. Дети» 12+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+

США, 2012 г. Режиссёр  Эндрю
Стэнтон. В ролях: Тейлор Китч,
Линн Коллинс, Марк Стронг, До
миник Уэст, Джеймс Пьюрфой,
Брайан Крэнстон, Дэрил Сабара,
Аманда Клейтон. Ветеран Граж
данской войны в США Джон Кар
тер против своей воли оказыва
ется на Марсе, где попадает в
плен к воинственным четырех
метровым туземцам. Картеру
предстоит не только спастись
самому, но и спасти принцессу
Дею Торис из Гелиума.

23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
16+

США. Режиссёр  Уолт Беккер В
ролях: Тим Ален, Джон Траволта,
Мартин Лоуренс, Уильям Х. Мей
си, Мариса Томей. Приключенчес
кая комедия. Четверо друзей, пре
сытившись благополучием и раз
меренностью, седлают мотоцик
лы и отправляются в сторону
мексиканской границы. В пути их
ждет масса приключений, кото
рые помогают мужчинам спра
виться с подступившим кризисом
среднего возраста.

Пятый канал
06.10 Мультфильм

09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10,
00.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
16+
01.20 «ЕГЕРЬ» 16+
03.25, 04.30, 05.40 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч;
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее»
16+
16.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ТАЧКА №19» 16+
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2»
12+
05.10 «Холостяк. Пост;шоу «Чего
хотят мужчины» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
08.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
11.30 «Самая полезная програм;
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.50 «9 РОТА» 16+
01.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.10 «ГРУЗ 200» 16+
04.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех»
16+
08.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
14.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.15  «Восточные жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.15  «Звездные истории» 16+
00.30 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
02.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.15  «Я подаю на развод» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10,
13.40, 14.05, 14.35, 16.00, 17.30,
19.30 Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
23.10 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ�
АЙР» 12+
01.00 «БЕТХОВЕН 4» 6+
02.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10  «ПОБЕГ 2» 16+
06.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
07.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+
09.30 «СТИЛЯГИ» 16+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВО�
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30  «ПОБЕГ 2»
16.25 «ШЛЯПА» 12+
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
19.40 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
21.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
00.05 «ДЕНЬ Д» 16+

Муз-ТВ
05.00, 20.40 Дайте 2! 16+
06.00, 03.05 Только жирные хиты!
16+
07.00, 12.50 PRO;Новости 16+
07.15 «Тор 30 ; Русский Крутяк неде;
ли» 16+

09.25, 03.00 PRO;клип 16+
09.30, 17.00, 23.35 Золото 16+
10.25, 22.00 «10 самых с Лерой Куд;
рявцевой» 16+
11.00 «Муз;ТВ Чарт» 16+
11.55, 22.30 «Check;IN на Муз;ТВ»
16+
13.10 «Тор 30 ; крутяк недели» 16+
15.30 «Партийная Zona» 16+
18.00 «Ждите ответа» 16+
19.00 PRO;обзор 16+
19.30 «Кухня» 12+
19.40 «Русский чарт» 16+
01.00 ЯНАМуз;ТВ 16+
02.00 Танцпол 16+
04.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 04.25 Махинаторы 12+
06.50 Мятежники ледяного озера
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55 Склады 12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
12.20 Быстрые и громкие 12+
14.10, 03.38 Кубинский хром 12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00, 18.00, 19.00, 20.00 Как
устроена Вселенная 12+
17.00 Чудеса Вселенной 12+
21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
22.00 Прирожденные короли 16+
00.00 Голые и напуганные XL 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак;
вариумный бизнес 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница
на змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 Гангстеры
дикой природы 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 13.55,
18.05, 00.30, 04.48 Шамвари 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45,
18.55, 01.30, 05.36 Эхо и слоны Ам;
бозели 12+
15.10, 19.20, 02.00 Доминик Мона;
ган и дикие существа 12+
16.00, 20.10, 02.49 Львиный рык 12+
21.00 Кейко 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+

06.50, 07.40 Популярная наука
12+
07.15, 08.30, 09.00 Научные глупос;
ти, 18+
08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Освещенная пучина 12+
10.10, 16.50 По тонкому льду 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хо;
кинга 12+
11.50 Космос 12+
12.35 Взгляд изнутри 12+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.20 Когда крокодилы ели динозав;
ров 12+
16.25 Тайвань 12+
17.40 Погоня за ледниками 16+
19.00, 19.20, 19.50 Широкий взгляд
с Кэлом Пенном 18+
20.10 Карстовые воронки 16+
21.00, 01.10, 04.30 Эвакуация Земли
18+
21.50, 02.00, 05.15 Правда о зомби
18+
22.40, 02.50, 23.30, 03.40 Вторжение
на Землю 16+
00.20 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 04.15  «Команда времени»
12+
08.50  «По железным дорогам быв;
шей империи» 12+
09.45  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.35, 21.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
11.30  «Трагическая судьба российс;
ких царевен» 12+
12.35, 22.00, 02.20  «Нераскрытые
тайны второй мировой войны»
13.35  «Великие памятники архитек;
туры» 6+
15.10  «Отчаянные дегустаторы от;
правляются...» 12+
16.15, 23.55  «Мастера шпионажа»
12+
17.05  «Секреты устройства антич;
ных городов»
18.10  «В поисках библейской исти;
ны» 12+
19.05  «Величайшие секреты биб;
лии» 12+
20.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
23.00  «Русская кампания 1812 года»
12+
00.40, 05.05  «Музейные тайны»
12+
01.25  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
03.20  «Тайны прошлого» 16+
05.55  «Дома георгианской эпохи»
12+
07.00  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.25, 10.30,
11.45, 13.40, 14.40, 18.00, 18.25,
19.10, 20.40, 22.55, 02.35, 03.45,
04.30 Мультфильм
06.05 «Прыг;Скок команда»
08.00 «Детская песня года»
10.05 «Воображариум»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме;
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 «КАСПЕР. НАЧАЛО»
03.00  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.20 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда;Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ�ИС�
КУСНИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровско;
го» 12+
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» 0+
11.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК» 16+
22.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ» 0+
03.45  «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИЕН�
ТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Удар по мифам» 16+
06.45 «Особый день с Юрием Лоды;
гиным» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но;
вости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 «УИМБЛДОН» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 02.00 «Валерий Харламов.
Дополнительное время» 16+
13.55 Хоккей
16.20 «Второе дыхание» 12+

18.00, 04.00 «Дублер» 12+
18.30, 04.30 «Первые леди» 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Чемпионат России по футболу
21.30 «Уральский Рокки» 16+
22.00 «Реальный спорт» 16+
22.30 Профессиональный бокс

EuroSport
05.00, 02.00 Бокс
07.00, 22.30 ALL SPORTS
08.00, 09.15, 03.00, 04.00 Футбол
10.30 Снукер
23.30 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 15.20, 22.00
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
16.15, 23.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
18.05, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
00.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
03.15  «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
06.10 «СТЕЛС» 12+
08.25 Мультфильм
10.05 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
11.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
14.45, 02.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС�
КОЕ» 16+
16.40 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
18.05 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
20.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
21.50 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
00.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
04.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

Звезда
06.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
07.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии с Александ;
ром Маршалом» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «БОТАНЫ» 12+
16.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.20, 23.20  «В ЛЕСАХ ПОД КО�
ВЕЛЕМ»
23.55 «ЖАВОРОНОК»
01.45 «СЛЕДОПЫТ» 6+
03.35 «УНИКУМ»
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05, 05.05 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30  «Большой ребенок» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Область футбола» 6+
11.00 «Эксперименты» 16+
11.25 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Мужская еда» 16+
17.40 «ДВА КАПИТАНА»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
21.40 «Шпильки» 12+
22.40 Концерт. «Красная звезда»
16+
23.40  «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» 16+
00.20 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
00.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
01.05 «проLIVE» 12+
02.05 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ
БРАТ» 16+
03.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» @ Калуга

Первый канал
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.25 «КАДРИЛЬ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.20 Олег Меньшиков 12+
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+

16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь@в@точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
03.30 «Модный приговор» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести @
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС�
ПОД» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян @
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Конкурс «Синяя Птица» 12+
18.00 «ШЕПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади@
миром Соловьевым» 12+
00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
02.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
05.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ГОРБУН»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Меньшиков. Пленник
успеха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+

СССР,1955 г. Режиссер: Констан�
тин Пипинашвили. В ролях: Сер�
гей Столяров, Игорь Владимиров,
Сергей Голованов, Петр Соболев�
ский, Вахтанг Нинуа, Сергей Ко�
маров, Антонина Максимова, Ле�
онид Пирогов, Т. Добротворский,
Павел Луспекаев, Михаил Глузс�
кий, Ирина Прейс. В послевоен�
ные годы в Атлантическом океа�
не при загадочных обстоятель�
ствах погибает советский теп�
лоход "Арктика". Одновременно в
Тихом океане взрывается фран�
цузский теплоход "Виктуар". Со�

ветскому экипажу хорошо осна�
щенной подводной лодки "Пионер"
предстоит выяснить причину ги�
бели двух теплоходов…

14.50 Московская неделя
15.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
17.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
02.05 «Петровка, 38»
02.15 «ВЕРА» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гордость»
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Коралловый риф. Удиви@
тельные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Тельч. Там, где дома обла@
чены в праздничные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи»
15.35 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО�
ВИКОМ XIV»
17.05 «Пешком...»
17.35, 01.55 «Искатели»
18.25 Гала@концерт «Итальянская
ночь»

19.55 «100 лет после детства»
20.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 «Золотой век русской по@
эзии»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 Мультфильм
02.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого@
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15,
09.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
12.30  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

США, 2010 г. Режиссёр � Джон
Тертелтауб. В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альфред
Молина, Тереза Палмер, Тоби
Кеббелл, Омар Бенсон Миллер,
Моника Беллуччи. В древности
могущественный чародей Мерлин
передал свои знания трём учени�
кам: Бальтазару, Хорвату и Ве�
ронике. Из�за предательства од�
ного из них старый маг был убит,
а злодея заключили в волшебную
урну. Долгие годы верный ученик
Мерлина, Бальтазар, искал ново�
го преемника � и нашёл его в 2000
году в Нью�Йорке. Им оказался
простой школьник Дейв Стат�
лер...

23.00 «АВАРИЯ» 16+

Пятый канал
06.45, 03.45, 04.55 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
07.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА�
БАНЩИК» 12+
12.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
14.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40, 00.45 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 16+

01.45 «РЫСЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+
17.35 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+

США � Германия, 2013 г. Режис�
сер: Т. Виркола. В ролях: Дж. Рен�
нер, Дж. Артертон, П. Виитала,
Ф. Янссен, П. Стормаре, Т. Манн,
З. Белл, И.Б. Бердал, Дж. Нор�
тон, Д. Мирс. По сюжету знаме�
нитой сказки, Ганс и Грета ока�
зываются в лесу, куда их заводит
отец, чтобы избавиться от де�
тей по требованию жены. Брат и
сестра попадают в ловушку ведь�
мы, чей домик построен из сахара
хлебобулочных изделий. Ведьма
намерена съесть детей, но тем
удается убить ее, забрать драго�
ценности и сбежать. После того
случая в пряничном домике прохо�
дит 15 лет. Ганс и Грета вырас�
тают и становятся охотниками
на ведьм.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 18+
03.00 «ФЛИППЕР» 12+
04.55 «Холостяк. Пост@шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+
06.50 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
08.30 «9 РОТА» 16+
11.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
13.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
15.45, 17.40 Концерт Михаила За@
дорнова 16+
19.30  «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 16+
01.30, 03.30 «Военная тайна с Иго@
рем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
16+
10.05 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
13.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ�
КИ» 16+
18.00  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
22.40, 05.00  «Звездные истории»
16+
23.40, 06.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
02.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
04.00  «Я подаю на развод» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 07.50,
10.10, 10.20, 11.55, 12.10, 12.40,
16.00, 17.40, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.30 «БЕТХОВЕН 4» 6+
23.25 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
01.25, 02.25, 03.25  «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10  «ПОБЕГ 2» 16+
06.00 «НА ИГРЕ» 18+
07.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВО�
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30  «ПОБЕГ 2»
16.25 «РОЗЫГРЫШ»
18.05 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
19.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
22.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.45 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 23.35 Русские хиты @ чемпио@
ны недели 16+
06.00, 13.30, 21.35 PRO@клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз@ТВ 16+
07.00, 02.50 Только жирные хиты!
16+
07.40 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд@
ковской» 6+
10.00, 14.05 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+

11.55 PRO@обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35, 21.00 «10 самых с Лерой Куд@
рявцевой» 16+
15.10 «Икона стиля» 16+
15.40 «Тор 30 @ Русский крутяк неде@
ли» 16+
18.00 Премия Муз@ТВ 16+
19.45 Дайте 2! 16+
21.40 «Check@IN на Муз@ТВ» 16+
22.40 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 «ClipYou чарт» 16+
04.00 ЯНАМуз@ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 Голые и напуганные 16+
07.45, 19.00 Голые и напуганные XL
12+
08.40, 15.05, 03.38, 16.00, 04.25,
17.00, 05.13 Путешествие в неизвес@
тность с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Чудеса Вселенной 12+
12.20, 20.00 Злые гении 16+
12.45, 20.30 Наука магии 12+
13.15 Разрушители легенд 16+
14.10 Трой, 12+
18.00 Крупный улов 12+
21.00 Прирожденные короли 16+
23.00 Быстрые и громкие 12+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница
на змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 21.00 Речные монстры 12+
13.30, 17.40, 23.00, 03.36 Самые
опасные змеи 12+
14.20, 18.30, 00.00, 04.24, 15.10,
19.20, 01.00, 05.12 Остин Стивенс
12+
16.00, 20.10, 02.00 Красота змей
12+
16.50, 02.49, 17.15, 03.13 Под по@
кровом ночи 12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 07.40 Популярная наука 12+
07.15, 08.30, 09.00 Научные глупос@
ти 18+

08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Дикая природа Америки 12+
10.10 Голая наука 12+
11.00, 20.10, 23.30, 03.40, 00.20 На@
ука будущего Стивена Хокинга 12+
11.50 Космос 12+
12.35 Следующее мегацунами 16+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.20 Самые странные в мире 12+
16.25 Тайвань 12+
16.50 Гонка к Южному полюсу 12+
17.40 Современные расследования
18+
18.30, 19.20 Человек против YouTube
16+
21.00, 01.10, 04.30 Прорыв 16+
21.50, 02.00, 05.15 Эвакуация Земли
18+
22.40, 02.50 Правда о зомби 18+

Viasat History
08.00, 04.15  «Команда времени» 12+
08.50  «По железным дорогам быв@
шей империи» 12+
09.45  «Тайная война» 12+
10.40  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
11.35, 23.45  «Нераскрытые тайны
второй мировой войны»
12.30, 02.20  «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
13.30, 21.00  «Секреты устройства
античных городов»
14.30  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
15.35  «Отчаянные дегустаторы от@
правляются...» 12+
16.40  «О любви британцев к танцам»
12+
17.45, 22.55  «Мастера шпионажа»
12+
18.30  «Трагическая судьба российс@
ких царевен» 12+
19.30  «Великие памятники архитек@
туры» 6+
22.00  «Величайшие секреты биб@
лии» 12+
00.40, 05.05  «Музейные тайны» 12+
01.25  «Русская кампания 1812 года»
12+
03.20  «Тайны прошлого» 16+
05.55  «Дома георгианской эпохи»
12+
07.05  «Происхождение современ@
ных монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 13.15, 20.40, 22.30, 14.00,
16.30, 17.40, 18.35, 23.45, 01.05,
02.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
06.05 «Прыг@Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

18.05 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.20 «Фа@Соль. Мастерская»
03.00  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.20 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда@Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00,
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 12+
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 Комаровско@
го» 12+
08.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 0+
10.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
12.15 «СЫЩИК» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
12+
01.00 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание
11.05 «Поверь в себя. Стань челове@
ком» 12+
11.30 «Спортивная анатомия с Эду@
ардом Безугловым» 12+
12.05 «Ты можешь больше!» 16+
13.15 «Удар по мифам» 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45, 19.15 Чемпионат России по
футболу
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.25 Футбол
01.30 Волейбол
03.30 «Первые леди» 16+
04.00 Профессиональный бокс

EuroSport
05.00 Боевые искусства

07.00 Бокс
08.15, 09.15, 10.30, 13.00, 19.00,
20.00, 23.00, 01.00, 03.00, 03.30
Футбол
11.00, 14.00, 17.45, 21.00 Снукер
16.00, 16.05, 17.30, 17.40 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 22.00 Орел и решка 16+
12.30, 17.00, 20.05 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю @ не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
2 3 . 0 0  « С Л А Д К И Й  Н О Я Б Р Ь »
1 6 +
01.25 «ЭЛЬФ» 16+
03.25  «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
06.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
08.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
10.20 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
12.20 «БОБЕР» 16+
14.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
15.35, 02.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
20.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+
22.00 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ» 16+
23.55 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
05.05 «К ЧУДУ» 16+

Звезда
06.00 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа@
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив».
12+
11.20, 13.15  «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска»
16+
23.20 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6+
03.25 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
05.15  «Тайна Розвелла» 12+
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Трудно представить наш ра�
цион питания без сливочного
масла. В нем содержатся ви�
тамины А, В, С, D и E, кото�
рые положительно влияют на
рост и состояние волос, ног�
тей, костей, кожи и мышц. Ви�
тамин D участвует в образова�
нии костей и нервной ткани.
Витамин А улучшает зрение,
стабилизирует работу слизис�
тых оболочек и улучшает вне�
шний вид кожи. Витамин Е от�
вечает за рост ногтей, волос и
мышц. Безопасная суточная
доза масла  составляет  10�30 г.
Такое количество является
безвредным, питающим орга�
низм  необходимыми витами�
нами и микроэлементами.

Но все это касается только
настоящего натурального мас�
ла. Однако в последние годы
предприниматели в погоне за
прибылью выпускают про�
дукт, лишь отдаленно напоми�
нающий масло, по сути –
фальсификат. Вот о пользе та�
кого изделия для организма
говорить не приходится.  Спа�
сибо, что на стороне потреби�
телей выступает контролирую�
щий орган, который  проверя�
ет качество товара.

В нашей области работу по
выявлению и пресечению обо�
рота фальсифицированной мо�
лочной продукции на потреби�
тельском рынке проводит Уп�
равление Роспотребнадзора.
«Весть»  получила отчет этого
ведомства под названием «О
выявлении фактов оборота
фальсифицированной молоч�
ной продукции за 9 месяцев
2015 года», с которым мы  зна�
комим наших читателей.

Проверке подверглись 196
предприятий продовольствен�
ной торговли, общественного
питания, предприятия моло�
коперерабатывающей про�
мышленности, детские обра�
зовательные и лечебно�про�
филактические учреждения.
На соответствие нормативным
требованиям по микробиоло�
гическим показателям иссле�
довано 1267 образцов молоч�
ной продукции, из них не от�
вечало гигиеническим требо�
ваниям 126 (10%), по физико�
химическим показателям ис�
следовано 228 образцов, не со�
ответствовало нормативным
требованиям 19 (8%), по по�
казателям идентификации ис�
следовано 17 образцов молоч�
ной продукции, не соответ�
ствовало  8 (47 %).

По результатам лаборатор�
ных испытаний установлены и
пресечены факты оборота сле�
дующей фальсифицированной
молочной продукции:

� масло сливочное
традиционное, 82,5 %,
изготовитель ООО
«Дятьково�молоко»
(Республика Башкортос�
тан, г. Уфа);
� масло сладко�сливоч�
ное «Крестьянское»,

72,5 %, изготовитель
ООО «Реплика» (Мос�
ковская обл., г. Дубна);
� масло «Традиционное»
несоленое, 82,5 %,
изготовитель
ООО «Молочные реки»
(Московская обл.,
г. Юбилейный);
� масло сладко�сливоч�
ное «Тарусское»,
72,5 %, изготовитель
ОАО «Тарусский
молочный завод»
(Калужская обл.,
г. Таруса);
� масло сливочное
крестьянское «Дубровс�
кое», 72,5%, изготови�
тель ТД «Дубровка
молоко» (Брянская
область);
� масло крестьянское
сладко�сливочное
несоленое, 72,5%,
изготовитель
ООО «Живое молоко»
(Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Орджоникидзе, д.2).

Попутно помимо масла обра�
тите внимание на творог и сме�
тану, которые в ходе этой про�
верки также были признаны
фальсификатом:

� творог, 9%, изготови�
тель ЗАО «Жуково�
Воробьевский молочный
завод» (Калужская обл.,
Жуковский p�н,
д. Воробьи);
� сметана, 15%, изгото�
витель ООО «Молочные
реки» (Московская обл.,
г. Юбилейный).

За нарушение требований
технического регламента ви�
новные привлечены к админи�
стративной ответственности.
Составлено 29 протоколов об
административных правонару�
шениях,  вынесены постанов�
ления о наложении штрафа на
сумму 234 000 руб.

Информация о несоответ�
ствии продукции была направ�
лена по месту размещения
предприятий�изготовителей, а
также в органы исполнитель�
ной власти Калужской области
для принятия мер в отношении
поставщиков некачественной
молочной продукции.

Для полноты картины пре�
доставим вам данные от пор�
тала «Росконтроль»
(roscontrol.com).

Íàðîäíûå êîíòðîë¸ðû
îçàáîòèëèñü öåíàìè è
àññîðòèìåíòîì ïðîäóêòîâ
íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ÿðìàðêå

РМАРКА на площади Старый Торг в Калуге любима и
посещаема уже много лет. Но в последнее время
покупатели все чаще сетуют на то, что цены там не
уступают магазинным, а порой и выше. Зачастую даже
на городском рынке можно купить продукцию дешев�
ле. В свою очередь, ярмарочные коробейники отве�
чают, что их товар натуральный, фермерский, кресть�
янский, поэтому стоит немало.  Но, с другой стороны,
покупатели отмечают, что среди продавцов значи�
тельное количество перекупщиков, то есть посред�
ников между товаропроизводителем и потребителем.
Именно это и влияет на конечную цену товара.

Разобраться в причинах такой ситуации попыта�
лись народные контролеры � члены рабочей группы
проекта  партии «Единая Россия». Поговорив с про�
давцами и покупателями, осмотрев ассортимент
товаров, итог подвел региональный координатор
проекта, депутат Законодательного Собрания Алек�
сандр Гречанинов:

� Мы увидели несколько проблем. Одна из них
связана с тем, что согласно постановлению хозяин
скота  сам не имеет права его забивать у себя дома.
Скот надо везти в убойный пункт. А таких пунктов не
так уж много по области. Например, только что по�
говорили с хозяевами скота из Дзержинского рай�
она. Им приходится возить своих поросят на убой в
Бабынино. Расстояние немаленькое. Возникают
лишние материальные затраты на аренду машины,
на оплату всевозможных услуг. Люди с этим не со�
гласны. Тем более что все эти расходы увеличива�
ют конечную стоимость мяса для потребителя. Для
малого предпринимательства это обременитель�
но. Вместо облегчения работы для тружеников села
нагромождаются проблемы, которые отваживают
их от того, чтобы продолжать заниматься этим де�
лом. На такие проблемы жалуются многие! Я счи�
таю, что принятое  постановление � антинародное.
Обратимся от имени Законодательного Собрания
в министерство сельского хозяйства и будем  хода�
тайствовать о его отмене.

К слову, на ярмарке значительное количество пе�
рекупщиков, которые этими вопросами не задают�
ся, облегчая себе жизнь тем, что по дешевке скупа�
ют на оптовом рынке товар (в основном плодоовощ�
ную продукцию) и уже по более высокой цене торгу�
ют ею в розницу. Такая же картина и с молочной, и
с мясной продукцией.

� Вот мы постоянно говорим: «Покупайте калужс�
кое», � продолжает Александр Петрович. � Но если
честно сказать, калужского�то у нас очень мало. В
сетевых магазинах овощи и фрукты, порой даже
картофель, из других областей и даже стран: еги�
петские, воронежские, курские, брянские. Нашей
калужской сельхозпродукции мало. Если была бы
налажена централизованная закупка излишков
сельхозпродукции у крестьян и фермеров и дела�
лось бы это на постоянной основе, то наши магази�
ны были бы заполнены местной продукцией. А фер�
меры и крестьяне, зная, что у них есть гарантия
сбыта, могли бы увеличивать площади под будущий
урожай.  Об этом на ярмарке нам говорили все
частники�овощеводы.

Третий вопрос, который вскрыли народные конт�
ролеры, связан с качеством продуктов.  Оказалось,
что за ним  никто не следит. Невозможно проверить
наличие нитратов, отсутствие кишечной палочки,
например, в квашеной, соленой, молочной и конди�
терской  продукции. Продавцы ярмарки докумен�
тально подтвердить качество товаров не могут. Все
держится на их честном слове. Со своими вывода�
ми народные контролеры познакомят представи�
телей контролирующих органов, в частности Рос�
потребнадзор, и профильные министерства конку�
рентной политики и сельского хозяйства.

В свою очередь, заместитель руководителя РИК
партии «Единая Россия» Людмила Сусова подчерк�
нула: «Не менее существенным остается вопрос
важности проверки продуктов питания, реализуе�
мых на ярмарках выходного дня. Крайне важно, что�
бы продукция местного производителя была пред�
ставлена в изобилии, но при этом потребитель так�
же должен быть уверен, что продукция местного
производителя высокого качества. Иными слова�
ми, при покупке у потребителя не должно оставать�
ся безответных вопросов на наличие или отсутствие
нитратов и кишечной палочки, например, в кваше�
ной, соленой, молочной и кондитерской  продук�
ции. Продавцы не против таких проверок. Другой
вопрос, не отразится ли это повышением цены.

Мы видим все эти минусы, мы обращались и бу�
дем продолжать обращаться в Роспотребнадзор по
Калужской области и министерство конкурентной
политики региона для решения обозначенных на�
селением вопросов, ведь только при регулярном
мониторинге торговых точек можно говорить о ка�
честве товара, в котором должны быть заинтересо�
ваны и покупатели, и продавцы».

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Для экспертизы было выбра�
но девять торговых марок сли�
вочного масла пяти стран�про�
изводителей. Какое сливочное
масло можно есть, не опасаясь
за свое здоровье? По итогам
экспертизы «Росконтроль» ли�
дерами рейтинга стали »Доя�
рушка», «Крестьянское из Во�
логды», «Вологодское из Во�
логды», Lurpack и «Рузское».
Они соответствуют всем тре�
бованиям.

Одно из самых серьезных
нарушений, выявленных при
экспертизе, � грубая фальси�
фикация. Масло »Экомилк»
оказалось спредом. Часть мо�
лочного жира в нем заменена
растительным. Налицо реали�
зация продукта, изготовленно�
го из более дешевого сырья.

Требованиям безопасности
не отвечает продукт от Дмит�
ровского молочного завода. В
нем обнаружено превышение
количества дрожжей и плесе�
ни в 3 раза, что является су�
щественным нарушением
действующих норм. Масло из�
вестной марки Valio оказалось
слишком кислым. В ходе экс�
пертизы в нем было выявле�
но превышение показателя
«титруемая кислотность мо�
лочной плазмы». В составе
другого импортного масла
Anchor оказалось превышено
количество бета�каротина, ус�
тановленное российским ГО�
СТом. Возможно, производи�
тель дополнительно добавил
его в продукт.

Специалисты «Росконтроля»
советуют: обращайте внима�
ние на дату производства. Са�
мое вкусное сливочное масло
то, которое сделано летом. По�
чему? Все просто. Летом коро�
вы пасутся на лугах и едят све�
жую траву, а не сено, соответ�
ственно, и молоко у них вкус�
нее. Сливочное масло, произ�
веденное зимой, всегда блед�
нее. Ради любопытства купи�
те «летнее» масло и «зимнее»
и сравните их, вы сразу уви�
дите разницу. Бледное масло
выглядит не так аппетитно.
Поэтому иногда производите�
ли придают ему яркость с по�
мощью бета�каротина, впро�
чем, этот краситель разрешен
ГОСТом 

УЧТИ!
Читайте внимательно упаковку перед покупкой. В составе масла не должно быть гидрогенизированных

растительных жиров. Все, что их содержит, это смесь растительных масел и животных жиров с различными
вкусовыми добавками, подобие маргарина. В состав спредов входит растительное масло, обычно –
пальмоядровое, пальмовое или кокосовое. Эти жиры менее полезны для организма человека, но выгодны
производителю, так как придают продукту приятную пластичность и делают его более дешевым.

Чтобы определить, насколько высоко качество сливочного масла, которое вы принесли из магазина,
ориентируйтесь на его вкус, запах и цвет. Вкус должен быть сливочным, с привкусом пастеризации или,
если это кисло#сливочное масло, — с кисломолочным привкусом. Цвет у хорошего масла нежный – от
светло#желтого до желтого и обязательно однородный. Лучшее сливочное масло не может быть ярко#
желтым или оранжевым, не должно крошиться на срезе и быть липким.

Убедиться в том, что масло не содержит растительных жиров, очень просто – подержите продукт в
морозильнике. Настоящее масло будет откалываться кусками, а спред – резаться.

Я

Ðîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèèÐîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèèÐîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèèÐîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèèÐîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèèÐîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèèÐîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèëî÷åðåäíóþ ïàðòèþíåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè



ВЕСТЬ 30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 299-303 (8899-8903)26
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

� Извините, что сразу лезу
в душу, но каким был первый
опыт потребления, что под�
толкнуло – любопытство?

ИГОРЬ (17 лет стажа потреб�
ления наркотиков, три года трез�
вой жизни):

� В моем случае это произош�
ло из подражания. Начало
90�х… Молодежные группиров�
ки, криминал. Пацаны мечтали
быть бандитами в кожаных кур�
тках и при крутых машинах, а
девчонки – подругами банди�
тов. И обязательными атрибута�
ми этой жизни считались спир�
тное и наркотики – что у дево�
чек, что у мальчиков. В проти�
воположность этой казавшейся
красивой и лихой жизни мы ви�
дели глав семейств, вкалываю�
щих на заводах, где задержива�
ли зарплату, на предприятиях,
которые разваливались, – все�
гда усталых, безденежных, с по�
тухшими глазами...

Конечно, хотелось подражать
первым, а не вторым, хотелось
быть крутым… Началось как у
многих � с курения конопли. Я
вырос в Кабардино�Балкарии,
где дикая конопля росла сво�
бодно, и достать ее, чтобы по�
курить, не составляло никакого
труда. «Качалка» в подвале, му�
зыка, веселое времяпрепровож�
дение… Покуривал раз или два
в неделю и не заметил, как в
моей жизни появился тяжелый

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ òåìè,êòî èçáàâèëñÿ îò íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè
наркотик. Помню, что принес�
ли его ребята постарше, как�то
непринужденно предложили…

ОЛЕГ (стаж наркомании – 14
лет, год трезвой жизни):

� Я в школе занимался
спортом, успешно учился и сре�
ди сверстников был всегда впе�
реди. Постоянно приходилось
поддерживать форму, подтверж�
дать свое лидерство… Когда надо
было принять решение � зани�
маться футболом дальше или
расстаться со спортом, я выбрал
последнее, пошел по самому
простому пути � подражать об�
разу жизни старшего окружения.
Ну а старшие тоже были такие,
как у Игоря. Дискотеки, блатная
романтика, алкоголь, «легкие»
наркотики, хотя это уже был ко�
нец 90�х. Я из Подмосковья, там
с приобретением наркотиков в
то время не существовало про�
блем, у меня был большой круг
общения, и героин всегда нахо�
дился где�то рядом � только
щелкни пальцами. Он ждал сво�
его часа. Мы с приятелями во
время тусовок могли выпить,
покурить – он терпеливо ждал.
И в момент сильнейшей депрес�
сии (мало того, что я забросил
футбол, но еще и расстался с де�
вушкой, похоронил лучшего
друга) – дождался. Мне было 18.

С тех пор жизнь – сплошная
черная полоса… Нет, я пытался
завязать, были достаточно дли�

тельные ремиссии… Проходил
курсы детоксикации, перепро�
бовал разные способы. Когда
попадал в больницу, со мной
проводили какую�то психологи�
ческую работу, не только ока�
зывали медицинскую помощь,
но комплексной реабилитации,
как в «Спасе», никогда не было.
Думаю, что залогом успеха дол�
жно быть замещение наркоти�
ков в личностной цепочке цен�
ностей другим смыслом.

Дело в том, что наркотики
«поджидают» человека, когда у
него нет цели, мотивации.
Очень долгое время у меня су�
ществовала цель – достижения
в спорте, и это было центром
всего, требовало затрат энергии,
занимало почти все время. А
когда этот смысл жизни исчез,
«свободное» место заняли сна�
чала алкоголь и «легкие» нарко�
тики, потом героин.

Сейчас это место занимает
Бог, семья и те люди, которые
мне помогают. Это наш реаби�
литационный центр, это окру�
жение � психологи, консультан�
ты и в первую очередь � сами
выздоравливающие наркозави�
симые. Без среды людей, кото�
рые прошли все испытания и
находятся в той же ситуации,
только чуть впереди, никак не
обойтись. Это как пропасть � те,
кто поднялся, выбираясь, не�
много выше, кидают тебе спа�

сательный трос и вытягивают за
собой.

� Игорь, а вы в каком воз�
расте с тяжелыми наркоти�
ками познакомились?

� В 16 лет, а коноплю курил с
14�ти, еще в школе.

� А что родители?
� К сожалению, родители уз�

нают самыми последними.
Мама, наверное, догадывалась,
но не признавалась даже самой
себе, пока не взяла меня за руку
и не увидела следы инъекций...
Однако любой потребитель, в
том числе и ребенок, – прекрас�
ный манипулятор и находит
массу аргументов, чтобы приту�
пить бдительность близких, даже
когда все очевидно. «Я только
один раз», «я больше не буду» –
обещания искренние, но ничего
не стоят… Родители боятся ог�
ласки, боятся признать, что их
сын наркоман, они, в конце
концов, верят ребенку, что он
просто ошибся, оступился.
Мама тоже верила, что поможет,
поговорит – и сын вернется к
прежней жизни… Ничего не по�
могло: в 18 лет я попал в нарко�
логическое учреждение, отлежал
«положенные» две недели, вы�
шел и опять стал употреблять,
как это часто бывает… Водили
меня и к бабушкам всяким, ко�
торые, считалось, накладывали
отворот, – безуспешно, употреб�
лял на следующий день.

� С правоохранительными
органами тоже были знако�
мы?

� Конечно. До тюрьмы дело не
дошло, но правонарушения име�
лись… Думаю, чисто в силу сво�
его характера я не переступал
черту, за которой � преступление.

ОЛЕГ: � Меня тоже Бог ми�
ловал от этого.

� Когда вы осознали себя
как наркоман? Бытует мне�
ние, что человек очень долго
не признает себя зависи�
мым…

ИГОРЬ: � Возможно, у меня
нехарактерный случай, но я уже
в 18 лет понял все, что со мной
творится, и предпринимал
очень много попыток изменить
ситуацию. Несколько раз на�
долго уезжал к родственникам
(возвращался и опять употреб�
лял), решил изменить круг об�
щения и отправился в Москву
(но и там сорвался). Был боль�
шой период скитаний, пока мне
не посоветовали съездить в мо�
настырь. Там я какое�то время
не употреблял, а затем по сове�
ту инока Боровского монасты�

ря приехал в центр «Спас», и со
мной действительно произошло
нечто значительное…

ОЛЕГ: � У меня в жизни ос�
новные моменты – калька с
того, что рассказывает Игорь. В
результате – тот же монастырь
и тот же совет инока. И «Спас»
� как спасение.

Понимаете, в чем дело: понять
проблему и принять ее – разные
вещи. Где�то к двадцати годам ко
мне пришло понимание пробле�
мы, я пытался отказаться от нар�
котиков, но искал компромиссы:
от героина отказаться, но оста�
вить наркотики «полегче» или
отказаться от наркоты и оставить
алкоголь. То есть не было еще
осознания, что в данном случае
и алкоголь, и «слабые» наркоти�
ки – они все равно приведут к
«тяжелым». В моем опыте � ко�
дирование от алкоголя, «подши�
вание» морфинового блокирато�
ра, после чего я покурил не�
сколько раз «невинной» анаши �
и сразу последовал жесткий при�
ем амфетаминов. Потом спайсы.
И это самое страшное.

Принятие проблемы произош�
ло после того, как перешел на
спайсы. От них стала жестко
«ехать крыша». Под стимулято�
рами или спайсами можно себе
что�то придумать и убедить себя,
что это происходит на самом
деле. После нескольких раз дей�
ствительность теряется вообще.
Все говорят, что произошло
одно, а ты уверен – нет, другое.
И одно дело, когда ты обманы�
ваешь окружающих, другое �
когда внутри тебя ИНАЯ реаль�
ность. И ты беспрестанно дума�
ешь: если люди заподозрят это,
то упекут в психбольницу. На�
чинаются «манечки» � боязнь
всего, мания преследования. Это
следствие всех новых синтети�
ческих наркотиков – спайсов,
солей и прочей дряни.

Почему обязательно нужна по�
мощь специалистов? Потому что
близкие люди, к сожалению,
больше потворствуют. Созави�
симость – есть такое слово. Мои
близкие всячески пытались по�
мочь выбраться, но я всей их лю�
бовью, всеми их возможностями,
в том числе и материальными,
манипулировал, как мне нужно,
чтобы мне было удобно потреб�
лять и было, что потреблять.
Наркоман в этом профессионал.

И пока не случилась мотиви�
рующая ситуация в моей жизни,
ничего не менялось. Когда осоз�
нал, что от меня все отверну�
лись, включая близких, а сам я

Татьяна МЫШОВА

Â ðåäàêöèþ ïðèøëè òðîå êðåïêèõ ìóæ÷èí,
è âðÿä ëè êòî-òî èç êîëëåã ìîã ïîäóìàòü,
÷òî ýòî êî ìíå. Â îòäåë ïèñåì
è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì õîäÿò îáû÷íî
áàáóøêè è äåäóøêè, íî íèêàê íå òàêîé
«ñïåöíàç». Îäíàêî ðåáÿòà çàíèìàþòñÿ
ðåøåíèåì êàê ðàç îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ïðè÷åì óñïåøíî,
è õîòÿò, ÷òîáû îá ýòîì çíàëè. Äâîå èç
íèõ, Èãîðü è Îëåã, áûëè íàðêîçàâèñèìûìè,
à ñåé÷àñ, ïîñëå ðåàáèëèòàöèè â öåíòðå
«Ñïàñ», äîñòèãíóâ ñòîéêîé ðåìèññèè,
ðàáîòàþò òàì, ïîìîãàÿ äðóãèì. Âàäèì –
ïñèõîëîã â «Ñïàñå», è åãî âêëàä â äåëî
ðåàáèëèòàöèè âåñüìà âåñîì. Íàø ðàçãîâîð
ïîçâîëèë âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìó
íàðêîìàíèè èçíóòðè è óáåäèòüñÿ,
÷òî âûáðàòüñÿ èç ýòîé íåíàñûòíîé
òðÿñèíû âîçìîæíî.

Ребята из центра участвуют в реконструкции исторических событий.

Крестный ход в Обнинске на день города.

ÑÏÀÑ íà íàäåæäåÑÏÀÑ íà íàäåæäåÑÏÀÑ íà íàäåæäåÑÏÀÑ íà íàäåæäåÑÏÀÑ íà íàäåæäåÑÏÀÑ íà íàäåæäåÑÏÀÑ íà íàäåæäå
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на грани шизофрении, резануло:
надо спасаться! Уехал в монас�
тырь, и инок Максим, спасибо
ему, привез меня в «Спас».

� А смерть друзей, прияте�
лей – разве это не было
страшно, не мотивировало
бросить?

ИГОРЬ: � Из моей компании
употребляли героин десять чело�
век, двое умерли совсем моло�
дыми, только у одного благопо�
лучная семья. Конечно, смерть
на каждом шагу, но до опреде�
ленного момента это не останав�
ливает, наркотик сильнее.
Сколько было передозировок у
меня и на моих глазах, скольких
откачивали врачи, скольких я
сам пытался привести в чувство
� просто несчитано… А что ка�
сается новых психоактивных ве�
ществ, то доводилось видеть: с
ребятами вообще творятся ка�
кие�то невообразимые вещи…

ВАДИМ: И главное � те, кто
потребляет «синтетику», могут
уже не вернуться оттуда никог�
да. Очень сильная интоксикация
мозга просто его разрушает.

ИГОРЬ: � Спайсы синтезируют
кустарным способом, «миксуют» с
чем придется… Чтобы лишить че�
ловеческого облика, примешива�
ют даже ртуть из разбитого градус�
ника. Самое главное, что эти те�
лефоны, которые можно было до
недавнего времени встретить бук�
вально на каждом заборе, о про�
даже спайсов, солей, вся эта рек�
лама в первую очередь рассчитана
на молодежь, чтобы сразу взять в
оборот – зависимость формирует�
ся моментально.

ОЛЕГ: � Я последние перед
переходом к трезвой жизни
годы потреблял спайс и могу
сказать, что чем люди более мо�
лоды, тем сильнее подвержены
негативным последствиям его
потребления в связи с неустой�
чивой психикой. Я, к 29 годам
уже «закаленный в горниле нар�
комании», когда начал потреб�
лять «синтетику», ощущал, что
последствия от героина и амфе�
тамина были в определенном
смысле «детским лепетом» по
сравнению с тем, что творили
спайсы или соли – «отходняк»,
например, чудовищный просто.

� Вадим, а какого возраста
был самый младший ваш реа�
билитант?

� 18 лет, мы не берем подрос�
тков, не та специализация. Для
подростков и детей у нас дру�
гие программы. В центре два
направления деятельности � ре�
абилитационное и профилакти�
ческое. С детьми занимаемся
профилактикой: существуют
школа традиционной культуры,
военно�патриотическая дружи�
на, обучаем ремеслам.

Профилактика очень важна,
потому что 18�19�летние ребя�
та, которые проходят реабили�

тацию, к сожалению, уже хоро�
шо знакомы со спайсами, и у
них серьезнейшие сбои в пси�
хике.

� Игорь, а что с вами про�
изошло в «Спасе», почему пре�
бывание там оказалось дей�
ственным? Это ведь не мо�
настырь, где человек целыми
днями занят мыслями о
Боге…

� Как раз «минус» монастыря
для наркозависимого в том, что
его не занимают полностью
мысли о Боге… Туда уходишь
как в некую изоляцию от пре�
жнего окружения, но это не
центр реабилитации полного
курса, где соответствующая об�
становка, окружение, специаль�
ные программы. В монастыре
ты предоставлен сам себе. Есть
свободное время, в шаговой до�
ступности � магазины, могут
посещать какие�то приятели,
отсутствует терапевтическая со�
ставляющая и т.п. Но зато там
тебе могут подсказать правиль�
ный путь, как мне.

Наш «Спас» � островок трез�
вости: у нас не курят, не упот�
ребляют алкоголь и наркотики.
И это братство: мы стараемся
друг другу помогать. Люди, у
которых больший срок выздо�
ровления, присматривают за
«молодыми». При всем уваже�
нии к специалистам подчеркну,
что никто так не понимает нар�
комана, как тот, кто прошел че�
рез это. Мы каждой клеточкой
организма чувствуем, в каком
состоянии человек, что ждет его

ИГОРЬ: � У нас появилась
инновационная технология –
ксенонотерапия. Это вывод из
абстинентного синдрома с по�
мощью ксенона.

ВАДИМ: � Серьезные клини�
ки в Москве успешно исполь�
зуют метод терапии инертными
газами. Эти газы воздействуют
на те же рецепторы, что и нар�
котики, и значительно облегча�
ют состояние, причем лечат и
сопутствующие стрессы, деп�
рессии, энцефалопатию, абсти�
нентные и постабстистентные
расстройства.

ощутим, образуется эндорфино�
вая яма � после абстинентного
синдрома наступает депрессия.
Наркоманам это состояние при�
суще, и, чтобы выйти из него,
они вновь употребляют нарко�
тик. А в процессе реабилитации
понимаешь, что выработке это�
го гормона способствуют даже
легкие физические упражнения,
которые организм воспринима�
ет с удовольствием.

� Сколько в центре реаби�
литантов?

ВАДИМ: � Сейчас тридцать
человек, и это наш максимум.

региону. Сейчас с нашей помо�
щью открыты уже три кабинета
– в Боровске, Обнинске, Бала�
банове, на очереди – в Мало�
ярославце. Это центры первич�
ной консультации, куда может
обратиться сам наркозависи�
мый, но на практике чаще род�
ные приходят поговорить со
специалистом, который объяс�
няет, что делать, если близкий
человек замечен в потреблении
или закралось подозрение…
Дает квалифицированные реко�
мендации, адреса и телефоны.

ОЛЕГ: � Эту функцию, дума�
ется, должны отчасти взять на
себя и служители церкви. Очень
много наркоманов из�за безыс�
ходности приходят именно в
храм или монастырь, и хорошо,
если там их не просто выслуша�
ют и поддержат духовно, но и,
обладая даже несколькими ад�
ресами, подскажут, где оказы�
вают комплексную помощь.

� А какой в центре срок ре�
абилитации?

ВАДИМ: � Реабилитация рас�
считана на год. Силой мы ни�
кого не держим. Бывает, от нас
уезжают раньше срока, но по�
том возвращаются.

После реабилитации человек
или пробует строить жизнь где�
то вне центра, либо остается
здесь преподавателем, инструк�
тором. Есть у нас договоры с
бизнесменами, у которых ребя�
та могут пройти курс ресоциа�
лизации, то есть устроиться на
работу. Они продолжают жить в
«Спасе», а трудятся в городе.
Кто�то самостоятельно устраи�
вается.

Ресоциализация и постреаби�
литационная поддержка – важ�
нейшие задачи. Есть даже термин
– «адаптационный шок»: человек
выходит из центра и теряется:
где, как, чем заниматься? Сори�
ентироваться трудно. Поддержать
его, помочь с работой, не терять
с ним связь дальше – вот какую
задачу хотелось бы отрабатывать.
Мы надеемся, что такие, как
Олег, смогут заниматься этим се�
рьезно. Сам он после пребыва�
ния у нас переехал в Обнинск, у
него семья, работа.

ОЛЕГ: � Моя зависимость мне
говорила: «Какой реабилитаци�
онный центр? Неизвестно, куда
ты попадешь, что с тобой будет.
А как же без сигарет, неужели
нельзя даже рюмочку хлопнуть?»
Но стоит попасть в эту среду –
видишь, что от всего этого мож�
но отказаться. И как только от�
казываешься от употребления и
ощущаешь позитивный резуль�
тат, появляется надежда. Отчая�
ние от сознания, что никак не
спастись, уходит. Я учусь жить
заново, знакомлюсь с собой,
ведь я употреблял героин с 18
лет и помню только это. Учусь
быть отцом, мужем, сыном, ра�
ботаю, собираюсь заняться сво�
им бизнесом и вообще могу
строить планы на жизнь в отли�
чие от себя прежнего, цели ко�
торого были двухминутными –
употребил и удовлетворен. На�
хожусь в стабильной ремиссии и
сейчас уже не живу в «Спасе»,
но всегда рядом.

� Вадим, как по�вашему,
что может сделать государ�
ство, чтобы помочь реабили�
тационным центрам?

� Сейчас этот вопрос актуаль�
ный и обсуждается весьма актив�
но. Наркоконтроль разработал
Национальную систему реабили�
тации. Самые важные задачи в ее
реализации � грамотное межве�
домственное взаимодействие и,
конечно, финансирование, пото�
му что реабилитация – дело зат�
ратное. Регионы решают их по�
своему, в том числе и в нашей
области стали явно больше обра�
щать внимание на реабилитацию
и ресоциализацию, поэтому ста�
ло ощутимо легче работать 

Íåãîñóäàðñòâåííûå ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû ðåãèîíà
Общинный центр «Спас», Боровский район, д. Белкино, тел. (8�484�39) 4�86�86.
http://www.mirspas.ru
Центр «ТИЛь» (Терпение, Искренность, Любовь) � православная обитель по
реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости и адаптации к социальной
среде, д. Дураково, Жуковский район, тел. (48432) 2�11�35.
Реабилитационный центр по излечению наркомании и алкоголизма  «Ильинка»,
Козельский район, с. Ильинка, тел. 8�910�913�57�39.
Благотворительный фонд «Центр экстренной поддержки «Возрождение»
Дзержинский район, д. Кожухово, тел. (4842) 73�04�14.
Калужский областной благотворительный фонд «Любовь», г. Калуга, д. Крутицы,
тел. 8�920�617�12�19.

Работа с детьми в мастерских.

Традиционные спортивно-туристические походы.
Переправа в Карелии.

� Такие методики стали
доступны вам после того, как
«Спас» получил федеральный
грант за свою программу ре�
абилитации?

� Да, мы приобрели аппарат
на средства гранта.

� Чем «Спас» помогает за�
мещать психологическую за�
висимость? На его террито�
рии есть свой храм, и вообще
центр создан на базе казачь�
ей общины, а традиции каза�
ков – это всегда крепкая ре�
лигиозная основа… Что еще?

� Да, центр создавался на базе
казачьей общины, поэтому еще
одно направление – военно�
патриотическое. Мы участвуем
в реконструкциях военных сра�
жений, различных соревнова�
ниях, организуем походы и по�
ездки, сплав по рекам – это ин�
тересно, дисциплинирует, раз�
вивает чувство взаимовыручки,
выносливость, навыки поведе�
ния в нестандартных ситуаци�
ях. Традиционны фестивали ка�
зачьей песни. Есть столярные и
слесарные мастерские со стан�
ками, небольшой огородик –
мы сами себя обслуживаем.

ИГОРЬ: � Еще занятия физ�
культурой � футбол, спортзал,
немного «железа». Все это по�
могает организму выйти из эн�
дорфиновой ямы.

� Ямы?
� Эндорфины, или «гормоны

счастья», � регуляторы эмоций,
которые вырабатываются в
организме. В процессе употреб�
ления наркотиков и алкоголя
количество эндорфинов в кро�
ви искусственно завышено, а
когда человек прекращает упот�
реблять, их недостаток сразу

дальше, и на каждом из его ша�
гов можем подставить плечо.

ВАДИМ: � Преимущество на�
шего центра в том, что работа
комплексная. Это и духовный
аспект решения проблемы, и на�
учный, психологический, меди�
цинский, социальный подходы.

� У вас есть лицензия на
медицинскую помощь?

� Да. Есть медицинский каби�
нет, специалисты для постоян�
ного медицинского сопровож�
дения. Многолетний мировой
опыт показывает, что реабили�
тация достигается только в слу�
чае, когда прорабатываются все
аспекты болезни. Мы тоже пы�
таемся идти по этому пути.

� Явно потребность в реа�
билитации превышает ваши
возможности... Хорошо, что
в регионе помимо вашего су�
ществуют еще четыре прове�
ренных и эффективных не�
коммерческих реабилитаци�
онных центра плюс медицин�
ские учреждения � контакты
можно найти на сайте обла�
стного наркоконтроля.

ОЛЕГ: � Извините, но думаю,
наркоман в последнюю очередь
станет изучать сайт наркоконт�
роля... Вообще проблема, куда
обратиться, очень актуальна �
сужу по себе.

� Ну, может, не сам по�
требитель, а его родственни�
ки все же зайдут на сайт
УФСКН. А вообще, вы правы,
о таких центрах и о возмож�
ностях волонтеров надо боль�
ше говорить и писать, разме�
щать информацию в Интер�
нете… Как�то надо выйти из
этого информационного ваку�
ума. Нашу газету и сайт
тоже читают далеко не все
жители области. Откуда
должны узнать близкие нар�
комана о том, куда обра�
щаться?

ВАДИМ: � Важно обратиться
именно к специалистам, пото�
му что сейчас в стране много
псевдоцентров – от откровенно
криминальных, которые ис�
пользуют труд зависимых и за�
рабатывают на этом, до таких,
где неграмотно занимаются ре�
абилитацией и ничем не помо�
гут, если не навредят.

Узнать о возможностях реаби�
литации можно будет в мотива�
ционных кабинетах, которые
собираются открыть по всему

!
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Àíñàìáëü«Ñêàç» è åãîñîëèñòêàÒàòüÿíà Ìîñèíàçàâîåâàëèâûñîêèåíàãðàäû íà VIIÂñåðîññèéñêîìêîíêóðñåèñïîëíèòåëåéíàðîäíîé ïåñíèèìåíè ÍàäåæäûÏëåâèöêîé
Татьяна САВКИНА

Отмечая достижения област�
ной филармонии, мы уже рас�
сказывали о победе мужского
филармонического хора на фе�
стивале�конкурсе в Крыму. А
сегодня хочется рассказать об
успехе Татьяны Мосиной – со�
листки Калужской областной
филармонии и ансамбля «Сказ»
на VII Всероссийском конкурсе
исполнителей народной песни
имени Надежды Плевицкой.
Целью данного конкурса, про�
ходящего в Курске,  является
популяризация достижений
отечественной исполнительс�
кой школы, укрепление контак�
тов между певцами различных
регионов России, а также про�
паганда творчества исполни�
тельницы русских народных пе�
сен и романсов Надежды Пле�
вицкой, которую император
Николай II называл «курским
соловьем». Конкурс проходил в
двух номинациях: «Сольное пе�
ние» и «Вокальный ансамбль».
41 солист и 14 вокальных кол�
лективов приехали из своих ре�
гионов.

Калужская область была
представлена солисткой облас�
тной филармонии Татьяной
Мосиной и ансамблем «Сказ».

По мнению Татьяны, ничто
так не поднимает профессио�
нальный уровень, как подготов�
ка к такому крупному песенно�
му состязанию и участие в нем.

� Мы очень серьезно готови�
лись. Положение конкурса
предъявляло определённые тре�
бования. Нужно было петь а ка�
пелла. Одно из обязательных
условий – в программе должна
была присутствовать одна пес�
ня из репертуара Плевицкой как
дань памяти великой певице и
одна – по выбору. Я исполнила
те произведения, в которых я
была уверена, � поделилась с
нами Татьяна. – Для а капель�
ного пения выбрана лирическая
песня Алтайского края «Досада
моя». Второе произведение как
раз из репертуара Надежды Ва�
сильевны. Это ее знаменитая
«Лучинушка», а еще я решила
исполнить частушки «Поднож�
ная Матаня». Вообще частушки
– один из моих любимых жан�
ров. Они мне нравятся за искро�
метный характер, задор. Не
скрою, очень волновалась, по�
нимая всю ответственность, по�

тому что в Курске я представ�
ляла Калужскую областную фи�
лармонию, а вместе с ней и наш
регион. Но то, что я приехала
не одна, а в сопровождении рус�
ского инструментального ан�
самбля «Сказ», руководителем
которого является Валерий Ми�
ронов, добавляло мне уверенно�
сти. На сцене поддержку музы�
кантов я чувствовала спиной!
На этом музыкальном конкурсе
мы подружились с белгородски�
ми артистами и надеемся теперь
на творческий обмен.

Калужская певица на VII Все�
российском конкурсе исполни�
телей народной песни имени
Надежды Плевицкой стала об�
ладательницей диплома лауреа�
та I степени, а русский инстру�
ментальный ансамбль «Сказ»
был награжден дипломом «Луч�
ший аккомпанирующий ан�
самбль».

� Для меня же победа в этом
конкурсе означает, что иду пра�
вильным путем своего развития.
Это здорово, когда профессио�
нальное жюри дает тебе высокую
оценку, � сказала Татьяна. – Су�
дили конкурсантов  очень име�
нитые люди, профессионалы
своего дела: заслуженный артист
РФ Пётр Сорокин, народный
артист РФ Василий  Овсянни�
ков, народная артистка РФ, про�
фессор РАМ имени Гнесиных
Анна Литвиненко, которая так�
же была  председателем выпуск�
ной экзаменационной комиссии
в МГИМ имени А.Г. Шнитке,
институте, который я закончи�
ла. От нее во время награждения
я услышала поздравления и сло�
ва напутствия.

По словам Татьяны Мосиной,
на этом знаковом для профес�
сиональных исполнителей кон�
курсе не было духа соперниче�
ства. Все старались друг друга
поддержать аплодисментами на
прослушиваниях и искренне ра�
довались при вручении наград,
которое проходило в рамках
гала�концерта.

� Это тепло очень запомни�
лось. Было интересно познако�
миться с репертуаром осталь�
ных исполнителей. Одно дело –
мои песенные предпочтения, а
иное – какие песни поют пред�
ставители других регионов, в
каких манерах, «школах» это
исполняется. Я придерживаюсь

канонов «Школы народного пе�
ния», которую в свое время со�
здала советский и российский
хормейстер, композитор, педа�
гог Нина Мешко. Это дает боль�
ше возможностей для певца,
чтобы произведение было услы�
шано публикой во всей красоте
его оттенков, позволяет испол�
нять более сложный репертуар.
Я закрывала конкурсные про�
слушивания. Это большая от�
ветственность. Главное здесь –
не перегореть. Целый день ожи�
дания своего выхода на сцену
дает внутренний трепет. Перед
своим выступлением я стара�
лась никого не слушать, так как
не секрет, что если певец не
поет, но слышит музыку, связ�
ки все равно работают, а значит,
и устают. Но я сконцентриро�
валась. Я пыталась не потерять
боевой настрой, и, к счастью,
все получилось!

Татьяне повезло. Путь в музы�
ку для нее начался в раннем дет�
стве. Мир народных песен от�
крыли ей односельчане. Детские
годы Тани прошли в деревне
Дешовки Козельского района.

� Я застала тот момент, когда
летними вечерами можно было
услышать раздольные народные
песни. Отдыхая после трудовых
дел, деревенские бабушки соби�
рались вместе и пели. Культура
русской песни – неотъемлемая
часть моей жизни. И здесь
нельзя не сказать о том, как в
местном ДК, затаив дыхание, я
слушала Дешовский хор, славя�
щийся своими песенными тра�
дициями.

«Êàëóæñêèå ñîëîâüè»
íà Êóðñêîé çåìëå

наследия».  Параллельно рабо�
тала в академическом хоре рус�
ской народной песни «Славян�
ские напевы» ВГТРК «Голоса
России», занималась педагоги�
ческой деятельностью.

Окончив институт, молодая
талантливая исполнительница
вернулась в Калугу и начала ра�
ботать в областной филармо�
нии. Со школьной скамьи Та�
тьяна Мосина сотрудничала с
филармоническим русским на�
родным оркестром.

� С малых лет меня здесь зна�
ют, � рассказывает Татьяна. –
Художественный руководитель

и главный дирижер оркестра
русских народных инструмен�
тов имени Е.М. Тришина Вла�
димир Иванов наблюдал весь
мой профессиональный рост.
Два года назад прошли два моих
сольных концерта с филармо�
ническим оркестром русских
народных инструментов в род�
ном Козельске и на сцене обла�
стной филармонии. Это и опре�
делило мой дальнейший твор�
ческий путь. Я поняла, что по
окончании института хочу вер�
нуться в Калугу. Очень рада, что
Вадим Прикладовский, кото�
рый на тот момент был дирек�
тором филармонии, предоста�
вил мне эту возможность.

В прошлом году Татьяна ста�
ла лауреатом Международного
конкурса «Таланты России». Не
бросила она и педагогическую
деятельность и сегодня являет�
ся преподавателем на фольк�
лорном отделении ДШИ №2
имени С.С. Туликова.

Легко и с удовольствием Та�
тьяна Мосина исполняет рус�
ские песни. Песни, которые
складывались веками. В них –
искренность, чистота и богатей�
ший опыт целого народа 

Фото из архива
Татьяны Мосиной.

Татьяна МОСИНА:
Ê ñîæàëåíèþ, íàøà
àóäèòîðèÿ – ýòî ëþäè
ñòàðøåãî âîçðàñòà. Õîòåëîñü,
÷òîáû ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè
ñëóøàëà ìîëîäåæü, íî êàê-òî íå
ïðèó÷åíû ìû ê ñâîåé ðîäíîé
êóëüòóðå, ìíîãèå ñ÷èòàþò åå
íåìîäíîé. Ýòî î÷åíü ïå÷àëüíî. Ðóññêèé
÷åëîâåê äîëæåí çíàòü ñâîè èñòîêè, ñâîè
òðàäèöèè, ñâîþ ìóçûêó. Äëÿ ýòîãî íóæíî
ñ ðàííåãî äåòñòâà ìàëåíüêèõ ãðàæäàí
íàøåé ñòðàíû çíàêîìèòü ñ ðîäíîé
êóëüòóðîé. Íî òå ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå
âñå æå ïðèõîäÿò íà íàøè êîíöåðòû, áûâàþò
ïîêîðåíû ãëóáèíîé ñìûñëà,
âûðàçèòåëüíîñòüþ ìåëîäèé ñòàðèííûõ
ïåñåí. Íàâåðíîå, ÷òî-òî ïðîñûïàåòñÿ
â ñåðäöå, êîãäà îíè èõ ñëûøàò.

Конечно, девочке хотелось раз�
вивать свои музыкальные спо�
собности. Она  записалась в ан�
самбль «Василисушки». Позже
начала осваивать сольное пение.
Примером для нее стала певица,
покорившая мир своим голосом,
� Людмила Зыкина. И, конечно,
Лидия Русланова. В этом испол�
нении можно было почерпнуть
бережное отношение к каждому
слову песни, к ее мелодии.

� Я поняла, что хочу свою
жизнь связать с музыкой. Обу�
чаясь в третьем классе общеоб�
разовательной школы, попро�
сила родителей отвести меня в
музыкальную, чтобы подгото�
виться к поступлению в музы�
кальный колледж.

Девушка пела в художествен�
ной самодеятельности в школе.
В дальнейшем Татьяна пред�
ставляла свой район, а затем и
регион на областных и всерос�
сийских фестивалях. К приме�
ру, была участницей II Всерос�
сийского конкурса имени Ли�
дии Руслановой. Это одни из
важных конкурсов для испол�
нителей народной песни. Так�
же принимала участие в Дель�
фийских играх.

По окончании школы Татья�
на поступила  в музыкальный
колледж имени А.Г. Шнитке в
Москве, где училась на кафед�
ре народного пения. Затем была
учеба в Московском Государ�
ственном институте музыки
имени А.Г. Шнитке на сольном
отделении. В студенческие годы
она участвовала в конкурсах
«Вечные истоки», «Хранители

,,
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В КРАЮ РОДНОМ

Ëåîíàðäî äà Âèí÷èÕÕ âåêà –îñíîâîïîëîæíèêêîñìè÷åñêîéáèîëîãèè - õîäèëïî óëèöàì íàøåãîãîðîäà
Людмила МОРОЗОВА

Я не коренная калужанка, но этот ста�
ринный русский город над зеркалом
красавицы�Оки принял меня, согрел, и
теперь он стал мне родным. Возвраща�
ясь сюда из поездок, длительных или со�
всем коротких, ощущаю, как дороги мне
эти парки, скверы, шумные централь�
ные улицы и уютные маленькие улочки
и переулки. Я � дома.

Обожаю бродить по городу, рассмат�
ривать величественные церкви, причуд�
ливые узоры старинных зданий, кованое
кружево балкончиков и козырьков. Пы�
таюсь услышать в шуме современного
города голоса ушедшей эпохи. В Калуге
столько потрясающе красивых мест,
здесь жива история, прошлое находится
рядом. Каждая улица как страница древ�
ней завораживающе интересной книги.
И этот фолиант щедро проиллюстриро�
ван архитекторами и строителями, тво�
рившими в нашем городе.

В одно из моих путешествий я обра�
тила внимание на двухэтажное здание с
ажурным козырьком над входом. Торцо�
вая стена выполнена в виде стеклянно�
го витража с изображением видов ста�
рой Калуги. Рядом со зданием милый,
уютный скверик, весь в цветах. На доме
памятная табличка, в которой говорит�
ся, что здесь с 1913�го по 1925 год жил
Чижевский Александр Леонидович
(1897�1964 гг.). Известный советский
ученый, профессор, один из основопо�
ложников космической биологии. В
этом доме постройки позапрошлого века
сейчас находится мемориальный музей
А.Л.Чижевского. Начинался музей с не�
большой выставки «Чижевский. Страни�
цы жизни», открытой пятнадцать лет
назад, в 2000�м году.

Любой мемориальный музей – это
всегда место особенное: тишина залов
хранит шаги и голоса людей, здесь жив�
ших, творивших, любивших. А уж Дом�
музей космиста интересен невероятно.
Ведь именно в этом месте Сашу Чижев�
ского озаряли идеи, от которых и в XXI
веке дух захватывает, а для начала XX
это было просто сенсационно! Как мог�

ß îòêðûâàþ ×èæåâñêîãî

Сдай мужской тест на успех!

Телефон бесплатной горячей линии: 8�800�333�10�33 (часы работы: пн.�пт. 10.00�19.00; сб., вс. � выходной).
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РЕКЛАМА БАД

Подходя к сорокалетнему рубе�
жу, нередко замечаешь, что хро�
ническими спутниками стали ус�
талость, апатия, ощущение, что
ты по всем фронтам не добира�
ешь баллов, при этом силы и не�
рвы на исходе. Если коротко, это
дефицит потенции во всех смыс�
лах — и в постели, и в  делах, и
вообще в жизни... На определен�
ном рубеже в мужском организ�
ме идет на спад выработка тес�
тостерона — гормона, который в
известном смысле делает муж�
чину Мужчиной.
Кто такие альфа�самцы? Кто они
— эти лидеры, завоеватели жен�
щин, жизненных благ и статусов?
В первую очередь это те, у кого
высок уровень тестостерона в кро�
ви. Именно он толкает их вперед и

помогает достичь полноты жизни
— интимной, общественной, поли�
тической — любой...
ТЕСТОГЕНОН — комплекс, раз�
работанный для стимуляции вы�
работки тестостерона у мужчин.

ТЕСТОГЕНОН не из тех средств,
которые «подкармливают» мужс�
кой организм тестостероном, со�
зданным в лабораторных услови�
ях. ТЕСТОГЕНОН помогает нала�
дить выработку собственного тес�
тостерона. Стимулируя его синтез,
компоненты ТЕСТОГЕНОНа благо�
творно влияют на уровень энер�
гии и работу мозга, сексуальные

возможности и эмоциональный
настрой.
В составе комплекса ТЕСТОГЕНОН
только натуральные компоненты.
Кора йохимбе живительно дей�
ствует как на половой орган, так и

на подкорку мозга, помогая пре�
одолеть неуверенность в себе и
достичь новых высот в работе и
сексе. Кора пиджеума работает на
здоровье простаты. Аминокисло�
та L�аргинин качественно улучша�
ет сперму. Еще ряд компонентов,
включая «генератор энергии»
женьшень и «молодильные» вита�
мины группы В, помогают букваль�

но со всех сторон поддержать муж�
ской организм в тонусе.
ТЕСТОГЕНОН не оставит места для
апатии, усталости, подавленнос�
ти, потому что говорит всем и каж�
дому: «Будь Мужиком!»
Спрашивайте в аптеках города!ТЕСТОГЕНОН — КОМПЛЕКС, РАЗРАБОТАННЫЙ

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ВЫРАБОТКИ ТЕСТОСТЕРОНА У МУЖЧИН

ло произойти, что такие глобальные
мысли пришли в голову совсем молодо�
му человеку?

На этот и множество других вопросов
ответит музейная экспозиция. Экскур�
сия по музею оставила очень сильное
впечатление. Живя в Калуге уже 26 лет,
я и не подозревала, что в нашем городе
есть такое необычное место.

Музейный маршрут знакомит посети�
телей вначале с шестнадцатилетним
Шурой Чижевским, его родителями, се�
мьей, ученическими годами. Экспози�
ция раскрывает, как детское романти�
ческое увлечение звездным небом выра�
стает в занятие серьезной наукой.

Знакомясь с Чижевским все ближе, не
перестаешь удивляться, сколь многогра�
нен и талантлив этот человек. Природа
была очень щедра к нему: ученый – ос�
новоположник трех новых направлений
в науке, философ, поэт, художник. Да к
тому же не лабораторный «сухарь», а
красивый, влюбленный в жизнь мужчи�
на с невероятным стремлением жить и
творить для людей. В нем поражает жаж�
да знаний, способность много учиться
и трудиться. «Была бы у меня тысяча рук,
� напишет он позже в своих воспомина�
ниях, � я всем бы им нашел занятие».
Имея энциклопедическое образование и
пытливый ум, он каждое природное яв�
ление стремился разгадать и объяснить
наукой, прочитать вечную книгу Мате�
ри�природы.

Человек тоже является частью огром�
ного, вселенского действа, в котором
воедино связано все: гигантский раска�
ленный шар Солнца, планеты, звезды,
туманности, созвездия, самые дальние
галактики. Мельчайшая бактерия, види�
мая только в микроскоп, принадлежит
этому миру так же, как и царь природы
– Человек. Чижевский очень точно вы�
разил это в своих поэтических строчках:

Для нас едино � все:
и в малом, и в большом.

Кровь общая течет
по жилам всей вселенной…

Мы дети Космоса.
И наш родимый дом

Так спаян общностью
и неразрывно прочен,

Что чувствуем себя
мы слитыми в одном,

Что в каждой точке мир –
весь мир сосредоточен…

И жизнь – повсюду жизнь
в материи самой,

В глубинах вещества –
от края и до края

Торжественно течет
в борьбе с великой тьмой,

Страдает и горит, нигде не умолкая.
А.Чижевский. Гиппократу.1915 г.

Заинтересовавшись с юных лет астро�
номией, наблюдая за Солнцем, внима�
тельно анализируя и сопоставляя собы�
тия, происходящие на Земле, с солнеч�
ной активностью, Александр делает не�

вероятные по смелости предположения
и связывает воедино Солнце и Землю.
Он научно доказывает, что «жизнь на
Земле � явление более космическое, чем
земное».

В своих стихах на высокой патетичес�
кой ноте Чижевский восклицает: «Я мол�
нию у неба взял…» Удивительно, но ему
удалось и это. Наблюдая за окружающим
миром, пытаясь постичь его тончайшие
закономерности, ученый стремится по�
ставить на службу человеку великие
силы природы. Его гений опередил вре�
мя, он заглянул в такие дали, где из зем�
лян никого не было.

Природа тайн не выдает:
Она сама живится тайной,
Но гений шествует вперед,
Воруя смысл необычайный.
Какие испытания человеку готовит

судьба, того нам знать не дано. В своей
жизни Чижевскому пришлось пройти че�
рез многие тяготы. Оказавшись в ГУЛА�
Ге, живя под спудом физическим и мо�
ральным, он не сдался. Его спасала уди�
вительная способность мыслить и рабо�
тать в самых тяжелых условиях. Открыть
новое направление в науке, являясь ла�
герным заключенным, это действительно
чудо. Как, впрочем, и вся жизнь этого раз�
носторонне одаренного человека.

Поражает его тонкое восприятие мира.
Его акварели насыщены солнечным све�
том и воздухом, стихи полны точного
философского смысла:

В смятеньи мы, а истина � ясна,
Проста, прекрасна, как лазури неба:
Что нужно человеку? Тишина,
Любовь, сочувствие и корка хлеба.

А. Чижевский. 1950 г.
Проходя по залам музея, словно со�

вершаешь удивительное путешествие.
Познакомившись с Леонардо да Винчи
ХХ века, как называли Чижевского,
удивляешься и восхищаешься масшта�
бом его личности. Вот такой человек
жил в Калуге, ходил по улицам нашего
города, любовался Окой, гулял вместе с
Циолковским по дорожкам парка, вме�
сте с Константином Эдуардовичем вгля�
дывался в глубины бездонного неба.

Калужане � счастливые люди, ведь в
нашем городе есть необыкновенно ин�
тересные места. Ждем вас в одном из
таких, у нас в Доме�музее А.Л. Чижевс�
кого.

* * *
Надо же было такому случиться, что

место, которое меня поразило и очаро�
вало, станет моим местом работы! Вот
уж точно � пути Господни неисповеди�
мы. И теперь уже моя задача – открыть
для наших посетителей этого необыкно�
венного человека, передать свое восхи�
щение им 

Фото Тамары КУЛАКОВОЙ.

Памятник Чижевскому у здания КГУ на улице Ленина.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Познакомились мы с Борисом
Михайловичем в Людиновской
галерее искусств. Его «Летопи�
сец» возвышался на постаменте
в центре зала. Старик склонил�
ся над книгой, за его спиной
огромный спил дерева с множе�
ством годовых колец. Оказа�
лось, с этой работой связана це�
лая история.

� Это было еще в советские
времена. Я получил заказ сде�
лать несколько больших дере�
вянных скульптур для людинов�
ских детских садиков. Заказчи�
ками были людиновские заво�
ды. В то время большая часть
социалки была в ведении пред�
приятий, � вспоминал мастер. –
У городской танцплощадки рос�
ла огромная сосна. Признали ее
аварийной и решили спилить.
Не дай бог упадет! Будет боль�
шая беда! Мне казалось, что
проще было танцплощадку ото�
двинуть, чем эту сосну губить.
Дерево было колоссальное. Из
него вышло пять скульптур по�
чти двухметровой высоты. У
меня еще остался кусок и боль�
шой спил. Вот что интересно:
число годовых колец � 238 � на
спиле свидетельствовало, что
сосна � ровесница Сукремльс�
кого чугунолитейного завода. Я
загорелся идеей сделать лето�
писца, установить этот спил как
знак времени. Пусть старая со�
сна живет в моей скульптуре.

«Летописец» вдохновил свое�
го создателя на стихи:
Куда вы уходите, годы?
В какие пустоты времен?
Мы вас принимаем, как роды,
Потом забываем, как сон.

Сегодня стихи и резьба по де�
реву тесно переплелись в жиз�
ни Бориса Сарнавского. А кор�
ни этих увлечений искать надо
в детстве. Его отец Михаил Ми�

Âîïðåêè ñòàðèííîé ïîñëîâèöå îí ìîæåò,
÷òî íàïèñàíî ïåðîì, «âûðóáèòü òîïîðîì»,
òî åñòü ïðåâðàòèòü ëèòåðàòóðíûé îáðàç
â äåðåâÿííóþ ñêóëüïòóðó. È, íàîáîðîò, ÷òî
âûðóáëåíî òîïîðîì, îïèñàòü ïåðîì â ñòèõàõ.

хайлович, выпускник архитек�
турного института, прекрасно
рисовал. Рисунки старшего бра�
та Сергея побеждали на конкур�
сах. Младший тянулся за ним.
Но, окончив школу, братья
Сарнавские выбрали профес�
сию инженера. Борис поступил
в Брянский институт тяжелого
машиностроения, стал инжене�
ром�технологом литейного про�
изводства.

� Коллеги шутили: лучший
резчик среди литейщиков и
лучший литейщик среди резчи�
ков, � улыбается Борис Михай�
лович. – Почти всю жизнь я
проработал на Людиновском
тепловозостроительном заводе в
бюро эстетики. На чугунолитей�
ном был технологом и художе�
ственным оформлением зани�
мался. А резьбой по дереву еще
в армии заболел. По сей день не
расстаюсь с ней.

Искусству резьбы он учился
по книгам и работам больших
мастеров: Коненков, Эрьзя. Бо�
гатую пищу для воображения
давали капы, корни, сувели
(гладкие наросты) и другие дре�
весные сучки да задоринки.
Кстати, вещи в обработке очень
сложные. Но терпение и труд
принесли свои плоды. Борис
Сарнавский стал лауреатом рай�
онных и областных художе�
ственных выставок, победите�
лем Российского конкурса резь�
бы по дереву, посвящённого 60�
летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, в Москве.
Его произведения есть в част�

ных коллекциях в России,
Германии и, конечно, в
родном Людинове, в го�
родском музее.

� Вы спрашиваете: по�
чему Коненков, почему
Эрьзя? У них есть осо�
бое чувство материала,
� объяснял Борис Сар�
навский. � Есть метод,
когда просто склеивают
деревянные бруски и
вырезают необходимую
форму. А эти авторы от�
крывали в дереве живую
душу. Сейчас я пони�
маю, что надо следовать

за материалом и своим внутрен�
ним чувством. Когда я хотел
сделать все правильно, вместо
скульптур получались какие�то
манекены. Помните, как в ро�
мане Ирвинга Стоуна «Жажда
жизни», Микеланджело отрубил
у своих статуй «правильные»
руки и ноги.

Стихи, как рассказал Борис
Михайлович, «проросли» у
него из самой что ни на есть
прозы жизни. С началом пе�
рестройки экономическая
ситуация на предприятиях
ухудшилась, заказов на рез�
ную скульптуру тоже не ста�
ло. Даже садикам она теперь
не требовалась – в них размес�
тили другие учреждения. Надо
было как�то на хлеб зарабаты�
вать. И тогда он стал делать мо�
гильные кресты и возить их на
продажу в Москву. Дорога,
ожидание... Появилось много
свободного времени.

� Всерьез ни поэтом, ни худож�
ником я себя не считаю. Но при�
шло желание складывать стихи.
Что складывалось, в блокнот за�
писывал. Сейчас время от вре�
мени размещаю свои стихи на
сайте Стихи.ru. Свою книжку я
назвал «Резное дерево и слово»,
поскольку срослись они в моей
жизни, � поделился он.

Мы предлагаем нашим чита�
телям одну «древесно�словес�
ную» пародию. Раз попались ав�
тору такие строчки: «По�над ле�
сом речка протекает, шевеля ма�
кушки камыша...» И вспомнил
лесовичка, вырезанного из со�

сны... Вот что из этого получи�
лось:
По�над лесом речка протекает,
А по лесу плавают лещи,
А под ними тихо прорастают
белые грибы, иди � ищи!
За туманом прямо из�под леса
Стая белых прячется игриво!
С ножиком в кармане,

мелким бесом
Пробираюсь сквозь лещей

сонливых!
Вечером, когда уснули рыбы,
Я ушел, в траве теряя тапки.
Я не смог, а вы смогли бы,
Полоснуть ножом

пониже шляпки?!
Уже в своей мастерской Бо�

рис Михайлович показывал нам
то, над чем работает сегодня.
Вот Данила�мастер трудится у
хозяйки Медной горы над ча�
шей. Правда, чаша не из мала�

хита, а из капа, но рисунок ме�
дового цвета древесины похож
на тот, что встречается на ма�
лахитовых «почках».

� Сувель попался интересный.
Как будто из пламени возника�
ют лица людей. Я назову эту
скульптуру «Одесса в огне» � в
память о людях, погибших там,
в Доме профсоюзов, � повора�
чивает к нам мастер сувель с
намеченными лицами. � На мой
теперешний взгляд, чем проще,
лаконичнее, четче, тем лучше.
Но реализовать это непросто. В
скульптуре ничего назад не
приклеишь. Когда�то давно
прочитал книгу Беатрисы Сан�
домирской, которая резала
скульптуры из дерева а�ля при�
ма � набело. Сразу намечаешь
точки и очищаешь материал как
апельсин. В свое время мне этот
метод помог всего за три неде�
ли вырезать несколько двухмет�
ровых скульптур. Не успел � с
работы бы выгнали. Советское
было время. Все строго.

Такие монументальные про�
изведения Борис Сарнавский
сейчас не режет. Но не в мас�
штабах дело. Любая работа
требует много труда и � искор�
ку вдохновения. В углу мур�

чит кот, «соавтор» Василий, на
пол сыплется стружка... Ангел

раскинул крылья. В подножие
его надо крепить «ветер» из
причудливого корневища...
Складываются стихи:
Увидеть ангела, конечно, чудо,
но слышал я, куда чудней,
в себе самом узреть иуду
сквозь бело�розовый «елей».
Когда увидел ангела с крылами �
упал и долго на коленах был!
И каялся, и «громыхал»

грехами!
Потом, очнувшись,

все перезабыл!
Увидеть ангела,

упасть и не разбиться,
а полететь высоко в небеса!
Вот это чудо,

и к нему стремиться я буду.
Буду верить в чудеса!

Фото Николая ПАВЛОВА
и из личного архива

Бориса Сарнавского.

îäèíàêîâî õîðîøî âëàäååòëþäèíîâñêèé ìàñòåðÁîðèñ ÑÀÐÍÀÂÑÊÈÉ

Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì
Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì
Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì
Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì
Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì
Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì
Ïåðîì, ðåçöîì
è òîïîðîì

Иван Сусанин (сувель, береза).
Странник

(липа).

Лесовичок.
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Лариса ЕРЁМИНА,
врач областного
Центра медицинской
профилактики

К чести наших кардиологов
надо сказать, что они многого
достигли в борьбе с приобре�
тенными заболеваниями сердца
и сосудов: разработаны новые
методы диагностики, внедрены
хирургические методы восста�
новления коронарного кровото�
ка. Создан целый арсенал  со�
временных, эффективных ле�
карственных средств, стандар�
тизированы методики оказания
экстренной помощи при нео�
тложных состояниях. А вот ос�
новная масса населения не
склонна к профилактике забо�
леваний сердца и сосудов, пре�
небрегает правилами здорового
стиля жизни, надеясь, что «гро�
зовая туча» пройдет стороной.

Медицинские работники на�
шей области проводят большую
профилактическую работу по
пропаганде  приобретения здо�
ровых привычек для сохранения
здоровья сердца. Популярными
стали проводимые ежегодно
дни и недели  здоровья c видео�
лекториями о факторах риска
приобретения сердечных забо�
леваний, проводится диагнос�
тика сердца на кардиовизоре,
массовые измерения артериаль�
ного давления, массы тела,
скрининговые исследования
уровня  холестерина и сахара в
крови. При многих лечебных
учреждениях, а также при обла�
стном Центре медицинской
профилактики в Калуге прово�
дятся «Школы здоровья для
больных артериальной гиперто�
нией». Третий год в Центре ме�
дицинской профилактики ус�
пешно работает «Школа для лиц
с избыточной массой тела».

Полученные в этих школах
знания важны для профилакти�
ки сердечных заболеваний, так
как гипертоническая болезнь и
избыточный вес наряду с ате�
росклерозом сосудов являются
основными факторами риска
нарушений работы сердца.

Гипертоническая болезнь –
это постоянное или почти по�
стоянное повышение артери�
ального давления. Раньше ги�
пертоническая болезнь счита�
лась уделом лиц преклонного
возраста. Однако в наш век от
повышенного артериального
давления все чаще стало стра�
дать трудоспособное население.
Вначале повышение артериаль�
ного давления происходит
вследствие нарушения нервной
регуляции сосудистого русла.
На этом этапе гипертонии па�
циенты могут лечиться перио�
дически, допустимо и исполь�
зование только фитотерапии,
диетотерапии или нетрадици�
онных методов лечения.

Очень важно вовремя поста�
вить диагноз гипертонической
болезни, чему способствуют как
своевременные обращения за
медицинской помощью, так и
профилактические диспансер�
ные осмотры населения. Прин�
ципиально важно различать ги�
пертоническую болезнь и эс�
сенциальную гипертонию. Если
диагноз гипертонической бо�
лезни поставлен, то пациент
нуждается в постоянной под�
держивающей медикаментоз�
ной терапии.

На первых порах при гипер�
тонии включаются защитные
механизмы, и повышенное дав�
ление может восприниматься
организмом как норма. Человек
не ощущает никаких неприят�
ных симптомов. Поэтому очень
важно не полагаться на свои
ощущения, а периодически из�
мерять артериальное давление.
При превышении его возраст�
ной нормы, не откладывая,
нужно обращаться к врачу. Ко�
варство заболевания в том, что
при постоянно повышенном
давлении крови поражаются со�
суды органов–мишеней: серд�
ца, головного мозга, почек,
глазного дна. Особенно небла�
гоприятное действие на орга�
ны–мишени оказывается во
время гипертонических кризов,
когда резко обостряются все
признаки повышенного давле�
ния: головная боль, возбужде�
ние или заторможенность, рво�
та, чувство онемения в пальцах
рук и ног. Могут появиться
боли в сердце и нарушения сер�
дечного ритма. Для того чтобы
избежать таких тяжелых прояв�

лений болезни, как гипертони�
ческий криз, гипертонику сле�
дует всегда помнить о том, что
самостоятельно прекращать
прием лекарств ни в коем слу�
чае нельзя. К сожалению, люди,
особенно работоспособного
возраста, привыкли принимать
лекарства только «пока болит».
Чуть полегчает, и лекарства, и
здоровый образ жизни забыты.
А гипертония – это хроничес�
кое заболевание, и в здоровом
стиле жизни, и в поддерживаю�
щей терапии больной нуждает�
ся постоянно.

С целью сохранения здоро�
вья, возможно, придется пере�
смотреть не только свой образ
жизни, но и свой характер. В
результате многолетнего наблю�
дения за больными врачи про�
вели параллели между возник�
новением гипертонической бо�

Ôàêòîðû ðèñêà
ðàçâèòèÿ ãèïåðòîíèè

НИКОТИН оказывает не�
посредственное действие
на стенки сосудов, суживая
их просвет, тем самым по�
вышая давление, затруд�
няя ток крови и работу сер�
дца. Кроме того, при куре�
нии в организм поступает
окись углерода, которая
приводит к хроническому
кислородному голоданию,
в первую очередь таких
жизненно важных органов,
как головной мозг, серд�
це, почки.

Анализ скоропостижной
смерти от инфаркта мио�
карда показал, что в 39%
случаев причиной этого
стал прием АЛКОГОЛЯ.
Кроме того,  в компании,
где распивают спиртное,
всегда на столе можно
увидеть соленую закуску:
огурчики, грибочки, тради�
ционную селедку.

За тысячелетия упот�
ребления СОЛИ люди на�
столько привыкли к ее вку�
су, что у них выработалась
привычка солить всякую
пищу, даже когда в этом
нет необходимости. Дока�
зано, что избыток соли в
пище задерживает в орга�
низме воду и способству�
ет развитию гипертонии.
Современный человек с
разными продуктами съе�
дает за сутки около 12
граммов поваренной соли,
что считается высоким по�
треблением. Для здорово�
го человека умеренным
потреблением считается
7�10 граммов, а для паци�
ентов из группы риска иде�
альным потреблением
считается 3�4 грамма соли
в день. Из этого понятно,
что гипертонику нужно ог�
раничить употребление
продуктов, где соль уже
заложена априори, – это
копчености, колбасы,
твердый сыр, консервы.

Необходимо следить за
своим ВЕСОМ, не пере�
едать, так как один кило�
грамм лишнего веса повы�
шает артериальное давле�
ние на 2 мм ртутного стол�
ба. Кандидату в гиперто�
ники нужно забыть, что
курица может быть приго�
товлена с кожей, что кар�
тошка бывает жареной и
что существует универ�
сальный соус под названи�
ем «майонез».

НАША СПРАВКА
Каждый
четвертый
человек в мире
умирает
от инфаркта
миокарда.!

лезни и определенными черта�
ми характера, что позволило им
определить типичный портрет
гипертоника. Чаще всего это
чувствительный человек с силь�
но выраженным стремлением к
признанию своих заслуг и пре�
стижу. Обычно это активные,
энергичные люди, для них ха�
рактерно постоянное чувство
нехватки времени. Часто этот
человек имеет потребность в
соперничестве, постоянной
борьбе с недругами.

Вывод напрашивается сам со�
бой: необходимо чередовать
труд с отдыхом, девиз «время �
деньги» не для гипертоников.
Желательно чаще отдыхать на
природе, отстраняться от сует�
ных хлопот, не ввязываться в
мелочные разборки, чаще бла�
годарить судьбу.

Берегите сердце! 

•Для профилактики заболеваний сердца
необходима дозированная физическая нагрузка.
Развивающая гимнастика, плавание, ходьба, лыжи,
возрастная аэробика показаны в качестве комплекс$
ного лечения даже при гипертонической болезни.
При этом следует отказаться от упражнений, где
резко меняется положение тела, например, присе$
дания, наклоны, быстрые скручивания туловища.
Противопоказаны также поднятие тяжестей и неко$
торые элементы йоги. Что касается бега, то без
консультации кардиолога не стоит начинать бегать
самостоятельно. Нужно еще помнить, что во время
бега в несколько раз возрастает нагрузка на суставы
нижних конечностей, что при повышенной массе
тела может привести к повреждениям суставов. На
занятиях школ здоровья специалистом по лечебной
физкультуре каждому пациенту подбирается инди$
видуальный комплекс физических упражнений с
учетом возраста, пола, наличия хронических заболе$
ваний.

•С целью повышения устойчивости нервной
системы к стрессам больным необходимо овладе$
вать методами расслабляющей терапии. Неплохо
зарекомендовал себя в этом плане аутотренинг –
система тренировок, повышающих устойчивость
нервной системы к психоэмоциональным перегруз$
кам. На занятиях школ здоровья предусмотрены
занятия с психологом,  обучение методам расслаб$
ления при помощи аутотренинга.

Платон,
греческий философ :

Âîò ÷åëîâåê, ìîëþùèé î çäîðîâüå è áîäðîé
ñòàðîñòè: îäíàêî îãðîìíûå áëþäà è
ãðîìîçäêèå, íàôàðøèðîâàííûå ìÿñîì
êóøàíüÿ ïðåïÿòñòâóþò áîãàì âûïîëíèòü
åãî ìîëåíèÿ. Þïèòåð òóò áåññèëåí.

,,

УЧТИ!
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Ïî÷¸ì ðûáà?
«Рыбная мафия», наверное,

последняя, которую не удалось
раздавить. И знаете, почему?
Денежные обороты по рыбе
чуть ли не превышают денеж�
ные обороты по нефти. Огром�
ные деньги. На такие деньги
можно купить любого чинов�
ника…, если он сам не член
этой «рыбной мафии».

Лидер ЛДПР Владимир Жи�
риновский указывает, что уже
20 лет проблему «рыбной ма�
фии» никто не может решить:
«Двадцать лет рыбная мафия
командует в стране. Ловим
очень много, вкусная, свежая,
отличная � господам за границу.
А в Россию идет только плохая,
иностранная, замороженная: а
что, русские все съедят. Вот
такое отношение к нам».

Откуда же возникло подоб�
ное отношение? Да очень про�
сто: если мы позволяем собой
помыкать, то нами будут по�
мыкать все, а не только воро�
ватые чиновники. Рыбный те�
невой бизнес основан, напри�
мер, исключительно на кор�
рупции.

Устанавливается налог для
рыбаков. Этот налог требуют
еще до того, как рыба продана.
Ну что ж, удобнее, оказывает�
ся, продать рыбу еще в море.
Подплывает японский корабль
к нашему � и вот сделка состо�
ялась. В порт приходит пустой
траулер. И платят рыбаки не
налоги, а взятки. Но взятки,
видимо, ниже налогов. Зачем
такой налог установлен? На�
верняка это результат лоббиз�
ма чиновников, которые конт�
ролируют порты. Прежде все�
го на Дальнем Востоке. Налог
установлен специально, чтобы
платили не налог, а взятку.

«И вот так рыбная мафия
процветает, � говорит Влади�
мир Жириновский. � На сто�
лах у нас чужая рыба, крашеная,
норвежская, идущая через Бело�
руссию. Почему мы не можем до�
ставить рыбу вовремя? В космос
летаем, а рыбу с Дальнего Вос�
тока за неделю не можем дос�
тавить в центр. Кто�то специ�
ально держит эшелоны с рыбой,
чтобы было невыгодно рыбу вез�
ти в Россию! Им лучше отдать
китайцам, корейцам, японцам,
но не русским!»

Êàðàòü òîãî èëè èíîãî÷èíîâíîãî âîðþãó - ýòî ëå÷èòüñèìïòîìû. Â ËÄÏÐ ïîíèìàþò,÷òî íàäî ëå÷èòü ñàìó áîëåçíü -ïîä íàçâàíèåì «êîððóïöèÿ»
Неужели обо всех этих схе�

мах не знают в правоохрани�
тельных органах? Лидер ЛДПР
уверен, что все всё знают. Про�
сто, как уже сказано выше,
деньги слишком большие. Ус�
тоять невозможно.

Äåíåæêè óëåòåëè
Сообщается, что «Трансаэро»

не на грани банкротства, а за
гранью. Пока наши ведущие
банки, кредитовавшие «Транс�
аэро», держатся, не желая про�
щать долги. Как могло случить�
ся, что вторая по величине рос�
сийская авиакомпания превра�
тилась в «пшик»?

В ЛДПР знают ответ: «Они на�
хватали кредитов, все проели и
теперь разбегаются, готовят
заявку на банкротство, � указы�
вает Владимир Жириновский. �
Только в России так можно дела
вести! Чем думали банки, кото�
рые давали кредиты? Почему не
узнали, на что деньги? Мы сто
раз говорили, что кредиты мож�
но давать только на развитие и
производство. Но пока что Рос�
сия десятки миллиардов рублей
теряет, а эти дельцы выводят
остатки в офшоры и едут за гра�
ницу».

Итак, на рынке наших граж�
данских авиаперевозок полно�
стью пропадет конкуренция. А
значит, цены будут зашкали�
вать, а сервис становиться все
менее качественным. Государ�
ство могло бы спасти «Транс�
аэро» при помощи внешнего
управления. Но решили банк�
ротить. Ясно, что здесь не обо�
шлось без коррупции. Кто�то
спасется в офшор, а кто�то по�
лучит монополию.

Как это отразится на простых
гражданах? Билеты в Крым уже
подорожали, как многие заме�
тили. Да и вообще «Трансаэро»
была весьма популярна благо�
даря дешевым билетам, хоть ее
все и ругали за плохой сервис.
Но брали именно «Трансаэро»,
поскольку зачастую это было
единственным способом куда�
либо улететь.

Теперь � все? Сиди дома?
Железная дорога тоже подоро�
жала. Как быть? Вообще, ма�
лую авиацию у нас всячески
гнобят. А ведь могли бы позво�
лить мелким компаниям
(вплоть до «компании», распо�

лагающей одним самолетом)
оказывать транспортные услу�
ги. Именно транспортные, а не
спортивные и развлекатель�
ные. В Амурской области, на�
пример, связать Благовещенск,
Тынду, Сковородино, Зею, Се�
лемджинский район и еще ряд
пунктов можно по воздуху.

ЛДПР постоянно требует
возрождения Министерства
гражданской авиации. И это
министерство могло бы «взять
под крыло», прежде всего, ма�
лую авиацию. А также «лоуко�
стеров», которых у нас нет,
уверен, из�за лоббизма со сто�
роны крупных компаний.

Последним независимым
«полулоукостером» была
«Трансаэро». Теперь людям ос�
тается сидеть дома, смотреть
телепередачи про далекие стра�
ны и живописные уголки Рос�
сии... Так, что ли? Или, нако�
нец, разберемся с ворами и
лоббистами?

Ðóêà ðóêó ìîåò -
è óáèâàåò

Недавно некий «авторитет�
ный бизнесмен» убил замгла�
вы Красногорского района
Юрия Караулова, а заодно ру�
ководителя «Красногорской
электрической сети» Георгия
Котляренко. И как вы думае�
те, кто�нибудь их пожалел? Ре�
акция везде была практически
одинаковой: мол, поделом. От�
куда взялась такая кровожад�
ность?

Казалось бы, подмосковные
власти не особо отличаются от
всех прочих региональных и
районных властей. Но это зна�
чит, что пристрели сейчас оче�
редной отморозок очередного
главу � все местные жители
тоже решат: поделом. А ведь
ЛДПР уже давно предупрежда�
ет: страна уходит в тень. И эта
проявленная населением «пас�

сивная кровожадность» � яс�
ный пример. Не только в Под�
московье люди считают власть
своим врагом, желают � как вы�
яснилось � смерти «началь�
ству».

Что же до «активной крово�
жадности», до самого убийства,
то оно, скорее всего, тоже го�
ворит о качестве власти. По
некоторым версиям, Караулов
что�то не поделил с «автори�
тетным бизнесменом». То есть
произошла «разборка». Причем
«разборка», как выяснилось,
между своими!

Получается, если чиновники
погрязли в коррупции, оброс�
ли криминальными связями,
они, как теперь ясно, рискуют
не только свободой, но и жиз�
нью.

Лидер Владимир Жириновс�
кий выразился на этот счет
предельно ясно: «Чиновников,
которые занимают ключевые
посты, связанные с разреши�
тельными процедурами, нужно
менять не реже, чем каждые 3
года, чтобы они не обрастали
связями. Мы им же спасаем
жизнь. И убирать чиновников
при первом подозрении в нечис�
топлотности. Убитый замгла�
вы Красногорского района Юрий
Караулов ведь был под следстви�
ем в 2011 году, как он после это�
го остался чиновником?»

Власть отчуждается от наро�
да. Нарушения на выборах, не�
прозрачные назначения замов,
коррупция снизу доверху � и
вот вам результат. Причем наи�
более страшна и показательна
именно общая реакция. Отмо�
розки встречаются сравнитель�
но редко. Но если власть про�
должит вести себя по�прежне�
му, этих отморозков могут на�
чать считать «народными геро�
ями», «робингудами».

Но они не «робингуды», они
именно отморозки. Нужно ли
нам, чтобы в стране настало
«время отморозков»? Нужно ли

хоть кому�нибудь, чтобы мы
скатились в дикость?

Нет!

Íóæåí íîâûé ïóòü
Пора «менять концепцию». В

свое время страна пошла по
пути, начертанному «Демвыбо�
ром». По пути коррупции, по
пути чиновничьего беспредела,
по пути «смычки» власти с
крупным капиталом.

Возникший экономический
строй можно назвать «олигар�
хическим социализмом». Это
когда нет толком ни экономи�
ческой свободы (как при капи�
тализме), ни социальных га�
рантий, как при социализме.

«Обычный» социализм � это
госмонополия плюс соци�
альная поддержка населения.
Товары и услуги по качеству
так себе � поскольку монопо�
лия. Но граждане гарантирова�
ны от голодной смерти � по�
скольку есть социальная под�
держка. Разного рода «либе�
ральные реформы» в ряде стран
шли под общее неодобрение
граждан. Но сокращение соци�
альной поддержки в результа�
те либеральных реформ сопро�
вождается свободой для пред�
принимательства. Прежде все�
го � для малого и среднего биз�
неса.

«Евросоциализм» � это и со�
циальная поддержка, и свобо�
да бизнеса. Но «евросоциа�
лизм» возможен лишь при ре�
ально действующих антимоно�
польных мерах. То есть когда
олигархи не хозяйничают в
стране. У нас, очевидно, они
хозяйничают. Олигархи и чи�
новные воры вместе разруша�
ют Россию.

Пока не поздно, необходимо
пойти по другому пути � пути
ЛДПР. По пути свободы, по�
рядка и справедливости. О чем
ЛДПР говорит уже 25 лет!

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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РЕКЛАМА

По разным данным, артроз наблюдается у каждого десято�
го или даже каждого пятого человека на планете . Артриты
встречаются реже, однако и они способны серьезно ограни�
чить радости жизни. Риск возникновения заболеваний суста�
вов возрастает после сорока лет, � в том возрасте, когда
хочется так многое успеть, а боль и тугоподвижность сустава
делает человека похожим на Железного Дровосека! Со вре�
менем становится сложно заниматься даже обычными, по�
вседневными делами, и в конце концов болезнь,если ее не
остановить, приводит к инвалидности.

Что происходит в больном суставе
Суставы ежедневно подвергаются большим нагрузкам. Для

защиты от трения суставные головки костей выстланы хря�
щом � плотной, скользкой тканью. С возрастом хрящ все мень�
ше защищает головки костей от трения, сустав воспаляется и
начинает болеть, а затем появляются костные выросты, огра�
ничивающие его подвижность, развивается артроз. При арт�
рите на первый план выходит воспаление, а итогом также
может стать разрушение сустава. В этом случае, как думают
некоторые, остается два выхода: конец активной жизни или
операция по замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует улуч�
шение. Даже успешная операция � это долгий восстанови�
тельный период и возможное развитие осложнений. Кроме
того, около половины пациентов с механическими суставами
все равно продолжают испытывать боль и ограничение в дви�
жениях. А через 5�10 лет приходится снова проводить не ме�
нее сложную операцию по замене изношенного эндопротеза.
Вот почему стоит стараться всеми силами сохранить "род�
ной" сустав как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Возможность сохранить сустав дает консервативное лече�

ние, основой которого является магнитотерапия. Она входит
в стандарт лечения заболеваний суставов .

Масштабное исследование полезности магнитотерапии с
использованием аппарата АЛМАГ�01 компании ЕЛАМЕД по�
казало, что применение АЛМАГа способствует значительно�
му уменьшению боли и дискомфорта, а также улучшению под�
вижности сустава. Это происходит потому, что магнитотера�
пия дает возможность усилить действие лекарств, снизить их
дозы и ускорить выздоровление. Часто магнитотерапия явля�
ется единственным средством, когда противопоказаны дру�
гие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиокабине�
тах, так и в домашних условиях, не требуя каких�либо специ�

КАК ПОБЕДИТЬ АРТРОЗ И АРТРИТ?
Успей до подорожания!
Купите «Алмаг» с 1 по 10 ноября

9320 руб.

8400 руб.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ул. Московская, 218 (справа от ДК КТЗ)
ул. Маршала Жукова, 40  (напротив техникума
эл.приборов)
пер. Малинники,7, корп.2 (школа № 25)

Аптеки «Максавит»:
ул. Моторная, д. 9 (школа № 12)
ул. Маршала Жукова, д. 50 (школа № 10)
ул. Рылеева, д. 44 (центральный рынок)
ул. Московская, д. 19 (рядом с м�н «Дом обуви»)

Аптеки «Твой Доктор»:
   ул. Попова, д.16

ул. Гурьянова, д.24 (пос. Силикатный)
ул. Никитина, д.89а (рядом с больницей № 4)

Салон ортопедии «Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1 («21 век»)
ул. Маршала Жукова, 42 (напротив техникума
эл.приборов)
ул. Вишневского, 2 (перед обл.больницей)

8(800(200(01(13
(Консультации до и после покупки)

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р�н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

альных знаний или навыков по обращению. Он признан уни�
кальным медицинским аппаратом, который пользуется абсо�
лютным доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
       устранить боль,

       снять воспаление и отек в области сустава,

       уменьшить спазм окружающих сустав мышц,

       снизить утреннюю скованность движений,

       увеличить дальность безболезненной ходьбы,

       улучшить усвоение лекарственных средств, что
дает возможность уменьшить их дозу,

       предотвратить рецидивы заболевания и улуч(
шить качество жизни.

АЛМАГ дает возможность жить так, чтобы не было мучи�
тельно больно за годы, напрасно отданные артрозу и артри�
ту. Живите без боли!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со спе�
циалистом.

Çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíûõ ñóáñèäèé

 Сергей КОРОТКОВ
� За долгое время работы с

участниками Калужского фар�
мацевтического кластера мы
поняли, что одной из главных
проблем является подготовка и
повышение квалификации кад�
ров, � считает заместитель гене�
рального директора Агентства
инновационного развития Ка�
лужской области (АИРКО), ис�
полнительный директор НП
«Калужский фармацевтический
кластер» Ирина Новикова. � Эта
проблема становится все более
актуальной в связи с тем, что
увеличивается не только коли�
чество участников кластера –
недавнее открытие в индустри�
альном парке «Ворсино» завода
компании «АстраЗенека» тому
подтверждение, – но и активно
расширяется производство на
уже существующих предприяти�
ях.

Подготовка и повышение ква�
лификации кадров – это одна
из серьезных задач, которые
АИРКО решает за счет средств
субсидий из федерального бюд�
жета, получаемых на развитие

Ðîñò ÷èñëà ôàðìàöåâòè÷åñêèõïðåäïðèÿòèé â ðåãèîíå òðåáóåòâñå áîëüøå êâàëèôèöèðîâàííûõñïåöèàëèñòîâ
пилотного инновационного
территориального кластера
«Фармацевтика, биотехнологии
и биомедицина». В течение не�
скольких лет Агентство реали�
зует комплексную программу по
подготовке кадров для участни�
ков кластера, которая позволи�
ла существенно снизить напря�
женность на рынке труда в фар�
мацевтической отрасли и под�
готовить кадры по наиболее во�
стребованным в отрасли
направлениям. Так, например,
с 12 по 14 октября реализована
программа «Правила GMP. Тех�
ника чистых помещений» для
сотрудников НИФХИ им. Л. Я.
Карпова на базе самого отрас�
левого института.

� Такой системный подход
способствует решению важ�
нейших задач, стоящих перед
предприятиями кластера: фор�
мирование кадрового резерва,
обучение специалистов рабо�
те на высокотехнологичном
оборудовании, совершенство�
вание специальных компетен�
ций сотрудников предприя�
тий, � поясняет Ирина Нови�
кова.  �  Причем подготовка

кадров ведется по разным на�
правлениям, она касается не
только текущего линейного
персонала предприятий, но и
специалистов высокой квали�
фикации.

В следующем году активная
работа будет продолжена и, по
словам Ирины Новиковой, от�
кроет новые перспективы и воз�
можности для участников клас�
тера. В первом квартале 2016
года завершится масштабный
совместный проект – создание
на базе Обнинского института
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) Центра практи�
ческого обучения специалистов
фармацевтической отрасли.
Здесь предполагается строи�
тельство зоны «чистых помеще�
ний», создающих на площадке
вуза возможность подготовки
кадров в условиях, максималь�
но приближенных к современ�

ным стандартам фармацевти�
ческих производств. Это каса�
ется как оборудования, так и
класса чистоты специальных
зон.

Проект реализуется в течение
двух лет, в том числе за счет
средств федеральных субсидий,
и является уникальным для Рос�
сии. Это позволит существенно
повысить компетенции студен�
тов по профильным специаль�
ностям и ускорить процесс под�
готовки и переподготовки кад�
ров для уже существующих
фармпредприятий, поскольку
прогноз потребности в квали�
фицированных специалистах
для работы на фармацевтичес�
ких предприятиях Калужской
области оценивается в 2000 че�
ловек.

� Одной из важнейших при�
чин, вызывающих торможение
инновационного развития фар�

мацевтической отрасли, являет�
ся разрыв в подготовке выпуск�
ников вузов и потребностях со�
временного фармацевтического
производства, � говорит заведу�
ющая кафедрой промышленной
фармацевтики ИАТЭ Наталья
Эпштейн. � Поэтому проект со�
здания Центра практического
обучения полного цикла решит
проблему нехватки квалифици�
рованных кадров на фармпред�
приятиях, а также создаст акту�
альный и востребованный кад�
ровый резерв для предприятий
фармацевтического кластера
области.

Обучающиеся в центре смогут
пользоваться оборудованием ве�
дущих мировых производите�
лей, а также перенимать опыт
российских и зарубежных кол�
лег, посещая лекции, семинары
и выполняя лабораторные рабо�
ты. Оборудование, представлен�
ное в лабораториях, соответ�
ствует оборудованию, использу�
емому на современных фарма�
цевтических производствах в
России и за рубежом. Возмож�
ность использования «дуаль�
ной» системы обучения, пре�
дусматривающей параллельное
обучение в центре и стажиров�
ку на предприятиях Калужско�
го фармацевтического кластера,
позволит эффективно и опера�
тивно решать вопросы подго�
товки кадров 

Ирина НОВИКОВА:

Îäíà èç ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì
â ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè –
ýòî íåäîñòàòîê ñïåöèàëèñòîâ îòäåëîâ
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è ñïåöèàëèñòîâ
ëàáîðàòîðèé äèàãíîñòèêè.
Òîëüêî ïî ýòèì ïðîãðàììàì â 2015 ãîäó
ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ïðîøëè áîëåå 50 ÷åëîâåê, îáùåå êîëè÷åñòâî
ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèé
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðîãðàììàõ, ñîñòàâèò áîëåå 200 ÷åëîâåê.

,,
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Людмила
СТАЦЕНКОÊèíîè ðåàëüíîñòü:â ÷¸ìîòëè÷èÿ,èñêàëèæóðíàëèñòû

Иван Васильевич не менял
профессию, поменял место ра�
боты и жительства: трудился
главным технологом на круп�
ном предприятии, теперь прак�
тически на такой же должности
только в промзоне колонии
строгого режима.

Хороший профессионал, за�
кончил когда�то Бауманский,
жил, казалось бы, себе в удо�
вольствие на воле. Не забыт еще
ее аромат? Одиннадцать лет из
17 по приговору «топчет зону»,
через год появится возможность

главой администра�
ции сельского по�
селения из Тарус�
ского района � по
290�й отбывает
наказание. «По
народной ста�
тье», � отреко�
м е н д о в а л с я
он. То есть
взятки брал.
За этот грех
и бывший

чиновник из
Жиздринского

района теперь
хлебает зоновс�

кую баланду.
Но, как сказал начальник

учреждения Николай Тяпкин,
спрос со всех одинаковый:

� Я не читаю личных дел, если
нет такой необходимости по
оперативной работе. Главное �
как ты здесь себя ведешь. Я за�
кон исполняю. Человека уже
осудили, и Бог его осудит. А я к
этому руку не прилагаю. По его
делам здесь ему воздается. Наша
задача � сохранить жизнь и здо�
ровье осужденных, то есть до�
вести живыми и здоровыми до
освобождения, насколько воз�
можно � перевоспитать.

Потом еще добавит, что в ко�
лонии «дубинка не летает». То,
что нередко показывают в сери�
алах, чья�то больная фантазия.
«Я, по крайней мере, таких ко�
лоний не видел», � скажет Ни�
колай Николаевич. В его вотчи�
не, конечно, с осужденными не
сюсюкаются, но никто их и не
унижает.

Гуманизация в действии, мы
в этом убедились.

ЮБИЛЕИ

Âåðíîñòü
òðàäèöèÿìÑëóæáåñóäåáíûõïðèñòàâîâ -150 ëåò

В соответствии с указом пре�
зидента России 1 ноября су�
дебные приставы отмечают
свой профессиональный праз�
дник � День судебного приста�
ва. Именно в этот день 1865
года окончательно был опреде�
лен статус судебных приставов
в России. Император Алек�
сандр II утвердил положение,
устанавливающее очередность
введения уставов Санкт�Пе�
тербургской и Московской су�
дебных палат с подведомствен�
ными им окружными судами,
в которых были назначены су�
дебные приставы, утверждены
их штаты и определены окла�
ды денежного содержания.

Сегодня это одна из самых
динамично развивающихся
государственных структур.
Что же такое Федеральная
служба судебных приставов?
С чем она сталкивается в ра�
боте? Эти и другие вопросы
мы задали руководителю обла�
стного ведомства Анатолию
КРАВЧЕНКО.

сталкиваемся с двумя катего�
риями должников. Одни жи�
вут по закону совести и, по�
лучив уведомление судебного
пристава, стремятся как мож�
но скорее рассчитаться с дол�
гами добровольно. Но есть и
такие, кому приходится напо�
минать эту старинную посло�
вицу, применяя меру прину�
дительного воздействия. В
любом случае смысл посло�
вицы, что любой долг должен
быть оплачен, работает.

� Как часто вы слышите
слова благодарности?

� Сотрудники нашей службы
исполняют огромное количе�
ство судебных решений по за�
щите прав наших граждан в
принудительном порядке. Для
многих людей они жизненно
важные: это и возмещение
ущерба от преступления, и
взыскание заработной платы и
алиментов, и восстановление
на работе, и просто взыскание
иных долгов. Конечно, в рам�
ках действующего законода�
тельства эта работа проводит�
ся не ради благодарностей. Но
в то же время сотрудникам
очень приятно, когда в адрес
управления поступают поло�
жительные отзывы взыскате�
лей о результатах их труда. И
надо сказать, что таких отзы�
вов, писем немало.

� Чем и кем вы гордитесь
в вашем ведомстве?

� Поводов для гордости у нас
немало. Но главная наша гор�
дость � люди. Это наши вете�
раны, наши действующие со�
трудники, особенно молодежь,
которые, несмотря на все труд�
ности, с честью выполняют
свой служебный долг.

� Какой случай или собы�
тие из вашей служебной
практики запомнился боль�
ше всего?

� Сложно сказать, случаев
таких много, и каждый по�
своему интересен. Приведу
один из них, который запал в
душу. У нас на исполнении
находилось судебное решение
о взыскании алиментов с жен�
щины, оказавшейся в очень
непростой жизненной ситуа�
ции, лишенной родительских
прав. Ее ребенок воспитывал�
ся в детском доме. Но благо�
даря кропотливой работе су�
дебного пристава, который
убедил ее встать на путь ис�
правления, помог трудоустро�
иться, она полностью погаси�
ла задолженность по алимен�
там, и малыш вернулся к
маме. Сегодня эта женщина
имеет полноценную счастли�
вую семью, в которой воспи�
тывается уже двое детей. Что
может быть важнее, чем жизнь
маленького человека и семей�
ное счастье…

� Что вы пожелаете со�
служивцам в год 150�летия
ФССП?

� В юбилейный для службы
год, в преддверии профессио�
нального праздника от всей
души желаю всем сотрудни�
кам мирного неба над голо�
вой, крепкого здоровья, се�
мейного благополучия, про�
фессионального роста, счас�
тья и удачи во всех делах и на�
чинаниях во благо нашей
великой России.

Беседовала
Любовь СКАКУН.

� Анатолий Васильевич,
какими личностными каче�
ствами должен обладать
сегодня судебный пристав?

� Каждого сотрудника
службы должны отличать та�
кие незаменимые качества,
как профессионализм, поря�
дочность, высокая культура.
Кроме того, судебный при�
став должен быть добросове�
стным, кристально честным,
требовательным к своим дей�
ствиям и поступкам, а самое
главное � понимать ту меру
ответственности, которая ло�
жится на его плечи.

� Что самое сложное в ра�
боте судебного пристава?

� Работу судебного приста�
ва не назовёшь лёгкой � час�
то приходится сталкиваться с
негативной реакцией долж�
ников на законные действия
пристава. Самое сложное в
таких ситуациях � суметь не
поддаться эмоциям, а строго
следовать букве закона.

� Народная мудрость от�
ражена в пословице: « Долг
платежом красен». Опыт
вашей работы подтверж�
дает или опровергает эту
мудрость?

� Конечно, подтверждает.
Просто в своей работе мы

Ñòðîãàÿ
çîíà

ходатайствовать об условно�
досрочном освобождении.

Теле� и фотокамеры нацеле�
ны на осужденного, ему прихо�
дится давать интервью, разго�
ворчив исключительно на тему
производства, а вот мой вопрос,
за что вы здесь сидите, проиг�
норировал, сделал вид, что не
расслышал. Отбывает срок по
105�й, за убийство. Сам руки не
марал � он сделал киллеру за�
каз.

На момент пресс�тура, состо�
явшегося неделю назад, в Ме�
дынскую ИК�4 здесь содержа�
лось 1084 осужденных. У каж�
дого если не сломана, то обяза�
тельно надломлена судьба, и
«зла немерено», как в песне по�
ется, они принесли с собой,
хоть и «первоходы». Набор ста�
тей Уголовного кодекса, по ко�
торым народ оказался в этой
колонии строгого режима, неве�
лик: убийство (474 человека),
изнасилование и педофилия
(46), наркотики (429), банди�
тизм (5). Но сидят и «белые во�
ротнички». Вот, к примеру, пе�
рекинулись двумя словами с

Идет церковная служба.

Мукомольный цех.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âûñïàòüñÿ íå äàëè
ОТРУДНИКИ патрульно�постовой службы полиции УМВД России
по г. Калуге поздним вечером при патрулировании на улице Про�
летарской обратили внимание на припаркованную «семерку», в
которой спали двое мужчин. Для проверки документов стражи
правопорядка попросили их выйти из автомашины. Так как моло�
дые люди находились в неадекватном состоянии с признаками
наркотического опьянения, полицейские решили провести ос�
мотр транспортного средства.

В салоне автомашины полицейские обнаружили две куритель�
ные трубки и бумажный пакетик с веществом растительного про�
исхождения, которое согласно проведенному исследованию ока�
залось «спайсом», массой 1,28 грамма, что составляет крупный
размер.

Обоих мужчин задержали и доставили в отдел полиции, где
владелец автомобиля, 24�летний ранее судимый калужанин, при�
знался, что приобрел наркотик для личного употребления бес�
контактным способом путем закладки через сеть Интернет. Часть
приобретенного «спайса» злоумышленник употребил в этот же
день в компании знакомого в своей автомашине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мера пресе�
чения на период расследования подозреваемому избрана в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На второго задержанного, 24�летнего местного жителя, за упот�
ребление им наркотического средства без назначения врача со�
трудники полиции составили протокол о привлечении к админи�
стративной ответственности.

Каналы распространения наркотиков в настоящее время уста�
навливаются оперативниками. Расследование уголовного дела
продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

МИГРАЦИЯ

Made in Âîðîáüè
А ПРОШЛОЙ неделе сотрудники регионального УФМС России
совместно с сотрудниками полиции в деревне Воробьи Жуковс�
кого района провели проверку по соблюдению норм миграцион�
ного законодательства. Как выяснилось, на территории санато�
рия�профилактория оборудован подпольный швейный цех, по�
мещения которого приспособлены для работы и проживания. На
этом производстве трудились иностранные граждане, четверо
из которых оказались правонарушителями, незаконно осуществ�
ляющими трудовую деятельность на территории Российской Фе�
дерации. Они привлечены к административной ответственности
с наложением штрафов.

В настоящее время проводится проверка по установлению и
привлечению к уголовной ответственности лица, организовав�
шего незаконное пребывание иностранных граждан по указанно�
му адресу. Кроме того, в УФСБ переданы материалы для рас�
смотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1
УК РФ (организация незаконной миграции).

УФМС России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âîçâðàùàÿñü ñ êëàäáèùà
ЕЗ изменения оставлен приговор Людиновского районного суда
в отношении 23�летнего местного жителя Вячеслава Сигеева. В
июле он был признан виновным в причинении смерти потерпев�
шему (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Вечером 11 марта Сигеев, возвращаясь с местного кладбища
с похорон приятеля в состоянии алкогольного опьянения, вместе
с матерью находился на остановке возле автостанции.

Мужчину возмутило, что проходивший мимо молодой человек
якобы наступил на ногу его матери. Потребовав извиниться и
получив отказ, Сигеев избил потерпевшего. От черепно�лицевой
травмы и массивной кровопотери прохожий скончался в ЦРБ.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частич�
но. Однако суд согласился с мнением гособвинителя о доказан�
ности его вины и приговорил Вячеслава Сигеева к 9 годам лише�
ния свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.
Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда
оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры области.

Осужденных с этапа прини�
мают и помещают в карантин,
где в течение двух недель с
ними работают все службы: ме�
дики, воспитатели, психологи,
сотрудники службы безопасно�
сти. Прибывшие должны осоз�
нать, куда попали, освоить пра�
вила внутреннего распорядка и
сделать свой выбор: встать, как
говорится, на путь исправления
или «век свободы не видать».

После карантина осужденные
переходят жить в отряды на об�
щие условия содержания, это
практически армейская систе�
ма: спальные места в два яруса,
прикроватный табурет. За де�
вять месяцев человек должен
зарекомендовать себя положи�
тельно во всех отношениях �
только добросовестный труд и
примерное поведение, и тогда
он может быть переведен на об�
легченные условия содержания.
Это комнаты на четыре�шесть
человек, где вполне уютно: за�
навесочки, телевизор, DVD,
шкафы для хранения личных
вещей… Плюс уже не три, как
на общих условиях, а четыре
посылки в год (по 20 кг) и
столько же свиданий, не считая
дополнительных. Люди знают, к
чему стремиться. На «облегчен�
ке» содержатся 139 колонистов.

Осужденные отрицательной
направленности получают то,

что заслужили: поскольку тре�
буют к себе повышенного вни�
мания, ночуют в помещении�
клетке, просматриваемом со
всех сторон и сотрудниками, и
камерами, «чтобы не было дур�
ных мыслей» (интим в душе и
туалете не нарушается). Днем на
путь истинный их наставляют в
комнате по воспитательной ра�
боте. Прогулка в тесном двори�
ке. И всего одна посылка и одно
свидание в год.

Колония � это маленькое го�
сударство, где кипит похожая на
свободную жизнь. В храме за�
маливают грехи, крестятся, вен�
чаются. У кого нет за плечами
школьного образования � здесь
посадят за парту. Нет профес�
сии � командируют в местное
ПТУ, где бесплатно, за счет го�
сударства, обучают пяти востре�
бованным профессиям (камен�
щики, сварщики и др.). Жела�
ющие получают и высшее обра�
зование, учатся дистанционно,
для студентов�заочников обору�
дован компьютерный класс.

Трудоустроены в учреждении
не все, только 40 процентов, нет
таких объемов производства, но
открыты и работают 11 участков.

Мукомольное производство
впечатляет. Чистота, как в опе�
рационной, и даже не верится,
что не так давно в мукомольном
цехе не было крыши, утки пла�

вали и царила разруха. Помеще�
ние отремонтировали, за счет
прибыли закупили мукомоль�
ный агрегат, который теперь
позволяет обеспечивать мукой
территориальные органы других
областей (кроме нашей Иванов�
скую, Ярославскую, Тверскую,
Московскую).

Конечно, журналистов инте�
ресовали заработки осужден�
ных. На металлообработке хо�
роший специалист�сварщик мо�
жет получать до 40 тысяч руб�
лей, на мукомольном производ�
стве � 15�20 тысяч, швейные
передовики � по 12 тысяч, на
картон�полиграфе, где исполь�
зуется неквалифицированный
ручной труд, � 2�4 тысячи.

Любители спорта тягают желе�
зо в тренажерном зале. В коло�
нии есть своя сауна и кабельное
телевидение с киностудией. В то
время, как журналисты снима�
ли увиденное на фото� и видео�
камеры, оператор, он же созда�
тель телепрограмм Кирилл
Смирнов, запечатлевал нас на
свою камеру, чтобы осветить
наш визит для телезрителей ко�
лонии. Получается, что коллега.
Кстати, экономист по образова�
нию, в ИК�4 приобрел уже че�
тыре смежные профессии. За что
сюда попал? «Ударил человека
три раза, он помер», в общем, по
ч. 4 ст. 111 УК РФ, на восемь
лет. Коллега успевал не только
снимать, но и комментировать
увиденное нами. Если бы не он,
мы бы и не узнали, к примеру,
что у осужденных теперь есть
сезонная обувь � летние санда�
лии и зимние ботинки.

Каждый из нас сделал свою
работу, и мы разошлись. Ки�
рилл остался на зоне, а журна�
листы с чистой совестью выш�
ли на свободу. Каким бы гос�
теприимным ни был коллектив
учреждения, предоставив нам
возможность заглянуть в любой
угол по желанию, «уж лучше вы
к нам» 

Фото автора
и Александра ЗАЙКО.

Медынский тюремный острог построен по распоряжению Екатерины II
в 70-х годах XVIII века. Ковку тех времен сохранили.

...и облегченные. Комната для длительных свиданий с родными.

Строгие условия содержания...

С

Н

Б
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НАУКА

Ñîâðåìåííàÿòåõíèêàïîìîãàåòîáåñïå÷èâàòüáåçîïàñíîñòüè ïîðÿäîê
Тамара КУЛАКОВА

Однажды тестировали новую
систему, от которой вообще�то
ничего особенного не ждали, но
очень уж разработчики настаива�
ли. Им предложили: покажите
действие вашей гидроакустичес�
кой техники на Яченском водо�
хранилище. В ходе демонстрации
обнаружилась находка – на эк�
ране монитора проявилось изоб�
ражение металлического предме�
та, по очертаниям похожего на
автомобиль. Так неожиданно
было раскрыто дело об угоне ма�
шины, которая, оказывается,
пять лет пролежала затопленной
на дне водохранилища!

Об этом случае с улыбкой
рассказал полковник внутрен�
ней службы Дмитрий Дьяченко.
Дмитрий Викторович – началь�
ник Калужского филиала науч�
но�производственного объеди�
нения «Специальная техника и
связь» МВД России.

Íàóêà è ïðàêòèêà
Здесь проводят испытания но�

вой техники и отработку такти�
ки ее применения в работе по�
лиции. Наука не стоит на месте,
на базе ее достижений развива�
ется и спецтехника, применяе�
мая в профилактике и раскры�
тии преступлений. Ученые и со�
трудники испытательной лабо�
ратории занимаются проверкой
новинок, чтобы выявить недо�
статки и сообщить о них разра�
ботчикам для устранения, � все
должно срабатывать как часы и
быть удобным в эксплуатации.
Это и скрытое теленаблюдение,
и современные средства связи, и
автомобили для полиции, осна�
щенные специальной техникой
и навигационными устройства�
ми. Все это постоянно совер�
шенствуется и развивается.

Деятельность Калужского фи�
лиала идет по трем основным
направлениям: участие в разра�

ботке и внедрении навигацион�
ной аппаратуры ГЛОНАСС и
систем на ее основе, методичес�
кое обеспечение сотрудников
полиции по применению спе�
циальных химических веществ,
опытная эксплуатация новой
спецтехники совместно с ка�
лужскими полицейскими.

Íå ïðîòÿãèâàé ðó÷êè
На экскурсии по лаборатории

журналисту показали несколько
хитроумных средств, как новых,
так и уже вошедших в практику
МВД. Скажем, крадется нару�
шитель по закрытой террито�
рии, отворяет дверь, куда ему
нельзя, а там невидимая прово�
лочка. Если ее порвать, сраба�
тывает сигнализация, и на мес�
то происшествия срочно выез�
жает оперативная группа.

В арсенале полиции имеются
также химические ловушки, ад�
ресованные любителям пожи�
виться. Допустим, открыв сейф,
можно получить в лицо заряд
особой краски. Смывать ее при�
дется несколько дней, то есть
злоумышленник долго будет хо�
дить помеченным, пока не пой�
мают. Аналогичной краской
стреляет «волшебный» кошелек,
с виду обычный, но тоже заря�
женный специально для людей,
подозреваемых в воровстве.

Понятно, что индивидуальные
ловушки достаточно востребова�
ны, но нельзя ли их использо�
вать повсеместно, например, для
защиты экспонатов в музеях или
выставочных залах? Нельзя � это
приведет к порче культурных
ценностей. Но есть другой спо�
соб, весьма современный и уже
пригодившийся при поиске пре�
ступников, – маркировка. Эта
технология впервые была опро�
бована в Свято�Никольском хра�
ме Калужской епархии. На
тыльной стороне икон наноси�
лись микрометки. Непосвящен�
ный человек даже не сообразит,
что там за крапинки. На самом
деле миллиметровое пятнышко
– это микроточка, содержащая
кодированную информацию о
предмете, представляющем
культурную или историческую
ценность. Сведения об этих ре�
ликвиях хранятся в епархии и
территориальном УМВД, а выя�
вить такую наклейку можно с
помощью ультрафиолетового ос�
ветителя и портативного микро�
скопа.

Áåç GPS æèòü ìîæíî,
áåç ÃËÎÍÀÑÑ – íåëüçÿ!

Спутниковая навигация все
шире внедряется в нашу жизнь,
облегчая и выбор маршрута для
транспорта, и контроль движе�
ния этого транспорта. А в бли�
жайшем будущем обору�
дованием системы
ГЛОНАСС оснастят
каждый автомобиль,
чтобы снизить уро�
вень смертности и
травматизма на до�
рогах и обеспечить
безопасность всех пе�
ревозок.

Н а в и г а ц и о н н о е
оборудование,
установ�

Дмитрий ДЬЯЧЕНКО:

Ñåãîäíÿ Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë
ïðîõîäèò òðóäíûé ïóòü îïòèìèçàöèè.
Ïîìèìî ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé îíà
ïîäðàçóìåâàåò ÷èñëåííîå ñîêðàùåíèå
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Ïðè ýòîì ãðàæäàíå
îáîñíîâàííî çàäàþòñÿ âîïðîñàìè: «Ñìîæåò
ëè ïîëèöèÿ îáåñïå÷èòü íàøó áåçîïàñíîñòü?
Íå ïîâëèÿåò ëè ñîêðàùåíèå íà áîðüáó ñ
ïðåñòóïíèêàìè?» Îòâåòîì äîëæíî ñòàòü
ïîíèìàíèå ðîëè è âîçìîæíîñòåé
âåäîìñòâåííîé íàóêè, å¸ ãîòîâíîñòè
çàìåñòèòü ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè
ñîòðóäíèêîâ ïåðåäîâûìè ìåòîäàìè
ïðèìåíåíèÿ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê è
ñïåöòåõíèêè. È ìû äîñòîéíî âûïîëíÿåì
ñâîþ çàäà÷ó.
Â âåñîìîì áàãàæå ôèëèàëà - âíåäðåíèå
îïûòíûõ îáðàçöîâ ñïåöòðàíñïîðòà â
äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ

è ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, ðàçðàáîòêà

ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî
ïðàêòè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ
àïïàðàòóðû ÃËÎÍÀÑÑ è ñïåöèàëüíûõ
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïðîâåäåíèå
èñïûòàíèé íàâèãàöèîííî-
ìîíèòîðèíãîâûõ ñèñòåì è ñðåäñòâ
ñâÿçè.
Âçàèìîäåéñòâèå ïðåäñòàâèòåëåé
âåäîìñòâåííîé íàóêè è

ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ
ñïîñîáñòâîâàëî ðàñêðûòèþ
áîëåå 360 ïðåñòóïëåíèé.

Â ïðåääâåðèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà –

Äíÿ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë - õî÷åòñÿ

ïîæåëàòü ïðåäñòàâèòåëÿì
âåäîìñòâåííîé íàóêè áûòü íà

îñòðèå íàñóùíûõ ïðîáëåì ïîëèöèè è
âíóòðåííèõ âîéñê, ïîääåðæèâàòü òðàäèöèè
òàêèõ âåëèêèõ ó÷¸íûõ, êàê Öèîëêîâñêèé,
×èæåâñêèé, Ãîëóáèöêèé, æèâøèõ íà
Êàëóæñêîé çåìëå è çàëîæèâøèõ ïðî÷íûå
îñíîâû çíàíèé â îáëàñòè êîñìîíàâòèêè,

ðàäèîòåõíèêè è ñâÿçè.

Äîñòèæåíèÿ êàëóæñêèõ ó÷¸íûõ
ñëóæàò âñåé Ðîññèè

Программа начата в России еще
в 2009 г. и предусматривает авто�
матическое оповещение служб
экстренного реагирования при
авариях и других чрезвычайных
ситуациях. Например, если в ав�
томобиле сработали подушки бе�
зопасности, а водитель без созна�
ния, сигнал бедствия автомати�
чески пойдет в специальные цен�
тры, которые передадут точные
координаты пострадавшего в
службу скорой помощи, спасате�
лям МЧС и ГИБДД. Связаться
через сотового оператора с кон�
такт�центром смогут также сами
водители или пассажиры, нажав
специальную кнопку тревоги.

Программа «ЭРА ГЛОНАСС»
внедряется поэтапно, и вскоре,
с 1 января 2017 года, все транс�
портные средства, выпускаемые
в обращение на территории
страны, будут обязательно осна�
щаться системой спутниковой
навигации ГЛОНАСС.

Сегодня для ее функциониро�
вания на орбите имеются 28 рос�
сийских спутников, из них 24
используются по целевому на�
значению, остальные проходят
лётные испытания и находятся
на исследовании главного кон�
структора. По точности ГЛО�
НАСС уже сопоставима с аме�
риканской системой GPS и про�
ходит модернизацию с целью
постепенного перевода на кодо�
вое разделение сигналов (по
аналогии с GPS), что повысит ее
помехозащищенность и умень�
шит погрешность определения
местоположения объектов.

Äëÿ âñåé ñòðàíû
НПО «Специальная техника и

связь» создано более 30 лет на�
зад, а его Калужский филиал �
в июле 1996 г., то есть в следу�
ющем году отметит круглую
дату – 20 лет! Всего в стране
имеется четыре филиала � в Но�
восибирске, Нижнем Новгоро�
де, Ростове�на�Дону и Калуге.
Каждый имеет свое специфи�
ческое направление деятельно�
сти, а в нашем городе в первую
очередь стоит задача испытания
новой техники и сокращения
сроков ее внедрения при тесном
взаимодействии науки с прак�
тикой.

После многочисленных испы�
таний новое оборудование по�
лучает сертификат соответствия
и используется полицией всей
страны. И такую ответственную
работу выполняет небольшой
коллектив, состоящий из 12 че�
ловек, большинство из которых
закончили Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э. Баумана и КГУ
им. К.Э. Циолковского по тех�
ническим специальностям.

Кстати, испытательная лабо�
ратория находится на Правобе�
режье, а в соседнем здании –
детский центр космического
образования «Галактика», где
юные конструкторы учатся ис�
пользовать современную техни�
ку и создавать новую. Такое со�
седство очень знаменательно –
может, здесь, совсем рядом,
подрастает новое поколение
специалистов Коллектив испытательной лаборатории.

ленное на автомашинах, как по�
яснил полковник Дьяченко, мо�
жет действовать и через нави�
гационную систему GPS. Но в
связи с тем, что по решению
правительства США американ�
цы в любой момент могут «заг�
рубить» или отключить сигнал
GPS, исключительное исполь�
зование этой системы для сило�
вых структур запрещено. Поэто�
му наличие оборудования оте�
чественной системы ГЛОНАСС
стало обязательным.

Это касается и государствен�
ной автоматизированной систе�
мы экстренного реагирования
при авариях («ЭРА ГЛОНАСС»).

Полковник Дьяченко демонстрирует
волшебный кошелёк.

,,
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи должен
отправить смс на номер 4647. Обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ
(русскими или латинскими буквами), потом любой знак (+, !, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям).

QIWI кошелёк
89109147780

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ ПОМОЩИ ХОСПИСАМ
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ «ВМЕСТЕ»

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ – БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НУЖНЫ:

Íà
ø
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Ïî÷åìó óëûáàåòñÿ Ìàøà

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органичес!

ким поражением цент!
ральной нервной систе!
мы. Тимка находится в ве!
гетативном состоянии уже
почти пять лет. Он не мо!
жет двигаться, говорить,
улыбаться, но он чувству!
ет боль и тепло, знает, ког!
да к нему подходит мама.
И это неправда, что таким
детям ничего не нужно.
Сейчас Тимоше необходи!
ма поддерживающая те!
рапия в Воронежском цен!

тре восстановительного лечения «Альтернатива». Тело
должно быть в тонусе. На различные процедуры и мас!
сажи требуется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы!
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у
мамы, когда!то его купил фонд «Вместе» с вашей
помощью,  уже очень старый, нужен новый. Его сто!
имость 18 тысяч рублей. Без аспиратора Тимошка
может задохнуться. Пожалуйста, помогите нам!

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоно!

шенной с многочисленными
патологиями и нарушением
центральной нервной систе!
мы, гидроцефалией. В 8 ме!
сяцев девочка была прокон!
сультирована врачом!невро!
логом, поставили диагноз:
ДЦП, симптоматическая эпи!
лепсия, спастический тетра!
парез. В 2011 году лечилась в
отделении эпилептологии в
Солнцеве. Эпилепсию лечит

в Институте НИИ педиатрии и детской хирургии в
Москве. И вот родители  нашли клинику, в которой
обещали поставить девочку на ножки. Первый курс
дал результат: улучшился сон, перестала бояться рез!
ких, громких звуков, раньше она при них вздрагивала
и начинала плакать. На данный момент Галочка не
держит голову, не сидит, не ходит и не разговарива!
ет. Но врачи говорят, что можно добиться улучшений
! будет держать голову, ходить. Клиника восстанови!
тельного лечения «БиАти» выставила счет на сумму
213 тысяч рублей. Помогите благотворительному
фонду «Вместе» собрать средства.

Äèìî÷êà Ìîðîçîâ,
1,5 ãîäèêà

Малыш очень трудно рождался
на свет: обвитие пуповиной, отек
мозга, остановка дыхания. Врачи
сразу же перевели на искусствен!
ную вентиляцию легких, сделали
все что могли. Мальчик вроде на!
чал развиваться как все сверстни!
ки, но в три месяца начались судо!
роги и развитие остановилось.
Сейчас Дима не сидит, не ходит, не
говорит, не фиксирует взгляд. У ре!
бенка нарушение работы централь!
ной нервной системы и эпилепти!
ческий синдром. Тем не менее

мальчик узнает маму по голосу и даже улыбается.
Мама борьбу за своего ребенка не прекраща!

ет, надеется, что Димочка хотя бы начнет сам
сидеть, выполнять простейшие команды, обу!
чится простым навыкам. Лечение предстоит
масштабное и трудное. В Москве предстоит
пройти прямые стимуляции мозга, 20 сеансов
стоят 140 тысяч рублей. Кто может ! откликни!
тесь, помогите!

Âëàä è Âàäèì Òêà÷è, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска поста!
вили страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети
сами не ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы
реабилитации в области малыши проходят регуляр!
но, но сдвигов больших не наблюдается. Обычно
китайские методики дают положительные резуль!
таты (проверено на многих пациентах с таким диаг!
нозом). Но, конечно, лечение в Китае недешево.
Клиника Эркан Байван выставила счет на 17 с поло!
виной тысяч долларов. Людмила, мама мальчишек,
очень надеется, что найдутся люди, откликнутся на
ее беду и помогут. Материнское сердце никогда не
смирится с болезнью. Средства для обнинских ре!
бятишек собирает благотворительный фонд «Вмес!
те». Помогите нам!

Òðåíåð è æóðíàëèñò
ïðîñèò ïîìîùè

Калужанин Сергей Шарабин,
тренер!преподаватель высшей
категории по шахматам детско!
юношеской спортивной школы
№ 5, член Союза журналистов
России, лауреат Всероссийско!
го конкурса имени Ларисы Юди!
ной «Вопреки 99» и областного
конкурса «Социальная журнали!
стика», писатель, всю жизнь
страдает поражением верхних и
нижних конечностей. У Сергея –
детский церебральный паралич,
он инвалид детства II группы.

Судьба обошлась с ним очень
жестоко. Диагноз был поставлен после трудных родов,
лишив Сергея здоровья и полноценной жизни. Но Сер!
гей  ! борец, всю свою жизнь пытается преодолеть бо!
лезнь, трудится, учит детей, женился. Он не перестает
верить, что при помощи новейших методик медицины
способен будет потеснить свое тяжелое заболевание.

Однако российские врачи утверждают, что сделали
все возможное. Когда!то давно Сергею очень помогла
китайская медицина, вселив уверенность, что это
именно то, что нужно ему для реабилитации.

После долгих лет переписки со многими зарубеж!
ными клиниками, наконец, Сергей получил долгож!
данное приглашение из Китая, из Далянского военно!
го госпиталя. Но лечение и реабилитация там, конеч!
но, не бесплатные. Сергею Шарабину нужна помощь.
Чем быстрее соберутся денежные средства, тем быс!
трее он сможет поехать на лечение в Военный госу!
дарственный госпиталь Китая.

Сумма, необходимая на лечение, составляет 87 100
долларов США. Сюда входят хирургические опера!
ции, реабилитация, проживание в клинике.

Помогите Сергею!
Калужское ОСБ № 8608/0112 Сбербанка РФ
г. Калуги, ул. Ф.Энгельса, д. 91.
Филиал № 023
на лицевой счет № 42301810922241203469/01
Шарабину Сергею Николаевичу
р/сч 47422810622249902001
к/сч 30101810100000000612
БИК 042908612
ИНН 7707083893
КПП 402702001
Карта Сбербанка
4276 8220 1918 1300
SERGEY SHARABIN
Яндекс деньги 410011944991752.
Билайн: 8!961!122!27!58.

Подгузники детские на 25 кг
Подгузники взрослые всех раз!

меров
Пеленки впитывающие боль!

шие 60х60, 60х90
Средства по уходу:

детский крем и кремы для рук
мыло, в том числе и жидкое
ватные диски
ватные палочки
влажные салфетки

ВСЁ ЭТО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ПРИМЕМ

(89109147780).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ».

Предметы личной гигиены:
шампуни
стиральный порошок
зубные пасты

Детское питание
мясные и овощные пюре
соки

Татьяна ПЕТРОВА
Впервые Калужский благотвори�

тельный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» и
Федерация тхэквондо области про�
вели турнир в пользу маленькой по�
допечной фонда – трехлетней калу�
жанки Маши Андроповой.

Маруся родилась недоношенной,
в 10 месяцев перенесла сложную
операцию на черепе (краниостеноз),
последствия этой операции –  отек
головного мозга и  как следствие –
она не ходит. Маше 3 года, она уме�
ет ползать, стоять у опоры, сидеть.
Машуня общительный ребенок,
много разговаривает, знает стихи.

60 òûñÿ÷ ðóáëåé - òàêîâ èòîã ïåðâîãîáëàãîòâîðèòåëüíîãî äåòñêîãîòóðíèðà ïî òõýêâîíäî â Âîðñèíå
Всего этого мама Ира добилась бла�
годаря реабилитации своей дочери в
центре Шамарина. И теперь, благо�
даря хорошим людям из Федерации
тхэквондо в Калужской области и
лично Егору Перцеву, благодаря ма�
леньким спортсменам (115 юных
борцов приняли участие в турнире)
и их родителям, благодаря всем, кто
поддержал эту затею и был с нами,
Машуня сможет пройти курс реаби�
литации. Когда я сообщила об этом
ее маме, радости не было предела.

Вот так просто можно помочь ре�
бенку жить полноценной жизнью,
бегать и играть, как все другие дети.
Главное ведь – быть всем вместе в
трудную минуту 
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Â Øâåéöàðèè -
â ÷åòâåðòüôèíàëå!

Международный турнир по бад�
минтону в городе Ивердон�ле�Бен
собрал 42 участника из 15 стран.
Представитель калужской СДЮС�

ШОР «Труд» чемпион области Андрей Пара�
ходин в индивидуальном разряде пробился в
«восьмёрку» лучших, но выбыл из сетки, про�
играв в борьбе за выход в полуфинал.

Òðè ïîáåäû íà Êóáêå Ðîññèè
24 октября в башкирском городе

Салават финишировал первый этап
Кубка страны по плаванию среди
спортсменов с поражением опор�

но�двигательного аппарата. Потрясающих
успехов добились калужские спортсмены.
Представитель СДЮСШОР «Труд» Владислав
Ежов завоевал два «золота». Он победил в
заплывах на 100 (на спине) и 200 метров (ком�
плексным плаванием). Воспитанница обнин�
ской ДЮСШ «Квант» Надежда Беднякова по�
казала лучшее время на дистанции 100 мет�
ров баттерфляем и завоевала «серебро» на
200 метрах «комплексом».

ÂÊ «Îáíèíñê»
áü¸òñÿ çà êàæäûé ìÿ÷

Свой честолюбивый характер во�
лейболистки наукограда теперь
продемонстрировали и московско�
му «Лучу».

В минувшие выходные в матчах чемпионата
России в высшей лиге «Б» наши девушки зас�
тавили понервничать столичных зрителей.
Ведь для побед «Лучу» и в субботу, и в воскре�
сенье пришлось играть пятисетовые встре�
чи, приложив максимум усилий. К сожале�
нию, для наших волейболисток, несмотря на
упорнейшее сопротивление, оба матча были
проиграны, и теперь ВК «Обнинск» перемес�
тился с 9 очками на третье место. 10 – у «Луча»,
11 – у «Северянки�2» � лидера нашей группы.

«Áðîíçà» â Êñòîâî
Первенство (15�16 лет) России по

самбо завершилось 25 октября в Ни�
жегородской области. На ковре за
награды боролись 583 участника из

56 регионов страны. Воспитанница СДЮС�
ШОР «Вымпел» из Калуги Дарья Чекалина гра�
мотно распределила силы и провела свои
поединки в весовой категории до 52 кг. В ито�
ге сумела завоевать бронзовую медаль.

ÔÊ «Êàëóãà» ïðèâåç íè÷üþ
èç Ëèñîê

В очередном туре первенства
России по футболу во втором диви�
зионе «калужане» встречались 25
октября в Воронежской области с

местным «Локомотивом». Голевая пятимат�
чевая «засуха» нашего клуба была нарушена
уже на первых секундах игры. Врасплох хозя�
ев застал удар Алексея Каштанова. Вырав�
нять положение «железнодорожники» суме�
ли лишь в начале второго тайма за счёт инди�
видуального мастерства своего форварда
Чернышёва, забившего гол дальним ударом в
«девятку». 1:1 – с таким счётом матч и закон�
чился.

Добытое в последних шести матчах «очко»
не улучшило турнирное положение ФК «Калу�
га», который по�прежнему занимает двенад�
цатую строчку таблицы с 13 очками.

Êóáîê çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà
  МИНУВШЕЕ воскресенье в Калуге прошел девятый традиционный турнир по мини�
футболу на Кубок законности и правопорядка области среди команд правоохрани�
тельных органов, органов законодательной и исполнительной власти.

Организаторами турнира стали областная прокуратура, Законодательное Собра�
ние и региональное министерство спорта.

С приветственным словом к командам обратились заместитель прокурора  Вла�
димир Носов, депутат регионального департамента Карп Диденко.

Испытать спортивную удачу на футбольном поле вышли 11 команд.
Почетным гостем спортивного мероприятия была команда прокуратуры Смолен�

ской области, ежегодно принимающая участие в турнире.
Все участники показали сплоченность и стремление к победе, но победителем

турнира стала команда «Динамо» УМВД.
Второе и третье места заняли команды УФСИН и Законодательного Собрания.
Для болельщиков и гостей турнира была организована полевая кухня.
В качестве награды все участники спортивного праздника получили заряд бодро�

сти, хорошего настроения и положительные эмоции от неформального общения с
коллегами.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ïîáåäèòåëè –
áóäóùèå æåëåçíîäîðîæíèêè

Соревнования по мини�футболу в зачёт об�
ластной спартакиады среди команд профес�
сиональных образовательных организаций Ка�
лужской области (1 группа) собрали в столице
региона девять команд. В результате упорной
борьбы «золото» досталось студентам Калуж�
ского железнодорожного техникума (филиал
МИИТ). На втором месте их ровесники из Ка�
лужского коммунально�строительного техни�
кума. «Бронза» � у футболистов из Калужского
педагогического колледжа.

Ñèëüíåéøèå àòëåòû æèâóò
â Îáíèíñêå è Áîðîâñêå

Региональное первенство (до 19
лет) по тяжёлой атлетике прошло 24
октября в наукограде. За награды в
своих весовых категориях боролись

56 богатырей. 45 из них взошли на пьедестал
почёта. А командные победы одержали хозя�
ева – юноши из ДЮСШ «Квант» и представи�
тельницы слабого пола из ДЮСШ Боровска,
отрывающие от пола и поднимающие над сво�
ими очаровательными головками штанги ве�
сом более центнера.

Çà Êóáîê ãóáåðíàòîðà
áîðîëèñü
áîëåå 150 ïðåòåíäåíòîâ

24�25 октября в Калуге главный
региональный трофей в трёх возра�
стных категориях оспаривали тен�
нисисты из 10 муниципальных об�

разований области.
Среди взрослых победителями стали Ири�

на Васильева и Антон Дмитриев. Среди юно�
шей (до 15 лет) успех сопутствовал Родиону
Родину, а у девушек – Анастасии Куренковой.
В самой младшей возрастной категории (до
11 лет) награды высшего достоинства у Вик�
тории Нянькиной и Дмитрия Пименова.

Õîä êîí¸ì ñäåëàëè
19 ìóíèöèïàëèòåòîâ

С 23 по 25 октября в калужской
ДЮСШ «Спартак» проходил коман�
дный чемпионат области по шахма�
там в зачёт летней спартакиады му�

ниципальных образований региона. За дос�
ками честь своей малой родины отстаивали
62 представителя 19 муниципалитетов.

В первой группе победу одержали хозяева
турнира – калужане. На втором месте – люди�
новцы. На третьем – шахматисты Боровского
района.

Во второй группе лучшими стали поклонни�
ки Каиссы из Бабынинского района. «Сереб�
ро» � у их единомышленников из Сухиничско�
го района. «Бронза» � у козельчан.

В третьей группе на первую ступень пьедес�
тала почёта поднялись шахматисты из Детчи�
на. На втором месте команда Жиздринского
района. На третьем – Ульяновского района.

Êàðàòå íà÷èíàåòñÿ
ñ ïîêëîíîâ

24 октября в чемпионате и пер�
венстве области по карате (куми�
те), открывающих по традиции се�
зон, приняли участие 115 масте�

ров и поклонников этого вида восточных
единоборств. Состязания проходили на ков�
рах в зале калужской ДЮСШ №1. 111 участ�
ников соревнований стали победителями и
призёрами в своих возрастных и весовых
категориях.

Ïîèãðàëè ìûøöàìè â ÎÌÖ
В областном молодёжном цент�

ре 25 октября состоялись чемпио�
нат и первенство региона по боди�
билдингу.

На сцене свою рельефную мускулатуру де�
монстрировали 12 сильнейших атлетов из
пяти «телостроительных» клубов. Победите�

ли и призёры были определены в четырёх ве�
совых и абсолютной категории.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

В

Ñ õîëîäíûì ñêàíäèíàâñêèì ïðèâåòîì!
О ВТОРОЙ половине нынешней недели погода вновь по�
меняла характер. Скандинавский антициклон принес
нам очередное похолодание. По прогнозам, среднесу�
точная температура окажется около нуля, что больше
соответствует ноябрьскому предзимью: ночные замо�
розки и небольшой плюс в дневные часы.

Специалисты отмечают высокую повторяемость
скандинавских антициклонов в течение октября. Из�за
них месячная норма осадков не выполнена, а средне�
месячная температура не превышает среднюю много�
летнюю.

По информации Росгидромета, большую часть октяб�
ря в Центральном федеральном округе отмечалась про�
хладная погода с колебаниями температуры. Похолода�
нием завершится второй месяц нынешней осени. 30 ок�
тября будет преобладать холодная погода, преимуще�
ственно без осадков, лишь на севере и востоке Цент�
рального федерального округа возможен небольшой
снег.

31 октября – 1 ноября характер погоды в Центральном
федеральном округе существенно не изменится. Преоб�

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
3 íîÿáðÿ, âòîðíèê,

ñ 15 äî 18 ÷àñîâ

ладающая температура ночью от минус 6 градусов до ноля,
днем до плюс 5 градусов, что соответствует по климати�
ческим характеристикам 10�11 ноября.

В Калуге сегодня, 30 октября, ночью минус 4 градуса,
днем до плюс 3. В субботу, 31 октября, сохранится такой
же температурный режим. В воскресенье, 1 ноября, но�
чью до минус 2 градусов, днем до плюс 5. Переменная
облачность, осадков не ожидается.

Согласно  предварительным расчетам, с началом нояб�
ря может вернуться осеннее тепло. Распространение вол�
ны тепла из Европы будет сопровождаться неустойчивой
влажной погодой, слабым ночным плюсом и дневной тем�
пературой до плюс 6�9 градусов.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

В



Все виды грузовых перевозок.
По городу,межгороду,РФ,
переезды,пассажирские
перевозки.
Личный автопарк.
Оплата нал/безналичным расчетом.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Опытные и аккуратные грузчики.
Прием предварительных заказов.

Постоянным клиентам СКИДКИ!!!
Мы ценим своих клиентов!

тел.8&920&616&22&44.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вероятен рост в профессиональной сфере.
Не давайте воли гневу, он будет способ$
ствовать лишь ухудшению ситуации. При$
нятие важного решения отложите. Не ис$

ключено, что вам придется позабыть о существова$
нии понятия «свободное время». Благоприятный день
$ четверг, неблагоприятный день $ понедельник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вам удастся соединить идеи с практикой, а
мечты воплотить в реальность. Нужно толь$
ко сосредоточиться на главном, отложив
все второстепенное. В выходные близкие

могут вести себя непоследовательно, что вызовет у
вас искреннее недоумение. Благоприятный день $
среда, неблагоприятный день $ вторник.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Вы можете погрузиться в поток деловых и
личных проблем. Необходимо преодолеть со$
мнения и неуверенность в собственных си$
лах. Постарайтесь не паниковать, а прояв$

лять практичность, что принесет успех в ближайшем
будущем. Выходные проведите с семьей. Благопри$
ятный день $ четверг, неблагоприятный $ пятница.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Желательно пока не браться за важные дела,
по возможности сократите объем работы.
Возможны перепады настроения, что отра$
зится на работе не всегда с положительной

стороны. Однако со всеми проблемами вы успешно
справитесь при поддержке своей семьи. Благопри$
ятный день $ среда, неблагоприятный $ понедельник.ËÅÂ (24.07-23.08)

Возможны значительные изменения в про$
фессиональной сфере, не отказывайтесь от
новой должности. Не предъявляйте к колле$
гам излишне жестких требований, это мо$

жет спровоцировать конфликт. Прислушайтесь к муд$
рым советам людей старшего поколения. Дети пора$
дуют вас успехами в учебе. Благоприятный день $
четверг, неблагоприятный $ пятница.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Прежде чем что$то предпринимать, необхо$
димо многое продумать. Не вступайте в пус$
тые споры, особенно с начальством. Поста$
райтесь прислушиваться к голосу интуиции,

в первую очередь, в личной жизни. Вы можете рас$
считывать на помощь друзей. Благоприятный день $
вторник, неблагоприятный день $ среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Не стоит идти против общественного мне$
ния, так как доказать большинству, что вы
правы, будет очень сложно. На работе жела$
тельно сосредоточиться на своих обязанно$

стях, а не пытаться всеми руководить. Поход в гости
или на вечеринку в выходные может оказаться уто$
мительным. Благоприятный день $ суббота, небла$
гоприятный день $ понедельник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Спешите реализовывать свои мечты, так как
эти дни открывают перед вами самые блес$
тящие перспективы. Наберитесь терпения $
и вам выплатят все долги, предложат новый

выгодный контракт. В незнакомой обстановке про$
являйте разумную сдержанность. Благоприятный
день $ понедельник, неблагоприятный день $ четверг.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Укрепятся ваши новые деловые связи, упор$
ство и профессионализм приведут вас к ус$
пеху. Сосредоточьтесь на работе и делах, и у
вас сразу найдется время, чтобы довести до

конца важные проекты. Развлечения, вечеринки и
походы в гости отложите на выходные. Благоприят$
ный день $ пятница, неблагоприятный день $ среда.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Готовьтесь к эмоциональному накалу и на$
стоящей борьбе страстей. Самое время
отбросить надоевшие дела и отправиться
на поиски новых впечатлений, но желатель$

но проявить осмотрительность. В выходные опасно
ссориться. Благоприятный день $ среда, неблагоп$
риятный день $ суббота.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Безусловно, сейчас ваше время. Но не за$
бывайте об окружающих, они могут тер$
петь ваш эгоизм, но до определенного пре$

дела. Дайте понять, что ваша семья очень важна для
вас. В выходные не исключены поездки. Благоприят$
ный день $ вторник, неблагоприятный день $ пятница.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Вас будет сопровождать успех в любом на$
чинании. Вам нужно ослабить внутреннее на$
пряжение и отпустить ситуацию из$под кон$
троля, самостоятельно вопрос решится бы$

стрее и успешнее. В выходные внимания и заботы
потребуют дети и родители. Благоприятный день $
среда, неблагоприятный день $ суббота.

ñ 2 ïî 8 íîÿáðÿ
АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр
«Центральный»

(Калуга, ул.Кирова,
31)

На экране – оперы
18 ноября, 19.00

Травиата
(Джузеппе Верди)

Постановка Парижской
национальной оперы

Телефон:  57�52�31.

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
30 октября, 19.00

Народная артистка России
Жанна Бичевская

 «Любимые песни и романсы»
В концерте принимает участие

певец, композитор и поэт
 Геннадий Пономарёв

31 октября, 18.00
Ансамбль «Голубые береты»

 «Расплескалась синева»
1 ноября, 12.00

Спектакль
«Барбоскины в киберпространстве»

Увлекательное интерактивное
представление, интересное для детей

и взрослых
1 ноября, 19.00
Самая масштабная премьера осени 7

большой концерт7шоу «Танцы»
на ТНТ в Калуге

Брейк7данс, хип7хоп и классика
в одной программе.

Танцевальные баттлы, импровизации
и сложнейшие номера от лучших

из лучших
4 ноября, 19.00

 «С музыкой по жизни»
Юбилейный концерт, посвящённый

15�летию  русского инструменталь�
ного ансамбля «Каприс»

В концерте прозвучат произведения
советских и зарубежных композито�
ров, обработки  русских и еврейских

народных песен, романсы
5 ноября, 19.00

Всероссийский хореографический форум
Гала7концерт

«Все грани танца»
7 ноября, 18.00

Творческий вечер
Ларисы Рубальской

Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

31 октября, 1 ноября, 11.00, 13.00
Б.Шергин Ваня Датский

Справки по телефону: 56�39�47.

Областной краеведческий музей
(Усадьба Золотаревых)

(ул.Пушкина, 14)
Выставка об Аляске

 «Русская Америка: возвращение
к родным берегам»

Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 22 ноября

 «Гжель: гаммы вдохновения»
До 22 ноября

Георгий Мисакович Товмасян.
Живопись (1936–2011)

До 29 ноября
Выставка, посвящённая известному

исследователю древнерусской
культуры, собирателю древних

духовных стихов, былин
и народных песен Петру Васильевичу

Киреевскому (1808—1856)

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 1 ноября

Андрей Дубов. Живопись
Справки по телефону: 22�61�58.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул.Ленина, 77)

До 10 ноября
Выставка Михаила Мантулина

Ïðèãëàøàåò
 «Íî÷ü èñêóññòâ»

3 íîÿáðÿ
 Краеведческий музей

16.00 – «Маленькое путешествие в мир природы» – театрализованная
экскурсия с сюрпризом (отдел природы, усадьба Золотарёвых)

17.00&18.30 – «Осеннее подношение» – концерт ДШИ №1 им. Ракова
(танцевальный зал, усадьба Золотарёвых)

18.00 – «Русская Америка: возвращение к родным берегам» – экскур&
сия по выставке из Рязанского музея путешественников (левый флигель,
усадьба Золотарёвых)

19.00 – «Удивительный мир природы» – экскурсия по отделу природы
(усадьба Золотарёвых)

20.00 – «Путешествие в мир старины» – экскурсия по отделу истории
(усадьба Золотарёвых)

21.00 – «Архитектурная жемчужина Калуги» – вечерний киносеанс в
музее (танцевальный зал, усадьба Золотарёвых)

г. Калуга, ул. Пушкина, 14. Усадьба Золотарёва.
Тел. для справок 74�40�07.

Музей космонавтики
С 17.00 до 22.00 посещение бесплатное, кроме планетария.

17.00 & 19.00 & торжественное открытие праздника. Большой концерт.
Работают выставки:

«Первый космический»; «Первые шаги в небо. Воздухоплавание и авиация
на рубеже XIX – XX веков»; «Этот день мы приближали как могли».

Выставка «Триптих «Марш мира» заслуженного художника России А.И. Ве$
селова (из фондов музея).

Мультимедийные программы, игры и викторины, творческие мастерс&
кие «Космические мотивы в ремеслах»

Фотопочта онлайн «Посетитель в музее в Ночь искусств».
Экскурсия по городу:
в 20.00 ждем вас у входа в здание Музея истории космонавтики (ул. Академика

Королева, д. 2), чтобы отправиться на экскурсию с фонариками «Вдоль по улице
Коровинской» с посещением Дома$музея К.Э. Циолковского.

Сайт музея http://www.gmik.ru/:
С 27 октября & мультимедийная программа «Портрет К.Э. Циолковс&

кого»
Подробная программа на сайте http://www.gmik.ru/

Справки по тел. 22�60�33, Калуга, ул. Академика Королева, д.2.

Планетарий
18.00. «Прогулка по звездному небу»
19.30. «Звездный дом»
21.00. «Поэтическая Вселенная»

Калуга,  ул. Академика Королева, д.2 (посещение платное).

Дом$музей А.Л. Чижевского
17.00. «Искусство объединяет». Концерт инструментального трио.
18.00. Концерт педагогов ДШИ № 1.
19.00. Концерт квартета «Соул джаз».
18.00. Игровой стол «Служу Отечеству!».
21.00. Документальный фильм «Тайна солнечной бездны».

Подробная программа на сайте http://www.gmik.ru/
Справки по тел. 56�11�39, 72�32�95,  Калуга, ул. Московская, д. 62.

Дом$музей К.Э. Циолковского
Тематическая программа «Образ К.Э. Циолковского в киноискусстве».
Викторина для детей и взрослых «От Циолковского до Гагарина».

Подробная программа на сайте http://www.gmik.ru/
Справки по тел. 74�61�80, Калуга, ул. Циолковского, д. 79.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 декабря

«Первый космический»
Выставка посвящена
607летию Байконура

(вводный зал)
Телефон для справок (4842) 22�60�33,

сайт: www.gmik.ru

Министерство культуры
и туризма

Калужской области

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
2, понедельник

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
И.Кальман СИЛЬВА

Оперетта в 2�х действиях  6+

Руководитель театра – заслуженный работник
культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.
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По горизонтали:
3. Летучий грызун. 5. Канце�

лярское «перо». 10. Упражнение
для музыканта�виртуоза. 15.
Обращение в отдел снабжения.
18. Полнейшее музыкальное со�
гласие. 19. Танец в пачке. 20.
Угольные копи. 21. Есть в Аме�
рике и в любом учреждении. 22.
Приют для активно отдыхаю�
щих. 26. Психологический эк�
замен. 27. Символ альпинизма.
28. Сливочное мороженое. 29.
Воробьиный шаг. 31. Срам и
позор. 32. Мех на ковре. 34. Зат�
вердевшие пол�литра. 36. Класс
с математическим уклоном. 37.
Контрольная под диктовку. 41.
Шерсть с паршивой овцы. 43.
Хулахуп на бочке. 44. Российс�
кая валюта. 45. Знаменитый
детский конструктор. 47. Пра�
вовое положение. 48. Обитель
для уток�сплетниц. 51. Вор ко�
раллов у Клары. 52. Сырость,
нападающая на дома. 53. Пред�
мет гордости культуриста. 54.
Центр Волынской области. 56.
Защитник на суде. 58. Человек,
которому светофоры до лампоч�
ки. 62. Альбом филателиста. 66.
Ночной сумрак. 69. Дворцовые
коварные плетения. 71. И Кан�
делаки, и Тернер. 73. Следую�
щая ступень после 9 классов. 74.
Сестра мужа. 75. Домашний са�
зан. 77. Фильтр для контрабан�
ды. 81. Мастер, достигший со�
вершенства. 82. Страстный ар�
гентинский танец. 83. Волна
FM. 84. Предмет изучения гра�
фолога. 85. Младший посол. 86.
Боевая подруга Чапаева. 87.
Игра для долговязых. 88. Несо�
стоявшаяся теща Дюймовочки.

По вертикали:
1. Передник кулинарки. 2.

Толк от свечки. 3.  Лопатка
штукатура. 4. Трафарет, обра�
зец. 6. Мощность электролам�
пы. 7. Сыщик на современный

лад. 8. Европейский футболь�
ный союз. 9. Блюдо из топора.
11. Рана спортсмена. 12. Копия
подлинника. 13. Марлевая лен�
та. 14. Чудище из корпорации.
16. Клевета, донос. 17. Прибор
для измерения глубины водо�
ема.  23.  Место соединения
реки с морем. 24. Чертополох.
25. Пешеходный переход. 29.
Творожный десерт в глазури.
30. Маленький круглый нос. 32.
Кондитерская пряность. 33.
Дзюдо по�советски. 35. Народ�
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КРОССВОРД

ный выдвиженец. 38. Ею может
похвастаться и нумизмат, и ан�
тиквар. 39. Чувство полного
блаженства. 40. Японское ис�
кусство бумажных фигурок. 42.
Кузнец для блохи. 46. Курьер в
Древней Руси. 49. Работа ка�
менщика и птицы. 50. Посто�
янный покупатель, заказчик.
51. Выкуп за невесту. 55. Ки�
оск продажи билетов. 57. Ти�
пографская описка. 59. Ямка
для картофелины. 60. Муль�
тяшная сверхскоростная улит�

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Мода. 5. Волшебник. 10. Кофе.

15. Указка. 18. Диплом. 19. Купец.
20. Диван. 21. Опал. 22. Аксиома.
26. Диез. 27. Чехарда. 28. Главком.
29. Трюм. 31. Отчизна. 32. Клоп. 34.
Этюдник. 36. Мораторий. 37. Кенгу�
ру. 41. Стул. 43. Сдоба. 44. Арест.
45. Укус. 47. Ватман. 48. Творог. 51.
Иней. 52. Борец. 53. Прайс. 54.
Ильф. 56. Гидрант. 58. Гвоздодер.
62. Соавтор. 66. Круг. 69. Комбайн.
71. Галс. 73. Миллион. 74. Швеллер.
75. Узор. 77. Бальзам. 81. Жако. 82.
Глина. 83. Индюк. 84. Сердце. 85.
Карлик. 86. Ринг. 87. Сантиметр. 88.
Пари.

По вертикали:
1. Шкипер. 2. Узел. 3. Мармелад.

4. Доклад. 6. Овца. 7. Шанс. 8. Бюро.
9. Иуда. 11. Огниво. 12. Единорог.
13. Спад. 14. Колено. 16. Упадок.
17. Ювелир. 23. Катер. 24. Идиот.
25. Минер. 29. Твикс. 30. Мотель.
32. Коршун. 33. Пульс. 35. Недотро�
га. 38. Настройка. 39. Разница. 40.
Растяпа. 42. Табун. 46. Уголь. 49.
Айсинг. 50. Киборг. 51. Игрек. 55.
Фикус. 57. Режиссер. 59. Охота. 60.
Дубль. 61. Дойка. 63. Вареники. 64.
Теория. 65. Заводь. 67. Размер. 68.
Слоган. 70. Клюква. 72. Лекция. 76.
Руда. 77. Баба. 78. Лист. 79. Заем.
80. Мирт. 81. Жара.

РЕКЛАМА
Остановите осень! Зимовать

не с кем...

Живу в достатке: всё достало…

 Хорошо работать на двух ра�
ботах! Денег много! Но не потому,
что платят много, а потому, что тра�
тить некогда.

Моя девушка � вампир. Она не
целуется со мной, когда я наемся
чеснока.

А Сарочку можно?
� Она в роддоме.
� А шо случилось?...

� Вовочка, а ты школьник?
� Я не школьник, я садист. Я в са�

дик хожу.

Осень. Глубинка. Мерзкий
мелкий дождичек. Грязи по колено.
По грязи продирается заросший, в
рваной телогрейке, в одном сапоге
мужик. И блаженно улыбается. Ему
навстречу � сосед:

� Петрович, ты погляди на себя!
Грязный, небритый, ватник драный,
сапог где�то потерял…

� Да не потерял � нашёл!!!

� Мойше, скажите, вы с вашей
Басей счастливы?

� А куда деваться?

� Стыдно мне, ой стыдно! � го�
ворит Рабинович своей жене.

� В чем дело?
� Изя уже третий раз пригласил

меня на похороны своей жены, а я
не смог ни разу.

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

ка. 61. Муркин револьвер. 63.
Прыгалка для девочки�припе�
вочки. 64. Долина в низине. 65.
Забойная часть программы. 67.
Дырка для подсматривания. 68.
Порция свежего воздуха. 70.
Японское авто. 72. Полное вы�
шибание в боксе. 76. Шотлан�
дское клетчатое одеяло. 77.
Одежда древних римлян. 78.
Луч света в темном море. 79.
«Слово» сурдопереводчика. 80.
Бремя, обуза. 81. Песчаные
холмы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства 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 приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.
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