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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(из напутствия новому городскому голове Калуги):

Âàæíî ó÷èòûâàòü ìíåíèå æèòåëåé
ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ãîðîäñêîé æèçíè.
Äèàëîã ñ ëþäüìè – ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ
èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûì íèêîãäà
íåëüçÿ çàáûâàòü ïîëüçîâàòüñÿ. 2
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ирина ПАНФИЛОВА,
главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Калужской области

Ëåòî-2015: äîñòèæåíèÿ
è ïðîáëåìû

О МОЕМУ мнению, подготовка к летнему оз�
доровительному сезону в этом году в нашем
регионе прошла на довольно высоком уровне.
По всем нашим предписаниям было закупле�
но достаточно много технологического и ме�

дицинского оборудова�
ния, постельного белья,
кухонной посуды. Во всех
детских лагерях были
проведены акарицидная
обработка, дератизаци�
онные и дезинсекцион�
ные обработки террито�
рий.

В этом году следует от�
метить более высокий
профессиональный уро�
вень работников пище�
блока. По�моему, это свя�
зано с тем, что в летние
оздоровительные лагеря
приходят работники из

общеобразовательных учреждений. Замечания по ра�
боте столовых были, но если сравнивать с прошлым
годом, то значительно меньше. Также хочу отметить:
несмотря на то что цены на продукты выросли, основ�
ные нормы питания в лагерях выполнялись. Меню было
разнообразным, в ассортименте постоянно были мяс�
ные, молочные продукты, яйца. Мы еще перед началом
летней оздоровительной кампании, когда согласовы�
вали меню, требовали, чтобы было меньше кондитер�
ских изделий, а больше � овощей и фруктов. Начальни�
ки лагерей это поняли и составляли меню с учетом
наших требований и чтобы уложиться в ту сумму, кото�
рая была выделена на питание детей.

Что еще положительного хочется отметить? В этом
году было гораздо меньше случаев заболеваний детей
и подростков. Здесь сказывается высокий професси�
ональный уровень медицинских работников, которые
следили за санитарно�гигиенической обстановкой и
здоровьем отдыхающих детей. Благодаря усилиям на�
чальников лагерей, медицинского персонала, воспи�
тателей и вожатых в лагерях региона не было зарегис�
трировано пищевых отравлений и массовых инфекци�
онных заболеваний. Хотя прошедшим летом по Рос�
сийской Федерации было зарегистрировано 14 очагов
инфекционных заболеваний, пострадали 530 детей.

Теперь несколько слов о недостатках и проблемах
прошедшей летней оздоровительной кампании. В се�
зонных лагерях требует улучшения материально�тех�
ническая база. Возьмем, например, оздоровитель�
ный лагерь «Искра». Здесь очень высокая уплотнен�
ность спальных корпусов. В «Искре», я считаю, необ�
ходимо строительство нового корпуса. В некоторых
лагерях проблема с водоснабжением, в том числе в
областном социально�реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Витязь». Вода в этом лагере
не соответствовала гигиеническим нормативам. И
летний корпус в «Витязе» уже требует, безусловно,
модернизации. И в «Искре», и в «Витязе» дети и под�
ростки пользуются туалетами на улице. На дворе XXI
век, этот вопрос надо решать. В подавляющем боль�
шинстве оздоровительных учреждений области ост�
ро стоит проблема с местами для купания детей. Эта
проблема, к сожалению, не решается. Нет замечаний
только в лагерях «Звездный», «Сокол», санатории «Вя�
тичи», где есть закрытые бассейны, которые соответ�
ствуют санитарно�гигиеническим требованиям. А во�
обще организованных мест купания ни в одном из
лагерей не было, и санитарно�эпидемиологические
заключения мы не выдавали.

Одной из проблем в летний период нынешнего года
было то, что лагерь «Орленок» работал на привозном
питании. В принципе там созданы были все условия,
было выделено помещение для раздачи пищи. Пита�
ние привозилось горячее, его качество контролиро�
валось. Но лучше стационарной столовой с пищебло�
ком еще никто ничего не придумал. Поэтому привоз�
ное питание – это не самый лучший вариант. Хотя,
если говорить о материально�технической базе, «Ор�
ленок» � лагерь с современными корпусами. Есть ду�
шевые, сушилки, отличный медицинский пункт, пост�
роенный по новым санитарным правилам. Но столо�
вая в «Орленке» построена давно, обеденный зал на�
ходится в аварийном состоянии. Мы очень надеемся,
что в следующем году к июню проблему удастся ре�
шить, и столовая в лагере будет работать в полном
объеме.

Конечно же хочется, чтобы больше средств выделя�
лось на улучшение материально�технических баз и
организацию питания. Еще я полностью поддерживаю
пожелание губернатора Анатолия Артамонова, чтобы
как можно больше наших детей отдыхало за предела�
ми региона, в первую очередь в современных лагерях
на берегу Чёрного и Азовского морей. Статистика по�
казывает, что дети, которые летом отдохнули на морс�
ком побережье, в период школьных занятий гораздо
меньше болеют 

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âîø¸ë â ïåðâóþ ãðóïïó
íàöèîíàëüíîãî ðåéòèíãà ãëàâ ðåãèîíîâ

Ãîðîäñêèì ãîëîâîé Êàëóãè èçáðàí Êîíñòàíòèí Ãîðîáöîâ

Ïðåçèäåíò âêëþ÷èë ãóáåðíàòîðà â ñîñòàâ
êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè Ãîññîâåòà

А ЗАСЕДАНИИ городской Думы, состоявшемся 11 нояб�
ря, депутаты тайным голосованием приняли решение о
назначении его на должность городского головы.

По итогам конкурса за замещение должности городс�
кого головы из пяти кандидатов в градоначальники кон�
курсная комиссия признала соответствующими квали�
фикационным требованиям двоих. Это исполняющий пол�
номочия городского головы  Константин Горобцов и ис�
полнительный директор регионального объединения
«Союз промышленников и предпринимателей Калужской
области» Роман Потехин. Обоих кандидатов  включили в
бюллетень для тайного голосования. Константин Гороб�
цов получил подавляющее большинство голосов.

Глава городского самоуправления Александр Иванов и
Константин Горобцов подписали контракт на управление
городом.

Губернатор Анатолий Артамонов поздравил Констан�
тина Горобцова с официальным вступлением в должность.

– Наш областной центр сегодня прочно удерживает
лидерские позиции среди региональных столиц не толь�
ко в Центральном Федеральном округе, но и в России в
целом, особенно по темпам экономического развития и
социальным показателям, � сказал губернатор.

Он считает также, что городские власти выбрали пра�
вильный вектор развития, определили приоритеты, по�
ставили на первое место интересы и пожелания горо�
жан.

� Важно учитывать мнение жителей при решении воп�
росов и дальше делать Калугу ещё красивее и комфорт�
нее для жизни, � подчеркнул глава региона.

После получения символа власти горуправы � «Знака
городского головы города Калуги» � новый градоначаль�
ник заметил, что за последние десять лет сделано многое
его предшественниками на этой должности.

� Они задали высокую планку, которой надо соответ�
ствовать, �  сказал он. � Большинство калужан хотят жить
в зелёной и уютной Калуге, поэтому создание комфорт�
ной среды – ключевая задача.

Отдельную благодарность выразил Константин Гороб�
цов за областную поддержку, что позволило серьезно за�
няться в городе ремонтом дорог, обустройством двором
и строительством крупных социальных объектов.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ВЛАСТЬ

тор не стал отказываться от проведения в Калуге между�
народного форума автопроизводителей, демонстрируя
уверенность в преодолении трудностей, что также пози�
тивно оценили эксперты Национального рейтинга. Пози�
тивный информационный фон поддержали и заявление
директора «Вольво Групп» в России Питера Андерссона о
возобновлении производства автокомпонентов на заво�
де в Калуге, и новости о запуске завода по производству
двигателей концерна Volkswagen, а также об открытии
высокотехнологичного предприятия биофармацевтичес�
кой компании «АстраЗенека».

Впереди Анатолия Артамонова эксперты «Рейтинга»
поставили глав Ямало�Ненецкого автономного округа,
Республики Татарстан, Белгородской и Кемеровской об�
ластей, занявших четверное – первое места рейтинга со�
ответственно.

Алексей КАЛАКИН.

П

АКТУАЛЬНО

×èíîâíèêàì ïðåäëîæåíî íà âðåìÿ çàáûòü î ïðåìèÿõ
è ïåðåñåñòü íà îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò

ЕГОДНЯ экономика страны испытывает большие трудно�
сти. В этой ситуации власти вынуждены поджиматься,
стараясь сократить расходы везде где только возможно.
Одним из шагов в этом направлении стала оптимизация
расходов на содержание органов власти. Сейчас этот
процесс идет практически во всех регионах, от Москвы
до самых до окраин.

Наша область в этом плане не стала исключением. Как
мы уже сообщали, в минувший понедельник на заседании
регионального правительства был рассмотрен проект
бюджета области на 2016 год. Как и ожидалось, бюджет
планируются в размере 40 миллиардов рублей, расходы
превысят 42 миллиарда. За счет чего и кого областные
власти намерены сэкономить?

Ответ на этот вопрос в ходе обсуждения проекта
бюджета дал губернатор Анатолий Артамонов. Под оп�
тимизацию попала заработная плата чиновников. По
словам  губернатора, им придется на время забыть о
ежемесячном и ежеквартальном премировании и доп�
латах к отпускам. Государственным и муниципальным
служащим предложено также максимально отказаться
от служебного транспорта. По мнению Анатолия Арта�

монова, транспортные расходы в областной казне дос�
таточно велики, в том числе из�за того, что чиновники
всех уровней очень часто используют служебный транс�
порт.

� Зачем чиновникам городской управы Калуги нужны
автомобили, если территория их действия – один город?
Тогда получается, что априори городские власти Калуги
считают, что общественный транспорт не работает, раз
они им не пользуются, ему не доверяют? Или обществен�
ным транспортом просто не считают нужным пользовать�
ся? Это касается чиновников не только Калуги, но и других
муниципалитетов, � сказал губернатор.

Он также настоятельно рекомендовал государствен�
ным и муниципальным служащим отказаться от пользова�
ния служебным транспортом для поездок в Москву.

Необходимо отметить, что в целом, несмотря на объек�
тивные сложности, бюджет по�прежнему сохраняет соци�
альную направленность. Так, на здравоохранение плани�
руется направить более 3 миллиардов рублей, на соци�
альную поддержку семей – свыше 5 миллиардов, на обра�
зование � свыше 9 миллиардов.

Андрей ЮРЬЕВ.

Консультативная комиссия призвана оказывать со�
действие президенту РФ и членам президиума Госсо�
вета в определении круга наиболее важных проблем
социально�экономического развития страны и её
субъектов.

С

Ц ЕНТР информационных коммуникаций «Рейтинг» 10 но�
ября опубликовал очередное исследование, посвящен�
ное оценке деятельности глав субъектов Российской
Федерации. По его данным, глава Калужской области
Анатолий Артамонов занял пятую строчку рейтинга.

Как поясняют эксперты «Рейтинга», причина такого
результата Анатолия Артамонова в том, что он одержал
победу на выборах, набрав 71,43% голосов избирателей.
«Единая Россия» при содействии главы области и его
команды также успешно завершила кампанию, заняв 32
места из 40 в областном Заксобрании. Попытки оппози�
ции «дать бой» на электоральном поле не привели ни к
чему, кроме серии скандалов, наиболе резонансные из
которых носили скорее чисто внутренний характер.

Кризисные тенденции негативно повлияли на состоя�
ние экономики региона: несколько автомобильных про�
изводств были приостановлены. Тем не менее губерна�

А НАТОЛИЙ АРТАМОНОВ наравне с ещё 19 главами реги�
онов страны включён в состав консультативной комис�
сии Государственного Совета РФ. Соответствующее
распоряжение Владимира Путина опубликовано на офи�
циальном сайте Кремля.

Н



ВЕСТЬ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 313-317 (8913-8917) 3

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Áåññëàâíûå óáëþäêè
А ДНЯХ коллеги из интернет�издания по�
просили меня прокомментировать факт
публикации французским журналом «Шар�
ли Эбдо» гнусной карикатуры на крушение

российского самолета
на Синайском полуост�
рове. Честно призна�
юсь, что не смог сделать
это сразу, так как цен�
зурными словами выра�
зить свое отношение к
этому вопиющему фак�
ту глумления над памя�
тью 224 наших граждан
(25 из которых были
дети) очень сложно. Ка�
рикатуры о трагическом
крушении самолета ос�
корбили всю страну. Ре�
акция на нее была еди�
нодушной. И в Кремле,

и в Министерстве иностранных дел, и среди обще�
ственности одно мнение: произошедшее � это ци�
низм и кощунство. На мой взгляд, наиболее точно
по данному поводу высказался глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров, прокомментировав�
ший скандальную публикацию следующими сло�
вами: «Я бы не назвал их (редакцию «Шарли Эбдо».
� Авт.) людьми, потому что они не являются тако�
выми. Их можно назвать только негодяями». Депу�
таты Госдумы требуют от Следственного комите�
та возбудить против пакостников уголовное дело.
Общественная палата РФ готовит обращение в
Евросоюз с просьбой осудить скандальную пуб�
ликацию. Одним словом, градус общественного
возмущения зашкаливает.

Но смело могу предположить, что «просвещен�
ная» Европа никак не отреагирует на это. Главный
редактор журнала уже заявил, что ничего святого
для них нет. «Мы демократическая газета, и поня�
тие «кощунство» для нас не имеет никакого значе�
ния»,  � сказал сей персонаж. А справедливое воз�
мущение россиян «гениально» объяснил «проис�
ками Кремля»: мол, там таким образом хотят от�
влечь внимание людей от других проблем. Что же
касается французской и европейской обществен�
ности, то она молчит. Получается, что европейцы
не видят ничего страшного и странного в том, что
издание может публиковать мерзкие карикатуры,
оскорбляющие память невинно и трагически по�
гибших людей. Видимо, в современный набор за�
падных либеральных ценностей такие понятия, как
человечность и сострадание, не входят.

Я, если честно, удивляюсь, как в январе нынеш�
него года, когда исламисты убили нескольких со�
трудников «Шарли Эбдо» за карикатуры на проро�
ка Мухаммеда, редакция в следующем номере не
опубликовали карикатур по поводу этой трагедии.
Шутить так шутить. Тогда вся Европа кричала «Я �
Шарли» и выходила на митинги, требовала защи�
тить свободу слова. Хотя в реальности, на приме�
ре французского журнала, свобода слова оберну�
лась вседозволенностью. В твердой и абсолют�
ной уверенности в собственном праве делать все
что угодно, смеяться над чем угодно, отказе пони�
мать и принимать чужие культурные ценности.
Вспомним, что после публикации карикатур на
пророка Мухаммеда это же издание не отказало
себе в удовольствии поглумиться над погибшим
трехлетним сирийским мальчиком, утонувшим
вместе с матерью и братом при попытке добрать�
ся до Европы. Возмутило это кого�нибудь? Навер�
няка многих, но только не европейцев. Теперь
объектом остроумия и шуток стала гибель рос�
сийского самолета. И вновь европейская обще�
ственность молчит, тем самым поощряя журнал к
дальнейшим провокациям и скандалам.

Хотя если вспомнить, что сегодня происходит в
большинстве европейских стран в плане жуткого
падения духовно�нравственных устоев, то удив�
ляться ничему не стоит. Можно сказать, что «Шар�
ли Эбдо» отражает моральное разложение всей
Европы. Образно говоря, сейчас там не считается
неприличным и зазорным петь и плясать на похо�
ронах и плевать в могилу, поэтому они, наверное,
искренне не понимают, почему это возмущает нас
с вами.

Хотел бы сказать вот еще о чем. Мы совершенно
справедливо негодуем потому, что кто�то позво�
ляет себе насмехаться над памятью наших погиб�
ших сограждан. Но давайте признаемся, что и у
нас есть свои «Шарли Эбдо». К примеру, каждый
год накануне Дня Победы (по�видимому, чтобы
эффект был посильнее) либеральные СМИ и от�
дельные персонажи начинают глумиться над па�
мятью погибших и всячески принижать подвиг на�
шего народа. Карикатур пока, правда, не публико�
вали, но знак равенства между советскими воина�
ми и эсэсовцами уже не раз ставили. Некоторые
дегенераты (другого слова не подберешь) пова�
дились устраивать дискотеки на военных мемори�
алах и затем выкладывать в Интернет видеоотче�
ты. По моему мнению, общественности да и влас�
тям надо реагировать на подобные факты более
жестко, чтобы наши дети и внуки никогда не про�
изнесли фразу «Я – Шарли»

ОБРАЗОВАНИЕ

Ê 2025 ãîäó â îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü
îêîëî 9 òûñÿ÷ íîâûõ ó÷åáíûõ ìåñò äëÿ øêîëüíèêîâ

Н

Òÿï-ëÿï íå ïîëó÷èòñÿ

КОММУНИКАЦИИ

«Ôðîíòîâèêè» ïðîâåðèëè êàëóæñêèå äîðîãè

Ðàáîòû ïî ðåìîíòó äîðîãèâ ïîñ¸ëêå Ìñòèõèíîíå áóäóò îïëà÷åíû äî óñòðàíåíèÿïîäðÿä÷èêîì âñåõ íàðóøåíèé
Андрей ЮРЬЕВ

Городские власти Калуги не будут
оплачивать подрядчику работы по
ремонту дороги на улице Лесной в
поселке Мстихино до тех пор, пока
не будут устранены многочисленные
недоделки. Об этом на прошедшем в
понедельник заседании правитель#
ства области заявил калужский гра#
доначальник Константин Горобцов.

Суть дела такова. Жители поселка
давно просили произвести ремонт
дороги на улице Лесной. О том, в ка#
ком неприглядном состоянии она на#
ходилась, красноречиво свидетель#
ствует тот факт, что в зимний период
по ней отказывались ездить школь#
ные автобусы. Просьбы жителей

были услышаны муниципалитетом.
Более того, ремонт решили провести
на год раньше запланированного. Ка#
залось бы, все должны быть доволь#
ны. Но, как это у нас часто бывает,
благие намерения столкнулись с су#
ровой реальностью. Ремонтные рабо#
ты были проведены столь некаче#
ственно, что, по мнению людей, до
них дорога была в лучшем состоянии,
чем сейчас. Согласитесь, несколько
парадоксальная ситуация.

На что теперь жалуются жители?
Во#первых, на то, что после ремонта
строительный мусор никто не убрал.
Куски асфальта и бетона так и оста#
лись лежать на газоне. Во#вторых,
вызывает сомнения качество нового
асфальта. Жители отмечают, что его

в очередной раз укладывали в лужи
под дождем. Бордюрные камни уста#
новлены просто безобразно – они не
забетонированы, а лишь слегка сма#
заны цементом. В результате бордю#
ры уже начали разрушаться. Наконец,
ненадлежащим образом были прове#
дены дренажные работы.

Обо всех этих безобразиях люди
сигнализировали средствам массовой
информации и муниципальным вла#
стям. Эта тема звучала и в ходе об#
суждения критических материалов
СМИ на заседании регионального
правительства. Как отметил в ходе
обсуждения Константин Горобцов,
городские власти не только в курсе
проблемы, но и активно занимаются
ее решением. Из#за низкого качества
проведенных работ дорога не была
принята. Подрядчикам четко разъяс#
нено, что, пока они не ликвидируют
недоделки, деньги за ремонтные ра#
боты не получат. Безусловно, это
правильное решение. В свою очередь
подрядчик обещал устранить все не#
доделки уже в ближайшее время

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамо�
нов 10 ноября принял участие в селек�
торном совещании по вопросам реа�
лизации программы «Содействие со�
зданию в субъектах Российской Феде�
рации новых мест в общеобразова�
тельных организациях»,  которое
провел председатель правительства
Российской Федерации Дмитрий Мед�
ведев.

Согласно поставленным задачам, к
2025 году места в российских школах
будут соответствовать прогнозируемой
потребности и современным требова�
ниям. Реализация программы позволит
организовать обучение школьников в
одну смену и заменить здания школ с
износом 50 процентов и выше новыми
строениями.

� Мы уделяем особое внимание госу�
дарственным стандартам, образова�
тельным программам. Условия, в кото�
рых ребенок учится, исключительно
важны. Качественное образование
можно получить только в хорошо осна�

щенных школах, это мировой опыт, �
отметил в своем вступительном слове
Дмитрий Медведев.

Реализация программы пройдет в
два этапа. В рамках первого � к 2021
году будет полностью ликвидирована
третья смена и вторая для 1�4 и 10�
11(12) классов. За время второго эта�
па планируется обеспечить обучение в

одну смену 5�9 классов и перевести
всех обучающихся из ветхих зданий
школ в новые. По предварительным
оценкам, на реализацию программы
будет выделено около 3 млрд рублей.
Ожидается, что ее результатом станет
появление 6,5 млн новых учебных мест.

Пресс-служба
правительства области.

НАША СПРАВКА
По информации регионального министерства, в нашей области
работает 358 общеобразовательных организаций, в них обучаются
свыше 97 тысяч детей. В настоящее время в две смены работают
45 школ (13,5 %), из них 5 основных и 49 средних образовательных
организаций. Во вторую смену обучаются около 8 тысяч учеников
(8%).
В рамках реализации программы в регионе планируется создать
около 9 тысяч новых учебных мест для школьников, построить
9 новых школ. Они появятся в Обнинске, Балабанове, Кондрове,
Малоярославце, Людинове и Бабынине. Три образовательных
учреждения, каждое на тысячу мест, построят в областном центре +
в микрорайонах Правобережье, Тайфун и Кубяка.

РОЕХАВ 60 тысяч километров по стра�
не, инспекция Общероссийского дви�
жения «Народный фронт «За Россию»
11 ноября добралась и до Калуги. «Бой�

цы фронта» проверяли качество дорог,
прошедших серьёзный ремонт совсем
недавно и имеющих действующую га�
рантию от подрядчика.

В целом впечатление от калужских
дорог у членов инспекции осталось не�
плохое. Правда, оценку свою руково�
дитель инспекции Александр Васильев
сделал с оговоркой: «по сравнению с
другими областями Центрального фе�
дерального округа».

Члены инспекции, по словам того же
Александра Васильева, потратили не�
мало времени на поиски, так сказать,
«показательной» ямы на дорогах, име�
ющей значительные отступления от
ГОСТа. Нашли её в районе дома № 108
по улице Никитина. Проезжую часть
здесь ремонтировали в 2011 году. Га�
рантия на неё ещё распространяется,
и подрядчику теперь предстоит ликви�
дировать изъян за собственный, а не
бюджетный счёт.

Отметили члены «фронтовой» инс�
пекции отсутствие в ряде случаев ав�
топарковок для инвалидов возле меди�
цинских учреждений, а также суще�
ственные отклонения от установленной
нормы пандусов, облегчающих пере�
движение людей с ограниченными воз�
можностями.

В общей сложности в городе были
проинспектированы 15 автомобильных
дорог, 10 школ, 10 медицинских учреж�
дений. Критических замечаний, как со�
общил руководитель инспекции, «было
собрано немного».

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Ìåíÿéòå ìåñòî îòäûõà!
Так что же делать тем туристам,

которые захотят вернуть деньги за
уже оплаченные путевки в Египет?
С этим вопросом мы обратились в
Управление Роспотребнадзора по
Калужской области к начальнику от�
дела по защите прав потребителей
Наталье НОВИК. Здесь сразу после
того, как президент подписал указ
«Об отдельных мерах по обеспече%
нию национальной безопасности
Российской Федерации и защите
граждан Российской Федерации от
преступных и иных противоправных
действий» открыли работу горячей
телефонной линии. Консультацию
для потребителей туристских услуг
можно получить по телефону: 8(4842)
55�72�74. Сюда с момента отмены
полетов в Египет обратилось уже три
десятка жителей области. Все они
хотели проконсультироваться, на
что имеют право, если обратятся в
турфирмы, в которых покупали ту%
ристические путевки в Египет.

� Вопросы оказания туристских услуг
регулируются Законом «Об основах ту�
ристской деятельности», � поясняет На�
талья Новик. � Поэтому согласно статье
14 («Обеспечение безопасности турис�
тов»): «В случае возникновения обстоя�
тельств, свидетельствующих о возник�
новении в стране (месте) временного
пребывания туристов (экскурсантов) уг�
розы безопасности их жизни и здоро�
вью, а равно опасности причинения вре�
да их имуществу турист (экскурсант)
вправе потребовать в судебном порядке
расторжения договора о реализации ту�
ристского продукта или его изменения».

Обратите внимание на слово «судеб�
ный». Но позиция Федеральной службы
Роспотребнадзора и нашего управления
заключается в том, чтобы вопрос решал�
ся в досудебном порядке. Турфирма мо�
жет его урегулировать двумя способа�
ми: либо полностью вернуть деньги за
путевку, либо поменять туристу маршрут
отдыха, предоставив возможность по�
ехать в другую страну. Именно так уже
поступают в калужских турфирмах. На�
пример, мы связались с одной из них
(«Факелом») и узнали, что все шесть кли�
ентов согласились поменять Египет на
Турцию. Конфликтов не было. Все удов�
летворены.

Единственный звонок прозвучал 6 но�
ября, как раз в день, когда был наложен
запрет на полеты в Египет. Позвонил мо�
лодой человек и сказал, что его и других
пассажиров только что сняли с рейса в
Египет. Он тут же обратился за разъяс�
нением в калужскую турфирму, где поку�
пал путевку, а ему ответили, что в этом их
вины нет, дескать, ему самому надо об�
ращаться с претензией к туроператору.
Мы ответили, что это незаконно, посколь�
ку договор он составлял с турфирмой, то
и все претензии должна принимать толь�
ко она. Повторного звонка от него не пос�
ледовало, значит, вопрос был в конце
концов урегулирован.

Я бы посоветовала туристам, купив�
шим путевки в Египет, в сложившейся
ситуации проявить максимальную гиб�
кость. Любой суд � это судебные издерж�
ки, нервы и время. Поэтому лучше все�
таки постараться по согласованию с тур�
оператором изменить даты поездки и
выбрать другое направление. Но если вы
решите начинать судебное разбиратель�
ство, то наше управление в рамках своих
полномочий может выступить в защиту
прав потребителей в суде. Эта услуга
бесплатная.

По официальным источникам, в
начале этой недели в Египте отды%
хало не менее 97 жителей Калужс%
кой области. Путевки были прода%
ны тринадцатью турфирмами реги%
она. Однако отдыхающих может
быть значительно больше, ведь кто%
то из наших земляков покупал пу%
тевки не на родине, а, скажем, в
Москве, а кто%то из местных тур%
фирм не захотел светиться и не пре%
доставил данные о том, сколько ту%
ристов отправил в Египет. Будем от%
талкиваться от этой официальной
цифры % 97: государство в ответе за
каждого.

Ïîêà â Ì×Ñ
êàëóæàíå íå îáðàùàëèñü

В Главном управлении МЧС Рос%
сии по Калужской области органи%
зован оперативный штаб по всесто%
роннему контролю за ситуацией,
сложившейся в связи с приостанов%
лением авиаперелетов в Арабскую
Республику Египет.

Как сообщили в пресс%службе ве%
домства, с территории нашего реги%

АКТУАЛЬНО

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ñâîèì óêàçîì âðåìåííî
çàïðåòèë ñ 6 íîÿáðÿ âîçäóøíûå ïåðåâîçêè ìåæäó
Ðîññèåé è Åãèïòîì. Òóðîïåðàòîðàì
è òóðàãåíòñòâàì ðåêîìåíäîâàíî ïðèîñòàíîâèòü
ïðîäàæó òóðîâ. Ýòî ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïîñëå
òîãî, êàê îäíîé èç îñíîâíûõ âåðñèé êðóøåíèÿ
ñàìîëåòà À321 àâèàêîìïàíèè «Êîãàëûìàâèà»
31 îêòÿáðÿ ñòàë âçðûâ áîìáû íà áîðòó.
Ñàìîëåòû âûëåòàþò â Åãèïåò ïóñòûìè è âûâîçÿò
îáðàòíî òóðèñòîâ. Ïî äàííûì Ðîññèéñêîãî ñîþçà
òóðèíäóñòðèè, òóðîïåðàòîðû ïðîäàëè îêîëî
140 òûñÿ÷ ïóòåâîê â Åãèïåò äî ìàðòà 2016 ãîäà,
â èõ ÷èñëå è æèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

она полеты в эту страну не произво%
дятся. Штаб отслеживает информа%
цию о жителях области, находящих%
ся в Египте. Налажено взаимодей%
ствие со службами аэропортов Мос%
квы и Воронежа. Пока за адресной
помощью калужане не обращались.
Все вопросы можно задать по теле�
фону доверия Главного управления:
8 (4842) 54�77�90.

На базе Национального центра
управления в кризисных ситуациях
МЧС России работает телефон го%
рячей линии, по которому российс%
кие туристы, отдыхающие в Арабс%
кой Республике Египет, смогут по%
лучить информацию о порядке воз%
вращения в Россию. Бесплатный те�
лефон горячей линии для звонков по
России: 8�800�100�40�61.

Телефон для звонков из других
стран: +7�499�995�57�26.

À áàãàæ äîñòàâèò ïî÷òà
Возвращающимся из Египта калу%

жанам помогает Почта России. В
рамках взаимодействия с Росавиа%
цией почтовики доставляют багаж
пассажиров, следующих из Египта,
которые самостоятельно не плани%
руют забирать его в аэропорту. Ба%
гаж передается Почте России от
авиакомпании по накладной с ука%
занием веса, времени передачи и
контактной информации. Из аэро%
порта до почтового адреса багаж до%
ставляется бесплатно.

Как сообщили в областном управ%
лении почтовой связи, в Калугу уже
поступило несколько партий багажа
наших земляков, следующих из
Египта, которые выбрали в качестве
доставщика Почту России. На сегод%
няшний день прибывший багаж вру%
чен получателям. Калужские почто%
вики готовы к поступлению и выда%
че партий, которые еще в пути.

Доставка багажа в Калуге и Об%
нинске осуществляется курьерской
службой «EMS Почта России» по
предварительному звонку. При вру%
чении получателю фиксируется вре%
мя и вес передаваемого багажа.

Телефоны для получения справоч�
ной информации: участок ускоренной
почты в Калуге � (4842) 57�59�26, в
Обнинске � (48439) 2�00�53. Уточнить
информацию о доставке багажа в дру�
гих населенных пунктах области мож�
но по телефону горячей линии УФПС
Калужской области (4842) 53�15�14.

Работает также круглосуточная го�
рячая линия Почты России (8 800
2005 888). Информацию о багаже, не
переданном для доставки Почтой Рос�
сии, следует уточнять по контактным
телефонам своей авиакомпании или
аэропорта прибытия.

Материал подготовили
Капитолина КОРОБОВА,

Светлана МАЛЯВСКАЯ,
Татьяна МЫШОВА.

ТРАНСПОРТ

Òåïåðü áèëåòû
íà âíóòðèðîññèéñêèå
ðåéñû èç ìåæäóíàðîäíîãî
àýðîïîðòà «Êàëóãà»
ìîæíî êóïèòü,
íå âûõîäÿ èç äîìà

АК СООБЩАЕТ пресс�служба Международного
аэропорта «Калуга», теперь билеты на все внутри�
российские рейсы из нашей воздушной гавани мож�
но купить на самых популярных и удобных онлайн�
сервисах по продаже авиабилетов – Onetwotrip
(www.onetwotrip.com), Ozon.travel(www.ozon.travel),
Связной Travel (www.svyaznoy.travel).

В осенне�зимнем расписании 2015�2016 гг. из
Международного аэропорта «Калуга» можно уле�
теть в Санкт�Петербург, Сочи, Краснодар и Мине�
ральные Воды. С 1 декабря 2015 года начнутся
полеты в Калининград и Саратов. Все полеты вы�
полняются на современных реактивных самоле�
тах Embraer 145 вместимостью 50 мест авиаком�
пании «Комиавиатранс».

На выбор предлагается большое разнообразие
безопасных методов оплаты билетов – от банков�
ской карты до оплаты наличными в многочислен�
ных офисах компаний. Билет при этом можно по�
лучить как на адрес электронной почты, так и в
офисе сразу после оплаты.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Îáñóäèëè öåíû
íà ëåêàðñòâà è ïðîäóêòû

ОСЛЕ выборов 13 сентября депутатский корпус об�
новился почти в 90 процентах муниципальных об�
разований области. В ряде случаев сменились и
руководители представительных органов на мес�
тах. Таким образом, совет глав муниципальных об�
разований региона 11 ноября на своё первое после
выборов заседание собрался в новом составе.

Главным по ходу разговора стал вопрос повес�
тки о контроле ситуации на рынке продуктов пита�
ния, товаров первой необходимости и лекарств.

О текущем положении дел и существующих про�
блемах, возможных путях их решений доложила
глава Жиздринского района Марина Куренкова. С
вопросом о контроле за ценами на лекарства вы�
ступила министр здравоохранения области Ва�
лентина Разумеева.

На заседании был также обсуждён вопрос о на�
чале и ходе отопительного сезона в муниципаль�
ных образованиях области.

По всем вопросам повестки дня приняты соот�
ветствующие решения.

Поскольку в новом составе совет глав муници�
пальных образований собрался впервые, на засе�
дании были рассмотрены организационные воп�
росы. В частности сформирован президиум сове�
та. Его председателем избран Владимир Вику�
лин, глава городского самоуправления Обнинска.

Артём ДМИТРИЕВ.

ДОКУМЕНТЫ
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

11 ноября 2015 года № 1140/169�V
О передаче вакантного мандата депутата Законодательного

Собрания Калужской области шестого созыва
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением Калужское
региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Омарасхабову Насруле
Омарасхабовичу

Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà Àëåêñàíäðîâà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à,
èçáðàííîãî â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíå-
íèåì Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé ìàíäàò äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», Îìàðàñõàáîâó Íàñðóëå
Îìàðàñõàáîâè÷ó (ðåãèîíàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5 (Æèçäðèíñêàÿ), íîìåð â ñïèñêå 2).

2. Èçâåñòèòü êàíäèäàòà Îìàðàñõàáîâà Íàñðóëó Îìàðàñõàáîâè÷à, êîòîðîìó
ïåðåäàí äåïóòàòñêèé ìàíäàò, î ïåðåäà÷å ìàíäàòà, ðàçúÿñíèâ îáÿçàííîñòü â ïÿòè-
äíåâíûé ñðîê ïðåäñòàâèòü â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùåíèå îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòåé, íåñîâìåñòèìûõ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà,
ñ ïðèëîæåíèåì ñ íåìó êîïèè ïðèêàçà (èíîãî äîêóìåíòà) îá îñâîáîæäåíèè îò
îáÿçàííîñòåé, íåñîâìåñòèìûõ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà, ëèáî êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïîäà÷ó çàÿâëåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò óêàçàííûõ îáÿçàííîñòåé.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòà-
ðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Èñõîä
èç Åãèïòà
Èñõîä
èç Åãèïòà
Èñõîä
èç Åãèïòà
Èñõîä
èç Åãèïòà
Èñõîä
èç Åãèïòà
Èñõîä
èç Åãèïòà
Èñõîä
èç Åãèïòà vesti.vesti.lvvesti.vesti.lvvesti.vesti.lvvesti.vesti.lvvesti.vesti.lvvesti.vesti.lvvesti.vesti.lv
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âîò óæå ÷åòâåðòüâåêà ñòîèòÔåäåðàëüíàÿíàëîãîâàÿ ñëóæáàÐîññèè
Îá îñíîâíûõ âåêòîðàõ
ðàçâèòèÿ íàëîãîâîé
ñëóæáû íàêàíóíå å¸
25-ëåòèÿ ñîñòîÿëñÿ
ðàçãîâîð ñ ðóêîâîäèòåëåì
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííûì
ñîâåòíèêîì ÐÔ 2-ãî êëàññà,
ïî÷åòíûì ðàáîòíèêîì
Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû
Ñåðãååì ÇÀÉÖÅÂÛÌ.

� Сергей Дмитриевич, с какими по�
казателями работники налоговых ор�
ганов области подходят к своему юби�
лею?

� Основное �  наполнение бюджета. За
девять месяцев текущего года в консоли�
дированный бюджет области мобилизова�
но 24 миллиарда 410 миллионов рублей,
или 113,7% к уровню прошлого года. Ус�
тановленные Федеральной налоговой
службой индикативные показатели по�
ступления доходов в федеральный бюд�
жет, доведённые в сумме 12,837 миллиар�
да рублей, выполнены на 115,5%... Вооб�
ще я хотел бы особо отметить, что в тече�
ние всех прошедших 25 лет в условиях
весьма динамичного характера налоговых
правоотношений деятельность налоговых
органов региона всегда адекватно отража�
ла экономические тенденции.

�  Сегодня, наверное, невозможно
представить работу налоговой служ�
бы без новых возможностей для нало�
гоплательщиков: компьютеризации,
интернет�технологий?

� Безусловно, свою деятельность мы
стараемся сделать максимально удоб�
ной для налогоплательщиков. Надо ска�
зать, что задачи развития централизо�
ванной обработки данных и внедрение
передовых IT�технологий и, в частно�
сти, автоматизированной информаци�
онной системы «Налог�3», определены
в стратегической карте ФНС России на
период до 2018 года. Сегодня на терри�
тории области 93% юридических лиц и
почти 78% индивидуальных предприни�
мателей взаимодействуют с налоговы�
ми инспекциями именно в электронном
виде и тем самым решают для себя про�
блему оперативности, качества, просто�
ты и полноты получения информации.
И здесь мы видим также и реальный ре�
зультат от интернет�сервисов не толь�
ко для налогоплательщиков, но и для
бюджета: с начала года с помощью ин�
тернет�сервиса «Заплати налоги» жите�
ли нашего региона провели уже свыше
15 тысяч онлайн�платежей на сумму
около 20 миллионов рублей…

Летом нынешнего года приступили к
работе Федеральные центры обработки
данных ФНС России. Появилась воз�
можность оказания услуг любому нало�
гоплательщику вне зависимости от ме�
ста его нахождения. Такая централиза�
ция личных данных позволит исключить
ошибки. Работа Федеральных центров
повысит качество, прозрачность и эф�
фективность налогового администриро�
вания.

Также в начале текущего года ФНС
России внедрена автоматизированная
система контроля за налогом на добав�
ленную стоимость � АСК «НДС�2». Эта
новая система охватывает анализом все
сделки, совершаемые налогоплательщи�

Íà ñòðàæå êàçíû

ками, и позволяет оперативно выявлять
налоговые правонарушения. Алгоритм
работы программного комплекса пост�
роен по принципу зеркальности отраже�
ния операций у покупателя и продавца.
Если компания заявляет вычет налога,
то контрагент должен сформировать его
источник.

� Значит ли всё это, что в ближай�
шие годы компьютеры заменят нало�
говых работников?

� Нет, какую бы важную роль в дея�
тельности налоговых органов сегодня ни
выполняли электронные технологии, без
человека в нашем деле всё равно не
обойтись. Для многих налогоплательщи�
ков по�прежнему важно общаться с ре�
альным, а не электронным инспекто�
ром, получать у него консультацию,
слышать живую речь… Этому и служит
Контакт�центр, позвонив в который,
можно услышать ответы на актуальные
вопросы налогообложения.

� Сергей Дмитриевич, какие основ�
ные вопросы сейчас находятся в сфе�
ре внимания налогового контроля?

� С начала текущего года наше управ�
ление принимает участие в проведении
пилотного проекта по развитию на ре�
гиональном уровне методов побуждения

налогоплательщиков к добровольному
исполнению налоговых обязательств.
Определяются наиболее «рисковые» от�
расли, применяющие сомнительные схе�
мы минимизации налогов и сборов, вы�
являются предприятия с низким уров�
нем налоговой нагрузки. После прове�
дения предварительных аналитических
мероприятий подключается эффектив�
ный механизм создания так называемо�
го «волнового» эффекта, благодаря ко�
торому налогоплательщик в доброволь�
ном порядке производит уточнение сво�
их налоговых обязательств. И для нало�
гоплательщиков подобный подход имеет
ряд положительных моментов: отсут�
ствие штрафных санкций, а также пени;
избежание привлечения к налоговой, а
в ряде случаев и уголовной ответствен�
ности.

Безусловно, важным направлением
деятельности налоговых органов остаёт�
ся и легализация налоговой базы. На�
помню, что в управлении и всех инспек�
циях созданы межведомственные комис�
сии по легализации, в состав которых
помимо сотрудников налоговых органов
входят представители Минфина, госу�
дарственных внебюджетных фондов,
контролирующих и правоохранительных
органов. Налогоплательщики приглаша�

ются на беседу в рамках заседаний этих
комиссий после тщательного анализа
результатов финансово�хозяйственной
деятельности и наличия оснований
предполагать занижение налоговой
базы. Эти комиссии стали весьма зна�
чимым инструментом в решении таких
актуальных вопросов, как выплата зар�
плат ниже прожиточного минимума,
обоснованность заявленного убытка,
погашение задолженностей, высокий
удельный вес налоговых вычетов по
НДС.

� Налогоплательщики не всегда ведь
согласны с результатами доначисле�
ний и штрафными санкциями? Воз�
можно, были случаи обжалования ре�
зультатов проверок в судах?

� В последнее время в этом вопросе
произошли существенные изменения.
Теперь все нормативные акты налоговых
органов, действия или бездействия дол�
жностных лиц обязательно обжалуются в
досудебном порядке.  И этот порядок об�
жалования значительно проще, чем су�
дебный. Эта процедура понятна и дос�
тупна для реализации любому лицу. Важ�
ным моментом также является то, что
досудебное обжалование совершенно
бесплатно для налогоплательщиков, в то
время как за рассмотрение иска в суде
организации или физическое лицо дол�
жны уплатить госпошлину, а также услу�
ги адвоката. И, кроме того, на разреше�
ние спора в административном порядке
затрачивается значительно меньше вре�
мени, а судебный процесс может затя�
нуться. Существенным преимуществом
апелляционного досудебного обжалова�
ния для налогоплательщиков является и
то, что пока решение по жалобе не вы�
несено, налоговый орган не вправе при�
менить к налогоплательщику санкции.

� Что нового происходит в жизни
налоговых органов области накануне
юбилея?

� Важным для нас событием станет
запланированное на декабрь нынешне�
го года открытие Единого регистраци�
онного центра (ЕРЦ), который будет
осуществлять все виды регистрационных
действий централизованно для всех на�
логоплательщиков региона. Территори�
ально ЕРЦ будет располагаться в здании
налоговых инспекций г.Калуги в удоб�
ных, специально подготовленных для
приёма заявителей помещениях. Поми�
мо регистрации юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей в ЕРЦ
можно будет также получить сведения из
государственных реестров (ЕГРЮЛ и
ЕГРИП). В ЕРЦ будут созданы все не�
обходимые условия для качественного
обслуживания налогоплательщиков и
оперативного оказания им информаци�
онных услуг.

� Что вы хотели бы пожелать всем
своим коллегам и работникам других
взаимодействующих с вами структур
накануне 25�летнего юбилея?

� Действительно, на протяжении всей
этой четверти века ФНС активно и кон�
структивно взаимодействовала с различ�
ными федеральными ведомствами, орга�
нами государственной и муниципальной
власти. Что касается нашего управления,
то в первую очередь хотелось бы отме�
тить наше тесное взаимодействие с ми�
нистерством финансов области, а также
правоохранительными органами. Без со�
вместной работы мы не смогли бы обес�
печить эффективное налоговое админи�
стрирование. Поэтому я искренне бла�
годарю своих коллег из других ведомств
за плодотворное сотрудничество и наде�
юсь на его продолжение. Сегодня хочет�
ся прежде всего выразить признатель�
ность ветеранам, внесшим весомый
вклад в становление службы, поблаго�
дарить всех налоговых работников, доб�
росовестно выполняющих свою работу.
Поздравляю всех с праздником, желаю
здоровья, благополучия и счастья!

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
В структуру налоговых органов нашего региона входят Управле�
ние ФНС по Калужской области и девять налоговых инспекций,
семь из которых имеют межрайонный статус. В налоговых органах
области сегодня работают 844 человека, свыше 90 процентов
из которых составляют женщины. 95,3% сотрудников имеют
высшее образование. 212 человек трудятся в налоговых органах
более 20 лет. За время деятельности налоговых органов (в
течение 25 лет) 286 сотрудников нашей области были награжде�
ны ведомственными федеральными наградами.
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ЭКОНОМИКА
Â ìåæäóíàðîäíîé
ñïåöèàëèçèðîâàííîé
âûñòàâêå
«Èìïîðòîçàìåùåíèå»,
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â
Ìîñêâå, â ÌÂÖ «Êðîêóñ
Ýêñïî»,  ó÷àñòâîâàëî
êîíäðîâñêîå
ïðåäïðèÿòèå
«Ãèãèåíà-Ñåðâèñ».
Ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì
èíòåðâüþ ñîâåòíèêà
ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ýòîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Ìèõàèëà
ËÛÑÊÎ.

� Михаил Витальевич, ка�
кое значение имела выставка
для фирмы «Гигиена�Сервис»?

� Я бы сказал очень значи�
тельное. Дело в том, что пред�
приятие продемонстрировало
на выставке продукцию, кото�
рая будет выпускаться уже в де�
кабре 2015 года.

� Вот с этого момента,
как говорится, поподробнее…

Сумел наладить прочные связи
с российскими и зарубежными
партнёрами, которые честно
выполняют свои договорные
обязательства.

� На какое время назначен
пуск технологических линий
по изготовлению подгузников?

� Все просчитано до мелочей.
Ноябрь – монтаж двух техноло�
гических линий. Декабрь – их
запуск.

 � Михаил Витальевич, кто
строит технологические ли�
нии?

� Наши китайские партнёры,
накопившие опыт производства
таких линий, которые давно и
успешно реализуют по всему
миру. Они отличаются высоким
качеством – не ниже уровня
лучших европейских произво�
дителей.

Наши специалисты находятся
в Китае, на постоянной основе
участвуют в наладке линий и
даже в их строительстве.

� Новый 2016 год фирма
«Гигиена�Сервис» ознаменует
выпуском новой продукции.
Значит, кадры, обслуживаю�
щие технологические линии,
подготовили заранее?

� Наш генеральный директор
� человек дальновидный. Нуж�
ные кадры проходят подготов�
ку в Китае, на фирме, которая
строит для нас технологические

линии. Уже несколько месяцев
ведём набор специалистов на
новое производство. Открываем
дополнительно 300 рабочих
мест. Многие из принятых уже
проходят стажировку, в декаб�
ре займут свои места на техно�
логических линиях. Нужно от�
метить, что в настоящее время
на предприятии уже трудятся
более 500 человек.

� Михаил Витальевич, хо�
чется уточнить: на новом
производстве будут выпус�
кать только подгузники для
взрослых?

� Совершенно верно. Как я
ранее говорил, это только пер�
вая очередь проекта. В следую�
щем году запустим ещё две тех�
нологические линии, которые
предназначены для изготовле�
ния подгузников для взрослых.
Четыре линии будут выпускать
в год не менее 400 млн штук из�
делий.

В Российской Федерации в
настоящее время потребляется
не менее 900 млн штук. По
оценкам специалистов, ежегод�
ный рост потребления данной
продукции будет не менее 8
процентов. Таким образом,
наше предприятие уже в 2017
году сможет удовлетворить
спрос более чем на 50 процен�
тов.

� А дальше фирма пойдёт?
� Александр Михайлович Бу�

шин и его команда специалис�
тов не отступают от своих стра�
тегических планов. Уже ведут�
ся переговоры о приобретении
площадки под строительство
ещё одного производственного
корпуса. Он встанет рядом с
тем, который мы только что
ввели в эксплуатацию. Фирма
будет выпускать подгузники не
только для взрослых, но и для
детей. Это самое ближайшее бу�
дущее. Мы в значительной мере
заменим импортную продукцию
более качественной и доступ�
ной по цене.

Генеральный директор предприятия А.Бушин (в центре)
рассказывает о новом изделии, выпуск которого начнется в конце
этого года, заместителю председателя правительства Российской

Федерации А.Дворковичу (справа)
у стенда фирмы «Гигиена-Сервис».

КСТАТИ
На международной специализированной выставке
«Импортозамещение» предприятие ООО «Гигиена�
Сервис» представило новое изделие � подгузники для
взрослых. В настоящее время в России никто не произ�
водит такую продукцию, крайне необходимую для ухода
за инвалидами, для реабилитации больных и людей с
ограниченными возможностями. Сегодня такие изде�
лия закупаются за рубежом, в основном на средства
федерального бюджета.

НАША СПРАВКА
В Российской Федерации в настоящее время потребля�
ется не менее 900 млн. штук подгузников для взрос�
лых. По оценкам специалистов, ежегодный рост по�
требления данной продукции будет не менее 8 процен�
тов. Таким образом, ООО «Гигиена�Сервис»  уже в 2017
году, сможет удовлетворить спрос более чем на 50
процентов.
ООО «Гигиена�Сервис» утвердится как основное
градообразующее предприятие, со всеми вытекающи�
ми последствиями и ответственностью. Предприятие
уже в 2016 году направит в бюджет района в два раза
больше налоговых отчислений, чем в 2015 году! И
дальше, год от года, � по нарастающей.

Èìïîðòîçàìåùåíèå - ïî-êîíäðîâñêè

� Мы представили изделие �
подгузники для взрослых. На
первом этапе в объёме 180 млн
штук ежегодно, а после реали�
зации второго этапа, начиная с
2017 года, уже не менее 400 млн
штук. В настоящее время в Рос�
сии никто не производит такую
продукцию. А ведь она крайне
необходима для ухода за инва�
лидами, для реабилитации
больных и людей с ограничен�
ными возможностями. Сегодня
такие изделия закупаются за ру�
бежом, в основном на средства
федерального бюджета.

Поэтому нам было важно по�
казать свое изделие и убеди�
тельно продемонстрировать го�
товность заместить импортную
продукцию. И, особо подчерк�
ну, не менее качественной и за�
метно более приемлемой по
цене.

� Значит, сегодня можно
считать, что новый произ�
водственный корпус, постро�
енный фирмой «Гигиена�Сер�
вис», вступает в строй?

� Да. По инициативе гене�
рального директора А.Бушина
работа над проектом разверну�
лась в 2013 году, ещё до приня�
тия государственной программы
импортозамещения. Надо от�
дать должное Александру Ми�
хайловичу, он ведёт дело, не�
смотря ни на какие санкции.

� Произвести продукцию �
это, как говорится, полдела.
Её ещё надо продать.

� На нашем предприятии на
протяжении многих лет работа�
ют высококвалифицированные
специалисты в отделе продаж и
маркетинга. Успешно реализу�
ется договорная кампания по
продаже подгузников для взрос�
лых, налаживаются прочные
связи с крупнейшими торговы�
ми сетями на внутреннем и
внешнем рынках.

Радует и то, что маркетинго�
вая служба и служба продаж по�
лучают все больше и больше за�
явок на заключение договоров
по поставкам подгузников для
взрослых. Такие подгузники бу�
дут, несомненно, конкуренто�
способными.

� Михаил Витальевич, был
ли замечен стенд «Гигиены�
Сервис» участниками, посе�
тителями выставки?

� Конечно, мы наблюдали не�
поддельный интерес к нашей
новой продукции. Выставку по�
сетил председатель правитель�
ства Российской Федерации
Д.Медведев. У нашего стенда
побывал заместитель председа�
теля правительства А.Дворко�
вич.

Аркадий Владимирович вни�
мательно рассматривал продук�
цию и задавал много вопросов,
на которые ответил Александр
Бушин. Расспрашивал о перс�
пективах развития. Аркадий
Владимирович с интересом рас�
сматривал подгузники для
взрослых. Он тут же дал поруче�
ния своим помощникам подго�
товить для правительства под�

робную информацию о новой
продукции, о возможностях
фирмы по расширению выпуска
изделий санитарной гигиены.
Все необходимые материалы мы
уже отправили в Москву.

� И заключительный воп�
рос: новый производственный
комплекс выйдет в 2016 году
на проектную мощность. Как
это скажется на экономике
и социальной сфере Дзержин�
ского района?

� Главное, мы утвердимся как
основное градообразующее
предприятие со всеми вытека�
ющими последствиями и ответ�
ственностью. «Гигиена�Сервис»
уже в 2016 году направит в бюд�
жет района в два раза больше
налоговых отчислений, чем в
2015 году! И дальше, год от года,
� по нарастающей.

Наш лидер, Александр Михай�
лович Бушин, заявил, что кол�
лектив фирмы вступает в новый,
очень напряжённый период сво�
его развития. Но цели ясны. Есть
должная оценка и поддержка
правительства Российской Феде�
рации, а также мощная поддер�
жка правительства Калужской
области во главе с губернатором
Анатолием Дмитриевичем Арта�
моновым, отраслевых мини�
стерств правительства России,
которые предложили нам анти�
кризисные инструменты, и мы их
широко используем. Наше пред�
приятие включено в государ�
ственную программу по импор�
тозамещению.

У нас теперь одна дорога –
вперёд!

Беседовал
Александр СИДОРЕНКОВ.

Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
Òåïåðü îäíà äîðîãà –
âïåð¸ä!
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ПОДПИСКА-2016

!

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» -
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 «Собра�
нием нормативных правовых
актов органов государствен�
ной власти Калужской облас�
ти» (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 причи�
нам вы не сможете зайти к нам
в день выхода газеты, она все
равно вас дождется и вы
получите накопленные номера
в любой удобный для вас день.

1
Âàøè äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå:

Отправить текст по электронной почте: dia@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
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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

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

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 1665 руб.
1 месяц 277 руб. 50 коп.

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

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!

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.

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.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -

ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà

êàæäîãî íîìåðà!
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Тамара КУЛАКОВА
На самом видном месте стенда

Калужской области лежали яркие
коробочки с тест�полосками для
диагностики острого инфаркта ми�
окарда. И это правильно, ведь бо�
лезни сердца и сосудов являются
сегодня главным бичом человече�
ства.

Тест�система «КАРД�ИНФО»
обнинской компании «ОФК�КАР�
ДИО» дает возможность легко, в
первые же часы от появления боли
в груди, установить диагноз, про�
сто проколов палец и приложив
бумажную полоску. И если подо�
зрение на инфаркт подтвердится,
вовремя начать лечение, причем
такая ранняя диагностика во мно�
гих случаях позволяет не только
снизить смертность, но и полнос�
тью излечить пациента!

Недавно в ООО «ОФК�КАР�
ДИО» были запущены два новых
высокотехнологичных участка, и
теперь это одна из немногих в Рос�
сии компаний полного цикла, от
разработки до собственного про�
изводства индивидуальных тест�
систем, что является практической
реализацией программы по им�
портозамещению.

Как мы уже писали, в конце ок�
тября на ВДНХ в Москве состоял�
ся международный форум «Откры�
тые инновации». Тут же была раз�
вернута выставка под названием
«Шоу технологий», которая знако�
мила посетителей с достижениями
со всех краев страны. Наша об�
ласть участвовала в выставке в со�
ставе АИРР � Ассоциации инно�
вационных регионов России. В это
объединение входят лишь избран�
ные, всего 14 регионов. Заметьте:
Калужская область, не имеющая
ни нефти, ни газа, ни золотых
приисков, стоит в ассоциации в
одном ряду с такими богатыми ги�
гантами нефтяной индустрии, как
Татарстан и Тюменская область.
За счет чего мы оказались в этом
почетном соседстве?

В самом начале форума, на гу�
бернаторской сессии, глава наше�
го региона Анатолий Артамонов
объяснил: успех инноваций во
многом основан на кластерной по�
литике, которая позволяет наибо�
лее эффективно развивать самые
перспективные отрасли экономи�
ки и повышать ее конкурентоспо�
собность.

Естественно, что демонстрацию
своих достижений наша область
построила по кластерному прин�
ципу, представив продукцию ком�
паний, являющихся ведущими в
своих кластерах. И эта продукция
уже выпускается и используется по
назначению. Кстати, фармацевти�
ческий кластер, привезший в сто�
лицу тест�полоски, сейчас насчи�
тывает более шестидесяти участ�
ников, от мощных заводов «Хемо�
фарм», «Берлин�Фарма» и других
мировых лидеров до малых инно�
вационных предприятий.

Другой кластер Калужского реги�
она – авиационно�космических тех�
нологий – тоже продемонстрировал

НАША СПРАВКА
Еще в начале прошлого года обнинская
компания «ОФК�Кардио» вошла в тройку
номинантов «Премии развития�2014».
Награда вручена компании за вклад в
устойчивое социально�экономическое
развитие страны, а ее проект встал в ряд
лучших в России. Ранее он был отмечен
золотой медалью на Международном
форуме «Expopriority�2012» в номинации
«Медицина будущего».
Областное министерство здравоохранения
в нынешнем году выделило миллион
рублей на закупку тест�полос для диагнос�
тики острого инфаркта миокарда, распрос�
транив их на станциях скорой помощи,
фельдшерско�акушерских пунктах и в
других экстренных службах.

Ïî
 ï

îñ
ëå

äí
åì

ó ñ
ëî

âó
 í

àó
êè

Íà âûñòàâêå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèéâ Ìîñêâå íàø ðåãèîí ïðåäñòàâèëëó÷øèå îáðàçöû

уникальную продукцию, например,
панели из углепластика и обтекате�
ли для ракет�носителей. И тоже из
Обнинска. Конструкции, созданные
в ОНПП «Технология» из новых
композитных материалов, заказыва�
ют как отечественные производите�
ли, так и заграничные, в том числе
из дальнего зарубежья. Материалы,
предназначенные для самолетов,
ракет и других летательных аппара�
тов, должны быть легкими, но на�
дежными. И это действительно так
– обнинские композиты обладают
высокой прочностью при малом
весе, а некоторые из образцов, раз�
работанных на базе полимеров, вы�
держивают нагревание до 300 гра�
дусов. Одним словом – наукоемкие.

Не менее высокотехнологичные
композитные материалы создает

ООО «Полёт�сервис». Когда буде�
те ехать в электричке или поезде
дальнего следования, обратите
внимание – многие из современ�
ных материалов и различных кон�
струкций на железнодорожном
транспорте разработаны специали�
стами этого предприятия для са�
лонов пассажирских вагонов, ка�
бин тепловозов и электровозов,
пультов управления. Некоторые из
образцов, представленных на вы�
ставке, похожи на бумажные, на�
столько они легкие. И при этом
долговечные, негорючие, экологи�
чески безопасные.

Айтишники тоже показали товар
лицом. Компания «Калуга�Астрал»
привезла на ВДНХ несколько сво�
их суперумных разработок, в том
числе обеспечивающих защиту ин�
формации. К примеру, блок глуше�
ния сотовой связи и мобильной пе�
редачи данных не пропускает звон�
ки в радиусе до 15 метров. Причем
управлять такой системой безопас�
ности можно дистанционно.

Информационные технологии во�
обще в нашем регионе развиваются
повышенными темпами. Так, сис�
тема видеонаблюдения с распозна�
ванием лиц также нацелена на бе�
зопасность. Она предназначена к
использованию в местах большого
скопления народа и может приме�
няться, скажем, для обеспечения
порядка в школах на ЕГЭ. Создали
ее в компании «Камин � Плюс». Как
ни старайся, списывать в таких ус�
ловиях трудновато!

Еще одно передовое предприятие
� ООО «Завод опытного приборо�
строения» � выпускает целый ряд
электронных устройств для транс�

порта, включая применение спут�
никовой навигации. Потребителя�
ми автомобильной электроники яв�
ляются многие автопредприятия.
Посетители могли увидеть на выс�
тавке систему охранной автомо�
бильной сигнализации PANDORA,
противоугонные и поисковые ком�
плексы – и все это постоянно со�
вершенствуется, становится все бо�
лее миниатюрным и более надеж�
ным. Понятно, что в обозримом бу�
дущем интерес к такой продукции
не остынет!

После окончания форума, уже в
Калуге, некоторые итоги подвела
Виолетта Комиссарова, замести�
тель министра � начальник управ�
ления предпринимательства и ин�
новаций министерства экономи�
ческого развития области.

Главный повод для гордости –
согласно последнему рейтингу,
который ежегодно составляет
АИРР, мы вошли в десятку лучших
инновационных регионов страны.
А точнее – стали восьмыми. Это
очень высокий результат. Могли
бы занять место еще выше на две�
три ступени, но подвели некото�
рые критерии, которые, по мне�
нию Виолетты Ивановны, очень
спорные. Так, количество публи�
каций, особенно в зарубежных
журналах, напрямую зависит от
статуса вуза – головной он или
филиал. Наши же крупные вузы
являются филиалами, в отличие,
скажем, от столицы или городов�
миллионщиков.

Другая новость, тоже приятная
– сразу два инновационных пред�
приятия наукограда, НПП «Техно�
логия» и ЗАО «Обнинская хими�
ко�фармацевтическая компания»,
стали лауреатами Национального
российского рейтинга. Награжде�
ние победителей состоялось в рам�
ках прошедшего форума.

А чтобы стимулировать иннова�
ции и дальше, наша область про�
должает программу поддержки ма�
лого и среднего бизнеса, в том
числе инновационного. Из регио�
нального бюджета на будущий год
на эти цели выделено 117 милли�
онов рублей и планируется при�
влечь более 150 миллионов феде�
ральных средств. Кроме того, есть
и другие источники, например,
министерство взаимодействует с
фондом Бортника, который тоже
оказывает финансовую поддержку
наукоемким разработкам. Самая
известная его программа – УМ�
НИК, и ежегодно более двух де�
сятков одаренных студентов и мо�
лодых ученых Калужской области
получают гранты этого фонда на
реализацию своих проектов 

Образцы современных материалов из нашей области.

Виолетта Комиссарова на выставке дает пояснения губернатору.



ВЕСТЬ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 313-317 (8913-8917) 9

ВЕСТЬ-АГРОСпециальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 40
(832)

Игорь ФАДЕЕВ
Открытие роботизированных

молочных ферм в нашей облас�
ти стало уже таким привычным
делом, что на некоторые подоб�
ные события мои коллеги, жур�
налисты из других СМИ выез�
жают с явной неохотой либо во�
обще пропускают их и говорят:
«Сколько можно писать об од�
ном и том же?!»

Но открытие очередного ро�
ботизированного комплекса
стало событием далеко не орди�
нарным не только для области
или страны в целом, но и для
всей Европы. Впрочем, обо
всём по порядку…

В Старом Свете, да и у нас в
России до сих пор спорят о при�
менении роботизированных до�
ильных модулей. Европейские
учёные�аграрии, да и наши
крупные сельхозпроизводители
утверждают, что доильные ро�
боты, мол, эффективно могут
быть использованы только в не�
больших по масштабам фермер�
ских хозяйствах с числом коров
не более 400�500 голов. Но с от�
крытием на базе ООО «Калуж�
ская нива» в деревне Болдасов�
ке Ферзиковского района вто�
рой очереди роботизированно�
го молочного комплекса, став�
шего крупнейшим не только в
России, но и в Европе, эти спо�
ры, надо полагать, вскоре по�
утихнут. Ведь этим своим ша�
гом инвестор � генеральный ди�
ректор ООО «ЭкоНива�АПК
Холдинг» Штефан Дюрр дока�
зал аграриям всей Европы, в
том числе и из родной Герма�
нии, что роботы могут успешно
работать и в крупном хозяйстве.
Впрочем, за 26 лет работы в
российском АПК наша страна
для Штефана стала не менее
родной, не даром же он обза�
вёлся российским паспортом.

Общий объём инвестиций в
две очереди этого объекта без
малого составил миллиард руб�
лей. Сегодня на фермах этого
комплекса находятся 2093 голо�
вы крупного рогатого скота, в
том числе 973 дойные коровы.
Сейчас на этом комплексе про�
изводится 25 тонн высококаче�

ственного молока в сутки, а при
выходе на полную мощность в
феврале – марте будущего года
будет производиться не менее
45 тонн. Этот мегакомплекс
оборудован 32 доильными робо�
тами немецкой фирмы GEA
Farm Technologies и рассчитан
на 1800 голов скота. Высокий
генетический потенциал коров
голштинской и швицкой пород,
инновационная система добро�
вольного доения коров, а также
полноценное кормление позво�
лят хозяйству достичь высоких
показателей по объёмам надоев
и качеству молока.

� Вся Европа теперь может ви�
деть, что на нашем примере ро�
ботизированная ферма может
быть оснащена не только двумя�
тремя роботами, но и несколь�
кими десятками, � отметил в
своём приветственном обраще�
нии руководитель крупнейшей в
России сельскохозяйственной
компании генеральный дирек�
тор ООО «ЭкоНива�АПК Хол�
динг» Штефан Дюрр. � В Евро�
пе роботизированные фермы ис�
пользуются, как правило, на не�
больших фермерских сельхоз�
предприятиях. Но мы доказали,

что и крупное предприятие мо�
жет эффективно использовать
эту инновационную технику и с
помощью неё добиваться высо�
ких показателей.

Но доказывать преимущества
роботизированного доения
Штефану пришлось не только
европейским коллегам, но и са�
мому себе в первую очередь.
Ведь он решился на этот непро�
стой для себя шаг только бла�
годаря настойчивости главы ре�
гиона Анатолия Артамонова и
министра сельского хозяйства
Леонида Громова, которым те�

Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå îòêðûòêðóïíåéøèé íà êîíòèíåíòåðîáîòèçèðîâàííûéìîëî÷íûé êîìïëåêñ

перь инвестор чрезвычайно бла�
годарен.

� Я тоже признателен Штефа�
ну Дюрру, что он привнёс в наш
АПК немецкую культуру произ�
водства и порядок, � подчерк�
нул в своём выступлении Ана�
толий Артамонов. � Учитывая
всё возрастающие объёмы про�
изводства молока и его высо�
чайшее качество, думаю, что
следующим этапом в развитии
аграрного бизнеса холдинга
должно стать строительство
собственного молочного завода,
который мог бы перерабатывать
почти всё молоко, поступающее
с роботизированных ферм обла�
сти.

Впрочем, на молочные реки с
нового роботизированного ком�
плекса претендует давний парт�
нёр «Калужской нивы» дирек�
тор Тульского молочного ком�
бината (торговая марка «Бежин
луг») Александр Ширинкин. Но
министр Леонид Громов в буду�
щем году порекомендовал туль�
ским переработчикам подумать
о новых поставщиках молока.
Калужане будут сами перераба�
тывать свою продукцию и вы�
пускать её под новым брендом.
Штефан Дюрр поддержал и эту
инициативу губернатора, ска�
зал, что вопрос о собственной
переработке молока в холдинге
назрел и в будущем году долж�
но начаться строительство это�
го предприятия. В ООО «Эко�
Нива�АПК Холдинг» уже и
бренд придумали для своей про�
дукции – «Академия молочных
наук». А нашим тульским сосе�
дям стоит всерьёз подумать о
восстановлении собственного
молочного животноводства.

Ó÷èñü, Åâðîïà!Ó÷èñü, Åâðîïà!Ó÷èñü, Åâðîïà!Ó÷èñü, Åâðîïà!Ó÷èñü, Åâðîïà!Ó÷èñü, Åâðîïà!Ó÷èñü, Åâðîïà!
На торжественную церемо�

нию прибыло немало немецких
гостей. Один из них, Маттиас
Платцек, представляющий ру�
ководство СДПГ и председатель
правления Германо�Российско�
го форума, не мог обойти сто�
роной тему антироссийских
санкций.

� Да, сейчас мы все пережи�
ваем весьма непростые времена
в российско�германских отно�
шениях, � сказал господин
Платцек, � но все мы знаем, что
так называемые санкции небес�
предельны. А большинство нем�
цев хотят строить с Россией
добрые партнёрские отношения
и видят будущее Германии
только в прочном сотрудниче�
стве с вашей страной.

Штефан Дюрр тоже с сожале�
нием высказался относительно
антироссийских санкций, но в
то же время отметил, что ответ�
ное продовольственное эмбар�
го России очень помогло отече�
ственным сельхозтоваропроиз�
водителям, которые сейчас дол�
жны максимально эффективно
использовать этот период: пост�
роить новые животноводческие
комплексы и перерабатываю�
щие предприятия, завести пле�
менной скот, ввести в оборот
заброшенные земли сельхозназ�
начения, закупить современную
сельскохозяйственную технику.
И лишь тогда, в случае отмены
санкций, российские аграрии
смогут на равных конкуриро�
вать со своими европейскими
коллегами.

Анатолий Артамонов с инте�
ресом осмотрел новый роботи�
зированный комплекс, доиль�
ные роботы на котором в отли�
чие от других ферм оснащены
не одним, а двумя и тремя до�
ильными боксами для коров,
что позволяет значительно уве�
личить производительность
фермы при меньших затратах.
То есть один робот за счёт дви�
жущегося рукава�манипулятора
одновременно выполняет опе�
рации с двумя – тремя корова�
ми, а не с одной, как это пре�
дусмотрено на шведских, гол�
ландских и английских роботи�
зированных доильных модулях.
В этом и есть основное преиму�
щество немецких роботов, ко�
торые позволяют применять их
в условиях крупных хозяйств.
Не случайно на открытие ново�
го роботизированного комплек�
са за опытом приехали руково�
дители крупных сельхозпредп�
риятий области, чтобы на мес�
те ознакомиться со всеми плю�
сами нового метода.

До конца нынешнего года, по
словам министра сельского хо�
зяйства Леонида Громова, в на�
шей области будут введены в
строй ещё пять роботизирован�
ных ферм, счёт которым пойдёт
уже на четвёртый десяток. Та�
кого нет ни в одном другом рос�
сийском регионе 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Губернатор награждает Штефана Дюрра.

Доение коровы в немецком роботе.

Ясли для телят.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз

и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:
 13 и 20 ноября – г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 –

сельскохозяйственные ярмарки выходного дня;
 21 ноября 9 г. Обнинск, ул. Комарова, д.1, д.3а,  ул. Гурьянова,

д.21, с 9.00 до 16.00.
Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сельскохозяй�

ственные ярмарки в Бабынине (по вторникам и пятницам), в Воротынске
Бабынинского района –  по субботам, в Кондрове –  по субботам и воскресе�
ньям, в Мещовске – по пятницам, в Медыни – по субботам, в Козельске – по
воскресеньям, в Сосенском Козельского района – по субботам, в Думини�
чах – по пятницам, в Барятине (райцентр) – по пятницам, в Хвастовичах – по
субботам, в Сухиничах – по воскресеньям, в Ферзикове – по четвергам, в
Спас�Деменске – по субботам, в Бетлице – по четвергам, в Перемышле – по
средам, в Кирове – по субботам, в Жиздре – по пятницам и в Боровске –
ежедневно.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга

министерства сельского хозяйства области);
в г. Обнинске: (8�48439) 5�83�88; 5�83�23.
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Ìèôû

Как проинформировал в начале сво�
ей пресс�конференции министр, феде�
ральным правительством около года
назад было принято постановление «О
вопросах установления и определения
нормативов потребления коммуналь�
ных услуг». На основе этого постанов�
ления в соответствующие регламенти�
рующие правила (Правила № 306)
были внесены существенные измене�
ния, предусматривающие установле�
ние нормативов потребления комму�

Ïåðåñåëåíöû èç àâàðèéíîãî æèëüÿ â Þõíîâåçà ãîä óñïåëè îáæèòüñÿ íà íîâûõ ìåñòàõ
Один из новых домов на ули�

це Мичурина на 20 квартир был
перепроектирован под жилой из
недостроенного здания интер�
ната. Другой, 21�квартирный,
на улице Урицкого, построен с
нуля. Оба здания трехэтажные,
обеспечены всеми коммуналь�
ными ресурсами: газом, горя�
чим и холодным водоснабжени�
ем, канализацией, системами
индивидуального отопления.
Одно�, двух� и трехкомнатные

Ирина ТОКАРЕВА
В конце декабря 2014 года в

городе были сданы в эксплуа�
тацию два дома с целью пере�
селения граждан из пяти ава�
рийных домов Юхнова, одного
дома в деревне Беляево и еще
одного – в селе Климов Завод.
Эти здания были признаны ава�
рийными до 1 января 2012 года.
Переселение состоялось в рам�
ках региональной программы.

Ìèíèñòð Àíäðåé Ëèñàâèíîáîçíà÷èë ïðåäåëû ðîñòàöåí íà óñëóãè ÆÊÕ

нальных услуг в соответствии с утвер�
жденными формами, с учетом повыша�
ющих коэффициентов (при условии
технической возможности установки
общедомовых и индивидуальных при�
боров учета), а также ряд других изме�
нений. И в связи с этим министерству
тарифного регулирования области в
срок до 31 декабря 2016 года необхо�
димо привести нормативные правовые
акты об утверждении нормативов по�
требления коммунальных услуг в соот�

ветствие с последней редакцией Пра�
вил № 306.

Андрей Лисавин отметил, что за ис�
текший период 2015 года министерством
была проведена работа по пересмотру
нормативов потребления по газоснабже�
нию и электроснабжению. С 24 июля те�
кущего года вступил в силу приказ ми�
нистерства «Об установлении нормати�
вов потребления коммунальной услуги
по газоснабжению и нормативов потреб�
ления коммунальной услуги по газо�

снабжению при использовании земель�
ного участка и надворных построек в
Калужской области с применением рас�
четного метода». Утвержденные в соот�
ветствии с действующим законодатель�
ством новые нормативы потребления по
газоснабжению природным газом сохра�
няются на прежнем уровне, по сжижен�
ному углеводородному газу � увеличива�
ются. В этой связи министр обратил
внимание, что поскольку в процессе
приготовления пищи, подогрева воды и
отопления используется сжиженный уг�
леводородный газ в привозных балло�
нах, то увеличение нормативов потреб�
ления по коммунальной услуге газоснаб�
жения сжиженным углеводородным га�
зом не приведет к росту платежей граж�
дан за данную коммунальную услугу, но
приведет к увеличению суммы субси�
дий, предусмотренных в региональном
бюджете для социально незащищенных
категорий граждан. Размеры субсидий
будут пропорциональны росту цен на
сжиженный газ. В среднем рост тарифов
на газ должен составить 2%.

Новые нормативы потребления по
электроснабжению, установленные

квартиры имеют внутреннюю
отделку и оснащены газовыми
плитами и сантехникой. Придо�
мовые территории обоих домов
благоустроены, организованы
парковки для авто.

Интересно, что по закону пе�
реселенцы из аварийного жилья
получают равнозначные по ко�
личеству комнат квартиры. На�
пример, те, кто жил в однушке,
в однушку же и переезжают. Но
если в прежних домах это были
17�метровые каморки, то в но�
вых общая площадь стандарт�
ной однокомнатной квартиры
составляет около 40 квадратных
метров!

Оба дома построены ООО
«Новые строительные техноло�
гии» по муниципальному кон�
тракту с администрацией Юх�
новского района. Общая пло�
щадь возведенного для пересе�
ления жилья составляет более
полутора тысяч квадратных мет�
ров, цена контракта превысила
53 миллиона рублей. Стоимость
квадратного метра жилья в но�
вых домах � 34 тысячи рублей.
Въехав в новые квартиры, 69
человек улучшили свои жилищ�
ные условия.

У Тамары Сайдарифовой сго�
рел деревенский дом, в котором
раньше жила ее большая семья.
Восемь лет ей пришлось ски�
таться по разным углам. После�
дний дом, где она обитала до
переселения, был признан ава�
рийным. Сейчас Тамара Нико�
лаевна вместе с мужем живет в
комфортной двушке со всеми
удобствами в доме на улице

Мичурина. Общая площадь
квартиры � более 55 квадратных
метров.

Как старшая дома, она делает
все возможное, чтобы содер�
жать дом в образцовом поряд�
ке. И это у нее хорошо получа�
ется! Территория вокруг и внут�
ри здания идеально убрана са�
мими жителями, которые взяли
за правило каждые выходные
проводить субботники. В буду�
щем на придомовой территории
планируется построить гаражи
и подсобные помещения. Тама�
ра Николаевна регулярно про�

водит общие собрания жильцов,
где сообща решаются все важ�
ные бытовые вопросы. Сейчас
она поставила задачу устано�
вить на подъезд кодовый замок.

� В новый дом я переехала
первой из всех жильцов 26 де�
кабря 2014 года. И до 30 декаб�
ря не выходила из квартиры –
так счастлива была, что наконец
обзавелась собственным жиль�
ем! Мне тут сразу все по душе
пришлось. Раньше мы жили в
домах с печным отоплением,
вообще без удобств, а здесь есть
абсолютно все для комфортной
жизни. Большое спасибо район�
ным и областным властям за
помощь!

Житель дома на улице Уриц�
кого Тельман Сулейманов посе�
товал на некоторые неудобства:

� Мы хорошо здесь устрои�
лись, и в основном нас все ра�
дует. Раньше мы жили в доме
вообще без удобств, и после пе�
реселения его снесли. Но в этом

Òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ – ýòî îäíà èç íàèáîëåå ãîðÿ÷î
îáñóæäàåìûõ ñðåäè íàñåëåíèÿ òåì. Ïîýòîìó è ñëóõè
âîêðóã ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ÆÊÕ îáðàñòàþò
ðàçíîîáðàçíûìè ìèôàìè, êîòîðûå ïîðîé âûãëÿäÿò
â óñòàõ íåêîòîðûõ ðàññêàç÷èêîâ ïîèñòèíå
ôàíòàñòè÷åñêè. Íî ìèíèñòð òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îáëàñòè Àíäðåé Ëèñàâèí ïðèâûê îïèðàòüñÿ òîëüêî íà
òå öèôðû, êîòîðûå èìåþò ïîä ñîáîé ðåàëüíóþ îñíîâó
è îôèöèàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå. Ïåðåä ñîñòîÿâøåéñÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèåé ìèíèñòðà, ñîáñòâåííî, è ñòîÿëà
òàêàÿ çàäà÷à: îïðîâåðãíóòü íåëåïûå ìèôû, ñîçäàííûå
âîêðóã òàðèôîâ íà óñëóãè ÆÊÕ.

Игорь ФАДЕЕВ

В таких домах жили переселенцы.

Тамара Сайдарифова
теперь живет в комфортной

двушке на улице Мичурина.

Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
Óäîáñòâà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
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аналоговым и расчетным методами, ут�
верждены приказом министерства 29
сентября этого года «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной
услуги по электроснабжению с приме�
нением расчетного метода и метода
аналогов на территории Калужской об�
ласти». По словам министра, нововве�
дением явилось установление нормати�
вов потребления по электроснабжению
в жилых помещениях в многоквартир�
ных домах, включающих общежития
квартирного типа, общежития коридор�
ного, гостиничного и секционного ти�
пов, с учетом повышающих коэффици�
ентов, а также при использовании над�
ворных построек, расположенных на
земельном участке (освещение бань,
саун, гаражей и т.д.). Нормативы по�
требления по электроснабжению всту�
пят в действие с 1 декабря 2015 года.

В жилых помещениях новые нормати�
вы потребления по электроснабжению
определены аналоговым методом и
ниже, чем ранее установленные. На об�
щедомовые нужды нормативы определе�
ны аналоговым и расчетным методами
и тоже ниже, чем действующие в насто�

ящее время, за исключением норматива
потребления на общедомовые нужды для
многоквартирных домов, оборудованных
лифтами, определенного расчетным ме�
тодом. Рост тарифов на электроэнергию
является самым существенным и должен
составить в среднем 7,5 � 7,9%.

Кроме этого, как заявил Андрей Ли�
савин, в соответствии с изменениями,
внесенными в Правила № 306, в 2015
году впервые установлены расчетным
методом нормативы расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев хо�
лодной воды для предоставления ком�
мунальной услуги по горячему водоснаб�
жению. Нормативы на подогрев уста�
новлены с учетом вида системы горяче�
го водоснабжения (открытая, закрытая),
а также с учетом конструктивных осо�
бенностей домов (наличие изоляции
стояков и наличие полотенцесушите�
лей). Применение данных нормативов
потребления, как считает министр, упо�
рядочит расчеты платы за коммунальные
услуги по отоплению и горячему водо�
снабжению и при самостоятельном про�
изводстве данных услуг в многоквартир�
ном доме. Применение указанных нор�

мативов возможно только в случае уста�
новления для регулируемой организации
двухкомпонентного тарифа на горячую
воду. В настоящее время министерством
проводится работа по сбору и анализу
информации, необходимой для установ�
ления нормативов потребления по ком�
мунальной услуге водоснабжения (хо�
лодного и горячего).

На сегодняшний день, как с сожа�
лением заметил Андрей Лисавин, от�
сутствуют данные приборного учета,
необходимые для установления норма�
тивов потребления по водоснабжению
аналоговым методом. В связи с этим
данные нормативы потребления в на�
шей области могут быть установлены
только расчетным методом. Ожидае�
мый средний рост тарифов на водо�
снабжение должен составить 4,3%.

В части нормативов потребления по
отоплению, продолжил Андрей Лиса�
вин, на территории нашего региона по�
становлением областного правитель�
ства ещё три года назад установлены
особенности, предусматривающие рас�
чет платы за отопление в многоквартир�
ных или жилых домах, не оборудован�

ных приборами учета, исходя из нор�
мативов потребления, действовавших
до 30.06.2012 года, то есть установлен�
ных органами местного самоуправле�
ния. Региональные власти воспользова�
лись правом переноса срока введения
нормативов потребления на отопление
до 01.07.2016 года. После указанного
срока нормативы потребления на ото�
пление будут установлены в соответ�
ствии с требованиями Правил № 306 с
учетом дифференциации домов по
этажности и году постройки. Ожидае�
мый рост тарифов по теплоснабжению
– 3,3%.

Исходя из всего изложенного, следу�
ет особо заметить, что рост тарифов на
услуги ЖКХ – это неизбежное явление
в условиях инфляции и рынка. И, воп�
реки слухам, тарифы на коммунальные
услуги в нашей области не завышены,
а вполне сопоставимы с соседними ре�
гионами. Конечно, крайне важно, что�
бы повышение размера пенсий и зарп�
лат бюджетников поспевали за ростом
коммунальных тарифов. Но это уже за�
дача для федеральных властей 

Фото автора.

âîêðóã òàðèôîâ

НАША СПРАВКА
В настоящее время
на территории области
завершена реализация
первого этапа областной
адресной программы
по переселению граждан
из аварийного жилья.
В ней участвовало
12 муниципальных
образований. В результате
расселен 1961 человек
из 836 жилых помещений,
введены в эксплуатацию
38 многоквартирных
домов. До 2017 года
предстоит расселить
еще 8,5 тысячи человек
из 517 аварийных домов
общей площадью
помещений 135,6 тысячи
квадратных метров,
а также построить около
190 тысяч квадратных
метров нового жилья.

доме есть недостатки, которые
должен исправить подрядчик.
Например, у жильцов третьего
этажа в дожди протекают потол�
ки. Ждем строителей уже с ав�
густа.

На вопрос об устранении не�
доделок глава администрации
Юхнова Елена Мочалова пояс�
нила: так как дом находится на
гарантии, все проблемы будут
решаться силами подрядной
организации 

Фото автора.
Тельман Сулейманов

с улицы Урицкого.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Совершенно справедливый  девиз
«Реклама – двигатель торговли»  иные
предприниматели понимают  своеоб�
разно.  Они полагают, что вывеску
своей  организации надо сделать та�
кой, чтобы  видно было за километр.
Да  что мелочиться,  еще лучше зале�
пить  рекламными конструкциями как
можно больше пространства  и на до�
роге, и на тротуаре перед входом, и
на фасаде. По их мнению, надо всюду
обозначить, что здесь торгуют тем�то
и тем�то или оказывают услуги в той
или иной сфере деятельности. И в
итоге городские улицы превращаются
в ярмарку, а  здания �  в цирковой па�
рад вывесок.

Но так было до недавнего времени.
Борьба с незаконно установленными
рекламными конструкциями велась
несколько лет. Шла она тяжело, пре�
терпевая сопротивление тех, кто не
хотел жить по правилам, установлен�
ным  законом о благоустройстве. Но
важно было переломить ситуацию. И
вот это наконец достигнуто. Более
того, городские власти Калуги, напри�
мер, уже пришли к тому, что теперь
требуют от предпринимателей не про�
сто соблюдения закона о рекламе, но
и понуждают их думать об эстетике
конструкций.

А для этого с января  2015 года  всту�
пил в силу новый порядок размеще�
ния и содержания информационных
конструкций на территории  города
Калуги. Курирует эту работу управле�
ние экономики и имущественных от�
ношений.

Почти год кропотливого труда. Что
удалось сделать?

� Еще в конце прошлого года мы на�
чали знакомить предпринимателей с
новыми условиями размещения ин�
формационных конструкций, � ком�
ментирует заместитель начальника уп�
равления Марина ДРАЧЕВА. � Прове�
ли совещания с представителями тор�

говых, торгово�развлекательных цен�
тров, торговых сетевых компаний фе�
дерального, регионального и местно�
го значения, банков, АЗС. Отдельно
встречались и беседовали с организа�
циями и предпринимателями, чей
бизнес находится на центральных ули�
цах (Кирова, Ленина, Московская,
Театральная, Дзержинского, Гагарина,
Королева, Пушкина, площадь Побе�
ды, сквер Мира). Люди всё поняли,
согласились с требованиями и само�
стоятельно демонтировали свои рек�
ламные конструкции. Но так поступи�
ли не все.

�  А каковы ваши действия в от�
ношении тех, кто не хочет подчи�
няться правилам?

� Контроль. Это действенная мера.
Специалисты нашего управления вы�

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Ðóõëÿäü - äîëîé!
ПЕЦИАЛИСТЫ отдела по контролю за
землепользованием управления стро�
ительства и земельных отношений Ка�
луги продолжают выявлять, а затем де�
монтировать самовольно установлен�
ные и незаконно размещенные пост�
ройки. Проще говоря, они избавляют
территорию дворов от рухляди, ста�
рых ветхих сараев, за которыми никто
не ведет уход. Вот новые итоги их ра�
боты на 9 ноября: демонтировано 418
временных сооружений, в том числе:
сараи �277,  гаражи �141.

А кроме того:
 � размещено 1156 уведомлений о не�

обходимости представления владель�
цами временных сооружений правоус�
танавливающих документов на землю;

�  размещено 850 уведомлений о не�
обходимости демонтажа временных
сооружений силами владельцев в ме�
сячный срок с даты размещения уве�
домления;

� произведено осмотров временных
сооружений � 586;

� подготовлено сооружений для пе�
редачи подрядной организации по осу�
ществлению демонтажа � 414.

Äåòè â âîñòîðãå
ОРОДСКАЯ управа Калуги продолжает
работу по благоустройству дворовых
территорий и  установке детских игро�
вых спортивных комплексов. На днях
очередные конструкции появились в
Анненках, на улице Вишневского.
Здесь  помимо детской площадки еще
проложили тротуарные дорожки, уста�
новили лавочки.

А в минувшие выходные новый детс�
кий комплекс открыли и в микрорайо�
не Турынино�2, на площадке у культур�
но�досугового центра. Здесь же раз�
местились уличные спортивные трена�
жеры и появилась новая спортивная
площадка, на которой можно играть в
мини�футбол, волейбол, баскетбол. В
зимнее время  планируют заливать ка�
ток. Предполагается. что до конца года
будут сданы в эксплуатацию еще 50
современных  детских площадок.

Напомним, что в этом году помимо
оснащения дворов игровыми комплек�
сами городская управа включилась в
программу «Безопасное детство». Ее
цель � составить реестр всех детских
площадок города, выявить те, что ра�
зорены и представляют опасность здо�
ровью ребятишек. Таковых оказалось
185. Эти конструкции демонтируются
и меняются на новые.

Одна часть площадок передается на
баланс муниципалитета, а другая � уп�
равляющих компаний.

ИМЕЙ В ВИДУ!
В соответствии с постановлением городской управы города Калуги от
2 декабря 2014 года утвержден порядок размещения и содержания
информационных конструкций на территории муниципального образо�
вания «Город Калуга». В них определены требования, которые
предъявляются к участникам рекламного рынка.

ходят на проверки, выявляют инфор�
мационные конструкции, установлен�
ные в нарушение требований поряд�
ка, составляют акты и протоколы об
административном правонарушении.
Затем передают их в административ�
ную комиссию для вынесения штра�
фа. На сегодняшний день составлено
42 протокола, наложен штраф на сум�
му 1 миллион 170 тысяч рублей.

� Марина Вячеславовна, можете
ли вы озвучить количество законных
и незаконно установленных  конст�
рукций, с которыми вы работали в
этом году?

� Конечно, ведь сотрудники управ�
ления ежедневно проводят работу по
их  выявлению и составлению реест�
ра. Данные таковы: на 1 ноября в него
занесено 1 413 конструкций.  Из них:

� соответствуют порядку � 487,
� демонтированы � 462,
� не соответствуют � 464, из них:
� 269 конструкций размещены на

торговых центрах и памятниках архи�
тектуры. Они находятся на стадии раз�
работки общего дизайн�проекта для
согласования с управлением архитек�
туры;

� на 112 конструкций составлены
акты проверок и протоколы об адми�
нистративном правонарушении. Их
готовят  для демонтажа  силами соб�
ственников;

� 83 – устанавливаются собственни�
ки конструкций.

� Поскольку не удается добиться
результата так быстро, как того
хотелось бы, и очистить весь город
от незаконных и уродливых реклам�
ных конструкций, наверное, есть на
то причины?

� Пожалуй, это две главные пробле�
мы, на которых я остановлюсь. Пер�
вая � это частая смена арендаторов в
помещениях. Организация съехала, а
конструкции остались, и уведомить о
нарушениях и принять меры к соб�
ственнику конструкций не представ�
ляется возможным, в этом случае
приходится разыскивать собственни�
ка помещения (строения), на фасаде
которого размещены данные конст�
рукции, а это занимает много време�
ни.

Вторая проблема в том, что  выяв�
ляется масса бесхозных конструкций,
владельцев которых установить не
представляется возможным (особенно
в промзонах, на ограждениях и забо�
рах), но которые тоже нужно демон�
тировать.

Тем не менее работа идет, и она за�
метна горожанину. Улицы и дороги
без стихийной рекламы стали выгля�
деть благороднее, а здания фасадов
без нагромождения вывесок сразу за�
играли новыми архитектурными крас�
ками 
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Банк России, как самостоятельно,
так и взаимодействуя с правоохранительными
органами, регулярно выявляет поддельные
банкноты и монеты на десятки миллионов
рублей. Например, как свидетельствует
статистика, за первое полугодие 2015 года
в учреждениях Банка России было выявлено
37 255 поддельных денежных знаков.
Наибольшая доля подделок (две трети
от общего числа) приходится на Центральный
федеральный округ – 23 441.

Деньги  по
настоящему

5 000 рублей образца
1997 года, модификация
2010 года.

Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу.

Банкноты Банка России образца 1997
года номиналом 5000 рублей модифика�
ции 2010 года обязательны к приему по
нарицательной стоимости во все виды пла�
тежей всеми организациями, учреждения�
ми и предприятиями независимо от фор�
мы собственности и сферы деятельности.

Банкноты номиналом 5000 рублей моди�
фикации 2010 года находятся в обращении
на территории Российской Федерации на�
равне с банкнотами номиналом 5000 руб�
лей образца 1997 года.

Банк России напоминает,
что для надежного
определения подлинности
банкнот необходимо
проверить не менее
трех защитных признаков.

Более полная информация об оформле�
нии и признаках подлинности банкнот и мо�
нет Банка России размещена в сети Интер�
нет по адресу: http:/www/cbr.ru

http:/www.cbr.ru/bank�notes_coins/bank�
notes.

Яркая блестящая
горизонтальная

полоса, видимая под
прямым углом зрения
в середине герба
г. Хабаровска, при
наклоне банкноты
перемещается от
середины изображения
герба вверх или вниз.

На фрагменте
защитной нити,

выходящей на поверх�
ность бумаги на лице�
вой стороне банкноты в
окне фигурной формы,
видны повторяющиеся
изображения чисел
«5000». При наклоне
банкноты отдельные
цифры перемещаются
друг относительно
друга.

На однотон�
ном поле при

наклоне банкноты
появляются
красные и зеленые
полосы, которые
выглядят продол�
жением цветных
полос, наблюдае�
мых постоянно на
более темном
участке в нижней
части поля.
Наблюдаемое под
прямым углом в УФ�
свете одноцветное
свечение поля при
наклоне банкноты
сменяется свечени�
ем полос зеленого
и красного цветов.

На полуто�
новом водя�

ном знаке (порт�
рет Н.Н. Муравье�
ва�Амурского)
есть участки как
светлее, так и
темнее фона
бумаги, плавно
переходящие друг
в друга. Рядом с
портретом нахо�
дится светлый
водяной знак –

При рассматривании
банкноты против

источника света ниже
герба г. Хабаровска
наблюдается число
«5000», выполненное
абсолютно ровными
параллельными рядами
микроотверстий, неося�
заемых на ощупь.

Тонкие штрихи по краям
купонных полей банкноты,

метка для людей с ослабленным
зрением и текст «БИЛЕТ БАНКА
РОССИИ» имеют повышенный
рельеф, воспринимаемый на
ощупь.

В верхней и нижней частях декоратив�
ной ленты расположены строки с
микротекстом.

Изображение
дальнего

берега р. Амур
состоит из отдель�
ных мелких графи�
ческих элементов.

ПРИ
НАКЛОНЕ НА ПРОСВЕТ НА ОЩУПЬ

ПРИ
УВЕЛИЧЕНИИ

число «5000», которое имеет участки более
светлые, чем остальные фрагменты водяного
знака.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Èíñòèòóòàòîìíîéýíåðãåòèêè(ÈÀÒÝ) îòìåòèëñâî¸ 30-ëåòèå
Это лишь половина общей 60�лет�

ней истории крупнейшего вуза нау�
кограда. Люди, создававшие инсти�
тут и в итоге сделавшие его универ�
ситетом, считают эти три десятиле�
тия лучшими в его истории.

История развития ИАТЭ – это путь
от филиала Московского инженерно�
физического института к филиалу
ядерного университета МИФИ, путь
от вечернего отделения МИФИ к
университету. История ИАТЭ – это
этапы развития образовательной
структуры в Обнинске, зародившей�
ся еще в 1950 году благодаря настой�
чивости и дальновидности тех уче�
ных, которые понимали невозмож�
ность развития наукограда без свое�
го «кровного», как теперь говорят,
базового вуза. И они оказались пра�
вы: сегодня в многочисленных НИИ
города Обнинска работает целая ар�
мия выпускников ОФ МИФИ и
ИАТЭ. В одном только Государ�
ственном научном центре Российс�
кой Федерации Физико�энергети�
ческом институте их работало более
1000 

Юрий КАЗАНСКИЙ, доктор физико-
математических наук, профессор
кафедры расчета и конструирования
реакторов АЭС, первый ректор ИАТЭ
(возглавлял институт 15 лет):

В 30�летней истории основного высшего образова�
тельного учреждения города Обнинска самыми упои�
тельными, на мой взгляд, были 19 лет – с 1985 по 2004
год. В 1985 году институт получил полную свободу и
рванул вверх, как ракета. Буквально за какие�то пять
лет он вырвал деньги на то, чтобы его быстро строили,
и за пять лет у нас построили два общежития, столо�
вую, библиотеку, поточные аудитории, современней�
ший в то время спортзал. И в 2002 году институт ста�
новится университетом.

За эти годы институт вырос здорово: у него по�
явилась своя аспирантура, своя систематическая
конференция «Безопасность АЭС и подготовка
кадров», появился свой журнал «Известия вузов.
Ядерная энергетика» – это был первый в Обнинс�
ке журнал всесоюзного масштаба, а теперь все�
российского масштаба. И сейчас этот журнал при�
нят в международную ассоциацию. В университе�
те создали свою физико�техническую школу. Да и
сам университет стал крупнее: появились пять фа�
культетов, десятки кафедр, открыли медицинс�
кий факультет.

Николай САЛЬНИКОВ, доктор
технических наук, профессор кафедры
«Информационные системы и
технологии». Впервые избранный
на конкурсной основе ректор ИАТЭ
(на должности ректора находился
с 2001 по 2009 год):

С начала нового столетия и тысячелетия ИАТЭ, взве�
сив все возможности на соответствие высокому уни�
верситетскому уровню, приступил к уже формаль�
ному преобразованию института в университет. По�
нятно, что стать университетом в одночасье невоз�
можно – вся предыдущая деятельность института
была направлена на достижение этого высокого ста�
туса. В 2002 году усилиями коллектива, пройдя
сложнейшую аттестацию, ИАТЭ получил статус тех�
нического университета. Название теперь наш вуз
носил довольно сложное – Обнинский государствен�
ный технический университет атомной энергетики,
но для внутреннего употребления остался просто
ИАТЭ.

Весомое значение при аттестации имело то, что
ИАТЭ следовал современным требованиям Миноб�
разования в области применения новых техноло�
гий. В первую очередь, это организация многоуров�
невого образования. Вторым важным фактором, оп�
ределяющим состояние образовательного процес�
са в вузе, являлось наличие системы качества. Си�
стема качества управления образовательным
процессом также явилась необходимым атрибутом
университета.

Ïðîñòûå ñåêðåòû
óñïåøíîñòè

А БАЗЕ Обнинского научно�производ�
ственного предприятия «Технология» про�
шла встреча представителей ведущих оте�
чественных центров компетенций � таких
как Росатом, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ
им. М. В. Ломоносова, Объединённая ра�
кетно�космическая корпорация. Гости оз�
накомились со сложившейся в регионе
практикой развития центров компетенций.

Организаторами мероприятия выступи�
ли Клуб директоров по науке и инновациям
и Российская венчурная компания (РВК).
Получив представление о возможностях
предприятия в ходе экскурсии по научно�
производственным мощностям, гости при�
няли участие в круглом столе, посвящен�
ном различным аспектам коммерциализа�
ции научных разработок и тем преимуще�
ствам, которые дает кластерное развитие.

Подобные встречи проводятся регуляр�
но и направлены на обмен опытом между
успешными компаниями, являясь при этом
полноценной биржей деловых контактов.
По мнению организаторов мероприятия,
область является одним из лидеров по ин�
новационному развитию, и этот статус до�
стигнут во многом благодаря предприяти�
ям именно первого наукограда России. Та�
ким образом, организованная в регионе
инфраструктура поддержки наукоёмкого
производства подтвердила свою эффек�
тивность и возможна к трансляции.

Об этом гостям клуба директоров рас�
сказала заместитель генерального дирек�
тора Агентства инновационного развития
Калужской области (АИРКО) Ирина Нови�
кова. В основные задачи структуры под�
держки инноваций входит формирование
в регионе инновационных кластеров и раз�
витие технопарков в сфере высоких техно�
логий. Большое значение имеет и содей�
ствие инновационным предприятиям и
проектам как носителям инновационных
идей в получении ими услуг в сфере серти�
фикации, лицензирования и патентования,
финансирования инновационных проек�
тов, а также поиска партнеров.

Генеральный конструктор НПП «Техно�
логия» Олег Комиссар обратил внимание
участников круглого стола на ряд важных
причин, обуславливающих успешное ин�
новационное развитие. Во�первых, НПП
«Технология» постоянно создает новше�
ства – это ее основное конкурентное пре�
имущество. В отличие от серийных заво�
дов предприятие может немедленно вне�
дрять новые разработки в производство
как за счет госбюджета, так и за счет соб�
ственной прибыли и пожеланий заказчи�
ков. И посему, по словам Олега Комисса�
ра, любая работа заканчивается не отче�
том, а внедрением в цехе – это либо новые
конструкционные материалы, либо новые
технологии.

Второй важный момент в инновацион�
ном развитии � переход на серийное про�
изводство, которое началось еще в 90�х
годах и сегодня стало еще одним конку�
рентным преимуществом. Третья причина
успешности – научно�производственные
разработки в смежных, гражданских обла�
стях. Между тем доля научных инноваций в
прибыли предприятия составляет не бо�
лее 50 процентов – по мнению руковод�
ства НПП «Технология», этого вполне дос�
таточно.

 Директор по инновационному и страте�
гическому развитию НПП «Технология» Ок�
сана Коваль рассказала участникам круг�
лого стола об особенностях инновацион�
ной деятельности. Коль скоро инновации
есть вовлечение в экономический оборот
результатов научно�технических разрабо�
ток, то наиболее удобной формой такого
вовлечения является формат научно�про�
изводственного предприятия – НПП. Ибо
на таком предприятии инновационный про�
цесс проходит все стадии своего цикла,
начиная с научных исследований и закан�
чивая внедрением в хозяйственный обо�
рот технологий и продукции. В этом слу�
чае предприятие является и заказчиком, и
исполнителем в одном лице. Поэтому эко�
номические и организационные барьеры
стираются, что сильно сокращает сроки
внедрения инноваций и снижает их сто�
имость.

� НПП «Технология» обладает мощной
научно�экспериментальной базой и про�
изводственной площадкой с единичным и
мелкосерийным производством, � подчер�
кнула Оксана Коваль. � То есть свои соб�
ственные разработки мы внедряем на соб�
ственных производственных площадях. Та�
кой подход дает большие конкурентные
преимущества – недаром предприятие
вошло в топ�10 инновационных предприя�
тий России.

Îò ôèëèàëà äî óíèâåðñèòåòà

НАША СПРАВКА
Вот несколько важнейших хронологических вех в истории
вуза: филиала, института, университета…

Декабрь 1976 года � на правительственном уровне
принимается решение о создании на базе Обнинского
филиала МИФИ Института атомной энергетики � ИАТЭ. А
через девять лет, 1 ноября 1985 года, ИАТЭ был открыт и
принял первых студентов в своем новом качестве.

Июнь 2002 года � ИАТЭ был переименован в Обнинс�
кий государственный университет атомной энергетики.

Декабрь 2009 года � ИАТЭ вновь становится филиа�
лом МИФИ. Однако университетом он остается и формаль�
но, и по сути – теперь он называется филиалом Научно�
исследовательского ядерного университета МИФИ.

Галина ЗДОРОВЦЕВА, кандидат
физико-математических наук,
профессор кафедры
общей и специальной физики:

Важно помнить, что ИАТЭ был открыт на базе Обнинского
филиала МИФИ. В прошлом году мы праздновали 60�
летие ОФ МИФИ – ведь до ИАТЭ мы еще 30 лет работали
в том филиале. Моя роль в институтской жизни весьма
скромна – я всего лишь преподаю физику. Я очень рада,
что дожила до объединения с МИФИ. МИФИ – это выс�
ший уровень организации учебной и научной работы. Для
нашего института это переход на более высокий уровень.
Думаю, что нынешнее развитие вуза можно оценить как
очень и очень неплохое. И здесь нельзя не сказать о
директоре института Наталье Айрапетовой – она хотя и
недолго руководит вузом, всего два года, но ее руковод�
ство вносит в институтскую жизнь оптимистическую, об�
надеживающую ноту.

Виктор КАНКЕ, доктор философии,
профессор кафедры философии
и социальных наук:

Важно, что ИАТЭ стал центром высокопрофессиональ�
ной научной деятельности в городе на многие годы. Сре�
ди преподавателей нашего института были не только ве�
дущие ученые Обнинска, но и приглашались к сотрудни�
честву ученые из других городов России. Особенно от�
радно, что последние годы в вузе стало отчетливо прояв�
ляться университетское начало � то есть собственно
ядерная проблематика дополнилась медицинскими, пси�
хологическими, экономическими и философскими ис�
следованиями. Как следствие, университет прирос но�
выми факультетами и новыми кафедрами.

Юрий КОРОВИН, доктор физико-
математических наук, профессор,
заведующий кафедрой
общей и специальной физики:

Чего мы фактически сумели достичь? 1985 год – это
последующие 30 лет. Они состоялись, потому что до
того был Обнинский филиал МИФИ, начиная с созда�
ния вечернего отделения №5 МИФИ. Потом уже был
обнинский филиал, потом ИАТЭ, потом государствен�
ный технический университет. Весь этот процесс про�
должался и развивался благодаря тому, что были со�
хранены традиции, которые на сегодняшний день мо�
гут быть потеряны. Хотелось бы, чтобы нынешнее поко�
ление смогло перенять от своих предшественников те
отношения взаимоуважения и взаимной порядочности
� как между преподавателями и студентами, так и меж�
ду самими преподавателями, ту увлеченность своим
делом, которые всегда были отличительной чертой на�
шего вуза. Это и есть самое главное, что позволило бы
им сохранить свою самостоятельность и самобытность.

Даже нынешний ректор МИФИ Михаил Стриханов это
постоянно подчеркивает: у института МИФИ есть мос�
ковская площадка, а есть обнинская, и она необходима и
нужна МИФИ, потому что именно в Обнинске готовят
практически весь персонал для АЭС. Это определяет се�
годня важность и значимость самого Обнинска.
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ЛЯ подписания соглашения о сотрудничестве в науко�
град с однодневным визитом прибыла делегация При�
днестровской Молдавской Республики. В ее состав
вошли первый заместитель главы Тирасполя Елена
Кожокарь, советник председателя правительства При�
днестровской Молдавской Республики по региональ�
ному развитию Владимир Трандасир, а также началь�
ник управления культуры Тирасполя Дмитрий Дара�
дур.

Дачный субботник был органи�
зован по инициативе городской
администрации, и на призыв при�
вести в порядок захламленную тер�
риторию площадью 1,6 гектара
вокруг этого объекта откликнулись
не только муниципальные чинов�
ники и руководители учреждений
культуры. Поработать сюда при�
шли депутаты городского Собра�
ния Обнинска и Законодательно�
го Собрания области, а также мно�
гочисленные волонтеры, в числе
которых были активисты библио�
теки «Старый город», актеры теат�
ра Д.Е.М.И., местные художники,
фотографы и даже музыканты –
всего более 50 человек. Разумеет�
ся, приняли прямое участие в суб�
ботнике и ключевые руководите�
ли города – мэр Владислав Шап�
ша, вице�мэр по социальным воп�
росам Татьяна Попова, председа�
тель горсобрания Владимир
Викулин. Не остались в стороне от
субботника и службы МЧС и ком�
мунального хозяйства города – их
сотрудники занимались распилов�
кой поваленных деревьев и выво�
зом мусора.

Дача Морозовой (она же усадь�
ба Турлики) признана объектом
культурного наследия региональ�
ного значения – специалисты
называют ее «жемчужиной» архи�
тектуры стиля русский модерн
XIX века. Однако многие десяти�
летия находясь в ведении Физи�
ко�энергетического института,
«жемчужина» в последние годы
никак не использовалась и не�
смотря на столь солидную «кры�
шу» неуклонно ветшала, разру�
шалась. Поэтому новость о пере�
даче здания на баланс города
была воспринята горожанами как
долгожданная и многообещаю�
щая � с 21 октября текущего года
дача Морозовой находится в опе�
ративном управлении Музея ис�
тории Обнинска.

III Межведомственном межрегиональном турнире по ар�
мейскому рукопашному бою, проходившему в наукограде
7�8 ноября, приняли участие представители Вооруженных
Сил, правоохранительных органов, а также казачьих об�
ществ и региональных отделений ДОСААФ России. В об�
нинский спорткомплекс «Олимп» съехались около 130 уча�
стников � 19 команд из 12 регионов страны.

� В турнире приняли участие порядка 15 мастеров спорта,
около 35 кандидатов в мастера спорта. Если смотреть
статистику, в 2011 году у нас было две области и 38 учас�
тников, в 2012�м � четыре региона и 60 участников. В про�
шлом году мы насчитали 102 спортсмена, � перечисляет
главный секретарь соревнований Вячеслав Калинин. – Наш
турнир � для военнослужащих и правоохранителей, кото�
рые ездят в командировки, стоят на охране рубежей на�
шей Родины. Не всегда они могут принять участие в сорев�
нованиях. Но даже при этом условии мы имеем очень за�
метное увеличение количества участников.

К поединкам на татами допускались только совершен�
нолетние спортсмены. При этом под запретом были удары
по голове, позвоночнику, суставам и области паха. Участ�
ники боролись в семи весовых категориях, где «абсолют�
ным» считался вес свыше 85 килограммов. Впрочем, сам
вес в армейском рукопашном бое – далеко не главное. Все
дело во внутреннем стержне. Он либо есть, либо отсут�
ствует, признаются судьи.

Основной целью официального оформления сотруд�
ничества является расширение направлений взаимо�
действия между двумя городами.

� У нас уже давно установились культурные связи
между городами. Но мы надеемся, что с подписанием
этого соглашения сотрудничество распространится на
экономическую сферу и на другие области взаимодей�
ствия, � заявила Елена Кожокарь.

Между Обнинском и Тирасполем действительно су�
ществуют давние дружественные связи в сфере куль�
туры. Два известных обнинских исполнителя � Лидия
Музалева и Игорь Милюков � имеют звания заслужен�
ных артистов Приднестровской Молдавской Республи�
ки.

� Делегациями мы обмениваемся регулярно. Нет ни
одного Дня города, чтобы тираспольские коллективы
не приехали к нам. И мы на их День города тоже регу�
лярно ездим. Нас там знают и всегда тепло встречают,
� сказала журналистам зам. главы администрации Об�
нинска Татьяна Попова.

Однако интересы представителей Приднестровс�
кой республики в Обнинске гораздо шире. Ознако�
мившись с презентацией наукограда, которую гос�
тям представил глава администрации Обнинска Вла�
дислав Шапша, Елена Кожокарь заговорила о воз�
можностях поставок продовольственной продукции
на прилавки обнинских магазинов. Заинтересованы
гости из Тирасполя и в сотрудничестве в сфере об�
разования.

В день визита делегации состоялось подписание
меморандума о взаимодействии между представите�
лями Приднестровья и руководством института атом�
ной энергетики. Гости наукограда также посетили с
экскурсией городской музей и ОАО «Хлебокомбинат».
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� Здание находится в аварийном
состоянии, � поясняет директор
музея Алина Кащеева, � кровля
имеет пробоину, отсыревают и
прогнивают деревянные перекры�
тия, осыпаются штукатурка, леп�
нина. По фасаду здания имеются

Ñîñòîÿëñÿ ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî àðìåéñêîìó ðóêîïàøíîìó áîþ

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

За судейским столом мы встретили президента Феде�
рации армейского рукопашного боя области, пятикратно�
го чемпиона мира по самбо Игоря Исайкина. В интервью

газете «Весть» главный судья соревнований заявил, что
армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшее из арсе�
нала мировых видов единоборств. Наблюдая за поединка�
ми, он отметил и недочеты, часто встречающиеся у моло�
дых бойцов.

� Есть грамотные бои. Но некоторым спортсменам не
хватает тактики и техники. Мы чуть по�другому были вос�
питаны. К примеру, пытались минимизировать удары по
голове. А тут один другого ударил, и начинают друг друга
колотить. Теряют контроль, что тоже очень плохо, � сказал
Игорь Исайкин.

Датой рождения армейского рукопашного боя (АРБ),
ставшего универсальной системой обучения приемам за�
щиты и нападения, принято считать 1979 год. Тогда в горо�
де Каунасе на спортивной базе 7�й гвардейской дивизии
ВДВ состоялся первый чемпионат воздушно�десантных
войск. Созданный специалистами и энтузиастами физи�
ческой подготовки и спорта ВДВ, РВСН и других видов и
родов войск, АРБ был успешно внедрен в программу обу�
чения и стал основной составляющей форм физической
подготовки военнослужащих. Универсальность подготов�
ки, зрелищность поединков и понятное судейство сделали
новый вид спорта популярным среди военнослужащих.

множественные осыпания штука�
турки, также отмечена частичная
утрата декоративных элементов. В
перспективе � разработка проект�
но�сметной документации на рес�
таврацию здания и поэтапное про�
ведение реставрации 
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ДЛЯ СПРАВКИ
Здание было построено в 1899 архитектором В.М.Лопатиным по
заказу известного российского общественного и политического
деятеля В.П.Обнинского. Усадьба получила название по хутору, на
территории которого была построена, – «Турлики». В 1909 году
имение приобрела Маргарита Морозова (меценат, общественный
деятель в сфере культуры и образования), вдова известного
фабриканта и мецената Саввы Морозова.

Маргарита Морозова переименовала усадьбу в «Михайловс'
кое», частично перестроила особняк, возвела два флигеля. В
разные годы в усадьбе «Турлики'Михайловское» гостили и
работали Валентин Серов, Дмитрий Поленов, Валерий Брюсов,
Андрей Белый, искусствовед Павел Муратов, книгоиздатель
Эмилий Метнер, композитор Николай Метнер, философы Евгений
Трубецкой и Лев Лопатин.

После национализации имения в 1918 году земля и постройки
отошли в ведение Опытной станции Наркомпроса, в особняке
разместились классы школы'колонии «Бодрая жизнь», руководи'
телем которой был известный педагог'новатор С.Шацкий.

Во время Великой Отечественной войны здание входило в
масштабный комплекс штаба Западного фронта. С мая 1942 года
по апрель 1943'го здесь размещался Командный пункт штаба, где
работали Г.Жуков, И.Конев, В.Соколовский.

С 1946 года здание находилось в ведении секретного научного
центра «Лаборатория «В», преобразовавшегося впоследствии в
Государственный научный центр Российской Федерации –
Физико'энергетический институт. В разное время здесь размеща'
лись гостиница, профилакторий ФЭИ, художественные мастерс'
кие ДК ФЭИ.

Д
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ПЕРЕКРЁСТОК

Ãðóïïà 0+
äî 13 êã
îò 0 äî 1 ãîäà

ÄÅÒÑÊÈÅ
ÓÄÅÐÆÈÂÀÞÙÈÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Ïðàâèëà ñîçäàíû, ÷òîáû èõ ñîáëþäàòü.
Äåòåé äî 12 ëåò íåîáõîäèìî ïåðåâîçèòü â ÄÓÓ.

ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß:
Ï.22.9. Ïåðåâîçêà äåòåé äî 12-ëåòíåãî âîçðàñòà â òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ,
îáîðóäîâàííûõ ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ âåñó è ðîñòó ðåáåíêà.!

Âàæíî çíàòü î äåòñêîì àâòîêðåñëå

Àâòîêðåñëà íåëüçÿ óñòà-
íàâëèâàòü íà ïåðåäíåå
ñèäåíèå,
åñëè íå îòêëþ÷åíà ïîäóøêà
áåçîïàñíîñòè. Âûñòðåëèâà-
þùàÿ ïîäóøêà áåçîïàñíîñ-
òè ñïîñîáíà íàðóøèòü
êîíñòðóêöèè ÄÓÓ è íàíåñòè
âðåä ðåáåíêó.

Ñóùåñòâóåò äâà âèäà êðåïëåíèé
àâòîêðåñåë:
1. Êðåïëåíèå øòàòíûì ðåìíåì áåçîïàñ-
íîñòè, êîòîðûì îáîðóäîâàíû âñå àâòî-
ìîáèëè.
2. Êðåïëåíèå ïðè ïîìîùè ñèñòåìû
èçîôèêñ. Îíî îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé
íàäåæíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ.

Ïðè ñòîëêíîâåíèè
íà ñêîðîñòè 50 êì/÷ âåñ
ðåáåíêà óâåëè÷èâàåòñÿ
â 30 ðàç!
Óäåðæàòü åãî íà ðóêàõ ôèçè-
÷åñêè íåâîçìîæíî.

â 30 ðàç

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß Â 2013-2020 ÃÎÄÀÕ» Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À

Àâòîêðåñëà ãðóïïû 0+ óñòàíàâëèâàåòñÿ ëèöîì ïðîòèâ äâèæåíèÿ – åñëè ïðè ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè ðåáåíîê ñèäèò ëèöîì
âïåðåä, íà åãî ïëå÷åâîé è øåéíûé îòäåë, à òàêæå íà ãîëîâó äåéñòâóåò îãðîìíàÿ íàãðóçêà. Åñëè ðåáåíîê ñèäèò ëèöîì
íàçàä, íàãðóçêà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî áîëüøåé ïëîùàäè òåëà, ÷òî ñíèæàåò ðèñê ïîëó÷åíèÿ ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé äî 90 %.

Ãðóïïà 3
22-36 êã
îò 6 äî 12 ëåò

Ãðóïïà 2
15-25 êã
îò 3 äî 7 ëåò

Ãðóïïà 1
9-18 êã
îò 9 ìåñÿöåâ äî 4 ëåò
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ЗА КАДРОМ

� Вы пришли на «Нику»,
имея большой опыт работы в
СМИ. С чего все начиналось?
Когда вы поняли, что журна�
листика – это ваше призва�
ние?

� Мои родители любят вспо�
минать один случай. Когда мне
было четыре года, мы выписы�
вали газеты «Знамя» и «Труд».
Доставать их из почтового ящи�
ка было моей почетной обязан�
ностью. А первым заданием –
прочитать название. «Это какая
буква?» � «Это «З», это «Н», «А»,
«М», «Я». � «А все вместе?» И я
уверенно отвечал: «Труд!»

В семье считается, что имен�
но тогда я стал газетчиком. Ког�
да научился правильно склады�
вать буквы, стал читать все, что
только можно было достать в то
время. Отдыхая у бабушки в
Тульской области, я за несколь�
ко километров ездил в киоск за
свежими номерами.

До сих пор помню дату выхо�
да моей первой статьи – 24 ап�
реля 1993 года. Я возвращался
из школы и встретил мальчика,
которому более взрослые ребя�
та прокололи ухо прищепкой от
гардин. Я помог ему вытащить
прищепку, сказал быстрее бе�

жать домой и обработать рану
йодом, а он шел и плакал. Это
побудило меня написать первую
заметку, ее напечатали в газете
«Весть». Я продолжил писать
статьи, но вскоре переключил�
ся на составление кроссвордов.
Затем начался сканвордный
бум, и мы с Владимиром Ска�
ковским начали издавать «Семь
Чудес», «Чудесный сканворд».
К нам приходили ответы со
всей страны: от Калининграда
до Южно�Сахалинска.

В декабре 2005 года в Калуге
начали издавать еженедельник
«Антенна�Телесемь».  Меня ут�
вердили в должности редактора
и в шутку сказали, что если я
вовремя не сдам первый номер,
меня повесят на трубе котель�
ной, которую было видно из на�
ших окон.

У нас было время подгото�
виться: мы тренировались,
сверстали нулевой номер, нас
консультировали специалисты
из головного офиса, но в тео�
рии оказалось все не так, как на
практике. В итоге мы сдали но�
мер в типографию в самую пос�
леднюю минуту, когда у осталь�
ных сотрудников уже начался
новый рабочий день.

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

мозависимость сплачивает кол�
лектив.

Еще меня радует объем рабо�
ты: трудиться можно с утра до
ночи. Есть желание продолжить
в выходные – пожалуйста. В
субботу и воскресенье в нашей
области проводятся интересные
мероприятия – я бы их посетил
в любом случае.

«Ника» уникальна еще тем,
что мы можем размещать ин�
формацию и на телеканале, и на
радио, и на сайте. Благодаря
тому, что корреспонденты на
выезде делают фотографии, а
редакторы готовят текст, ново�
сти на сайте выкладываются
очень быстро. В настоящий мо�
мент так оперативно не реаги�
рует ни одно СМИ Калужской
области. Лично я с удовольстви�
ем принимаю участие в этой ра�
боте.

Еще «Ника» дает возможность
развиваться и пробовать то, что
раньше не делал. Например, в
новом телесезоне я начал рабо�
тать в кадре. Вместе с Владими�
ром Андреевым мы ведем про�
грамму «Главное. События».
Основа передачи  – это авторс�
кий взгляд моего коллеги на са�
мые разные события. Я же сле�
жу за происходящим в Калуге,
области,  Центральном феде�
ральном округе, России. Если
случается что�то интересное,
мы тут же это обсуждаем. Таким
образом, программа идет не
просто в прямом эфире, она
максимально приближена к
жизни.

Для Владимира Андреева –
это тоже новый этап, он создал
интересный, необычный про�
ект, я же являюсь тем дружес�
ким плечом, которое помогает
воплощать замысел в лучшем
виде.

� Есть ли у вас идеи, кото�
рые пока не удалось осуще�
ствить?

� Я хотел предложить руко�
водству канала делать програм�
му «Жалуйтесь Борисову», в ко�
торой люди рассказывали бы о
своих проблемах, а мы бы их
разбирали. Но затем я подумал
и не стал проявлять эту иници�
ативу. Дело в том, что я не могу
бездоказательно озвучивать
претензии, ведь большинство
просто хочет публично «разне�
сти» своего противника. А те�
левидение не может быть дест�
руктивным, мы должны пока�
зывать конфликт с разных то�
чек зрения: истец, ответчик и
эксперт. Но для этого нужно,
чтобы сами люди более конст�
руктивно подходили к своим
проблемам, чтобы это были не
эмоции, а четко обрисованная
ситуация. В настоящий момент
это большая редкость, поэтому
программа в том ключе, в кото�
ром я ее вижу, пока невозмож�
на. Я могу только за рамками
эфира давать советы, в какую
инстанцию следует обратиться
за разъяснениями.  То есть у
меня в душе программа суще�
ствует – обращайтесь. Возмож�
но, однажды она появится и в
эфире.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Òàê ñ÷èòàåò íîâûé ðåäàêòîðòåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»Ìèõàèë ÁÎÐÈÑÎÂ
Ìèõàèë Áîðèñîâ 17 ëåò ðàáîòàåò áåç
îòïóñêà. È íå æàëóåòñÿ. Îí ïðåäïî÷èòàåò,
êîãäà æàëóþòñÿ åìó. Âíèìàíèå ê ëþäÿì –
îñíîâà ïðîôåññèè æóðíàëèñòà.
Åäèíñòâåííîå, ÷åì  Ìèõàèë íåäîâîëåí, –
íå âñåãäà óäàåòñÿ ïîìî÷ü. Î ïîïûòêàõ íàéòè
ðåøåíèÿ ÷óæèõ ïðîáëåì íîâûé ðåäàêòîð
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» ðàññêàçàë
â ñâîåì èíòåðâüþ.

«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»
«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»
«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»
«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»
«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»
«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»
«Òåëåâèäåíèå íå ìîæåò áûòü
äåñòðóêòèâíûì»

В журнале «Антенна�Теле�
семь» я проработал без малого
10 лет. В этом году условия из�
менились, и в моей профессио�
нальной деятельности начался
новый виток. Татьяна Игнатова
и Светлана Королева предложи�
ли мне влиться в команду теле�
радиокомпании «Ника».

� Отличается ли работа на
«Нике» от работы в других
СМИ?

� Я привык работать в малень�
ком коллективе: редактор, два
дизайнера, корректор. Я мог
сам сделать фотографии, напи�
сать статью и выложить ее на
сайт. Это было довольно долго,
но я справлялся. А на ТВ – один
в поле не воин. Только благо�
даря слаженной работе профес�
сионалов разных специальнос�
тей может получиться каче�
ственный продукт. Такая взаи�



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 313-317 (8913-8917)18

Ïîíåäåëüíèê, 16 íîÿáðÿ
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 «Неделя» 12+
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 0+
10.35 Мультфильм
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Простые вещи» 12+
12.55 «История одной фотогра#
фии» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские новости» 6+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Культурная среда» 6+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пешком по Москве» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00  «Нераскрытые тайны» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Тайное становится явным» 16+
23.05  «История российского учи#
тельства» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�8»
16+
02.50  «Тайная война. Скальпель и
топор» 16+
03.30 «ПИШЕ. МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 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+
09.20, 04.05 «Контрольная закуп#
ка» 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+
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.20, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВ�
ЛЕ» 12+
03.15 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 «Честный детектив». 16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» 12+
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
09.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+

13.55 «Европа. Кризис воли» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Родина майданов» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА» 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Жен#
щина в мужской игре» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 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+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Битва за север» 16+
03.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.15 «Ускорение. Пулковская об#
серватория»
12.45 Линия жизни
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 «Томас Кук»
15.10 «Твербуль, 25. Литературный
институт имени А.М.Горького»
15.50 «Хирург Валерий Шумаков #
звезда в созвездии Скорпиона»
16.15 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»

17.55 Мировые звезды скрипично#
го искусства
18.45 Живая Вселенная
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Майе Плисецкой посвящает#
ся
20.45 «Живое слово»
21.30 «Карл Великий»
22.25 «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.00 Документальная камера
02.40 «Грахты Амстердама. Золо#
той век Нидерландов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 15.00  «КУХНЯ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00 «Большая маленькая звезда»
6+
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
13.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00  «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме#
ней» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «КРИК
СОВЫ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.25, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОРЛЕАН» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5» 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост#шоу
«Чего хотят мужчины» 16+
05.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.20 «Пригород 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Семейные драмы» 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 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо#
тезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Водить по#русски» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет#
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2»
16+
23.00 «Рублево#Бирюлево» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
02.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
03.50 «Нет запретных тем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт#
фильм
06.40 Мама
12.00 Большие семейные игры
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
16+
05.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
07.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
09.15 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.10 «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
13.45 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.15 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
16+
17.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
19.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 16+
20.40 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
22.20 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» 16+
00.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
16+
01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель#
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 22.50 PRO#клип
16+
06.30, 18.10, 22.00 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 фанклу#
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце#
вой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO#обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «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+
22.55 Русские хиты # чемпионы по#
недельника 16+
23.30 Дайте 2! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 # русский крутяк неде#
ли» 16+
03.40 ЯНАМуз#ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне
за классикой 12+
06.50 Чудеса Солнечной системы 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое#
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники
за складами 16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 17.00, 04.25 Не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 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 16+
23.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 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 Укроти#
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Спасение собак, 12+
07.15, 12.15 В поисках королевской
кобры 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 Речные монстры 12+
15.10 Львиный рык 12+

16.50, 22.00, 02.49 Самые опасные
змеи 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой приро#
ды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато#
ров 12+

National Geographic
06.00, 17.40, 21.50, 02.00, 05.15
Международный аэропорт Дубай,
18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 13.30, 19.20 Прорыв 16+
10.10, 14.25, 20.10 Конкурс автомо#
билей будущего 12+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.40 Необычные промыслы 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 История животного мира с
Дэвидом Аттенборо 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Неуязви#
мые конструкции 12+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
22.40, 03.40 НЛО над Европой 12+
23.30 Эвакуация Земли 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 12.15, 18.30, 05.15  «Музей#
ные тайны» 12+
08.45, 13.55, 04.25  «Команда време#
ни»
09.35, 10.05  «По следам Ганнибала»
10.35, 17.35, 02.40  «Охотники за
мифами» 12+
11.25  «Длинные тени Первой миро#
вой войны» 12+
13.00, 19.20  «Тайны прошлого» 12+
14.45, 06.00  «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
15.50  «Внук королевы Виктории #
император Вильгельм II» 16+
16.40, 03.30  «Тайная война» 12+
20.15  «Величайшие секреты Биб#
лии» 12+
21.10  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
22.05  «Расцвет древних цивилиза#
ций» 12+
23.00  «Загадка исчезновения неан#
дертальцев»
23.55  «Викинги» 12+
00.45, 07.00  «Тайны прошлого» 16+
01.40  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.05, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 16.20, 02.35, 17.05, 17.45,
18.45, 22.05, 22.30, 00.40, 02.15,
03.40, 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»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме#
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда#Краеведа»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 5
«Б» 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 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
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  «Вокруг Света» 16+
12.30  «Колдуны мира» 12+
13.30, 03.45  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде#
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х#версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «УМНИК» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
01.45 «ГАРАЖ» 12+
04.15, 05.15  «ДОКТОР МАФИИ» 16+

Матч-ТВ
06.30 «Рио ждет» 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, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
11.30 «Дублер» 12+
12.05 Смешанные единоборства
16+
14.05 «РИНГ» 16+
16.05 «Спортивный интерес» 16+
18.00 «Континентальный вечер»
18.55, 03.00 Хоккей
21.30 Все за Евро 16+
22.00 «Особый день с Антоном Ши#
пулиным» 16+
22.15 «Реальный спорт»
22.30 Футбол

01.45 «Барбоза: человек, который
заставил плакать Бразилию»
02.20 «Золотая лихорадка Антона
Шипулина» 16+
02.35 «Нет боли # нет победы» 16+
05.40 «Второе дыхание» 12+
06.10 «Детали спорта» 16+

EuroSport
05.00, 22.00, 01.00, 01.05, 01.30,
02.00 Футбол
06.00, 10.30, 13.00, 16.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
07.00, 07.45, 11.30, 12.15, 17.30,
18.15, 22.30, 03.30, 04.15 Горные
лыжи
08.30, 14.00, 23.30 Велоспорт
10.00, 15.30, 19.00, 23.15, 01.35,
03.15 ALL SPORTS
20.00 Фигурное катание

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.05, 12.40, 23.55 Пятница News 16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
11.35, 13.10, 14.10, 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, 03.55  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.50 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
08.40, 01.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
11.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.10 «1+1» 16+
20.00 «ФИЛОМЕНА» 16+
21.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12+
23.50 «ДЖО» 16+
04.15 «ИМОДЖЕН» 16+

Звезда
06.00, 01.00 «Военная приемка» 6+
06.55 Новости
07.35, 09.15 «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 10.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ�
КАХ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05  «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
17.30 «Специальный репортаж» 12+
18.30  «Панфиловцы. Правда о под#
виге» 12+
19.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
03.35 «ШАГ С КРЫШИ»
05.25  «Хроника победы» 12+
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Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА 2» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.00 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
02.20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
04.00 «Нет запретных тем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 14.00, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 16+
05.35 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
07.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» 16+
08.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «ИДИОТ» 16+
14.15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
15.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
16+
17.25 «ОКЕАН» 16+
19.00 «МАРШ�БРОСОК» 16+
21.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 16+
22.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 12.20 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 18.10, 22.00 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 Made in Russia 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.35, 20.15 Золото 16+
12.10, 18.55, 22.50 PRO�клип 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 Gold 16+
19.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
23.30 «Наше» 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 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 устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за
контейнеры 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
12+
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 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 Спасение собак 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+
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 аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00, 10.10, 14.20, 20.10 Междуна�
родный аэропорт Дубай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Прорыв 16+
08.30 Конкурс автомобилей будуще�
го 12+
09.20, 13.30, 19.20 Неуязвимые кон�
струкции 12+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.40 Необычные промыслы 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 История животного мира с
Дэвидом Аттенборо 12+
16.50, 17.20 Игры разума 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15, 18.00,
22.20, 02.30, 05.45 Как победить во
всем 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
21.00, 01.10, 04.30, 21.30, 01.40,
04.50 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
22.40, 03.40 НЛО над Европой 12+
23.30 Эвакуация Земли 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 12.10, 18.30, 05.10  «Музей�
ные тайны» 12+
08.45, 13.50, 04.20  «Команда време�
ни»
09.35, 10.05  «По следам Ганнибала»
10.35  «Запретная история» 12+
11.20, 00.50  «Викинги» 12+
12.55, 19.20  «Тайны прошлого» 12+
14.40, 06.00  «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
15.45  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
16.40, 03.25  «Правда о Галлиполи»
12+
17.35, 02.35  «Охотники за мифами»
12+
20.15  «Запретная история» 16+
21.05  «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00, 07.00  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
23.00  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
23.55  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
01.40  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.05, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 16.20, 02.35, 17.05, 17.45,
18.45, 22.05, 22.30, 00.40, 02.15,
03.40, 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»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
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  «УМ�
НИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+
04.30, 05.15  «ДОКТОР МАФИИ»
16+

Матч-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 02.25 «Кардиограмма жизни»
11.30, 06.00 «Первые леди» 16+
12.05, 19.15, 03.00 Хоккей
14.35, 19.00, 05.40 «Детали спорта»
16+
14.45 «Марадона 86»
15.30 «Рио ждет» 16+
15.55, 22.30 Футбол
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
01.45 «Миф Гарринчи»

EuroSport
05.00, 06.00, 10.30, 17.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
07.00, 03.30, 04.30 ALL SPORTS
08.00, 09.25, 09.55, 10.00, 10.25,
13.00, 13.30, 14.55, 15.00, 15.25,
18.00, 18.30, 19.45, 22.00, 01.15,
03.55, 04.00, 04.25 Футбол
12.00 Велоспорт
15.30, 16.15 Горные лыжи
22.30 Фигурное катание
00.10 Автогонки
01.00 Авто и мотоспорт
02.30 Лыжное двоеборье

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.05, 12.40, 00.00 Пятница News
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
11.35, 19.00, 21.00 Битва салонов
16+
13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 20.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30, 03.55  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.00, 16.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
08.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
09.35, 01.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
12.10, 04.10 «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР» 16+
14.20 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
18.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
20.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
23.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «Служу России»
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Процесс» 12+
17.25 «Легенды спорта» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
02.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»

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, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Звезды большого города»
16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Тайное становится явным»
16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00  «История Российского учи�
тельства» 12+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.55, 04.20 «Будь по�твоему» 16+
17.45  «Нераскрытые тайны» 16+
18.30 «Пешком по Москве» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «История одной фотогра�
фии» 12+
19.15 «Простые вещи» 12+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Территория внутренних
дел» 16+
23.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�8»
16+
02.55 «Хроники русского а» 16+
03.20 «проLIVE» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп�
ка» 16+

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
19.00 Футбол
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные Новости 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «БРУБЕЙКЕР» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 Вести 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
10.40 «Элина Быстрицкая. Желез�
ная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро�
нов» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.45 «РИТА» 12+
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 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+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
16.15 Документальная камера
16.55, 21.30 «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипично�
го искусства
18.45 Живая вселенная
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор
22.20 «Игра в бисер»
23.00 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»
23.35 Худсовет
01.00 «Твербуль, 25. Литературный
институт имени А.М.Горького»
01.40 «Куско. Город инков, город
испанцев»

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, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00  «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ» 16+
16.30, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

США, 2004 г. Режиссёр  Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан, Рэй
чел Макадамс, Тина Фэй, Лэйси
Чэйберт, Лиззи Кэплэн. Кэди при
ехала с родителями из Африки в го
родок в штате Иллинойс и обнару
жила, что нравы в местной школе
ничем не уступают звериным за
конам джунглей. Присоединившись
к компании красотоквоображал,
она узнаёт их секреты. Теперь у
новенькой есть все шансы освобо
дить остальных учеников от гнё
та глупых и циничных «подруг».

23.50 «Ералаш»

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 «КРИК СОВЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

00.00 «СЕКС�МИССИЯ» 16+
02.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.45 «Живая история» 16+
04.45 «Прототипы. Давид Гоцман»
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 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6» 16+
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.35 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «Пригород 3» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «Знай наших!»
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
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Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА 2» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.00 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО�
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.15 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 14.00,
15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 03.40
Мультфильм
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «МАРШ�БРОСОК» 16+
05.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 16+
07.30 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
14.10 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
15.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
17.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...»
16+
19.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
20.40 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 16+
22.15 «СЕМЬ НЯНЕК» 16+
23.40 «ЛЕСТНИЦА» 16+
01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 12.10, 18.55, 22.50 PRO�клип
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты � чемпио�
ны среды 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
23.45 «R`n`B чарт» 16+
00.40 Дайте 2! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.00 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.30 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Ржавая империя 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, 18.00, 01.00 Махинаторы
12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
20.00 Стальные парни 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, 00.30, 02.50, 03.14 Склады
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 Спасение собак 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 Большие и страшные
12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50, 22.00, 02.49 Стив Бэкшал 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Эхо и сло�
ны Амбозели 12+
21.00, 01.00 В логово драконов 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00, 08.30 Международный аэро�
порт Дубай 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Неуязвимые конструкции 12+
09.20, 13.30, 19.20, 09.50, 14.00,
19.50 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
10.10, 14.20, 20.10, 10.40, 14.50,
20.40 Как победить во всем 16+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ле�
дяная дорога 16+
12.40, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30
Необычные промыслы 16+
15.10 Дикая природа России 16+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.30, 03.05 Апокалипсис 18+
22.40, 03.40 НЛО над Европой 12+
23.30 Эвакуация Земли 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.10, 13.40, 04.25  «Команда време�
ни»
09.00, 09.35  «По следам Ганнибала»
10.10, 17.30, 02.30, 00.40  «Охотники
за мифами» 12+
11.05  «Правда о Галлиполи» 12+
12.00, 18.25, 05.15  «Музейные тай�
ны» 12+
12.45  «Тайны прошлого» 12+
14.30, 06.00  «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
15.35  «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.30  «Дельфы. В чем их важность?»
19.10  «Секреты устройства антич�
ных городов»
20.15  «Запретная история» 16+
21.05  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.00  «Сокровища нефритовой им�
перии»
22.50, 03.25  «Как построить средне�
вековый замок» 12+
23.50, 07.05  «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 08.05,
08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 20.40,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 14.15,
16.20, 02.35, 17.05, 17.45, 18.45,
20.05, 22.05, 22.30, 00.40, 02.15,
03.40, 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»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+

23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ» 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 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
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  «УМ�
НИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
12+
01.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»
16+
04.15, 05.15  «ДОКТОР МАФИИ»
16+

Матч-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 05.00 «40 лет спустя» 16+
11.30 Все за Евро 16+
12.05 Хоккей
14.35 «Детали спорта» 16+
14.45 «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
16.00 «Где рождаются чемпионы?»
16+
16.30 «1+1» 16+
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол
20.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 18+
22.40 Баскетбол
01.30 «Загадки кубка Жюля Римэ»
02.30 «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+

EuroSport
05.00, 06.00, 10.45, 15.15, 02.10
Прыжки на лыжах с трамплина

07.00, 22.30 Велоспорт
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 17.15,
17.45, 20.00, 22.00, 03.30 Футбол
09.45, 12.45, 00.00, 02.00, 03.00 ALL
SPORTS
10.30 Авто и мотоспорт
12.00 Автогонки
16.15 Лыжное двоеборье
00.05 Конный спорт
00.10, 01.10, 01.40, 01.50 Гольф
01.55 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 05.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.05, 12.40, 00.00 Пятница News
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
11.35 Жаннапожени 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.05, 20.00,
21.00, 23.00 Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 Верю � не верю 16+
00.30, 04.00  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
08.20 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
09.50, 01.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
12.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
18.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
20.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ�
НИКОВ» 16+
21.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
04.20 «ДЕКАБРЬ» 16+

Звезда
06.00  «Первый полет. Вспомнить
все» 12+
07.00, 09.15, 10.05  «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50 «Особая статья» 12+
12.40, 13.15, 14.05  «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН�
ТА»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 6+
02.50 «ФАКТ» 16+
04.40  «Берлин» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.30  «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, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Портрет. Подлинник» 12+
11.00  «Любовь Соколова. Без гри�
ма» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 Мультфильм
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
13.55, 04.45 «Исторические байки»
16+
14.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
14.50, 04.05  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.25 «Будь по�твоему» 16+
17.15  «Московский стиль» 16+
18.05  «Династия» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «История одной фотогра�
фии» 12+
23.05 «Российские военные в нача�
ле 20 века» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
04.50 «Звезды большого города»
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+
09.20 «Контрольная закупка» 16+

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные Новости 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ�
ЦЫ» 16+
04.05 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
10.35 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Андрей Миро�
нов» 12+

15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Жизнь на понтах» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.55 «Эдита Пьеха. Ее невезучее
счастье» 12+
03.40 «Обложка. Голосуй или про�
играешь!» 16+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 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+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 «Андреич»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.45 Сказки из глины и дерева

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16.15 Больше, чем любовь
16.55, 21.30 «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипично�
го искусства
18.45 Живая вселенная
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 «Двадцать судеб и одна
жизнь»
23.00 «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене»
23.35 Худсовет
01.40 «Сплит. Город во дворце»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
12.50 «Ералаш»
13.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00  «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ» 16+
16.30, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
0+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 «ДЕРЕВЕН�
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
13.20, 03.20 «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+

22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 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 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7» 16+
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
03.35 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.20 «Пригород 3» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «М и Ж» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
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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, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30  «Нераскрытые тайны» 16+
11.15  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Культурная среда» 6+
13.10 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра%
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Российские военные в нача%
ле ХХ века» 16+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 02.50 «Будь по%твоему» 16+
17.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.05  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
03.40 «КУРЬЕР» 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+
09.20, 04.30 «Контрольная закуп%
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
16+
03.40 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «ДУШ» 16+
02.50 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ» 6+
10.40 «Майя Плисецкая. Черно%
белый лебедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ»
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Обложка. Силиконовый гля%
нец» 16+
23.05 «Жизнь на понтах» 16+
00.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
02.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 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+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Огюст Монферран»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Николай Бурденко. Падение
вверх»
16.15 «Двадцать судеб и одна
жизнь»
16.55 «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипично%
го искусства
18.30 «Беллинцона. Ворота в Ита%
лию»
18.45 Живая Вселенная
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»
23.00 «Амальфитанское побережье»
23.35 Худсовет
01.10 «Академик Николай Дубинин.
Ген признания»
01.50 «Кацусика Хокусай»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
0+
13.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00  «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ» 16+
16.30, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
00.02 «Кругооборот» 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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25, 02.05, 03.00, 03.55,
04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ЕВДОКИЯ» 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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 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+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПЕРФОРСАЖ» 16+

США, 2015г. Режиссер: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: А.
Ашбаух, Д. Павински, Л. Мирож"
ник, А. Наведо, Д. Буко, Д. Джон"
сон, Ш. Вислэвски. Короли коме"
дии снова в строю. На этот раз
объектом пародии стала «фор"
сажная» франшиза и прочие филь"
мы о гонках, ограблениях и кру"
тых тачках. Шутки еще смеш"
нее, ирония еще жестче, плот"
ность гэгов " еще выше.

01.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОР�
КА» 12+
02.50 «ТНТ%Club» 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
03.45 «Холостяк. Пост%шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.35 «Пригород 3» 16+
06.00 «САША+МАША» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет%
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА 2» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 «Рублево%Бирюлево» 16+
00.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
02.30 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12+
04.20 «Нет запретных тем» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 13.40, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 02.40  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.45, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
05.35 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 16+
07.05 «СЕМЬ НЯНЕК» 16+
08.30 «ЛЕСТНИЦА» 16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 16+
14.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ» 16+
15.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
17.30 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 16+
19.00 «МИННЕСОТА» 16+
20.40 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
22.25 «КАТАЛА» 16+
23.55 «РОДНЯ» 16+
01.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 18.10, 22.00 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, 22.50 PRO%клип 16+
10.00, 04.00 ЯНАМуз%ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу%
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце%
вой» 16+
11.35, 22.55 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 Теперь понятно! 16+
21.00 «Check%IN на Муз%ТВ» 16+
23.45 «Русский чарт» 16+
00.40, 03.00 Только жирные хиты!
16+
02.00 Дайте 2! 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, 09.05, 15.05, 15.30 Склады 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 Стальные парни 12+
20.00 Парни с Юкона 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера 16+
23.00 Остров с Беаром Гриллсом
12+
00.00, 00.30, 02.50, 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 Спасение собак, 12+
07.15, 12.15 Стив Бэкшал 12+
08.05, 13.05 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 В логово драконов 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели,
12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 12+
19.20, 05.12 Остров диких собак 12+
20.10, 04.24 Дома на деревьях 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато%
ров 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду%
бай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 08.10 Широкий взгляд с Кэ%
лом Пенном 18+
08.30, 09.00 Как победить во всем,
16+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 Необыч%
ные промыслы 16+
10.10, 14.20, 20.10, 11.50 Ледяная
дорога 16+
11.00 Мегазаводы 6+
15.10 Лососевые войны 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
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, 03.05 Суперсооружения
22.40, 03.40 НЛО над Европой 12+
23.30 Эвакуация Земли 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
08.15, 13.40, 04.40  «Команда време%
ни»
09.05  «По железным дорогам быв%
шей империи» 12+
10.00, 17.20, 02.55  «Охотники за
мифами» 12+
10.50  «Дельфы. В чем их важность?»
11.50, 18.15, 05.30  «Музейные тай%
ны» 12+
12.35, 19.00  «Секреты устройства
античных городов»
14.30, 06.15  «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
15.30, 01.10  «Выдающиеся женщи%
ны мировой истории» 16+
16.25, 03.45  «Тайны прошлого» 12+
20.05  «История христианства» 12+
21.10, 07.15  «Мастера шпионажа»
12+
22.00  «Как болезни монархов изме%
нили историю» 12+
23.05  «Женщины эпохи реставра%
ции» 12+
00.10  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
02.00  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.05, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 16.20, 02.35, 17.05, 17.45,
18.45, 22.05, 22.35, 00.40, 02.15,
03.40, 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»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»

17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме%
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда%Краеведа»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.35,
13.35, 19.35, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКАЯ СО�
БАКА ДИНГО» 12+
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, 19.30, 20.30  «УМ�
НИК» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х%версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде%
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ПУГАЛО» 16+
01.30 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА
2» 16+
04.00, 04.45  «ДОКТОР МАФИИ»
16+

Матч-ТВ
06.30 «Первые леди» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.05 «Барбоза: человек, который
заставил плакать Бразилию»
13.15, 02.10 «1+1» 16+
14.05 «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+
16.35, 05.40 «Сердца чемпионов» 12+
18.00 «Неожиданные победы»
19.00 «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
20.00 «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.55 Баскетбол
01.00 «Беспечный игрок»
03.00 Хоккей
06.10 «Детали спорта» 16+

EuroSport
05.00, 09.30 Лыжное двоеборье
06.00, 10.30, 17.00, 20.30, 01.00
Прыжки на лыжах с трамплина
07.00, 08.25, 08.30, 08.55, 12.00,
13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 18.00,
19.25, 19.30, 20.00, 20.25, 22.00,
02.00 Футбол
09.00, 18.30, 22.30, 03.00 ALL
SPORTS
11.15 Автогонки
23.00, 03.30 Боевые искусства

Пятница!
06.00, 06.50, 05.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 23.55 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
11.30 Битва салонов 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня%крестьянка 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
00.30, 04.00  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.20  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
08.20, 16.50 «БУДЬ МОИМ ПАР�
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
09.55 «1+1» 16+
11.50 «ФИЛОМЕНА» 16+
13.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
15.10 «БЕРНИ» 16+
18.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
20.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
21.55 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
00.05 «STARПЕРЦЫ» 16+
01.50 «ИМОДЖЕН» 16+
03.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
05.25 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО�
МЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�
ДЕНТ»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
02.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.55  «Слабость силы. Александр II
и Юрьевская» 12+
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Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «Одна за
всех» 16+
08.25 «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
22.45  «Звездные истории» 16+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 «Нет запретных тем» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.30, 17.45, 18.40,
19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама
22.25 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ
БРОСОК» 6+
00.25 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
02.40, 03.30  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «МИННЕСОТА» 16+
05.35 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
07.20 «КАТАЛА» 16+
08.45 «РОДНЯ» 16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «ЧАЙКОВСКИЙ» 16+
14.50 «Частная жизнь» 16+
16.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.10 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
23.05 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
01.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 12.10, 18.55, 01.30 PRO&клип
16+
06.30, 18.10, 04.00 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 «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 Золото 16+
12.20 ЯНАМуз&ТВ 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 Премия Муз&ТВ 16+
00.15 Русские хиты & чемпионы не&
дели 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.45 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 сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной сис&
темы 12+
13.15, 13.40, 03.38, 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 Парни с Юкона 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Невидимые миры 12+
22.00 Чудеса Вселенной 12+
00.00, 00.30, 02.50, 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 Спасение собак, 12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05 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 Доктор Джефф 16+
15.10 Остров диких собак 12+
16.50, 22.00, 02.49 В поисках гигант&
ской анаконды 12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
20.10, 04.24 Дома на деревьях 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато&
ров 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду&
бай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+

07.40, 12.40 Необычные промыслы
16+
08.30, 11.50 Ледяная дорога 16+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 По тонкому льду 6+
15.10 Самые странные в мире 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
16.50, 21.50, 02.00, 05.15 Наука бу&
дущего Стивена Хокинга 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Прорыв
16+
18.30, 02.50 Суперсооружения
22.40, 03.40 НЛО над Европой 12+
23.30 Эвакуация Земли 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
08.05  «Погода, изменившая ход ис&
тории» 16+
08.30, 13.40, 04.30  «Команда време&
ни»
09.20  «По железным дорогам быв&
шей империи» 12+
10.15, 17.20, 02.40  «Охотники за
мифами» 12+
11.05, 15.35  «Мастера шпионажа»
12+
11.50, 18.15, 05.20  «Музейные тай&
ны» 12+
12.35  «Секреты устройства антич&
ных городов»
14.30, 06.05  «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
16.25, 20.05, 03.35  «Выдающиеся
женщины мировой истории» 16+
19.00  «Дельфы. В чем их важность?»
21.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00  «Загадка исчезновения неан&
дертальцев»
22.55  «Расцвет древних цивилиза&
ций» 12+
23.50  «О любви британцев к танцам»
12+
00.50  «Плантагенеты & самая крова&
вая династия Британии» 12+
01.40  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
07.10  «Викинги» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.05, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 00.40, 16.20, 02.35, 17.05,
17.45, 18.45, 22.10, 02.15, 03.40,
04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг&Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 22.30, 00.10 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме&
сте с Тигренком Муром и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «День Доктора» 12+
01.25 «Перекресток»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.10 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда&Краеведа»
04.40 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЮНГА СЕ�
ВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
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  «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 02.15 «Х&версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде&
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек&невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
03.15 «ПУГАЛО» 16+
05.00  «ДОКТОР МАФИИ» 16+

Матч-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Новости
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05, 04.00 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Беспечный игрок»
12.35 «Где рождаются чемпионы?»
16+
13.00 «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
14.05 «Неожиданные победы»
15.00 «Второе дыхание» 12+
16.25, 19.00, 20.30 Фигурное ката&
ние
18.10 «Реальный спорт»
22.10 «Спортивный интерес» 16+
00.10 «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+
02.40 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
03.10 «1+1» 16+
05.00 Смешанные единоборства

EuroSport
05.00, 05.05, 05.35, 06.00, 13.00,

13.30, 14.00, 22.00, 04.00, 04.30
Футбол
06.05, 09.30, 03.15 ALL SPORTS
06.30, 12.00, 15.30 Лыжное двоебо&
рье
07.30, 08.30, 10.30, 14.30, 16.30,
17.45, 18.45, 19.45, 22.30, 03.30
Прыжки на лыжах с трамплина
21.00 Фигурное катание
23.00, 03.00 Авто&и мотоспорт
02.00 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
11.30 Битва салонов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.05, 18.00,
20.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх&ТВ 16+
19.00 Верю & не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
02.20  «КЛИНИКА» 16+
04.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

ТВ-1000
06.45, 17.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+
08.50, 01.50 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
10.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
12.20, 03.45 «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ»
14.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ�
НИКОВ» 16+
16.10 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
22.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
00.05 «ФИЛОМЕНА» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
07.55, 09.15, 10.05  «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «ПРЕДСЕДА�
ТЕЛЬ»
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
23.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
00.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
03.50 «ТЕНЬ»

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 «Я профи» 6+
10.45  «Династия» 12+
11.25 Мультфильм
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  «Монастырские стены» 6+
14.50, 02.15  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 03.00 «Будь по&твоему» 16+
17.20  «Любовь Соколова. Без гри&
ма» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.05  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
23.10 «Андрей Макаревич и «Ор&
кестр креольского танго» 12+
00.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
01.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
03.50  «Московский стиль» 16+
04.40 «Хроники русского а» 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, 04.50 «Модный приговор»
16+

12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима&
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Фарго» 18+
01.35 «Сэлинджер» 16+
04.00 «ИЗМЕНА» 16+
05.50 «ЖЕНЩИНЫ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейная программа 16+
23.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50, 14.50 «БЕСПО�
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «БАБНИК» 16+
01.50 «Петровка, 38»
02.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО�
РОЛЕВА!» 16+
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 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»
20.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости куль&
туры
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.55 «Академик Николай Дубинин.
Ген признания»
12.35 Письма из провинции
13.05 Уроки русского
13.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё»
16.05 «Билет в Большой»
16.45, 01.55 «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
17.45 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
19.45 «Конкурс «Синяя Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 Линия жизни
22.30 Гала&концерт «Ave Майя»
01.30 Мультфильм
02.50 «Оноре де Бальзак»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
13.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «Уральские Пельмени. Экс&
периментальный юмор» 16+
16.30, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
21.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 16+
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

 США, 2003 г. Режиссёр  Марк
С.Уоттерс. В ролях: Джейми Ли
Кертис, Линдсэй Лохан, Марк
Хармон, Хэролд Гулд, Чэд Мюр
рей, Стивен Тоболовски. 15лет
няя Анна никак не может найти
общий язык со своей матерью
Тесс. Бесконечные ссоры сотря
сают их дом. Тесс терпеть не мо
жет рокмузыку, дикие прически
и бойфрендов Анны. Анна в ярос
ти от того, что её мама собра
лась второй раз замуж. Но од
нажды в пятницу мать и дочь
просыпаются и обнаруживают,
что они поменялись телами. У
матери и дочери есть лишь 24
часа, чтобы найти способ вер
нуться в прежнее состояние, ведь
на субботу назначена свадьба
Тесс!

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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.25, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ 2»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.40, 05.10,
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.50
Мультфильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 22.00 «Comedy Баттл. Пос&
ледний сезон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
16+

США  Германия, 2006г. Режис
сер: Э. Цвик. В ролях: Л. ДиКап
рио, Дж. Коннелли, Дж. Хонсу, М.
Шин, А. Вослу, Д. Хэрвуд. Дей
ствие фильма разворачивается на
фоне гражданской войны и хаоса
90х в СьерраЛеоне. «Кровавый
алмаз»  история Дэнни Арчера,
южноафриканского наемника, и
Соломона Вэнди, рыболова из на
родности менде. Оба они  афри
канцы с абсолютно непохожими
судьбами, но их объединяет обо
юдное желание разыскать ред
чайший розовый алмаз, который
может кардинально изменить их
жизни...

06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 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 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «Мы живем, под собою не
чуя Земли» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
23.00  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
02.30 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
04.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 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, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Сладкая жизнь» 0+
11.15 «История одной фотогра"
фии» 12+
11.30 «Культурная Среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45  «Нераскрытые тайны» 16+
13.30 «Эксперименты» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.25 «Главное» 16+
17.25 «Мужская еда» 16+
17.40 «ДВА КАПИТАНА»
19.00  «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол. ЧР» 6+
21.55 «Область волейбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «КУРЬЕР» 16+
00.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
01.45  «Советские мафии» 16+
02.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
03.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» 12+
04.35 «БРОНСОН» 18+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» " Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Майя. Великолепная» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
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 миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

США, 2013г. Режиссер: П. Файг.
В ролях: С. Буллок, М. МакКар�
ти, М. Уайанс, К. Олсон, Б. Фэл�
куон, М. Рапапорт, Т. Киллэм,
Т.Ф. Уилсон, Т. Хейл, Д. Бишир.
Агенту ФБР и бостонскому поли�
цейскому доверено ответствен�
ное задание: выйти на след и обез�
вредить опасного преступника. И
это даже хорошо, что копы �
женщины, ведь бандит�то � рус�
ский. А непредсказуемости рус�
ской смекалки можно противопо�
ставить только столь же непред�
сказуемую женскую логику.

01.10 «ПЛЯЖ» 16+
03.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» 16+
05.10 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
04.45 «СРОК ДАВНОСТИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Валентин Гафт» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 12+
16.45 «Знание " сила»
17.30 Большой праздничный кон"
церт, посвящённый Дню работника
налоговых органов
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
12+
00.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
02.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 12+
04.35 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.10 «Марш"бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка»

07.10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
08.55 «Православная энциклопе"
дия» 6+
09.25 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
10.45, 11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
17.20 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Родина майданов» 16+
03.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
04.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ПЕТРОВИЧ» 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»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.05 «Хлеб» 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
В. Такменевым» 16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 16+
01.35 «СССР. Крах империи» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
12.10 Большая cемья
13.05 «На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...»
14.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО�
ЧИНА»
16.45 «Собор в Ахене. Символ ре"
лигиозно"светской власти»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.55 Балет «Кармен"сюита»
20.40 «Стихия по имени Майя»
22.00 «Белая студия»
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 «Уникальные Галапагосские
острова. Южная Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.40, 09.00, 09.15, 13.35
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 «АЭРОТАЧКИ» 6+
14.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.45 «Уральские Пельмени. Экс"
периментальный юмор» 16+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
17.20 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.50 «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Ди
Джей Карузо. В ролях: Кевин Дю�
ран, Каллэн МакОлиффи, Алекс
Петтифер, Тимоти Олифант,
Дианна Агрон, Грег Таунлей,
Джефф Хочендонер, Тереза Пал�
мер, Джэйк Абель, Патрик Сибис.
Обычный с виду подросток Джон
Смит на самом деле � один из пос�
ледних выживших обитателей да�
лёкой планеты. Джон вынужден
скрываться от врагов, посланных
уничтожить его, ему приходится
менять имена, постоянно переез�
жая с места на место со своим
опекуном Генри.

23.55 «СВЯТОША» 0+

Пятый канал
06.10 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 «КО�
ДЕКС ЧЕСТИ 2» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 03.35, 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 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
17.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
06.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
09.40 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
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 «КОНАН�ВАРВАР» 16+
21.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 16+
01.20 «БЛЭЙД 2» 16+
03.30 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
18.00  «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
22.00  «Религия любви» 16+
23.00 «Церемония «Женщина года
2015» 16+
00.00, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.25 «Нет запретных тем» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 13.15, 13.45,
14.10, 15.00, 16.20, 18.05, 19.30
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама
12.40 Большие семейные игры
21.00 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
01.25 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА�
ТУЛКА МИДАСА» 12+
03.20  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
06.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
08.00 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
09.50 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
16+
11.30 «МАЧЕХА» 16+
13.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
16+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
17.20 «ДЕВЧАТА» 16+
19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
16+
21.40 «ВЕСНА» 16+
23.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
01.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 23.55, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 12.50 PRO"Новости 16+
07.15 «Тор 30 " Русский крутяк неде"
ли» 16+
09.25 PRO"клип 16+
09.30, 16.15, 22.00 Золото 16+

10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце"
вой» 16+
11.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
14.05 «Тор 30 " крутяк недели» 16+
17.00 Песня года 2014 16+
19.25 PRO"обзор 16+
19.55 «Кухня» 12+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 «ClipYou чарт» 16+
02.00 Танцпол 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 18.00, 19.00, 20.00,
04.25 Махинаторы 12+
06.50 Мятежники ледяного озера
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 22.00 Стальные парни 12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 23.00, 03.38 Кубинский хром
12+
15.05, 02.50 Невидимые миры 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Чудеса Вселенной 12+
21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
00.00 Голые и напуганные XL 16+
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 Остров диких
собак 12+
16.00, 20.10, 02.49 Львиный рык 12+
21.00 Доктор Джефф 16+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду"
бай 18+
06.50 Увлекательная наука 12+

07.15, 07.40, 09.00 Научные глупос"
ти 18+
08.00 Взлом Системы 16+
08.30 Код опасности 18+
09.20 По тонкому льду 12+
10.10, 16.50 Погоня за ледниками
12+
11.00 Катастрофа в реальном вре"
мени 12+
11.50 Космос 12+
12.35 Конкурс автомобилей будуще"
го 12+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.10 Сила племени 12+
16.00 Тайвань 12+
17.40 Широкий взгляд с Кэлом Пен"
ном 16+
18.30, 19.00, 19.20, 19.50 Широкий
взгляд с Кэлом Пенном 18+
20.10 Осушить океан 12+
21.00, 02.00, 04.30 Эвакуация Земли
18+
21.50, 02.50, 05.15 Зона 51 16+
22.40, 23.30 Вторжение на Землю
16+
00.20, 03.40 Вторжение на Землю
12+
01.10 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 04.15  «Команда времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Запретная история» 12+
10.35, 21.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
11.30  «Как построить средневеко"
вый замок» 12+
12.35, 22.00, 02.25  «Нераскрытые
тайны Второй мировой войны»
13.30  «Дельфы. В чем их важность?»
14.30, 15.35  «Секреты устройства
античных городов»
16.35  «Тайны прошлого» 16+
17.30  «Сокровища нефритовой им"
перии»
18.25  «Выдающиеся женщины миро"
вой истории» 16+
19.20  «Величайшие секреты биб"
лии» 12+
20.15  «Мастера шпионажа» 12+
23.00  «Загадка исчезновения неан"
дертальцев»
23.55, 03.20  «Тайны прошлого» 12+
00.50, 05.05  «Музейные тайны» 12+
01.35  «Плантагенеты " самая крова"
вая династия Британии» 12+
05.55  «Женский гений живописи»
12+
07.00  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 10.00, 12.00,
12.35, 14.10, 18.00, 18.25, 19.10,
20.40, 23.30, 03.40, 04.30 Мульт"
фильм

06.00 «Прыг"Скок команда»
08.00 «Детское Евровидение " 2015»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме"
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Международный конкурс ис"
полнителей детской песни «Еврови"
дение 2015»
01.20 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
02.20 «Фа"Соль. Мастерская»
02.35  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда"Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30  «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаровско"
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕПАЯ»
12+
12.00, 12.30, 13.00  «Гадалка» 12+
13.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 «ФАНТОМ» 16+
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
00.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15  «ДОК�
ТОР МАФИИ» 16+

Матч-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
11.55 Баскетбол
13.50, 16.15 Чемпионат России по
футболу
18.30 Фигурное катание
20.10, 22.40 Футбол
22.10 «Реальный спорт»
01.45 «Цена золота»

03.30 «Быстрые девушки»
04.00 «Ты можешь больше!» 16+
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
05.00, 07.30, 08.30, 10.30, 17.30,
18.00, 23.00, 01.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
06.00, 06.05, 06.35, 07.00, 13.00,
13.30 Футбол
07.05, 15.15 ALL SPORTS
09.30 Лыжное двоеборье
11.30 Авто и мотоспорт
14.00, 15.30, 21.15, 22.00, 04.15 Фи"
гурное катание
20.00 Автогонки
00.00, 02.30 Тяжелая атлетика

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.20, 23.00 «ОСТРОВ» 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00, 20.00 Магазинно 16+
01.40 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 16+
03.50  «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
06.10 «БЕРНИ» 16+
08.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
10.10, 01.50 «БУРЛЕСК» 16+
12.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
14.30 «STARПЕРЦЫ» 16+
16.20, 03.55 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ» 16+
18.10 «ИМОДЖЕН» 16+
20.00 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
МЭДЕИ» 16+
22.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.50 «1+1» 16+

Звезда
06.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+
07.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «БОТАНЫ» 12+
16.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
18.00 «Специальный репортаж» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
21.25, 23.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО�
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
23.30 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС» 12+
01.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
04.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
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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. Лучшее за неде�
лю» 16+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30  «Большой скачок» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область волейбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Времена и судьбы» 6+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Портрет. Подлинник» 12+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «История одной фотогра�
фии» 12+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «ДВА КАПИТАНА»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
22.30 «Шпильки» 12+
23.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» 12+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
01.40 «проLIVE» 12+
02.40  «Нераскрытые тайны» 16+
03.25  «Монастырские стены» 6+
03.50 «Андрей Макаревич и «Ор�
кестр креольского танго» 12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 08.45 Мультфильм
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»
12.15 «Душа нараспашку» 12+
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
15.20 «Три плюс два. Версия ку�
рортного романа» 12+
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
18.25 «КВН�2015» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+

Италия, 2013г. Режиссер: Дж.
Торнаторе. В ролях: Дж. Раш,
Дж. Стерджесс, С. Хукс, Д. Са�
зерленд, Ф. Джексон. Вергилий
Олдман � управляющий директор
ведущего аукционного дома. Вре�
мя от времени со своим партне�
ром Билли на глазах у всего мира
он проворачивает хитроумные
аферы, ловко манипулируя и вво�
дя в заблуждение как продавцов,
так и покупателей...

02.30 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА»
12+
04.00 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 12+
16.00 Конкурс «Синяя Птица»
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУ�
ЖЕН» 12+
02.30 «Шарль де Голль. Его Вели�
чество Президент» 12+
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ» 6+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 «СИССИ � МОЛОДАЯ ИМ�
ПЕРАТРИЦА» 16+
09.55 «Барышня и кулинар» 12+
10.30, 11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ» 12+
11.30, 00.00 «События»
12.45 «150 лет Службе судебного
пристава России» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ» 12+
20.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ�
СЕ» 16+
00.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
02.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ»
03.55 «Петровка, 38»
04.05 «ВЕРА» 16+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.15 «ПЕТРОВИЧ» 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 «Нашпотребнад�зор» 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «ГЕНЕРАЛ» 16+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Уникальные Галапагосские
острова»
13.55 Гении и злодеи
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...»
15.45 «КОРДЕБАЛЕТ»
17.40, 01.55 Искатели

18.30 Концерт «Наших песен уди�
вительная жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 «Люсьена Овчинникова. Мо�
тылёк»
22.00 Послушайте!
23.20 Балете «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильм
02.40 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «АЭРОТАЧКИ» 6+
07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 09.15,
09.30 Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
14.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30, 19.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 «Два голоса» 0+
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

 США, 2008 г. Режиссёр � Адам
Шенкман. В ролях: Адам Сэндлер,
Кери Рассел, Гай Пирс, Расселл
Брэнд, Ричард Гриффитс, Тереза
Палмер, Люси Лоулесс, Кортни
Кокс. В жизни Скитера Бронсо�
на никогда не случалось ничего
удивительного. Однажды сестра
попросила его присмотреть за
двумя очаровательными и неуго�
монными племянниками и одной
симпатичной морской свинкой.
Дети привыкли засыпать под ма�
мины сказки, и Скитер каждый
вечер придумывал для них неве�
роятные истории. Вдруг про�
изошло чудо: сказки Скитера на�
чали оживать и превращаться в
реальность!

00.25 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ.
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ» 16+

Пятый канал
05.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЕВДОКИЯ» 12+
13.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
14.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»

18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00
«ШПИОН» 16+
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 «НЕ�
ПОБЕДИМЫЙ» 16+
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 «КО�
ДЕКС ЧЕСТИ 2» 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, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+
17.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

США � Германия � Великобри�
тания,  2007г .  Режиссер :  Т .
Стори. В ролях: Й. Граффадд,
Дж. Альба, К. Эванс, М. Чик�
лис, Д. Джоунс. Фантастичес�
кая четверка узнает, что есть
во вселенной и другие существа,
наделенные сверхъестественны�
ми способностями. Теперь су�
пергероям предстоит схватка с
могущественным Серебряным
Серфером и поедающим плане�
ты Галактусом.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
03.00 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 18.30 «БЛЭЙД 3: ТРОИ�
ЦА» 16+
05.40 «Секретные территории»
16+
06.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
08.40 «КОНАН�ВАРВАР» 16+
10.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» 16+
14.00 «БЛЭЙД» 16+
16.20 «БЛЭЙД 2» 16+
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 23.40, 05.50 «Одна за всех» 16+
07.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» 16+
11.50 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
15.35 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ�
КИ» 12+
18.00  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
22.40  «Женщины с обложки» 16+
00.30 «ВАНЬКА» 16+
02.20 «Нет запретных тем» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 11.55, 12.20, 12.50,
16.30, 18.05, 19.30, 03.50 Мульт�
фильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
21.15 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ
БРОСОК» 6+
23.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА�
ТУЛКА МИДАСА» 12+
01.05, 02.00, 02.55  «ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО» 12+

Дом Кино
04.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 16+
06.35 «ВЕСНА» 16+
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
10.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 16+
11.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+
12.50 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
16+
15.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16+
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
21.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
23.55 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
01.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 22.45 PRO�клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
07.00, 23.25, 02.00 Только жирные
хиты! 16+
07.50 «МузРаскрутка» 16+
08.15, 21.00 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 13.30, 19.30 Золото 16+

11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
14.05 «Икона стиля» 16+
14.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 Песня года 2014 16+
20.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
21.45 «R`n`B чарт» 16+
22.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
01.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Стальные парни 12+
06.50, 02.00 Голые и напуганные 16+
07.45, 19.00 Голые и напуганные XL
16+
08.40 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Невидимые миры 12+
11.25, 02.50 Чудеса Вселенной 12+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд
16+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 00.00, 00.30, 03.38, 04.01,
04.25, 04.49, 05.13, 05.36 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
18.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
23.00 Мятежный гараж 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 09.45 Дома на
деревьях 12+
08.55 Дома на деревьях 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 Самые
опасные змеи 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 15.10,
19.20, 02.00 Остин Стивенс 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12 Стив Бэк�
шал 12+
16.00, 20.10, 02.49 В поисках гигант�
ской анаконды 12+
21.00 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15, 07.40, 09.00 Научные глупос�
ти 18+
08.00 Взлом Системы 16+
08.30 Код опасности 18+

09.20 Освещенная пучина 12+
10.10 Голая наука 12+
11.00, 20.10, 00.20, 03.40 Наука бу�
дущего Стивена Хокинга 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 16+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.10 По тонкому льду 12+
16.00 Тайвань 12+
16.50 Осушить океан 12+
17.40 Зона 51 16+
18.30, 19.20 Человек против YouTube
16+
21.00, 01.10, 04.30, 21.50, 02.00,
05.15 Прорыв 16+
22.40 Операция на мозге в прямом
эфире
23.50 Игры разума 16+
02.50 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 04.20  «Команда времени»
08.50, 13.35, 21.05  «Сокровища не�
фритовой империи»
09.45  «Тайная война» 12+
10.40, 00.00  «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
11.35, 02.35  «Викинги» 12+
12.30  «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
14.30  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
15.35  «Женщины эпохи реставра�
ции» 12+
16.40  «О любви британцев к танцам»
12+
17.40  «Мастера шпионажа» 12+
18.25  «Шпионы Елизаветы I»
19.15, 03.25  «Тайны прошлого» 12+
20.10  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
22.00  «Величайшие секреты биб�
лии» 12+
22.55  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
00.55, 05.10  «Музейные тайны» 12+
01.40  «Загадка исчезновения неан�
дертальцев»
06.00  «Женский гений живописи» 12+
07.05  «Правда о Галлиполи» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 10.00, 12.00, 13.15,
20.40, 22.30, 15.10, 17.40, 18.30,
19.50, 23.40, 03.40, 04.30 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
07.30 Международный конкурс ис�
полнителей детской песни «Еврови�
дение 2015»
18.05 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.35 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ЗОЛУШКА»

02.20 «Фа�Соль. Мастерская»
02.35  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 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:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
08.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
10.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.30 «ГАННИБАЛ» 16+
02.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНЯЯ НА�
ДЕЖДА» 16+

Матч-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05, 09.05, 18.15, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 «Поверь в себя. Стань челове�
ком» 12+
11.30 «Мама в игре» 12+
12.05, 15.00, 02.00 Фигурное катание
13.00 «Цена золота»
13.45, 01.45 «Детали спорта» 16+
14.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
14.30 «Дублер» 12+
16.30 «Реальный спорт»
17.30 «1+1» 16+
19.15 Чемпионат России по футболу
21.40 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.00 «Важная персона»
04.00 «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+

EuroSport
05.00, 07.30, 10.30, 14.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
06.00, 06.45, 11.30, 12.15 Тяжелая
атлетика
08.55 ALL SPORTS
09.25, 09.30, 10.00, 10.25, 13.00,

13.30, 14.00, 22.30, 00.00, 00.30,
01.00, 03.00 Футбол
17.45 Фигурное катание
19.45, 19.50, 20.45, 20.55 Конный
спорт

Пятница!
06.00, 05.40 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 22.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю � не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 16+
01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.00  «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
05.40 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
МЭДЕИ» 16+
07.30 «БУРЛЕСК» 16+
09.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
11.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.25, 03.00 «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА» 12+
15.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
17.50 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.20 «2012» 16+
01.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
04.50 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+

Звезда
06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа�
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив». 12+
11.15, 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ» 12+
16.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска» 16+
23.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ � ГЕНЕ�
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 16+
01.25 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР�
ДОШ!» 6+
03.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛ�
ЛАР» 6+
04.55  «Солдатский долг маршала
Рокоссовского» 12+
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СНОВНЫЕ цели и задачи форума – содей�
ствие личностному и профессиональному
росту молодых педагогов, их творческой
самореализации.

На базе КГУ им. К.Э. Циолковского со�
брались школьные учителя истории, обще�
ствознания и права в возрасте до 30 лет из
многих районов области. Перед молодыми
учителями с приветственным словом выс�
тупил ректор КГУ Максим Казак. Он отме�

Ïðîø¸ë ïåðâûé îáëàñòíîé ôîðóì
ìîëîäûõ ó÷èòåëåé èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ è ïðàâà

тил, что в настоящее время на одну из пер�
вых ролей в системе школьного и высшего
образования выдвигается экспертное со�
общество. В связи с этим оценка молодых
учителей всех процессов, которые проис�
ходят в сфере образования, чрезвычайно
важна.

Также Максим Анатольевич выразил на�
дежду, что кто�нибудь из молодых учите�
лей истории в ближайшем будущем на�

пишет хороший школьный учебник по
краеведению. Действительно, сегодня в
системе образования с этим есть про�
блемы.

� Книг по краеведению написано много, а
содержательного учебника для общеобра�
зовательной школы нет, � подчеркнул рек�
тор университета.

В рамках форума прошли мастер�клас�
сы и круглые столы, лекции и семинары,

психологические тренинги. Были затро�
нуты вопросы взаимосвязи школы и вуза,
обучения на протяжении всей жизни, под�
держки профессиональных инициатив.
Также рассматривались проблемы эмо�
ционального выгорания учителей, адап�
тации молодежи к быстро меняющимся
условиям профессиональной деятельно�
сти.

Михаил ИВАНОВ.

Михаил БОНДАРЕВ

Хорошо помню апрель теперь
уже далекого 2000 года. Я делаю
первые шаги в журналистике.
Будучи специальным коррес�
пондентом одной из централь�
ных российских газет, направ�
лен в Великий Новгород. Это
моя вторая командировка за
границы столичного Садового
кольца. В древнем русском го�
роде на Волхове проходит I Все�
российская олимпиада школь�
ников по истории. Несколько
теплых солнечных дней меня
завораживает неспешность и
основательность новгородцев,
величие Великого Новгорода,
его древняя архитектура.

Душа еще больше переполняет�
ся радостью и гордостью, когда
оглашают итоги школьной олим�
пиады по истории. Победителем
в своей возрастной категории
становится мой земляк, калужа�
нин Павел Левочкин, ученик
православной гимназии. Скажу
честно, я тогда не знал, что в Ка�
луге существует такое учебное за�
ведение. Получилось так, что я
заочно познакомился с калужской
православной гимназией на седых
берегах Волхова.

«Íàñ ñëèøêîì ìàëî,
÷òîáû ïëîõî îáó÷àòü»

В будущем году православная
гимназия отметит свое 20�летие.
Гимназия начала работу 1 сентяб�
ря 1996 года. Количество классов
сначала было небольшим, в 1999
году уже были первые выпускни�
ки, а в 2003�м численность гим�
назии составляла 170 учеников.
Это была уже полнокомплектная
школа с наполняемостью классов
от 15 до 20 детей.

О том, как живет в преддве�
рии своего юбилея образова�
тельное учреждение, рассказы�
вает директор гимназии Вален�
тина Тарарычкина. По ее сло�
вам, количество детей в образо�
вательной организации с
каждым годом растет. В насто�
ящее время в гимназии учатся
300 детей. В некоторых парал�
лелях организовано по два клас�
са. Педагогический коллектив
состоит из 27 основных учите�
лей и шести педагогов�совмес�
тителей. Все учителя � с выс�
шим образованием, 70 процен�
тов имеют высшую и первую
квалификационную категорию.

� Наша гимназия создавалась
как общеобразовательная школа,
где были все условия для полно�

ценного и качественного обучения
и воспитания детей, � говорит
Валентина Тарарычкина. � Сюда
приводят детей те родители, ко�
торые хотят, чтобы их дети
воспитывались в традициях рус�
ской культуры и православной
церкви. Кстати сказать, до 1917
года все общеобразовательные
учреждения в России были таки�
ми, как сегодня наша православ�
ная гимназия. В настоящее вре�
мя в Греции все школы похожи на
нашу гимназию. Они в полной
мере выполняют заказ государ�
ства, дают качественное обра�
зование. Как однажды сказал
один из митрополитов: «Нас
слишком мало, чтобы плохо обу�

ма. Есть и некоторые проблемы
с техническим оснащением.

К сожалению, сегодня, когда
речь заходит о православной гим�
назии, многие наши граждане ду�
мают, что это чуть ли не цер�
ковная школа, где все подчинено
исключительно церковным кано�
нам, где на уроках и переменах
постоянно читают молитвы. Но
такое представление, безусловно,
далеко от истины.

� Когда люди спрашивают, что
у нас за учреждение, я им всегда
отвечаю, что православная гим�
назия � это прежде всего общеоб�
разовательная школа, � объясня�
ет Валентина Тарарычкина. � В
гимназии дети получают достой�
ное образование и основы нрав�
ственных ценностей, которые за�
ложены в Русской Православной
Церкви. Еще иногда я от себя до�
бавляю, что в гимназии дети все�
гда остаются детьми. Мы пыта�
емся, насколько это возможно,
пока дети находятся в стенах уч�
реждения, оградить их от нега�
тивных моментов, царящих в со�
временном обществе.

Îò «Ïîòåøêè» äî ìóçåÿ
áîåâîé ñëàâû

По словам Валентины Никола�
евны, ученики православной
гимназии хорошо узнаваемы сре�
ди других школьников во время
сдачи ЕГЭ, участия в олимпиа�
дах, различных мероприятиях. В
ходе небольшой экскурсии убеж�
даюсь, что в образовательном уч�
реждении просторные, хорошо
оборудованные классы. А в ко�
ридоре невозможно пройти мимо
десятков дипломов и грамот. Их
получили гимназисты за победы
в региональных, всероссийских и
международных фестивалях и
конкурсах творческой, интеллек�
туальной и спортивной направ�

Ê âåðøèíàì äóõîâíîñòè
è çíàíèéÂ áóäóùåì ãîäó ïðàâîñëàâíàÿãèìíàçèÿ ãîðîäà Êàëóãè îòìåòèò20-ëåòíèé þáèëåé

ленности. В этом ряду вижу и
диплом моего давнего знакомого
Павла Левочкина � победителя
Всероссийской олимпиады по
истории.

В православной гимназии гор�
дятся своими фольклорными ан�
самблями «Барыня», «Светелка»,
«Потешка» и хореографической
студией – победителями многих
конкурсов и фестивалей различ�
ного уровня. Необходимо ска�
зать, что православная гимназия
города Калуги уже известна и за
пределами необъятной России.
В 2010 году Русский центр гре�
ческого города Салоники при�
гласил гимназистов в гости. С
тех пор завязалась дружба. Фоль�
клорный ансамбль старшекласс�
ников «Барыня» представлял в
Греции не только гимназию и
колыбель космонавтики, но и
всю Российскую Федерацию.

Несколько лет назад калужские
гимназисты также стали победи�
телями Всероссийского моло�
дежного военно�исторического
форума «Александровский стяг»
в Санкт�Петербурге.

Отрадно, что в гимназии пат�
риотическому воспитанию детей
и подростков уделяется большое
внимание. Гимназисты с честью
несут вахту на Посту № 1 у Веч�
ного огня, участвуют в поиско�
вых отрядах, традиционно про�
водятся встречи с ветеранами
войны и тружениками тыла. А
накануне празднования 70�лет�
него юбилея Великой Победы в
гимназии открыли уникальный
музей боевой славы. Он назы�
вается «Роль православной
церкви в годы Великой Отече�
ственной войны». Музейная эк�
спозиция высоко оценена руко�
водством управления образова�
ния города и министерства обра�
зования и науки региона

Фото из архива
православной гимназии.

чать». Действительно, мы дол�
жны обучать детей так, чтобы
о православном человеке говори�
ли с глубоким уважением и по�
чтением. Наши выпускники дол�
жны всегда помнить традиции
Руси и достойно их продолжать.
Поэтому все наши усилия и чая�
ния направлены на воспитание
наших детей в духе нравственно�
сти и патриотизма, чтобы каж�
дый наш выпускник был настоя�
щим гражданином, человеком,
любящим свою Родину, мог за�
нять достойное место в жизни.

� Перед нашим педагогическим
коллективом стоит задача со�
здать детям такую стартовую
площадку, которая бы позволи�
ла им достичь тех вершин, ко�
торые они наметили, � продол�
жает Валентина Николаевна. �
Могу с уверенностью сказать,
что последние семь лет мы даем
нашим ученикам очень хорошее
образование. В старшем звене
придается очень большое значе�
ние элективным курсам и подго�
товке к экзаменам. Ежегодно 90
процентов всех выпускников
гимназии поступают в вузы,

причем около 70 процентов � на
бюджетные места. Наши выпус�
кники учатся в ведущих вузах
Москвы и Санкт�Петербурга.

В дальнейшем мы бы хотели
расширить круг предметов, в ча�
стности, ввести в образователь�
ную программу изучение латинс�
кого языка, церковно�славянско�
го. Эти предметы, безусловно,
будут способствовать развитию
интеллектуальных и творческих
способностей детей.

Îäíà èç ïðîáëåì –
íåõâàòêà ïîìåùåíèé

Если говорить о проблемах,
то в православной гимназии,
как и в других общеобразова�
тельных организациях, конечно
же, они существуют.

� Пока у нас дети учатся в
одну смену, � говорит директор
гимназии. � Сегодня мы макси�
мально используем все аудитории
и классы. Но в ближайшее вре�
мя, так как количество учеников
растет, перед нами остро ста�
нет вопрос нехватки помещений.
Это самая главная наша пробле�

О

ОБРАЗОВАНИЕ

Медалистов гимназии поздравляют глава региона Анатолий Артамонов
и митрополит Калужский и Боровский Климент.

Гимназистки на встрече с ветеранами
Великой Отечественной войны.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Конкурс по независимой

оценке качества оказания помо�
щи, проводимый министер�
ством области по приказу Мин�
здрава РФ, шел весь год и за�
вершился 1 ноября. Анонимные
анкеты на тему обслуживания и
лечения  в поликлиниках и ста�
ционарах можно было запол�
нить на сайтах учреждений
здравоохранения или взять в
регистратуре и у заведующих
отделениями.  И вот стали из�
вестны первые результаты,
правда, пока по особой группе
пациентов – людей с ограниче�
нием трудоспособности. Им
чаще всего приходится обра�
щаться в лечебные учреждения.
Итак…

В самом начале анкеты был
вопрос о том, оборудованы ли
лечебные учреждения области
для людей с ограничением тру�
доспособности. 44 человека по�
ложительно ответили на этот
вопрос в поликлиниках, и толь�
ко восемь  с ними не согласи�
лись. В стационаре достаточ�
ность оборудования отметили
58 человек против одного. Было
предложено назвать, чего же не
хватает людям с ограничением
трудоспособности, чтобы чув�
ствовать себя в поликлиниках и
стационарах области комфорт�
но. Это конечно же отсутствие
специальной парковки для ав�
тотранспорта и удобного
подъезда к поликлинике, отсут�
ствие специальных лифтов, го�
лосовых сигналов, бегущих
строк и недостаток информаци�
онных стендов. Но больше все�
го пациентам с ограничением
трудоспособности не хватает
специальных подъемников, ин�
формации, написанной шриф�
том Брайля для слабовидящих
и, как ни странно, пандусов и
поручней. Казалось бы, все уч�
реждения области, и не только
лечебные, уже сплошь окутаны
пандусами. Ан нет. Не говорит
ли это о том, что существующие
пандусы не везде отвечают тре�
бованиям нормативов и удобны
для тех, кому предназначены?
Но больше всего пациенты с ог�
раничением трудоспособности
недовольны отсутствием специ�
ально оборудованного туалета в
наших поликлиниках и тем бо�
лее стационарах.

Идем дальше. Несколько важ�
ных вопросов: сразу ли удалось
записаться к врачу и каким спо�
собом, а также срок ожидания
приема и вовремя ли принял
пациента врач. 43 пациента бы�
стро записались к врачу, сразу
получив талон, девяти повезло
меньше. Несмотря на век элек�
троники, Интернета и роботов,
только пять человек записались
по Интернету и 15 по телефону.
Большинство же (26 респонден�
тов) сделали это лично в регис�
тратуре поликлиники. Еще ше�
стеро записал на прием лично
врач. Ожидать приема после
того, как записались, большин�
ству пациентов (42) пришлось
менее пяти дней. Однако одно�
му пришлось ждать встречи
пять дней, одному – семь, а
восьми пациентам  � даже боль�
ше 10 дней. После этого 42
больных были приняты докто�
ром вовремя и в назначенный
срок, а вот десяти пришлось
потомиться еще в ожидании пе�
ред кабинетом. Кстати, и само
ожидание 13 пациентам против
39 оставшихся довольными в
поликлинике и троим против 56

в приемном отделении стацио�
нара показалось некомфорт�
ным. Что же не понравилось
ожидавшим? В первую очередь
отсутствие самого главного –
достаточного количества мест
для ожидания. Потом – отсут�
ствие питьевой воды. А еще –
состояние туалета и общие са�
нитарные условия.  Коммента�
рии, как говорится, излишни.

Интересны вопросы о врачах.
49 опрашиваемых ответили, что
хорошо знают своего участково�
го врача, расписание его приема
и номер кабинета. С ответом

Хочу еще назвать лечебные
учреждения, чьи пациенты голо�
совали активнее, не поленились
заполнить анкеты. Это, на мой
взгляд, говорит о неравнодушии
населения к столь важной отрас�
ли, как здравоохранение, а еще,
конечно, о стремлении поддер�
жать позитивные перемены,
происходящие в здравоохране�
нии региона, и отметить, на что
еще нужно обратить внимание,
что еще необходимо изменить к
лучшему. Уверена, все замеча�
ния компетентными главными
врачами и организаторами здра�
воохранения наших больниц и
поликлиник будут учтены, и по�
сещение, диагностика и лече�
ние для пациентов станут более
комфортными и качественны�
ми. И еще я убеждена, что ак�
тивнее в оценке были те паци�
енты, которые любят свою по�
ликлинику, свою больницу и
хотят, чтобы они стали еще луч�
ше. Так в каких же лечебных уч�
реждениях заполнили больше
всего анкет (напомним, мы
пока принимаем во внимание
только опросники людей с ог�
раничением трудоспособности,
людей, которые больше и чаще
всего нуждаются в медицинской
помощи)?

Среди стационаров лидеры в
анкетировании � калужская го�
родская больница № 5, Клини�
ческая больница скорой меди�
цинской помощи имени Клео�
патры Шевченко (БСМП)и ро�
дильный дом Калуги, ЦРБ Уль�
яновского, Куйбышевского,
Козельского, Дзержинского,
Барятинского и Бабынинского
районов области.

Среди амбулаторного звена
больше всего ценят пациенты
калужские поликлиники № 5 и
6, калужскую хлюстинскую
больницу № 4, детскую больни�
цу Калуги, областную больни�
цу в Анненках, областную сто�
матологию, онкодиспансер,
ЦРБ Медынского, Бабынинс�
кого, Барятинского, Дзержинс�
кого, Жиздринского, Козельс�
кого, Куйбышевского, Мало�
ярославецкого, Ульяновского
районов области и поликлини�
ка города Кременки 

ÏÈËÈÏÅÍÊÎ
Äàðèíà Îëåãîâíà
ЛОР�ВРАЧ

Телефон +7(4842) 7777�03
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затруднились только трое. 45 и
46 пациентов соответственно
удовлетворены в поликлинике
доброжелательностью и компе�
тентностью своих врачей. Семь
и шесть соответственно нет.
Почему? Потому что врач не
разъяснил им информацию о
состоянии здоровья, не дал ре�
комендаций по диагностике,
лечению и реабилитации, не
дал выписку, не выписал ре�
цепт. В приемном отделении
стационара и во время пребы�
вания в отделении отношением
к себе и компетентностью вра�
чей остались недовольны пять
пациентов против 56.

Срок ожидания диагности�
ческих исследований (томогра�
фий, ангиографии, УЗИ и про�
чих) в поликлиниках области
для 36 пациентов составил ме�
нее двух недель. Однако 14
больным пришлось ждать месяц
и даже больше. Треть респон�
дентов, получивших диагности�
ческие услуги, осталась недо�
вольна недоброжелательностью,
некомпетентностью и каче�
ством диагностики. В стациона�
ре, наоборот, все, за исключе�
нием двух опрошенных, были
госпитализированы в срок. От�
радно и то, что никому не при�
шлось оплачивать лекарства и
процедуры за свой счет.

Кстати, бытует мнение, что
кормят в стационарах плохо.
Однако опрос этот факт не под�
твердил. Действительно, все
давно уже не так, как во време�

уходу почти все респонденты
удовлетворены, за исключени�
ем троих. Но и к ним стоит при�
слушаться и изменить все так,
чтобы довольны нашими поли�
клиниками, стационарами и
медперсоналом были все, без
исключения, пациенты.

Есть в анкете вопрос и о бла�
годарности. Что ж, она вполне
имеет место быть. Так посчита�
ли 15 пациентов в поликлини�
ке, отблагодарив медперсонал,
а 37 человек этого не сделали.
В стационаре свою благодар�
ность выразили 18 человек про�
тив 41, которые сочли это лиш�
ним. Как теперь благодарят?
Только четверо пациентов вы�
разили свою благодарность
деньгами и подарками в поли�
клинике, а большинство же ос�
тавили слова признательности в
журнале. В стационаре добрые
слова врачам в журнале остави�
ли 14 пациентов, а шестеро
предпочли сказать спасибо цве�
тами и подарками. Совершенно
понятно, что вопрос о благодар�
ности врачам стоит в анкетах с
целью выявления проявлений
коррупции в лечебных учрежде�
ниях. Но, надо заметить, что уг�
роза наказания за незаконное
взимание денег с пациентов по�
меняла сознание врачей и преж�
де всего мировоззрение самих
больных, которые теперь все
чаще преподносят докторам
цветы.

Â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòèçàâåðøèëîñü ãîëîñîâàíèå ïàöèåíòîâïî  êà÷åñòâó îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã

×òî íå óäîâëåòâîðÿåò ïàöèåíòîâ
â ïîëèêëèíèêàõ îáëàñòè

санитарные условия
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на перестройки, когда на пита�
ние больных не выделялось до�
статочно средств. Остались до�
вольны питанием и качеством
пищи в стационаре 53 пациен�
та против шести. Впрочем, и
вообще пребыванием в стацио�
наре довольны 54 опрошенных
и только пятеро высказали не�
довольство: кому�то не понра�
вилось освещение и темпера�
турный режим в палате, другим
показалось, что лечебное уч�
реждение нуждается в ремонте.
Однако в одном недовольные
были едины – старая мебель не
красит стационар и не добавля�
ет комфорта пациентам. Вот
так. В целом же оказанием ус�
луг в стационаре и действиями
медицинского персонала по
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Ïëþñ äåñÿòüÂ Ëþäèíîâñêîé ÖÐÁ÷åñòâîâàëè ìîëîäûõñïåöèàëèñòîâ

Â Êàëóæñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ñêîðîéìåäèöèíñêîé ïîìîùè èìåíè ÊëåîïàòðûØåâ÷åíêî ïðîøëè ìàñòåð-êëàññû ïî çàìåíåêðóïíûõ ñóñòàâîâ

Андрей КОРЫТКИН:

Ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé è ïîñëåäñòâèé òðàâì
òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì îðòîïåäèè, ïîòîìó
÷òî ñâÿçàíû ñ âîññòàíîâëåíèåì äâèæåíèÿ
ïàöèåíòîâ è èõ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèåé. Íî
òàêèå îïåðàöèè ìîãóò äåëàòü íå âåçäå.
Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ãëàâíîå,
÷òî â Êàëóãå åñòü ëþäè, êîòîðûå õîòÿò
ó÷èòüñÿ. À êîãäà èìååòñÿ ðÿäîì îïûòíûé
äîêòîð, êîòîðûé ìîæåò ïîñîâåòîâàòü è
ïîêàçàòü, ëåã÷å îñâàèâàòü íîâîå è
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Âñ¸ ñëîìàííîå ïî÷èíÿò

Татьяна ПЕТРОВА
В человеческом организме

практически не осталось ни�
чего, чего нельзя было бы за�
менить, – вот как далеко шаг�
нула медицина. Не отстает и
наша область. Калужские вра�
чи имеют огромный потенци�
ал и не устают учиться у луч�
ших специалистов России. На
этот раз калужанам повезло
заполучить  для  обучения
очень опытных врачей, авто�
ритетов в области травматоло�
гии и ортопедии.

Поделиться тонкостями опе�
раций на тазобедренных суста�
вах и особенностями ведения
травматологических больных
приехали заведующий отделе�
нием ортопедии Приволжского
федерального медицинского
центра Минздрава РФ в Ниж�
нем Новгороде, кандидат меди�
цинских наук Андрей Корыткин
и его коллега из Московской
клинической больницы № 2
Управления делами мэра и пра�
вительства Москвы Анатолий

Трифонов. В этих клиниках в
настоящее время наработан хо�
роший опыт операций по заме�
не тазобедренных суставов, ко�
торые, как сказал доктор Ко�
рыткин, все совершенно инди�
видуальные. Опытом операций
из мини�доступа, когда замена
сустава проходит через неболь�
шой разрез в пять сантиметров,
не задеваются сухожилия, тка�
ни повреждаются минимально,
а значит, и скорее идет выздо�
ровление, приезжие светила де�
лились с нашими врачами всю
неделю. Нашим докторам пред�
ставилась возможность не толь�
ко прослушать лекции и задать
интересующие вопросы по то�
тальному эндопротезированию
и ситуациям, сопряженным с
болезнями и заменой суставов,
но и поучиться этому на прак�
тике, притом не только ассис�
тировать, но и самим выпол�
нить некоторые операции под
руководством более опытных
коллег.

Главный врач БСМП Алан
Цкаев считает, что хирурги�ор�

топеды клиники, которые уже
выполняют некоторые виды та�
ких операций, за неделю мас�
тер�классов в операционных
полностью овладели техникой
замены суставов из мини�дос�
тупа. Для калужской БСМП это
важно: больных не придется от�
правлять в Москву, в дорогос�
тоящие клиники. К тому же
пока пациенты получат квоту,
кости могут уже неправильно
срастись, могут появиться ос�
ложнения, поэтому, как ни кру�
ти, оперироваться лучше дома и
совершенно бесплатно по поли�
су ОМС, тем более что наши
врачи могут это делать.

Напомню, центр ортопедии и
травматологии в БСМП работа�
ет всего несколько месяцев, но
уже большие шаги сделаны. На�
пример, не так давно поступи�
ла пациентка с раздробленны�
ми костями таза. Врачи не толь�
ко вернули девушке способ�
ность двигаться, но и подумали
о том, чтобы она смогла в даль�
нейшем стать матерью, без про�
блем родив дитя. Детородные
функции были сохранены пол�
ностью. А ведь еще буквально
год назад пациенты с тяжелы�
ми переломами костей таза
были обречены если не на ле�
тальный исход, то на инвалид�
ность.

Вот еще случай из практики
БСМП: мужчина попал под
КамАЗ, потом по нему проехал
еще и каток. У пострадавшего
было раздроблено все что мож�
но. Кажется, косточки живой
не осталось.  Уже через не�
сколько месяцев этот мужчина
самостоятельно пришел на
прием к доктору, где показал
не только, как ходит, но и
станцевал на радость врачу, его
оперировавшему. Вот такие чу�
деса творят ортопеды�травма�
тологи в БСМП. Конечно, та�
кие случаи не часты, но все же
через область проходит травмо�
опасная трасса М3 «Украина»,
да и без этого в операциях на
тазобедренных суставах по раз�
личным показаниям нуждают�
ся около 350 человек в год, еще
400 пациентам нужны опера�
ции на колене. А в следующем
году хирурги БСМП планиру�
ют освоить в полном объеме
операции на голеностопе и пле�
че. Больным это только на
пользу – дома ведь и стены по�
могают 

Фото автора
и Надежды ГОЛУБЕВОЙ.

Валентина
ПРОНИНА

Это уже добрая традиция �
ежегодно, когда молодые ме�
дицинские кадры приходят
на работу в ЦРБ, поздравлять
их в торжественной обстанов�
ке. Но, пожалуй, такое коли�
чество врачей из разных ву�
зов страны прибыли в Люди�
ново впервые. Аж десять вра�
чей (четыре терапевта, два
рентгенолога, гинеколог, не�
вролог, стоматолог и травма�
толог) и две медицинские се�
стры надели белые халаты.

Смущаясь и робея в бе�
леньких накрахмаленных ха�
латах, они подходили к глав�
ному врачу ЦРБ Насруле
Омарасхабову, который для
каждого находил добрые на�
путственные слова, вручая
приветственный адрес, мо�
литву врача(Моисея Маймо�
нида) и конвертик с подъем�
ными.

� В вашей жизни произош�
ло приятное событие – вы
стали членами нашего друж�
ного врачебного коллектива,
� сказал Насрула Омарасха�
бович, обращаясь к молодым
коллегам. � И мы, врачи Лю�
диновской центральной
больницы, с радостью при�
нимаем вас в свои ряды. У
нас с вами теперь одна зада�
ча – нести избавление от не�
дугов людиновцам. Обеща�
ем, что в любое время гото�
вы прийти к вам на помощь,
а вы, в свою очередь, при�
меняйте с полной отдачей
все свои знания и умения,
которые получили в вузе. Вы
выбрали дорогу праведную,
но трудную, поэтому помни�
те слова молитвы врача: «Ук�
репляй, усиливай меня теле�
сно и душевно, дабы я везде
и всегда был готов помочь
бедному и богатому, добро�
му и злому, другу и неприя�

телю � с тем, чтобы я узрел в
больном человека!»

Больница в последнее вре�
мя испытывала нехватку кад�
ров, поэтому молодые специ�
алисты пришли вовремя.
Среди них врачи–терапевты
Елена Орешонкова и Людми�
ла Шмулева, девушки верну�
лись в родное Людиново, что�
бы лечить своих земляков.

� Самодисциплина, воля и
увлеченность – без этих
«спортивных» качеств в со�
временном мире успеха не
добиться, � уверена Елена. –
Буду лечить людиновцев с
уважением и доброй душой,
� улыбаясь, говорит она.

Врач�акушер–гинеколог
Людмила Анцигирова родом
из Орловской области, закон�
чила Смоленский медицинс�
кий университет и приехала
в Людиново вместе с мужем,
также молодым специалистом
врачом–рентгенологом Кон�
стантином Анцигировым.

� Нас очень добродушно
приняли в коллективе, � де�
лятся своими впечатлениями
супруги. � Надеемся, у нас
здесь будут хорошие перспек�
тивы.

Несомненно, для молодых
врачей одним из важных фак�
торов на пути их становления
как специалистов станет вы�
бор наставников и учителей.
В Людиновской центральной
больнице много достойных
врачей и медсестер, которые
с готовностью поделятся с
молодыми коллегами опытом
и знаниями. Быть врачом –
это большая ответственность
за жизнь и здоровье людей,
поэтому медики на протяже�
нии всей жизни повышают
уровень своих знаний и мас�
терство. А молодым специа�
листам в этот день желали
точных диагнозов, милосер�
дия и уверенности в себе 
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Â÷åðà ñòàðåéøåìó æóðíàëèñòó íàøåé îáëàñòè,ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÊîíñòàíòèíó Àôàíàñüåâó èñïîëíèëîñü 90 ëåò
Ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü»
è ðåãèîíàëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
ïîçäðàâëÿþò
Êîíñòàíòèíà
Ìèõàéëîâè÷à
ñ þáèëååì, æåëàþò åìó
äîáðîãî çäîðîâüÿ è
òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ.

Íåóíûâàþùèé
Àôàíàñüåâ

Клочок земли между селом Бизюкино и
деревней Пронино (Тульская область) � ма�
лая частица того русского поля, что было
вспахано конем, артиллерией, трактором
на протяжении одного календарного года �
с апреля 1941�го по апрель 1942�го.

Прямо от этого места удалялись к восто�
ку первые борозды, закругляясь вдалеке
по часовой стрелке. Трактор с парой двух�
лемешных плугов двигался на второй пе�
редаче. По мере наматывания кругов пос�
ледовательно повторялись лежащие сле�
ва по ходу машины приметы и предметы
осенне�зимней страдной кампании: лежа�
щий в кустарнике разбитый ящик с выва�
лившимися из него мелкими хвостатыми
минами, туша убитой лошади в редком
осиннике, от которой порывами воздуха
доносилась вонь, еще не заросший травой
холмик с торчащей над ним березовой пал�
кой и куском фанеры, на которой читалась
надпись, сделанная химическим каранда�
шом: «Братская могила русских воинов».

Минувшей ночью, а работы велись круг�
лосуточно, я спустился к ручью за водой
для радиатора и при лунном свете увидел
лежащую на камешках черную кисть руки с
белыми, высветленными течением ногтя�
ми. Теперь утреннее солнце светило в спи�
ну, впереди виднеется цепочка пронинс�
ких изб, где трактористы МТС квартируют
в доме дяди Коли Бабурина � помощника
нашего бригадира. Обернувшись назад, ус�
певаю заметить, как последний отвал вто�
рого плуга плавно перевернул тускло блес�
нувший своим боком артиллерийский сна�
ряд и уложил его на дно борозды...

Световой день догорел, и дневная сме�
на трактористов и прицепщиков � всего
человек восемь � встречается за ужином с
ночной сменой. Колхозные щи с мясом и
картошка, запеченная в молоке, поедают�
ся по�крестьянски сообща из объемистых
глиняных чашек, ломти ржаного каравая
не лимитированы. Усталые люди немно�
гословны.

В середине августа призывники 1925
года рождения получили предписание яв�
ляться по воскресеньям на военные заня�
тия в село Поповку. В эти дни близлежа�
щий к нему лесной массив оглашался выс�
трелами немецких и русских винтовок �
«трехлинейной» и полуавтоматической
СВТ. Ребята находили оружие на полях и в

Алексей ЗОЛОТИН
За его плечами работа в газе�

тах «Знамя», «Учительская газе�
та», «Молодой ленинец», «Де�
ловая провинция» и многоти�
ражке Калужского моторостро�
ительного завода.

� Константин Михайлович, �
спросил я его накануне юбилея,
� как вы ощущаете эту весомую
дату?

� А никак, � с присущим ему
оптимизмом ответил ветеран. –
Возраст человека таков, каким
мы его, а значит, и себя, чув�
ствуем сами. Я себя чувствую
молодым. Ну не совсем моло�

дым, но вполне дееспособным.
Эх, если бы не почти нулевое
зрение! Но все равно корплю
помаленьку. Вот в издательствах
«Фридгельм» и «Золотая аллея»
выходят две мои новые книги –
«Забавное краеведение, или
Ирония прошлых лет» и «Губер�
нские очерки».

Замечу: до этого у Констан�
тина Михайловича  вышла
книга «Летопись провинции»
(2012 г.) – своеобразный по�
чти 500�страничный кален�
дарь�ежегодник XX века.  О
каждом годе, помимо серьез�
ной хроники, обязательная
«ложка меда» � несколько иро�

ничных строк: то ли анекдот,
то ли юмористическая, а точ�
нее – сатирическая заметка.
Например, такая: «После от�
четного собрания в колхозе «По�
беда» Дугнинского района был ус�
троен банкет, на котором вся
колхозная птица была подана в
жареном виде… И всю ферму ру�
ководство съело за один присест»
(1957 г.).

Ну как же без сатиры и юмо�
ра! Афанасьев – прирожденный
фельетонист, в этом жанре ему
не было равных (хотя, замечу в
скобках, в 70�80�е годы про�
шлого века фельетонами про�
бавлялись и Петр Гращенко, и

Олег Дидоренко, и Борис Об�
новленский, и еще пара–трой�
ка калужских журналистов). А в
1996 году большой резонанс
вызвал опубликованный в «Ли�

Âîñüìàÿ ðÂîñüìàÿ ðÂîñüìàÿ ðÂîñüìàÿ ðÂîñüìàÿ ðîîîîîòàòàòàòàòà
лесах, сдавали его военкоматским инст�
рукторам, а к следующему воскресенью
вооружались до зубов заново. Впрочем, я
прослушал всего два занятия про устрой�
ство противогаза и боевые отравляющие
вещества � хлор, иприт, люизит, фосген.
Дирекция МТС сочла за лучшее избавить�
ся от неважного тракториста, направив его
в сентябре на курсы участковых механиков
в город Венев. В начале зимы курсантов
перебросили в Иваньковский техникум ме�
ханизации сельского хозяйства, что под Ка�
широй, а начало 1943 года было встречено
мною на карантинных нарах воинской час�
ти 25745.

Служба началась забавно � с двухнедель�
ного пребывания в санчасти, куда угодил с
простудой и засорением желудка: после
училищной голодухи слопал в карантине
полный котелок гречневой каши с мясом.
Переход с уютной кровати на нижний ярус
нар в казарме 8�й роты тоже чем�то напо�
минал книгу о бравом солдате Швейке. В
первое же утро резкий голос старшины Ко�
согова неожиданно настроил меня на ве�
селый лад:

� Восьмая рота, подъем! Подбрось одея�
ло вверх! Когда упадет на койку � всем сто�
ять в шароварах и обуви!

Кому из бывших пехотинцев не памятен
«курс молодого бойца» по уставам строе�
вой и караульной службы? А знаменитый
БУП � боевой устав пехоты, по которому
ускоренно учились стрелки, автоматчики,
ручные пулеметчики? Рядовому запаса ме�
няли красноармейскую книжку на военный
билет красного цвета с отметкой о приоб�
ретенной военно�учетной специальности.
Я и теперь его берегу как память о бодро
начатой казарменной службе с одним ча�
сом в сутки так называемого свободного
времени.

А еще новобранцу известна первона�
чальная тоска по дому. Домом, собствен�
но, у меня были две комнатушки в старом
здании сельской школы, которой заведо�
вала мать. В одном из писем к ней и сестре
не удержался от сентиментальности: «ми�
лое Бабынино», где я провел детские годы
и закончил семилетку. Хотя в худосочном
существовании школьной поры ничего ми�
лого не было. Вскоре же стало интересно и
с товарищами по взводу, и со старшим сер�
жантом Горицким � помощником команди�

ра взвода. Между мной и непосредствен�
ным нашим наставником сложились отно�
шения, которые тоже можно было назвать
забавными. Помкомвзвода заметил мое
ироническое отношение к строевой мушт�
ре со штыковыми выпадами под команду
«Коротким � коли!» и прочей отсталостью в
период «войны моторов». Наставник пла�
тил той же монетой:

� Взвод, стой! Напра�во! У Афанасиева
обмотка размоталась...

Однажды помкомвзвода распорядился:
� Завтра после стрельб выпустить «бое�

вой листок».
� Товарищ старший сержант, а бумага,

краски?
� Кру�гом! Выполнять приказание!
По дороге к стрельбищу я приметил раз�

рушенный барак; через оконные провалы
виднелись свисавшие со стен, винтообраз�
но закрученные полосы и клочки обоев. Го�
рицкий разрешил покинуть строй, и через
минуту я нес под мышкой твердый рулон�
чик бумаги с выцветшими мелкими розоч�
ками. А уже перед вечерней поверкой на
стене возле вахты появился ровно обре�
занный прямоугольник с отчетливым ка�
рандашным текстом, столбиками цифр и
вырезанной из газеты фотографией девуш�
ки�снайпера � пример для подражания. Го�
рицкий прочитал стишок, где слово «муш�
ка» рифмовалось со словом «петрушка», и
выдал вслух собственный экспромт:

� Петрушка не петрушка, морква�то не
морква, а рельсы мы не носим, а уголь ждет
страна.

Имелась в виду критика нашей работы на
строительстве подъездного пути к шахте.
Мирный навык для ратного труда в желез�
нодорожном воинском подразделении.

Старший сержант, по�видимому, симпа�
тизировал мне, что не мешало ему, станич�
нику, подтрунивать над «кацапом», дваж�
ды дать по наряду вне очереди и один раз
пригрозить гауптвахтой за пререкания с
командиром.

А еще припомнилось единственное се�
рьезное, сочувствующее лицо помощника
командира взвода при всеобщем надо
мной солдатском хохоте. Красная Армия
впервые примеривала белогвардейские
погоны, и свою пару я пришил позади пле�
чевого шва, отчего стал похож на ангела с
крылышками в серой шинели...

Служба, однако, шла своим чередом.
16�й отдельный железнодорожный полк,
расквартированный на восточной окраине
Тулы, учил новобранцев восстанавливать
разрушенные авиацией и артиллерией уча�
стки рельсового пути. Мы подсыпали грунт,
укладывали шпалы, носили клещами рель�
сы, свинчивая их на стыках и пришивая ко�
стыли к шпалам ударами путейского мо�
лотка, похожего на букву «Т». Эта работа не
избавляла от рытья траншей, стрелковых
ячеек в полный рост, а также от трениро�
вочной пальбы из карабинов и противотан�
кового ружья. На второстепенных разъез�
дах производился демонтаж пути: рельсы
должны были быть в запасе на наших плат�
формах для прифронтовых магистралей. В
тот год главным образом � на Орловско�
Курском направлении.

Одно за другим ускоренно формирова�
лись маршевые подразделения из солдат�
нестроевиков, парней с физическими не�
достатками. До конца войны еще далеко, а
по деревням уже остро замечалось мужс�
кое безлюдье. «Неисчислимые людские ре�
зервы» таяли. Только из одного нашего
взвода железнодорожных войск на фронт
отправились рядовые обученные с внешни�
ми признаками увечья: кто�то � с покоре�
женными пальцами левой руки от взрыва
детонатора, кто�то � с плоскостопием, иные
� с глазными бельмами.

Был в 8�й роте угрюмый парень Марк Ни�
китин, взятый в армию с лесного кордона.
Он был известен тем, что свою фамилию
научился подписывать так: начертит 12
вертикальных палочек и соединяет их пря�
мыми и косыми горизонтальными � НИКИ�
ТИН. Такой контингент был легко управля�
ем по формуле: не можешь � научим, не
хочешь � заставим. И все�таки замечу:
срочная служба по призыву одинаково всем
идет на пользу � безграмотным и грамоте�
ям. В нынешнее время для курса молодого
бойца достаточно одного года. Жаль, что
не пришлось дослужить тогда даже этого
срока. Я и так�то был негоден к строевой
службе по состоянию зрения (следствие
перенесенной в детстве болезни), а тут
еще во время налета немецкой авиации в
мой левый глаз попал камушек, подчис�
тую выведя его из строя, и в середине
июля 1943�го армейская медкомиссия
оформила мне «белый билет».

тературной газете» фельетон
«Как спасали Россию» с подза�
головком «От Бориса до Бори�
са» (имелись в виду Годунов и
Ельцин) 

Ïóáëèêóåì îäíó èç ãëàâ áóäóùåé êíèãè Êîíñòàíòèíà Àôàíàñüåâà.
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Êàê äàë¸êàÿâîéíà ñòàëàñîâñåì áëèçêîé
Руководитель студии журналис�

тики и литературного творчества
при Центре развития творчества
детей и юношества города Обнин�
ска Евгения Синицына прислала  в
редакцию несколько работ своих
воспитанников, посвященных во�
енно�патриотической тематике. В
письме она сообщила, что в студии
занимаются ребята в возрасте 11�
18 лет. Они много пишут, работа�
ют над дикцией, решают логичес�
кие задачки, участвуют  в различ�
ных конкурсах, фестивалях, конфе�
ренциях, организуют праздники в
детских домах, приютах, сельских
библиотеках. В год 70�летия Вели�
кой Победы большое место в твор�
честве воспитанников студии зани�
мает тема войны. В своих расска�
зах о прадедах и прабабушках, де�
душках и бабушках, других близких
им людях, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны,
дети зачастую пользуются воспо�
минаниями родителей.

Ангелина Гречишникова  о сво�
ём дедушке Николае Жаркове �
снайпере, дошедшем до Берлина,
о его подвигах на фронте и его
добром сердце знает по воспоми�
наниям мамы. Она сочинила  лю�
бимому дедушке вот такое ис�
креннее послание:

«Ты знаешь, дедушка, как мне не
хватает тебя и твоих добрых слов.
Благодаря тому, что ты был, я по�
няла, что человеку может не хва�
тать кого�то родного, о ком ты зна�
ешь, что он был отцом твоей мамы.
Она говорит, что я похожа на тебя,
и это очень�очень приятно. Так обид�
но, что ты не можешь почувство�
вать дедушкину любовь к тебе. Я уве�
рена, что эта  любовь какая�то осо�
бенная, нежная, понимающая, способ�
ная простить любые твои поступки.

Говорят, что любовь к внукам на�
много сильнее, чем к своим детям.
Жаль, что я так никогда не смогла
почувствовать это. Я знаю, дедуш�
ка, что когда�нибудь в Царствии
Небесном увижусь с тобой. Ты бу�
дешь там, как никогда, весел и кра�
сив, и счастлив, бесконечно счаст�
лив…»

Очень тёплую заметку «Польский
подарок», посвященную памяти
своего дедушки�фронтовика и пи�
сателя Ивана Семёновича Синицы�
на, написала воспитанница студии
Юлия Синицына:

� Доброе утро, дедуль!
� Доброе, доброе! – ответил де�

душка, тщательно выбриваясь ма�
леньким стареньким бритвенным
станком.

� Дедуль, а вот столько бритв
новых изобрели, а ты все этим бре�
ешься…

� Этот станочек – память о вой�
не! – дедушка тщательно вымыл
станок и аккуратно положил его в
маленькую стальную коробочку.

� А откуда он у тебя?
� В Польше это было. Подбежа�

ла ко мне маленькая девчушка, руку
протянула: «Прошу, пан!» � и по�
ложила мне на ладонь маленькую
стальную коробочку, а там �  ста�
ночек бритвенный. И исчезла дев�
чушка, как и не бывало её, а па�
мять о ней осталась.

Свой рассказ Николай Забудько
посвятил прадеду Михаилу Григо�
рьевичу Особливцу, который пря�
мо с парада на Красной площади в
1941 году в должности помощника
командира взвода пулемётной роты
был  отправлен в траншеи под Во�
локоламск. После разгрома немцев

под Москвой прадед в звании лей�
тенанта оказался  на Северокавказ�
ском фронте, защищал  город Орд�
жоникидзе (Владикавказ). Затем
участвовал в освобождении Крас�
нодарского и Ставропольского кра�
ев. Наиболее подробно описал Ни�
колай эпизод, как, будучи полит�
руком штурмовой роты, Михаил
Григорьевич  участвовал в форси�
ровании большого  и глубокого об�
водного канала шириной около
двадцати  метров возле хутора Сви�
стельникова:

«Перед штурмовой ротой, полит�
руком которой  назначили прадеда,
стояла  задача: под покровом ночи
подойти к каналу, форсировать его,
уничтожить немцев, закрепиться на
берегу.  Но операция сорвалась. Ви�
димо, во время продвижения в пол�
ной тишине кто�то из солдат спот�
кнулся и произвёл выстрел. Немцы
открыли ураганный огонь. Те солда�
ты, которые залегли, погибли, а те,
которые услышали прадедушкину ко�
манду: «Вперёд! За мной!» � и побе�
жали к каналу, спаслись, залегли,
окопались. С утра до вечера немец�
кий самолёт�разведчик летал над
каналом, а затем миномётный огонь
наносился по всему берегу канала.
Связи со штабом не было. Наши бой�
цы лежали четверо суток без еды и
воды. Отступать не имели права.
Первый связной, которого направил
прадед с донесением, ушёл и не вер�
нулся. Второй вернулся и принёс при�
каз: можно отступать».

Потом полк, в котором воевал
Михаил Григорьевич, был перебро�
шен в Карпаты – там советские
бойцы уничтожали немецкий де�
сант. Затем был 1�й Белорусский
фронт. Прадед освобождал Минск.
И так  с боями дошёл до самого
Берлина. Медали ветерана свиде�
тельствуют  о его фронтовом  пути:
«За оборону Москвы», «За оборо�
ну Кавказа», «За освобождение Бе�
лоруссии», « За победу над Герма�
нией», «За отвагу». «За боевые зас�
луги», «За безупречную службу».
Кроме того, прадед удостоен орде�

нов  Великой Отечественной вой�
ны II степени, Красной Звезды и
диплома Форума общественного
признания за мужество и героизм
в Великой Отечественной войне.

Светлана Масленникова написа�
ла рассказ о  соседке по даче Анне
Григорьевне Астаховой – бывшей
малолетней узнице фашистских
концлагерей.

«Мирная жизнь семьи Астаховых
была разрушена войной 10 сентября
1941 года, как раз в день  рождения
маленькой Ани, �  сообщает школь�
ница. � Отца призвали на фронт.
Мама плакала в тот день и говори�
ла, что больше его не увидит. Ба�
рак, в котором они жили, стал пу�
стеть, мужчин призывали в армию.
Семьи уезжали в деревни. Семье
Анны Григорьевны ехать было неку�
да. Война подобралась к их дому.

Фашисты подожгли барак и  по�
гнали людей на запад. Мать вела за
руку Аню. Шли долго. Ночевали под
открытым небом. Есть хотелось
постоянно. Дорога была изнуряю�
щей. Если кто�то не мог идти, па�
дал или отставал, немцы тут же
его пристреливали. Одной из первых
их жертв стал сосед Астаховых,
старик с больными ногами. Кто�то
успел подхватить его мешок. Заг�
лянули, а там – сало. Втайне от
конвоя передали по малюсенькому
кусочку всем шедшим в колонне.
Это была первая еда с того момен�
та, как они  отправились в путь.
Среди немецких конвоиров попада�
лись и такие, которые жалели ма�
лышей, лишний раз не пинали их.

Добрались до Рославля, где нахо�
дился лагерь. Взрослых отправляли на
работы, а малыши днём сидели одни,
в ожидании, когда старшие вернут�
ся. Было страшно и голодно. Вече�
ром давали поесть. Кормили как со�
бак – еду бросали через проволоку.
Голодные дети наперегонки бросались
за малосъедобными кусками. Иногда
раздавали баланду. Аня не понимала,
почему дети постарше её не едят. У
кого�то начиналась рвота при виде
этого варева. Это уж потом она уз�
нала, что кормили их лягушатиной.

В 1943 году наши войска освободи�
ли Рославль. Немцы бежали, забыв о
заключённых. Домой решили возвра�
щаться все, хотя и знали, что их
там ждёт пепелище. Шли пешком.
По дороге мама Анны  сильно заболе�
ла и вскоре умерла. Отец  погиб на
фронте. Анна добралась до своего ба�
рака, где  её приютила старушка».

В послесловии Светлана при�
зналась, что была потрясена рас�
сказом соседки, и та далёкая вой�
на вдруг стала совсем близкой. По
дороге  домой девушка  думала:
неужели все те ужасы войны, ко�
торые пережила в детстве Аня Ас�
тахова, могут когда�нибудь повто�
риться с  нами? Но, как видим,
могут. События на юго�востоке
Украины показали это. Видимо, у
людей слишком короткая память.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ПАМЯТЬ

Äåäû è âíóêè Ïîäâèã ïðîñòîãî ïåõîòèíöà
íå çàáûò

  СЕНТЯБРЕ редактор газеты «Красная звезда» Николай Ефи�
мов по служебным делам побывал в городе�герое Бресте.
Возвращаясь из Белоруссии, завернул на высоту Безымян�
ную, о которой давно был наслышан. В тот день там как раз
проходили торжественные мероприятия, посвященные оче�
редной годовщине освобождения Куйбышевского района и
Калужской области от немецких захватчиков. После этого
заехал в село Мокрое к бывшему военному комиссару райо�
на подполковнику в отставке Валерию Михайловичу Ивани�
ну, а ныне преподавателю ОБЖ и технологии в местной сред�
ней школе. Как оказалось, сюда он приехал по просьбе сво�
его водителя Михаила Иванова, давно желавшего покло�
ниться праху своего дяди, тоже Михаила Иванова, погибше�
го в боях при освобождении Куйбышевского района в начале
осени 1943 года.

Пехотинец Михаил Иванов пал смертью храбрых на под�
ступах к старинному селу Мокрому. В нём недалеко от реки
Мокряны на возвышенном месте стояла красивая и про�
сторная церковь, построенная еще при царствовании Ни�
колая I. Она имела высокую колокольню, с которой хорошо
просматривались окрестности. В начале октября 1941
года, после прорыва фронта на реке Десне, немцы вошли
в село. Они тут же оборудовали на колокольне место для
огневой точки, очень удобной для обстрелов всех подхо�
дов вокруг села почти на два километра.

Через два года, в сентябре 1943 года, перед началом
наступления по освобождению Куйбышевского района
наши воины знали, что на колокольне мокровской церкви
фашисты разместили огневую точку. Её решено было унич�
тожить. Но сразу это не удалось. Вместо убитых немцев на
колокольню забирались другие. Потому не один наш воин
был сражен неприятелями, пока из орудий не удалось пол�
ностью разрушить колокольню. Вот тогда�то на подступах
к селу и сложил голову двадцатилетний воин Михаил Ива�
нов, воевавший в одном из полков 385�й стрелковой диви�
зии. Когда солдаты в очередной раз пошли в атаку, с коло�
кольни ударил немецкий пулемет. Наступавшие залегли.
Потом фашисты сами попытались отбросить прорвавших�
ся советских воинов. Не вышло! Наши встретили их друж�
ным огнем. В том бою рядовой Иванов, как явствует из
архивных документов, из личного оружия уничтожил пол�
взвода немцев. А это пятнадцать захватчиков.

Однако в тот же день он и сам был сражен пулеметной
очередью с той самой колокольни недалеко от лощины,
пролегавшей между деревней Дубровкой и селом Мок�
рым. К вечеру из тылов были подтянуты орудия, огнем из
которых артиллеристы не только уничтожили немецких пу�
леметчиков, но и полностью разворотили колокольню.

Павших воинов подбирали и хоронили местные жители,
причем зачастую там, где они приняли неожиданную
смерть. Вот так и покоился в одиночном захоронении про�
стой русский воин. В 1955 году в районе началось массо�
вое перезахоронение останков бойцов Красной Армии в
братские могилы. Самая большая, где покоятся останки
более 2,5 тысячи бойцов, находится в центре поселка Бет�
лица. Прах Михаила Иванова был перенесен на Дубровс�
кое кладбище, расположенное рядом с селом Мокрым.

По завершении военной
службы подполковник Вале�
рий Иванин решил остаться
в Куйбышевском районе. А
для постоянного проживания
выбрал старинное село Мок�
рое. Будучи педагогом сред�
ней школы, он просматривал
Книгу Памяти, где и наткнул�
ся на фамилию Михаила Ива�
нова, погибшего при осво�
бождении Куйбышевского
района у села Мокрого. Как
бывшего офицера, это об�
стоятельство его заинтере�
совало, и он послал запрос в
Подольский архив Мини�
стерства обороны. Ответа
ждал долго, а когда он при�
шел, то подтвердилось, что
погибший воин пал смертью
храбрых на территории Куй�
бышевского района. По этой

причине он и занесен в Книгу Памяти.
Используя эту информацию, Валерий Михайлович пред�

принял поиск родственников бывшего воина, и они на�
шлись в Москве. Так благодаря ему племянник павшего
воина оказался в селе Мокром, чтобы не только посетить
могилу своего дяди, но и познакомиться с Валерием Ива�
ниным и его супругой Тамарой Валентиновной, поблаго�
дарить их за хлопоты по розыску и уходу за могилой дорого
родственника. В тот день приветливые хозяева с удоволь�
ствием выполнили просьбу московских гостей, поведав
им о событиях, происходивших в селе и его окрестностях
в давние годы Великой Отечественной. Супруги Иванины
вместе с московскими гостями побывали на Дубровском
кладбище, где под тихо шумящими вековыми соснами по�
коится прах рядового Михаила Иванова. Здесь племянник
возложил к подножию памятника венок.

КСТАТИ
Красивой церкви в селе Мокром уже давно нет. Её
разобрали местные жители на кирпичи, чтобы сложить
печи в своих домах в голодные и холодные послевоен�
ные годы. Ведь почти все дома в округе при отступлении
немцы сожгли. Сейчас на месте храма построена
небольшая деревянная часовенка. В православные и
поминные дни туда приходят селяне и зажигают свечи
в память об убиенных воинах и местных жителях.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Иван Синицын, март 1945 года,
Польша.

nauka.sibstrin.ru

В

Валерий Михайлович Иванин.
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ных авторов. К тексту обяза�
тельно должен был прилагать�
ся клавир � переложение на
ноты. И многих, честно гово�
ря, это отпугнуло. Любители
могут написать слова, наиграть
музыку, а технически осуще�
ствить запись для них состави�
ло трудность. Но это условие,
я думаю, пошло на пользу, по�
тому что мы вышли на доста�
точно профессиональный уро�
вень. 26 авторов представили
на суд жюри 51 песню. Жюри,
состоявшее из известных дея�
телей культуры нашей области,
собиралось много раз. Но к об�

щему согласию мы никак не
приходили: честно говоря, не
было единодушия в оценках, �
поделился Вадим Федорович. �
Мы оценивали конкурсантов
по десятибалльной системе. В
результате двухмесячной рабо�
ты было отобрано семь лучших
песен. Первое место разделили
Владимир Чучелов из Обнинс�
ка, автор слов и музыки песни
«Звёзды над Калугой»,  Ирина
Хрисаниди и Ольга Назирова,
авторы песни «Калужская зем�
ля». Второе место  заняли Ва�
лерий  Миронов из Калуги с
песней «Отчий край» и став�

Îáúåäèíÿÿ âðåìÿ
ший автором музыки кировча�
нин Сергей Щербаков и Алек�
сандр Макаров из Обнинска,
автор текста песни «Задумчи�
вый Калужский край». Третье
место мы разделили между

тремя произведениями. Это
песня «Моя Калуга – любовь
моя», написанная в соавторстве
Павлом Селезнёвым и Наталь�
ей Головатюк, «Калужский
край» Сергея Осадчего, а так�
же песня «Калужский край –
душа России». Ее написал Вик�
тор Ночевный.

Я думаю, вариант закрытого
голосования, когда члены
жюри могут поспорить между
собой в течение некоторого
времени, более правильный,
так как он более объективный.
Когда же на телевизионных
конкурсах идет открытое голо�
сование – это всего лишь яр�
кая картинка для зрителей.
Конкурс – это всегда интерес�
но. Это проба творческих сил.
А будут ли эти песни жить, по�
кажет время. Вот Павел Селез�
нев хорошо стартовал. Его ком�
позиция уже хорошо знакома
калужанам и звучит на многих
каналах.  Сергей Щербаков
тоже исполняет свою песню.
Жителям Калуги интересно
слушать произведения о род�
ном городе и оценивать � со�
впадает текст и музыка с их
ощущением Родины или нет? К
примеру, песня Серафима Ту�
ликова «Здравствуй, милая Ка�
луга» до сих пор живет в наро�
де потому, что в ней есть душа
нашей Калужской земли.

Я думаю, читателям будет
интересно познакомиться с
мнением участников конкурса.
Сегодня мы побеседуем с Пав�
лом Селезневым � автором�ис�
полнителем, который совмес�
тно с калужским журналистом
Натальей Головатюк написал
песню «Моя Калуга � любовь
моя».

� Я ничего не знал об этом
конкурсе, все получилось спон�
танно. В процессе подготовки
сольной программы к Дню го�
рода мне стало ясно: нужен яр�
кий финал. И это должна быть
песня о Калуге. У меня была
песня, написанная лет двадцать
назад. Она очень красивая, но
она медленная, балладная, а для
финала нужна такая, чтобы лю�
дям захотелось подпеть и потан�
цевать. Я подумал, что надо на�
писать новую. Припев в голове
возник сразу, а с куплетами ни�
как не получалось. Тогда я
предложил через Facebook твор�
чески активным калужанам на�
писать песню вместе, опираясь
на готовые строчки припева.
Единственное условие было та�
ким: избегать штампов и пафо�
са. Я хотел сделать человечес�
кую песню, ни в коем случае не
гимн. Мне присылали вариан�
ты, что�то нравилось, что�то
нет, но то, что предложила кор�
респондент телерадиокомпании
«Ника ТВ» Наталья Головатюк,
зацепило сразу. Я понял: вот то,
что надо!

Этот город до сих пор
не броский,

Улицы в боках своих узки,
Но зато пекут в нем хлеб

«Покровский».
Аромат такой, что на куски
Хочется порезать этот воздух.
� И началась совместная ра�

бота. На мой взгляд,  мы сдела�
ли очень качественную, очень
красивую и мелодичную песню.
Я никогда не покажу людям то,
за что мне самому будет стыд�
но.

По словам Павла, это дей�
ствительно было сотворчество.
Скоординировав совместные
усилия, Наталья и Павел напи�
сали несколько версий текстов.
Однако что�то было исключено
сразу, а где�то все же находи�
лась нужная строка… И вот пес�
ня готова и отшлифована.

�  Важно то, что с самого на�
чала она стала жить, � признал�
ся Павел.  �  На телеканале
«Ника» состоялась премьера
песни. Я исполнил ее в прямом
эфире. Мне тут же позвонил
Вадим Терехин и предложил
подать заявку на участие в меж�
региональном конкурсе песни
«Восславим землю Калужс�
кую».

Мы поговорили и с Натальей
Головатюк.

� Увидев призыв Павла в соц�
сетях, я восприняла вначале все
как игру. Но,  прочитав припев
будущей песни, поняла, что он
давал возможность влиться в
творческий поток. Так состоя�
лась песня «Моя Калуга – лю�
бовь моя». Я до этого не была
знакома с творчеством Павла
Селезнева, но опыт общения с
композиторами у меня уже был.
Я представила Павлу вариант
текста. Он понравился, но в
итоге мы решили его доделать.
Я сразу поняла поставленную
передо мной задачу: образ Ка�
луги здесь нужен не шаблон�
ный, а очень личный. Навер�
ное, у многих калужан мысли,
чувства и эмоции от родного го�
рода похожи: мы любим свой
город, с которым связаны доро�
гие сердцу воспоминания. Лю�
бим гулять по одним и тем же
тихим улочкам старого центра,
любоваться его видами. Здесь –
история. Свое детство я прове�
ла в Юхнове, но Калугу считаю
по�настоящему родной. Мне
кажется, что наша с Павлом
песня получилась атмосферной,
легкой, радостной. И я хотела
бы продолжить работать в таком
творческом тандеме, � призна�
лась Наталья, подводя итог на�
шего разговора

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ
и из архива

Павла Селезнёва.

Êàëóæñêèé êðàéâîññëàâèëèâ ïåñíÿõ
Татьяна САВКИНА

Íåäàâíî
â Êîíöåðòíîì çàëå
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
ñîñòîÿëñÿ
ãàëà-êîíöåðò
ïðèçåðîâ
è ó÷àñòíèêîâ
ìåæðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà ïåñíè
«Âîññëàâèì çåìëþ
Êàëóæñêóþ».
Ñðåäè èñïîëíèòåëåé
áûëè íå òîëüêî íàøè
çåìëÿêè èç Îáíèíñêà,
Êèðîâà, Ëþäèíîâà,
Æóêîâñêîãî
 è Áîðîâñêîãî
ðàéîíîâ, íî è àâòîðû
èç Îðëà.
Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ
ëàóðåàòàìè
ìåæäóíàðîäíûõ,
âñåðîññèéñêèõ
âîêàëüíûõ êîíêóðñîâ
è ôåñòèâàëåé.

Организаторами конкурса
песни «Восславим землю Ка�
лужскую»  выступили областной
центр народного творчества и
областная филармония. Как
рассказал нам руководитель Ка�
лужского методического цент�
ра, представитель конкурсной
комиссии Вадим Терехин, глав�
ным условием было, чтобы тема
песен отвечала поставленной
задаче – прославляла наш род�
ной край.

� Конечно, конкурс был
сложным, хотя мы призывали
участвовать в нем как профес�
сионалов, так и самодеятель�

Награждение участников конкурса «Восславим землю Калужскую».

Павел Селезнёв.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ó «ïàë¸íêè» íåò øàíñîâ?
Ñ 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â Ðîññèè âñòóïèëà
â äåéñòâèå Åäèíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà

 КАЛУЖСКОЙ области в сфере торговли алкоголем заня�
ты более трех тысяч организаций и индивидуальных пред�
принимателей. Для всех для них автоматизация магази�
нов стала теперь неизбежной. Им предстоит техничес�
кое переоборудование касс, а также изменение некото�
рых правил работы, в противном случае лицензия на
торговлю спиртным может быть аннулирована. В чем
причина таких новшеств?

Суть Единой государственной автоматизированной
информационной системы (сокращенно ЕГАИС) в том,
что согласно Федеральному закону №171�ФЗ магазины
теперь обязаны установить на каждую торговую точку

программный модуль, с помощью которого данные о
продаже алкоголя автоматически через Интернет пере�
даются в единую систему. Таким образом данные о каж�
дой проданной бутылке будут зафиксированы в системе
ЕГАИС.

Регулятор будет иметь возможность отследить весь
жизненный цикл каждой зарегистрированной в системе
бутылки: от ее производства до продажи конечному по�
требителю. Если покупатель попытается приобрести в
магазине нелегальную бутылку спиртного, информация
о которой отсутствует в системе, то кассовый аппарат
отклонит такую операцию и продукт будет невозможно
провести по кассе.

По правилам через ЕГАИС должны будут продаваться
все крепкие и слабоалкогольные напитки, включая пиво,
сидр, медовуху и вина. Любая их продажа без ЕГАИС
будет считаться незаконной и наказываться штрафом.

Для представителей розничной торговли пока эта си�
стема работает в тестовом режиме, но уже с 1 января
2016 года они будут обязаны работать с системой в час�
ти подтверждения факта закупки, а с 1 июля 2016 года �
в части фиксации продаж.

Конечно, все это для предпринимателей сложно и зат�
ратно, но никуда не деться, ведь закон исполнять надо.
Только вдумайтесь в цифры: за 2013 год объем рознич�
ных продаж алкоголя в России оценивался в 13 миллиар�
дов литров, что на 30 процентов превышало объем про�
изводства! А это значит, что каждая третья бутылка спир�
тного на прилавках наших магазинов была произведена
незаконно – без уплаты налога, да и за качество этого
«серого» алкоголя никто не отвечал. Именно это послу�
жило причиной введения системы ЕГАИС.

Такая мера позволит контролирующим органам более
эффективно отслеживать контрафактный алкоголь. Во
всяком случае они на это надеются. Может, и наивно
надеются, ведь нет таких преград, которые бы не смогли
обойти пьющие люди и люди беспринципные и корысто�
любивые, думающие только о барышах. Ведь введение
системы не означает, что левый алкоголь перестанут
производить. А значит, его где�то надо будет прода�
вать...

Тем не менее система будет работать, а насколько она
станет эффективной, это мы увидим уже к концу следую�
щего года, когда можно будет подвести какие�то пред�
варительные итоги.

Впрочем, моментальный контроль того, что ему про�
дали, может провести и сам потребитель. У него появит�
ся возможность тотчас после покупки посмотреть, про�
дали ему алкоголь контрафактный или тот, что зафикси�
рован в системе. Для этого ему надо будет изучить чек. А
чек на алкогольную продукцию теперь станет длиннее � в
него добавится 2D�штрих�код товара и квалифициро�
ванная электронно�цифровая подпись магазина.

И вот на этом этапе покупки надо быть внимательным,
если вам не дали чек, насторожитесь. Это повод заду�
маться о том, что приобретенный алкоголь контрафакт�
ный. А вам это надо? Если вы хотите избежать этого,
требуйте чек, только в этом случае вам продадут легаль�
ный алкоголь, который внесен в систему ЕГАИС. Чек по�
лучили? И снова можно проверить легальность товара. С
помощью кода на чеке и мобильного телефона покупа�
тель сам сможет проверить законность, а значит, каче�
ство купленного алкоголя. Дело в том, что чек содержит
код, подтверждающий фиксацию продажи алкоголя в ав�
томатизированной системе.

На минувшей неделе об этом шла речь на семинаре,
который региональное министерство конкурентной по�
литики организовало для представителей предприятий
розничной торговли алкогольной продукцией. В семина�
ре, который прошел в Доме правительства, приняли уча�
стие и индивидуальные предприниматели из районов
области, для них была организована видеоконференция
в залах районных администраций.

Каждый участник мог задать свои вопросы, для того
чтобы переход на работу с новой системой прошел без�
болезненно и безошибочно, ведь с 1 июля будущего года
без использования ЕГАИС уже нельзя будет продавать
алкоголь в розницу. Больше всего вопросов было зада�
но относительно того, как процесс внедрения ЕГАИС
будет происходить в мелкой рознице или в сельских ма�
газинах, где нет Интернета.

С разъяснением, как предстоит работать в новых ус�
ловиях, и о требованиях к торговле перед предпринима�
телями выступили начальник управления автоматизиро�
ванных информационных систем Росалкогольрегулиро�
вания Антон Гущанский и заместитель директора Мос�
ковского филиала «Центринформ» Андрей Мишонин.
Дополнительные уточнения и подробности порядка под�
ключения к системе ЕГАИС для оптовых и розничных
организаций можно найти на сайте egais.ru.

Гости отведали персидскую и
еще много разных кухонь народов
мира. Это был первый в истории
Калужской области фестиваль, на
котором повара и кулинары тарус�
ских кафе и ресторанов смогли
продемонстрировать свое мастер�
ство. Его организовали и провели
при поддержке администрации
района и туристско�информаци�
онного центра местные предпри�
ниматели и работники культуры.

Тарусяне и гости из дру�
гих городов с удоволь�
ствием приняли учас�
тие в этом празднике
обжорства, ведь каж�
дый из рестораторов
постарался удивить
гурманов своим искус�
ством варить, запекать, жарить и
делать сладкие десерты.

На вкус и цвет, как говорится,
товарищей нет. Поэтому лучших
выбрать было невозможно. Ну как
можно сравнить между собой рус�
скую, азербайджанскую, осетинс�
кую, персидскую, сербскую и ук�

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Ïåðâûé â èñòîðèèíàøåé îáëàñòèãàñòðîíîìè÷åñêèéôåñòèâàëü ïðîø¸ëâ Òàðóñå
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äëÿ ãóðìàíîâ

деревенскую кухню собрались и
постояльцы отеля, и местные жи�
тели � было не протолкнуться. А
на столах для дегустации было
много всего вкусного, приготов�
ленного по�домашнему.

Встречала и угощала гостей хо�
зяйка усадьбы Марина Баранова.
Ансамбль «Тарусские зори» помо�
гал веселить публику. Были и пес�
ни хором, и пляски с выходом.

В ресторане пансионата «Якорь»
и отеля WELNA Eco Spa resort �
ярмарка вкусной еды тоже прошла
хорошо. Здесь помимо всевозмож�
ных кулинарных изысков для де�
тей и взрослых была организова�
на и большая культурная програм�
ма.

Вот что рассказала
«Вести» директор Та�

русского турист�
с к о � и н ф о р �
м а ц и о н н о г о
центра Ирина

Павловец:
� Тон гастрономическому фести�

валю был задан 4 ноября на еже�
годном районном праздновании
Дня единства «Солнечный круг».
В этот день мы проводили тради�
ционную дегустацию нацио�
нальных блюд и концерт. Ассор�
тимент блюд был настолько богат,
что остановиться на чем�то одном
было невозможно.

Тарусяне смогли оценить вне�
шний вид и попробовать на вкус
украинский борщ, котлеты по�ки�
евски, копченое сало, нежные ва�
реники, ароматную выпечку, тык�
венную кашу, калиновый кисель,
медовые пряники и многое�мно�
гое другое. Идея гастрономическо�
го фестиваля и выросла из этого
праздника. Когда мы увидели, как
он интересен и близок нашим жи�
телям и гостям Тарусы, мы реши�
ли расширить его рамки. И вот те�
перь гастрономический фестиваль
у нас будет проводиться ежегодно
как самостоятельное мероприятие.

Объявлен конкурс на его назва�
ние. Принять участие в нем может
каждый. Победителя ожидает
приз. Предложения можно высы�
лать на электронную почту
tarusa.tic@mail.ru. Конкурс про�
длится до 1 декабря 

Фото Ирины ПАВЛОВЕЦ.

раинскую кухни? У каждого из
представителей этих нацио�
нальных кухонь есть свои фирмен�
ные блюда. И каждое из них име�
ет своих преданных поклонников.

Очень весело прошла демонст�
рация блюд в рамках фестиваля в
усадьбе села Похвиснева. Сюда на

В
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

¨ëêà â 33 ìåòðà ø¸ëêà

Материалы подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

вывеску «Людиновская  галерея
искусств».  Зашли и нашли
здесь новых друзей,  едино�
мышленников.

Выращивать цветы, как в род�
ной Молдавии, у мастерицы
пока нет возможности. Но лю�
бимые маки, колокольчики и
подсолнухи все равно с ней  –
немного ткани, фантазии и
много любви. Призналась, что
они ей даже снятся.

Нас с фотокором Николаем
Павловым цветы Татьяны Ки�
верь перенесли в лето – яркое,
жаркое, молдавское. Даже шел�
ковая елка добавила летнего
настроения

Ðûáà÷êà êëþíóëà íà... áèñåðè âûòàùèëà «óëîâ»íåîáûêíîâåííûõ öâåòîâ
Рыбачка – это не для красно�

го словца. Наша героиня Тама�
ра КОЧАНОВА из Людинова �
настоящий фанат рыбалки, осо�
бенно зимней. Она из тех жен�
щин, которые не сморщат нос
при виде мотыля и не сочтут
бессмысленной тратой покупку
нового спиннинга.

� На спиннинг я сама не лов�
лю, но супругу на юбилей его
подарила. Люблю ловить на

удочку. Могу сразу на три,  �
рассказала Тамара Леонидовна.
�  У нас семья рыбаков. Рыба�
чат мой муж Владимир Никола�
евич, братья, сестры, мой отец
тоже любил рыбалку. Я стара�
юсь не отставать. Самый боль�
шой улов � лещ 3 кг 250 г. Пой�
мала я его зимой на мормышку.

Цветочный «улов» Тамары
Кочановой можно было оце�
нить в Людиновской галерее

искусств. К юбилею мастерицы
здесь организовали выставку ее
работ. Когда осеннее солнце
заглядывало в окна, все эти
ирисы, розы, незабудки вспы�
хивали радужными искрами или
огнями подводными (кому что
больше нравится. � Авт.). Не ду�
мала не гадала она, что,  освоив
множество профессий (а рабо�
тала Тамара Леонидовна и свар�
щицей,  и продавцом, и бухгал�
тером, и даже водопроводчи�
ком), найдет себя в бисере.

� Все началось три года тому
назад. Поработав несколько лет
после выхода на пенсию, я ре�
шила  уволиться. Решила – сде�
лала. Но почувствовала пусто�
ту.   Не могла найти себе при�
менения. И дачный сезон к это�
му времени завершился, � по�
делилась она. � Я общалась в
Интернете с одной женщиной
из Сибири, рассказала ей о  сво�
их проблемах. Она посоветова�
ла: зайди в группу «Мое хобби».
Я зашла и пришла в восторг.
Мы с мужем поехали, накупи�
ли бисера, проволочек, и стала
я осваивать бисероплетение.
Начала с маленьких работ. Пер�
вым сплетенным мной цветком
была незабудка.

Бисероплетение сегодня –
одно из самых популярных ви�
дов рукоделия. Если судить по
количеству представленных в
Интернете работ, мы возвраща�
емся в... ХIХ век. Различные
источники сообщают, что в это
время в России в деревнях би�
сер и стеклярус были едва ли не
обязательным украшением на�
родного костюма. В помещичь�
их усадьбах в специальных мас�
терских обучали рукоделию
крестьянских девушек. Светс�
кие дамы, купчихи, горожанки,
преуспевшие в этом искусстве,
участвовали в отечественных и
зарубежных выставках и полу�
чали награды. Мастерство в ру�
коделии служило признаком хо�
рошего воспитания и домашне�
го образования. В начале XXI
века в музеях, на выставках

можно видеть работы мастериц
прошлого и сравнивать с ны�
нешними.

� Каждой своей работе я ра�
дуюсь как маленький ребенок,
� говорит Тамара Кочанова. �
Рукоделие стало для меня даром
свыше. Очень украсило в пря�
мом и переносном смысле мою
пенсию. Домашние к этому
очень хорошо относятся. С суп�
ругом советуюсь: «Николаевич,
посмотри, как этот цветочек
лучше сделать: с красным или
беленьким?» Он скажет: «С
красным лучше!»

У Тамары Леонидовны уже
появились две ученицы: одна из
Людинова, другая из Балабано�
ва. Поддерживать контакты с
единомышленниками помогает
Интернет – дает возможность
себя показать и на других по�
смотреть.

� Я стала критически к своим
работам относиться. Вспоми�
наю свои первые вещи и вижу
много изъянов. А хочется делать
без сучка и задоринки, � отме�
тила она. – Читаю специальную
литературу, уже небольшая биб�
лиотечка собралась. Теперь и
свои цветы разрабатываю.

Новые творческие планы рас�
тут у Тамары Кочановой прямо
на... садовом участке.  На участ�
ке в три с четвертью сотки поло�
вину площади занимают цветы.
Только клематисов пять видов,
лилии, флоксы. Всего не пере�
числишь. А с теми, кто умеет ви�
деть красоту, природа всегда
щедро делится вдохновением 

âûðàñòåòèç îáû÷íîéëåíòûâ óìåëûõðóêàõ
Многим руко�

дельницам извес�
тно слово «топи�
арий». Это ком�
позиция в виде
дерева.  Корни
данного искус�
ства уходят в
ландшафтный
дизайн. Пи�
шут,  что еще
древние римля�
не славились сво�
ими регулярными
садами. Знатные особы
имели специального раба,
топиария (topiarius), кото�
рый поддерживал в надле�
жащем состоянии декора�
тивный участок – topia. Се�
годня топиарии делают из
самых разнообразных мате�
риалов – от зерен кофе до
пластика.

У Татьяны КИВЕРЬ из Люди�
нова на забавную елочку ушло
33(!) метра ленты. На шелковой
«хвое» � алый цветок. Надо ска�
зать, у этой мастерицы практи�
чески все композиции цвету�
щие. Лоскуток атласа, лента
расцветут обязательно – станут
маками, подсолнухами, розами,

яблоневым цветом. В
нашу хмурую осень они
радуют глаз, согревают
и напоминают ей о
Молдавии, откуда не
так давно приехала
Татьяна на родину
мужа.

�  Заниматься
цветами я стала
еще у себя в Ки�
шиневе. А вооб�
ще рукоделию
училась с дет�
ства. Моя мама
Люся Владими�
ровна была
творческим че�
ловеком. Она
не только хоро�
шо шила, вяза�

ла и вышивала,
но и ткала тради�

ционные молдавс�
кие ковры из овечь�
ей шерсти. Мама ро�
дом из села.  Там
много мастериц, ко�
торые все делали
своими руками, �
рассказала Татьяна. �

У нас дома имелся де�
ревянный ткацкий стан.

Мы шерсть  покупали у тех, кто
держит овец, сами ее красили.
Ковроткачество было моим са�
мым любимым рукоделием.
Это работа, которую делаешь
долгое время. Она очень инте�
ресная. Сложен подготовитель�
ный процесс, но само ткаче�
ство – сплошное удовольствие.
В разных районах Молдавии

узоры отличаются, и  каждая
мастерица привносит что�то
свое. Сейчас на моей родине
традиционные ковры очень
популярны. На праздники, на�
пример,  праздник вина, кото�
рый отмечают осенью, ковры
стелили на лавки, сооружали
из них шатры и навесы. Но
ткут их по большей части по�
жилые мастерицы. Жаль, мо�
лодежь не стремится освоить
это ремесло.

Думаю, для многих будет от�
крытием, что любимые в Мол�
давии цветы � это маки и под�
солнухи, так же как в России
ромашки и колокольчики.
Именно маки и подсолнухи Та�
тьяна Киверь делает чаще всего.
Хорошим подспорьем в занятии
шелковой флористикой для нее
стал Интернет. Теперь он помо�
гает осваивать новые техники и,
конечно, поддерживать связь с
близкими на родине.

� Когда я приехала в Люди�
ново, большой разницы не по�
чувствовала. В Молдавии тоже
много русскоязычных. Русский
язык в Кишиневе можно было
услышать даже чаще молдавс�
кого. Вера православная, праз�
дники. Все близкое, � считает
она. � В Людинове познакоми�
лась с рукодельницами. Их
много среди моих коллег в дет�
ском садике «Рябинушка», где
я работаю младшим воспитате�
лем. Еще не встречала здесь че�
ловека, который ничем бы не
увлекался. Как�то шли с доч�
кой по городу,  и она увидела
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По вопросам семейного устройства
детей обращайтесь в отдел

организации по опеке
и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе
кандидатов в замещающие родители

обращайтесь в Центр содействия
семейному устройству и сопровождения

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Ñàìûé ëþáèìûé
№ РБД 4104  Дата рождения:  март 2014 г.

«Он в группе у нас самый
любимый», � так начинают
о нём свой рассказ его вос�
питатели. Нежный, ласко�
вый, притягательный. Этот
кругленький «комочек»
приносит массу радости и
удовольствия от общения с
ним. Илюша � ребёнок с
особенностями в развитии,
и ему так же, как и любому
маленькому человечку, как
воздух необходима семья.
Срочно нужны мама и папа,
для которых он будет  са�
мым любимым.

Группа здоровья: 4, ре�
бёнок�инвалид.

Причины отсутствия
родительского попече�
ния: письменное согла�

сие родителей на усыновление.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

Äîáðàÿ äåâî÷êà Àëëà
№ РБД 3920 Дата рождения: январь 2002 г.

Аллочка недавно в
интернате. Она тихая,
скромная, домашняя
девочка. Учится хоро�
шо. Много читает до�
полнительной лите�
ратуры, а также любит
рисовать и лепить из
глины и пластилина.
Вокруг Аллы всегда
много подруг и дру�
зей, со всеми она при�
ветливая и очень�
очень добрая. От де�
вочки веет теплом и
добротой. С ней хо�
чется дружить и про�
сто находиться ря�
дом. У Аллы для всех
найдется доброе сло�
во, но ведь и  она тоже
нуждается в добром и
нежном отношении к
себе. Только где его

взять? Конечно же, только в семье, в доброй, друж�
ной, счастливой  семье. И Алла ждет, что очень скоро
придут за ней добрые взрослые люди.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец – свиде�
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Ìàëåíüêèé Ñåð¸æêà
№ РБД 3882 Дата рождения:  сентябрь 2012 г.

Маленький малыш Серёжа
не соответствует своему воз�
расту. Такая вот особенность
его заболевания. Найти роди�
телей для ребятишек с синд�
ромом Дауна нелегко, но воз�
можно. В практике есть приме�
ры усыновления таких детей. У
Серёжки тоже есть шанс, что
его увидят и полюбят. Сейчас
мальчика готовят к операции.
Пожелаем маленькому Серёж�
ке мужества и положительного
результата в лечении и, конеч�
но же, что бы поскорее его на�
шли мама и папа.

Группа здоровья: 5, ребё�
нок � инвалид.

Причины отсутствия роди�
тельского попечения: мать и отец лишены роди�
тельских прав.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Íà âñå ðóêè ìàñòåð
№ РБД 3345 Дата рождения: июль 2002 г.

Коленька – добрый, ве�
селый и трудолюбивый ре�
бенок. Личность увлекаю�
щаяся и творческая. С удо�
вольствием учит  и читает
стихи. Еще Коля большой
мастер изготавливать по�
делки своими руками. В
прикладном творчестве
проявляется его художе�
ственное воображение,
усидчивость и заинтере�
сованность в конечном ре�
зультате. Эти качества о
многом говорят. Ребенок
покладистый, общитель�
ный, дружелюбный. О нем
можно сказать – этот
мальчик с легким характе�
ром и золотыми руками.
Коля во многом талантлив!
Но одного и самого глав�
ного нет у ребенка � един�

ственного взрослого, который бы прижал его к сер�
дцу, окружил заботой, вниманием и освободил бы
его от пут под названием «никомуненужность» и «не�
любовь»!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать, отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приемная семья.

Áóäó ëþáÿùèì ñûíîì
№ РБД 3465 Дата рождения: февраль 1999 г.

Увлечений у Эдуар�
да много. И зимой, и
летом. Мальчик та�
лантлив во всех сфе�
рах деятельности. В
спорте он первый и
лучший футболист.
Подросток � активный
участник всех празд�
ничных мероприятий
и концертов, где он
отлично читает стихи.
В прошлом году уча�
ствовал в областном
конкурсе «Лучики на�
дежды» � в номинации
«чтецы» он стал лау�
реатом конкурса. Из
будущей профессии
Эдик выбрал себе
одну и самую вкусную
�  повара. Он умеет
готовить салат «Оли�
вье», рыбный суп. К
коллективной жизни

мальчик уже привык, вот только к грубости и безна�
казанности привыкнуть не может.

Еще он любит рисовать, любит подарки и Новый
год! Ведь только под Новый год все дети загадывают
желания и они сбываются. А у Эдуарда есть одно
единственное желание �  быть любимым и любящим
сыном.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан
со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Äîáðûé è âåñ¸ëûé ìàëü÷èê
№ РБД 3615 Дата рождения: март 2000 г.

Илюша живет и учится
в коррекционной школе�
интернате. К учебе отно�
сится ответственно. Труд
и математика � любимые
школьные предметы. В
слесарной и столярной
мастерских мальчик мо�
жет подолгу мастерить
нужные в быту поделки. В
свободное время либо чи�
тает художественную ли�
тературу, либо рисует.
Главным человеческим
качеством Илья считает
доброту. Он не любит ссо�
риться и конфликтовать,
а если уж возникает спор
среди сверстников, маль�
чик старается решать его
мирным путем. Он весе�
лый и добрый парень! Уже
выбрал себе будущую

профессию. Мечтает стать справедливым, отзывчи�
вым и добрым полицейским.

 Но пока уверенности в том, что мечта его сбудет�
ся, у мальчика нет. Потому что нет с ним рядом един�
ственных надежных и любящих взрослых, которые
всегда смогут поддержать в трудную минуту и научат
смело шагать в будущее.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попе�

чения: мать – свидетельство о смерти, отец за�
писан со слов.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Ñêðîìíûé è ìîë÷àëèâûé
№ РБД  4095 Дата рождения: апрель 2011 г.

Маленькая, но довольно
печальная жизнь за плеча�
ми этого скромного ребен�
ка. Дима плохо ходит, по�
этому он в основном си�
дит, рассматривает книж�
ки, картинки либо играет в
кубики. Малыш так сосре�
доточенно занимается иг�
рами, что порой не сразу
может отозваться на свое
имя. Самостоятельно  ку�
шать и пить Диму никто не
научил. Нянечки кормят
его, и если позволяет вре�
мя, учат, как держать лож�
ку и как пить из кружки.
Обучение проходит мед�
ленно, ведь он же не один
в группе. Мальчик замкну�
тый и молчаливый. Никто
не знает, что ему при�

шлось пережить. Но точно знаем, что у Димы будет
счастливое детство, когда за ним придут мама и
папа!

Группа здоровья: 3.
 Причина отсутствия родительского попече�

ния:  мать признана решением суда недееспо�
собной, в графе «отец» прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Øóñòðûé è âåñ¸ëûé
№РБД  4151 Дата рождения: сентябрь  2014 г.

Легенький, как пе�
рышко, маленький,
шустрый, весёлый и
некапризный малыш.
При  общении Данила
«агукает». Хорошо хо�
дит в манеже, дер�
жась за него. Может
подолгу играть с иг�
рушками, хотя быть в
центре внимания
взрослых ему нравит�
ся больше. Кушает хо�
рошо, спит не очень
спокойно. Этот очаро�
вательный малыш не
может долго нахо�
диться в государ�
ственном учрежде�
нии. Очень скоро за
ним обязательно при�
дут его родители.

Группа здоровья:
3.

Причины отсутствия родительского попечения:
мать и отец ограничены в правах.

Возможные формы родительского попечения:
опека, приёмная семья.

Òàêîé âåñ¸ëûé ïàðåíü
№ РБД  2866 Дата рождения: октябрь 2001 г.

Так сложились обстоя�
тельства, что все, что
произошло в жизни Ар�
тема, произошло не по
его вине. И, конечно же,
очень трудно ребенку од�
ному с этим справиться,
но тем не менее Артем не
унывает и стойко справ�
ляется с ударами судьбы.
Легкий на подъем и ком�
панейский мальчик все�
гда в хорошем располо�
жении духа. Веселый и
беззаботный подросток
порхает по интернату и
старается не думать о
том, что ждет его впере�
ди. Он открытый, неаг�
рессивный, общитель�
ный. К учебе относится, к
сожалению, тоже легко и
беззаботно, потому что
нет усидчивости. Артему
12, и шансов попасть в

семью мало, тем более что он из коррекционного
интерната. Обычный мальчишка, и основная его
«мечта�думка» � попасть домой, в семью!

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан
со слов матери.

Возможные формы родительского попечения:
усыновление, опека, приемная семья.
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ИСТОКИÆèâûåñâèäåòåëèÓãîðñêîãîñòîÿíèÿ:ñåëî Äâîðöû
Алексей КАЛАКИН

11 íîÿáðÿ îòìå÷àëîñü
535-ëåòèå îêîí÷àíèÿ
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà
Óãðå 1480 ãîäà –
ñîáûòèÿ,
ïîëîæèâøåãî íà÷àëî
ðîññèéñêîãî
ñóâåðåíèòåòà.

В нынешнем номере «Вести»
мы продолжаем знакомить на�
ших читателей с местами, свя�
занными с событиями Велико�
го стояния на реке Угре 1480
года и их ролью в истории Рос�
сии. В одном из прошлых но�
меров нашей газеты мы уже рас�
сказывали нашим читателям о
Спас�Воротынском монастыре
– месте, где по предположени�
ям историков и согласно народ�
ным сказаниям в 1480 году на�
ходилась ставка хана Большой
Орды Ахмата.

Сегодня речь пойдет о совре�
менном селе Дворцы Дзержинс�
кого района и его окрестностях,
о местах, связанных с пребыва�
нием на Угре войск великого
князя Московского Ивана III,
чей ратный подвиг положил на�
чало становлению независимос�
ти и самостоятельности молодо�
го Российского государства.

Сегодня здесь расположено
современное развивающееся по�
селение, рядом находится Вла�
димирский скит монастыря Свя�
то�Тихоновой пустыни, а непо�
далеку � и сама древняя обитель.

Более пяти веков назад, во
времена, когда здесь решалась
судьба молодого Российского
государства, здесь согласно на�
родному преданию находилась
укрепленная ставка  � «дворец»
великого князя Ивана III –
большой полевой лагерь русских
воинов. Кстати, представить,
как он выглядел в мельчайших
подробностях, сегодня можно,
посетив Музей�диораму Велико�
го стояния на Угре, расположен�
ный во Владимирском скиту.

Именно здесь в течение четы�
рех дней �  4�8 октября 1480 года
� ордынцы пытались преодолеть
Угру, всякий раз оказываясь от�

брошенными на «свой» правый
берег реки. Интересно, что
именно в этих местах русские
воеводы помимо обычных луков
и стрел впервые в российской
истории начали использовать
огнестрельное оружие: длинно�
ствольные пищали (пищаль —
общее русскоязычное название
ранних образцов средне� и
длинноствольного огнестрель�
ного оружия). Пищали, появив�
шиеся в последней четверти XIV
века, использовались для при�
цельной стрельбы по живой
силе и укреплениям. Слово «пи�
щаль» известно в славянских
источниках с XI века и связано
с глаголом «пищать»). Исполь�
зовались также и короткие тю�
фяки (тюфяк — «трубка, ружьё,
арбалет» — один из ранних ти�
пов огнестрельного оружия).
Термин имеет восточное проис�
хождение. Первое упоминание
о тюфяках наряду с пушками
относится к 1382 году, когда к

Москве подошли войска Тохта�
мыша, и является наиболее ран�
ним свидетельством о примене�
нии огнестрельного оружия на
Руси. С этого времени и до XVII
века они применялись в каче�
стве городской артиллерии. С
1408 года тюфяки упоминаются
и в качестве походной артилле�
рии. Как повествует текст Во�
логодско�Пермской летописи,
«… и начаша стрелы пущати и
пищали и тюфяки на татар».
Несомненно, как полагают ис�
торики, этот факт оказал силь�
ное впечатление на врага, а кро�
ме того, положил начало рус�
ской артиллерии.

Картину местности, где, соб�
ственно говоря, и произошло
это сражение, в ходе которого
все попытки ордынцев перепра�
виться через угорские броды
были отбиты, можно видеть
здесь же, на другом берегу Угры.
Это территория Залидовских
лугов, от панорамы которых и
сейчас захватывает дух…

События на Угре 1480 года
были подготовлены всем ходом
истории и завершили начатое
на Куликовом поле в 1380 году.
С тех пор река Угра вышла за
рамки своего «порубежья»
только в географическом смыс�
ле и стала символом рубежа,
отделившего эпоху ига от вре�
мени независимого Московс�
кого � Российского государ�
ства. Память об этом сегодня
свято хранят в этих местах.

Уже в наши дни в память о
небесном покровительстве Пре�
святой Богородицы русского во�
инства Ивана III в селе Дворцы
построен братией монастыря
Тихонова пустынь Владимирс�
кий скит с одноименным глав�
ным храмом. Ежегодно в его ок�
рестностях, на месте, где в 2002
году установлен большой по�
клонный крест, в основание ко�
торого заложена земля с Кули�
кова поля, проходит военно�ис�
торическая реконструкция про�
изошедшего здесь в конце XV
века сражения. В торжественной
обстановке, выбирая в качестве
примера служения Отечеству
подвиг, совершенный на Угре
русскими воинами, принимают
присягу учащиеся кадетских

классов области. Огромным по�
током посмотреть панорамное
полотно «Великое стояние на
Угре» художника Павла Рыжен�
ко в скит из многих концов стра�
ны приезжают туристы. Здесь же
развивается и музей, в экспози�
ции которого можно увидеть
подлинные доспехи, вооружение
и предметы быта конца XV века.
В планах братии монастыря Ти�
хоновой пустыни поставить
здесь и первый в стране памят�
ник родоначальнику российской
независимости великому князю
Московскому Ивану III. Одна�

ко здесь не только в монументах
сохраняется память о событиях
1480 года. Хранит ее и дошед�
ший до нас, как поясняют архе�
ологи, практически в неизмен�
ном за пять веков виде ланд�
шафт Залидовских лугов – круп�
нейший (более 1000 га) в Цент�
ральной России.

Посмотреть все это можете и
вы. Мы же продолжим знако�
мить вас с другими интересны�
ми местами, событиями и фак�
тами, связанными с Великим
стоянием на реке Угре 

Фото автора.

Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ
Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ
Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ
Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ
Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ
Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ
Îò «äâîðöà»
äî ñîáîðîâ

Владимирский скит.

Поклонный крест в память о Великом стоянии на Угре
установлен 4 августа 2002 года.
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Татьяна ПЕТРОВА
Программу экскурсионных

туров – масштабный соци�
альный проект для детей и мо�
лодежи в рамках областной про�
граммы «Региональная иден�
тичность – путь к единству» �
придумали в ДОСААФ с целью
приобщить население области к
историко�культурному, этно�
культурному и природному на�
следию Калужского края.

Много ли мы знаем о земле,
на которой живем, о ее исто�
рии, о ее людях? Мы ведь даже
в музеи не ходим, что говорить
о поездках по родному краю.
Турция и Таиланд нам зачас�
тую ближе, потому что там мы
бываем чаще. А о том, что со�
ставляет гордость и красоту
нашей малой родины, мы даже
не подозреваем. Вроде бы и не
Иваны, не помнящие родства,
да все как�то… Одно время в
школах области были введены
уроки краеведения, посвящен�
ные именно той местности, где
живут ученики. Тогда школь�
ники смогли многое узнать об
истории края. Но дальше учеб�
ников дело вообщем�то не по�
шло, так как не все школы
могли вывезти детей на экс�
курсии, чтобы они могли воо�
чию увидеть те места, о кото�
рых читали.

Безусловно, нужен был посыл
сверху. На сегодняшний день
существует федеральная про�
грамма «Две столицы», по ко�
торой уже тысячи школьников
познакомились и продолжают
знакомиться, бесплатно, я под�
черкну, с достопримечательно�
стями Москвы и Санкт�Петер�
бурга. И вот теперь еще одна
федеральная программа «Реги�
ональная идентичность», на�
правленная именно на посеще�
ние родных мест, которая будет
реализовываться во всех регио�
нах и которая начала уже дей�
ствовать у нас в области благо�
даря содействию ДОСААФ. Эта
программа тоже бесплатная,

кроме того, для экскурсантов на
каждом маршруте предусмотре�
но питание.

До марта 2016 года состоится
порядка семидесяти экскурсий
по историческим и культурным
местам области, в которых при�
мут участие более трех тысяч
жителей региона (в основном
школьники и студенты). Про�
грамма экскурсий многообраз�
на: жители области смогут по�
бывать в Полотняном Заводе,
связанном с именем солнца ми�
ровой поэзии Алексадра Пуш�
кина, в Козельске, Жукове, Бо�
ровске, Тарутине и Малоярос�
лавце, связанных с войной 1812
года, в Юхнове, на Ильинских
рубежах и Зайцевой Горе, где
насмерть стояли наши бойцы в
Великую Отечественную, в пре�
краснейших храмах и монасты�
рях области. По дороге будут

КСТАТИ
В рамках экскурсионно�

го проекта на одном из
маршрутов «Полотняный
Завод – Тихонова Пус�
тынь» довелось побывать
и нам.

Мемориальный истори�
ко�архитектурный и при�
родный музей�усадьба
«Полотняный Завод» был
открыт в 1999 году. Жите�
ли области знают, что
здесь бывал А.С. Пушкин
с женой Натальей Гонча�
ровой и детьми � дочерью
Машей и сыном Сашей.
Мы посмотрели Дом Гон�
чаровых, прошли по пар�
ку, заглянули в Пушкинс�
кую беседку, места, где
раньше находились оран�
жерея, конюшня, ткацкая
мануфактура. Так много
об этом читано и услыша�
но, но так много нового
еще открылось. Не только
гордость за то, что вели�
кий поэт бывал в наших
местах, ощутили мы, но
гордость за наших пред�
принимателей прошлых
лет. Ведь какое грандиоз�
ное предприятие было –
полотно поставляли для
всего российского флота.

В действующем мужс�
ком монастыре Тихоновой
Пустыни � величествен�
ные храмы в византийс�
ком стиле. Есть музей,
рассказывающий об исто�
рии монастыря и его на�
сельников, о святом Тихо�
не Калужском. Церковные
книги, утварь, расшитые
калужскими рукодельни�
цами покровы, одежды
священников. На некото�
рых старинных иконах уже
стерлись лики, угадыва�
ются лишь контуры, но
тепло исходит от этих ку�
сочков дерева, датиро�
ванных XV – XVI веками. И
здесь же – музей кресть�
янского быта с печью, ко�
телками� сундуками, рас�
шитыми рушниками и по�
невами, деревянные
люльки, скамьи, сани. А
вот совсем древнее – ви�
сочные кольца, пуговицы,
монеты, топоры, ножи. И
совсем не странно, что
все это соседствует в мо�
настырском музее, ведь
история православия не�
отделима от истории
страны и истории людей,
их быта и традиций.

Так поездишь по облас�
ти, посмотришь, и слова
«наше», «родное», «мы» �
уже не пустой звук, если
столько на них нанизано и
столько с ними связано.

Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÄÎÑÀÀÔïîêàæåò ìîëîäûì êðàñîòûðîäíîé çåìëè

рассказаны истории окружаю�
щих деревень и поселков, па�
мятных мест. 70�летию Великой
Победы посвящен особый мар�
шрут «Варшавское шоссе – ле�
топись великого подвига». Эк�
скурсанты посетят обелиски,
военно�мемориальные комп�
лексы, музеи, расположенные в
местах героических боёв Крас�
ной Армии с фашистскими зах�
ватчиками, возложат цветы и
венки, почтут память защитни�
ков Родины минутой молчания.

В сентябре � октябре этого
года 1100 учащихся средних об�
разовательных школ Калуги,
Обнинска, Жукова и Малоярос�
лавецкого района уже посетили
исторические места региона(со�
стоялось порядка 25 выездов).

Авторы проекта считают, что
почувствовать национальную
идентичность необходимо не
только для сохранения тради�
ций и преемственности поколе�
ний, что, безусловно, важно и
что, собственно, и составляет
патриотизм. Но важно и то, что
национальная идентичность
способна объединять и сплачи�
вать народ, чтобы, например,
решать проблемы модерниза�
ции и социально�экономичес�
кого развития региона.

Историческое развитие наше�
го Отечества было неразрывно
связано с формированием на
его огромном пространстве не
только этнических, но и терри�
ториальных общностей, замет�
но выделяющихся своей инди�
видуальностью, имеющих свою
социокультурную специфику,
которую можно определить по�
нятием «региональная идентич�
ность». Историки отмечают, что
«из всех связей, которые соеди�

няют людей между собой, свя�
зи по местности являются са�
мыми сильными. Одно и то же
местожительство порождает в
людях общность стремлений и
интересов. Сходство в образе
жизни, семейные связи, товари�
щеские отношения, созданные
еще с детства, придают им об�
щий характер, создающий жи�
вую связь». Благодаря привле�
чению внешних инноваций и
инвестиций Калужский регион
продолжительное время лиди�
рует по темпам социально–эко�
номического развития среди
субъектов Российской Федера�
ции. Решение задач модерниза�
ции и развития, привлечение
человеческого капитала в реги�
он являются необходимыми ус�
ловиями для поступательного
продвижения вперёд в социаль�
но–экономической сфере 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

У карты-макета Мемориального историко-архитектурного
и природного музея-усадьбы «Полотняный Завод».

Родовое древо Гончаровых.

Музей крестьянского быта в монастыре Тихоновой Пустыни.

Дом, где росла Натали.
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МЫ И ЗАКОН
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìûøå÷íàÿ êîíòðàáàíäà
БНИНСКИЙ городской суд вынес приговор 28�летнему жителю
наукограда Максиму Ветру. Он признан виновным в незаконном
перемещении (контрабанде) через Государственную границу
Российской Федерации запрещенных сильнодействующих ве�
ществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Как установлено в суде, Максим Ветер, увлекаясь силовыми
видами спорта, заказал для себя из Республики Беларусь по сети
Интернет, а затем получил по почте препараты с анаболическими
стероидами для наращивания мышечной массы.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Татьяна ИЗЪЯНОВА,
помощник прокурора г.Обнинска.

Íå îð¸ë!
ВАДЦАТИЛЕТНИЙ житель Кировского района Амрихудо Холов
осужден за уклонение от призыва на военную службу.

В 2012 году он был поставлен на воинский учет. Оснований
для отсрочки или освобождения от службы у него не имелось.
Во время весеннего военного призыва Холову лично неоднок�
ратно вручались повестки о явке в военкомат. При этом при�
зывник письменно предупреждался об уголовной ответствен�
ности по ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобожде�
ния от нее. Однако Холов в отдел военного комиссариата не
наведывался, о причинах неявки и своем местонахождении не
сообщал.

Суд, оценив представленные доказательства, вынес по уго�
ловному делу обвинительный приговор, в соответствии с ко�
торым Холову в качестве наказания назначен штраф в разме�
ре 10 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.
Екатерина САФРОНОВА,

старший следователь Кировского МСО СКР.

Î÷åíü äîðîãàÿ ðþìêà
ИРОВОЙ суд г. Калуги оштрафовал на 74 400 рублей 28�летнего
жителя областного центра и лишил его права управления транс�
портными средствами на полтора года.

Калужанин в июле за отказ от прохождения медицинского ос�
видетельствования уже подвергался в судебном порядке адми�
нистративному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч
рублей и лишения водительских прав на 1 год 6 месяцев. Однако
в августе он был вновь остановлен сотрудником ДПС и снова
отказался пройти медицинское освидетельствование на пред�
мет опьянения, будучи за рулем. На сей раз его привлекли к
уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (нарушение пра�
вил дорожного движения лицом, подвергнутым административ�
ному наказанию).

Подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал рас�
смотреть в суде дело без исследования доказательств.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Денис ПРЯНИКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Íå ðîé ÿìó äðóãîìó
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела, возбужденного в
отношении 29�летней калужанки по факту заведомо ложного до�
носа о преступлении.

В конце сентября женщина обратилась в полицию. С ее слов,
неизвестный на улице сорвал у нее с плеча сумку и убежал, при
этом пропал также и ноутбук, стоявший около нее на земле.
Калужанка уверенно указала членам следственно�оперативной
группы место происшествия и написала заявление о привлече�
нии виновного к уголовной ответственности. Однако ни направ�
ление следования злоумышленника, ни его приметы она назвать
не смогла.

Сотрудники полиции по данному факту провели проверку, в
результате которой выяснилось, что информация, поступившая
от заявительницы, не соответствует действительности. Спустя
несколько часов она и сама призналась оперативникам уголов�
ного розыска, что таким способом хотела проучить своего недав�
него знакомого. Как оказалось, свои вещи она сама передала ему
на временное хранение во время совместной прогулки. А когда
он не перезвонил на следующий день, решила отомстить ему,
обратившись в полицию.

Женщине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 306 УК РФ.
Сейчас она ждет решения суда.

Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
Оксана ОРЛОВА,

пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

КРИМИНАЛ

Âîñòîê: äåëî óãîëîâíîå
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 36�летнего граждани�
на Узбекистана, подозреваемого в даче взятки сотруднику поли�
ции.

По версии следствия, его задержали 29 октября сотрудники
полиции МО МВД России «Юхновский» в ходе проверочных
мероприятий на территории Износковского района за торгов�
лю контрафактной продукцией. Подозреваемый в служебном
кабинете начальника отделения участковых уполномоченных
МО МВД России «Юхновский», желая избежать администра�
тивного наказания, передал сотруднику полиции в качестве
взятки 6 000 рублей и стал фигурантом теперь уже уголовного
дела.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Людмила СТАЦЕНКОÂçÿòàÿ ïîäðîñòêàìèñ ñîáîé íà íî÷íóþ ïðîãóëêóáåéñáîëüíàÿ áèòà «âûñòðåëèëà»
Íå âñå â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ãóëÿþò, êîìó-
òî ïðèõîäèòñÿ è ðàáîòàòü. Âîò è Ñåìåí
Êóðåíêîâ, ãëàâà ñåìåéñòâà, 2 ÿíâàðÿ
ïîäíÿëñÿ íè ñâåò íè çàðÿ è ïðèâû÷íûì
ìàðøðóòîì îòïðàâèëñÿ íà âîêçàë
Ôåðçèêîâà (îí òðóäèëñÿ ñòàíöèîííûì
ðàáî÷èì), ÷òîáû ïî÷èñòèòü
îò ñíåãà ïîäõîäû ê æåëåçíîäîðîæíûì
ïóòÿì. Ïðàâäà,
â òîò äåíü ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì
îí òàê è íå ïðèñòóïèë – äî ìåñòà
íå äîøåë. Îêîëî ñåìè óòðà æåíå ïîçâîíèëè
è ñîîáùèëè ïëîõóþ âåñòü: Êóðåíêîâà
îáíàðóæèëè ñ òðàâìàìè
íà óëèöå è îòâåçëè â ÖÐÁ.
Áîëüøå ìåñÿöà ïðîâåë Ñåìåí Àëåêñååâè÷
íà áîëüíè÷íûõ êîéêàõ è ñêîí÷àëñÿ
â îáëàñòíîé áîëüíèöå ÷åðåç 40 äíåé
ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ. Ïî çàêëþ÷åíèþ
êîìïëåêñíîé ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé
ýêñïåðòèçû ïðè÷èíîé ñìåðòè ÿâèëàñü
çàêðûòàÿ ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà.

взять у мужчины сигарету, дог�
нал его. Коля ждал в несколь�
ких метрах поодаль. Разговора
он не слышал, но точно никто
не шумел, состоялся короткий
спокойный диалог. Боральчук
вернулся к приятелю с окур�
ком – мужчина предложил
ему недокуренную сигаре�
ту.

� Он не может идти на
работу без курева, � кон�
статировал Петр и снова
догнал прохожего.

� Мужик, дай закурить!
– не очень вежливо к
взрослому человеку обра�
тился подросток.

Тот в ответ ругнулся:
� Сказал же, нет у меня боль�

ше сигарет.
И в следующий момент Бо�

ральчук ударил со всей дури би�
той Куренкова по голове. Муж�
чина упал на снег. Подросток,
было, стал от него отходить, но
вдруг его осенила мысль, кото�
рую он тут же и озвучил:

� Свидетелей нельзя остав�
лять. Он может пойти в поли�
цию.

Мужчина не успел или не
смог подняться, а на него обру�
шились новые удары. Хулиган
держал биту обеими руками и с
силой размахивался. Оба – и
жертва, и палач – при этом мол�
чали.

Намахавшись, Боральчук на�
правился в сторону магазина.
По словам свидетеля, они раз�
говаривали на бытовые темы и
уже решили разойтись по домам
– был седьмой час. Они двину�
ли в ту сторону, где оставили
мужчину. Пройти мимо просто
так Боральчук не смог – он на�
нес лежавшему еще несколько
ударов битой и ногами. В этот
момент навстречу им выехал ав�
томобиль, подростки – врас�
сыпную. Кто�то, видно, из ма�
шины позвонил в полицию, по�
желав не называть себя.

По злой иронии, в ту ночь на
дежурстве в группе задержания
находился отчим Боральчука –
Виктор Казанов. По поступив�
шему вызову он, водитель, и со�

трудница вневедомственной ох�
раны прибыли на место проис�
шествия, где увидели С.Курен�
кова. Он не мог внятно ответить
на вопрос: «Кто�то избил?» По�
скольку скорая была на выезде,
полицейские решили отвезти
потерпевшего в больницу сами.
Вскоре В.Казанову сообщили
его же коллеги, от кого он, по
сути, спасал Куренкова.

ЕТР Боральчук, штам�
пованно выражаясь,
трудный подросток.
Дважды застревал на
второй год в восьмом
классе – сначала по бо�
лезни, потом просто не
хотел учиться. В резуль�
тате находился на инди�
видуальном обучении,
поскольку не справлял�
ся с общей программой.

В школе подростку дали
очень нелестную характеристи�
ку: проявляет невыдержанность
и агрессию в общении с учащи�
мися, педагогами и другими ра�
ботниками школы, имеет дис�
циплинарные взыскания за на�
рушения Правил для учащихся.
Мальчик стоял на учете в ПДН
и комиссии по делам несовер�
шеннолетних как употребляю�
щий алкогольную продукцию.
Будучи подучетным, он привле�

Ñêàæè, êòî

РЕСТУПЛЕНИЕ было
раскрыто по «горячим
следам» с помощью за�
писи с камеры видео�
наблюдения, установ�
ленной на продуктовом
магазине.

Вот на кадрах подросток раз�
махивает битой, явно позируя
на камеру, словно изображая
какого�то героя. А через неко�
торое время бьет человека, уже
поодаль: не подумал, что видео�
глаз его захватит.

Уже через несколько дней 16�
летний на тот момент Петр Бо�
ральчук давал свои первые по�
казания. Мы возьмем за основу
признания свидетеля, его млад�
шего приятеля Коли Гаврикова.

В ночь с 1 на 2 января Петя
был почему�то не в своей по�
стели, а в гостях дома у Коли.
Кстати, мать последнего сама
вернулась из гостей в час ночи,
начала укладывать других сво�
их детей, и где�то через полча�
са к ним постучался Боральчук.
Женщина оказалась весьма го�
степриимна, не отправила до�
мой несовершеннолетнего, раз�
решила пацанам посидеть на
террасе с условием, что шуметь
они не будут, а сама улеглась
спать.

Дети и не шумели, они были
заняты важным для себя делом.
Утром хозяйка дома обнаружит
исчезновение двух бутылок
пива, более половины поллит�
ровки водки, коробку 0,5 л
вина. Заправив юные организ�
мы этим алкогольным коктей�
лем, подростки решили прогу�
ляться на исходе ночи по еще
спавшему поселку. Взяли с со�
бой бейсбольную биту. Зачем?
«Просто так», � объяснит потом
Петя.

В центре Ферзикова, возле
почты, присели на забор.

� Давай покурим, � предложил
Боральчук, но сигарет у них не
оказалось.

Тут�то на безлюдной улице
они увидели идущего на работу
Семена Куренкова, пошли
вслед за ним – без разницы же,
куда гулять. Боральчук решил
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ПЕРЕКРЁСТОК

«Ïðàâîâàÿ ìû ñòðàíà»
ЧАСТНИКИ профильной смены «Ты, Он, Она – Правовая мы стра�
на», организованной аппаратом уполномоченного по правам ре�
бенка в Калужской области, поближе познакомились с правила�
ми безопасного поведения на дорогах. Сотрудники Госавтоинс�
пекции выступили в роли экспертов в области безопасности до�
рожного движения и провели интерактивные занятия с молоде�
жью по материалам социальной кампании «По правилам».

Смена проводится на базе загородного детского оздорови�
тельного лагеря «Галактика» в Жуковском районе, в котором про�
живают более 80 учащихся образовательных организаций регио�
на в возрасте 14�17 лет.

Интерактивные занятия проходили в актовом зале лагеря, где
на большом экране были продемонстрированы последствия не�
соблюдения требований ПДД различными категориями участни�
ков дорожного движения. Молодые люди активно включились в
работу, рассуждая о причинах совершения ДТП, предлагали раз�
личные варианты проведения эффективной пропаганды соблю�
дения правил.

Во время занятий сотрудникам Госавтоинспекции задавалось
много вопросов, преимущественно о том, как безопасно управлять
автомобилем. На каждый из них был дан компетентный ответ.

В завершение встречи принято решение расширить практику
взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам ре�
бенка в Калужской области, в частности, о проведении совмест�
ных профилактических мероприятий по предупреждению детс�
кого дорожно�транспортного травматизма и регулярных  встре�
чах с участниками проекта «Уполномоченный по правам участни�
ков образовательного процесса».

Наталья ГОРОХОВА.

Íó, àâòîáóñ, ïîãîäè!
А 10 месяцев в Калуге совершено 37 ДТП с участием пассажирс�
кого транспорта, пострадали 52 и погибли 4 человека. По вине
водителей автобусов и троллейбусов совершено 27 ДТП, 31 трав�
мированный, один погибший.

Автоперевозчики по�прежнему допускают многочисленные
нарушения нормативных правовых актов, регламентирующих
требования по обеспечению безопасности пассажирских пере�
возок. Предпринимательской деятельностью занимаются и не�
легальные перевозчики.

Для снижения аварийности на пассажирском транспорте на
территории Калуги с 6 ноября по 6 декабря проводится операция
«Автобус». Она направлена на активизацию профилактики пра�
вонарушений со стороны водителей автобусов, а также выявле�
ние нелегальных перевозчиков.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Æåðòâà íåîñòîðîæíîñòè?
РОВОДИТСЯ проверка по факту смерти 63�летнего жителя Лю�
динова.

По предварительным данным, 2 ноября бригада строителей
прокладывала водопроводные трубы в районе деревни Мостов�
ки. При работе манипулятора вблизи воздушной линии электро�
передачи сварщик бригады, находясь рядом с металлической
трубой механизма, получил удар электрическим током, от кото�
рого скончался на месте.

Проводится судебно�медицинская экспертиза, опрашивают�
ся очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Òðàãè÷åñêèé èñõîä
 ЛЕСНОМ массиве у деревни Городец Козельского района 7 но�
ября было обнаружено тело 77�летней женщины.

По предварительным данным, она проживала в богадельне села
Клыково и накануне самостоятельно ушла в неизвестном направле�
нии. По предварительным результатам судебно�медицинской экс�
пертизы, каких�либо телесных повреждений, свидетельствующих о
криминальном характере гибели, не обнаружено. Смерть женщины
наступила от общего переохлаждения организма.

В настоящее время органы предварительного следствия уста�
навливают все обстоятельства произошедшего. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.

Роман БАБАЯНЦ,
руководитель Козельского МСО СКР.

Ñìåðòü
îò íåïîòóøåííîé ñèãàðåòû

ЛЕДОВАТЕЛИ устанавливают обстоятельства пожара, в резуль�
тате которого погибли три человека. 8 ноября  вечером в деревне
Юрятино Тарусского района  загорелся одноэтажный деревян�
ный дом. В ходе тушения пожара в нем обнаружили тела двух
мужчин 1956 и 1961 г.р. и  женщины 1959 г.р.

Следствием установлено, что все трое не имели на территории
области постоянного места жительства и временно проживали в
сгоревшем доме.

В ходе осмотра места происшествия изъят пожарный мусор
для пожарно�технической экспертизы. По предварительным дан�
ным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с ог�
нем. Установлено, что погибшие находились в состоянии алко�
гольного опьянения, при этом курили, пожар мог возникнуть из�
за непотушенной сигареты.

Яна ЖИРНОВА,
старший следователь Жуковского МСО СКР.

кался к административной от�
ветственности по ст.20.21 КоАП
РФ (появление в общественных
местах в состоянии опьянения),
а его мать – за нарушение «ко�
мендантского часа» (нахожде�
ние детей в ночное время в об�
щественных местах). Осенью
прошлого года он самовольно
ушел из дома, его тогда при�
шлось разыскивать.

По словам отчима, с психикой
у Пети проблем не было, и во�
обще он охарактеризовал подро�
стка как «доброго, в случае не�
обходимости готового прийти на
помощь, уважающего своих ро�
дителей молодого человека».
Как состыковать это с его конк�
ретными действиями в ту январ�
скую ночь? Вот показания само�
го подростка. После первого
удара он «подумал, что его (Ку�
ренкова) стоит бить до той поры,
пока полностью его не обезвре�
дит». При этом «вред здоровью
потерпевшего он причинить не
желал». Кстати, Боральчук не
отрицал, что мужчина, которого
он столь жестоко избивал, ему
удары не наносил – ни инициа�
тивные, ни ответные.

Как покажет судебно�психи�
атрическая экспертиза, у П.Бо�
ральчука все�таки имеется пси�
хическое расстройство в форме
синдрома зависимости от кан�

набиоидов с психическими чер�
тами характера. В пользу этого
диагноза свидетельствуют анам�
нестические сведения о дли�
тельном злоупотреблении мари�
хуаной и спайсом с формирова�
нием к ним психофизической
зависимости. А в день соверше�
ния преступления подросток
был в простом алкогольном
опьянении, и � никакого бреда,
галлюцинаций, то есть доста�
точно вменяемым, чтобы осоз�
навать свои поступки и отвечать
за них.

ТОРОНА защиты в суде
настаивала на том, что
у Петра Боральчука не
было умысла на убий�
ство, действие его надо
квалифицировать по ч.4
ст.111 УК РФ, а это бо�
лее мягкая ответствен�
ность.

У стороны обвинения име�
лись другие аргументы. Доводы
подсудимого и его адвоката оп�
ровергались заключением су�
дебно�медицинской экспертизы
тела потерпевшего: локализа�
ция телесных повреждений в
области жизненно важного
органа – головы, их количество
и характер свидетельствуют об
умысле на убийство. Это под�
тверждают показания и самого

òâîé ãåðîé?
Боральчука, данные им в ходе
предварительного следствия (на
суде от дачи показаний он от�
казался), и свидетеля, а также
записи камеры видеонаблюде�
ния: несовершеннолетний не�
однократно возвращался и про�
должал избивать Куренкова,
видя, что он еще подает призна�
ки жизни. И ссору (если это
можно назвать ссорой) начал
подросток по малозначительно�
му поводу – из�за отказа муж�
чины дать ему сигарету.

Действия П.Боральчука были
квалифицированы как убийство
из хулиганских побуждений (п.
«и» ч.2 ст.105 УК РФ). Вину
свою он признал частично.

Это преступление в поселке
вызвало сильный резонанс: че�
ловек отправился на работу и
…не дошел. О погибшем люди
отзываются как об ответствен�
ном добросовестном работнике,
положительном во всех отноше�
ниях семьянине, неконфликт�
ном. Куренков был сам отцом
двоих сыновей, которые виде�
ли в нем хорошего наставника,
надежную опору.

Государственное обвинение в
суде поддерживала заместитель
прокурора Ферзиковского райо�
на Наталья КОРЕВА. Вот ее
комментарий:

Поражает жестокость не
совершеннолетнего, с ко
торой он убивал человека.
Это не было просто хули
ганством, когда ударил ис
подтишка, испугался и убе
жал. Боральчук хотел по
чувствовать и показать
себя неким героем, отпра
вившись ночью на прогул
ку с битой. Он вполне осоз
навал, зачем идет – не в
лапту же играть, а показать
свое превосходство над
окружающими.

На суде Боральчук не вы
ражал никаких эмоций,
держал себя отрешенно,
будто в гости зашел, где не
до него. Ни раскаяния, ни
извинений. Кстати, важный
факт. Первоначально в ходе
предварительного рассле
дования несовершеннолет
нему была избрана мера
пресечения в виде подпис
ки о невыезде, но позже его
заключили под стражу – в
отношении подростка было
составлено администра
тивное производство за по
требление веществ неме
дицинского характера. Это
уже говорило о том, что ему
все безразлично.

В конце мая Калужский рай�
онный суд приговорил Петра
Боральчука, 1998 г.р., к восьми
годам лишения свободы в вос�
питательной колонии. На се�
мью (поскольку осужденный
несовершеннолетний) легло
бремя выплат компенсаций по
материальным затратам на по�
гребение погибшего и мораль�
ного вреда – это более милли�
она рублей. Приговор обжало�
вала мать Боральчука, посчитав
срок наказания слишком боль�
шим. Однако судебная коллегия
по уголовным делам областно�
го суда оставила его без изме�
нений, приговор вступил в за�
конную силу 

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

Так как осужденный
несовершеннолетний,
мы не можем назвать его
настоящих имени и фамилии.
Они изменены и у других
фигурантов по делу.
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ПОГОДА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
19, ÷åòâåðã, ñ 13 äî 16 ÷àñîâ;
20, ïÿòíèöà, ñ 14 äî 18 ÷àñîâ.

КАТАРАКТА И ГЛАУКОМА:
КАК СОХРАНИТЬ ГЛАЗА?

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах.
Пошла к врачу, поставили диагноз � начальная катаракта и глаукома. Испу�
галась, что ослепну. Операцию делать пока не хочу, т.к. нет в данный
момент столько денег, да и возраст уже не малый. Много слышала о
приборе профессора Панкова. Хочу его купить, чтоб «мушки» исчезли,
глазное давление нормализовалось, а катаракта остановилась и больше
не «зрела». Подскажите, где его можно купить в Калуге?

Елена Опарина, 64 года.

Катаракта и глаукома  одни из самых распространен
ных и опасных заболеваний. Если вовремя не принять
меры, то следствием может стать полная потеря зре
ния. Кроме того, они очень коварны, т.к. часто протека
ют без какихлибо видимых симптомов.

Прибор профессора Панкова «Радуга Прозрения» су
ществует уже более 25 лет. За это время огромное ко
личество человек оценили его действие! Применяется
при катаракте, глаукоме, близорукости, дальнозоркос
ти, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва,
компьютерного синдрома и других заболеваний глаз.

 Прибор снимает спазм аккомодации, улучшает отток
внутриглазной жидкости, усиливает кровообращение,
улучшает микроциркуляцию в сетчатке и других тканях
глаза. За счет всего этого идут восстановительные про
цессы. Прибор прост в применении и предназначен для
использования в домашних условиях.

Подарите себе счастье видеть мир! И
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ВНИМАНИЕ! Получить более
подробную информацию и купить прибор

в Калуге по цене заводаизготовителя
можно будет на выставкепродаже

20 ноября с 10 до 13 часов
в ДК КТЗ (ул. Московская, 212)

Тел. для справок: 8 (922) 9937156

Только на выставке будут
действовать цены завода!

Лицензия на выпуск медицинской техники № ФС�99�04�002144 Регистрационное удостоверение Минздрава № ФСР 2008/03904. Декларация о соответствии № РОСС RU..АГ 98..Д21994.

от 4500
до 5700 руб.

Прибор «Радуга
Прозрения»:

Извещение о проведении запроса предложений
Филиал «Газпром Интернэшнл» Инжиниринг, являясь Организато

ром запроса предложений, приглашает организации принять участие в
открытом запросе предложений № 02/2015/ЗПо024.

Заказчик Запроса предложений: Частная компания с ограниченной
ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действую
щая через Филиал Инжиниринговый центр.

Предмет запроса предложений: оказание услугпо добровольному
медицинскому страхованию работников Филиала «Газпром Интернэшнл»
Инжиниринг.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора запроса
предложений: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул. Московская, д. 30.

Условия выдачи документации о запросе предложений: получить
документацию о запросе предложений можно по адресу Организатора
запроса предложений либо по электронной почте с 13 ноября 2015 г. в
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Документация о запросе предложений
предоставляется на основании письменного запроса на выдачу доку
ментации и при наличии доверенности на ее получение Уполномочен
ным представителем, подписанные руководителем и скрепленные пе
чатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предло
жений: 12:00  19 ноября 2015 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений: 15:00 19 ноября 2015 г.

Иные условия поставки указаны в Документации о запросе предло
жений.

Контактное лицо Организатора: Семич Дмитрий Юрьевич (телефон:
+7 (48438) 29494, электронная почта: D.Semich@gazprom
international.com).

Дополнительная информация: Организатор запроса предложений
имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любое
время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности пе
ред участниками или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки.

Извещение о проведении запроса предложений
Филиал «Газпром Интернэшнл» Инжиниринг, являясь Организатором

запроса предложений, приглашает организации принять участие в откры
том запросе предложений № 03/2015/ЗПо024.

Заказчик Запроса предложений:Частная компания с ограниченной
ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действую
щая через Филиал Инжиниринговый центр.

Предмет запроса предложений: предоставление услуг по организа
ции деловых поездок работников Филиала «Газпром Интернэшнл» Ин
жиниринг.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора запроса
предложений: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул. Московская, д. 30.

Условия выдачи документации о запросе предложений: получить
документацию о запросе предложений можно по адресу Организатора
запроса предложений либо по электронной почте с 13 ноября 2015 г. в
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Документация о запросе предложений
предоставляется на основании письменного запроса на выдачу доку
ментации и при наличии доверенности на ее получение Уполномочен
ным представителем, подписанные руководителем и скрепленные пе
чатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предло
жений: 12:00 19 ноября 2015 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений: 15:00 19 ноября 2015 г.

Иные условия поставки указаны в Документации о запросе предло
жений.

Контактное лицо Организатора: Семич Дмитрий Юрьевич (телефон:
+7 (48438) 29494, электронная почта: D.Semich@gazprom
international.com).

Дополнительная информация: Организатор запроса предложений
имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любое
время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности
перед участниками или третьими лицами, которым такое действие мо
жет принести убытки.

СПОРТ

Ïîçîëî÷åííîå «ñåðåáðî» íà ïåðâåíñòâå ìèðà
7 ноября в голландском городе Бейлен завершилось пер

венство мира по стоклеточным шашкам. В борьбу за награ
ды в восьми возрастных категориях включились 258 шаши
стов из 20 стран. В основной сетке соревнований воспитан

ник калужской СДЮСШОР «Шашки русские» Антон Бурсук (1416 лет)
набрал наибольшее количество очков вместе с двумя другими ро
весникамиголландцами. Хотя до последнего 10 тура уверенно ли
дировал. Для распределения мест на пьедестале почёта органи
заторы провели дополнительную переигровку, в которой юный калу
жанин, к сожалению, уступил в очном поединке в блице одному из
соперников и довольствовался лишь серебряной медалью.

Стоит добавить, что наш шашист одинаково успешно выступает в
России и на международной арене вот уже несколько лет подряд. Толь
ко в этом году после участия в 16 турнирах высочайшего уровня на его
счету семь золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Ïðîâåðêà ñèë â Êàçàíè
В столице Татарстана с 8 по 12 ноября проходил чемпи

онат страны по плаванию. За награды и место в сборной
борются 520 сильнейших спортсменов из 63 регионов Рос
сии. Воспитанница калужской СДЮСШОР «Юность» Софья

Гутник показала в предварительных заплывах пятый результат на
дистанции 200 метров баттерфляем. Финальные старты – впереди.

Â Èæåâñêå – â «äåñÿòêå» ëó÷øèõ
В столице Удмуртии финишировали Всероссийские со

ревнования по пулевой стрельбе для спортсменов не стар
ше 17 лет. В меткости и невозмутимости состязались 405
стрелков из 53 регионов. Воспитанник калужской ДЮСШ

«Снайпер» Даниил Ермоленко показал шестой результат в упражне
нии МП6 (мелкокалиберный пистолет).

Äîñòîéíîå âûñòóïëåíèå â Ãðåöèè
6 ноября в греческом городе ПортоКаррас заверши

лось первенство (от 8 до 18 лет) мира по шахматам. Награ
ды в различных возрастных группах оспаривали 550 пре
тендентов из 42 стран. Воспитанница обнинской ДЮСШ

«Квант» Анна Афонасьева (до 14 лет) показала достойный результат
в споре со 125 сверстницами, финишировав на 27 строчке итогового
протокола состязаний.

ÂÊ «Îêà» ïðîèãðàë «Çîðêîìó»
В минувшие выходные наш клуб встречался в Красногор

ске с лидером высшей лиги «Б» чемпионата России по во
лейболу и уступил в двух партиях. В субботу наши игроки
смогли навязать борьбу превосходящему в мастерстве

сопернику лишь в третьем сете – 25:27. Первые два сета были проиг
раны практически вчистую – 14:25 и 18:25. К сожалению, и во второй
день зацепиться за очки не удалось – вновь проигрыш по сетам – 0:3.
Это поражение отбросило наш волейбольный клуб на предпослед
нее – седьмое место в турнирной таблице.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà – ó «ÂÈËÑÈ»!
Красочным и драматичным выдался финальный матч, со

стоявшийся 4 ноября на стадионе «Анненки». В нём встре
тились футболисты калужского «Вилси», переигравшие в
полуфинале соперников из Хвастовичского района со счё

том 5:0, и «Малоярославец2012», забивший накануне четыре безот
ветных мяча в ворота перемышльского «Авангарда». В финальном
поединке основное время завершилось вничью – 2:2. У гостей дваж
ды с игры отличился Игорь Ткаченко, признанный наряду с калужани
ном Денисом Сидоровым лучшим игроком матча. А вот в серии пе
нальти фортуна благоволила хозяевам – 4:2.

Þíûå õîêêåèñòû ðàçûãðàëè êóáîê «Âîëüâî»
Сразу на двух ледовых аренах – в обнинском «Олимпе» и

в жуковской «Губернии» сражались 6 ноября за главные
трофеи своих шефов из шведского автомобильного кон
церна 19 хоккейных команд (более 350 юных хоккеистов).

Среди ДЮСШ первые места в своих возрастных категориях завоева
ли «олимпийцы»  воспитанники хоккея наукограда (20002002 г.р.) и
калужского «Космоса» (20032004, 20052006 г.р.). Среди муниципаль
ных сборных, ещё не имеющих возможности играть в хоккей на уровне
«Золотой шайбы» круглогодично, дважды праздновали победу игроки
из боровского Ермолина (19981999, 20002001 г.р.), а также Пере
мышльского (20022003 г.р.) и Кировского (20042005 г.р.) районов.

Òàíöóé «ëàòèíó», òàíöóé «åâðîïó»!
8 ноября прошло открытое первенство области по танце

вальному спорту в номинации «Юниоры1». Медали между
собой в «латинской» и «европейской» программах разыг
рали три пары. На счету Ильи Зубенко и Ольги Астафьевой

из Обнинска «золото» («латина») и «серебро» (европейская про
грамма). У их соперников из Брянска Тимура Филатова  Светланы
Плодушевой   соответственно «бронза» и «золото». Второе и третье
места в этих программах завоевала тульская пара – Устин Морд
винцев и Дарья Перчикова.

Â «Âûìïåëå» âûáèâàëè ïûëü èç òàòàìè
Открытый област

ной турнир по борь
бе дзюдо проходил
в калужском спорт

зале СДЮСШОР «Вымпел» 7
8 ноября. Свои навыки в вос
точных единоборствах проде
монстрировали более 240
спортсменов. 120 из них ста
ли победителями и призёра
ми в своих возрастных и весо
вых категориях.

Павел РОДИОНОВ.
Фото

Дениса НОВИКОВА.

Ïåéçàæ â ñåðûõ òîíàõ
СЕНЬ хмурится сильнее. С начала недели
моросит дождик. За окном серо, слякотно.
Предзимье, как отмечают специалисты,
время наиболее дискомфортной в годовом
цикле погоды. И с ними трудно не согла
ситься.

В минувшие выходные прохождение за
падного циклона сопровождалось непри
ятной погодой. Было облачно, прошли не
большие осадки, местами наблюдался сла
бый гололед.

Конфигурация атмосферных потоков бла
гоприятствует распространению влажного
и сравнительно теплого воздуха из Север
ной Атлантики. Но при этом над Восточной
Европой происходит углубление тропосфер
ной ложбины.  Сочетание этих факторов
обусловило высокую циклоническую актив
ность. В ближайшие дни ожидается облач
ная погода, возможны небольшие осадки, в
том числе в виде снега. Директор Гидромет
центра Роман Вильфанд, как сообщил офи
циальный сайт ведомства, порекомендовал
автомобилистам поменять шины с летних на
зимние, поскольку в условиях гололедицы
ездить на летней резине будет опасно. Но
до сильных снегопадов и установления снеж
ного покрова нам еще далеко. Хотя во мно
гих российских регионах, в частности на Ура
ле, в Поволжье, на севере европейской час
ти России, он уже есть.

В Калуге сегодня, 13 ноября, ночью око
ло 0, днем до плюс 3 градусов. В субботу,
14 ноября, в ночные часы минус 2, днем
плюс 2 градуса, облачно, возможны неболь
шие смешанные осадки. В воскресенье, 15
ноября, ночью минус 1, днем около 0, веро
ятность осадков сохранится.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

О
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ситуация вокруг вас будет быстро менять�
ся, будьте готовы принимать решения. В вы�
ходные не стоит пытаться взяться за не�
сколько дел одновременно, лучше не торо�

питься и сделать все качественно, отложив что�то на
потом. Благоприятный день � вторник, неблагопри�
ятный день � пятница.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Работа потребует от вас добросовестности
и усидчивости. Желательно не начинать ни�
чего нового и пока отложить важные встре�
чи. В выходные постарайтесь выбраться в

гости, дома вам будет скучновато. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � суббота.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Удача начнет улыбаться вам все шире. Вы
сможете повысить свой авторитет на работе
и в дружеской компании. У вас будет хоро�
шее настроение вне зависимости от того,

что будет с вами происходить. Проведите выходные
с семьей. Благоприятный день � среда, неблагопри�
ятный день � пятница.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Не перекладывайте решение важных воп�
росов на чужие плечи, будьте готовы нести
за все ответственность сами. Если действо�
вать дипломатично, то в выходные вы мо�

жете уговорить свою половинку на что угодно. Благо�
приятный день � четверг, неблагоприятный день �
среда.ËÅÂ (24.07-23.08)

Полный разнообразными событиями пери�
од, скучать точно не придется. В професси�
ональной сфере вас ждет карьерный рост. В
выходные могут поступить выгодные пред�

ложения, которые чрезвычайно обрадуют вас. Бла�
гоприятный день � вторник, неблагоприятный день �
четверг.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вам противопоказана поспешность, делай�
те все неторопливо, если хотите избежать
перенапряжения и нервных срывов. Поста�
райтесь быть избирательными в контактах и

не тратить время на общение с посторонними, со�
средоточившись на близком круге. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � вторник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Возможны приятные сюрпризы. Старые дру�
зья напомнят о себе. На работе старайтесь
четко выполнять все распоряжения началь�
ства, однако не стоит лебезить и льстить бос�

су. Используйте выходные для смены обстановки,
отвлекитесь от дел и забот, они могут подождать.
Благоприятный день � пятница, неблагоприятный
день � среда.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Вас ждут похвала от начальства и повыше�
ние зарплаты. Вы узнаете массу новостей,
вас порадуют близкие. Любимый человек
может пригласить вас в театр или в ресто�

ран. После выходных вы почувствуете, что большая
часть забот свалилась с плеч. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Важно сосредоточиться на главном деле,
тогда вы многое успеете. Веселье и прият�
ное времяпрепровождение в выходные дни
так захватят вас, что вы забудете, когда в

последний раз унывали или грустили. Благоприят�
ный день � понедельник, неблагоприятный день �
среда.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Может возникнуть конфликтная ситуация с
коллегами и начальством. Работа будет по�
ложительно влиять на ваше настроение.
Проявите мудрость и деликатность, не ввя�

зывайтесь в споры и авантюры, ничем хорошим это
не закончится. Благоприятный день � суббота, не�
благоприятный день � вторник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Придется изрядно потрудиться, чтобы на�
стоять на своем, но не прибегайте к давле�
нию на окружающих людей. Постарайтесь

отличать искренние чувства от бахвальства и позер�
ства. В выходные стоит выполнить просьбы родных и
близких людей. Благоприятный день � понедельник,
неблагоприятный день � пятница.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Успешные деловые переговоры позволят
вам стабилизировать уровень вашего бла�
госостояния. На работе лучше не стараться
всеми командовать и всех поучать. В выход�

ные вашу светлую голову могут посетить самые раз�
нообразные идеи, которые хорошо бы реализовать в
ближайшем будущем. Благоприятный день � пятни�
ца, неблагоприятный день � четверг.

ñ 16 ïî 22 íîÿáðÿ
АФИША

Кинотеатр
«Центральный»

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

НА ЭКРАНЕ �
ОПЕРЫ

18 ноября, 19.00
«ТРАВИАТА»

(Джузеппе
Верди)

Постановка
Парижской

национальной
оперы

16  декабря, 19.00
«АННА БОЛЕЙН»

(Гаэтано Доницетти)
Постановка

Wien Staatsoper, Вена
Телефон:  57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
20 ноября, 19.00

УНИКАЛЬНЫЙ
ГАЛА�КОНЦЕРТ

«Легенды ВИА 70�80�х,
мы из СССР»

Ансамбли: «Ариэль»,
«Красные маки»,

«Голубые гитары»,
«Карнавал»,

«Добры молодцы»
21 ноября, 19.00

ИГОРЬ ХРИСТЕНКО
В СУПЕРСМЕШНОЙ

ПРОГРАММЕ
22 ноября, 18.00

Комедия для взрослых
«ИГРА В ПРАВДУ»

Русская сценическая версия
по пьесе Филиппа ЛЕЛЮША

В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА,
Гоша КУЦЕНКО,

Дмитрий МАРЬЯНОВ,
Константин ЮШКЕВИЧ

28 ноября, 17.00
Классический балет

в волшебном мире
компьютерной анимации

Премьера
в формате 3D

«ЛЕБЕДИНОЕ  ОЗЕРО»
Справки по телефону:

55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

14, 15 ноября, 11.00, 13.00
С.Седов

ТЕРЕШЕЧКА
21, 22 ноября, 11.00, 13.00

Е.Воробьева
СЕВЕРНАЯ СКАЗКА
Справки по телефону:

56�39�47.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
18 ноября, 18.30
«НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА В МУЗЕЕ»

Круглый стол
«ГЛОБАЛЬНОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БАНКИРОВ,
ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

ПО ЦИОЛКОВСКОМУ?»

18 ноября в 19.00
Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»
при поддержке посольств Испании и Дании представляет

презентацию XIX Международного фестиваля «Мир гитары»
и альбома гитарного супертрио «PERFECT STRANGERS»

Роман Мирошниченко (Россия)
Хосе Антонио Родригес (Испания)

Хенрик Андерсен (Дания)

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ЮРИСТОВ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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)
Выставка

«ВЕЛИКИЕ КЛАССИКИ XX ВЕКА»
Справки по телефону: 22�61�58.

20 ноября с 11.00 до 15.00 будет организован кон�
сультационный пункт приема граждан юристами аппа�
рата Уполномоченного по правам человека в Калужской
области на базе ГКОУ КО «Центр содействия семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родите�
лей, и психолого�медико�социального сопровождения
замещающих семей» (г. Калуга, ул. Достоевского,
д. 44).

Прием проводится в рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям в целях оказания квалифицированной юриди�
ческой помощи по различным правовым вопросам (жилищ�
ное право, земельное законодательство, права потребите�

лей жилищно�коммунальных услуг, трудовое право, налого�
вое законодательство, право социального обеспечения и
проч.) преимущественно следующим категориям граждан:

дети�сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
их законные представители;
лица, желающие принять на воспитание в семью
ребенка;
дети�инвалиды и их родители.

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ!

Справки по телефону: 500�100.

и презентация сборника статей
К.Э. Циолковского «Миражи

будущего общественного устройства»
Докладчик � Александр Маслов,

независимый исследователь
и издатель, кандидат

физико�математических наук,
член�корреспондент

Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского,

профессор Православной
русской академии

До 1 декабря
«ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ»
Выставка посвящена 60�летию

Байконура (вводный зал)
Телефон для справок

(4842) 22�60�33,
сайт: www.gmik.ru

Областной
краеведческий музей
(Усадьба Золотаревых)

(ул.Пушкина, 14)
Выставка об Аляске
 «Русская Америка:

возвращение
к родным берегам»

Справки по телефону: 74�40�07.
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По горизонтали:
3. Украшение из рябины. 5.

Свобода СМИ при Горбачеве.
10. Два сапога. 15. Жених Бел�
лы Свон. 18. Сказуемое в пред�
ложении. 19. Палочка�отнима�
лочка. 20. Бумажный проект. 21.
Крылатый юноша. 22. Травка
для кайфа, масла и волокна. 26.
Армейская тюряга. 27. Детище
Страдивари. 28. Автоподъем�
ник. 29. Атомный мухомор. 31.
Красногрудый воробей. 32.
Цитрус к коктейлю. 34. Перна�
тая любительница нектара. 36.
Звонилка в кармане. 37. Бок
треугольника. 41. Явление с по�
винной. 43. Талия в гитаре. 44.
Сальцо к яичнице. 45. Род�
ственный статус лисы. 47.
Спортивный наставник. 48.
Лесная певчая птица. 51. Будь�
ко по отношению к Ковалеву.
52. Сырье для янтаря. 53. Ору�
жие Змея Горыныча. 54.
«Холст» для визажиста. 56. Зап�
равка для оливье. 58. Коллек�
тивная прогулка с познаватель�
ной целью. 62. Зачетка для
школьника. 66. Своя не тянет.
69. Бледный гриб. 71. Форма
луны. 73. Мечта Джека Воробья.
74. «Запутанный» забор. 75.
Кладовая верблюда. 77. Мол�
люск к салату. 81. Форма раду�
ги. 82. Колобок перед выпеч�
кой. 83. Головокружительное
признание. 84. Армейский мост.
85. GPS�навигатор туриста. 86.
Болотное топливо. 87. Антипод
совы. 88. Трава для чая и сига�
рет.

По вертикали:
1. Первейшая жертва вымога�

теля. 2. В него можно смотреть,
спросить и даже стрелять. 3.
Спаржевая капуста. 4. Шабаш
президентов. 6. Жирный блеск.
7. «Прописи» для записи нот. 8.
Поэт Мандельштам. 9. В него

петух клюнул Додона. 11. Про�
визорский магазин. 12. Пропа�
гандист и подстрекатель. 13.
Чиновничья ступень. 14. Чабан
в шляпе и с лассо. 16. Разновид�
ность бильярда. 17. Бабьи дряз�
ги. 23. Гриппозный колотун. 24.
Выходной за прогул. 25. Италь�
янская кинозвезда. 29. Музы�
кант из Цветочного города. 30.
Символ тупости по Высоцкому.
32. «Переодевание» домашних
питомцев. 33. Весомая величи�

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

на в физике. 35. Современный
купец. 38. Самая весомая часть
квартплаты. 39. Штурм кораб�
ля. 40. Плод для кураги. 42.
Приглашение на дуэль. 46.
«Куплет» в календаре. 49. Бен�
зин для героизма. 50. Овал по�
гречески. 51. Кирпич из глины.
55. Имя великого комбинатора.
57. Критик диссертации. 59.
Размолвка, при которой бьют
посуду. 60. Богатырская отвага.
61. Религиозная община. 63.
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3. Губы. 5. Поддувало. 10. Изюм.

15. Брынза. 18. Ацетон. 19. Масло.
20. Жетон. 21. Блат. 22. Подачка.
26. Офис. 27. Полгода. 28. Комитет.
29. Свод. 31. Вестерн. 32. Воин. 34.
Джекпот. 36. Тинейджер. 37. Трак�
тат. 41. Блин. 43. Право. 44. Бухта.
45. Дюма. 47. Эпилог. 48. Охапка.
51. Пыль. 52. Чутье. 53. Отель. 54.
Утро. 56. Мириады. 58. Иммигрант.
62. Антошка. 66. Хала. 69. Инерция.
71. Тигр. 73. Петарда. 74. Жернова.
75. Утка. 77. Должник. 81. Сито. 82.
Кочка. 83. Отказ. 84. Древко. 85.
Кишлак. 86. Рано. 87. Махараджа.
88. Пора.

По вертикали:
1. Пролив. 2. Гнет. 3. Галчонок. 4.

Бумага. 6. Окоп. 7. Диод. 8. Врач. 9.
Лужа. 11. Зонтик. 12. Масленок. 13.
Сено. 14. Ролики. 16. Осадок. 17.
Отходы. 23. Океан. 24. Антей. 25.
Кураж. 29. Скраб. 30. Дюжина. 32.
Вражда. 33. Нитка. 35. Партитура.
38. Автопилот. 39. Жонглер. 40. Об�
морок. 42. Ласты. 46. Майор. 49.
Львица. 50. Мускат. 51. Петух. 55.
Отвар. 57. Инвестор. 59. Манто. 60.
Гараж. 61. Алиби. 63. Оговорка. 64.
Подача. 65. Плетка. 67. Алтарь. 68.
Балкон. 70. Гнездо. 72. Гетман. 76.
Авва. 77. Даша. 78. Луза. 79. Нора.
80. Корж. 81. Суша.

РЕКЛАМА
Женское счастье � это когда

все дома и все спят.

Лучшее окончание спора с
женщиной � притвориться мертвым.

Несчастный случай произошел
на фестивале пива � в гараж наведа�
лась жена.

Если бы у вас был выбор: сво�
зить жену на курорт или перекра�
сить машину, какой бы цвет вы выб�
рали?

Говорят, бог создал каждой
твари по паре... Стесняюсь спро�
сить: «Мою тварь никто не видел?!»

Как говорят в Одессе: «Не хочу
вас расстраивать, но у меня все хо�
рошо!»

� Тяжело работать, когда шефа
нет?

� Очень тяжело. Даже курить не
хожу, боюсь, что домой уйду.

� Ты с ума сошла! � кричит отец
на дочь. � Посмотри вокруг! Краны
текут, штукатурка сыплется, теле�
визор барахлит, холодильник греет,
а ты собралась замуж за инженера!

� Я достану эту мразь из�под
земли...

� Да успокойся ты.
� Что успокойся? Я достану ее...
� Ты задолбал уже, копай картош�

ку молча.

До женщины его мечты она
чуть�чуть недомолчала…

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

Песня, воспевающая приход
весны. 64. Запевала в хоре. 65.
Сельский универсам. 67. Клеве�
та и поклеп. 68. Писатель, ко�
торому помогал булгаковский
Воланд. 70. Огонь, вода, воздух,
земля. 72. Цельнокроеный ру�
кав. 76. Командир у спецназов�
цев. 77. Травматический сон. 78.
Пляжно�купальный сезон. 79.
Ну настоящий мужчина. 80. Зо�
лотая приманка для аргонавтов.
81. Рада по�российски.

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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