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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Евгений КОРОМЫСЛОВ,
старший госинспектор
НП «Угра»

Çà÷åì ïàðêó
òàêàÿ çîíà?

РОЕКТ создания охранной зоны националь�
ного парка «Угра» был рассмотрен ещё в се�
редине октября на заседании нашего научно�
технического совета. Прежде всего заволно�
вались люди, проживающие на территории,

которая войдёт в эту зону.
Они спрашивают, для чего,
собственно, это нужно,
если сам парк является
особо охраняемой природ�
ной территорией. Такая
зона создаётся в соответ�
ствии с российским зако�
нодательством и постанов�
лением правительства РФ
от 19 февраля 2015 года
«Об утверждении правил
создания охранных зон от�
дельных категорий особо

охраняемых природных территорий, установления их
границ, определения режима охраны и использова�
ния земельных участков и водных объектов в границах
таких зон». У нас эта охранная зона с регулируемым
режимом хозяйственной деятельности создаётся на
прилегающих к границам НП «Угра» участках земли и
водного пространства. На жизнь законопослушных
граждан это негативным образом никак не повлияет,
напротив, все заботы лягут в основном на наших го�
синспекторов. Это делается для сохранения ценных
культурных ландшафтов и природных комплексов,
мест обитания редких видов растений и животных,
памятников истории и культуры, расположенных за
пределами национального парка.

При установлении границ планируемой охранной
зоны учитывались многочисленные факторы, в том
числе нахождение на её территории населенных пун�
ктов, промышленных, транспортных и иных хозяй�
ственных объектов, месторождений, инженерных ком�
муникаций, земельных участков, предоставленных для
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, са�
доводства, огородничества, индивидуального гараж�
ного и жилищного строительства. Опять же граждан,
имеющих там земельные участки, ограничения не кос�
нутся. Запрещён будет перевод земель из одной кате�
гории в другую. Особое внимание уделяется разме�
щению на территории зоны кладбищ, скотомогильни�
ков, мест захоронения отходов производства и по�
требления, химических, взрывчатых, токсичных, от�
равляющих и ядовитых веществ и многое другое.
Старые подобные объекты останутся, но размещать
новые уже будет нельзя. Предприятия как работали,
так и будут работать, но если кто�то решит расширить
своё производство, то ему, скорее всего, предложат
сделать это за пределами зоны. Без сомнения, недо�
вольные будут, особенно среди охотников.

Но главное, что охранная зона обеспечит целост�
ность таких участков, как Морозовское болото, озеро
Тишь и Чертово городище. При этом ставится задача
сохранить ценные природные комплексы и места оби�
тания редких видов растений и животных. Речь идёт о
лесных кварталах Козельского лесничества по долине
реки Чертовской, являющихся ценным ботаническим
участком, а также о целом ряде кварталов этого же
лесничества, где произрастают старовозрастные ши�
роколиственные леса. К уникальной для региона лес�
ной экосистеме отнесён бор на дюнах в районе села
Корекозева, а долина реки Свободь считается цен�
ным ботаническим участком с окской флорой.

На юге национального парка охранная зона не выде�
лена, поскольку здесь его участок граничит с государ�
ственным заповедником «Калужские засеки» и его ох�
ранной зоной (существующей и проектируемой), име�
ющей более строгий режим использования.

Общая площадь проектируемой охранной зоны на�
ционального парка «Угра» составляет 87,2 тыс. га. В
связи с особенностями конфигурации границ нацио�
нального парка и его местоположения в охранную зону
включены 6,6 тыс. га земель Смоленской и 1 тыс. га
Тульской областей.

В пределах нашего региона в охранную зону НП «Угра»
частично включены земли Бабынинского, Дзержинско�
го, Износковского, Козельского, Перемышльского, Уль�
яновского, Юхновского административных районов,
городского округа Калуга, а также отдельные участки
городских поселений – Козельска, Юхнова, Товаркова;
в пределах Смоленской области – частично Угранский
и Темкинский районы, Тульской – часть Суворовского
административного района.

Проект охранной зоны национального парка «Угра»
вместе с картой�схемой её границ направлен нами в
Минприроды России для принятия решения. После
того как документ будет подписан, границы охранной
зоны на землях с особым режимом хозяйственной
деятельности обозначим специальными предупреди�
тельными аншлагами и информационными знаками.
Проблемы, естественно, будут, но решение их ляжет в
основном на плечи сотрудников парка и государствен�
ных инспекторов. Им добавится забот, особенно по
охране зоны и разъяснению гражданам условий про�
живания и ведения хозяйственной деятельности в но�
вых условиях 

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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ТРАНСПОРТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КАЛУЖСКУЮ область 9 декабря с рабочей поездкой при�
был Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в
России г�н Ханну Химанен. В этот же день начался двух�
дневный визит в регион делегации представителей бизне�
са этой страны и Финско�Российской торговой палаты.

В Калуге с участием гостей состоялся деловой форум.
На его открытии выступил губернатор области Анатолий
Артамонов. Положительно оценивая сложившиеся дело�
вые отношения Калужской области с регионами и дело�
выми партнерами Финляндии, он выразил уверенность,
что они будут продолжены в будущем.

«Чем сложнее внешнеполитическая и экономическая
ситуация в мире, тем более комфортными должны быть
условия для ведения бизнеса на территории нашей стра�

ны. Мы эту работу будем совершенствовать и вызовам
времени должны ответить еще большей сплоченностью»,
� подчеркнул губернатор.

Среди наиболее перспективных направлений для сотруд�
ничества с финскими компаниями Анатолий Артамонов на�
звал лесопереработку, сельское хозяйство и туризм.

Приветствуя участников международного форума, по�
сол Финляндии в России г�н Ханну Химанен отметил, что
финские компании, работающие в Калужской области,
ценят созданный в регионе благоприятный инвестицион�
ный климат.

«Также не менее важно и такое преимущество области,
как ее стратегическое расположение. Россия была и оста�
ется для нас важным торговым партнером, и я уверен, что
несмотря на трудные времена у финских компаний есть
возможности для роста и развития на российском рынке и
в особенности в Калужской области», � сказал г�н Ханну
Химанен.

Форум был посвящен теме локализации производства
международных компаний в Калужской области. В его ра�
боте приняли участие представители ряда профильных
министерств и институтов развития региона, отдельных
муниципалитетов, а также предприятий и организаций об�
ласти.

Гостям был представлен успешный опыт сотрудниче�
ства нашего региона с иностранными партнерами, в том
числе из Финляндии, а также примеры реализации наибо�
лее крупных инвестиционных проектов. Отдельное внима�
ние было уделено деятельности на территории области
индустриальных парков, в частности, с участием финского
бизнеса � «И�Парк Лемминкяйнен». Речь также шла об осо�
бенностях работы в России инвесторов из Финляндии,
обсуждались общие юридические аспекты локализации
иностранных компаний.

В рамках форума представители финского бизнеса пре�
зентовали свою продукцию и услуги. Завершением ме�
роприятия стала биржа деловых контактов, в ходе которой
обсуждались возможные направления взаимодействия
калужских и финских компаний.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Внешнеторговый оборот Калужской области с Фин�
ляндией за январь � сентябрь 2015 года составил 31,1
млн долларов США, в том числе экспорт – 3,76 млн
долларов США, импорт – 27,3 млн долларов США.
На территории региона успешно реализован ряд
инвестиционных проектов финских компаний. Созда�
ны предприятия по производству: гофрокартона и
упаковочных материалов ООО «Стора Энсо Пакад�
жинг ББ», металлических конструкций ООО «Руукки
Рус», паркетной доски «Карелия�Упофлор СиАйЭс»,
сухих строительных смесей и промышленных клеев
ООО «Киилто Калуга», полиграфической продукции
ОО «Постак».
В Бабынинском районе области расположен индуст�
риальный парк «И�Парк Лемминкяйнен», на терри�
тории которого расположено предприятие по выпус�
ку полиэтиленовой пленки � ООО «Рани Пласт
Калуга».
В Калуге с 2010 года работает строительный гипер�
маркет «К�Раута» компании «Rautakesko».

АЛУЖСКОЕ региональное отделение общества «Знание»
в минувшую среду провела первую публичную лекцию.
Она прошла в Калужском государственном университете.
Перед студентами с лекцией на тему «Россия против тер�
рора!» выступил заместитель главного редактора газеты
«Весть» Анри Амбарцумян. В своем выступлении он под�
робно остановился на истоках возникновения террориз�
ма, его идеологии и методах действия. Было отмечено,
что из�за близорукой и недальновидной политики некото�
рых стран во главе с США международный терроризм за
последнее время сильно окреп и ныне представляет ре�
альную угрозу всему человечеству. Отдельно было сказа�

ОБРАЗОВАНИЕ

В

А

К но о той большой роли, которую играет Россия в борьбе с
терроризмом.

Напомним, что 2 декабря состоялось собрание учреди�
телей, на котором было принято решение о воссоздании
Калужского отделения общества «Знание». Ранее с ини�
циативой воссоздания в нашем регионе этого просвети�
тельского общества выступил губернатор Анатолий Арта�
монов. Калужское региональное общество «Знание» на�
мерено проводить активную просветительскую деятель�
ность, уже в самые ближайшие дни состоятся новые лек�
ции и встречи с жителями региона.

Андрей ЮРЬЕВ.

ВИАЦИОННЫЕ власти России и ФРГ договорились о начале регулярных рейсов из Калуги в Германии.
Об этом сообщается в протоколе,опубликованном сегодня на официальном сайте Федерального агентства воз�

душного транспорта Минтранса РФ.
«Обе стороны согласились заменить пункт на территории РФ «Пермь» на пункт «Калуга», который используется

авиакомпаниями ФРГ», � цитирует сегодня РИА Новости текст документа.
Напомним, что консультации между авиационными властями Российской Федерации и Федеративной Республики

Германия по вопросам развития воздушного сообщения, по результатам которых подписан этот протокол, состоя�
лись в Бонне 25 � 26 ноября текущего года.

Алексей КАЛАКИН.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Виктор ВДОВЕНКОВ

×òî æå áóäåò
ñ Ðîäèíîé è ñ íàìè?

А ДНЯХ позвонил знакомой:
� Привет, Галина Иванна, как жизнь?
� Да как тебе сказать, вроде нормаль�

но.
� Что, и кризисы не достают?

� Нам, что ли, привы�
кать? Я за свою жизнь
этих кризисов насмот�
релась столько, что…
Да ты сам знаешь.

� Знаю, конечно,
нам с тобой эти кри�
зисы до одного мес�
та. Ну а молодые твои
как?

� А что молодые? Я
им сказала: девчонки,
а вы знаете, как мы в
конце 80�х и в 90�е

жили? Но что им до моих мемуаров, им хочется
жить сегодня и сейчас…

…Признаться, только после этого до меня
дошло, насколько люди разных поколений мо�
гут по�разному воспринимать и то, что проис�
ходит сейчас, и то, что дальше «будет с Роди�
ной и с нами». Ведь если задуматься, то страну
сейчас населяют представители трёх очень
разных по своему менталитету поколений, а
может, и трёх цивилизаций.

Во�первых, это те, кто, как говорится, «родом
из СССР». Во�вторых, рожденные в 70 � 80�х
годах, чьи детство, юность и воспитание выпали
на одну эпоху, а становление и социальная зре�
лость происходили уже в принципиально иной
по социально�экономическому и политическо�
му укладу стране. И, наконец, в�третьих, это
граждане совершенно нового государства, но�
вой страны – новой России, для которых Совет�
ский Союз и всё, что было до 1991 года, не более
чем факт из учебника истории.

Понятно, что отношение к жизни и ко всему
происходящему у представителей этих трёх по�
колений будет различным. Например, не пред�
ставляю, как вообще возможно напугать каки�
ми�либо трудностями или проблемами тех, кто
через три года после полета Гагарина вынуж�
ден был давиться в магазинах не за чем�нибудь
– за хлебом! Кто начиная с середины 70�х за
колбасой и сосисками обречен был отправлять�
ся в Москву. Кто в 90�е с ночи занимал очередь,
чтобы отоварить продуктовые карточки.

И что, кто�то хочет напугать этих людей от�
сутствием хамона, французского сыра или
скудным ассортиментом бутиков? А что каса�
ется отмены поездок в Турцию, то, сочинив в
свое время песню «Не нужен мне берег турец�
кий…», вряд ли они теперь станут по этому по�
воду сильно горевать и убиваться.

Другое дело – хочет ли это поколение, к ко�
торому я отношу и себя, повторения пережито�
го? Конечно, вопрос по меньшей мере наивный.
Только ведь нашего желания спрашивать не
будут, потому что как�то неожиданно и вдруг
появилось много желающих вынудить нас всех,
всю страну пройти через то, что мы не единож�
ды преодолевали – вон как за Крым на нас взъе�
лись. А теперь еще Сирия, Турция. Не удив�
люсь, если следом еще что�нибудь объявит�
ся…

У меня почему�то нет сомнения, что поколе�
ние «рожденных в СССР» обладает таким им�
мунитетом ко всяческим трудностям и невзго�
дам, такой жизнестойкостью, что не только ло�
мать, но и гнуть таких людей бесполезно. Если
что и беспокоит их, так только судьба детей и
внуков: а сдюжат ли, не надломятся ли? Ведь
им, рожденным уже в новой России, даже де�
фолт 1998 года неведом, потому что были тог�
да за родительскими спинами. И росли они в
условиях «тучных 2000�х», а значит, от чего�то,
что успело войти в привычку, сейчас придется
если и не отказаться совсем, то по крайней
мере сократиться. А это не просто некомфорт�
но – это болезненно.

И война, которая уже развязана и ведется,
нет, не та, где сбивают самолеты и подло рас�
стреливают летчиков, а так называемая «гиб�
ридная», главное оружие которой информаци�
онные технологии, она ведь в первую очередь
против них ведётся. Справятся они?

Для меня ответом стал «Бессмертный полк»
– когда совсем старые и совсем молодые от
Владивостока и до Калининграда без понука�
ний и показухи, без ложного пафоса, но со ще�
мящей душу простотой вышли на улицы с пор�
третами своих фронтовиков. Это стало как вы�
зов тем, кто еще сомневался: врёте вы всё, мы
хоть и разные, но едины в самом�самом глав�
ном. В чем именно? Ответов здесь может быть
много, и каждый станет правильным: Родина,
вера, генетический код, история, память, лю�
бовь...

И поэтому всё будет нормально – и с Роди�
ной, и с нами 

Конституцию не случайно называют высшим законом го�
сударства. Именно на ней строится вся современная исто�
рия России.

12 декабря 1993 года в нашей стране коренным образом
изменились основополагающие принципы законодательного ус�
тройства. Главными стали права и свободы каждого челове�
ка и гражданина.

За эти годы сформировалось и законодательство нашего
региона. Депутаты областного парламента всегда делали
особый акцент на законах социальной направленности, доку�
ментах, призванных ускорить развитие экономики и промыш�
ленности, помочь муниципалитетам в решении наиболее ос�
трых проблем.

Сейчас перед нами стоит задача продолжить воспитание
правового общества, основанного на уважении к закону. И
этот праздник, как никакой другой, способствует достиже�
нию этой цели.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с Днем Конституции и желаем

мира и благополучия, семейного счастья и успехов в работе.
Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые жители Калужской области!
12 декабря вся страна отмечает государственный праз�

дник � День российской Конституции.
22 года назад Основной Закон вошел в нашу жизнь, став

надежным фундаментом государственного строительства,
развития конкурентоспособной экономики, утверждения
современных политических и гражданских институтов.

Провозгласив высшей ценностью права и свободы челове�
ка, Конституция обеспечивает каждому гражданину Рос�
сии возможность не только определять своё будущее, но и
влиять на судьбу своего Отечества.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи � дальней�
шее развитие региональной экономики, социальной сферы,
повышение качества жизни жителей Калужского региона.

Уверен, что ваша гражданская активность и ответ�
ственность помогут успешно их реализовать. Только сооб�
ща мы может добиться успеха в любом деле.

Желаю вам новых достижений во всех ваших делах, доб�
рого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
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Ìàëîÿðîñëàâåö
ïðèñîåäèíèëñÿ
ê àêöèè ãîðîäîâ
âîèíñêîé ñëàâû

ОРЖЕСТВЕННЫЕ мероприя�
тия в День Героев Отечества
прошли в десятках городов
страны. Малоярославец также
принял участие во Всероссий�
ской акции городов воинской
славы, чтобы воздать хвалу Ге�
роям Советского Союза, Геро�
ям Российской Федерации, а
также кавалерам орденов Сла�
вы и Святого Георгия. Эти
люди, рискуя собственной
жизнью, спасали жизни других
и достойны народных почес�
тей.

Около пятисот учащихся ме�
стных образовательных учреж�
дений собрались в центре го�
рода. Перед организаторами
стояла непростая задача – вы�
строить пришедших в слово
«Малоярославец», в котором 13
букв. Однако школьники и сту�
денты под руководством педа�
гогов смогли собраться макси�
мально быстро. На площади
появилось огромное слово
«Малоярославец». Чтобы его
запечатлеть, фото� и видеоопе�
раторы забрались на колоколь�
ню Казанского собора. Под во�
сторженное «ура!» ребята вы�
пустили в небо сотни воздуш�
ных шаров цвета георгиевской
ленты.

Елена СТЕПИНА.

ПАМЯТЬ

ПОЛДЕНЬ 9 декабря у монумента «Журавли» на площади Победы члены региональ�
ного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», каде�
ты, казаки, школьники почтили память героев Отечества. Здесь на специальном стенде
рассказывается о Герое Советского Союза полковнике Сергее Козлове и Герое России
гвардии младшем сержанте Евгении Клочкове. Председатель калужского «Боевого
братства» Александр Одиночников вручил маме Евгения Клочкова Надежде Егоровне
медаль «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство».

Военно�патриотическую акцию, посвященную Дню Героев Отечества, в это же
время проводили на площади Победы региональное министерство образования и
науки совместно с областным молодежным центром. Участники волонтерского кор�
пуса раздавали прохожим листовки в виде солдатских писем�треугольников с ин�
формацией о герое, в честь которого названо место (улица, сквер, площадь). По�
добная акция проходила в сквере Карпова, на улицах Пухова, Глаголева, Попова,
Беляева, Гурьянова, Гагарина, Жукова.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алёны ПОПОВОЙ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Â Êàëóãå íàãðàäèëè ëó÷øèõ ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
А ДНЯХ состоялось награждение победителей регионального
этапа конкурса «Молодой предприниматель�2015». На торже�
ственной церемонии в Калужском отделении компании «РОС�
ТЕЛЕКОМ» к участникам конкурса обратился заместитель ми�
нистра образования и науки области Владимир Доможир.

В номинации «Успешный старт» победителем стал Андрей
Щербенюк; Вероника Гравнова названа первой в номинации
«Женское предпринимательство»; Никита Сторожук – в «Сфе�
ре услуг»; Ирина Борзова � в «Сельском хозяйстве».

Все участники конкурса получили дипломы, а победителей
наградили денежными премиями, ценными подарками от

партнеров и именными кубками. Эти молодые бизнесмены
будут представлять нашу область на Всероссийском этапе
конкурса. Выбранные ими направления бизнеса соответству�
ют современным рыночным условиям и могут стать основой
роста молодежного предпринимательства в стране.

Организаторами конкурса являются региональное мини�
стерство образования и науки совместно с Ассоциацией мо�
лодых предпринимателей Калужской области.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото предоставлено Ассоциацией молодых

предпринимателей области.

Н
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АКТУАЛЬНО
Âçðîñëûé ïîäõîä ê äåòñêîìó ïèòàíèþ Дорогие читатели!

Многие из наших постоянных подписчиков знают, что в январе 2016 года
грядет юбилей газеты «Весть». Пусть возраст издания не такой солидный, как
у некоторых российских газет, которые отмечают свое 70� или даже 90�летие,
но все�таки цифра красивая и значимая – нам 25!

Накануне юбилея мы с большим удовольствием хотим уделить особое
внимание тем, кто выписывал и читал нашу газету с первых лет ее существо�
вания. О вас узнают жители области, потому что ваши имена гордо прозву�
чат со страниц юбилейного новогоднего номера «Вести».

Поворошите свои подшивки!
Принесите в редакцию самый старый, что у вас есть, номер «Вести».

Обладатель экземпляра, датированного самым близким к основанию на�
шего издания числом и годом (напомним, впервые «Весть» увидела свет в
январе 1991�го), станет героем публикации юбилейного выпуска и получит
приз � подписку на 2016 год.

До 18 декабря ждём наших преданных читателей
со ставшими уже историей номерами «Вести»  по адресу:

Калуга, ул. Марата, 10 (Дом печати),
кабинет № 316 (третий этаж).

Принесенные экземпляры «Вести» обязательно вернутся в ваш домаш�
ний архив.

Первые участники конкурса уже откликнулись.
Торопитесь, осталась всего неделя!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Íà ïîääåðæêó ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îáëàñòè
âûäåëåíî ïî÷òè 193 ìëí ðóáëåé

ВМЕСТЕ!

Êàëóæàíå îòïðàâèëè æèòåëÿì
Äîíáàññà íîâîãîäíèå ïîäàðêè

З КАЛУГИ ушёл очередной гуманитарный груз на Донбасс.  При поддер�
жке городской управы активное участие в его формировании  приняли
калужские предприниматели. В преддверии новогодних праздников в
Донецк и Луганск отправятся более полутысячи сладких подарков  и
более 120 килограммов пряников, а также торты, бисквиты и конфеты.

Калужский груз сотрудники МЧС будут сопровождать до Ногинского
спасательного центра, где  формируется уже большой конвой, а затем
он отправится в Ростов  и уже в составе общероссийского груза уйдёт
на Донбасс.

– В Российской Федера�
ции, в том числе в Калужс�
кой области, стало доброй
традицией оказывать по�
мощь и поддержку жителям
братской нам Украины. Хо�
чется выразить благодар�
ность всем, кто принял уча�
стие в сборе гуманитарной
помощи.  Этот груз особен�
ный, в большинстве своём
предназначен  для малень�
ких детишек, и  всем нам
хочется, чтобы дети улыба�
лись,  и там, на Донбассе,
праздник пришёл в каждый
дом, – отметил заместитель
начальника ГУ МЧС России
по Калужской области, пол�
ковник  Владислав Блеснов.

Анна СВИРИДОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

kaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.ru

ИНИСТР здравоохранения области Елена
Разумеева прокомментировала изменения,
связанные с обеспечением малышей детс�
ким питанием. С докладом об этом она выс�
тупила в понедельник на заседании регио�
нального правительства. С 1 января 2016
года в действие вступит новый областной
закон об обеспечении детей полноценным
питанием. Его получателями станут дети пер�
вого года жизни, находящиеся на искусст�
венном и смешанном вскармливании.

Такой нормативный акт был принят на сес�
сии Законодательного Собрания 19 ноября.
В бюджете области на реализацию закона
заложено более 83 миллионов рублей из
расчета 900 рублей на каждого получателя
детского питания.

При переводе детей на искусственное и
смешанное вскармливание основой их ра�
циона являются адаптированные молочные
смеси, максимально приближенные по со�
ставу к грудному молоку. Кефир и творог не
являются основным питанием, а лишь при�
кормом, и вводятся в рацион ребенка с вось�
мимесячного возраста.

Новый закон разработан в соответствии с
решением общественного совета по здра�
воохранению при губернаторе области. В его
разработке принимала участие рабочая
группа, куда вошли профильные специалис�
ты, депутаты регионального парламента.
При этом учитывались многие критерии и
факторы, опыт других регионов.

Прежний закон, который будет отменен со
вступлением в силу нового, регламентиро�
вал обеспечение питанием детей до трех лет.
При наличии современных пищевых предпри�
ятий с высокими технологиями, производя�
щими качественные продукты детского пи�
тания, а также с учетом того, что почти поло�
вина детей от года до трех лет получает пол�
ноценное питание в детских дошкольных уч�
реждениях, молочные кухни становятся уже
не так актуальны в обеспечении малышей
своей продукцией.

Но и они не прекратят свою работу при
вступлении в силу нового закона. У родите�
лей появляется выбор: кто�то будет приоб�
ретать кисломолочные продукты для детей в
магазинах, а кто�то по�старинке – на кухне.

В настоящее время питанием обеспечива�
ются все дети до трех лет по заявительному
принципу. Затраты на реализацию закона
только в 2015 году составили 312 миллионов
рублей.

На территории области создано 44 пункта
по выдаче сухих смесей и каш, в том числе
восемь в Калуге и два в Обнинске.

Единственная молочная кухня, изготавли�
вающая кефир и творог, находится в Калуге.
Ее месячный доход в настоящее время со�
ставляет 180 тысяч рублей. По мнению ми�
нистра здравоохранения, этих денег доста�
точно для ее нормального функционирова�
ния.

Ирина ТОКАРЕВА.

ОБЩЕЙ сложности 192 млн 886,7 тыс. руб�
лей на ежемесячные денежные выплаты нуж�
дающимся в поддержке семьям в связи с
рождением третьего ребёнка и последую�
щих детей выделено из федерального бюд�
жета нашему региону на этот год. Сегодня
на официальном сайте правительства РФ
опубликовано распоряжение о внесении из�
менений в распределение в 2015 году суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софи�
нансирование расходных обязательств, воз�
никающих при установлении нуждающимся
в поддержке семьям ежемесячной денеж�
ной выплаты.

Как сказано в пояснении к документу, не�
обходимость выделения этих средств выз�
вана ростом числа семей, имеющих право
на получение выплаты, и ростом величины

прожиточного минимума для детей в субъек�
тах Федерации.

Всего подписанным распоряжением об�
щий объём бюджетных ассигнований на эти
цели увеличен на 925,1 млн рублей (до 14 612
млн рублей).

Напомним, что перечень субъектов Феде�
рации с неблагополучной демографической
ситуацией, в отношении которых в 2015 году
предусмотрено федеральное софинансиро�
вание таких расходных обязательств, утвер�
ждён распоряжением правительства от 3
ноября 2014 года №2196�р. В него включе�
ны 53 субъекта Федерации. Распоряжением
правительства от 3 октября 2015 года
№1973�р общий объём этих субсидий был
увеличен с 12 866,6 млн рублей до 13 686,9
млн рублей.

Алексей КАЛАКИН.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Èíñòèòóòå
èñòîðèè è ïðàâà ÊÃÓ
ïðîéä¸ò äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé

ЕНЬ открытых дверей будет органи�
зован для  всех желающих поступать
в Институт истории и права Калужс�
кого государственного университе�
та. А для тех, кто еще не определился
с будущей профессией, специалис�
ты помогут сделать этот выбор.

� Намечается очень интересная про�
грамма, � рассказала сегодня специ�
ально для газеты «Весть» директор Ин�
ститута истории и права КГУ Ирина
Берговская. � День открытых дверей �
это отличная возможность познако�
миться и с основными направлениями
деятельности института, и с ведущи�
ми преподавателями, и с научными
школами, которые у нас существуют.
Будущие выпускники общеобразова�
тельных школ смогут более подробно
познакомиться с правилами поступ�
ления в институт в 2016 году, а также
проверить свои знания и понять, на
что в дальнейшем им необходимо об�
ратить внимание перед сдачей ЕГЭ по
истории и обществознанию.

День открытых дверей пройдет в
субботу, 19 декабря, в 11.00 по
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 83,
актовый зал.

Михаил БОНДАРЕВ.

Д

Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ
îðãàíèçîâàë äëÿ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ «çîîïàðê»

АКЦИИ

 РАМКАХ Всероссийской декады инвали�
дов прошла акция «Декабрьский зоопарк
в КРОКе». Позвали хозяев птиц, кошек,
собак и других животных, чтобы порадо�
вать ребятишек живым общением с брать�
ями нашими меньшими. Огромное удо�
вольствие получили не только ребята, но и
те, кто привез на акцию своих питомцев.

С самого утра в импровизированном
зоопарке в Калужском реабилитацион�
ном образовательном центре была орга�
низована выставка экзотических живот�
ных. Их хозяева рассказывали о приве�
зенных зверях, рептилиях и птицах.
Вдохновителем выставки и ее организа�
тором выступила директор обществен�
ного центра реабилитации диких живот�
ных «Феникс» Вероника Матюшина.
Здесь были попугай ара, ворон, сова�
неясыть, игуаны и хамелеоны и много
других «экзотов». Затем состоялась
встреча ребят с кошками. А во второй
половине дня в КРОК приехали собаки
со своими хозяевами.

� Это была спонтанная мысль. Мы ки�
нули клич среди наших фейсбучных дру�
зей, владельцев животных, и никто не
отказался. Реакция у ребят замечатель�
ная. Мы думали, что нужно немножко
больше животных, но их оказалось впол�
не достаточно, чтобы пообщаться, � по�
делился своими впечатлениями дирек�
тор комплекса Андрей Волохов.

В спортзале комплекса устроили «об�
нимашки» с собаками. Это вызвало, как
говорят педагоги, потрясающие эмоции

В

В

М

у воспитанников этого учебного заведе�
ния. Собак тормошили, гладили, играли с
ними. И все животные отзывались на лас�
ки детей с большой радостью. Ни одно из
них не проявило хоть малого недоволь�
ства.

Гостями КРОКа в этот день стали и со�
трудники кинологической службы реги�
онального УМВД со служебными соба�
ками, которые на сцене актового зала
показали свое мастерство. Кинологов
забросали вопросами, и они с радостью
рассказывали ребятам о своих четверо�
ногих сотрудниках.

На сцене также прошло и импровизиро�
ванное представление домашних собак. А
целых три золотистых ретривера � Мира,
Ричик и Пепси � устроили состязания по
собачьему фристайлу.  Хозяйка Миры Ири�
на Журавлева к тому же еще и прочитала
увлекательную мини�лекцию об особен�
ностях породы. Показались во всей красе
миниатюрный пудель и басенджи – соба�
ка�олененок � и сразу три мопса.

Расставаться со своими новыми дру�
зьями ребята не хотели. Сначала целый
час длилась фотосессия (десятки, а то и
сотни фото не только на камеру, но и на
всевозможные гаджеты).  А потом каж�
дого гостя провожали до самого порога.

Подобные мероприятия, поскольку уж
эта спонтанная акция удалась, будут в
КРОКе как можно чаще, подвел итог дня
Андрей Волохов.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.

И
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ЭКОНОМИКАÏðåññ-òóðêàëóæñêèõæóðíàëèñòîâïî ïðåäïðèÿòèÿììàëîãî áèçíåñà
Тамара КУЛАКОВА

Íåìåöêàÿ ýëåêòðîíèêà
èñïîëüçóåò
íàøè ìàòåðèàëû

� Мы – предприятие полного
цикла, � подчеркнул важность сво�
его производства директор ООО
«Мега Эпитех» Александр Никола�
енко, � и сотрудничаем в России и
за рубежом с предприятиями не
только электронной промышлен�
ности. Нашу высокотехнологичную
продукцию применяют в нефтедо�
бывающей индустрии, в ЖКХ, в
теплоэнергетике и других отраслях.

Продукция компании – излуча�
ющие и фоточувствительные полу�
проводниковые материалы. На
предприятии разработана собствен�
ная технология производства кри�
сталлов Ga�Al�As на основе жидко�
фазной эпитаксии, имеется не�
сколько патентов. Приборы ночно�
го видения нового поколения, ди�
оды, излучающие в инфракрасном
диапазоне, светодиоды, силовая
электроника, компоненты системы
ГЛОНАСС, устройства для меди�
цинской диагностики – все это де�
лается с использованием калужских
гетероструктур.

Это предприятие действует в Ка�
лужском бизнес�инкубаторе «Мате�
риалы и компоненты электрони�
ки», расположенном на Правобере�
жье. Сюда приехали журналисты
области с пресс�туром «Успешные
инновационные проекты в про�
мышленном бизнесе региона».

Всего в инкубаторе сейчас семь
компаний, и пять из них обладают
зарегистрированными объектами
интеллектуальной собственности.
Остальные тоже являются иннова�
ционными и имеют интересные
разработки – просто они еще не
успели оформить свои патенты.

Ïåðñîíàëüíûé ãèä
ñ Ïðàâîáåðåæüÿ

Если значительная часть изделий
«Мега Эпитеха» – 70 процентов –
идет на экспорт, то другая компа�
ния бизнес�инкубатора – «Нави�
тек» � ориентируется на продук�
цию, востребованную на рынке на�
шего собственного региона.

Это малое предприятие основано
в 2012 году выпускниками КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Основная
его деятельность – создание
средств навигации и программного
обеспечения, в том числе для оте�
чественной системы ГЛОНАСС.
Возглавляет «Навитек» Дмитрий

Кореньков, недавний студент, а за�
тем аспирант Бауманского, кото�
рый знаменит как лауреат конкур�
са  «УМНИК», причем он пока
единственный в Калужской облас�
ти сумел выйти и на вторую ступень
конкурса – «УМНИК на СТАРТ».

Один из проектов компании –
система, обеспечивающая полную
информацию и безопасность в ме�
стах скопления людей. Такой сер�
вис, практически персональный
гид, пригодится на больших выс�
тавках и других массовых меропри�
ятиях, в музеях, парках и на ярмар�
ках. Программное приложение, заг�
ружаемое прямо в мобильные теле�
фоны посетителей, даст совет, под�
скажет направление движения, а в
экстренных ситуациях известит и
поможет при эвакуации. Оно будет
особенно интересно сегодняшним
детям, которые во время экскурсий
смотрят не столько на экскурсово�
да, сколько в свои мобильники.

Принимавший участие во встре�
че Алексей Лаптев, первый замес�
титель губернатора области, про�

явил к проекту искренний интерес,
отметив, что внедрение такой сис�
темы неплохо бы начать с нашего
Музея космонавтики – и это будет
один из самых инновационных му�
зеев страны!

Компанию заметили как в нашей
области, так и на федеральном
уровне – она уже является резиден�
том «Сколкова».

Âûñîêèå òåõíîëîãèè
äëÿ âñåé ñòðàíû

Первым предприятием, которое
журналисты посетили в наукогра�
де, стало НПП «Полёт» � один из
отечественных лидеров, разрабаты�
вающих и выпускающих композит�
ные материалы. Фактически это
стеклопластик, негорючий, легкий
и красивый, но уникальные соб�
ственные технологии превращают
его еще и в прочный. Из такого ма�
териала здесь производят конструк�
ции для железной дороги – и внут�
реннее оформление, и наружные
элементы.

Профессор Валерий Щербаков,
директор предприятия, с гордостью
рассказал, что первый в России ва�
гон из композитов сделан в НПП
«Полёт», и первая в России кабина
машиниста построена из тех же ма�
териалов, и около двух тысяч ка�
бин для электровозов и тепловозов,
и интерьер электропоезда Москва�
Питер, и электричка повышенной
комфортности, которая ходит из
Калуги в столицу. А еще здесь раз�
работаны кабины для мощных кра�
нов и поездов метро.

Кроме того, есть другое направ�
ление «Полета» � нефтегазовое. Со�
зданная на предприятии муфта
предназначена для оперативного
ремонта магистральных трубопро�
водов. Она позволяет легко и быс�
тро устранить трещины или другие
дефекты трубы, не прерывая рабо�
ту трубопровода, и уже заинтересо�
вала специалистов, представляю�
щих нефтяную отрасль.

Èí
íî

âà
öè

è 
âå

äó
ò 

ê 
óñ

ïå
õó

В планах предприятия множество
проектов, и они наверняка будут
реализованы, так как эпоха компо�
зитных материалов в стране только
начинается, и половину из них вы�
пускает «Полет».

Íîâîå ïîêðûòèå,
ïîâûøàþùåå ïðî÷íîñòü

Одно из самых прогрессивных
направлений металлообработки ре�
ализует Обнинский центр порош�
кового напыления. Эта компания –
ведущая в России и одна из миро�
вых лидеров. Здесь создали «Ди�
мет» � уникальное оборудование
для нанесения металлических по�
крытий из порошковых материалов
с помощью сжатого воздуха.

Такое покрытие (из алюминия,
меди, никеля, других металлов и

В лаборатории ООО «Мега Эпитех».

Дмитрий Кореньков,
директор компании «Навитек».

Профессор Валерий Щербаков, руководитель НПП «Полёт»,
демонстрирует муфты для ремонта магистральных трубопроводов.

Продукция обнинской компании «Полёт».

сплавов) не только придает свежий
облик деталям, но и повышает их
прочность. Установками «Димет»
уже пользуются более полутора ты�
сяч предприятий в 70 регионах
страны – от гаражных мастерских
до космических центров. А по�
скольку нанесение покрытия про�
водится при комнатной температу�
ре, этим способом также реставри�
руют скульптуры и исторические
памятники, которые нельзя ремон�
тировать с помощью сварки и во�
обще нагревать!

Отметим, что предприятие имеет
более двух десятков патентов на
оборудование и технологию, как
российских, так и зарубежных.

Ïîìîùü ìàëîìó
èííîâàöèîííîìó áèçíåñó

Организовали пресс�тур, состо�
явшийся 4 декабря, региональное
министерство внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций при
содействии министерства промыш�
ленности и малого предпринима�
тельства и Агентства инновацион�
ного развития области.

Исполняющая обязанности мини�
стра промышленности и малого
предпринимательства области Вио�
летта Комиссарова в беседе с журна�
листами напомнила, что в нынеш�
нем году из областного бюджета на
поддержку малого инновационного
бизнеса направлено 132 млн рублей,
около 500 млн привлечено из феде�
рального бюджета, 150 млн � из Фон�
да содействия развитию малых форм
предприятий в научно�технической
сфере. И в следующем году финан�
совую поддержку планируется сохра�
нить в полном объеме 

Фото автора.
Обнинский центр порошкового

напыления.
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ПОЛИТИКА

Íà ìèíóâøåé íåäåëå
ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí
â 12-é ðàç îáðàòèëñÿ
ñ ïîñëàíèåì
ê Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé íàèáîëåå
ÿðêèå, íà íàø âçãëÿä,
ìîìåíòû
âûñòóïëåíèÿ.

Îá îïåðàöèè â Ñèðèè
Россия уже давно на переднем

рубеже борьбы с террором. По�
требовалось почти 10 лет, что�
бы переломить хребет бандитам.
Мы практически выдавили тер�
рористов из России, но до сих
пор ведем непримиримую борь�
бу с остатками бандподполья.

Невозможно победить между�
народный терроризм силами
только одной страны, особенно
в условиях, когда границы в
мире фактически открыты, а
мир переживает еще и новое
переселение народов, когда тер�
рористы получают постоянную
финансовую подпитку. Угроза
терроризма нарастает. И мы же
знаем, почему это произошло.
Знаем, кому захотелось смес�
тить неугодные режимы, грубо
навязать свои правила. В ре�
зультате что? Заварили кашу,
разрушили государственность,
стравили людей между собой, а
потом просто умыли руки, от�
крыв дорогу радикалам, экстре�
мистам и террористам.

В Сирии наши Вооруженные
силы сражаются прежде всего за

Россию, отстаивают безопас�
ность именно наших граждан.

Сегодня мы вновь лицом к
лицу столкнулись с разруши�
тельной, варварской идеологи�
ей и не имеем права допустить,
чтобы новоявленные мракобесы
добились своих целей. Нужно
отбросить все споры и расхож�
дения, создать один мощный
кулак, единый антитеррористи�
ческий фронт, который будет
действовать на основе междуна�
родного права и под эгидой
Организации Объединенных
Наций.

Î ðîññèéñêî-òóðåöêèõ
îòíîøåíèÿõ

Мы знаем, кто в Турции на�
бивает свой карман и дает за�
работать террористам на прода�
же награбленной в Сирии не�
фти. Именно на эти деньги
бандиты вербуют наемников,
закупают оружие, организуют
бесчисленные теракты. Мы не
забудем этого пособничества
террористам. Всегда считали
предательство самым после�
дним и постыдным делом.
Пусть знают это те в Турции,
кто стрелял в спину нашим лет�
чикам, кто лицемерно пытает�
ся оправдать себя, свои дей�
ствия и прикрыть преступле�
ния террористов.

Видимо, Аллах решил нака�
зать правящий клан Турции,
лишив его разума и рассудка.
Но от нас не дождутся нервной,
истерической, опасной для нас
самих и для всего мира реакции.
В основе наших действий преж�
де всего будет ответственность
перед своей страной, своим на�

родом. Мы не собираемся и не
будем бряцать оружием. Но
если кто�то думает, что, совер�
шив подлое военное преступле�
ние, убийство наших людей,
они отделаются помидорами, то
они глубоко заблуждаются. Мы
еще не раз напомним о том, что
они сделали. И они еще не раз
пожалеют о содеянном.

Î êîíñîëèäàöèè
ïîëèòè÷åñêèõ ñèë

В 2016 году состоятся выборы
в Государственную Думу. Мы
можем спорить о путях решения
тех или иных проблем. Но мы
должны сохранить нашу спло�
ченность, помнить, что главное
для нас – Россия. Предвыбор�
ная конкуренция должна быть
четкой и прозрачной, проходить
в рамках закона, с уважением к
избирателю. При этом необхо�
димо обеспечить безусловное
общественное доверие к резуль�
татам выборов, их твердую ле�
гитимность.

Î áîðüáå ñ êîððóïöèåé
Информация о признаках

личной заинтересованности
мгновенно должна попадать в
зону повышенного внимания
правоохранительных органов и
гражданского общества. Кор�
рупция – препятствие для раз�
вития России.

Î ñèòóàöèè
â ýêîíîìèêå

В прошлом году мы столкну�
лись с серьезными экономичес�
кими вызовами. Упали цены на
нефть, другие наши традицион�
ные экспертные товары, был ог�
раничен и доступ российских
финансовых учреждений на ми�
ровые финансовые рынки.

Знаю, что многим сейчас не�
просто. Сложности в эконо�

Âëàäèìèð Ïóòèí: «Âìåñòå ìû

мике сказываются на доходах
и в целом на уровне жизни на�
ших граждан. Ситуация дей�
ствительно сложная,  но не
критичная. Уже сегодня мы
видим положительные тенден�
ции. Промышленное произ�

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Калужская область давно приступила к реализации программы импортозаме�
щения. И сейчас как раз настает время, когда товары и изделия, производимые в
Калужской области в большом количестве, будут востребованы. Это и предметы
длительного пользования, такие как телевизоры и автомобили, и товары повсед�
невного пользования, и сельскохозяйственная продукция, и фармация. Мы с
каждым годом производим все больше и больше такой продукции, и наша
политика себя оправдала.

Я поддерживаю мнение Владимира Владимировича о том, что импортозамеща�
ющей необходимо считать ту продукцию, которая помимо российского рынка в
размере не менее 1/3 от объема ее выпуска поставляется в другие страны. Этот
показатель будет говорить о том, что мы производим современную и нужную
продукцию. Я считаю, что это совершенно справедливое мнение.

На сегодняшний день существует более 20 разрознен�
ных программ поддержки импортозамещения, но нет
единого центра, который бы их собирал вместе. Я
поддерживаю идею создания специализированного
агентства, которое будет заниматься этим вопросом, и
считаю, что оно послужит активному развитию этого
направления. Надеюсь, что при создании такого агент�
ства в том числе пригодится и опыт Калужской области,
и, в частности, опыт работы институтов развития,
которые у нас действуют.

…Очень важно, что в послании президента было
сказано о необходимости поощрения инициативы
регионов к их развитию. В настоящее время активно
развивающиеся регионы недополучают достаточного
федерального финансирования при реализации различ�
ных программ, направленных на строительство школ,

детских садиков, спортивных объектов, расселение жителей из ветхого и аварий�
ного жилья, и это, на мой взгляд, несправедливо. Я поднимал этот вопрос на
заседании состоявшегося недавно в Нижнем Тагиле президиума Государственно�
го совета и уверен, что теперь ситуация будет меняться в лучшую сторону...

…Важно также то, что было сказано о необходимости наведения порядка с
землями сельхозназначения. Я много раз поднимал эту темы на разных уровнях,
для нашей области она очень актуальна.

…В послании президента прозвучало очень важное и актуальное для развития и
нормального функционирования бизнеса поручение о разработке конкретных
предложений по наведению порядка в работе контрольно�надзорных органов,
устранению их избыточных и дублирующих функций. Думаю, что в скором време�
ни мы увидим конкретные изменения к лучшему…

Николай ЛЮБИМОВ,
председатель Законодательного Собрания области:

В выступлении Владимира Путина содержалось немало тезисов, очень
важных как для страны в целом, так и для Калужской области.

Хочу подчеркнуть, что ряд заявлений, которые сделал президент
напрямую, созвучны тому, что в свое время говорил губернатор Калужс�
кой области Анатолий Артамонов и что региональные власти пытались
донести до федеральных властей. Все эти проблемы нашли отражение в
речи Владимира Путина. Это значит, что президент слышит регионы.

К примеру, в своем выступлении глава государства подробно остано�
вился на теме импортозамещения и повышения конкурентности отече�
ственного производства. Он отметил, что необходимо поддержать
конкурентоспособные предприятия, которые поставляют свою продукцию
на экспорт. В нашем регионе есть такие производства (в автомобилест�
роении, фармацевтике). Они готовы экспортировать свою продукцию, и
их надо в этом деле поддержать. Владимир Путин дал поручение прави�
тельству подготовить механизм поддержки таких предприятий.

Для того чтобы отечественные производители стали
более конкурентоспособными, нужно создать ряд
условий. В частности, усовершенствовать налоговую
политику. Кроме того, в свое время губернатор Анато�
лий Артамонов отмечал, что в Федеральном фонде
развития явно недостаточно средств для того, чтобы
провести успешную модернизацию наших предприятий,
и что бюджет фонда необходимо увеличить. Предложе�
ние нашего губернатора нашло понимание и поддержку
у президента. Как известно, он распорядился увеличить
бюджет фонда до 20 миллиардов рублей. Для нашего
региона это имеет очень важное значение, так как
калужские предприятия смогут подавать заявки и
рассчитывать на финансовую поддержку со стороны

фонда. Также долгожданным для регионов стало поручение президента
правительству о создании агентства технологического развития.

Что касается сельского хозяйства, то, думаю, все знают, что на протя�
жении нескольких лет губернатор Анатолий Артамонов ставил перед
федеральным центром вопрос о необходимости наведения порядка с

землями сельхозназначения. И это также нашло поддержку у главы
государства. Владимир Путин поставил амбициозную задачу: к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок продукцией отечественных
аграриев. Это, без сомнения, даст новый импульс развитию сельского
хозяйства в нашей области, сделает продукцию наших сельхозпроизводи�
телей еще более востребованной.

,, ,,КОММЕНТАРИИ

Ïðåçèäåíò îáðàòèëñÿñ ïîñëàíèåìê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ

водство и курс национальной
валюты в целом стабилизиро�
вались, наметилось снижение
инфляции, по сравнению с
2014 годом мы фиксируем су�
щественное сокращение отто�
ка капитала.
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îáÿçàòåëüíî äîáü¸ìñÿ óñïåõà»

Елена ЛОШАКОВА,
председатель комитета по АПК
Законодательного Собрания области:

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин
прошлогодние доходы от экспорта сельхозпродукции
сравнил с показателями наших самых, пожалуй, доход#
ных экспортёров – ВПК и Газпрома. Это красноречивое
свидетельство важности агропромышленного комплекса
для российской экономики.

Очень обнадёживающими показались мне слова
президента, обращённые к сельскохозяйственной
отрасли. Я лично по степени важности поставила бы
её на второе место после оборонного комплекса. И по
степени необходимой поддержки тоже. Надеюсь, что
всё сказанное Владимиром Владимировичем найдёт
отражение в бюджете страны, ведь он тут же с трибуны
отдал соответствующие поручения.

Прямые денежные вливания и другие формы финан#
совой поддержки АПК, конечно, необходимы. Но есть

вопросы, которые необходимо
решать параллельно, без этого
ожидаемого эффекта не получить.
Некоторые положения законов о
торговле, о конкуренции мешают
производителям в продвижении их
товаров до потребителей. Сейчас в
Госдуме рассматривается новый
законопроект, куда внесены измене#
ния. На своём уровне мы его поддер#
жали, направили в Госдуму собствен#
ные предложения.

Наш губернатор поставил перед
аграриями области задачу # полнос#

тью обеспечить калужан продукцией собственного
производства к 1 января 2018 года. Это соответствует
установке президента о том, что нация должна быть
накормленной и защищённой. Цена решения задачи
должна быть адекватной: каждый рубль, вложенный в
агропромышленную отрасль, как того требует Анато#
лий Артамонов, должен работать, принося хороший
эффект.

Владимир ЛЫТКИН,
председатель Калужского регионального отделения общества «Знание»:

В послании президента Федеральному Собранию меня
особенно впечатлили краткость и чёткая формулировка
задач, которые Владимир Путин поставил даже не перед
правительством, а перед всем обществом. Он точно указал,
что нужно делать в самое ближайшее время, чтобы объеди#
нить россиян в нынешней ситуации.

Меня по роду профессиональной деятельности более
всего интересуют образование, культура. И я удовлетворён
тем, что социальная сфера по#прежнему остаётся в центре
внимания российского правительства, ей обещана поддер#
жка.

Высоко оцениваю внешнеполитический блок президентс#
кого послания. На днях состоялось учредительное собрание
регионального отделения возрождаемого в Калужской
области общества «Знание», где меня избрали председате#
лем отделения. И в наших планах уже появились первые,
самые актуальные темы будущих лекций: борьба России с
международным терроризмом и проблемы межнациональных отношений.

Виктор БАБУРИН,
первый заместитель председателя Законодательного Собрания области,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» :

На мой взгляд, нынешнее послание президента – это
концентрированная программа действий на ближайший
период для всей страны. В своем выступлении Владимир
Путин дал четкий анализ и оценку ситуации, сложившейся
сегодня в стране и в мире. Если говорить о внешней
политике, то глава государства еще раз подтвердил
принципиальную позицию России в борьбе с международ#
ным терроризмом и по поводу перспектив взаимоотноше#
ний с западными странами.

Владимир Путин уделил большое внимание экономичес#
ким вопросам, социальной сфере. Одним словом, его
выступление было предельно актуальным. Теперь крайне
важно, что те направления, которые обозначил президент,
были в кратчайшие сроки претворены в жизнь правитель#
ством и Федеральным Собранием.

Неприемлемо просто ждать,
пока повысятся цены на нефть.
Мы должны быть готовыми к
тому, что период низких цен на
сырье может затянуться, и на�
долго. Ничего не меняя, мы
просто�напросто проедим наши

резервы, а темпы роста эконо�
мики будут колебаться на нуле�
вой отметке. Именно сейчас оп�
ределяются позиции стран в
глобальном разделении труда на
десятилетия вперед, и мы мо�
жем и обязаны занять место в
числе лидеров. Только изменив
структуру экономики, мы смо�
жем решать масштабные задачи
в сфере безопасности и соци�
альном развитии, создать совре�
менные рабочие места и повы�
шать качество и уровень жизни
миллионов наших людей.

Îá àìíèñòèè êàïèòàëîâ
В прошлом году было объяв�

лено об амнистии капиталов,
возвращающихся в Россию.
Между тем бизнес пока не спе�
шит воспользоваться этой воз�
можностью. А значит, предло�
женная процедура сложна, га�
рантий недостаточно. Прошу
правительство внести корректи�
вы, а саму амнистию продлить
еще на полгода.

Считаю свободу предприни�
мательства важнейшим эконо�
мическим и общественным воп�
росом. Именно вот этим – сво�
бодой предпринимательства,
расширением этой свободы –
мы должны ответить на те огра�
ничения, которые нам пытают�
ся создать. Нам нужно и дальше
укреплять доверие между влас�
тью и бизнесом, улучшать дело�
вой климат.

Îá èìïîðòîçàìåùåíèè
Финансовую поддержку про�

ектам импортозамещения уже
оказывает Фонд развития про�
мышленности. Предлагаю в
следующем году провести дока�
питализацию фонда еще на 20
миллиардов рублей. Мы гаран�
тируем стабильные налоговые и
другие базовые условия для ин�
весторов, которые готовы вкла�
дывать средства в проекты им�

портозамещения. Предлагаю
дать право правительству заку�
пать на внеконкурсной основе
до 30 процентов продукции, со�
зданной в рамках специнвест�
проектов и специнвестконтрак�
тов. Будем поддерживать имен�
но конкурентные отечествен�
ные производства.

России нужны компании, ко�
торые способны не только обес�
печить страну современной ка�
чественной продукцией, но и
завоевать мировые рынки.

Î ðàçâèòèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Нужно поставить задачу на�
ционального уровня и к 2020
году полностью обеспечить
внутренний рынок отечествен�
ным продовольствием. Мы не
только можем сами себя про�
кормить с учетом своих земель�
ных и водных ресурсов. Россия
может стать крупнейшим миро�
вым поставщиком здоровых,
экологически чистых, каче�
ственных продуктов питания,
тем более что спрос на глобаль�
ном рынке на такую продукцию
устойчиво растет.

Нужно ввести в оборот мил�
лионы гектаров пашни, которые
сейчас простаивают, находятся
в руках крупных землевладель�
цев, причем заниматься сельс�
ким хозяйством многие из них
не спешат. Предлагаю изымать
у недобросовестных владельцев
сельхозземли, которые исполь�
зуются не по назначению, и
продавать их на аукционе тем,
кто хочет и может возделывать
землю. Прошу правительство к
1 июня 2016 года подготовить
конкретные предложения,
включая проекты нормативных
актов, а депутатов Государ�
ственной Думы и всех членов
Федерального Собрания прошу
внести поправки в законода�

рытие ФАПов на селе. И потом
людям за 100 километров нужно
ехать, чтобы получить медицин�
скую помощь. Это вообще ни в
какие ворота не лезет! Прошу
самым внимательным образом к
этому отнестись.

Îá îáðàçîâàíèè
Принято решение в следую�

щем году направить на ремонт,
реконструкцию и строительство
новых школ до 50 млрд рублей.
Мы должны сделать все, чтобы
школьники получили прекрас�
ное образование и смогли реа�
лизовать себя. С каждым годом
увеличивается число школьни�
ков, в течение ближайших де�
сяти лет их будет на 3,5 милли�
она больше. Это здорово, но
важно, чтобы этот рост не ска�
зался на качестве образования.
Для хорошего образования не�
достаточно хороших зданий,
нужна профессиональная рабо�
та учителя.

Î åäèíñòâå
Россия в полный голос заяви�

ла о себе как сильное самостоя�
тельное государство с тысячелет�
ней историей и традициями.
Справиться с задачами, которые
перед нами стоят, можем только
мы сами. Дмитрий Иванович
Менделеев сто лет назад сказал:
«Разрозненных нас сразу унич�
тожат, наша сила в единстве, в
воинстве, в благодушной семей�
ственности и в естественном ро�
сте нашего внутреннего богат�
ства и миролюбия». Замечатель�
ные слова, адресованные прямо
нам сегодня. Мы ответим на все
вызовы, будем действовать твор�
чески и результативно, трудить�
ся ради общего блага и ради Рос�
сии. Мы будем вместе идти впе�
ред и вместе обязательно добь�
емся успеха.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.
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тельство и в осеннюю сессию
следующего года принять соот�
ветствующие законы.

Нам необходимы и свои тех�
нологии производства, хране�
ния, переработки сельхозпро�
дукции, собственный посевной
и племенной фонд. Мы еще
очень уязвимы по этим направ�
лениям.

Î äåìîãðàôèè
è ìàòåðèíñêîì
êàïèòàëå

Вот уже три года подряд в
России отмечается естествен�
ный прирост населения. Хотя,
по всем прогнозам, мы уже дол�
жны были сползти в новую де�
мографическую яму. Через по�
коление бы прозвучало эхо
90�х годов. Но половина ново�
рожденных сегодня – вторые,
третьи дети. Такая тенденция
говорит о том, что семьи хотят
растить детей, верят в их буду�
щее, верят в свою страну и рас�
считывают на поддержку госу�
дарства. Считаю необходимым
продлить программу материнс�
кого капитала еще как минимум
на два года.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
Главный результат всей на�

шей политики в этой сфере –
рост продолжительности жизни.
За десятилетия она увеличива�
лась более чем на пять лет и в
текущем году превысит 71 год.
Но проблем, которые нам пред�
стоит решить, конечно, еще
много.

Люди жалуются, что им порой
непонятно, почему закрываются
или объединяются, например,
больницы и социальные центры.
Нам здесь нужно действовать
очень аккуратно и понимать, что
не самым лучшим способом ре�
шения проблемы является зак�
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Íà äíÿõ â Êàëóãå è Îáíèíñêå ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ìèññèÿ ïðàâîñëàâíîé èìïåðèè». Ó÷àñòèå â íåé
ïðèíÿëè âèäíûå ñîâðåìåííûå ó÷¸íûå-èñòîðèêè. Ïëåíàðíîå
çàñåäàíèå êîíôåðåíöèè ïðîøëî â ïåðâûé äåíü â àêòîâîì çàëå
ÊÃÓ èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî. Íà ñëåäóþùèé äåíü êîíôåðåíöèÿ
çàâåðøèëàñü äèñêóññèåé çà êðóãëûì ñòîëîì â Îáíèíñêå.
Èäåÿ êîíôåðåíöèè, îòìåòèëà â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ïðè åå
îòêðûòèè ïðåçèäåíò Ôîíäà Âëàäèìèðà Õðàáðîãî Èðèíà
Åñèíñêàÿ, èçíà÷àëüíî áûëà ñâÿçàíà ñî 100-ëåòèåì íà÷àëà Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû. Èìåííî ýòî òðàãè÷åñêîå ïî ñâîèì ìàñøòàáàì
ñîáûòèå ñîâåðøåííî îïðåäåëåííî îáîçíà÷èëî íåïðåëîæíóþ
èñòèíó: åäèíñòâåííîé ñèëîé, ñïîñîáíîé çàùèòèòü
íðàâñòâåííûå è êóëüòóðíûå öåííîñòè, îñíîâàííûå íà
ïðàâîñëàâèè, ÿâëÿþòñÿ ðóññêèé íàðîä è Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî.
Íàä ìèðîì ñíîâà ñãóñòèëàñü ãðîçîâàÿ àòìîñôåðà. Óðîêè äâóõ
ïðîøåäøèõ âîéí ïîçàáûòû. È Ðîññèÿ âûíóæäåíà íàïîìèíàòü
ìèðó î ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ìèññèè.
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì íàèáîëåå èíòåðåñíûå ìíåíèÿ,
âûñêàçàííûå ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè ïî ýòîé òåìå.

По завершении Международной
конференции «Миссия православной
империи» ее участники единогласно
приняли резолюцию. В ней содержит�
ся призыв оказать поддержку и защи�
ту народам восточно�христианской
культуры, поддержать политический
курс на традиционные нравственные
ценности в обществе и мире.

Участники конференции выразили
поддержку президенту РФ в его
стремлении оказывать защиту и по�
кровительство народам, не желаю�
щим жить под внешним управлени�
ем, и противодействовать навязыва�
нию чуждых форм правления, госу�
дарственного строя, культуры.

Соответствующим пунктом резолю�
ции поддержано предложение мини�
стра внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
Олега Калугина о государственном
праздновании даты 11 ноября 1480
года как дня начала независимости
Российского государства. Предложе�
ние направлено для рассмотрения в Го�
сударственной Думе РФ.

Владимир ЛАВРОВ,
доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, профессор
Николо-Угрешской православной духовной семинарии:

«Ìû - âåëèêàÿ äåðæàâà
ñ âåëèêîé êóëüòóðîé»

Россия должна быть великой державой. Не «одной из», а именно великой. Таково ее
геополитическое положение: или мы будем великими с мощной армией и развитой эконо�
микой, наукой и образованием, или нас сомнут, начнут делить.

Сохранение России связано с сохранением особого места ее традиционной культуры.
Если не будет этого, погрузимся в массовую американизированную культуру. Иначе говоря,
Россия – это великая держава с великой культурой. Убери великую державу – не будет ни
России, ни культуры. Убери великую культуру – не будет ни великой державы, ни России, а
будет территория с большой «тусовкой».

Если окинуть взглядом весь исторический путь страны, то вырисовывается смысл нашей
истории, предназначение России.

Мы спасли Западную Европу, заслонив ее от монголо�татарского ига, спасли и помогли
развиться этой уникальной цивилизации. Если бы монголо�татары лет на 200 пришли в
Западную Европу и всё разграбили, то еще неизвестно, что и когда там развилось бы.

Мы спасли Восток и весь мир от Наполеона. Спасли весь мир
сначала от Вильгельма II в Первую мировую, приняв основной удар
на себя, а затем от Гитлера. Только мы могли свершить такое.

Мы спасли весь мир от искушения коммунистической утопией,
приняв и это на себя. Социалистическая революция, вероятно,
произошла бы, была близка к ней Австро�Венгрия, но Россия пер�
вой подставила грудь под удар и показала всему миру, что будет,
если… И затем сама же выкарабкалась из реального социализма.
Вышла сама Германия из национал�социализма, вышла сама Ита�
лия из фашизма, а сама Япония из националистического милита�
ризма? Оказалось не по силам. Мы сами, исключительно как вели�
кая страна, смогли сделать это.

То есть смысл российской истории, самого существования Рос�
сии – в решении задач и проблем, которые никто, ни одна другая
страна, решить не могут.

Потребительские ценности как идеология приводят к вымиранию и французов, и немцев,
и русских. А свято место пусто не бывает. По расчетам демографов, во второй половине ХХI
века будет мусульманская Франция с атомной бомбой. Подобные процессы идут и в других
странах Европы, и в США. А что будет с Россией, когда медленное превращение русских в
национальное меньшинство достигнет какого�то критического рубежа?

Второй по значимости вызов времени – в претензии США на мировое господство или доми�
нирование. Успешно противостоять этому тоже сможем, если сохраним и умножим наши тради�
ционные духовно�нравственные ценности. Если же не сохраним себя как русских с великой
классической культурой, то произойдет размывание, американизация, и мы проиграем.

Елена РУДАЯ,
кандидат исторических наук, Фонд исторической
перспективы:

«Ðîññèè íóæíû äðóçüÿ, à íå âàññàëû»
Мы не то что противостоим Штатам, мы предлагаем миру

другой проект, который в соответствии с нашими многовеко�
выми внешнеполитическими принципами предполагает вза�
имный учёт интересов. Да, они могут быть противоречивы�
ми, но надо найти такую форму учёта этих интересов, чтобы,
самое главное, не дестабилизировать обстановку и не дово�
дить до военного конфликта.

Наш президент очень точно сказал: Штатам нужны васса�
лы, а нам нужны союзники. Нам нужны люди, которые смотрят
в одну с нами сторону, разделяют наши принципы. Будем
надеяться, что они вместе с нами будут и бороться.

Безусловно, учитывая наши внешнеполитические принци�
пы и наш российский менталитет, русский человек считает
себя ответственным за всё происходящее и на своих плечах
выносит решение многих мировых и европейских проблем.
Это было всегда. Во время русско�турецкой войны, когда в
Болгарии хоронили русских воинов, местный митрополит, выступая со словом проповед�
ника на похоронах, сказал одну очень важную вещь. Он сказал: «Не плачьте! Да, эти люди
погибли, защищая вас, но не плачьте и не бойтесь. Придут другие русские и спасут вас».

Вот это есть, к сожалению, и у малых народов – видеть в России защитницу. Отовсюду
слышим: «Скажите своему руководству, что они должны сделать... Вот Россия должна
это сделать».

Нет, вы должны сделать. Свой суверенитет каждый должен защищать сам. Мы помо�
жем, мы поддержим.

Если будем стоять на такой позиции, то, безусловно, сможем справиться. А если не
сможем, то мы просто не выживем. Речь сейчас идёт о жизни и смерти человеческой
цивилизации.

Будет ли принято предложение Путина о создании коалиции ведущих государств?
Сомневаюсь. После террористической атаки на Париж Франция предприняла попытку
поддержать действия России в Сирии. Но Франция � член блока НАТО, и ей будут
мешать. Будут выворачивать руки Олланду, припомнят всё, подтянут поводок, на кото�
ром его держат. Обязательно будут мешать.

У каждого руководителя должна быть масштабность. Вспомните Шарля де Голля. Ему
пытались помешать, что он сделал? Он вышел из НАТО. Но то де Голль. Олланд � слабый
президент.

Руководителю нашего фонда Наталии Нарочницкой в Европе сказали слова, которые
мы теперь всё время цитируем: «Слушайте, по сравнению с вашим Путиным наши
лидеры такие пигмеи». И это действительно так. Посмотрите на уровень политической
элиты сегодня. Смех сквозь слёзы.

Александр КАРАСЁВ,
кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института славяноведения РАН:

«Êîàëèöèÿ ÑØÀ íåýôôåêòèâíà»
Антигитлеровская коалиция сложилась по той причине, что

фашистская Германия представляла собой угрозу не только
Советскому Союзу, но и другим странам. Сегодня мы наблю�
даем похожую картину.  Правда, теперь нет идеологического
противостояния между Россией и западным миром. Но поли�
тические интересы у стран самые разные. Если чувство опас�
ности и желание победить терроризм возобладают, то анти�
игиловская коалиция на определенное время возможна.

Мир меняется, но не в связи с действиями России, а благо�
даря объективным историческим процессам. За всю мировую
историю никогда не было длительного периода доминирова�
ния одного государства. Главный игрок на мировой арене со
временем слабел, а какие�то страны становились сильнее. И
сегодня мы видим похожий процесс.

США на фоне быстро растущих азиатских экономик теряет
свое безраздельное господство. Но Америка по�прежнему остается крупнейшей эконо�
микой мира, обладает мощной армией и, безусловно, просто так свое лидирующее
положение отдавать не будет. У нашей страны есть свои экономические и политические
предпочтения, которые она пытается защищать и отстаивать.

Ведя войну с террористами в Сирии, Россия прежде всего защищает свои границы и
свое население. Последние теракты свидетельствуют, что эта угроза существует ре�
ально. Ни для кого не секрет, что если террористы получат базу на Ближнем Востоке, то
опасность многократно возрастет. Это признают все лидеры государств. Да, они пыта�
ются бороться, но с учетом своих политических целей и задач. Поэтому коалиция,
которую создали США, с ИГИЛ борется неэффективно.

Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè
Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè
Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè
Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè
Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè
Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè
Ðîññèÿ
íà ïåðåêð¸ñòêå èñòîðèè

Материалы полосы подготовил Николай ВАЛЕНКО.

В резолюции содержится обращение
к губернатору и правительству Калуж�
ской области с предложением о под�
держке историко�культурных проектов
и мероприятий, осуществляемых на
территории области. Участники кон�
ференции высказались о целесообраз�
ности сделать международный научно�
просветительский проект «Миссия
православной империи» ежегодным.

Предложено направить запрос в Го�
сударственную Думу РФ с требовани�
ем о переименовании городов, улиц,
населенных пунктов, носящих имена
революционеров, террористов и дру�
гих деструктивных деятелей. По мне�
нию участников конференции, они
популяризируют ложную героику.

Признавая православную веру осно�
вой традиционного жизненного укла�
да русского народа, резолюция при�
зывает поддержать возрождение об�
щинной жизни православных прихо�
дов и оказывать содействие научным
исследованиям и культурно�просвети�
тельским проектам, направленным на
решение данной проблемы.
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ВЕСТЬ-АГРОСпециальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 44
(836)

Игорь ФАДЕЕВ
В воскресенье я посетил ка�

лужский рынок, чтобы приоб�
рести свежие овощи. Моё вни�
мание привлёк прилавок на от�
крытой рыночной площадке.
Там мужчина � представитель
Кавказа � предлагал помидоры,
огурцы, свежую зелень и слад�
кий перец, которые завезены
якобы из ООО «Агро Инвест»,
то есть из тепличного комп�
лекса, находящегося в особой
экономической зоне «Людино�
во». Причём вся овощная про�
дукция была снабжена сомни�
тельными бирками с надписью
ООО «Агро Инвест» (Людино�
во). Я хорошо знаком с про�
дукцией ООО «Агро Инвест»,
а предлагаемые овощи совсем
не были на неё похожи. Да и
такой солидный инвестор ни�
когда не стал бы организовы�
вать торговлю своей продукци�
ей на открытом прилавке близ
рынка. Поэтому я представил�
ся и попросил у торговца для
ознакомления документацию
на его овощную продукцию. В
ответ я услышал брань и пред�
ложение идти своей дорогой,
не мешать торговле. Пришлось
об этом сообщить ближайше�
му встреченному на рынке со�
труднику полиции. Вместе с
ним мы подошли к тому же
торговцу. Тот помялся и
предъявил ксерокопии доку�
ментов на овощи, из которых
следовало, что помидоры заве�
зены из Краснодарского края,
огурцы – из Ростовской обла�
сти, а зелень и перец – из
Азербайджана. Впрочем, не ис�
ключено, что эти овощи были
поставлены из Турции… Кста�
ти, к моменту моего второго
посещения бирки с логотипом

Ñóõèíè÷ñêîìó êîìáèêîðìîâîìóçàâîäó èñïîëíèëîñü 35 ëåò

ТОЧКА ЗРЕНИЯÒîðãîâöû-ìîøåííèêè èñïîëüçóþòïîïóëÿðíûå áðåíäûìåñòíûõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
÷òîá íå

11 и 18 декабря – г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до
16.00 – сельскохозяйственные ярмарки выходного дня;

19 декабря � г. Обнинск, ул. Комарова, д.1, д.3а, ул. Гурь�
янова, д.21, � с 9.00 до 16.00;

19 декабря – г. Боровск, пл. Ленина, предновогодняя
сельскохозяйственная ярмарка – с 12 до 15 часов.

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.

Ïðåäïðèÿòèå-
êîðìèëåö 

ЮБИЛЕИ

Наталья БЛИНОВА
В конце олимпийского 1980

года в Сухиничах открылся ком�
бикормовый завод. После про�
ведения всех пусконаладочных
работ предприятие заработало
на полную мощность и в нача�
ле 80�х годов производило око�
ло 600 тонн рассыпных кормов
в сутки. В 1985 году был введен
в эксплуатацию цех гранулиро�
вания комбикормов, улучшено
качество и сроки годности вы�
пускаемой продукции. В 1989
году завод произвел 202 729
тонн кормов…

Но в 90�е годы произошёл
развал российской экономики,
который значительно подкосил
и Сухиничский комбикормо�
вый завод. Сложные кризисные
годы сопровождались чередой
реорганизаций, в результате
чего предприятие получило
статус закрытого акционерно�
го общества и нового собствен�
ника,  который приобрел в
Брянской области крупную
птицефабрику. Свой потреби�
тель обеспечил хорошие объё�
мы производства.  Но затем
последовала продажа птице�
фабрики. Завод погрузился в
глубокую долговую яму…

2010 год для предприятия
стал переломным. Команда,
стиль работы, принципы � всё
новое. У комбикормового заво�
да открылось второе дыхание.
За последние пять лет удалось
сделать многое и в плане ре�
монта и модернизации произ�
водства, и в плане улучшения
условий труда и отдыха работ�
ников.

Сегодня среднесуточный гру�
зооборот предприятия � около
400 тонн сырья и готовой про�
дукции (различные виды ком�
бикормов). Годовой товарообо�
рот превысил один миллиард
рублей.

География поставок  пред�
приятия следующая: Курская,
Смоленская, Брянская области,
Волгоград и, конечно же, наш
регион. В Сухиничском районе
завод сотрудничает с ООО «Лес�

ООО «Агро Инвест» на этих то�
варах уже исчезли. На вопрос,
где можно увидеть подлинни�
ки документов, торговец что�
то невразумительное отвечал
про какого�то хозяина и пери�
одически набирал его телефон,
не получая ответа.

� А почему выдаёте эту про�
дукцию за людиновскую?

� Какой выдаю? Я ничего не
выдаю! Я продаю! А всё знает
хозяин!

До хозяина торговец так и не
дозвонился, полицейский
ушёл, сославшись на занятость
по службе, а я отправился
дальше искать качественные
овощи, которые я всё�таки ку�
пил на рынке. Уходя, прошёл
мимо злополучного прилавка.
Того мужчины кавказской на�
ружности там уже не было,
торговлю вела женщина�
южанка средних лет. Бирок с
логотипом ООО «Агро Инвест»
тоже не было…

К чему я всё это пишу? Да к
тому, что покупатели легко
клюют на региональные брен�
ды, потому что доверяют мест�
ным сельхозтоваропроизводи�
телям. Так было уже с продук�
ций, увы, обанкротившегося
ООО «Тепличный». Помню,
как перед Новым годом на том
же калужском рынке я заметил
прилавок со свежими огурцами,
снабжёнными биркой «Теплич�
ного». Зная, что первые огурцы
на этом предприятии появля�
ются только в конце февраля, я
понимал, что эти огурцы никак
не могут быть калужскими. Но
знали об этом далеко не все по�
купатели и охотно приобрета�
ли эту продукцию, доверяя про�
веренному бренду «Теплично�
го». Тогда я связался по теле�
фону с директором сельхоз�

предприятия Алексеем Соло�
миным, сообщил ему об этом.
На другой день Алексей Васи�
льевич совместно с нарядом
полиции навел порядок.

О другом случае овощной
брендовой фальсификации мне
как�то рассказал тогдашний ди�
ректор ООО «Монастырское
подворье» Василий Примаков.
«Монастырское подворье», как
известно, является правопреем�
ником пригородного овощевод�
ческого совхоза имени К.Э.Ци�
олковского. Так вот, Василий
Васильевич наблюдал, как в се�
редине лета на рынке торгова�
ли молодым картофелем, кото�
рый был снабжён табличкой –
«Продукция ООО «Монастыр�
ское подворье» (Шопино)». Ес�
тественно, директор знал свою
продукцию, а также точки её
реализации. При выяснении
было установлено, что карто�
фель этот турецкий, в Россию
поставлялся помытым. А чтобы
придать ему вид популярного у
покупателей шопинского кар�
тофеля, предприимчивые тор�
говцы специально измазывали
чистые клубни в грязи…

Бренды добросовестных
сельхозтоваропроизводителей
уже давно используются мо�
шенниками, которые, как пра�
вило, избегают ответственнос�
ти, нанося урон репутации ме�
стных сельхозпредприятий, а
иногда и ущерб здоровью насе�
ления. Конечно, по мере своих
сил, которых, как известно,
всегда недостаточно, с этим
злом стараются бороться поли�
ция, Россельхознадзор, Роспот�
ребнадзор. Но главными борца�
ми с подобными мошенниками
должны быть сами покупатели.
Совет здесь прост: увидели по�
пулярный бренд местного сель�
хозтоваропроизводителя, по�
просите показать все необходи�
мые документы. Добросовест�
ный торговец предъявит их тут
же, мошенник начнёт юлить.
Одним словом, будьте бдитель�
ны, чтобы не сБРЕНДить!

Фото автора.

Ïðèâèâêà,Ïðèâèâêà,Ïðèâèâêà,Ïðèâèâêà,Ïðèâèâêà,Ïðèâèâêà,Ïðèâèâêà,

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз
и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

пуар». Работает павильон роз�
ничной торговли на мини�рын�
ке. Сырьё поступает из Брянс�
кой, Орловской, Курской, Там�
бовской и даже Калининградс�
кой областей. В Сухиничском
районе высококачественное
зерно на завод поставляет ООО
«Агроресурс».

На предприятии трудится 160
человек. Средняя заработная
плата составляет 24 000 рублей
в месяц – весьма неплохой для
Сухиничского района показа�
тель.

� Коллектив завода � это са�
мое большое наше достижение,
� считает директор по персона�
лу Мария Леонова, � во многом
благодаря ему стали возможны
добрые перемены на предприя�
тии.

Костяк коллектива �  это
люди, которые работают на
Сухиничском комбикормовом
заводе со дня его основания и
по сей день.  Одна из них �
Мария Ивановна Кузина, ста�

рейший работник предприя�
тия. Но ярким позитивным на�
строем и активной жизненной
позицией она может заразить
любого молодого сотрудника.
Уроженка деревни Плохово
Сухиничского района, училась
на штукатура�маляра в Люди�
нове и с 1976 года работала по
специальности (в  составе
Тульского стройпоезда Э�35)
на строительстве комбикормо�
вого завода. Так и осталась на
этом производстве трудиться
уже аппаратчицей.  Сейчас,
спустя более трёх десятков лет,
она успешно обучает кадры,
имеет огромный опыт настав�
ничества. Более двадцати мо�
лодых специалистов завода –
её воспитанники. А благодаря
доброму сердцу и большой
душе за годы работы Мария
Ивановна среди коллег завое�
вала глубокое уважение и до�
верие. Именно такие работни�
ки, как Мария Кузина, и фор�
мируют лицо коллектива заво�
да, который действует уже 35
лет и уверенно развивается

Фото из архива завода.

На ярмарке вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизво�
дителей: свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию,
колбасы, картофель, овощи, хлебные и булочные изделия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабри�
каты, семена, саженцы  и многое другое.

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.

ñÁÐÅÍÄèòü
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Николай ВАЛЕНКО
Íàøà ïóáëèêàöèÿ îò
17 íîÿáðÿ «Òåðíèñòûé
ïóòü ê ïðèëàâêó»
íåîæèäàííî âûçâàëà
ðåçîíàíñ, íà êîòîðûé
ìû ñîâñåì íå
ðàññ÷èòûâàëè. Ðå÷ü
òàì, íàïîìíþ, øëà
î òðóäíîñòÿõ íà ïóòè
ïðîäâèæåíèÿ
ïðîäóêöèè ìåñòíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé íà
ïðèëàâêè ìàãàçèíîâ
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà.
Ñ îöåíêîé ïîëîæåíèÿ
äåë íà çàñåäàíèè
îáëàñòíîãî ñîâåòà
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îáëàñòè
âûñòóïèëà ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Ìàðèíà Êóðåíêîâà.
Ãàçåòà îïóáëèêîâàëà
îò÷¸ò ñ çàñåäàíèÿ
ñîâåòà, ôàêòè÷åñêè
ïåðåñêàçàâ
âûñòóïëåíèå
Êóðåíêîâîé,
çàïèñàííîå íà
äèêòîôîí. Òåì
áîëüøèì áûëî íàøå
óäèâëåíèå, êîãäà
â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî
ïèñüìî ðóêîâîäñòâà
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
çà ïîäïèñüþ â òîì
÷èñëå è òîé æå
Ìàðèíû Êóðåíêîâîé
ñ òðåáîâàíèåì
îïðîâåðæåíèÿ
ïðèâåä¸ííûõ â
ãàçåòíîé ïóáëèêàöèè
ñâåäåíèé êàê íå
ñîîòâåòñòâóþùèõ
äåéñòâèòåëüíîìó
ïîëîæåíèþ äåë.
Ñ öåëüþ ðàçîáðàòüñÿ
â ïðîòèâîðå÷èâîñòè
æèçäðèíñêîãî áûòèÿ
â ðàéîí îòïðàâèëñÿ
êîððåñïîíäåíò
«Âåñòè».

нимает сектор почти в 60 про�
центов. Остальное приходится
на долю райпотребкооперации
и индивидуальных предприни�
мателей.

В выступлении главы Жизд�
ринского района на заседании
совета глав муниципальных об�
разований области звучала тре�
вога за судьбу доморощенных
производителей продуктов пи�
тания, которым по разным при�
чинам непросто пробиться к
магазинным прилавкам. С сете�

«Ïîæàð», êîòîðîãî   

Â íàøåì õëåáå åñòü ÷àñòèöà äóøè

Александр БАРЫБИН,
глава администрации
Жиздринского района:

Ñêàæó êàê ïîòðåáèòåëü:
õëåá, ñàëî, îêîðîê ñâèíîé
êîï÷¸íûé ïîêóïàþ
æèçäðèíñêèå. Ïåëüìåíè –
ÿ ëó÷øèõ åù¸ íå ïðîáîâàë.
Ïîêóïàë ðàçíûå ïî öåíå,
ïîëàãàÿ, ÷òî ïîäîðîæå,
ìîæåò, ïîëó÷øå áóäóò.
Ëó÷øå æèçäðèíñêèõ ïîêà
íå âñòðåòèë. Ñåë¸äêà ó íàñ
âîîáùå çàìå÷àòåëüíàÿ, å¸
ñîëÿò â ðàéïî.

Æèòåëè Æèçäðèíñêîãîðàéîíà íå îáäåëåíûïðîäóêöèåé ìåñòíûõïðîèçâîäèòåëåé

Магазинов в районном цент�
ре общим счётом десятка три,
включая единственный сетевой
«Пятёрочка» и десять магазинов
местного райпо. Жителям не�
большого города хватает, очере�
дей не наблюдается, и голод�
ным никто не остаётся. Чем
кормит торговля жиздринцев? У
«Пятёрочки» стандартный для
сетевиков набор из более чем
пяти тысяч наименований.
Крупное предприятие «Пятё�
рочка» в городской торговле за�

ЕГОДНЯ жиздринский хлебокомбинат про�
изводит хлебобулочную продукцию 65 наи�
менований, в том числе и кондитерскую
выпечку. Реализуем её у себя, а также в
Ульяновском, Думиничском, Сухиничском,
Козельском, Мещовском районах области.
Постоянно торгуем на ярмарке выходного
дня в Калуге. Потребителей у нас порядка
150, работаем строго по заявке. Хлеб им
доставляем своим транспортом, у комби�
ната 16 спецавтомашин.

Сейчас ведём модернизацию производ�
ства, установили две новые итальянские
печи «Polin». Вместо котельной оборудова�
ли более экономичную топочную – чтобы
снизить потребление газа. Получили сер�
тификат соответствия новым международ�
ным стандартам. Стараемся идти в ногу со
временем. Обращаем внимание на все но�
вовведения в области технологии хлебопе�
карного производства и в области марке�
тинга.

Есть некоторые проблемы со специалис�
тами: на предприятии произошла смена по�
колений, началось омоложение коллекти�
ва. Необходимых нам бухгалтеров, инже�
неров готовим сами, оплачивая их образо�
вание. Получив дипломы, наши студенты
вернулись на предприятие. Все они люди
молодые, так что это задел на будущее.

виками в этом отношении всё
ясно, они изначально заточены
на крупные объёмы поставок и
мелкие, читай, местные, произ�
водители им не интересны.
Проводниками продукции, вы�
ращенной и произведённой в
своём районе, в этом случае
служат магазины потребительс�
кой кооперации и индивидуа�
лы.

Проблемы со сбытом продук�
ции у жиздринских производи�
телей, конечно, есть. Власти
района, насколько возможно,
пытаются их решать. В частно�
сти, глава районной админист�
рации Александр Барыбин со�
общил, что буквально на днях в
селе Полюдове открыт цех по
забою скота, об острой необхо�
димости которого говорила в
своём выступлении Марина Ку�
ренкова. И утверждать, что жи�
тели лишены возможности при�
обретать калужское, конечно,
нельзя.

Основным поставщиком на
местные прилавки в этом отно�
шении является районное по�
требительское общество. По
оценке председателя совета
райпо Владимира Пигарёва,
двадцать с лишним лет работа�
ющего в этой системе, доля по�
требкооперации на розничном
рынке Жиздринского района
составляет не менее 37 процен�
тов. Пятая часть реализуемого
предприятиями райпо – про�
дукция собственного производ�
ства. Закупая у населения мясо,
овощи, фрукты, кооператоры
возвращают всё это на прилав�
ки полуфабрикатами и готовы�

ми изделиями. По информации,
предоставленной Пигарёвым, в
заготовительный период 2014�
2015 годов у жителей Жиздрин�
ского района местный коопза�
готпром закупил продукции на
20,8 млн рублей, в том числе 63
тонны мяса.

Неплохо у кооператоров нала�
жена переработка. В цехах ко�
опзаготпрома ведётся разделка
свиных туш, здесь солят рыбу,
готовят мясные и овощные по�

Технолог наш, Нина Лагутина, работает на
комбинате уже более 15 лет, специалист с
опытом, но я и её отношу к молодым кад�
рам.

Основной продукт нашего комбината �
хлеб «Оригинальный», это собственная
«фирменная» разработка жиздринского
комбината, на него получена вся соответ�
ствующая документация. Слышал, что по�
купатели считают наш хлеб вкусным. Если
честно, и сам до сих пор не понимаю, как
это получается. Вроде всё делаем как все.
Сотрудники вкладывают в производство
душу, может, поэтому хлеб такой и получа�
ется.

Есть, разумеется, колебания в качестве
хлеба, я это знаю, но, может, с введением
новых печей недостаток будет устранён.
Надеемся на более стабильную работу
предприятия в перспективе.

Практически вся наша продукция произ�
водится по оригинальным рецептам, кото�
рые мы сами и разрабатываем. В секрете
их не держим, совершенно безвозмездно
делимся с предприятиями потребительс�
кой кооперации, с которыми поддержива�
ем партнёрские отношения.

Чтобы удерживать планку на достигну�
той высоте, приходится изучать мнение
покупателей о нашей продукции, этим за�

нимается сотрудница комбината Наталья
Шафигулина. Она часто встречается с
людьми, интересуясь их мнением, торгует
на калужской ярмарке. Судя по очереди,
которая выстраивается к нашим прилавкам,
их пожеланиям мы следуем. И мне очень
приятно, что жиздринскому хлебу находит�
ся место на столе потребителей. Я, напри�
мер, знаю, что приезжающие в наш город
люди, в том числе и москвичи, увозят отсю�
да в качестве гостинцев три вещи: лимо�
над, селёдочку ну и наш хлеб.

Очевидно, его качество играет не после�
днюю роль в том, что объёмы производства
комбината постоянно растут. За девять
месяцев этого года мы произвели хлеба и
других изделий на 21 процент больше, чем
за такой же период прошлого года. Хоте�
лось бы, конечно, ещё увеличить, есть та�
кие возможности. Но сегодня очень жёст�
кую конкуренцию нам составляют произво�
дители других регионов и два частных мини�
завода по производству хлебобулочных
изделий в Жиздре. Естественно, нам тяже�
ло, но это же и подстёгивает к чему�то но�
вому. Стараемся выживать, потому что за
моими плечами коллектив, 70 человек: у
всех семьи, дети. Благодаря именно конку�
ренции у нас появились новые сорта хлеба,
кондитерских изделий. Буквально 15 лет

назад комбинат выпекал хлеб «Дарницкий»,
батон нарезной и буханку высшего сорта –
продукцию всего лишь трёх наименований.
Теперь уже 65 наименований. Кроме того,
мы охотно идём навстречу любому клиенту
и выполняем спецзаказы населения: сва�
дебные торты, пироги подарочные. Что ему
будет угодно, мы сделаем.

О нашей работе, думаю, что�то говорят и
дипломы московской выставки «Золотая
осень», медали «Калужской осени». Ком�
бинат победил в конкурсе «Золотая опора
России», который проводило РАО «ЕЭС Рос�
сии». А по итогам девяти месяцев нынеш�
него года признан лучшим в системе по�
требительской кооперации Калужской об�
ласти.

Сегодняшние производственно�эконо�
мические показатели предприятия выгля�
дят удовлетворительно, но хотелось бы луч�
шего. Средняя зарплата, например, за де�
вять месяцев этого года выросла по пред�
приятию на 24 процента и составила 17
тысяч рублей. Это выше официального
уровня инфляции, но в нынешних экономи�
ческих условиях не так уж и много. Надеем�
ся, что придут ещё и лучшие времена.

Юрий ДАВЫДОВ,
директор жиздринского

хлебокомбината.

Мария Тимашова, работница цеха
коопзаготпрома по производству

мясных полуфабрикатов.

,,

С

Иван Иванков: «Наши пельмени самые вкусные».
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РЕКЛАМА

Íàïèòîê íàøåãî äåòñòâà
ИМОНАД мы изготавливаем по советскому ГОСТу, по старой
технологии, всё на натуральных компонентах, сахаре, у нас нет
подсластителей. Заливаем в новую стеклянную посуду.

Летом лимонад очень хорошо продаётся. Сейчас разливаем
600(700 ящиков в месяц, летом до 2000 выходит. Отпускаем по
всему нашему району, в Калугу, Думиничский, Хвастовичский,
Людиновский районы. Приезжают предприниматели из Обнин(
ска. Спрос даже летом удовлетворяем полностью, обиженным
из Жиздры не уезжает никто. Нужно – работаем и ночью.

Берут лимонад охотно, бутылочка недорогая по нынешней
жизни, наша отпускная цена 24 рубля за полулитровую бутылку.
Но очень(очень дорогое сырьё. Только новая бутылка стоит 6
рублей, а ещё этикетка да плюс все компоненты... Налоги очень
большие. И в итоге прибыли у нас практически не остаётся. Если
ещё, как обещают, введут акциз – тогда мы пропали.

Что касается объёма производства, мы могли бы его нарас(
тить, был бы спрос. Конечно, сейчас все любят пластик, химию.
Это выходит дешевле. Но ведь детей травят. А наш натуральный
лимонад не только вкусен, но и полезен.

Вера ПАЛЕНКОВА,
председатель правления жиздринского потребительского

общества «Коопзаготпром».

– Не знаю, откуда возникла
эта проблема, потому что,
сколько здесь живу и сколько
себя помню, с хлебом всегда
было всё в порядке, – глава
районной администрации Алек"
сандр Барыбин искренне недо"
умевал, почему вдруг возник
разговор о хлебе. – В магазинах
он постоянно свежий, в объё"
мах, необходимых для жителей
Жиздринского района. Мало
того, хлеб поставляем в другие
районы области. Я знаю, что он
пользуется огромным спросом у
населения и гостей. Тем, кто
приезжает в район, всегда сове"
туем зайти в магазин и купить
нашего хлеба.

На полках магазинов местно"
го хлеба вполне достаточно.
Жиздринский хлебокомбинат в
месяц производит 90 тонн хле"
бобулочной продукции, чего
вполне хватает на всё население
района.

– У себя мы реализуем толь"
ко 40 процентов, – делится ин"
формацией Владимир Пигарёв.
– Продукцией хлебокомбината
торгуют все магазины Жиздрин"
ского района. Остальные 60
процентов отдаём за пределы
района.

Случается, что хлебу, завезён"
ному со стороны, люди отдают
предпочтение перед местным
по самой банальной причине:
приелся. Про жиздринцев тако"
го не скажешь. Уже известная
нам покупательница Нина Са"
фонова отозвалась о нём с по"
хвалой: «Хлеб мы берём мест"
ный, у нашей пекарни он хоро"
ший». Молодой человек, встре"
тившийся в магазине при хле"
бокомбинате, также поддержал
его репутацию: «Постоянно
хлеб покупаю здесь. А отправ"
ляясь на работу в Москву, беру

его с собой в качестве гостин"
ца».

Очевидно, что в Жиздре люди
живут если не лучше, то и не
хуже других. Остаётся лишь не"
доумение – с чего «пожар» на"
чался? Повторю: газета опубли"
ковала изложение официально"
го выступления главы муници"
пального образования «Жизд"
ринский район» Марины
Куренковой. И упрёк в том, что
журналисты сделали это «без
необходимой проверки», как
сказано в письме в редакцию,
некорректен. У кого проверять
факты, у самой Марины Ста"
ниславовны, как первого лица
в районной иерархии? Да и под"
пись Куренковой под письмом
в редакцию выглядит как мини"
мум странно. Требовать опро"
вержения самою же сказанного?
Это, безусловно, новое в дис"
куссионной практике 

Фото автора.

луфабрикаты. Всё это уходит к
покупателям через собственную
торговую сеть.

Особенную гордость коопера"
торов сегодня составляет лимо"
надный цех, единственный со"
хранившийся из тридцати семи
некогда существовавших в Ка"
лужской области. Вот отрада
для ностальгирующих по нату"
ральным продуктам, которыми
кормили в СССР: лимонад
здесь до сих пор готовят по со"
ветскому ГОСТу. Потому и едут
предприниматели в Жиздру по"
рой за тридевять земель: купить
лимонад как эталон продукции
высокого качества. Всё"таки не
зря нас убеждали в прошлом:
советское – значит отличное.

Сетевые магазины вроде «Пя"
тёрочки», «Магнита», как пра"
вило, довольствуются собствен"
ным централизованным заво"
зом, и местный производитель
их не особенно интересует. Тем
не менее на прилавках «Пятё"
рочки» в Жиздре кое"что про"
изведённое в Калужской облас"
ти присутствует.

Алёна КОРОБКОВА,
директор жиздринского магазина
«Пятёрочка»:

Â òå÷åíèå âñåõ òð¸õ ñ ïîëîâèíîé ëåò, ÷òî ìû
çäåñü ðàáîòàåì, ïðîäóêöèÿ êàëóæñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâóåò
íà íàøèõ ïðèëàâêàõ ïî òîé ìàòðèöå, ÷òî
ïðîãîâîðåíà íà íàøåì îáúåêòå. Ïîìå÷àåòñÿ
îíà êàëóæñêèìè ñòîïïåðàìè, ÷òîáû
îáðàòèòü âíèìàíèå ïîêóïàòåëåé. È íåïëîõî
ðàñõîäèòñÿ.

В ассортименте магазина ме"
стные продукты представлены
примерно 150"200 наименова"
ниями. Конечно, это немного,
но они есть.

Эту информацию подтверди"
ла и встреченная на выходе из
«Пятёрочки» покупательница
Нина Сафонова:

– Вот купила больному сыну
козельские творог, сметану, мо"
локо, они здесь продаются по"
стоянно. И качество меня впол"
не устраивает.

Спорным моментом в газет"
ной публикации 17 ноября стал
вопрос о хлебе. Речь шла о на"
личествующем дефиците мест"
ной продукции, который вос"
полняется поставками из сосед"
них областей. Мол, хлеб в Жиз"
дру везут порой за 300 километ"
ров. По этому поводу в письме
руководителей Жиздринского
района, требовавших опровер"
жения, сказано, что «приведён"
ные газетой сведения не соот"
ветствуют действительному по"
ложению дел».

Не соответствуют. В этом убе"
дились, побывав в Жиздре.

Валентина Романенкова.

,,
Л

Надежда Мариан с продукцией
цеха по розливу лимонада.
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ЗНАЙ НАШИХ!

РЕКЛАМА

АРТРИТ. АРТРОЗ. НЕ ТЕРПИТЕ БОЛЬ В СУСТАВАХ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

Врага надо знать в лицо!
Болезни «косточек» делятся надве группы: дистрофи-

ческие и воспалительные.  Артроз, например, типичное
дистрофическое заболевание. Он сопровождается раз-
рушением межсуставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения тканей.При воспали-
тельных заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаля-
ются ткани сустава. При этом человек испытывает боль,
возникают припухлость и покраснение кожи, движения
скованны и ограниченны. В тяжелых случаях возможна
даже деформация сустава.

И как же лечат эти заболевания?
Средств и методов для этого существует великое множе-

ство - лекарства, физиотерапия, ЛФК и, как крайнее сред-
ство, хирургическая операция! Но все-таки лучшее лече-
ние суставов - это комплексное, одной из важных составля-
ющих которого является магнитотерапевтический аппарат
АЛМАГ-01! Вот уже около двух десятков лет его применяют
в домашних условиях и медицинских учреждениях для ле-
чения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Преимущества лечения АЛМАГом#01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа - это возмож-

ность не просто снять симптомы, а создать условия для
восстановления тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз
усиливает местный кровоток, улучшая доставку к пора-
женному суставу питательных элементов. Также происхо-
дит ускоренное выведение вредных веществ, которые под-
держивают воспаление. Алмаготерапия дает возможность
восстановить нормальное кровообращение, улучшить
функции сустава и остановить его разрушение.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз исследовалось в кли-
нических условиях. Выяснилось, что применение АЛМАГа
вдвое снижает затраты на лечение артроза. Это происходит
потому, что он способствует усилению действия лекарств и
снижению их дозы, повышая качество лечения, ускоряя выз-
доровление и предупреждая рецидивы болезни.

3. Часто магнитотерапия является единственным сред-
ством, когда противопоказаны другие виды лечения. Ты-

СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА!*

*КОЛИЧЕСТВО
ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

сячи пациентов, для которых АЛМАГ стал надежным по-
мощником, уже знают, что заболевания суставов вовсе не
означают конец активной жизни. Остановить развитие
артроза и артрита возможно!

АЛМАГ#01 дает возможность:
 устранить боль, воспаление и отек в области

сустава,
снизить утреннюю скованность движений,
увеличить дальность безболезненной ходьбы,
улучшить усвоение лекарственных средств,

чтодает возможность уменьшить их дозу,
проводить лечение при наличии сопутствую#

щих заболеваний,
предотвратить рецидивы заболевания.

8#800#200#01#13
(звонок по России бесплатный)

Êîçåëüñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé
íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ïîëó÷èëî ñïåöèàëüíûé ïðèç

Êàëóæñêóþ îáëàñòü
ïðèçíàëè îäíèì èç ñàìûõ
ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ
òóðèñòîâ ðåãèîíîâ ñòðàíû

  ТАКОМУ выводу пришли эксперты Центра инфор-
мационных коммуникаций «Рейтинг» в ходе иссле-
дования, посвященного туристической привлека-
тельности регионов РФ, их туристическому потен-
циалу и популярности среди отечественных и инос-
транных туристов.

Согласно оценкам экспертов Калужская область
вошла в первую группу рейтинга, заняв пятнадца-
тое место. Первые же три места в рейтинге заняли
Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

Как отметили эксперты «Рейтинга», субъекты РФ,
попавшие в группу лидеров, – это, как правило,
состоявшиеся туристические территории.

В своей оценке эксперты учитывали такие пока-
затели, как уровень развития туристического биз-
неса, оборот туристических услуг, популярность
региона у россиян и иностранцев, туристическая
уникальность, экологическое «здоровье» региона,
криминогенная ситуация, развитость транспортной
и социальной инфраструктуры и обеспеченность
региона объектами культуры.

В соответствии с принципами работы ЦИК «Рей-
тинг» в исследовании учитывались мнения пред-
ставителей экспертного сообщества – в данном
случае специалистов медиа-группы «Отдых в Рос-
сии», в которую входят журнал о внутреннем и въез-
дном туризме «Отдых в России», информационные
порталы «Российский туризм» и «Инвестиции в ту-
ризм».

По каждому из критериев – на основе анализа
открытых источников и ведомственной статистики
– была подготовлена таблица и проведено соответ-
ствующее ранжирование. Первое место в каждой
таблице давало 8,5 балла. За каждое последующее
место снималось по 0,1 балла. Так, девять проме-
жуточных таблиц (по числу критериев) образовали
сводную таблицу, где по сумме общих баллов, с
учетом экспертной оценки, были определены лиде-
ры и аутсайдеры «Национального туристического
рейтинга».

Ðàäóøíûé ïðè¸ì îáåñïå÷èì
 МОСКВЕ в 19-й раз отметили заслуги лидеров туристс-
кого сектора России. Церемония награждения лауреа-
тов престижной ежегодной международной премии «Ли-
деры туриндустрии» прошла под знаком 70-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторы церемонии – журнал «Туризм: практика,
проблемы, перспективы», каталог «Туристские ресурсы
России» и медиа-холдинг «Агентство Информбанк» - со-
брали в легендарном ресторане «Яръ» золотой фонд рос-
сийской туротрасли, чтобы отметить весомый вклад луч-
ших из лучших ее представителей в развитие отечествен-
ного туризма.

В этом году в конкурсе от нашего региона победителем
оказался лишь один представитель. Это Козельское бюро
путешествий и экскурсий. Ее руководителю Елене Губа-
ревой вручены специальный памятный знак «Лучшая ре-
гиональная туристская фирма» и диплом лауреата.

Девиз премии «России честь приумножая!» отражает
главный вектор конкурса – поддержка в первую очередь
компаний, создающих внутренний продукт. Премия вру-
чается за вклад в развитие различных видов туризма, за
лучшие информационные, рекламные, инвестиционные
и благотворительные проекты, экскурсионные програм-
мы и достижения в подготовке кадров для туротрасли.

Ежегодно соискателями российского туристского «Ос-
кара» выступают до 250 компаний и коммерческих орга-
низаций со всей России – от Калининграда до Камчатки.
Конкурс проходит при поддержке Министерства спорта,
Департамента туризма и региональной политики Мин-
культуры и туризма РФ.

Конкурс этого года позволил презентовать отечествен-
ный турпродукт в условиях новых возможностей. В борь-
бе за лидерство активно участвовали туристские бренды
с рыночной историей и бренды, которые находятся в
стадии формирования и утверждения своих позиций на
рынке туризма.

Премия 2015 года имеет 20 базовых номинаций. В
числе лауреатов – органы управления туризмом в реги-
онах, губернаторы и мэры, национальные туристские
представительства, туроператоры и турагенты, гости-
ницы и отраслевые учебные заведения.  Особые награды
были предусмотрены для компаний, создавших програм-
мы и туры в рамках празднования юбилея Победы, детс-
ких и молодежных патриотических программ.

Наградные блоки перемежались концертными номе-
рами и историческими экскурсами – воспоминаниями о

великих подвигах нашей страны на пути к Великой Победе.
Демонстрировались киноролики «И все о той весне», «Бес-
смертный полк» и другие, фотографии родственников ла-
уреатов, воевавших в годы Великой Отечественной. Осо-
бый эмоциональный фон создавали песни и танцы воен-
ных лет в исполнении артистов калужского ансамбля «Вива
данс» и концертного ансамбля Вооруженных сил РФ под
руководством Эдуарда Доронина. В качестве ведущих
были приглашены калужане Любовь Фрей и Дмитрий Пет-
рухин.

Подготовили Алексей КАЛАКИН
и Капитолина КОРОБОВА.

Елена Губарева на церемонии награждения.

ltaib.ru.

К
В

Магазин «Медтехника», ул.Никитина, д. 53
Магазин «Экология человека», ул. Театральная, 24
АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель»:

ул. Московская, 218 (справа от ДК КТЗ)
ул. Маршала Жукова, 40  (напротив техникума эл.приборов)
пер. Малинники,7, корп.2 (школа № 25)

Аптеки «Максавит»:
ул. Моторная, д. 9 (школа № 12)
ул. Маршала Жукова, д. 50 (школа № 10)
ул. Рылеева, д. 44 (центральный рынок)
ул. Московская, д. 19 (рядом с м-н «Дом обуви»)

Аптеки «Твой Доктор»:
   ул. Попова, д.16

ул. Гурьянова, д.24 (пос. Силикатный)
ул. Никитина, д.89а (рядом с больницей № 4)

Салон ортопедии «Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1 («21 век»)
ул. Маршала Жукова, 42 (напротив техникума эл.приборов)
ул. Вишневского, 2 (перед обл.больницей)

Приобретайте Алмаг
с 14 по 24 декабря!
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ЖКХ

В Козельске работы по ка�
питальному ремонту много�
квартирных домов выполне�
ны на 80 процентов. Они бу�
дут полностью завершены к
Новому году, а дома � сданы
в эксплуатацию. Чтобы вы�
полнить план краткосрочной
региональной программы те�
кущего года, подрядной орга�
низации потребовалось два с
половиной месяца.

В этом году в Козельском
районе запланировано капи�
тально отремонтировать 83
многоквартирных дома, в том
числе 25 в Козельске и 57 в
Сосенском.

В конкурсе на проведение
этих работ победила московс�
кая фирма, специализирую�
щаяся на капитальном ремон�
те в течение семи лет, – ООО
«АКС Строй».

В этом году предусмотрено
выполнение следующих видов
работ: замена кровель в 19 до�
мах (2 скатные, 17 плоских),
ремонт фасадов с утеплением
в 12 домах, ремонт отмосток
– в 19 домах. В 13 домах ре�
конструируются системы хо�
лодного, в 10 – горячего во�
доснабжения. Общая сто�
имость ремонтных работ со�
ставила 87 миллионов рублей.

Интересно, что Козельск стал
одним из первых городских по�
селений области, где стали при�
менять принцип одновремен�
ного выполнения нескольких
видов работ на одном доме. Мы
побывали на улице Садовой,
где именно по такому принци�
пу ремонтируют девять домов.
Им уже более 40 лет, и они до
сих пор не знали, что такое ка�
питальный ремонт. Вот что рас�
сказывает старший дома №33
Сергей Нефёдцев:

� В основном жители до�
вольны тем, как у нас ведется
капитальный ремонт. Работа
видна. А раньше такого не
было. Я живу здесь уже 25 лет,
и за это время если что�то и
делали, то по мелочи. Сейчас
жители увидели результат и,
соответственно, к уплате взно�
сов за капремонт стали отно�
ситься более ответственно.

Сергей Георгиевич два года
тому назад добился разреше�
ния на обустройство во дворе
его дома очень красивой детс�
кой площадки, так как в доме
живет много ребятишек, а иг�
рать им негде. Три года он
обивал пороги инстанций, во�
евал с теми, кто хотел органи�
зовать на этом месте стоянку
для авто. С тех пор, когда пло�
щадка была, наконец, постро�
ена, эта придомовая террито�
рия занимает призовые места
в различных конкурсах по бла�
гоустройству. Полученные
премии жители тратят на даль�
нейшее благоустройство.

Кстати о взносах. Всего по
Козельскому району на капи�
тальный ремонт собрано 14
миллионов рублей. Из них 6,5
миллиона рублей – вклад Ко�
зельска и более 6 миллионов
– Сосенского.

� Собираемость взносов по
капитальному ремонту в Ко�
зельском районе растет, � рас�
сказывает первый заместитель
директора регионального
Фонда капитального ремонта
Александр Бабичев. � Это
объясняется тем, что люди,
раньше не верившие, что про�
грамма заработает, убедились
в ее действенности на соб�
ственном опыте. Если в про�
шлом году счета по капремон�
ту оплачивали всего 42,5% жи�
телей, то в этом уже 93,7%, а
это превышает среднеобласт�
ной показатель. Таким обра�

зом, по собираемости взносов
Козельский район занимает
второе место в регионе после
Перемышльского. Но нахо�
дятся среди жителей и такие,
которые считают: «Мне это не
нужно, меня это не коснется».
Или – что программа вот�вот
свернется.

Подробнее о проводимых в
Козельске работах рассказал
Александр Косолапов, руково�
дитель проекта ООО «АКС�
СТРОЙ»:

� В девяти домах на улице
Садовой мы проводим ремонт
фасадов с утеплением, ошту�
катуриванием и окраской, ре�
монт кровельных покрытий с
утеплением и заменой мягкой
кровли, ремонт отмостки и за�
мену систем горячего и холод�
ного водоснабжения. Фасады,
кровля и системы водоснабже�
ния находятся на завершаю�
щем этапе. Сдача домов в эк�
сплуатацию состоится в 20
числах декабря. Серьезных
проблем в работе нет, все они
решаемы. В этом плане мы
тесно сотрудничаем с городс�
кой администрацией и управ�
ляющими компаниями, реги�
ональным Фондом капиталь�
ного ремонта. С жителями мы
каждый день связываемся по
прямой линии. Большинство
нашей работой довольны, а
если у них есть претензии, мы
каждую рассматриваем и дела�
ем все для устранения недо�
статков 

Протекающие кровли были
давней проблемой у жителей
ряда многоквартирных домов в
поселке Бетлица. Ведь большин�
ство этих домов были построе�
ны еще в начале 70�х годов про�
шлого века. За это время шифер
потерял свою прочность, стал
ветхим и пропускал влагу.

Как  заметил по этому поводу
заместитель главы администра�
ции Куйбышевского района Сер�
гей Беляй, исходя из сложившей�
ся ситуации в поселке намечено
отремонтировать  крыши пока
пяти многоквартирных домов. То
есть к жильцам возвращаются те
деньги, которые они заплатили за
капитальный ремонт в соответ�
ствии с Жилищным кодексом
РФ и постановлением правитель�
ства Калужской области. В Куй�
бышевском районе это 6 рублей
11 копеек за квадратный метр
жилой площади.

� Не менее важно и другое, �
продолжает Сергей Николае�
вич, � при сдаче  этих объектов
заказчику будет работать комис�
сия, в которую войдут предста�
вители администрации района,
управления капитального стро�
ительства, работники государ�
ственной жилищной инспек�
ции, сам подрядчик и, есте�
ственно, жильцы дома. Они и
определят качество ремонта,
выявят недоделки и иные пре�
тензии, которые подрядчик
обязан устранить. И как только
все недоделки будут ликвидиро�
ваны, подрядчик дает гарантию

на объект, после чего он полу�
чит денежные средства за все
выполненные работы.

В эти дни рабочие ООО
«Стройбизнес» (г. Людиново)
работают на двух домах, распо�
ложенных на улицах Калинина
(№ 26, 28), Новосибирская,
№ 20а, и Циолковского, №3б.
Замена крыш на домах по ули�
це Калинина  подходит к завер�
шению.

Мне довелось побывать на
крыше одного из домов, на ко�
тором рабочие демонтировали
старую несущую конструкцию.
Я воочию убедился,  как идет их
ремонт. Рабочие подробно и по�
пулярно объяснили, что если
случится  протекание влаги в ка�
кую�то из квартир, то они отре�
монтируют её за счет фирмы. Но
чтобы этого не произошло, ста�
раются по уложенным новым
стропилам с соответствующей
обрешёткой расстелить специ�
альную пленку, которая выпол�
няет как бы две технологические
функции: предохраняет  верхний
этаж от просачивания влаги при
демонтаже  старого покрытия и
позже, при укладке металлоче�
репицы, по ней будет скатывать�
ся конденсат, образующийся на
её  внутренней поверхности.

Дело за малым � завершить
ремонт крыш всех этих домов.
Людиновские подрядчики по�
нимают меру своей ответствен�
ности и торопятся выполнить
все свои работы качественно и
в срок 

Â ìóíèöèïàëüíûõîáðàçîâàíèÿõçàâåðøàþòñÿðàáîòûïî ïðîãðàììåêàïèòàëüíîãîðåìîíòàìíîãîêâàðòèðíûõäîìîâ

Áåòëèöà

Êîçåëüñê

Материалы подготовили
Ирина ТОКАРЕВА и Николай ХУДЯКОВ.
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Монтаж крыши дома на улице Калинина.

Александр БАБИЧЕВ,
первый заместитель директора регионального
Фонда капитального ремонта:

Íåêîòîðûå äåëàþò
íåïðàâèëüíûé âûâîä î òîì,
÷òî, åñëè ðàáîòû ïî
êàïðåìîíòó äîìà
çàâåðøåíû, ìîæíî óæå íå
ïëàòèòü. Ýòî íåâåðíî! Îäèí
è òîò æå äîì åùå íå ðàç è
íå äâà ìîæåò ïîïàñòü
â ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, íî óæå ïî äðóãèì
âèäàì ðàáîò. Âåäü îíà
ðàññ÷èòàíà íà 30 ëåò.
È îïëà÷èâàòü êâèòàíöèè
ïî êàïðåìîíòó íåîáõîäèìî.

,,
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Ãîðîä ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé

А СОСТОЯВШИЙСЯ в Обнинске круглый стол по теме «Осно�
вы стратегии развития первого наукограда: потенциал оте�
чественной атомной отрасли – для территории инновацион�
ного развития» съехались представители ведущих россий�
ских предприятий атомной отрасли. Заседание было посвя�
щено трем важным датам – 70�летию атомной отрасли, 70�
летию Государственного научного центра Российской
Федерации «Физико�энергетический институт им. А.И. Лей�
пунского»  и 20�летию молодежного отделения «Ядерного
общества России».

Организаторами площадки для обсуждения выступили Об�
щероссийская общественная организация «Ядерное обще�
ство России», Агентство инновационного развития Калужс�
кой области и руководство муниципалитета. Среди участ�
ников круглого стола были представители Госкорпорации
«Росатом», а также сотрудники ряда научных институтов и
учреждений Москвы, Железногорска, наукоградов Обнинс�
ка, Троицка и Дубны.

Глава городского самоуправления Владимир Викулин, яв�
ляясь ответственным секретарем – членом Совета по тех�
нической химии и новым материалам Коллегии Военно�про�
мышленной комиссии России и членом научно�техническо�
го совета Фонда перспективных исследований, напомнил
собравшимся слова президента России Владимира Путина.

� На одном из заседаний Военно�промышленной комис�
сии Владимир Владимирович Путин сказал, что мы не долж�
ны уповать на импортозамещение.

Он поставил задачу – нужно создавать то, чего нет ни в
России, ни за рубежом. Президент здесь имел в виду и
научные разработки, и подготовку специалистов, � обра�
тился к коллегам Владимир Викулин и пожелал, чтобы на
круглом столе появились идеи, способные дать результаты,
которые в будущем позволят России снова занять позиции
мирового лидера в области науки и техники.

В течение дня участники заслушали ряд докладов, посвя�
щенных передовым ядерным технологиям. Среди высту�
павших был заместитель руководителя ЗАО «Наука и инно�
вации» ГК «Росатом» Владимир Рисованый. Ученые также
уделили внимание перспективам развития отдельных науч�
ных учреждений Обнинска в рамках действующих в области
инновационных кластеров.

Однако главной темой круглого стола стала разработка
стратегии развития Обнинска как наукограда России. Во
главе процессов развития такого города должны быть пред�
приятия, которые занимаются ядерными технологиями, счи�
тает руководитель Агентства инновационного развития Ка�
лужской области Анатолий Сотников.

� Для Обнинска это очень значимое событие, � говорит
Анатолий Сотников. � Полгода назад мы начали разработку
стратегии развития города в связи с тем, что в закон
«О статусе наукограда РФ» были внесены изменения. Ко�
нечно, исторически Обнинск – это в первую очередь город
ядерных технологий. И для нас чрезвычайно важно сотруд�
ничество в атомной отрасли, в частности � с госкорпораци�
ей «Росатом». Стратегия развития Обнинска невозможна
без «согласования» ее основ со стратегиями предприятий,
которые находятся на территории города, и, соответствен�
но, со стратегией развития области.

Исполнительный вице�президент Общероссийской обще�
ственной организации «Ядерное общество России» Виктор
Кушнарев добавил, что важным является и возможность
реализации потенциала технологий «Росатома» и других
ядерных предприятий на Калужской земле.

Îò çàáàâûäî ÿðìàðêèíàó÷íûõïðîåêòîâ
Для участия во втором регио�

нальном робототехническом фе�
стивале «Роболига: Гонки робо�
тов – Зимний период» в науко�
град приехали команды со всех
уголков Калужской области � из
Калуги, Жиздры, Товаркова,
Людинова и других городов.

Как отметил организатор фе�
стиваля – руководитель обнин�

ского ЦМИТ «Модель Спектр»
Валентин Харлов, количество
участников зимней «Роболиги»
достигло 150 человек, что в три
раза больше аудитории про�
шлых соревнований.

В качестве хозяев фестиваля
начинающих конструкторов
поприветствовали заместитель
главы администрации Обнин�
ска Татьяна Попова и руково�
дитель городского управления
общего образования Татьяна
Волнистова. Руководство му�
ниципалитета традиционно
играет существенную роль в
организации фестиваля � осу�
ществляет финансовую под�

ÎÀÎ «Îáíèíñêãîðãàç» ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ
â ãðóïïó ÎÀÎ «Ãàçïðîì».
Ñîîòâåòñòâåííî, âñå
ðåãëàìåíòû ïî îáñëóæèâàíèþ
ãàçîâûõ ñåòåé òîæå
ãàçïðîìîâñêèå, òî åñòü
íà ïåðâîì ìåñòå ó ÎÀÎ
«Îáíèíñêãîðãàç» áåñïåðåáîéíîñòü
ïîäà÷è ãàçà è áåçîïàñíîñòü ýòîé
ïîäà÷è äëÿ æèòåëåé.
Ñåãîäíÿ ÎÀÎ «Îáíèíñêãîðãàç»
ïðîêà÷èâàåò ÷åðåç ñâîè ñåòè
ïîðÿäêà 230 ìèëëèîíîâ
êóáîìåòðîâ ãàçà åæåãîäíî (!) –
ýòî âòîðîé îáúåìíûé
ïîêàçàòåëü ïî îáëàñòè. Íà
ïåðâîì ìåñòå ïî îáúåìó
ïðîêà÷êè ñòîèò ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà». ×òî,
âïðî÷åì, íåóäèâèòåëüíî – ó ÎÎÎ
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå
Êàëóãà» èìååòñÿ øåñòü
ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, êàæäîå
èç êîòîðûõ ðàáîòàåò íà òðè-
÷åòûðå ðàéîíà.
Ìåæäó òåì Îáíèíñêãîðãàç âñå-
òàêè çàíèìàåò ëèäèðóþùèå
ïîçèöèè – çà ñ÷åò ïðîìûøëåííîãî
ïîòåíöèàëà Îáíèíñêà. Òàêîå
ëèäåðñòâî îáÿçûâàåò ê âûñîêîé
îòâåòñòâåííîñòè â ðàáîòå.
Ñòîëü âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü
äîëæíà áûòü ïîäêðåïëåíà è íà
ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå, òîæå
âûñîêîì – ãîñóäàðñòâåííîì.

Ìîíîïîëèÿ
íà îòâåòñòâåííîñòü

� Очень хорошо, что постановление пра�
вительства РФ №410 2013 года обязало
нас вернуться к хорошей практике в ра�
боте – к монополии, � говорит генераль�
ный директор ОАО «Обнинскгоргаз» Ва�

лерий ИВАНОВ. � Я работаю на этой
должности уже пятнадцать лет. Когда
министром экономического развития был
Герман Греф, то с его легкой руки был со�
здан рынок газовых услуг. Нас, как моно�
полистов, что называется, отодвинули, и
на газовый рынок пришли многочисленные
коммерческие фирмы. Вот тогда и нача�
лись взрывы в квартирах и утечки газа, и
выяснилось, что никто кроме ОАО «Об�
нинскгоргаз» не обслуживает в городе га�
зовое оборудование. Иными словами, тор�
говать все умеют, а работать не хочет
никто.

Ведь для обслуживания газовых сетей
нужны специально обученные люди, име�
ющие форму доступа к газоопасным ра�
ботам, нужна аварийная служба 04, а для
стороннего бизнеса это накладно и не
нужно. А горгазы как работали, так и
работают. В этой сфере лучше конкурен�
цию не создавать – это безопасность лю�
дей, а с ней нельзя шутить рыночные шут�
ки.

Действительно, с газом шутки плохи.
А посему, несмотря на свою повседнев�
ную, рутинную работу, заключающуюся
в техническом обеспечении и эксплуа�
тации газовых сетей, ОАО «Обнинскгор�
газ» не теряет бдительности, отчего и
создал специальное газоспасательное
подразделение. Оно состоит из 18 чело�

век, прошедших в декабре 2013 года ат�
тестацию в областном МЧС.

У спасателей есть такая защитная
спецодежда, которая позволяет им вхо�
дить в газонаполненные помещения,
спускаться в люки, чтобы быстро нахо�
дить очаги аварии, эвакуировать пост�
радавших и, понятное дело, ликвидиро�
вать последствия аварий. Имеется у га�
зоспасательной службы Обнинскгоргаз
и свой специальный транспорт – он рас�
крашен в понятные МЧСовские цвета.

К слову сказать, всего таких газоспа�
сательных формирований в области раз,
два и обчелся: в самой областной сто�
лице, в Ворсине, на металлургическом
заводе НЛМК�Калуга, и в Обнинске, в
ОАО «Обнинскгоргаз». А это означает,
что сфера действия обнинских газоспа�
сателей выходит далеко за границы го�
рода – до Малоярославца, Жукова, Бо�
ровска. Почему? Потому что больше не�
кому.

Ïðîáëåìíûå êâàðòèðû
Однако вернемся обратно в Обнинск.

Чтобы предупредить газовые аварии,
мало одной только газоспасательной
службы, которая не только выезжает на
вызовы, но и проводит постоянную про�
филактику для населения на предмет
техники безопасности обращения с га�

Íà ïåðâîì ìåñòå áåñïåðåáîéíîñòü    

Ãîíêè ðîáîòîâ

держку, а также предоставляет
помещение.  И если летняя
«Роболига» проходила в стенах
школы №12, то зимний фести�
валь стартовал уже в более
просторном помещении спорт�
комплекса «Олимп».

На протяжении всего дня
юные «технари» состязались в
семи номинациях, среди кото�
рых были гонки роботов, сорев�
нования манипуляторов и робо�
тов�сумо, а также ярмарка на�
учных проектов. В числе нов�
шеств «Роболиги» было увели�
чение количества трасс для
проведения гонок. Школьники,
самостоятельно собравшие свои

Ñåãîäíÿ ÎÀÎ «Îáíèíñêãîðãàç» ïðîêà÷èâàåò ÷åðåç ñâîè ñåòèïîðÿäêà 230 ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ ãàçà åæåãîäíî

Н
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зовыми приборами. Есть так называе�
мые проблемные квартиры, обитателям
которых все нипочем.

� Я на многих комиссиях, и депутатс�
ких, и МЧСовских, говорил, что у нас в
Обнинске есть проблемные квартиры, пи�
сал даже письма в МВД и ФСБ, � сетует
Валерий Иванов. � В таких квартирах –
а наша служба знает их наперечет � жи�
вут неадекватные личности, как прави�
ло, это мигранты – люди совершенно без�
грамотные в бытовом отношении.

Доходит до того, что они соединяют
газовые трубы полиэтиленовыми мешка�
ми, а в качестве горелки используют кон�
сервные банки! Одна искра – и весь подъезд
в доме рухнет. Никакого террористичес�
кого акта не надо.

Другая тяжелая тема – это практи�
чески все городские общежития. Там нет
единого хозяина, а поэтому к газовому
оборудованию жители относятся по�вар�
варски: откручивают ручки у газовых
плит, а потом вместо них пользуются
пассатижами.

Íîâîñòðîéêè çàäûõàþòñÿ
Обнинск растет и вместе с его ростом

появляются и проблемы. Одна из них �
газификация города, которой требует
развитие новых городских территорий.
То есть новостройки.

� Многие из новых жилых районов толь�
ко с виду благополучны, � делится беспо�
койством Валерий Иванов. – На самом
деле, те же Циолковский и Солнечная до�

лина на сегодняшний день находятся на
пределе, поскольку эти 18�этажные баш�
ни питаются от старого, всего 130 мм в
диаметре газопровода, идущего от ГРС на
Комсомольских прудах. И только за счет
газопровода�дублера, который проходит
по улице Энгельса и уходит на спортком�
плекс «Олимп», эти новостройки удается
пока подпитывать нормально.

Надеюсь, что программы газификации
новых жилых районов Заовражье, Циол�
ковский, Зайцево заработают, и газом
они тогда будут обеспечены. Вообще, по
программе газификации Калужской обла�
сти Обнинск не особо жаловали – дес�
кать, есть в регионе районы, более нуж�
дающиеся в газификации, такие как Ба�
бынино или Сухиничи. Однако за несколь�
ко лет удалось убедить все принимающие
решения стороны, что модернизация га�
зовых сетей в Обнинске необходима.

Äîìà ñ êîëîíêàìè
Домов, где горячую воду можно по�

лучить, только включив газовую колон�
ку, в Обнинске порядка сотни. Нали�
чие газовой колонки создает для жиль�
цов таких домов даже известные удоб�
ства – например, когда МП «Тепло�
снабжение» проводит сезонную
опрессовку сетей, все горожане неделю
сидят без горячей воды, в то время как
владельцы газовых колонок принима�
ют горячие ванны и, как говорится,
горя не знают. Между тем с 23 ноября
2009 года существует Федеральный за�

кон Российской Федерации № 261�ФЗ
об энергосбережении и повышении
энергоэффективности, а газовые колон�
ки к энергоэффективности и энергосбе�
режению не имеют никакого отноше�
ния.

� Согласно Федеральному закону №261�
ФЗ мы фактически должны обеспечить во
всех домах с колонками учет энергоресур�
сов, то есть установить там газовые
счетчики � именно в домах, где отсут�
ствует централизованное теплоснабже�
ние, � поясняет Валерий Иванов. � Од�
нако люди категорически не хотят уста�
навливать счетчики, часто просто даже
не пускают наших сотрудников в дом.

Почему, спрашивается? Потому что
они платят по нормативу, от души
пользуясь колонкой и газовой плитой, а
если установить газовый счетчик, то
платить за газ им придется больше.

Другая проблема газификации – это
двухэтажные дома – их достаточно в
поселке Мирный и на улице Киевской. В
Мирном состояние с газом очень нехоро�
шее. Раньше эти дома подпитывались от
ФЭИ. Сейчас этого нет, а в системе га�
зоснабжения главное � закольцованность
сетей, чтобы не падало давление в тру�
бах. А поскольку в Мирном закольцован�
ности нет, то бывает, что в сильные мо�
розы давление газа в трубах падает,
котлы «склеиваются», и люди начинают
мерзнуть.

Впрочем, существует для двухэтажных
домов, обслуживание которых требует
огромных затрат, простое и эффектив�
ное решение – установка индивидуаль�
ных котлов. Тогда люди и мерзнуть не
будут, и 8�кратный коэффициент на га�
зовый тариф им никто не установит.

� Конечно, установить индивидуальное
отопление лучше, потому что это выгод�
но, � говорит Валерий Иванов. �  Пре�
дусмотрено даже финансирование из об�
ластного министерства строительства
и ЖКХ на установку этих котлов. При�
чем это делается на основании поста�
новления правительства Российской Фе�
дерации – государство хочет рублем по�
нудить граждан устанавливать котлы.
Конечно, будет социальное напряжение,
но это уже вопрос администрации горо�
да. Мы же готовы установить котлы по
заявке.

«Мы готовы» � важная оговорка. У
ОАО «Обнинскгоргаз» работа такая –
быть всегда наготове. И неважно, чем
придется в очередной раз заниматься
специалистам этого предприятия: уста�
навливать счетчики, устранять утечку
газа или обучать население его безопас�
ному использованию – в любом случае
они всегда наготове, всегда под рукой.
Образно говоря, они всегда под давле�
нием – им нельзя расслабляться. Дав�
ление в газовых сетях должно быть в
норме 

    è áåçîïàñíîñòü

ßðìàðêà ìàñòåðîâ
Перед Новым годом нам хочется все успеть! По�

этому подготовка к празднику всегда радостный и
в то же время волнительный процесс, занимаю�
щий много времени. В  этот период на нас ложится

роботизированные машины,
смогли освоить не только обыч�
ную трассу, но и усложненную
«зимнюю».

В этом году региональный
фестиваль уже нельзя было на�
звать исключительно детским
или подростковым. Организато�
ры предусмотрели и семейные
конкурсы, в которых дети и их
родители могли представить со�
вместные проекты на тему раз�
вития робототехники. Самым
маленьким участникам предла�
галось поучаствовать в конкур�
се рисунка.

� В течение следующих полу�
тора недель в школах будут про�
водиться специализированные
занятия по информатике. На
этих уроках все учащиеся по�
знакомятся с азами программи�
рования. Надеемся, что и сегод�
няшнее мероприятие послужит
тем же самым целям. У IT�бу�
дущего России есть очень хоро�
шие перспективы, � сказал на�
чальник отдела развития ин�
формационных систем регио�
нального министерства разви�
тия информационного общества
Александр Андриянов 

Материалы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Анатолий СОТНИКОВ,
генеральный директор
Агентства инновационного
развития – центра
кластерного развития
области:

ß íàäåþñü, ÷òî
øêîëüíèêè îáëàñòè
â áëèæàéøèå ãîäû
ñòàíóò ëó÷øèìè
â Ðîññèè è â ìèðå.
Ó ýòîãî
ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò
ïðîäîëæåíèå â âèäå
âñåðîññèéñêîãî
÷åìïèîíàòà.

Îáíèíñê çàíÿë âòîðîå ìåñòî ïî ÖÔÎ
â ýêî-ìàðàôîíå

ответственность за праздничный стол, приобрете�
ние подарков родным и близким, организацию ме�
роприятий на новогоднюю ночь и каникулы. Нужно
все успеть, чтобы чувствовать себя счастливым от
предпраздничной суеты и сохранить силы для
встречи Нового года в хорошем настроении.

Первое и, пожалуй, основное правило заключа�
ется в том, что готовиться к мероприятию нужно
заранее. В этом году с 26 по 31 декабря в торговом
центре «АТЛАС» пройдет ярмарка новогодних по�
дарков ручной работы.

В прошлом году администрация ТЦ «АТЛАС»
уже приглашала обнинских мастеров, которые
представили более тысячи самых разных подар�
ков! Здесь можно будет приобрести подарки для
мужчин, женщин, детей разных возрастов и инте�
ресов. Будут представлены предметы интерьера
и декора, приятные мелочи ручной работы, мяг�
кие игрушки и символы Нового года, посуда, ак�
сессуары.

Ярмарка мастеров – это именно то место в го�
роде, благодаря которому можно сэкономить вре�
мя, деньги и почувствовать настоящую радость в
предвкушении положительных эмоций, которые
дарит нам прекрасная сказка под названием «Но�
вый год!»

Полина МОРОЗ.

ССОЦИАЦИЯ межрегионального социально�экономи�
ческого взаимодействия Центрального федерально�
го округа провела масштабный эко�марафон «Сдай
макулатуру – спаси дерево!». Основные задачи про�
екта � привлечь внимание людей к ресурсосбереже�
нию, внести вклад в развитие вторичной переработки
отходов.

В акции приняли участие 133 муниципальных обра�
зования из 10 регионов Центрального федерального
округа. За весомый вклад в дело сохранения окружа�
ющей среды и лесов России дипломом второй степе�
ни награжден город Обнинск.

Однако в марафоне наукоград отличился не только
занятым вторым местом. Жители города сдали ещё и
самое большое количество макулатуры – 95 150 кг,
что составляет почти один килограмм на одного жите�
ля. Главный вклад в победу внёс ставший традицион�
ным городской конкурс по сбору макулатуры среди
общеобразовательных организаций МО «Город Об�
нинск», который проводился по инициативе комитета
по экологии и управления общего образования адми�
нистрации города.

Широко известно, что бумага составляет большой
процент в общей массе бытовых отходов. Участие
населения десяти регионов ЦФО в эко�марафоне, а
это сотни тысяч человек, способствовало сохране�
нию восьми тысяч взрослых деревьев.

А

,,
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Òàì, ãäå ïîðÿäîê íà ïåðâîì ìåñòå
АЛУГА не оставила шансов Обнинску, выиграв кон�
курс на звание «Самое благоустроенное муниципаль�
ное образование области». Разница в количестве
набранных очков оказалась значительной. Соревну�
ясь за первенство в номинации «Городской округ»,
областной центр опередил наукоград почти на 30
баллов.

Эти данные были  озвучены на итоговом заседании
рабочей группы под председательством министра
природных ресурсов, экологии и благоустройства
Варвары Антохиной. Окончательный итог традици�
онного ежегодного конкурса подведен. Названы по�
бедители среди 128 участников состязания за право
называться самыми благоустроенными муниципаль�
ными образованиями в 2015 году.

Лидерами в своих группах стали: Сухиничский и
Юхновский районы, города Калуга, Сухиничи, Юх�
нов, Мосальск, села Хвастовичи, Букань Людинов�
ского района, Щелканово Юхновского района, Та�
рутино Жуковского района, поселок Еленский Хва�
стовичского района, деревни Рыляки и Погорелов�
ка Юхновского района.

К

В областном центре в этом году появятся три до�
полнительных места, где будут установлены празднич�
ные ели, украшенные  игрушками.  Все они весьма
значимы и привлекательны для горожан. Впервые зе�
леные красавицы будут радовать жителей областного
центра на территории отреставрированного Гостино�
го двора, в новом Губернском парке на Правобере�
жье и у городского досугового центра (бывший клуб
машзавода).

На главной площади города � Театральной в этом
году будет стоять новая ель. Те, кто уже видел, как
она выглядит, говорят, что  этот вариант более похож
на натуральное дерево. Естественно, эта 22�метровая
красавица будет украшена игрушками.

Самой, пожалуй, праздничной в этом году станет
улица Кирова. Здесь помимо традиционных консо�
лей и растяжек появится и другая новогодняя атри�
бутика. У дома быта можно будет увидеть огромный
ёлочный шар (в Обнинске  аналог пользовался в про�
шлом году огромной популярностью), а вдоль буль�
вара от «Детского мира» до площади Победы устано�
вят новогодние арки с лазерной проекцией.

Полюбившиеся калужанам  снеговики�музыканты
и упряжка с оленями тоже будут украшать город, но
не в тех местах, где они были установлены в 2014 году.
Упряжка будет перенесена на площадь Карла Марк�
са, к горуправе, а снеговики � в Ленинский сквер,
что рядом с площадью Старый Торг. Праздничный
колорит создаст и ярмарка, которая откроется на пе�
шеходной части улицы Театральной.

В течение последних двух не�
дель в наукограде идут работы по
декоративному оформлению го�
родских территорий к празднова�
нию Нового года и Рождества
Христова. На площади в районе
торгово�развлекательного комп�
лекса  «Триумф Плаза» уже засвер�
кала новым нарядом новогодняя
ель. На территории городского
парка включена вся праздничная
иллюминация.

В этом году на новогоднем офор�
млении наукограда сэкономили, но
горожане этого заметить не долж�
ны. Как рассказала газете «Весть»
начальник отдела городского дизай�
на и рекламы администрации Об�
нинска Оксана Грицук, единой те�
мой украшения улиц Обнинска был
выбран Новый год в добрых тради�
циях СССР. Отголоски советского
праздника будут прослеживаться во
всем � от нарядов новогодних елок
до поздравительных плакатов на ав�
тобусных остановках.

Как и в прошлом году, празд�
ничные огни зажгутся на главных
новогодних елях, расположенных
перед зданием городской админи�
страции и на площади возле тор�
гового центра «Плаза». Последняя
украшена новыми игрушками и
гирляндами.

«Новые украшения � это 700 но�
вогодних игрушек и гирлянды, в
которых около 1000 лампочек. В
советском стиле будет выполнена
верхушка в виде красной звезды,
а также флажная лента и огражде�
ние конструкции», � сказала Ок�
сана Грицук.

Неподалеку от праздничной ели
возле ТРК «Триумф Плаза» уже
появился полюбившийся обнинцам
«шарик аленький» � именно так
конструкцию, выполненную в фор�
ме огромной елочной игрушки, на�
звали в прошлом году сами жители
города. В этом году шар установят
чуть ближе к проспекту Маркса.

Здесь же находится аллея светя�
щихся деревьев. Этой зимой к све�
тодиодной гирлянде дизайнеры
решили добавить яркие шары и
сосульки. На пересечении про�
спектов Маркса и Ленина появи�
лась композиция «Колокольный
звон», состоящая из семи светя�
щихся колоколов.

На центральном автомобильном
кольце самой оживленной в Об�
нинске дороги � проспекте Марк�
са установлен надувной Дед Мо�
роз в окружении нарядных елочек.

Искусственная елка, украшав�
шая площадь перед городской биб�
лиотекой на улице Энгельса, при�
шла в негодность и была списана.
В целях экономии в городской ад�
министрации не стали покупать

новую новогоднюю конструкцию и
решили украсить живые деревья.

В арсенале людей, ответственных
за украшение улиц, появились и
новые светодиодные конструкции,
посвященные сказочным персона�
жам. К примеру, композиция из
мерцающих в темноте медведицы
и медвежонка Умки должна укра�
сить вышеупомянутую территорию
детской площадки на улице Эн�
гельса. В этом же районе дизайне�
ры планируют установить 4�метро�
вые светящиеся декоративные ели.
Шесть конструкций выстроятся
вдоль тротуара и будут в прямом
смысле скрашивать вечерние про�
гулки горожан. Помимо этого, све�
тодиодные медведь и звезда заж�
гутся над входом в Старый парк.

Кстати, на территории городс�
кого фонтана сказочный персонаж
уже вовсю «сияет». В чаше фонта�
на появилась почти настоящая
«золотая рыбка», которая, по слу�
хам, исполняет желания. Специ�
ально для любителей красивых
фотографий специалисты админи�
страции дополнили эту компози�
цию двумя светящимися арками.

На Треугольной площади с на�
ступлением темноты уже в эти дни

зажигается светодиодный фонтан.
Вдоль проспекта Ленина установ�
лены световые консоли, украшен�
ные морозными узорами, а в го�
родском парке о приближающем�
ся празднике сигнализирует ги�
гантский торшер, освещающий
сосновые аллеи по вечерам.

Крайний срок, который ставят
перед собой сотрудники админи�
страции, � 14 декабря. К этому
дню все работы по украшению
улиц Обнинска должны быть за�
вершены. Впрочем, большую
часть запланированного специа�
листы намерены закончить рань�
ше срока.

Оценивая объем затраченных
средств, руководитель отдела го�
родского дизайна и рекламы Ок�
сана Грицук отмечает значитель�
ные финансовые ограничения.
Однако не наряжать город в кри�
зис вообще � тоже неправильно,
добавляет она.

«Перерасхода мы не имеем. На�
против, пытались максимально
сэкономить � не приобретали
крупных декоративных конструк�
ций, старались использовать ста�
рые элементы при создании новых
композиций. Как бы ни было лю�
дям тяжело, им всегда нужна на�
дежда, повод для радости. Я счи�
таю, что мы просто обязаны со�
здать для горожан новогоднее на�
строение», � заключила Оксана
Грицук.

В стремлении сделать город
по�новогоднему праздничным
местную власть  поддержат и
предприниматели. Каждую зиму
представители бизнеса участвуют
в конкурсе на самый «новогод�
ний» фасад здания. Сотрудники
администрации проводят его уже
в пятый раз и ежегодно отмеча�
ют увеличение количества пре�
тендентов на дипломы победите�
лей.

Îáíèíñê Êàëóãà

Ñêàçêà ê íàì ïðèõîäèòÎáëàñòü íàðÿæàåòñÿê Íîâîìó ãîäó

Именно у этих муниципальных образований в этом
году были самые высокие показатели в обустройстве
дорог, тротуаров, дворов, кладбищ, освещенности
улиц. Учитывались также условия, которые созданы
для маломобильных групп населения. Особым пунк�
том выделялось отсутствие свалок мусора на терри�
ториях. Оценки выставлялись по 21 показателю.

Наиболее активными участниками конкурса были
жители Бабынинского, Козельского, Куйбышевского,
Сухиничского, Хвастовичского, Ульяновского и Юхнов�
ского районов. Слабую активность проявили в Боровс�
ком, Дзержинском, Думиничском, Износковском, Спас�
Деменском, Перемышльском, Тарусском и Ферзиков�
ском районах. Не участвовали вовсе барятинские и
жизринские поселения.

Призовой фонд в этом году значительно уменьшил�
ся. 18 миллионов рублей (в прошлом � 44 миллиона)
будут распределены среди победителей, которые по
условиям конкурса должны направить эти деньги на
благоустроительные работы.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Екатерина
ЗАМАХИНА,
Капитолина
КОРОБОВА

Оживится иллюминацией Григоров переулок. Здесь,
как и в прошлом году, в Доме мастеров откроется ре�
зиденция Деда Мороза. У фасада установят елку. И
это будет лишь одна из 23  лесных красавиц, которые
появятся в каждом микрорайоне города. Новогоднюю
иллюминацию на улицах Калуги включат 14 декабря,
она будет работать до старого Нового года.

К слову, повезет с праздничным украшением в этом
году и нам, сотрудникам газеты «Весть».  В январе
исполнится  25 лет со дня основания нашей газеты.
Хотим отметить этот праздник вместе с читателями
и, конечно, горожанами. Поэтому помимо творчес�
ких сюрпризов мы впервые в истории газеты украсим
фасад нашего здания  праздничным баннером, а ог�
ромную 25�метровую ель, что растет у Дома печати,
гирляндой из цветных лампочек. Приходите на нас
посмотреть 

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ и Георгия ОРЛОВА.
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ЗА КАДРОМ

Òâîð÷åñòâî ãðàíèö íå èìååò
Äëÿ òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»
2015 ãîä áûë ÿðêèì, íàñûùåííûì,
óñïåøíûì. Êàê ðåçóëüòàò –
ãðàíäèîçíûå ïëàíû íà áóäóùåå.
Îôèöèàëüíîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ –
âïåðåäè. À ñåé÷àñ íàáëþäåíèÿ
íåêîòîðûõ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå,
ïîäåëèâøèñü ñâîèì ìíåíèåì,
íåïðåìåííî äîáàâëÿëè:
«Òû òîëüêî îá ýòîì íå ïèøè!»

Ольга ЗАБРОДСКАЯ,
начальник отдела кадров:

Я работаю на «Нике» примерно полгода. Здесь
много нестандартно мыслящих людей, решить
сложную творчес!
кую задачу – это
для них легко, а
вот выполнение бу!
мажной работы
ставит в тупик.
Например, запол!
нение табеля уче!
та времени. Нео!
днократно я на!
блюдала весьма
оригинальные спо!
собы уничтожения
неправильно запол!
ненных с пятого
раза бланков, но
ничего, в итоге все
справились. Теперь
у нас полное взаи!
мопонимание. На своем опыте убедилась: рабо!
тать с творческими людьми – одно удоволь!
ствие.

Аркадий ДЕЙ,
главный оператор:

В начале 2015 года
перед операторами
поставили всего
одну задачу: изоб!
ражение должно
быть красивым.
То, что реальность
не всегда соответ!
ствует эстети!
ческим запросам,
никого не волнует.
При этом показы!
вать мы должны
только правду. То
есть  хороший опе!
ратор обязан быть

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
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волшебником. А для работы на прямых включе!
ниях еще и ясновидящим. Например, чиновник в
интервью рассказывает, что все дороги посы!
паны специальным реагентом, травм не будет!
И в это время на заднем плане случайный про!
хожий поскальзывается и падает. Кто виноват
в этой ситуации? Само собой оператор.

Андрей ХОХЛОВ,
главный режиссер:

Большинство сотрудников приходит к нам без
опыта работы. Многие хотят быть ведущими,
а точнее,  просто «светиться» в кадре. Тут да!
вать советы бес!
полезно – в ответ
только гордый вид
будущей звезды.
Это первая ста!
дия:  «Посмотри!
те!посмотрите на
меня!» Когда пер!
вый восторг от со!
зерцания себя на
экране  проходит,
человек вдруг заме!
чает, что здесь его
поведение было не!
уместным, здесь он
повел себя глупо, а
на это вообще
смотреть стыдно.
Наступает вторая
стадия: «Надеюсь,
меня никто не видел». Тут могут быть истери!
ки и слезы. Я, честно скажу, люблю этот мо!
мент мини!просветления. Дальше человек либо
уходит, либо начинает слушать советы и учить!
ся. И тогда наступает третья стадия – «па!
харь».

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,
ведущая:

В помещении, где
авторы начитыва!
ют закадровый
текст, лежит ор!
фоэпический сло!
варь. Но далеко не
все и не всегда им
пользуются. Мы,
как правило, увере!
ны, что правильно
– это то, как го!
ворит большин!
ство. Например, в
слове «толика» уда!
рение на втором
слоге, в нашем реги!

оне редко услышишь такое произношение. Когда я
впервые сказала «толИка» в эфире, знакомые моей
мамы хотели сделать замечание, но проверили по
словарю и удивились. С тех пор они стали меня
уважать и по мне корректировать произношение.
Телевидение должно быть примером речевой куль!
туры. Приятно видеть, что за прошедший год сло!
варь в «начиточной» заметно истрепался.

Татьяна ПРОКОФЬЕВА,
редактор титров:

Меня часто спрашивают, что делают ведущие
прямого эфира во время рекламы. Уж не знаю,
что людям рисует их богатая фантазия, но
страшную правду
представить никто
не может. Ведущие
продолжают рабо!
тать. Минутный
перерыв они исполь!
зуют, чтобы на!
строить гостей на
дальнейшую рабо!
ту, самим сориен!
тироваться. И это
не меняется из года
в год.  Даже на ут!
реннем эфире никто
не засыпал, только
кофе пару раз на
себя пролили.

Вадим ДОЛГОПЯТОВ,
сотрудник службы охраны:

На входе в здание стоит турникет. Носить с
собой пропуск ! для многих непосильная задача.
Но на работу попасть им хочется, поэтому они
пытаются под!
лезть под «вертуш!
ку», некоторые –
перепрыгнуть. По!
чему!то никто не
просит, чтобы я
нажал на кнопку,
видимо, любят
сложности. Но это
не самая большая
проблема. Сотруд!
ники не хотят ухо!
дить с работы, не!
которые до часа
ночи задерживают!
ся, иногда до рас!
света. Ночевать
запрещаем катего!
рически, один раз разрешишь ! и половина сотруд!
ников здесь поселится.

Ольга ДАНИЛЬЧЕНКО,
помощник руководителя:

Меня попросили проследить за тем, чтобы ав!
торы отправили свои работы на конкурсы. Ка!
залось бы, что мо!
жет быть проще?
Но вдруг посыпа!
лось множество
вопросов: куда, как,
зачем? Многие го!
ворили, что не в со!
стоянии с этим
справиться. Совме!
стными усилиями
мы это все!таки
сделали. И собрали
целый урожай на!
град. Одна сотруд!
ница, получившая
приз за фильм, ко!
торый снимала
полгода, сказала:
«Я это заслужила,
было невероятно сложно заполнять заявку, у
меня на это ушел целый час».

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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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 «Неделя» 12+
10.05 «Культурная среда» 16+
10.35 «Вертинский. Наследство
короля» 16+
11.30 «Наша марка» 12+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Моя планета» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские новости» 6+
13.55 «Общество «Знание» 12+
14.00 «Совет Федерации» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.00 «Родной образ» 12+
18.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь
не молодого человека» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05 «ХИМИК» 16+
22.50 «История одной фотогра<
фии» 12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
02.50 «ТУР ДЕ ШАНС» 16+
04.25 «Советские мафии» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости

09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАД�
НОЕ МЕСТО» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест<
ное время. Вести < Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�15»
12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» 12+
01.55 «Россия без террора. Му<
сульманские святыни» 16+
03.30 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Война карикатур» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+

15.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Космоснаш» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Последний герой» 16+
02.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
05.05 «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Судебный детектив». 16+
03.15 «Анастасия. Центр помощи» 16+
04.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ�
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег<
кое дыхание»
13.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»

14.40 «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 «Silentium»
18.25 «Метель»
19.00 «Регенсбург. Германия про<
буждается от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Международный культурный
форум
23.45 «Худсовет»
01.20 Музыка на канале
02.35 «Ирригационная система
Омана. Во власти Солнца и Луны»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Большая маленькая звезда»
6+
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. О по<
лиции» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч<
шее от Славы Мясникова» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. В от<
пуске» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.45, 03.15, 03.45,

04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт<
фильм
09.00, 23.35, 00.35 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле<
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 16+
01.35 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 18+
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
05.00 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Засуди меня» 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  «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо<
тезы» 16+
20.00, 00.20 «13�Й РАЙОН: КИР�
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.40 «Водить по<русски» 16+
23.25, 02.00  «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+

Домашний
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет<
них» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.10, 04.40 «Присяжные красоты»
16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.40 «Матриархат»
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ � 2»
16+
23.00 «Рублёво<Бирюлёво» 16+
00.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
12+
02.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 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, 13.45, 14.15,
14.30, 16.45, 18.40, 19.30, 21.00,
03.40 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
06.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ�5» 16+
12.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.15 «СВЯЗЬ» 16+
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
20.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
22.30 «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель<
ника 16+
06.25, 08.55, 18.10, 22.40 PRO<клип
16+
06.30, 18.15, 22.45 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз<Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу<
бов» 16+

10.30 #ЛАЙКотМуз<ТВ 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
12.00 PRO<обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00, 20.40 «Check<IN на Муз<ТВ»
16+
14.00 «Муз<ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
18.00 PRO<Новости 16+
19.40 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Золотая лихорадка 16+
23.30 «Звездный допрос. Натали»
16+
00.15 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 < Русский Крутяк Не<
дели» 16+
03.40 ЯНАМуз<ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Атом 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 Пропажи
на продажу 12+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 16+
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, 18.30 Эффект Карбонаро
12+
20.00 Дикая кухня 16+
21.00 Голые и напуганные 12+
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, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 Ко<
ролева львов 12+
07.15 Укротители аллигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум<
ный бизнес 12+
09.45 Спасение собак 12+
10.10 Спасение собак 16+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Речные монстры 16+
15.10 Львиный рык, 12+
19.20, 05.12 Человек, гепард, при<
рода 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато<
ров 12+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже<
ния
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Золото Юкона 16+
08.45, 12.35 Необычные промыслы
16+
09.30, 14.10, 19.30 Прорыв 16+
10.20, 14.50, 20.15 Современные
расследования 18+
11.00 Сила племени 12+
11.50 Сканеры древнего мира 16+
15.40 Самые опасные животные
12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00 Мегазаводы 6+
18.40 Международный аэропорт Ду<
бай, 18+
21.00, 00.45, 04.30 Осушить океан
12+
21.45, 01.30, 05.15, 02.15 Расследо<
вания авиакатастроф 18+
22.30 Сканеры древнего мира 18+
23.15 Тайны истории 18+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+
03.00 Последние тайны Третьего
рейха 18+

Viasat History
08.00, 13.55, 04.20 «Команда време<
ни»
08.50 «Восток < Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50 «По железным дорогам быв<
шей империи» 12+
10.45 «Дома георгианской эпохи»
12+
11.50 «Погода, изменившая ход ис<
тории» 16+
12.15, 18.30, 05.15 «Музейные тай<
ны»
13.00 «В поисках библейской исти<
ны» 12+
14.45, 06.00 «Эдвардианская фер<
ма» 12+
15.50 «Женщины<самураи» 16+
16.45, 03.30 «Загадочные авиакатас<
трофы ВОВ» 12+
17.35, 02.35 «Охотники за мифами»
16+
19.20, 07.05 «История римского Ко<
лизея» 12+
20.10 «Величайшие секреты библии»
12+
21.05 «Джеки без Джека»
22.05 «Помпеи, застывшие во вре<
мени» 16+
23.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
23.55 «Викинги» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
01.40 «Панорамный взгляд на граж<
данскую войну в США» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45,
13.10, 20.40, 15.35, 15.50, 16.05,

17.05, 17.45, 18.45, 02.10, 03.00,
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг<Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме<
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯН�
НЫЕ БУСЫ» 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 «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, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.45 «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч-ТВ
06.30, 11.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20,
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
10.05 «Превратности игры»
12.05 Смешанные единоборства
16+
14.00, 15.00, 22.55, 02.30, 03.00
Футбол
14.30, 15.30 Все на футбол!
16.00, 02.00 «Операция «Динамо»
16+
17.30 «Безграничные возможности»
12+
18.00 «Дрим тим» 12+
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей
21.50 «Детали спорта» 16+
22.00 «Второе дыхание» 12+
22.25 «Реальный спорт»
03.30 Все за Евро 16+

04.00 «Большая история «Большого
востока» 16+

EuroSport
05.00, 10.30, 17.00 Зимние виды
спорта
06.00, 11.30, 23.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
07.30, 08.30, 13.00, 20.00, 20.45 Би<
атлон
09.30, 15.30, 22.30, 03.30 Снукер
14.00, 15.00, 01.00, 01.05, 01.30,
03.00 Футбол
18.00 Фигурное катание
21.30, 02.00 Конный спорт
23.30, 01.35 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.10, 12.35, 00.05 Пятница News
16+
08.40 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шоппинга 16+
13.05 Битва салонов 16+
14.05, 15.05, 18.00, 19.00, 20.00
Орел и решка 16+
16.05 Мир наизнанку 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
02.35 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.25 Прогулки с чудовищами 16+
05.35 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.25, 02.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
08.10 «ГОЛГОФА» 16+
10.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
12.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
14.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
15.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
20.00 «ДЖО» 16+
22.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.50 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
03.50 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+

Звезда
06.00  «Маршал Василевский» 12+
06.45 «Служу России»
07.20 Новости
08.00, 09.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
11.50, 13.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30  «Ставка». «Катастрофа» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ТАМОЖНЯ» 6+
05.10  «Военные истории любимых
артистов» 6+
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Домашний
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.10, 04.10 «Присяжные красоты»
16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.10 «Матриархат» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�2»
16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
12+
02.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.30 «Тайны еды» 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, 14.10, 14.30,
16.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
05.50 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
07.35 «УБИТЬ КАРПА» 12+
09.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
10.30, 02.30 «СВАТЫ�5» 16+
12.40 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+
14.15 «МОРОЗКО»
15.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ» 12+
17.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
19.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
21.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.30 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+

10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.10, 17.05, 00.25 PRO�клип 16+
11.15, 22.00 Золото 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Егор Крид»
16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
23.45 Теперь понятно! 16+
00.30 Дайте 2! 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, 05.13 Речные монстры 12+
11.25, 04.25 Аэропорт изнутри 12+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Страсть к моторам 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, 12.15, 16.50 Королева львов 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич 16+
15.10 Человек, гепард, природа 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 12+
21.00, 01.00 Беловежская пуща 12+
22.00, 02.49 Интеллект хищника 16+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния
06.50, 13.45, 21.00, 00.45, 04.30,
21.20, 01.10, 04.50 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+

08.00 Прорыв 16+
08.45 Современные расследования
18+
09.30, 14.10, 19.30 Осушить океан 12+
10.20, 14.50, 20.15, 00.00, 02.15
Расследования авиакатастроф 18+
11.00 Сила племени 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Самые опасные животные 12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
18.00, 18.20 Широкий взгляд с Кэ�
лом Пенном 18+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 05.30,
22.10, 01.45, 05.05 Как победить во
всем 16+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Тайны истории 18+
03.00 Последние тайны Третьего
рейха 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.00 «Команда време�
ни»
08.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 23.30 «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
10.45, 00.25 «Викинги» 12+
11.35, 05.35 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.00, 18.30, 04.50 «Музейные тайны»
12.45 «История римского Колизея» 12+
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер�
ма» 12+
15.35 «Джеки без Джека»
16.30, 03.00 «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
17.35, 02.10 «Охотники за мифами» 12+
19.15 «Помпеи, застывшие во вре�
мени» 16+
20.10 «Величайшие секреты библии»
12+
21.05 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
22.00, 07.00 «Нераскрытые тайны
второй мировой войны»
22.55 «Железные дороги в годы Пер�
вой мировой войны»
01.15 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10,
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05,
17.45, 18.45, 22.05, 02.10, 03.00,
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.10, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.15, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «С КОШКИ
ВСЕ И НАЧАЛОСЬ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.23, 11.23, 17.23, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЛУЖДАЮ�
ЩИЕ ОГОНЬКИ» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 0+
04.30, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Гонка для своих» 16+
11.50 «Удар по мифам» 12+
12.05, 19.10, 02.00 Профессиональ�
ный бокс 16+
15.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
16.05 «Первые леди» 16+
16.30, 01.30 «Реальный спорт»
18.00 «Мохаммед и Ларри. История
одного боя» 16+
19.30 «Реальный бокс»
20.30 «Вне ринга» 16+
21.00 «1+1» 16+
21.55 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
22.25 Футбол
05.00 «Цена золота» 16+

EuroSport
05.00, 18.00, 01.45 Снукер
07.00, 15.00, 16.00, 21.30, 22.30,
02.30 Биатлон
08.00, 13.30, 20.00, 03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
09.30 Зимние виды спорта
10.35 Фехтование
11.30 Фигурное катание

17.00 ALL SPORTS
17.25, 17.30, 17.55, 23.25, 23.30,
23.55 Футбол
00.00 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
00.30 Авто и мотоспорт
00.45 Ралли
01.15 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.05, 12.30, 00.05 Пятница News
16+
08.35 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шоппинга 16+
13.00, 19.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00 Орел и
решка 16+
17.05 В поисках Рая 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.40 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.35 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.25 Прогулки с чудовищами 16+
05.35 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00, 03.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+
08.55, 01.30 «В НЕДРАХ КОШМА�
РА» 16+
10.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
12.20, 23.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
16+
14.20 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
16.10 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
18.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
20.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
21.35 «БОБЕР» 16+

Звезда
06.00  «Военная контрразведка. Не�
видимая война» 12+
07.00, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15  «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30  «Ставка». «Черная полоса» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
20.00 «НЕБО СО МНОЙ»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
01.55  «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+
05.25  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.55 «Обзор позавчераш�
ней 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 «Великое стояние на Угре» 6+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Тайное становится явным» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Достояние России» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.55, 04.35 «Без обмана» 16+
17.30 «Времена и судьбы» 6+
18.00 «Пешком по Москве» 12+
18.15 «История российских кадет�
ских корпусов» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Люди РФ. Взгляд доктора
Балашевича» 12+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «Территория внутренних
дел» 16+
23.00 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9» 16+
02.50 «Хроники русского а» 16+
03.15 «проLIVE» 12+
04.15 «Моя планета» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости

09.20, 04.00 «Контрольная закуп�
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО�
ВА» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�15»
12+
23.55 «Вести» 16+
01.40 «Шифры нашего тела. Пе�
чень» 12+
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» 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 «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ�
БЫ» 16+
03.55 «Мой ребенок вундеркинд» 12+
04.35 «ПРОСТО САША» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 «АДВОКАТ» 16+
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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 «Анастасия. Центр помощи» 16+
04.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ�
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег�
кое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»

14.50, 01.45 «Томас Кук»
15.10 «Гайто газданов. Дорога на
свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Космический лис. Влади�
мир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 Музыка на канале
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер»
22.30 «Тамерлан»
23.45 «Худсовет»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 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, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
12.40 «Уральские Пельмени. В от�
пуске» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Славы Мясникова» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Нетиевского» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАН�
СКИ» 16+
00.30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.20, 14.20 «ДЕ�
САНТУРА» 16+
12.30 «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
01.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
03.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
21.00 «АРМАГЕДДЕЦ» 16+
01.15 «АРМАГЕДДЕЦ» 18+
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.15 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.05 «Мертвые до востребова�
ния» 16+
05.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 06.00, 03.15 «Засуди меня» 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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00  «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Водить по�русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00, 00.20 «СТРИПТИЗ» 16+
22.10 «В последний момент» 16+
23.25, 02.30  «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+
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Домашний
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.10, 04.10 «Присяжные красоты»
16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.10 «Матриархат»
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ � 2»
16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
02.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.30 «Тайны еды» 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, 13.55,
14.30, 16.45, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
19.30 «ЗОЛУШКА»
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
06.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
09.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ�5» 16+
12.35 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
13.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
12+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.25 «КУРЬЕР» 12+
00.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 17.05, 02.25 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+

10.30 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
11.15, 20.00 Золото 16+
13.00, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Седокова»
16+
18.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00, 02.30 Только жирные хиты!
16+
23.45, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.20 Золотая лихорадка 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50 Аэропорт изнутри 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Ржавая империя 12+
09.35, 05.13 Путешествие в неизвес�
тность с Эдом Стаффордом 16+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Страсть к моторам 12+
20.00 Стальные парни 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижимость
12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.50,
03.14 Склады 12+
23.00, 23.30 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, 12.15, 16.50 Интеллект хищ�
ника 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Беловежская пуща
12+
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45,
05.36 Шамвари 12+
21.00, 01.00 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
22.00, 02.49 Большие и страшные
12+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния
06.50, 09.30, 14.10, 19.30, 09.55,
14.30, 19.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Осушить океан 12+
08.45 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
10.20, 14.50, 10.40, 15.15, 20.15,
20.40 Как победить во всем 16+
11.00 Сила племени 12+
11.50, 18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Ле�
дяная дорога 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Самые опасные животные 12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
18.40, 21.45, 01.30, 05.15 Непокор�
ный остров 18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Тайны истории 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
03.00 Последние тайны Третьего
рейха 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.40 «Команда време�
ни»
08.55 «История Китая» 12+
09.50 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
10.55 «Нераскрытые тайны второй
мировой войны»
11.50, 18.25 «Музейные тайны»
12.40 «Помпеи, застывшие во вре�
мени» 16+
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер�
ма» 12+
15.35, 22.00, 03.40 «Жанна д`Арк �
святая воительница»
16.30 «Дельфы. В чем их важность?»
17.30, 02.45 «Охотники за мифами» 12+
19.10 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
20.10 «Величайшие секреты библии»
12+
21.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.50 «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
23.55, 07.00 «Расцвет и упадок Вер�
саля: Людовик XV» 16+
01.00 «Спецназ древнего мира» 16+
01.50 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
05.35 «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10,
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05,
17.45, 18.45, 22.05, 02.10, 03.00,
03.50 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»

09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН
СОВРИ�ГОЛОВА» 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 «БЛУЖДАЮ�
ЩИЕ ОГОНЬКИ» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.45 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 Но�
вости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Перечеркнутый рекорд» 16+
11.30 «Спортивный интерес» 16+
12.35, 05.00 Профессиональный
бокс 16+
14.30 «Не надо больше!» 16+
16.55 Баскетбол
18.50 Волейбол
20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 «Сердца чемпионов» 12+
21.30 «1+1» 16+
22.25 Гандбол
01.30 «Большая история «Большого
востока» 16+
03.00 «Превратности игры»
04.00 «Нет боли � нет победы» 16+

EuroSport
05.00, 06.00, 11.15, 11.45, 16.45,
19.00, 03.30 Биатлон

07.00, 10.00, 14.15, 17.45, 23.30,
00.00, 01.35, 01.45, 02.10, 03.15 ALL
SPORTS
07.25, 07.30, 07.55, 14.40, 14.45,
15.10 Футбол
08.00, 20.00 Снукер
10.30 Авто и мотоспорт
10.45 Автогонки
12.45, 15.15, 04.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
18.00, 22.30 Легкая атлетика
21.30 Плавание
00.05, 00.35, 01.40 Конный спорт
01.50, 02.05 Гольф
02.08 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.10, 12.35, 00.05 Пятница News
16+
08.40 Школа ремонта 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
13.05 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «БУНКЕР» 16+
02.30 «ВЫЗОВ» 16+
03.25 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.20 Прогулки с чудовищами 16+
05.30 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00, 02.15 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА�
ВИЯ» 12+
08.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
10.20, 04.40 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
12.10 «ГОЛГОФА» 16+
14.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
15.35 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
17.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
20.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
21.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
00.15 «ДЖО» 16+

Звезда
06.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15  «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30  «Ставка». «Перелом» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
02.10  «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «История российских кадет�
ских корпусов» 16+
11.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь
не молодого человека» 12+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40, 04.50 «Простые вещи» 12+
13.55 «Общество «Знание» 12+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10 «Вертинский. Наследство
короля» 16+
18.05 «Маршал Жуков. Первая по�
беда» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 16+
22.00, 05.05 «ХИМИК» 16+
22.50 «Наша марка» 12+
23.05 «Библиотеки России» 6+
00.00 «Родной образ» 12+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО�
ВА» 12+

14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Время, вперед!» 16+
01.35, 03.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�15»
12+
23.00 «Специальный корреспон�
дент»
00.40 «Демократия массового по�
ражения» 16+
02.55 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 6+
10.35 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Дед Хасан» 12+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ�
ЛИОНОВ» 12+
03.25 «Валерий Чкалов. Жил�был
летчик» 12+
04.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «Анастасия. Центр помощи»
16+
03.55 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ�
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег�
кое дыхание»
13.15 «Сохранить будущее»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
14.50 «Тамерлан»
15.10 «Яковлев и Шухаев. Арлекин
и Пьеро»

15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Молнии рождаются на зем�
ле»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 Музыка на канале
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Слух эпохи»
20.45 Концерт
22.20 «Порто � раздумья о строп�
тивом городе»
23.45 «Худсовет»
01.00 «Лев Толстой и Дзига Вер�
тов: двойной портрет в интерьере
эпохи»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 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, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАН�
СКИ» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
00.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.20, 14.20 «ДЕ�
САНТУРА» 16+
12.30 «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

02.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
04.50 «Живая история : «Направле�
ние «А» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ�
РИАЛЬЧИК» 16+
01.05 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
04.25 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.15 «Мертвые до востребова�
ния» 16+
06.10 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 «Женская лига»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 06.00, 03.20 «Засуди меня»
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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00  «СТРАНА 03» 16+
15.00 «В последний момент» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00, 00.20 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30  «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 02.50 «Обзор позавчераш
ней 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 «Люди РФ. Взгляд доктора
Балашевича» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Культурная среда» 16+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
13.55 «Великое стояние на Угре» 6+
14.05 «Библиотеки России» 6+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Мужская еда» 16+
16.45 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КО�
ТИК» 6+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
22.50 «История одной фотогра
фии» 12+
23.05 «Охотники за адреналином» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
16+
02.55 «Без обмана» 16+
03.35 «Повелители» 16+
04.20 «Прости, если сможешь» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 17.30, 19.35 «Вести»  Калу
га

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+

10.30, 03.35 «Модный приговор»
12.00 Прессконференция Прези
дента Российской Федерации Вла
димира Путина
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Кубок Первого канала по
хоккею
21.00 «Время»
22.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
00.15 «Политика» 16+
01.20, 03.05 «ЛЕВ» 12+

Франция, 2003 г. Режиссер Ж. Пи�
нейро. В ролях: А. Делон, Анушка
Делон, О. Мути, Х. Ферч. Джон
Буллит � егерь одного из самых
больших заповедников в Африке. Все
дни он проводит в саванне, отсле�
живая местных браконьеров. Его
тринадцатилетняя дочка Патри�
сия с детства дружит со львом по
кличке Кинг, ставшим для девочки
единственным верным другом...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 17.30, 19.35 «Местное вре
мя. Вести  Москва» 12+
12.00 Прессконференция Прези
дента Российской Федерации Вла
димира Путина 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�15»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
00.40 «История нравов. Наполеон I»
16+
02.35 «Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДОРОГА» 12+

10.40 «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Темная сторона полумеся
ца» 16+
23.05 «Сталин против Жукова. Тро
фейное дело» 12+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
03.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «Анастасия. Центр помощи» 16+
04.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ�
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Лег
кое дыхание»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
14.50 «Шарль Кулон»
15.10 «Евгений Чириков. Изгнан
ник земли русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Да, скифы  мы!»
17.15, 00.55 «Вертикаль Михаила
Боброва»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Лев Толстой и Дзига Вер
тов: двойной портрет в интерьере
эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
21.50 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «НАС ПРИНЯЛИ» 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, 12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
13.00 «ПЛАМЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 «ДАУРИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 16+
03.20 «ТНТClub» 16+
03.25 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня»
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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00  «СТРАНА 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00, 00.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.15  «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+

Домашний
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет
них» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.10, 04.20 «Присяжные красоты» 16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.20 «Матриархат» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�2»
16+
23.00 «РублёвоБирюлёво» 16+
00.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ» 12+
02.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.45 «Тайны еды» 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, 14.00, 14.30, 16.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.35 «КУРЬЕР» 12+
09.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ�5» 16+
12.40 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
14.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ�
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.35 «СТИЛЯГИ» 16+
23.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.30 МузЗаряд 16+
09.00 «МузТВ Чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМузТВ 16+
11.10, 17.05, 22.55 PROклип 16+

11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Натали» 16+
18.15, 23.45 Русские хиты  чемпио
ны Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «CheckIN на МузТВ» 16+
22.00 Русские хиты  чемпионы не
дели 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
02.25 «МузРаскрутка» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Акулы ав
тоторгов из Далласа 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, 16.00,
16.30 Склады 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 16+
11.25, 04.25 Динамо  невероятный
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Идрис Эльба 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Битва за недвижимость
12+
18.00 Стальные парни 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера 16+
23.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное
золото 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, 12.15, 16.50 Большие и
страшные 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю
бимцы  начальный курс, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.25, 17.40 Джунгли Северной Аме
рики 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 05.12 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 02.49 Львиная кровь 16+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже
ния

06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00, 08.20 Широкий взгляд с Кэ
лом Пенном 18+
08.45, 09.05 Как победить во всем 16+
09.30, 14.10, 19.30, 11.50 Ледяная
дорога 16+
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный ост
ров 18+
11.00 Сила племени 12+
12.35, 18.40, 21.45, 01.30, 05.15
Необычные промыслы 16+
15.40 Самые опасные животные 12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Золото
Юкона 16+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Тайны истории 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака
тастроф 18+
03.00 Апокалипсис 18+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.45 «Команда време
ни»
08.55 «История Китая» 12+
09.55 «Ватикан и Третий рейх»
10.55 «Жанна д`Арк  святая вои
тельница»
12.00, 18.30 «Музейные тайны»
12.45 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
14.40, 06.00 «Эдвардианская фер
ма» 12+
15.45 «Выдающиеся женщины миро
вой истории» 16+
16.40, 03.50 «Расцвет древних циви
лизаций» 12+
17.35, 02.55 «Охотники за мифами» 12+
19.20 «Неразгаданные тайны вели
кой Китайской стены»
20.15 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.10, 07.05 «Мастера шпионажа» 12+
22.00 «Отчаянные дегустаторы от
правляются...»
23.05 «Дома георгианской эпохи» 12+
00.10 «Секреты устройства античных
городов»
01.10 «Охотники за мифами» 16+
02.00 «Барак Обама: большие на
дежды» 12+
05.35 «Погода, изменившая ход ис
тории» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10,
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05,
17.45, 18.45, 22.05, 02.10, 03.05,
03.50 Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.10, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.15, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН
СОВРИ�ГОЛОВА» 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 «ТАЙНА ГОР�
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Хверсии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
03.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ�
ШЕВАЛИСЬ» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Второе дыхание» 12+
10.30 «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единоборства
16+
15.05 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым» 12+
16.15, 03.30 Биатлон
19.00 «Сердца чемпионов» 12+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.40 Баскетбол
21.30 Волейбол
00.30 Гандбол
02.20 «Перечеркнутый рекорд» 16+
05.00 «Гонка для своих» 16+

EuroSport
05.00, 08.00, 12.00, 21.30, 00.00,
03.30 ALL SPORTS
05.25, 05.30, 05.55, 19.00, 19.05,
19.30, 19.55, 03.55, 04.00, 04.30,
04.55 Футбол
06.00 Снукер

08.30, 09.30, 14.15, 15.15, 16.15,
20.00, 01.15 Биатлон
10.30, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.15 Плавание
13.15 Легкая атлетика
22.00 Боевые искусства
00.15 Конный спорт
02.30 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.10, 12.30, 00.00 Пятница News
16+
08.40 Школа ремонта 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
13.00, 21.00 Битва салонов 16+
14.05, 15.00, 16.05, 20.00 Орел и
решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышнякрестьянка 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «СУПЕР МАЙК» 16+
02.40 «ВЫЗОВ» 16+
03.35 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.30 Прогулки с чудовищами 16+
05.40 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.30, 01.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО�
РА» 16+
08.35 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.25, 03.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
12.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
14.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
16.15 «БОБЕР» 16+
17.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
22.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
23.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар
мия» 6+
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15  «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30  «Ставка». «Победа» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
03.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
05.15  «Военные истории любимых
артистов» 6+
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Домашний
06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00, 22.45, 04.25  «Звездные исто�
рии» 16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
18.00, 23.45, 05.25 «Матриархат»
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.45 «Тайны еды» 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, 17.45, 18.10, 19.30
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО»
6+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
12+
00.45 «ЭЛОИЗА�2: РОЖДЕСТВО»
12+
02.30 «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.35 «СТИЛЯГИ» 16+
08.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.35 «31 ИЮНЯ» 12+
13.05 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
14.25 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
19.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
00.05 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 17.05, 02.55 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 04.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.30 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+

15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.10 «Звездный допрос. Полина
Гагарина» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Все звезды о любви» 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Идрис Эльба 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 Гаражное
золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Обратная сторона хаоса
12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Битва рэт�родов 12+
21.00 Разрушители легенд и неделя
акул 16+
22.00 Акулы�ниндзя 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи
на продажу 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, 12.15, 16.50 Поле львиных
сражений 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 16+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
19.20, 05.12 Бойцовский клуб для
леопарда 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+
22.00, 02.49 Королева львов 16+

National Geographic
06.00, 03.45 Суперсооружения
06.50, 13.45 Игры разума 12+

07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 11.50 Ледяная дорога 16+
08.45 Непокорный остров 18+
09.30, 14.10, 19.30 Золото Юкона
16+
10.20, 14.50 Техасский улов 18+
11.00 Сила племени 12+
12.35 Сканеры Древнего мира 16+
15.40 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
17.10 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 18+
18.00, 04.30 Прорыв 16+
18.40 Рассвет человечества 18+
20.15 Необычные промыслы 16+
21.00, 00.45 Шеклтон 18+
22.10, 01.45 Тайны истории 18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Сканеры Древнего мира 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
03.00 Апокалипсис 18+
05.15 Современные расследования
18+

Viasat History
08.00 «Команда времени»
08.55 «История Китая» 12+
09.50 «Запретная история» 12+
10.35, 22.00 «Секреты устройства
античных городов»
11.40, 04.30 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.05, 18.30 «Музейные тайны»
12.50 «Неразгаданные тайны Вели�
кой Китайской стены»
13.40, 04.55, 14.45, 06.00 «Эдварди�
анская ферма» 12+
15.50 «Мастера шпионажа» 12+
16.40, 03.35 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.35, 02.40 «Охотники за мифами»
12+
19.15 «В поисках библейской исти�
ны» 12+
20.10 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифами»
16+
23.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
00.00 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
01.45 «Барак Обама: большие на�
дежды» 12+
07.05 «Викинги» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 14.15, 15.35,
15.50, 16.05, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 22.05, 02.15, 03.05, 03.50
Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»

11.55, 14.10, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Ералаш»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР�
НАЯ И БЕЛАЯ» 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 «ЗЛОВРЕД�
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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 «Не ври мне» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек�
невидимка» 12+
23.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
0+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч-ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 Но�
вости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам» 12+
10.20, 01.30 «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО�
ВАЛЬЩИКЕ» 16+
12.35 Смешанные единоборства 16+
16.15 Биатлон
19.55 Гандбол
21.30 «Спортивный интерес» 16+
22.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.40 Баскетбол
03.40 «1+1» 16+
04.30 «Путь бойца» 16+
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
05.00, 10.00, 19.15, 22.45, 03.30
Прыжки на лыжах с трамплина

06.00, 11.15, 16.15, 17.45, 00.45,
02.45 Биатлон
07.00 Плавание
08.00 Легкая атлетика
09.00, 09.05, 09.30, 09.55, 20.30,
20.35, 21.00, 21.25 Футбол
10.30, 23.45, 00.15 Тимберспортс
11.00, 15.45 ALL SPORTS
12.15, 14.00, 18.45, 04.30 Горные
лыжи
21.30 Конный спорт
01.30 Авто и мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 12.20, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.50 В поисках Рая 16+
13.55, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00 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+
00.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

ТВ-1000
05.30, 11.50 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
07.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
09.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
14.00, 03.10 «ПОЛЛОК» 16+
16.10 «ГОЛГОФА» 16+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
21.35 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
23.40 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
01.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ» 12+
07.35, 09.15, 10.05  «КУЛИНАР»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15  «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
14.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30  «Ставка». «Победа» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
22.00  «БОТАНЫ» 12+
00.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
03.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
05.15  «Военные истории любимых
артистов» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 04.25 «Обзор позавчераш�
ней 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, 02.05 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Совет Федерации. Крупным
планом» 12+
11.10 «Маршал Жуков. Первая по�
беда» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Большой скачок» 16+
14.50, 03.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ» 16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
23.05 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
00.45 «Юбилейный концерт «А�
Студио». 25 лет» 16+
02.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
16+
04.00 «Совет Федерации» 12+
04.30 «Советские мафии» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ�
МЫ» 16+
03.50 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна�2015» 12+
23.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 12+
03.15 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие...»
12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
6+
09.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело» 12+
15.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.15 «Петровка, 38»

02.35 «СВОИ ДЕТИ» 16+
04.25 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
23.30 «Большинство» 16+
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 «Анастасия. Центр помощи»
16+
03.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 «Петр Фоменко. Лег�
кое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Больше, чем любовь»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Круговорот жизни»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 «Петербург»
19.10 «Дельфы. Могущество ора�
кула»
19.45 «Синяя Птица»
21.35 «Линия жизни»
22.25 «Первый железный мост в
мире»
23.45 «Худсовет»
23.50 «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.40 Мультфильм

01.55 «Искатели»
02.40 «Тонгариро. Священная
гора»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Экс�
периментальный юмор» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
19.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
20.30 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
22.15 «МУМИЯ» 0+
00.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ�
МЯ» 12+

США, 2014 г. Режиссёр Акива Голд�
сман. В ролях: Колин Фаррелл,
Джессика Браун�Финдли, Рассел
Кроу, Дженнифер Коннелли, Уиль�
ям Хёрт, Уилл Смит, МакКайла
Твиггс, Ева Мари Сэйнт, Мэтт Бо�
мер, Люси Гриффитс. Воришка Пи�
тер Лэйк влюбляется в умирающую
Беверли Пенн, девушку, живущую в
доме, который он только что обчи�
стил. Но Питер и сам на волосок
от смерти � его преследуют разъя�
рённые мафиози. Однажды, когда
гангстерам почти удаётся отпра�
вить паренька на тот свет, его спа�
сает волшебный белый конь: убегая
от гангстеров, мальчик и конь вре�
заются в стену из облаков и исчеза�
ют на многие годы...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+

01.35, 02.05, 02.40, 03.10,
03.45, 04.15, 04.45, 05.20 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.35
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.00, 13.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
19.30 «Stand up» 16+
18.00 «Stand up» 18+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

Канада, 2003 г. Режиссер Р. Хэр�
мон. В ролях: Дж. Кэвизел, К. Фе�
оре, Р. Митра, Ф. Фэйсон, Г. Кар�
ри, А. Рот. Герою этой картины,
Ренни Краю, терять нечего: пос�
ле того как извращенный садист
безжалостно отнял жизнь у его
жены, он бросил все и годы посвя�
тил поискам убийцы. Опасный
психопат, который расправился с
женой Края, продолжает совер�
шать зверские преступления...

05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Засуди меня» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00  «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Ядерная весна» 16+
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.10, 03.50 «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
00.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.45 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Потомки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Сладкая жизнь» 0+
11.15 «История одной фотогра"
фии» 12+
11.30 «Культурная среда» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Звезды большого города» 16+
13.35 «Охотники за адреналином» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КО�
ТИК» 6+
16.35 «Главное» 16+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ» 16+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область волейбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.40 «Советские мафии» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.00 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
03.35 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
05.35 «Хроники русского а» 16+

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

Первый канал
05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00, 00.10 Кубок Первого канала
по хоккею
16.10, 18.10 «Голос» 12+
18.50 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
02.20 «КАНКАН» 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.45 «МОНРО» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре"
мя. Вести " Москва» 12+
08.20 «Мульт утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Борис Клюев» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС�
ТЬЯ» 12+
16.40 «Знание " сила» 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
12+
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 «ПРИГОВОР» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «Марш"бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
08.20 Реклама
08.25 «Православная энциклопе"
дия» 6+
08.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 Мультфильм
10.45, 11.45 «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 16+

17.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Темная сторона полумеся"
ца» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4»
12+

НТВ
04.35 «ТАКСИСТКА» 16+
05.30, 00.55 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими"
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с Д.
Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «Мясо» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
02.55 «Дикий мир»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
10.35 «60 ДНЕЙ»
11.50 «Женщины». Любимое кино»
12.45 «Агатовый каприз императ"
рицы»
13.15 «Факел»
14.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
14.40 «Ключи от оркестра»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели Рос"
сии»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Наблюдатель»
20.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
21.45 «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ»

01.55 «Птичий рай. Аггельский на"
циональный парк»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15 Мульт"
фильм
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 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
13.45 «МУМИЯ» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 12+
16.30 «МАДАГАСКАР�2» 0+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3»
12+

США � Китай, 2013 г. Режиссёр
Шейн Блэк. В ролях: Роберт Дау�
ни мл., Гвинет Пэлтроу, Дон
Чидл, Гай Пирс. Когда мир Стар�
ка рушится на его глазах по вине
неизвестных противников, Тони
жаждет найти виновных и свес�
ти с ними счёты. Оказавшись в
безвыходной ситуации, Старк мо�
жет рассчитывать только на
себя и свою изобретательность,
чтобы защитить тех, кто ему
дорог.

22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
0+

Пятый канал
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00 «ОХОТНИК ЗА ГО�
ЛОВАМИ» 16+
00.55 «ПЛАМЯ» 12+
03.55 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА
БЫЧКОВА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+

10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО�
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ�
РЕТЬ» 18+

США, 2013 г. Режиссер Дж. Мур.
В ролях: Б. Уиллис, П. Стюарт,
Дж. Кортни, А. Ноласко, К. Хау�
зер, М. Эчиканвоке, А. Хенни, С.
Кох, А. Арпа, П. Лучникофф. Джон
МакКлейн прибывает в Москву,
чтобы вызволить из тюрьмы сво�
его непредсказуемого сына, но хо�
лодная голова и железные мускулы
вязнут в паутине российской дей�
ствительности. Дело, в которое
влип МакКлейн�младший, оказы�
вается настолько «опасной тря�
синой», что отцу и сыну, чтобы
выжить и в очередной раз спасти
мир, приходится объединить свои
усилия, забыв прежние, казалось
бы, непреодолимые разногласия.

21.30 «Танцы» 16+
01.35 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12+
03.10 «Рожденные на воле» 12+
03.55 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.50 «Мертвые до востребова"
ния» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
16+
05.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
07.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
09.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВА�
ДЕБНАЯ СКАЗКА» 16+
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, 03.40 Концерт «Закрыва"
тель Америки» 16+
21.00, 04.30 Концерт «Поколение
памперсов» 16+
23.00 «СВОЛОЧИ» 16+
01.00  «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

Домашний
07.00 «Идеальная пара» 16+
07.30, 00.00, 05.25 «Матриархат»
16+
08.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
6+
09.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ» 12+
13.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
18.00, 22.10  «Восточные жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 04.25  «Звездные истории»
16+
00.30 «ЛУЗЕР» 12+
02.20 «ИЗ АДА В АД» 12+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 12.35, 12.50,
15.05, 15.30, 16.00, 18.00, 19.30
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
16.30 «ЗОЛУШКА»
21.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
22.55 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
00.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО»
6+
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
12.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.25 «НА МОРЕ» 16+
16.15 «КАРНАВАЛ»
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
20.35 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
22.20 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
00.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «Гараж»

Муз-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 01.15, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.55, 12.40 PRO"Новости 16+
07.15 «Тор 30 " Крутяк недели» 16+
09.35, 21.30 Золото 16+
10.10 «10 самых с Лерой Кудрявце"
вой» 16+
10.45 «Муз"ТВ Чарт» 16+

11.45 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос. Егор Крид»
16+
14.00 «Kinder Муз Awards 2015» 12+
17.30 «Тор 30 " Русский Крутяк Не"
дели» 16+
19.50 PRO"обзор 16+
20.25 «Кухня» 12+
20.30 «Ждите ответа» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
23.30, 02.55 PRO"клип 16+
23.35 Танцпол 16+
00.35 10 самых горячих клипов дня
16+
03.00 Золотая лихорадка 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Страсть к
моторам 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 Склады 12+
10.30, 21.00 Стальные парни 12+
11.25, 11.50 Битва за недвижимость
12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 22.00, 03.38 Кубинский хром
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ма"
стерская «Фантом Уоркс» 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Битва рэт"родов 12+
02.50 Разрушители легенд и неделя
акул 16+
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, 23.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 00.00, 22.00 Королева львов 12+
13.30, 01.00, 15.10, 02.49 Интеллект
хищника 16+
14.20, 02.00 Большие и страшные
12+
16.00, 03.36 Королева львов, 16+
16.50, 04.24, 17.40, 05.12, 18.30,
19.20, 20.10 Жизнь в стае 12+
21.00 Львиная кровь 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос"
ти 18+

08.00 Золото Юкона 16+
08.45 Больше, чем фокусы, с Ди Эм
Си 12+
09.30 Дикая природа Америки 12+
10.20 Наука будущего Стивена Хо"
кинга 12+
11.00 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
13.20 Сканеры древнего мира 18+
14.10 Наука будущего Стивена Хо"
кинга 18+
14.50 Когда крокодилы ели динозав"
ров 12+
15.40 Топ"10 мегамонстров 12+
16.25 Изумруд за 400 миллионов
долларов 12+
17.10 Шеклтон 18+
18.10 Тайны истории 18+
18.40, 23.15, 03.00 Прорыв 16+
19.30 Худшая погода в истории?
16+
20.15 Сканеры древнего мира 12+
21.00, 00.45, 04.30, 21.45, 01.30, 05.15
Реальность или фантастика? 18+
22.30, 02.15 Известная Вселенная 18+
00.00, 03.45 Конкурс автомобилей
будущего 12+

Viasat History
08.00, 04.05 «Команда времени»
08.50, 12.30, 03.15 «История римс"
кого Колизея» 12+
09.35, 21.00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
10.30, 16.35, 02.10 «Жанна д`Арк "
святая воительница»
11.30 «Как построить средневеко"
вый замок» 12+
13.20, 22.00 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны»
13.50, 22.35 «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
14.45 «Запретная история» 12+
15.30 «Отчаянные дегустаторы от"
правляются...»
17.30 «Помпеи, застывшие во вре"
мени» 16+
18.25, 19.20 «Величайшие секреты
библии» 12+
20.15 «Мастера шпионажа» 12+
23.30 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
00.20, 05.00 «Музейные тайны»
01.05 «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
05.50 «Скрытые угрозы эдвардианс"
кой эпохи»
06.55 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 12.35, 14.00, 18.05, 18.30,
20.15, 19.05, 20.40, 21.50, 23.40,
01.30, 02.40, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг"Скок команда»
08.00 «Горячая десяточка»

09.30 «Воображариум»
11.25, 13.55, 17.35 «180»
11.30 «Битва фамилий»
17.40 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме"
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
23.00 «Ералаш»
03.25 «Волшебный чуланчик»
04.45 «Мы идем играть!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ,
СТАРАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 10.35, 16.35, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «Вокруг света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаровско"
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Га"
далка» 12+
14.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
17.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
19.00 «ХИЩНИК» 16+
21.15 «ХИЩНИК�2» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 16+
01.30 «РОЙ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч-ТВ
06.30, 06.15 Профессиональный
бокс
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 «Удар по мифам» 12+
08.30 «Мировая раздевалка» 16+
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.00 «Дублер» 12+
12.30 «Точка на карте» 16+
13.00, 15.20, 02.00 Биатлон
14.00, 21.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
16.15, 18.00 Лыжный спорт
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд
21.00 «Дрим тим» 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
00.00 «СТРИТФАЙТЕР» 16+
03.30 «Вне ринга» 16+

04.00 Смешанные единоборства
06.00 «Детали спорта» 16+

EuroSport
05.00, 23.00 Боевые искусства
07.00 ALL SPORTS
08.00 Снукер
09.30, 12.00, 13.00, 15.30, 18.00,
18.30, 21.00, 03.00, 03.30 Биатлон
10.30, 14.00, 19.00, 04.00 Горные
лыжи
11.00, 16.15, 21.45, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
20.00, 01.00 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.40, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 16+
00.50 «ГЕРОИ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
05.20, 16.20 «ШЕЛК» 16+
07.20, 12.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
09.00 «ПОЛЛОК» 16+
11.10 «БОБЕР» 16+
14.20 «ДЖО» 16+
18.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
20.00, 04.30 «БЛЕСК» 12+
22.00 «2012» 16+
00.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.40 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.10 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.25 «СЕРЕЖА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.15, 13.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
14.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ�
НЫЙ ГРОМ» 12+
17.10  «Часовые памяти. Хабаровск»
6+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20  «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
03.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ�
СЕНЬ» 12+
04.50  «Они знали, что будет... вой"
на». «Подвиг разведчиков» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Монастырские стены» 6+
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» 16+
13.30 «Хроники русского а» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Великое стояние на Угре»
6+
17.30 «Мужская еда» 16+
17.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ» 16+
22.20 «Шпильки» 16+
23.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.05 «Прости, если сможешь» 16+
00.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
16+
01.35 «проLIVE» 12+
02.35 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
16+
04.35 «Юбилейный концерт «А=
Студио». 25 лет» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» = Калуга

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

12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00, 01.00 Кубок Первого канала
по хоккею
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 «Точь=в=точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести =
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
14.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ!
ПАРОДИИ!» 16+
16.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади=
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» 12+
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.35 «Гений разведки. Артур Ар=
тузов» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35, 11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.30, 00.05 «События»
12.45 «КУРЬЕР»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «СИБИРЯК» 16+
16.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
20.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН�
КИ» 12+
00.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
02.15 «Петровка, 38»
02.25 «ВЕРА» 16+
04.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»

НТВ
05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 01.00 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка с М. Шевченко» 16+
19.45 «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 «Пропаганда» 16+
00.10 «ГРУ: тайны военной развед=
ки» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «Анастасия. Центр помощи»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ�
ДЕВА»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 «Птичий рай. Аггельский на=
циональный парк»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Спектакль «Идеальное убий=
ство»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «Пешком...»
18.25 «100 лет после детства»
18.40 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
19.55, 01.55 «Искатели»
20.40 Творческий вечер Максима
Дунаевского
22.10 «Женщины»
23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 Мультфильм
02.40 «Кастель=Дель=Монте. Ка=
менная корона Апулии»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого=
ды» 12+
07.02 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15 Мульт=
фильм

09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
11.55 «МАДАГАСКАР�2» 0+
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3»
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Два голоса» 0+
18.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+

Франция 	 Германия, 2014 г. Режис	
сёр Кристоф Ганс. В ролях: Леа Сей	
ду, Венсан Кассель, Андре Дюссо	
лье, Эдуардо Норьега, Мириам Шар	
ленс, Одри Лами, Сара Жиродо, Жо	
натан Демурже, Николя Гоб. Дочь
купца, смелая и отважная Белль,
отправляется в замок чудовища,
чтобы спасти жизнь своего отца.
Очутившись в замке, Белль попада	
ет в потусторонний мир волшеб	
ства, фантастических приключе	
ний и загадочной меланхолии...

20.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 12+

США, 2001 г.  Режиссёр Стивен
Соммерс. В ролях: Брендан Фрей	
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна, Ар	
нольд Вослу, Одед Фер. Десять лет
спустя после того, как преданный
проклятию верховный жрец Имхо	
теп был воскрешён, а затем повер	
гнут современными искателями
приключений Риком О’Коннелом и
Эвелиной, он снова возвращается к
жизни при помощи загадочной кра	
савицы по имени Мила. У возрож	
дённого Имхотепа, вооружённого
знаниями тысячелетий, и у Милы
есть общая цель 	 убить Короля
скорпионов и использовать его ар	
мию для уничтожения человече	
ства! Две могущественные силы зла
сталкиваются. Обе претендуют на
власть над миром...

22.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ» 0+

США, 2002 г. Режиссёр Джордж
Лукас. В ролях: Юэн МакГрегор,
Хейден Кристенсен, Натали Порт	
ман, Кристофер Ли, Сэмюэл Л.
Джексон, Фрэнк Оз, Иен МакДер	
мид. Действие разворачивается че	
рез 10 лет после событий, описан	
ных в первом эпизоде знаменитой
саги. Республика всё глубже погру	
жается в пучину противоречий и ха	
оса. Движение сепаратистов, пред	
ставленное сотнями планет и мо	
гущественным альянсом корпора	
ций, грозит стать новой угрозой для
Галактики, с которой не смогут
справиться даже джедаи.

Пятый канал
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ВА�БАНК» 16+
13.00 «ВА�БАНК�2» 16+
14.45 «СЕКС�МИССИЯ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30 «ОХОТНИК ЗА ГО�
ЛОВАМИ» 16+
01.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.15, 04.10, 05.10 «Агентство спе=
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч=
шее» 16+
14.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО�
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ�
РЕТЬ» 18+
16.35 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ДА И ДА» 18+
03.20 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА: НАЧАЛО» 16+

США, 2007 г. Режиссер Р. Берлин	
гер. В ролях: Дж. Беннетт, Р. Вейн,
Э. Скотт, Дж. Мур, Х. Уильямс.
Кузенов Бо, Люка и Дайзи отправ	
ляют в Хаззард, чтобы пожить с
их дядей Джесси. Джесси 	 фермер
и самогонщик, который постоянно
борется со своим старым врагом
Боссом Хоггом, продажным миро	
вым судьей маленького города.

05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Поколение пам=
персов» 16+
06.30  «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
07.00 «Идеальная пара» 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
10.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.00  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «Я РЯДОМ» 12+
22.40, 04.05  «Звездные истории»
16+
23.40, 05.05 «Матриархат» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
02.25 «КАПЕЛЬ» 6+
05.30 «Тайны еды» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15,
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.25,
12.55, 16.30, 18.00, 19.30, 03.25,
03.50 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.50 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
22.50 «ЭЛОИЗА�2: РОЖДЕСТВО»
12+
00.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
16+
02.30, 02.55 «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
05.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
07.30 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
09.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
13.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.55 «МИМИНО» 12+
23.40 «РОДНЯ» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты = чемпионы не=
дели 16+
06.00, 15.00, 23.55 PRO=клип 16+
06.05, 15.05 #ЛАЙКотМуз=ТВ 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли=
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд=
ковской» 6+
09.55, 13.55 Золотая лихорадка 16+
11.00 «Русский чарт» 16+

11.55 PRO=обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
16.10 «Тор 30 = Русский крутяк неде=
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check=IN на Муз=ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудрявце=
вой» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+
00.00, 04.00 ЯНАМуз=ТВ 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Стальные парни 12+
06.50, 02.50 Акулы=ниндзя 16+
07.45 Разрушители легенд и неделя
акул 16+
08.40 Битва рэт=родов 12+
09.35, 02.00 Голые и напуганные 12+
10.30, 19.00 Голые и напуганные XL
16+
11.25, 15.05, 16.00, 17.00, 03.38,
04.25, 05.13 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Трой 12+
18.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
23.00 Мятежный гараж 12+
00.00, 00.30 Битва за недвижимость
12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35, 23.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 00.00, 13.30, 01.00, 14.20,
02.00, 15.10, 02.49, 16.00, 03.36
Жизнь в стае 12+
16.50, 04.24, 22.00 Королева львов
12+
17.40, 05.12, 19.20 Интеллект хищ=
ника 16+
18.30 Большие и страшные 12+
20.10 Королева львов 16+
21.00 Речные монстры 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос=
ти 18+

08.00 Золото Юкона 16+
08.45 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си 12+
09.30 Освещенная пучина 6+
10.20 Наука будущего Стивена Хо=
кинга 12+
11.00 Человечество из космоса 12+
12.35 Прорыв 16+
13.20, 18.00, 20.15 Сканеры Древне=
го мира 18+
14.10 Наука будущего Стивена Хо=
кинга 18+
14.50 Тираннозавр 12+
15.40, 16.25, 17.10 Сила племени
12+
18.40 Следующее мегацунами 16+
19.30 Землетрясение на Эвересте
18+
21.00, 00.45, 04.30 Пещера гигантс=
ких кристаллов 6+
21.45, 01.30, 05.15 Тайны гуансийс=
ких пещер 6+
22.30, 02.15 Современные рассле=
дования 18+
23.15, 03.00 Миссия по спасению
тигров 18+
00.00, 03.45 Взгляд изнутри 12+

Viasat History
08.00, 04.40 «Команда времени»
08.55, 21.10 «Помпеи, застывшие во
времени» 16+
09.50 «Восточная Пруссия Гитлера»
10.35, 19.15, 01.55 «По железным
дорогам бывшей империи» 12+
11.30, 02.50 «Викинги» 12+
12.20 «Как построить средневеко=
вый замок» 12+
13.20 «Жанна д`Арк = святая вои=
тельница»
14.20 «Дома георгианской эпохи»
12+
15.20, 03.40 «Секреты устройства
античных городов»
16.20 «Отчаянные дегустаторы от=
правляются...»
17.25 «Мастера шпионажа» 12+
18.10, 00.35 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны»
18.45 «Погода, изменившая ход ис=
тории» 16+
20.10 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
23.00 «Сокровища Эрмитажа»
01.10, 05.30 «Музейные тайны»
06.15 «Запретная история» 16+
07.05 «В поисках библейской исти=
ны» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.35, 10.00,
12.05, 12.45, 20.40, 22.30, 14.00,
17.40, 18.45, 19.45, 23.40, 01.30,
02.40, 03.50 Мультфильм

06.00 «Прыг=Скок команда»
08.10 «Секреты маленького
шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозо=
ва»
18.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.30 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.25 «Волшебный чуланчик»
04.45 «Мы идем играть!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВА�
НУШКА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО�
ДИЛ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
08.50, 14.50 «ВАНЯ И КРОКОДИЛ»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровско=
го» 12+
09.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
13.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «НА ГРАНИ» 16+
21.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
23.45 «ХИЩНИК» 16+
02.00 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» 12+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Поверь в себя. Стань челове=
ком» 12+
11.30 «Дрим тим» 12+
12.00 «Безумный спорт с Александ=
ром Пушным» 12+
12.30 «1+1» 16+
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер=
ниевым» 12+
13.50 Биатлон
14.50, 19.45 Лыжный спорт
17.55 Баскетбол
21.00 «Нет боли = нет победы» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол

01.45 «Тиффози. Итальянская лю=
бовь» 16+
02.15, 04.25 Горные лыжи

EuroSport
05.00, 13.30, 18.00, 18.30, 21.00,
21.30, 03.00 Биатлон
05.30, 16.30, 20.00, 23.00, 02.00
Прыжки на лыжах с трамплина
07.00, 09.30, 22.00, 01.00 Зимние
виды спорта
08.00, 10.30, 11.15, 12.30, 14.45,
15.30 Горные лыжи
19.00, 19.30 Лыжные гонки
23.45, 23.50, 00.45, 00.55 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30 Орел и решка 16+
10.30 Барышня=крестьянка 16+
12.30, 18.50 Ревизорро 16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 16+
17.50 Верю = не верю 16+
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
01.05 «ГЕРОИ» 16+
03.50 «КЛИНИКА» 12+

ТВ-1000
06.30 «2012» 16+
09.20, 02.20 «СТЕЛС» 12+
11.30 «ТЕРЕЗА Д» 16+
13.30 «БЛЕСК» 12+
15.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
18.20 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
20.00 «СОЛИСТ» 16+
22.05 «БУРЛЕСК» 16+
00.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
04.30 «МИСС КОНГЕНИА

Звезда
06.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ» 6+
07.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 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+
11.05, 13.15  «КРЕМЕНЬ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска»
16+
23.20  «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Æèçíü â ðèòìåæåëåçíîé äîðîãè
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Êàðòèíà ïåðâàÿ.
Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ

«Об обнаруженных бесхозных пред�
метах просьба сообщать…», � разно�
сится над вокзалом Калуга�1 голос из
громкоговорителя. Конец рабочей не�
дели, привычная суета – народ спе�
шит к автобусам, электричкам. Сотни
человек, тысячи сумок, баулов, чемо�
данов… Все это не должно остаться без
внимания.

� Антитеррористическая защищен�
ность – одна из наших важнейших за�
дач. Эти объявления – часть профи�
лактических мероприятий, � рассказы�
вает Виктор Баранников, начальник
штаба ЛО МВД РФ на станции Калу�
га. � И сами граждане стали более вни�
мательными. У нас увеличилось коли�
чество регистраций по данным фак�
там. При обнаружении подозритель�
ных предметов эвакуируем людей на
безопасное расстояние, обследование
проводит кинолог со специально обу�
ченной собакой. У нас теперь есть та�
кая собака. Зовут Вита. Кинолог про�
шел специальное обучение. Работы у
них сейчас много.

Сотрудники транспортной полиции
отмечают, что люди стали с понима�
нием относиться к эвакуациям, пере�
крытию подходов. Если раньше воз�
мущались: «Опять вокзал закрыли!
Проехать не дают!», то сейчас спраши�
вают: «А куда отойти? А что, там дей�
ствительно все по�настоящему? Как
же добраться до дома?»

Личный состав Линейного отдела
переведен на усиленный вариант не�
сения службы. Усилен пропускной ре�
жим на железнодорожном вокзале
станции Калуга�1 � самом большом
транспортном узле. Работают посты на
станции Калуга�2. Полицейские пат�
рули сопровождают максимальное ко�
личество электропоездов. Но работа�
ют транспортные полицейские не
только совместно с ЧОП ОАО «РЖД»,
с коллегами из УМВД по городу Ка�
луге.

� Теперь вместе с нашими сотруд�
никами заступают на дежурство дру�
жинники, � продолжает Виктор Баран�
ников. – Их делегировала к нам гор�
управа Калуги. В основном это студен�
ты. У ребят есть специальные удосто�
верения, они четко знают свои
обязанности. Их основная задача –
оказание помощи сотрудникам поли�
ции. Выходят дружинники и в вечер�
нее, и в дневное время.

Помощники оказались как нельзя
кстати. Впереди новогодние и рожде�
ственские праздники. Традиционно
поток пассажиров на железной дороге

Óñòóïèòå ðåëüñû
ïîåçäó

Никогда не ходите по железнодорож�
ным путям!

Не заходите на железнодорожные
мосты и в тоннели, если они не оборудова�
ны специальными дорожками для пешехо�
дов.

Проходить вдоль же�
лезнодорожного полотна
следует не ближе 5 метров
от крайнего рельса.

Пересекайте пути под
прямым углом и не на�

ступайте на рельсы
(возможна травма

в результате
соскальзы�

в а н и я
ноги).

Перед переходом пути обязательно
убедитесь в отсутствии движущихся поез�
дов, локомотивов или вагонов слева и спра�
ва.

Никогда не переходите через путь
сразу же после прохода поезда одного на�
правления, так как по соседнему пути мо�
жет двигаться поезд встречного направле�
ния.

Не пытайтесь переходить железно�
дорожные переезды при закрытом (закры�
вающемся) шлагбауме или показании крас�
ного сигнала светофора переездной сиг�
нализации.

Не под�
лезайте под ва�
гоны и не переле�
зайте через авто�
сцепки для прохода через
путь на станциях и перегонах.

Посадку в вагон и высадку из
вагона осуществляйте только со стороны
перрона или посадочной платформы, обя�
зательно дождавшись полной остановки
поезда. Малолетних детей держите за руку
или на руках.

Не оставляйте детей
без присмотра вблизи же�

лезнодорожных путей,
на посадочных плат�

формах, в вагонах!

Не поднимайтесь на опоры электри�
фицированных участков, не прикасайтесь
к спускам, идущим от опоры к рельсу.

Не приближайтесь к лежащему на
земле электропроводу на расстояние бли�
же 8 метров (это правило действует всюду,
а не только на объектах железнодорожного
транспорта).

Не прыгайте с посадочной платфор�
мы, пользуйтесь установленными местами
выхода с нее.

Находясь на платформе, не стойте
рядом с ее краем, не устраивайте подвиж�
ные игры, не бегите рядом с вагоном при�
бывающего или уходящего поезда.

Помните, что находиться за линией бе�
зопасности во время прохождения поезда
без остановки опасно!

Запрещено провозить в вагонах за�
ряженное огнестрельное оружие, легко�
воспламеняющиеся, взрывчатые, зловон�
ные, отравляющие и другие опасные ве�
щества, курить в неустановленных мес�
тах, находиться в нетрезвом состоянии,
без надобности останавливать поезд стоп�
краном, проезжать в грузовых поездах без
специального разрешения, выбрасывать
из окон и дверей вагонов мусор и другие
предметы.

Помните, что 98,7% случаев трав�
матизма на железных дорогах происходят
с лицами, виновными в нарушении обще�
ственного порядка и правил безопаснос�
ти на объектах железнодорожного транс�
порта.

в это время возрастает. А с изменени�
ем туристических направлений у нас
он может стать еще больше.

Êàðòèíà âòîðàÿ.
Àíòèòðàâìàòè÷åñêàÿ

Прыжок с платформы. Дальше ко�
роткими перебежками через пути, под�
лезая под вагонами. О том, что, сокра�
щая подобным образом путь, можно
сократить себе жизнь, без устали по�
вторяют железнодорожники, полицей�
ские и мы, журналисты, но ...

 С начала этого года в области на же�
лезной дороге травмировано 26 чело�
век, 21 погиб, из них двое несовер�
шеннолетних. К трагическому финалу
главным образом приводило наруше�
ние правил безопасности на железной
дороге. Граждане ходили по путям, пе�
ребегали железную дорогу прямо пе�
ред идущим поездом. Были среди по�
гибших и те, кто находился в состоя�
нии алкогольного опьянения. Люди в
самом расцвете сил – большинству не
исполнилось и 45 лет.

� К сожалению, пока законодатель�
ство не изменилось. Предложения об
увеличении штрафов за нарушения
правил безопасности на железной до�
роге пока остаются предложениями, �
констатировала начальник отделения
по делам несовершеннолетних ЛО
МВД РФ на станции Калуга Светлана
Вереина. – Сейчас во всех областях
ЦФО проходит операция «Безопас�
ность». Она направлена на пресечение
административных правонарушений
на железной дороге. В том числе на
профилактику травматизма.

Как рассказала Светлана Алексеев�
на, сотрудники транспортной поли�
ции совместно с представителями
ОАО «РЖД» обследовали травмоопас�
ные участки на железнодорожных
станциях и перегонах. В частности,
беспокойство вызвала станция Воро�
тынск.

� Плохо освещается перрон. Види�
мо, при проведении ремонтных работ
был разобран настил на переходе че�
рез пути. Также разрушена часть сту�
пеней на переходном мосту. Колея на
путях очень высокая, переходить при�
ходится с риском для жизни и здоро�
вья, � отметила Светлана Вереина. �
Нами было направлено представление
в ОАО «РЖД». Данные недостатки не�
обходимо устранить, чтобы не постра�
дали люди.

Êàðòèíà òðåòüÿ.
Ýêñòðåìàëüíàÿ

«Давай, Петька! Жми!» Мальчишки
опрометью проносятся через вагоны,
расталкивая стоящих в проходах пас�
сажиров, сбивая сумки, чемоданы…
Те, кому приходится ездить на элект�
ричках, не раз наблюдали такие вагон�
ные «догонялки».

� Жажда острых ощущений у наших
детей, наверное, неистребима. Не пу�
гает даже то, что сейчас платформы
оледеневшие. Рано утром их не всегда
успевают почистить, � говорит началь�
ник отделения по делам несовершен�
нолетних. – Важнее потом похвалить�
ся, кто сколько вагонов пробежал, кто
кого обогнал. Даже ревизоры, которые
работают в электропоездах, говорят:
«Да не нужен уже этот его билет. Лишь
бы мальчишка не пострадал!»

Поклонников других экстремальных
развлечений � зацеперов, трейн�сёр�
феров последнее время у нас в облас�
ти сотрудники транспортной полиции
не задерживали. Но с группами риска
и среди несовершеннолетних, и среди
взрослых «недорослей» работу ведут
постоянно.

� Зато выявили любителей делать
селфи на стальном полотне. Две де�
вушки присели на рельсы, как Але�
нушка в известной картине – волосы
распущены, головы набок. Перед иду�
щим поездом подростки фотографиро�
вались, � сказала Светлана Вереина.

В канун новогодних каникул поли�
цейские обращаются к взрослым.

Уважаемые мамы и папы, де�
душки и бабушки!

В череде праздничных мероп�
риятий не забывайте о детях. Не
оставляйте их без присмотра,
особенно на объектах транспор�
та. Малышей на вокзале, на пер�
роне крепко держите за руку.
Если отпускаете детей в поезд�
ку по железной дороге одних,
обязательно поддерживайте с
ними связь по телефону. Поло�
жите ребенку в карман ксероко�
пию документа, удостоверяю�
щего личность, записку с контак�
тными телефонами и данными
родителей, местом назначения.
Случиться может всякое. Иног�
да в полицию попадают дети, ко�
торые перепутали троллейбус,
опоздали на свою электричку,
потеряли телефон, разминулись
с встречающими. Даже взрос�
лый не застрахован от таких ве�
щей. К ребенку могут обратить�
ся сотрудники патрульно�посто�
вой службы полиции, чтобы про�
верить � не сбежал ли он из дома,
не потерялся ли. Они имеют пра�
во на это. Полицейские смогут
связаться с вами и все выяснить.
Наши сотрудники не оставят ре�
бенка без внимания, убедятся,
что он сел в свой поезд и с ним
все в порядке.

К руководителям интернатов,
коррекционных школ просьба:
детей, которые самостоятель�
но едут домой на каникулы,
снабдить справками, подтвер�
ждающими, что они учатся в
этом учреждении. Чтобы поли�
цейские знали, что ребенок не
является безнадзорным.

Безопасность и здоровье
наших детей – это самое важ�
ное! 

!

Êàðòèíû íà ïîëîòíåÊàðòèíû íà ïîëîòíåÊàðòèíû íà ïîëîòíåÊàðòèíû íà ïîëîòíåÊàðòèíû íà ïîëîòíåÊàðòèíû íà ïîëîòíåÊàðòèíû íà ïîëîòíå
uefima.ruuefima.ruuefima.ruuefima.ruuefima.ruuefima.ruuefima.ru
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Êîëå Ðåäêîâóèñïîëíèëîñü17 ëåò, êîãäà îíïîãèá âáëèçèÑïàñ-Äåìåíñêà
Антонина БЕСОВА

Этой осенью на склоне высоты 258,6,
расположенной северо�восточнее дерев�
ни Грозынь в Спас�Деменском районе,
в траншее были случайно обнаружены
останки солдата. Граждане, нашедшие
их, сообщили об этом поисковику
Юрию Акимову, который с соблюдени�
ем всех мер предосторожности провел
раскопки. В ходе работы ясно вырисо�
вывалась картина гибели воина: он был
убит осколками минометной мины, о
чем говорят повреждения на найденных
предметах. Так солдат и остался лежать
в траншее, засыпанный большим слоем
глины и песка. Случилось это в октябре
1941 года, когда в окрестностях Спас�
Деменска шли жестокие бои.

Акимов тщательно обследовал най�
денные вещи: каску, поясной ремень,
остатки солдатских ботинок и противо�
газа, винтовочные гильзы. Перебирая
руками каждую горсть земли, он обна�
ружил солдатский медальон.

� Мы нередко находим в них запис�
ки, � рассказал Юрий Анатольевич, �
радуемся даже частично сохранившим�
ся фрагментам. Ведь любые сведения
дают надежду, что сможем установить
фамилию погибшего. В этот раз я тоже
надеялся узнать хоть что�нибудь. И ка�
ково было удивление, когда здесь же,
на месте раскопок, сумел прочитать за�
писку. Это огромная удача.

Так удалось узнать о семнадцатилет�
нем Коле Редкове, родившемся в дерев�
не Зинаевке Наро�Фоминского района
Московской области. На листочке чет�
ко виден и адрес родных в Москве.
Найденные данные давали направление
дальнейшему поиску. Акимов сразу же
сообщил о находке в поисковый отряд
«Набат», в котором состоит, и начал
искать контакты с поисковиками Наро�
Фоминского района. Так он вышел в
соцсетях на командира поискового от�
ряда «Феникс» Татьяну Калинину и
рассказал ей о находке. Татьяна бук�
вально через день выехала в деревню
Зинаевку, нашла пожилую местную жи�
тельницу, которая поведала об истории
семьи Редковых. Оказывается, еще до

войны маму Николая в грозу убило мол�
нией, отец с детьми уехал в Москву.
Видимо, это и объясняет адрес в запис�
ке: «Москва 26, С. Черемушки, Крас�
ный проезд, дом №2». Теперь поиски
будут вести в Москве.

Следом за Татьяной Калининой от�
кликнулись другие неравнодушные
люди. Заинтересовались информацией
и в штабе поискового движения России,
в редакции московской Книги Памяти.
Все выражают надежду, что с помощью
архивов, музейных фондов, поисковых
отрядов, исследователей истории воен�
ного ополчения смогут установить род�
ственников солдата, считавшегося про�
павшим без вести. Поиск будет обяза�
тельно продолжен, чтобы восстановить
справедливость, ведь сейчас имени Ни�
колая Васильевича Редкова нет ни к
Книге Памяти, ни в списках на какой�
либо стеле, он не значится в числе за�
щитников нашей земли, за которую от�
дал жизнь.

Îí áûë ðîäîì
èç äåðåâíè Ñàäîâèùå

АМЕСТИТЕЛЬ главы администрации
Куйбышевского района Ирина Харла!
мова в середине ноября 2015 года пе!
редала в редакцию «Бетлицкого вест!
ника» материалы московского поиско!
вого объединения «Долг». В них были
представлены неполные данные на
бывшего воина Красной Армии Царь!
кова, до призыва на фронт проживав!
шего в деревне Садовище Хатожского
сельсовета.

5 апреля 2015 года недалеко от де!
ревни Кузовлёво, расположенной под
Москвой, при проведении раскопок на
месте бывших боев поисковики обна!
ружили останки советского воина, а
при нем медальон с полуистлевшим ку!
сочком сероватой бумаги. Из!за дав!
ности лет почти половина текста не чи!
талась. Но место призыва павшего во!
ина: д. Садовище Хатожского сельсо!
вета Смоленской области и его год
рождения (1901!й) поисковики все же
разобрали. А вот от фамилии на том
листке осталась начальная буква «Ц» и
окончание «…рьков». От имени чита!
лась только буква «и», от отчества !
«Никиф…».

Поисковики предположили, что фа!
милия бывшего воина ! Царьков. Но
чтобы до конца прояснить ситуацию,
фронтовую находку отправили для ис!
следования криминалистам в ООО «Не!
зависимое профессиональное объеди!
нение «Экспертсоюз», в Москву.

Эксперты!криминалисты тоже не до
конца смогли выполнить сложную за!
дачу, ведь в наличии была только часть
листочка из медальона. Но зато они
подтвердили, что фамилия солдата
«Царьков», отчество ! «Никифорович».
Но на этом они не остановились. С по!
мощью уже архивных данных устано!
вили его жену Царькову Анну Егоровну
1903 года рождения, двух дочерей !
Анну и Марию, а также сына Владими!
ра.

Казалось бы, ситуация основатель!
но прояснилась. Теперь можно было
послать вызов для участия в торже!
ственной церемонии перезахоронения
его детям, правда, уже пожилым и сла!
бым людям, чтобы те уже навсегда про!
стились с отцом, которого они едва ли
помнили.

В том же документе, причем по го!
дам начиная с 1944 года, были также
представлены название колхоза ! «Но!
вый путь», приусадебное хозяйство
бывшего воина, его площадь, строе!
ния, которым владела его супруга уже
как глава семьи, а также указаны име!
на троих детей. На первый взгляд, все!
го!то и дел было доехать до деревни
Садовище и выяснить, где же сейчас
находятся наследники павшего воина,
чтобы им сообщить о времени и месте
перезахоронении его останков.

Но когда Ирина Харламова с помо!
щью местных властей попыталась это
сделать, то выяснилось, что адреса
детей неизвестны. Тогда была пред!
принята попытка разыскать хотя бы
соседей, знавших павшего воина.

С переданными Ириной Викторовной
документами сумрачным осенним днем
я побывал у многих нынешних жителей
деревни Садовище. После войны там
насчитывалось более пятидесяти до!
мов. А вот сейчас их стало больше. Но
когда я пошел по домам в надежде, что
нынешние жители что!то смогут расска!
зать о Царьковых, то понял: затея со!
вершенно бесполезная. Нынешние жи!
тели этой деревни, еще относительно
молодые люди, советовали обратиться
к тем, кто постарше. Но и те ничего не
прояснили. Например, одному из ста!
рейших жителей, Ивану Ивановичу Изо!
тенкову, уже исполнилось восемьдесят
лет. Выходит, что в сорок первом году
ему было всего!то шесть лет. «Что я мог
запомнить в этом возрасте?» ! с сожа!
лением сказал он.

Пришлось поисковикам московско!
го патриотического объединения
«Долг» перезахоранивать останки быв!
шего жителя Куйбышевского района,
павшего в боях за Москву, в братскую
могилу без близких родственников.
Обнажив головы, парни помолчали у
свежего холмика. Солдаты из почетно!
го караула дали трехкратный залп в хо!
лодное осеннее небо. Спи, солдат, ря!
дом со своими товарищами. Ты до кон!
ца выполнил свой воинский долг, по!
жертвовав самым дорогим ! жизнью.

Николай ХУДЯКОВ.

Ñïè, ñîëäàò...

А вот о судьбе его отца сведений уда�
лось собрать больше, удалось просле�
дить фронтовой путь Василия Тимофе�
евича. До Победы и ему дожить не до�
велось. Он погиб в январе 1944 года в
бою под Витебском. Данные о месте за�
хоронения имеются в ОБД «Мемориал».
На днях из архива получен ответ о том,
что у Николая Редкова было два млад�
ших брата � Василий и Виктор.

Между тем Юрий Акимов продолжа�
ет разыскивать родственников, надеясь,
что кто�нибудь из них всё же приедет
на могилу солдата, когда в районе бу�
дут проводить очередное захоронение
останков погибших бойцов. Тогда и
Николаю Редкову будут отданы все по�
лагающиеся павшему за Родину бойцу
почести. А пока устроено временное за�
хоронение. Юрий сделал небольшой де�
ревянный памятник с красной звездой
и установил на могиле, где лежит те�
перь уже не безымянный солдат. Веч�
ная память тебе, Коля Редков! 

Юрий Акимов установил на могиле Николая Редкова
деревянный памятник с красной звездой.

З
Æäàòü, íàäåÿòüñÿ è âåðèòü

ОИСК пропавших  в годы Великой Отечественной войны бойцов
Красной Армии ! процесс сложный и трудный, который не все!
гда заканчивается успехом. Сколько лет прошло, а родственни!
ки продолжают ждать,  надеяться и верить, что им удастся
найти место  захоронения близкого  им человека. И мы радуем!
ся, когда в результате поиска удаётся установить имя павшего
воина и его могилу.  Так, 4 декабря на сайт «Вести»  от Елены
БОХАН поступило вот это письмо:

«Здравствуйте! С надеждой обращаюсь к вам. Если есть
возможность, помогите найти место захоронения моего
деда Пономарёва Александра Михайловича, родился 12
сентября 1895 года, Кировская область, Даровской район,
деревня Ульяновская. Сохранилась только копия похорон(

ки: убит 8 апреля 1942 года, похоронен в д. Аксинино Износков(
ского района Смоленской области. Похоронка от 28 апреля
1942 года, подписана командиром части майором Балуненко,
комиссаром полка Радиковым. Никак не могу найти деревню
Аксинино. Мой дед прошёл Первую мировую, отдал жизнь за
Победу в сорок втором. Может быть, моя мама сможет побы(
вать на могиле своего отца. С уважением Елена».

В тот же день  на её электронный адрес от нас ушел ответ
следующего содержания:

«Мы выяснили, что деревни Аксинино сегодня не существу(
ет. Территория, на которой она располагалась, отошла к Юх(
новскому району. Останки бойцов Красной Армии были пере(
несены из Аксинина на мемориальное воинское кладбище
«Большие Устья» Юхновского района Калужской области, рас(
положенное  возле бывшей деревни Большие Устья. В Книге
памяти Юхновского района содержится следующая запись: «По(

номарёв Александр Михайлович (1895 – 08.04.1942), кр(ц, 1314
сп,17 сд, род: Кировская обл., Опаринский р(н, д. Ольховское,
погиб: Юхновский р(н, Плацдарм Красная Горка». По всей
видимости,  это и есть ваш дедушка. По всем другим вопро(
сам вы можете обратиться в администрацию МО МР «Юхнов(
ский район» по адресу: 249910, Калужская область, г. Юхнов,
ул. К.Маркса,6. Тел.:(48(436) 2(18(00, факс 2(11(68, e(
mail:ayhn@adm.kaluga».

«Я безмерно вам благодарна. Да, это мой дед!
( пишет нам Елена Бохан. ( Мы пересмотрели
все поисковики, обращались в своё время в во(
енкомат, делали запросы ( и никакой конкрети(

ки, даже деревню Аксинино в дубликате похоронки
написали Ансиково. Много времени ушло, пока уточ(
нили, что деревня называется Аксинино. А потом
деревню найти не могли. Время было тяжелое, уп(
рекать в неточности никого не хочу. Невозможно
сдержать слёзы. Спасибо за вашу отзывчивость!
Спасибо! А деда моего мужа, Бохана Алексея Мак(
симовича, мы ищем с прошедшей войны. Сначала
жена, потом дети, теперь внуки. Пропал без вести в
боях за Ленинград.

От всей души спасибо!»

К сожалению, поисковики, которые проводят раскопки на
местах былых боёв, даже установив имя павшего воина, не все!
гда могут пригласить на церемонию перезахоронения его близ!
ких родственников. Как раз об этом ведут рассказ наши авторы
в публикуемых на этой полосе материалах.

Виктор ХОТЕЕВ.

П
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ОБРАЗОВАНИЕ

Михаил БОНДАРЕВ
На открытии форума  в доме

правительства области собра�
лись не только школьные биб�
лиотекари, но и методисты, ди�
ректора школ, заведующие от�
делами образования муниципа�
литетов, книгоиздатели, гости
из других регионов. Цель фору�
ма � вовлечение библиотекарей
в активную работу, которая
проводится на федеральном и
областном уровне по модерни�
зации системы школьных биб�
лиотек.

С приветственным словом вы�
ступили министр образования и
науки региона Александр Анике�
ев и президент Русской школь�
ной библиотечной ассоциации
(РШБА), кандидат педагогичес�
ких наук Татьяна Жукова.

� Меня восхищает любовь на�
ших школьных библиотекарей к
своей профессии, к детям, � от�
метила в своем приветствии Та�
тьяна Жукова. – Несмотря ни
на какие трудности, продрог�
шие детские сердца наши биб�
лиотекари обогревают теплом
своей души.

библиотек на сумму 34 млн.
рублей, что составляет 12 про�
центов общих средств субсидий.
На эти деньги пополнили фон�
ды библиотек литературой для
детского и подросткового воз�
раста. Закупили 564 комплекта,
которые включают в себя про�
изведения детской классики,
сверх школьной программы, бо�
лее 1000 комплектов словарей

Â ñòðàíå
ñòàðòîâàëà
Âñåðîññèéñêàÿ
àêöèÿ
«ß ëþáëþ
ìàòåìàòèêó»

ЦЕЛЬЮ популяризации
математики Министерство
образования и науки Рос�
сийской Федерации с 30
ноября по 30 декабря 2015
года проводит Всероссий�
скую акцию «Я люблю ма�
тематику». Акция рассчита�
на на школьников и студен�
тов и будет проходить на
двух площадках соци�
альных сетей: Вконтакте и
Instagram.

Чтобы принять участие в
интерактивном проекте,
необходимо сделать фото�
графию, иллюстрирующую
девиз акции «Я люблю ма�
тематику», сопроводить ее
коротким текстом с указа�
нием фамилии, имени, от�
чества участника акции, на�
званием образовательной
организации, а потом опуб�
ликовать работу в соци�
альных сетях с хэштегом
#ялюблюматематику.

Авторы самых лучших
фотографий получат суве�
нирные призы с символи�
кой акции.

По информации
министерства
образования

и науки региона.

Îáëàñòüïîêðîþò ñåòüþìîáèëüíûõáèáëèîòåê
Борис СКАЛДИН

Калужская область вошла с
число пилотных регионов, где
будет реализован проект Рос�
сийского книжного союза, из�
дательской группы «ЭКСМО�
АСТ» и компании «Литрес»
«Мобильная библиотека». Об
этом на встрече в Доме прави�
тельства региона сообщил заме�
ститель губернатора региона
Александр Авдеев.

Проект, по словам Авдеева,
реализуется при поддержке об�
ластного правительства. В 15
населенных пунктах области,
уточнил Авдеев, предполагает�
ся разместить стенды с qr�ко�
дами книг, которые можно за�
качать на мобильные устрой�
ства.

Один из таких стендов был
продемонстрирован журналис�
там.

� Первоначально планирова�
лось реализовать проект толь�
ко в аэропортах и парковых зо�
нах. Но мы получили такую
мощную поддержку админист�
рации региона, когда приехали
представлять проект, что сей�
час 40 точек в Калужской об�
ласти уже имеют такого рода
мобильную библиотеку, � рас�
сказала руководитель рабочей
группы Российского книжного
союза по проведению Года ли�
тературы в России Марина Аб�
рамова.

Это, уверяет  Абрамова, по�
зволяет сделать книгу более до�
ступной даже в тех местах, где

нет книжных магазинов или ка�
кой�либо другой возможности с
книгой ознакомиться. Места
расположения библиотек –
дома культуры, районные адми�
нистрации, уличные конструк�
ции и даже одна воинская часть,
добавила Абрамова.

С помощью qr�кодов можно
будет скачать на мобильные ус�
тройства до ста книг.

� 30 процентов из них – со�
временная литература, в том
числе абсолютные бестселлеры,
которые только вышли, и дру�
гой возможности легально ска�
чать электронный вариант этих

книг просто нет, � уточнила Аб�
рамова, – 70 процентов � клас�
сическая литература.

Мобильные библиотеки уже
были опробованы в крупных
аэропортах страны, таких как
Шереметьево и Пулково. Ре�
зультат вполне удовлетворил его
авторов. В дорогу в Шереметь�
ево с июля этого года пассажи�
рами было скачано уже более 5
тысяч книг. В основном чита�
тели интересуются современной
литературой, говорит Абрамова.

Мобильные библиотеки будут
обновляться раз в полгода.
Вскоре количество книг будет

доведено до двухсот, уточнила
Агапьева.

Между тем размещение стен�
дов и тумб «Мобильной библио�
теки» � это не единственное, что
будет делаться в рамках проек�
та. Приобщение жителей Рос�
сии к чтению – работа комп�
лексная, и одной акцией про�
блему не решишь, считает  Ма�
рина Абрамова. Поэтому, доба�
вила она, в Калужской области
18 декабря состоятся большая
книжная ярмарка и книжный
форум с участием издателей,
литераторов и писателей 

Фото автора.

Ñîãðåâàþùèå äåòñêèå ñåðäöàÂ Êàëóãå ïðîø¸ëïåðâûé ðåãèîíàëüíûé ôîðóìøêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
Александр Аникеев подчерк�

нул, что с переходом на новые
государственные стандарты
школьная библиотека становит�
ся одним из важнейших обра�
зовательных ресурсов и центром
внедрения в школьную практи�
ку инноваций.

� Несколько лет назад на фе�
деральном уровне были приня�
ты очень важные решения, ка�
сающиеся перехода на новую
должность педагога�библиоте�
каря,  �  отметил Александр
Аникеев. � Несмотря на то, что
в регионе мы тоже предприня�
ли определенные шаги в этом
направлении, тем не менее
этот процесс пока еще идет
медленно.

Вместе с тем, по словам ми�
нистра, за последнее время в
системе школьных библиотек
области произошли довольно
существенные изменения.
Прежде всего это касается раз�
вития и совершенствования ма�
териальной базы библиотек. В
частности, в 2012/13 году в ре�
гионе из бюджетов различного
уровня было произведено об�
новление фондов школьных

различных видов. В настоящее
время в области создано 20 мо�
дельных школьных библиотек,
которые оснащены не только
книгами, но и компьютерами с
программным обеспечением.
Эти библиотеки являются цен�
трами распространения передо�
вого опыта.

Александр Аникеев обратил
внимание участников форума

на важную роль, которую игра�
ют школьные библиотеки в
развитии интереса детей к чте�
нию. Министр призвал каждо�
го школьного библиотекаря ра�
ботать не только над сохране�
нием и пополнением книжно�
го фонда. Библиотекарям необ�
ходимо тесно сотрудничать с
учителями�предметниками,
быть пропагандистами книги,
постоянно думать о том, как
приобщить детей к чтению ху�
дожественной и научно�попу�
лярной литературы.

Специалисты РШБА позна�
комили калужан со своими но�
выми разработками в сфере
школьного библиотечного дела,
с интересными инновационны�
ми проектами. Например, один
из них – всероссийский проект
«Читающая мама – читающая
нация». По словам специалис�
тов, основные цели данного
проекта – развитие речи ребен�
ка, расширение его словарного
запаса, формирование способ�
ности грамотно излагать свои
мысли. Проект также направлен
на духовное объединение мате�
ри и ребенка, улучшение семей�
ных взаимоотношений. Ожида�
емый результат – интеллекту�
альный рост и нравственное оз�
доровление молодого поколе�
ния через повышение престижа
книги и чтения 

Татьяна ЖУКОВА, президент Русской
школьной библиотечной ассоциации:

Íà íåäàâíåì âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè
ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Äìèòðèåì Ëèâàíîâûì áûëî ñäåëàíî î÷åíü
âàæíî çàÿâëåíèå. Îíî êàñàåòñÿ ñòàðòà
áîëüøîãî ïðîåêòà ïî òåìå øêîëüíîé
áèáëèîòåêè â ðàìêàõ ÔÖÏ «Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ â 2016 – 2020 ãã.». Áëèæàéøàÿ
öåëü – ñîçäàíèå ñèëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà ñ âûñîêèì ýêñïåðòíûì ðåñóðñîì
è ñ âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðóþùèõ ôóíêöèé,
÷òîáû íà îñíîâå îáùåñòâåííî-
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîäõîäà ìû ñìîãëè
ñäåëàòü ïðîðûâ â íàøåé ïðîôåññèè. Ñîçäàòü
äåéñòâèòåëüíî óíèêàëüíûå óñëîâèÿ è äëÿ
íàøèõ ïåäàãîãîâ, è äëÿ øêîëüíîé
àäìèíèñòðàöèè, à ñàìîå ãëàâíîå – äëÿ íàøèõ
äåòåé. Ïåðåä íàìè ñòîèò î÷åíü ñåðüåçíàÿ
çàäà÷à – ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü øêîëüíûõ
áèáëèîòåê Ðîññèè. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíûé
ðåñóðñ íàøåé ïðîôåññèè è çàëîã áóäóùèõ
óñïåõîâ – îïîðà íà òàëàíòëèâûõ
áèáëèîòåêàðåé, èõ âçðàùèâàíèå.

×èòàåì âåçäå
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМЕЙ В ВИДУ

Êàê ïîéìàòü íîâîãîäíþþ âîëíó?
Êóïè ¸ëêó!

ЛОЖНО в этом году поймать эту волну загодя, ведь ни морозов, ни снега нет. Однако
ожидание новогоднего тожества для всех людей является событием чуть"чуть сказоч"
ным. Запах мандаринов, холодок ёлки, которую занесли с улицы в комнату, аромат
горячего какао и шелест фантиков… Хлопоты с праздничным меню и главная интрига: чем
порадует Дед Мороз?

А порадует тем, что мы сами себе положим под ёлку. Но для начала её нужно купить. В
этом году в Калуге будут работать около 50 ёлочных базаров. Это на полтора десятка
больше, чем в прежние годы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êîíêóðåíöèþ âûäåðæàëè è ïîáåäèëè
ОЗДРАВЛЯЕМ лауреатов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос"
сии» 2015 года. Совет по присуждению премий правительства Российской
Федерации в области качества известил, что в этом году лауреатами престиж"
ного конкурса стали девять калужских предприятий. В номинации «Услуги
производственно� технического назначения» победило ОАО «КалугаТИ"
СИЗ», которое оказалось лучшим, представив полный комплекс инженерных
изысканий для строительства, обследования состояния грунтов оснований
зданий и сооружений (кадастровые и землеустроительные работы).

В номинации «Услуги для населения» лидировало ЗАО СК «АВИАКОР» с
услугами по строительству. На конкурс был представлен их «Кошелев"проект»
(комплексная малоэтажная застройка). В номинации «Продукция производ�
ственно�технического назначения» оказалось два победителя из Калуги.
Это ООО «Агрисовгаз» со своей продукцией " алюминиевые профили и ООО
«ФРИЛАЙТ» с плитами керамогранитными CFSystems форматом
1200х1200х10,5.

В лидеры номинации «Промышленные товары для населения» вошло
только одно наше предприятие. Жюри выделило ЗАО «Обнинскоргсинтез» с их
теплохладоносителями THERMAGENT и средством для очистки теплообмен"
ных поверхностей Thermagent Active.

А в выборе лидеров в номинации «Продовольственные товары» комиссии
пришлось трудно, поскольку кандидатов на победу было очень много. Тем не
менее достойно прошли конкуренцию и стали лидерами пять наших товаро"
производителей. Награда абсолютно заслуженная, так как их продукция попу"
лярна и у рядовых покупателей.

Вот они " калужские лауреаты: ОАО «МосМедыньагропром» получило награду
за сыр полутвердый «Монтазио»; ОАО «Хлебокомбинат» из Обнинска " за хлеб
«Русский» формовой и «Добрынюшка» подовый, багет «Солнышко»; ООО «ПО
МасКа» " за сушки из пшеничной муки «Челночок» сладкие с маком; ЗАО «Вита"
соль» " за функциональные премиксы для высокопродуктивных животных.

Напомним, что премии правительства Российской Федерации в области каче"
ства присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их
безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента
качества. Участие организаций в конкурсе добровольное. Это был XVIII Всерос"
сийский конкурс Программы «100 лучших товаров России».

Региональный отбор участников и кураторство конкурса в нашей области
проводит Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний.

Капитолина
КОРОБОВАÂ êàëóæñêîéøêîëåãðàìîòíîãîïîòðåáèòåëÿîáó÷èëèñüáîëåå ñåìèñîòæèòåëåéîáëàñòè

Ёлочные базары откроются уже на следую�
щей неделе, во вторник, 15 декабря. Вот их
адреса:

Обнинск
Бульвар Энтузиастов (у дома № 1)
Грабцевское шоссе (у дома № 130)
Пос.Куровской, Шахтерская улица (у дома

    № 5)
Пос. Мстихино, Лесная улица(у дома № 29)
Пос. Резвань ,Буровая улица (у дома № 4)
Пос. Росва, Советская улица (у дома № 9)

Калуга
Ольговский переулок (у дома № 11)
Улица Веры Никитиной (у дома № 39)
Улица Гурьянова (у дома № 27)
Дорожная улица (у дома № 31)
Звездная улица (у дома № 12)
Улица Калинина (у дома № 12)
Улица Кибальчича (у дома № 21)
Улица Кожедуба (у дома № 2)
Красноармейская улица  (у дома № 2б)
Улица.Ленина (у дома № 25)
Улица Маяковского (у дома № 47)
Московская улица  (у дома № 234)
Привокзальная улица (у дома № 7б)
Улица Пушкина (у дома № 3)
Улица Салтыкова"Щедрина (у дома № 2)

Ó÷èòüñÿ âñåãäà ïðèãîäèòñÿ
Когда читаешь отчеты управ�

ления Роспотребнадзора, посто�
янно обращаешь внимание на
то, что жалоб на сферу услуг
ЖКХ особенно много. Вот и по
последним данным, получен�
ным от начальника отдела за�
щиты прав потребителей этого
ведомства Натальи Новик, за
девять месяцев 2015 года коли�
чество жалоб на услуги ЖКХ
составило 21 процент от обще�
го числа поданных претензий.
Все обращения, поступившие в
адрес Управления Роспотреб�
надзора, рассматриваются, по
фактам нарушений возбуждают�
ся административные дела, по�
даются иски в суд.

А можно ли самому рядовому
жителю города отстоять свои
права и начать вести професси�
ональный диалог на равных с
коммунальщиками и управляю�
щими компаниями? Можно. И
мы об этом расскажем.

В нашей области в 2014 году
в рамках федерального проекта
партии «Единая Россия» «Уп�
равдом» был запущен проект
«Школа грамотного потребите�
ля», который получил поддерж�
ку в 82 регионах России. В Ка�
луге его возглавила депутат За	
конодательного Собрания, заме	
ститель председателя комитета
по экономической политике, ру	
ководитель Центра общественно	

го контроля сферы ЖКХ облас	
ти, директор школы №15 Татья	
на ДРОЗДОВА.

� Наш проект призван повы�
сить уровень знаний собствен�
ников и нанимателей жилья,�
рассказала «Вести» Татьяна Ни�
колаевна. � Школа рассчитана
на широкую аудиторию, актив�
ных потребителей, желающих
научиться быть грамотным за�
казчиком жилищных и комму�
нальных услуг, говорить с управ�
ляющими и ресурсоснабжающи�
ми организациями на одном
языке.

� А кто посещает вашу
школу?

� Представители ТСЖ, советов
многоквартирных домов, акти�
висты � собственники жилья и
все желающие научиться быть
грамотным заказчиком жилищ�
но�коммунальных услуг. Это
люди мотивированные. Учебный
план занятий разный в зависи�
мости от степени подготовлен�
ности самих слушателей. Есть
курсы, рассчитанные на 21 час,
есть и на 72 часа. Занятия про�
водятся в городской управе в
зале «Циолковский» еженедель�
но по средам в 18 часов. Сейчас
лекции в школе слушают 76 че�
ловек. По завершении прохож�
дения курсов мы выдаем удос�
товерения, то есть свидетельства
об окончании школы грамотно�
го потребителя. Параллельно
уже сейчас проходит запись в
новую группу. Обучение начнет�
ся весной 2016 года.

� Кого вы привлекаете к
чтению лекций?

� Специалистов министерств,
ведомств и управлений. А это и
представители министерств
строительства и ЖКХ, тарифно�
го регулирования, управления
благоустройства и других. Ог�
ромную помощь нам оказывает
Государственная жилищная ин�
спекция. Лекции читают и
представители Фонда капиталь�
ного ремонта многоквартирных
домов. Поделиться своими на�

работками к нам приходят
опытные общественники, то
есть те, кто уже имеет имя в за�
щите прав потребителей в сфе�
ре ЖКХ. А это руководители
ТОСов, советов многоквартир�
ных домов. Таким образом, с их
помощью мы транслируем по�
ложительный опыт работы.

У меня есть активисты, кото�
рые по моей просьбе проводят
индивидуальные консультации
с населением. Конечно, мы
могли бы для этого привлечь
специалистов министерств и ве�
домств, но для меня ценно, ког�
да у рядового жителя с актив�
ной жизненной позицией повы�
шается социальный статус об�
щественника. Вместе с ними мы
выезжаем на консультирование
населения в другие муниципа�
литеты области.

На 2016 год я поставила зада�
чу активизировать работу шко�
лы грамотного потребителя в
муниципалитетах. И впредь я
собираюсь брать в такие поезд�
ки активистов, которые сдела�
ли себе имя на общественной
работе. Мы уже проводили обу�
чение в Козельске, в Сосенс�
ком, в Обнинске. Такую работу
надо развивать по всем муници�
палитетам.

Думаю, что в ближайшее вре�
мя у нас в области появится но�
вая должность � управдом. Такую

должность будет иметь право за�
нять выпускник нашей школы,
прослушавший весь курс обуче�
ния и получивший удостовере�
ние. К слову, когда мы выдаем
нашим слушателям «корочки»,
мы приглашаем на торжествен�
ную церемонию представителей
федерального проекта.

� Какие темы сегодня осо�
бенно актуальны для ваших
учеников?

� Тем очень много, но назову
те, которые вызывают больше
всего вопросов. Это тарифное ре�
гулирование, ОДН (общедомо�
вые нужды), капитальный ре�
монт, плата за отопление, как по�
является та или иная сумма в
платежках. Расширение кругозо�
ра и обмен положительным опы�
том � вот главное, что дает наша
школа для слушателей. Систем�
ный подход в реализации проек�
та позволяет с уверенностью го�
ворить о широком охвате и мас�
совом просвещении как взросло�
го населения, так и молодежи.

Вот вы начали говорить о ра�
боте Роспотребнадзора в отста�
ивании прав потребителей. Да,
все это важно, однако, как по�
казывает практика, проще на�
учиться самостоятельно решать
проблемы, чем писать множе�
ство писем в различные инстан�
ции и ждать положительных ре�
шений. Поэтому хорошее зна�
ние своих прав для рядового
гражданина всегда приводит к
нужному решению и даже по�
зволяет избежать возможных
проблем в будущем 

Фото из архива
Татьяны ДРОЗДОВОЙ.

Улица Салтыкова"Щедрина (у дома № 81)
Улица Советская (у дома № 3)
Улица Суворова (у дома № 17)
Тарутинская улица (у дома № 184)
Хрустальная улица (у дома № 60а)
Улица 65 лет Победы (парк Губернский)
Улица Генерала Попова (сквер у дома № 4)
Улица Кирова (сквер Кирова)
Улица Кирова (сквер Медработников)
Улица Ленина (сквер 50"летия ВЛКСМ)
Улица Ленина (сквер Карпова)
Московская улица(сквер Ветеранов)
Московская улица(сквер им.Воронина)
Московская улица(сквер Конституции)
Улица Труда (сквер Труда)
Улица Ленина (у дома № 57)
Переулок Малинники (у дома № 7/2)
Георгиевская улица/улица Рылеева
Улица Гурьянова (у дома № 1)
Улица Гурьянова (у дома № 18)
Улица Достоевского (у дома № 18)
Улица Льва Толстого (у дома № 55)
Улица Маршала Жукова (у дома № 38)
Московская улица (у дома № 331)
Моторная улица (у дома № 28)
Улица Никитина (у дома № 70)
Телевизионная улица (у дома № 9)

С П
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ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

...Обычно «он» (она, оно?) ак

тивен ночью и попадается на
глаза людям случайно. Однако
известно, что «он» невысокий 

метр
полтора ростом, передви

гается на задних лапах и похож
то ли на карикатурного кенгу

ру, то ли на детеныша тирано

завра Юрского периода. По бо

кам туловища и на спине 
 ост

рые шипы, пальцы передних
лап (рук?) также заканчивают

ся зловещими загнутыми когтя

ми, и из пасти торчат клыки.
Тело голое, хотя иногда гово

рят, что покрыто пуленепроби

ваемой чешуей, а на непропор

ционально большой голове,
кроме клыкастой пасти, выде

ляются огромные черные глаза.
Передвигается большими
прыжками, может и летать – по
одним описаниям, у него есть
кожистая перепонка на пере

дних лапах, по другим – не

большие крылья на спине, а
третьи говорят, что поднимает

ся демон в воздух с помощью
антигравитации...

Но все знатоки сходятся в
том, что на человека он специ

ально не нападает, однако до

машнюю скотину не щадит –
прокусывает горло и сосет
кровь... Особенно нравятся ему
козы. Отсюда и название – чу

пакабрас, что по
испански и оз

начает «сосущий коз». По
ис

пански, потому что первые све

дения о нем пришли из Латин

ской Америки. Но не следует
думать, что это тамошний тра

диционный персонаж типа на

ших водяных, о коих рассказы

вали столетиями. Нет, легенда
о чупакабре молодая.

Первые слухи появились в
1950
х годах на острове Пуэр

то
Рико. Позже обескровлен

ных домашних животных стали
находить (а то и самого козьего
вампира замечать) в Южной
Америке, потом и в Северной,
далее – везде. Могла ли Россия
остаться в стороне? Нет, конеч

но. С опозданием на несколько
лет сосущая кровь тварь начала
завоевывать просторы нашей
страны, а точнее, страницы и
эфирное время СМИ. Широко
освещались случаи нападения
чупакабр в Оренбургской обла

сти (там были сфотографирова

ны ее следы), в Нижегородской
(где нашли даже два скелета),
Ульяновской, Саратовской,
Тульской областях...

Процесс пошел и у соседей 

на Украине, в Белоруссии, Ка

захстане также объявились чу

пакабры. Особенно много ин

формации приходило с Украи

ны – там чупакабр даже убива

ли и изучали... Отличием (и
очень важным) наших чупакабр
от латиноамериканских было
то, что «сосали» они, как пра

вило, мелкую живность – кро

ликов, гусей, кур... Внешний же
вид чудовища был вполне ана

логичен классическому: скачу

щее на задних лапах лысое и
шипастое существо с непропор

ционально большой головой.

Давно и серьезно занимаясь
криптозоологией, я выезжал во
многие точки, откуда поступа

ли сообщения. Украину осенью
позапрошлого года (незадолго
перед известными событиями)
объехал кольцом: беседовал с
очевидцами и в Черниговской
области, и во Львовской, и в
венгерском селе Берегове...
Удавалось найти и новые мес

та, не засвеченные в СМИ. Хотя
перед экспедицией и были
большие сомнения – существо

вание описанной чупакабры
противоречит десятку законов
биологии! Но быстро выясни

лось: по крайней мере «наша»

чупакабра вовсе не такая! Мно

гие видевшие странное суще

ство очевидцы были крайне
обижены на журналистов. И в
российской Саратовской обла

сти, и на незалежной Западен

щине мои собеседники выража

лись буквально одними слова

ми: «Да не говорил я, что она
на задних лапах скачет! А что в
газете за картинку нарисовали?
Не так зверь выглядел!»

Практически все отмечали,
что бегал он на четырех конеч

ностях. И обычно мохнатый,
даже весьма. Не удалось найти
доказательств и того, что уби

тые им животные были обеск

ровлены – обычно кролики или
куры валялись со следами уку

са на горле, но никто их вскры

тие не проводил!

Но в главном информация
практически везде подтвержда

лась: действительно, зверь про

никал в крольчатники и курят

ники, не пугаясь лая собак, дей

ствительно ломал и курочил
толстые железные решетки, ду

шил их обитателей за горло и
сваливал тушки кучей. Везде от
вышедшего на лай человека он
неспешно убегал, легко пере

прыгивая через двухметровые
заборы. И везде местные жите

ли удивлялись: таких зверей
раньше не видели. Догадка о
природе нашей чупакабры воз

никла довольно быстро, но вы

воды свои отложу до конца, а
пока кратко остановимся на
встречах с «демоном» у нас под
боком.

Свершилось в январе 2014
года 
 чупакабра объявилась и
в Калужской области! Ее визи

ты на частное подворье в дерев


не близ Перемышля оператив

но освещались в калужских
СМИ. Благодаря любезности
коллег мне довелось принять
участие в первых же беседах с
очевидцем.

К Сергею Галкину чупакаб

ра приходила дважды: сначала
убила щенка 
 хватом за горло
с маленьким проколом, а сле

дующей ночью схватилась с
собакой. Сергей Владимиро

вич в свете окна неплохо рас

смотрел зверя: ростом всего
сантиметров 30, с полосатым
хвостом, треугольными, торча

щими, как у кошки, ушами и
мощными задними ногами.
Хозяин отбил собаку и пинка

ми загнал зверя в закуток, од

нако тот в итоге ушел. Клас

сически – большими прыжка

ми («выше меня прыгает»). Чу

пакаброй очевидец его не на

зывал, однако на картинках
среди хищников России похо

жего не признал... И заметил,
что в прошлом году в соседней
деревне,  по слухам,  некий
зверь с похожими повадками
подавил овец...

Откликнувшийся на публи

кации Иван Дорошенко, разум

ный мужчина средних лет, ве

теринарный врач по образова

нию, рассказал о еще более
классическом случае 2011 года:
в пригородной деревне близ
Ромоданова неведомый зверь
убил и сложил кучей 20 взрос

лых кроликов (без видимых по

вреждений, лишь у одного был
вспорот живот), разорвав ме

таллическую сетку на клетках
«будто кусачками». В отличие
от предыдущего случая, до

вольно мощная собака постра


давшего «даже не гавкнула» и
утром выглядела крайне испу

ганной. На снегу зверь оставил
четкие следы с когтями...

Итак, кто же она – наша чу

пакабра? Понятно, что не
инопланетный засланец и не
мутант из секретных лаборато

рий, а реальный зверь. И труд

но предположить, что при та

ких
то повадках вовсе неизве

стный науке. На волне ажиота

жа, безусловно, работой чупа

кабр могли объявить и
нападения волков, и бродячих
собак, и даже хорьков и лис.
Найденные в Нижегородской
области скелеты зоологи объя

вили лисьими. В Днепропет

ровской области ученым при

несли «мертвую чупакабру», в
коей те признали енотовидную
собаку, правда, с заметными
мутациями. Доходило до казу

сов: в снятых оренбургскими
аномальщиками «следах чупа

кабры на берегу» любители
природы опознали отпечатки
лап бобров... Но все же в боль

шинстве случаев чупакабры 

явно не лисы и не волки.

Нарисуем еще раз их портрет:
прыгучий зверь сантиметров 30
высотой и свыше полуметра
длиной, пушистый, когтистый
и зубастый, жертву душит за
горло, при этом убивает боль

ше, чем ест... Напоминает ку

ньих, но обычный хорек явно
мелковат – разорвать металли

ческие сетки ему будет не под
силу. Куница подходит больше,
но все же слабовата.

Как хотите, из известных зве

рей я вижу только одного под

ходящего кандидата: росомаха!
Самый крупный представитель

fu
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семейств куньих, обитает в ле

сотундре и северной тайге, лег

ко проходит сотни километров
и известен тамошним охотни

кам как «самый пакостный
зверь». Заберется в зимовье –
беда: что сможет, съест, что не
сможет – понадкусывает и в
клочья порвет. Очень важно,
что на севере о чупакабрах не
говорят и не пишут, там росо

маху все знают и называют сво

им именем...

Между прочим, Иван Доро

шенко поискал аналоги виден

ных им следов в Интернете и
также пришел к выводу: похо

жи на росомашьи. Проблема
только в том, что от Калужской,
например, области до известно

го ареала росомахи – порядка
тысячи километров по прямой...
Может быть, завозят любители
экзотики? Но, скорее всего, ро

сомахи просто расширяют свою
территорию, все чаще забредая
на юг.

...Летом 2014 года мы собира

ли сведения о разбойничьей пе

щере в деревне Думиничского
района. И  вдруг сама собой
всплыла и тема душителя ско

та.

� У нас москвич дом купил и ре�
шил овечек завести.  А хлева нет,
держал во дворе. Весна. Сена
нет, травы нет, бедные голодные
овечки ночью блеют, ну и зада�
вил кто�то двух ягнят. Хозяин на
нашу собаку грешил. А на следу�
ющую ночь я слышу – овцы у со�
седа шарахаются. С дочерью по�
бежали будить. Но уже положи�
ли четырех, за горло. Видели под
рабицей клок шерсти рыжей,
значит, не волки. Собаки, мо�
жет... – рассказывала нам мес

тная жительница.

� А у меня кур подавило, – по

ведала бабушка на соседней
улице. � Все валялись на полу, и
у них горлышки были прокушены.
Может, хорек? Я его видела и
раньше. У меня как�то курочка
пропала, нашла съеденную. По�
просила парня поставить кап�
кан. Утром вышла к капкану – а
там такой вот красивый хорь.
Усы беленькие, носик беленький...
А этой весной вот � 13 штук кур.
Всех побил. И у соседки шесть
штук. Мне потом показали ре�
бята – вот тут покушено и
кровь высосана. Все удивлялись –
как он их достал? Они ж на на�
сестах, на жердочках в сарае
спят. Как же они могли все
упасть? А потом один дедушка
объяснил.  Он, говорит, хорек, пу�
кает – и они от этого воздуха
все спадывают...

Понятно, что в последнем
рассказе речь явно идет о двух
совсем разных по повадкам
«хорьках» 
 первый, обычный,
удовольствовался одной куроч

кой, которую и съел, а второй
– «пукающий» 
 больше понад

кусывал. Важно, однако, что
какие
то предания о необыч

ных хорьках
кровососах в на

ших местах, по
видимому, бы

туют если не испокон веков, то
уже давно. Вот только расспра

шивать о них крестьян мне и в
голову не приходило! Подозре

ваю, что в большинстве случа

ев такие нападения остаются
лишь местной сенсацией и бы

стро забываются. А хорошо бы
собрать их и установить, дей

ствительно ли в нашей области
время от времени появляется
неизвестный официально здесь
зверь – росомаха или другой
хищник? 

Просим откликнуться
читателей.
С автором можно
связаться
по телефону
8�953�315�09�25.
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ПРИРОДА И МЫ

Виктор ХОТЕЕВ
В настоящее время здесь реа�

лизуется международный проект
«Деревянная архитектура в куль�
турном ландшафте: вызовы со�
временности», поддержанный
европейской комиссией. Глав�
ное внимание уделено сельско�
му ландшафту – селам и дерев�
ням с традиционной планиров�
кой и застройкой, с живописны�
ми полями, лугами, водоёмами,
дорогами.

В Институте естествознания
Калужского государственного
университета имени Циолковс�
кого состоялось открытие выс�
тавки и прошло заседание круг�
лого стола, посвященные реали�
зации международного проекта.
О результатах двухлетней рабо�
ты и перспективах на 2016 год
рассказали его руководитель –
председатель Фонда поддержки
памятников деревянного зодче�
ства Игорь Шурыгин, архитекто�
ры Александр Никитин и Влади�
мир Михайлов. С сообщениями
выступили кураторы от всех
представленных на выставке тер�

Уходящий 2015 год, прямо скажем, был небогат на дары
леса. Но лес не виноват в этом. Он каким был, таким и
остался. Главная причина в нестабильности погодных ус�
ловий, недостатке дождей. Ну а без дождей какой может
быть урожай грибов?! Но не так уж все безотрадно. Почти
каждый месяц на калужан накатывалась волна белых гри�
бов разного происхождения – березового, дубового, ело�
вого. Ближе к осени появились поджаристые сосновые
боровики. Да, меньше стало лисичек и опят, маслят. Ну
так что же, не всегда коту масленица.

Белый гриб не сравнится ни с каким другим. Его ни на
что не променять. На охоте грибники нередко ведут счет
этим дорогим трофеям. А вот польские белые не собира�
ют на счет. Хороший гриб, но до нашего русского он еще
не дорос. Аромата нет, и губка при касании к ней приоб�
ретает отталкивающий чернильный цвет. За это не все их
берут. Зато подберезовики и подосиновики – это наши, в
доску свои грибочки. Они щедро одаривают и опытных, и
не совсем опытных грибников. В этом году их было мно�
го. То же можно сказать и о замечательных маслятах. Един�
ственный их недостаток, как и подберезовиков, и подо�
синовиков, в том, что они появляются на свет вместе с
грибной мухой и быстро сходят. Надо ловить момент. Но,
как бы я ни ловил, рыжиков не находил.

В конце сентября вновь нашел клаварию в сосновом
лесу. В России её зовут «жирной курицей», а также «пти�
цей счастья». По форме она напоминает кочан капусты –
куст из нежных веточек и листьев. Вес порой достигает
индюшиного – четырех килограммов. У этих грибов вкус
сморчков и запах лесного ореха. Растут они у основания
взрослых сосен. Встречаются очень редко и, как правило,
в знакомом месте. Но вот что интересно, грибники их ча�
сто проходят или путают с футбольным мячом.

Кто хочет поймать «птицу счастья» и ведет себя в лесу
прилично, даю наводку на будущий грибной сезон– рай�
он стояния русских и татаро�монгольских войск в 1480
году. Это историческое место отмечено великолепной ди�
орамой, выполненной выдающимся художником�батали�
стом, калужанином Павлом Рыженко.

«Птицы счастья» – это, конечно, хорошо. Но в этом году
подлинную сенсацию в грибном мире произвело откры�
тие в России трюфелей черных. Эти грибы считаются са�
мыми дорогими и вкусными в мире. Они водятся только в
Италии, Франции и Швейцарии. И вот летом этого года
Первый канал Российского телевидения сообщил об от�
крытии еще одного клондайка – в Крыму.

Энтузиасты из России потратили много сил и времени,
чтобы найти черные трюфели и обозначить места их на
карте. В настоящее время грибники отбирают и натаски�
вают собак для охоты. Охота за черными трюфелями обе�
щает стать популярной для любителей экзотических гри�
бов и доходной статьей для туристических компаний Кры�
ма. Мы будем не только купаться в Черном море и заго�
рать, но и вкушать черные трюфели 

Êàê äîáûòü
«ïòèöó
ñ÷àñòüÿ»

Клавария - «Птица счастья».

Ðàññêàçû áûâàëîãî ëþáèòåëÿòèõîé îõîòû
Алексей МАНАКИН

Валерий НОВИКОВ,
главный научный сотрудник НП «Угра»:

Âìåñòå ñ òåì îáùàÿ îöåíêà ñîâðåìåííûõ
ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ
â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà» ñâèäåòåëüñòâóåò,
ê ñîæàëåíèþ, î òîì, ÷òî ïðèñóùàÿ èì
òðàäèöèîííàÿ àðõèòåêòóðà ïîñòåïåííî
èñ÷åçàåò. Ýòî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ñ íåðåãóëèðóåìîé äà÷íîé çàñòðîéêîé,
«çàñîðåíèåì» ïðèâû÷íîãî ñåëèòåáíîãî
ëàíäøàôòà ÷óæäûìè àðõèòåêòóðíûìè

ôîðìàìè, îòâå÷àþùèìè ëèøü ëè÷íîìó
âêóñó èõ âëàäåëüöåâ. Äàæå åù¸
ñîõðàíÿþùèåñÿ òðàäèöèîííûå
êðåñòüÿíñêèå óñàäüáû
è ïîñòðîéêè ïðåòåðïåâàþò ñåðü¸çíûå
èçìåíåíèÿ ââèäó øèðîêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ «åâðîîêîí», êðûø
ëîìàíîé êîíôèãóðàöèè è ñïëîøíûõ
âûñîêèõ çàáîðîâ
èç ïðîôèëèðîâàííîãî ïëàñòèêà
è ìåòàëëà».

Из доклада в июне 2014 года
на международной конференции в Чехии.

КСТАТИ
Для поиска трюфелей используют свиней.
Аромат этих грибов напоминает самке запах
самца. А во Франции регулярно проводятся
соревнования ученых собак, которые тоже ищут
трюфели, и лучшие из них продаются более чем
за 15 тысяч франков. Удачливые заводчики
лучшими считают пуделей, а другие доказыва&
ют, что лучше всех являются обычные дворняги,
которые способны учуять трюфели на расстоя&
нии 50 метров. Однако из&за отсутствия у них
родословной они не могут считаться рабочими
собаками.

,,

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà» áîðåòñÿ çà ñîõðàíåíèåòðàäèöèîííîãî ñåëüñêîãî ëàíäøàôòà
ревянному зодчеству. Над её со�
зданием работают известные ре�
ставраторы, которые изучали
дома в нашем регионе. Им очень
понравились сохранившиеся
строения. Предложенные для
строителей проекты, учитываю�
щие особенности исторически
сложившегося облика поселений,
оформлены в вышеназванную те�
матическую передвижную выс�
тавку.

За круглым столом были выс�
казаны конкретные предложения
по внесению изменений в «Пра�
вила землепользования и заст�
ройки» – единственного законо�
дательного механизма регулиро�
вания нового строительства, учи�
тывающего специфику парка. В
них могут быть включены прак�
тически любые ограничения по
застройке и использованию зе�
мельных участков, в том числе
параметры разрешённого строи�
тельства и реконструкции.

� Очень важным является же�
лание местного населения сохра�
нить ценность своей территории,
тем самым приняв на себя обя�
занность соблюдения этих огра�
ничений, � отметила куратор про�
екта от национального парка
«Угра» Валентина Карпова. �
Мнение граждан в данном случае
учитывается при проведении пуб�
личных слушаний. Кроме того,
крайне важно найти компромисс
между перспективным развитием
территории и сохранением её
ценных ландшафтов и застройки.

Несколько предложений, выс�
казанных на круглом столе, были
включены в план совместной ра�
боты по внесению изменений в
«Правила землепользования и за�
стройки», а также по проведению
информационных и просвети�
тельских акций и строительству
на заключительном этапе модель�
ного дома. Именно это здание
призвано стать примером новым
застройщикам на территории НП
«Угра» 

При содействии
пресс-службы НП «Угра».
Фото Михаила НЕВИЖИНА.

риторий: НП «Угра», Нацио�
нального музея народной архи�
тектуры и быта Украины, рос�
сийских национальных парков
«Кенозерский» и «Онежское по�
морье», Культурно�ландшафтно�
го комплекса «Озеро Светлояр и
село Владимирское», природно�
го парка «Синевир».

Мы уже рассказывали об этом
проекте на страницах «Вести». 15
сентября было опубликовано ин�
тервью с директором парка Вик�
тором Гришенковым «Дом своей
мечты». На основе историко�ар�
хивных и натурных исследований
весной и осенью 2014 года про�
шли экспедиции по обследова�
нию деревянных построек более
чем в трёх десятках деревень. В
них участвовали студенты про�
фильных колледжей и институ�
тов, архитекторы и чиновники.
Это делалось с целью инвентари�
зации тех деревянных домов, ко�
торые строились на территории
Калужской губернии в XIX и пер�
вой половине XX века. В следую�
щем году в рамках проекта будет
выпущена специальная книга,
посвящённая традиционному де�
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МОСТИК В ИСТОРИЮÍåèçâåñòíîåîá èçâåñòíîì
Рудольф ПАНФЁРОВ
Ìû óæå ñîîáùàëè
(«Âåñòü», 16.10.15 ã.)
î òîì, ÷òî ñåé÷àñ
ïîâòîðíî ïðîâîäÿòñÿ
ãåíåòè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ íà
ïðåäìåò
ïîäòâåðæäåíèÿ
èäåíòè÷íîñòè
îñòàíêîâ ñåìüè
Ðîìàíîâûõ. À êòî
ðàññòðåëÿë öàðñêóþ
ñåìüþ? - ñïðàøèâàþò
ìíîãèå ÷èòàòåëè.
Ïðåäëàãàåìàÿ ñòàòüÿ,
íà íàø âçãëÿä,
îòâå÷àåò íà ýòîò
âîïðîñ.

ОСЛЕ отречения Нико�
лая II от российского пре�
стола он был вместе со
своей семьёй арестован
Временным правитель�
ством и содержался во
дворце Царского Села.

Вскоре встал вопрос: как быть
далее? Сперва намеревались спро�
вадить семью в Англию на попе�
чение двоюродного брата, короля
Георга V, потом местом ссылки
наметили Крым и, наконец, отпра�
вили куда подальше � в Тобольск.
Это было в августе 1917�го. А че�
рез три месяца свершился октябрь�
ский переворот.

Семья Романовых находилась
под тройным контролем: со сторо�
ны Советского правительства, ме�
стных тобольских властей, а также
исполкома Екатеринбургского
Уралоблсовета.

Между тем события нарастали.
Положение Советской власти было
весьма шатким. Почти все демок�
ратические партии были против
неё. Эсеры убили германского по�
сла в Москве, вспыхнул мятеж,
восстания на Волге. Противники
большевиков пытались восстано�
вить антигерманский фронт на за�
паде. И в Москве, и в Екатерин�
бурге понимали: тот, кто «владе�
ет» Романовыми, имеет хороший
козырь в возможных переговорах
с Германией или Антантой. Ураль�
цы были раздражены «оппортуни�
стической линией» Москвы по от�
ношению к германскому импери�
ализму и ни за что не хотели допу�
стить заключения Брестского
мира. Непреклонную линию вёл
левак военком Голощёкин, он за�
являл: «У нас своя республика. Мы
Москве не подчиняемся». Кстати,
стремление заявить о своём суве�
ренитете проявилось и в нашей гу�
бернии. Несколько месяцев просу�
ществовала курьёзная Калужская
Республика.

Московское руководство (ВЦИК
и Совнарком) решило загодя, пока
не поздно, вывезти семью бывше�
го царя из Тобольска. И не как�
нибудь, а «помимо уральских то�
варищей». Эту миссию председа�
тель ВЦИК Свердлов возлагает на
чрезвычайного комиссара Яковле�
ва, которого давно знал и которо�
му доверял. Яковлев же находился
в неприязненных отношениях с
уральскими вождями. Свердлов
требовал перевезти Романовых в
столицу Урала. От местных же вла�
стей категорически требовал: ни�
чего не предпринимать «без наше�
го прямого указания».

Казалось бы, всё определено, всё
понятно. Однако но пути из То�
больска возникает конфликт меж�
ду Яковлевым и уральцами. Они
заподозрили комиссара в стремле�
нии увезти царскую семью в какое�
то другое место. И действительно,
из Тюмени Яковлев направил по�
езд не в сторону Екатеринбурга, а

в Омск. Из лент телеграфных пе�
реговоров Яковлева со Свердло�
вым видно, что, по убеждению ко�
миссара, уральцы намеревались
уничтожить Романовых Прямо в
пути.

Позднее в своих воспоминаниях
председатель Уралоблсовета Бело�
бородое писал: «Мы считали, что
нет надобности доставлять Нико�
лая в Екатеринбург, он должен быть
расстрелян по дороге». Революци�
онная целесообразность брала
верх.

Кремль и лично Ленин требова�
ли полной информации о пребы�
вании Романовых в Екатеринбур�
ге. В том числе и от командующе�
го Северо�Урало�Сибирским
фронтом Берзина. Ленин распоря�
дился «взять под охрану царскую
семью и не допускать каких бы то
ни было насилий над ней, отвечая в
данном случае собственной жиз�
нью». Однако слухи о гибели Ро�
мановых от рук большевиков уси�
ливались. Сохранилась телеграмма
Ленина в ответ на запрос датской
газеты по поводу слухов о казни
Николая II. Ленин опровергает эти
слухи как совершенно беспочвен�
ные. Отправление телеграммы по�
мечено днём 16 июля 1918 года �
за несколько часов до расстрела
царской семьи.

Но...телеграмма не ушла. На ней
значится пометка: «Отсутствует
связь». Что это? Может, стало из�
вестно о готовившемся расстреле,
либо председатель Совнаркома
«подставлялся» этой самой буржу�
азной прессе, или не действовали
московские приказы?.. Из всех
этих фактов видно, что в позиции
Москвы и Екатеринбурга по отно�
шению к бывшему царю и его се�
мье полного единства не существо�
вало.

БРАТИМСЯ к мемуарным
заметкам на то время вто�
рого лица государства
Троцкого.

В апреле 1935 года он записал в
своём дневнике: «Белая печать
очень горячо дебатировала вопрос,
по чьему решению была предана каз�
ни царская семья... Постановление
было вынесено в Москве. Расскажу,
что помню... Мой приезд в Москву
выпал уже после падения Екатерин�
бурга. В разговоре со Свердловым я
спросил мимоходом: «Да, а где
царь?» «Конечно, � ответил он, �
расстреляли». � «А семья где?» «И
семья с ним...» «А кто решал?» �
спросил я. «Мы здесь решали».

Странно, как мог Троцкий спра�
шивать «а где царь?», если на том
самом заседании Совнаркома 18
июля, на котором Свердлов сооб�

щал о расстреле царя, он присут�
ствовал лично.

Ближе всех к ответу на вопрос: «А
кто решал?» � был сам Троцкий. Он
(да и другие революционеры) посто�
янно смотрелся в «зеркало» истории
Французской революции, мыслен�
но равняясь на непреклонных яко�
бинских вождей. Они копировали и
это. Не случайно Троцкий написал
в дневнике: «Суровость расправы по�
казала всем, что мы будем вести
борьбу беспощадно, не останавлива�
ясь ни перед чем». Никто, ни англий�
ские, ни датские царствующие род�
ственники, не защитили бывшего
монарха и даже не пытались спасти
царя и его семью.

...Военный комиссар Екатерин�
бурга Голощёкин вечером 16 июля
1918 года на заседании облсовета
Урала информировал о своей по�
ездке в Москву. Санкции на рас�
стрел он не получил. Свердлов со�
ветовался с Лениным, который
высказался за привоз царской се�
мьи в Москву и открытый суд над
Николаем II и его женой Алексан�
дрой Фёдоровной, предательство
которой в годы Первой мировой
войны дорого обошлось России.
Именно открытый всероссийский
суд, настаивал Ленин, должен под�
считать, какой людской и матери�
альный урон нанёс самодержец за
годы царствования. Чтобы ответил
перед всем народом!

Председатель облкомпартии
большевиков Сафаров спросил во�
енкома, сколько дней продержит�
ся Екатеринбург. Голощёкин зая�
вил, что положение угрожающее;
плохо вооружённые добровольчес�
кие отряды Красной Армии отсту�
пают, и дня через три, максимум
через пять Екатеринбург падёт.

Воцарилось тягостное молча�
ние. Каждый понимал, что эваку�
ировать царскую семью не только
в Москву, но и просто на Север
невозможно. Об оставлении царя
белой армии Колчака не могло
быть и речи. Это бы означало крах
Республики Советов. Николай II
стал бы знаменем контрреволю�
ции вне и внутри Советской Рес�
публики.

ЛОДЕЙСТВО свершилось
обыденно. Из нескольких
показаний складывается
зловещая картина ритуаль�
ного убийства.

В полночь комендант Юровский
разбудил узников. Часу во втором
ночи вышли из своих комнат Ни�
колай, Александра, четыре их до�
чери, фрейлина, доктор, повар и
лакей. Наследника царь нёс на ру�
ках. Сопровождали их Юровский,
его помощник и два члена Чрез�
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вычайной комиссии. Никто из
членов царской семьи никаких
вопросов не задавал. Ни слёз, ни
рыданий.

Спустившись по лестнице,
вышли во двор, а оттуда через вто�
рую дверь � во внутренние поме�
щения. Привели их в угловую
комнату нижнего этажа. Войдя в
пустую комнату, Александра Фё�
доровна спросила: «Что же и сту�
ла нет? Разве и сесть нельзя?».
Юровский велел подать стулья,
его помощник принёс три стула.
Государыня села у стены, где
окно, ближе к заднему столбу
арки. За ней встали три дочери.
Наследник и государь сели рядом,
почти посреди комнаты.

Одновременно в ту же комнату
вошли 11 человек: Юровский, его
помощник, два человека из Чрез�
вычайной комиссии и семь чело�
век латышей. Пять человек стали
в первом ряду с наганами и двое с
винтовками � во втором. Юровс�
кий сказал, обращаясь к семье, что
их родственники в Европе продол�
жают наступление на Советскую
Россию. Уралисполком постано�
вил их расстрелять.

Царица перекрестилась. Нико�
лай повернулся спиной к коман�
де, лицом к семье. Потом, как бы
опомнившись, обернулся к комен�
данту с вопросом: «Что, что? Гос�
поди Боже мой! Что ж это такое?!»
Другие произнесли несколько не�
связных восклицаний.

� А вот что такое! � говорит
Юровский, вынимая из кобуры
маузер. И зычно скомандовал:
«Прошу всех встать!» Команде за�
ранее было указано, кому в кого
стрелять, и приказано целить пря�
мо в сердце, чтобы избежать боль�
шого количества крови.

Первым выстрелил Юровский и
наповал убил Николая. Всё дли�
лось несколько секунд. Алексей,
трое из его сестёр, фрейлина и
Боткин были ещё живы. Их при�
стреливал Юровский поочерёдно
каждого. Всего было расстреляно
11 человек. Стали выносить трупы
и укладывать в автомобиль, кузов
был выстлан сукном, чтобы не
протекала кровь.

...Через несколько лет в эмиг�
рантском издании в Париже была
напечатана статья, а в ней такие
слова: «Мы знаем из следствия все
подробности убийства. Они ужасны,
но есть в них то, что у каждого рус�
ского невольно вызывает вздох об�
легчения. Мы знаем теперь, что го�
сударь убит был не русской рукой.
Но и своей вины мы забыть не дол�
жны. Все мы виновны в том, что чу�
жие нам люди похитили сердце на�
рода»... 

yuga.ruyuga.ruyuga.ruyuga.ruyuga.ruyuga.ruyuga.ru
П

О

З



ВЕСТЬ 11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 341-345 (8941-8945)32

МОЛОДЁЖЬ

Татьяна САВКИНА
В дореволюционной России

балы были неотъемлемой час�
тью жизни высшего общества.
Их история начиналась с указа
Петра I об Ассамблеях от 26 но�
ября 1718 года. За столетия это
развлечение дворян стало при�
вычным укладом жизни и выра�
жало новую европейскую куль�
туру.

Проект «Зеркало эпохи» воз�
рождает традиции балов в со�
временной России. Участники
молодежного бала несколько
месяцев готовились к предсто�
ящему событию: выбирали и
шили наряды по моде середи�
ны XIX века, посещали мастер�
классы по историческим
танцам, которые проходили на
двух репетиционных площад�
ках: в Калуге и Обнинске. Под
руководством опытных настав�
ников – хореографов Екатери�
ны Маняхиной и Владислава
Комарова � молодые люди изу�
чали исторические бальные
танцы, бальный и светский эти�
кет.

Такие события врезаются в
память, несмотря на то что те�
матика балов меняется каждый
год. Самый первый рассказывал
об истории нашей области. В
прошлом году темой бала стало
посвящение величайшему ше�
девру мировой литературы –
роману Льва Николаевича Тол�
стого «Война и мир». И с каж�
дым разом к «Зеркалу эпохи»
приобщаются все новые и но�
вые люди. В этом году число
участников возросло до 180 че�
ловек. Это студенты высших и

Ñòîëèöà ðåãèîíà âñòðåòèëàòðåòèé îáëàñòíîé ñòóäåí÷åñêèéáàë «Çåðêàëî ýïîõè»
Îí ñîñòîÿëñÿ â âûñòàâî÷íîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà. Òðóäíî ïðîâîäèòü
ïàðàëëåëè ìåæäó äàâíî óøåäøèì è íàñòîÿùèì,
íî âñå æå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî íûíåøíèé áàë
âî ìíîãîì áûë ïîõîæ, êîíå÷íî, åñëè ñóäèòü ïî
ñòàðûì ôèëüìàì è êíèãàì, íà òå áàëû, ÷òî
ïðîâîäèëèñü ðàíüøå.

го региона, это тоже символич�
но, поскольку развитие России
вершится вами, молодыми
людьми. Вы проявляете свои
творческие способности в уче�
бе, в работе, в науке и искусст�
ве. Я уверен, что ваше неравно�
душие, полная отдача – это и
есть залог успешного развития
страны.

По традиции молодежный бал
открылся полонезом. В боль�
шом нарядно украшенном зале
по паркету заскользили пары.
Юные особы блистали туалета�
ми, сшитыми по моде середи�
ны XIX века, изящными при�
ческами. Не менее торжествен�
но выглядели кавалеры: бело�
снежные рубашки, бабочки,
фраки. Кажется, сейчас такое
увидеть можно только в истори�
ческом кино. В вихре танца
происходит своеобразное путе�
шествие во времени.

По правилам бального этике�
та позапрошлого века в програм�
ме было три танцевальных отде�
ления. Участников и гостей ме�
роприятия радовал Калужский
молодёжный симфонический
оркестр. Звучала нестареющая
классика – произведения Петра
Ильича Чайковского и его со�
временников. Звуки музыки
уносили в прошлые эпохи. Ма�
зурка, падеграс, полонез, вальс,
вальсовый контрданс, котильон,
менуэт, богемская национальная
полька сменяли друг друга. Со�
гласно бальной культуре в про�
грамме присутствовали и музы�
кальные номера. Студенты му�

зыкального колледжа имени С.
И. Танеева впечатлили всех сво�
им вокалом. Инна Бирич испол�
нила известный романс Римско�
го�Корсакова на стихи Пушки�
на «Редеет облаков летучая гря�
да...», а Анастасия Поленова –
«Звонче жаворонка пенье». Ав�
тором слов является Алексей
Толстой.

Также своими выступлениями
украсили вечер участники про�
екта «Литературная мастерская�
студия», созданного по иници�
ативе Молодежного правитель�
ства. Лирико�поэтическое на�
строение придали заворажива�
ющие творения Афанасия Фета
«Бал» и Алексея Толстого
«Средь шумного бала».

Во всей этой изысканности
чувствовалось проявление дале�
кого прошлого. Гости оценили
всю красоту русского бала. Он
удался на славу. Непередаваемая
атмосфера российской бальной
культуры непреодолимо влекла.
Все здесь было подчинено духу
романтики. В зале не осталось
равнодушных зрителей. С опре�
деленной долей ностальгии мы
всматривались… в прошлое. Бал
«Зеркало эпохи» не только как
значимое культурное событие,
но и как прикосновение к дням
минувшим нашел отражение в
наших сердцах. И заиграла ка�
кая�то особая струна. Без таких
проектов уже нельзя представить
ни историю России, ни историю
наших предков.

Сегодня наших читателей хо�
чется познакомить с одной из
участниц бала, калужанкой Ва�
лерией Салмановой (Евдокия
Растопчина).

 � Прежде всего хочется отме�
тить, что проект «Зеркало эпо�
хи» ставит перед собой задачу
донести до молодых людей час�
тицу русской истории и культу�
ры посредством танца. Ведь та�
нец � это что�то возвышенное,
целый язык жестов, который
рассказывает о времени, о че�
ловеке, о чувствах.

Интерес к подобным меро�
приятиям растет. Возвращение
к отечественным дворянским
традициям � это не только при�
косновение к русской истории,
но и то, что мы можем передать
потомкам. Молодежь должна
знать свои корни, и это пости�
жение истории происходит че�
рез культуру.

Погружение в жизнь русской
аристократии для студентов
учебных заведений нашего ре�
гиона стало возможным благо�
даря Молодежному правитель�
ству Калужской области

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

средних специальных заведений
области. Нынешний праздник
прошел под знаком 175�летия
со дня рождения русского ком�
позитора Петра Ильича Чайков�
ского. И здесь хочется отметить,
что каждый из участников про�
екта воплотил в себе образ од�
ного из известных современни�
ков Чайковского. В зале можно
было увидеть Николая Андрее�
вича Римского�Корсакова и
Сергея Васильевича Рахмани�
нова, Ференца Листа и Карла
Фаберже, Полину Виардо,  Веру
Николаевну Мамонтову, Ольгу
Книппер и многих�многих дру�
гих. Все они – свидетели эпохи
великого музыканта.

Перед началом бала к участ�
никам и гостям обратился заме�
ститель губернатора области
Александр Авдеев:

� Хорошо, что забытые тради�
ции вновь возвращаются и при�
живаются на нашей земле. Ка�
лужская область очень тесно
связана с историей страны, и
то, что происходит здесь, безус�
ловно, это тоже часть истории,
а она, как известно, повторяет�
ся. И то, что сегодняшнее ме�
роприятие является задумкой
молодежи, студенческих кол�
лективов из всех округов наше�

Участницы III областного студенческого бала «Зеркало эпохи»
воплотились в образы героинь XIX века.

Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
Ïîä çíàêîì
×àéêîâñêîãî
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Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношенной с

многочисленными патологиями и на�
рушением центральной нервной сис�
темы, гидроцефалией. В 8 месяцев
девочка была проконсультирована
врачом�неврологом, поставили диаг�
ноз: ДЦП, симптоматическая эпилеп�
сия, спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпилепто�
логии в Солнцеве. Эпилепсию лечит в
Институте НИИ педиатрии и детской
хирургии в Москве. И вот родители
нашли клинику, в которой обещали
поставить девочку на ножки. Первый
курс дал результат: улучшился сон,
перестала бояться резких, громких

звуков, раньше она при них вздрагивала и начинала пла�
кать. На данный момент Галочка не держит голову, не си�
дит, не ходит и не разговаривает. Но врачи говорят, что
можно добиться улучшений � будет держать голову, ходить.
Клиника восстановительного лечения «БиАти» выставила
счет на сумму 213 тысяч рублей. Помогите благотворитель�
ному фонду «Вместе» собрать средства.

Äèìî÷êà Ìîðîçîâ,
1,5 ãîäèêà

Малыш очень трудно рождался на
свет: обвитие пуповиной, отек мозга,
остановка дыхания. Врачи сразу же
перевели на искусственную вентиля�
цию легких, сделали все что могли.
Мальчик вроде начал развиваться как
все сверстники, но в три месяца нача�
лись судороги и развитие останови�
лось. Сейчас Дима не сидит, не хо�
дит, не говорит, не фиксирует взгляд.
У ребенка нарушение работы цент�
ральной нервной системы и эпилеп�
тический синдром. Тем не менее
мальчик узнает маму по голосу и даже
улыбается.

Мама борьбу за своего ребенка не прекращает,
надеется, что Димочка хотя бы начнет сам сидеть,
выполнять простейшие команды, обучится про�
стым навыкам. Лечение предстоит масштабное и
трудное. В Москве предстоит пройти прямые сти�
муляции мозга, 20 сеансов стоят 140 тысяч руб�
лей. Кто может � откликнитесь, помогите!

Äàðüÿ Ìîñèíà, 15 ëåò
Даша живет в

Обнинске.  Её
диагноз �  идио�
п а т и ч е с к и й
комбинирован�
ный сколиоз
4�й степени, са�
мой высокой. В
детстве Дарья
з а н и м а л а с ь
танцами, ходи�
ла в музыкаль�
ную школу, была
очень активной
и всегда заслу�
живала похвалу
учителей. В об�
щем, была она
здоровым, гар�
моничным, сча�
стливым ребён�
ком. А потом
Даша начала
стремительно

расти, как и многие дети�подростки. Интенсив�
ный рост привёл к физическим нарушениям, и у
шестиклассницы Даши врачи обнаружили ско�
лиоз.

Поспешных выводов семья Мосиных делать
не стала, а решила лечиться и бороться за воз�
можность выздоровления без операции. Беско�
нечные курсы массажа, ЛФК, плавания не при�
несли результатов, болезнь прогрессировала…
Сейчас милая, добрая, общительная девушка не
просто «немного сутулится», а испытывает боль�
шие трудности: ей трудно сидеть, стоять, долго
ходить она тоже не может. Повседневная жизнь
девушки сильно ограничена, но поблажек Дарья
себе не делает, а ведёт полноценный (насколько
это возможно) образ жизни. Она по�прежнему
хорошо учится, принимает активное участие в
школьных олимпиадах разного уровня и усердно
готовится к экзаменам. В будущем она мечтает
стать дизайнером интерьера.

В октябре, во время последнего посещения
врача�травматолога в областной детской
больнице, Даша решила, что больше так про�
должаться не может, и согласилась на опера�
цию. Для избавления от сильнейших болей и
тяжёлых неврологических осложнений. Даше
необходимо стабилизировать положение по�
звоночника дорогостоящими имплантатами.
Оплатить такой комплект имплантатов само�
стоятельно семья Мосиных не в силах, сто�
имость квоты не покрывает стоимости имп�
лантатов. Даша живет в многодетной семье, и
средств хватает только на самое необходи�
мое. Базовая стоимость имплантатов же со�
ставляет 670 020 рублей.

Сумма немаленькая, но собрать её вполне воз�
можно, если каждый из нас попытается помочь.
Операция Даше жизненно необходима, она дей�
ствительно избавит её от недуга и даст возмож�
ность жить, как все сверстники.

Благотворительный фонд помощи «Милосер�
дие – детям» оплачивает имплантаты по стаби�
лизации тяжелых деформаций позвоночника
для детей Калужской области с 2009 года. Бо�
лее 30 детей уже прооперированы и вернулись
к полноценной жизни, без страха за свое буду�
щее.

Дарья и её семья очень надеются на наши под�
держку и помощь. Помочь Даше можно уже сей�
час, отправив SMS�сообщение sosdetimosina
[сумма] или сосдетимосина [сумма] на номер
3443, или совершить банковский перевод.
РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК
г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на лечение Д. Мосиной.
При оплате через Сбербанк России -
без комиссии.

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК
042908612.
Назначение платежа: «Добровольное
пожертвование на уставные цели».

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого
оператора связи должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русски�
ми или латинскими буквами), потом любой знак (+, �, =
и т.д.) и сумма, которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент должен подтвер�
дить платеж кодом на бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).

QIWI кошелёк
89109147780

Ðîìà Ãîëåâ, 2 ãîäà
Нейробластома (рак), рецидив c метастазами в голов�

ном мозге. Малыш перенёс семь курсов химиотерапии, в
том числе высокодозную с трансплантацией костного моз�
га операцию по удалению надпочечника. Состояние тя�
жёлое. К сожалению, российские медики не смогут пре�
доставить эффективное лечение и спасти жизнь малышу.
И сейчас мы собираем деньги на лечение в клинике Грай�
фсвальда, Германия. Лечение очень дорогостоящее! Пер�
вый этап (из трех) стоит 217 000 евро, срок до 15 декабря.
Почти 7 миллионов рублей уже собрано. Нужно успеть
собрать еще 8. Мы просим помочь всех неравнодушных!
На счету каждая минута, и любая сумма дорога! Мы обя�
зательно победим! Только дайте шанс малышу…

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 8 ëåò
Скоро Новый год – волшебный

праздник. Лева попросил у Деда Мо�
роза прибор для измерения пульса –
пульсоксиметр. Левка сказал, что
никаких игрушек не надо, пусть Дед
Мороз подарит здоровье .Сказал, что
он не хочет, чтобы у него болело сер�
дечко. Леве недавно прописали ле�
карства в связи с неполадками в сер�
дце. Но их нельзя принимать при вы�
соком пульсе, необходимо все вре�
мя измерять показания.  Поэтому
очень нужен прибор. Купить его нет
проблем, но семья не может это сде�

лать самостоятельно. Необ�
ходимо 6200. Или, может
быть, кто�то приобретет

прибор и подарит Леве.
Средства можно перечислить

по реквизитам фонда «Вмес�
те» с пометкой «для Левы».

Телефон для связи:
89109147780.

Íàñòþøå Äóáîãðûçîâîé
âñåãî 8 ìåñÿöåâ

Но болезнь не щадит даже
малышей. Мама Ксения на�
писала в фонд «Вместе», что
полтора месяца назад Насте
поставили диагноз: опухоль
влагалища с метастазами в
легкие. Сейчас малышка
проходит химиотерапию. На
лечение девочку готов взять
Интитут Фортис Мемориал
Ресерч в Гургаоне в Индии.
Предварительная консуль�
тация по медицинским до�
кументам ребенка прошла у
доктора Нандини Хазарики

из педиатрической онкологии. Счет выставлен на 14 ты�
сяч долларов (924 тысячи рублей). 230 тысяч уже удалось
собрать.  Пожалуйста, откликнитесь! У девочки частые
кровотечения. Помощь нужна как можно скорее!

Карта Сбербанка: 4276 8220 2007 6812., СМС на корот�
кий номер 4647. Например: ВМЕСТЕ+100.

Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплат�
ный короткий номер (следовать инструкциям), они авто�
матом придут в смс.
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ценностей
многодетной
семьи

www.ya-roditel.ru
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КУЛЬТУРА

Татьяна ПЕТРОВА
Их клянут на чем свет стоит,

называют презренным метал�
лом, говорят, все зло от них. Но
со времени их возникновения
нет ничего желаннее для чело�
века. Деньги, деньги. Но они
были не всегда. На Руси, напри�
мер, появились сравнительно
поздно. Арабские дирхемы при�
везены к нам торговцами и пу�
тешественниками в VII�X веках.
На Руси тогда были товарно�
меновые отношения. Своеоб�
разными деньгами служили
шкуры животных, орудия труда,
кожа, а затем и серебро. Кста�
ти, очень ценилось ожерелье из
драгоценного металла – гривна
(от «шея» — «грива»). За нее
можно было купить кусок се�
ребра, масса которого зависела
от количества этого металла в
украшении. Позже гривной был
назван вес в 200 граммов. А
иностранные дирхемы называ�
ли куна (что означало «штем�
пель» по�латински) или ногата.
Примечательно, что эти моне�

ты из тонкого серебра,
расплачиваясь, можно
было резать. (Вот почему на
раскопках находят «поломан�
ные» монеты.)

Половинку куны назвали ре�
заной. 25 кун называли гривной
кун. А гривна кун делилась на
мелкие � 50 резан, 20 ногат. Са�
мой маленькой денежной еди�
ницей служила векша, она была
равна  одной шестой куны. А во
времена Чингизхана гривна ве�
сила 48 золотников, эту меру
еще называли «рубль», а поло�
вину – полтиной. Кстати, есть
версия, что слово «рубль» про�
изошло от разрубания гривны
пополам. При раскопках древ�
него Любутского городища на
территории нашей области на�
шли золотоордынские дирхемы
XIV века. Есть тоже интересное
предположение, что само слово
«деньги» произошло от назва�
ния золотых и серебряных мо�
нет, чеканившихся в Золотой
Орде и называющихся «денга».

А в XI веке Русь знакомится с
западноевропейскими денария�

ми. Они тоже серебряные, с ли�
ками королей. А позже � с тале�
рами. Интересно, что на иност�
ранных монетах стояло русское
клеймо. Откуда это, что за сим�
биоз такой? А это так называе�
мые надчеканы. Были еще и пе�
речеканы. По звучанию понят�
но что к чему.

Неужели на Руси так долго не
было своих денег? Да нет, Ки�
евская Русь уже в конце X века
начала чеканить собственные
деньги. Копейки их серебра и
золота украшали изображения
киевского князя и подобие го�
сударственного герба в виде
трезубца или же знак Рюрико�
вичей. Надписью на монетах
(980 – 1015) были: «Владимир
на столе, а се его сребро». Сло�
во серебро долгое время на Руси
означало деньги.

В 1534 году, во времена прав�
ления Елены Глинской, матери
Ивана Грозного, была создана
общая для всего государства де�
нежная система. Были введены

Татьяна ЕФАНОВА
Эту музыку и этот танец очень

любят калужане, заполнившие
зал почти до отказа. А узнали о
них на «Мире гитары» � музы�
кальном фестивале, который
постоянно знакомит зрителя с
лучшими образцами мировой
гитарной музыки. Фламенко –
в их числе. Каждый год в декаб�
ре на калужской сцене в облас�
тной филармонии мы вновь и
вновь приветствуем фламенко
благодаря поддержке посоль�
ства Испании, Министерства
культуры РФ и Калужской об�
ласти, друзьям «Мира гитары».
Для почитателей фламенко это
всегда красивая история из сол�
нечной Испании. Танец и му�
зыка с особым колоритом, не
повторяющиеся больше нигде.

И в этот раз фламенкисты не
разочаровали. Фламенко пуро
(«чистое») зазвучало со сцены
узнаваемым тембром, стекая с
гитарных струн. И душа опять
улетела в далекую Испанию.
Там грациозны и страстны од�
новременно движения танцов�
щиков под звуки кастаньет и
металлический стук каблуков.
Это фламенко – яркое, беспо�
койное. Жаркая музыка жаркой
Испании. И вот уже заводит
песню высоким, мощным голо�

строгие правила по чеканке мо�
нет. Всадник с мечом изображал�
ся на маловесных копейках из се�
ребра. Данные копейки стали на�
зываться мечевыми. Кроме этих
были еще экземпляры с более тя�
желым весом, на которых был
изображен всадник с копьем. Их
назвали копейными деньгами.
Различные даты на монетах по�
явились только с правления царя
Федора Ивановича.

В 1704 году Петр I приказал
впервые в России начать произ�
водство серебряных рублей. На�
ряду с ними были выпущены
полтинники, полуполтинники,
гривенники, равные 10 копей�
кам, пятачок и алтын. Из�за не�
хватки серебра целковый стали
чеканить из меди. Это была
большая четырехугольная плита
20 сантиметров в ширину и дли�
ну. На каждом углу был выбит
круг с государственным гербом,
а посредине: «Цена рубль. 1726.
Екатеринбург». Такой вид денег
просуществовал недолго из�за их
неудобно большого размера.

При Елизавете Петровне вы�
пускались золотые в 10 рублей
под названием, соответствую�
щим титулу правителя, � импе�
риал. Также был и полуимпери�
ал, равный 5 целковым. Прак�
тически до конца XIX века в
России денежная система не из�
менялась. В то время Россия, не
отставая от других стран, ввела
в обращение деньги из золота.
Основной единицей был рубль.
В его состав входило чуть ме�
нее 17,5 доли золота. Чекани�
лись империал и монеты в де�

сять и пять рублей. Из серебра
делался целковый от 5 до 50 ко�
пеек.

Первые бумажные деньги
были предложены генерал�ди�
ректором Минихом при импе�
ратрице Елизавете. По его мне�
нию, это должно было улучшить
финансовое положение в госу�
дарстве. План был прост и зак�
лючался в смене дорогих метал�
лических денег на дешевые из
бумаги по образцам Европы. Но
Елизавета этот план отвергла. А
вот Екатерина II осуществила: в
1769 году были выпущены пер�
вые бумажные ассигнации от 25
до 100 рублей. Их можно было
свободно обменивать на медные
деньги, в результате чего в 1768
году в двух городах � Санкт�Пе�
тербурге и Москве � для обмена
открылись два банка.

Так занятно выглядят бумаж�
ные купюры Российской импе�
рии 1905�1917 года. Они боль�
шие, неудобные, с портретами
Петра I, Александра II, Николая
II. А вот золотые рубли очень
красивы. Начиная с 1914 года в
России было выпущено столько
денег, что началось их обесце�
нивание. Выпущены были так
называемые денежные суррога�
ты (государственные займы). К
тем же временам относится и
брутовский рубль – кредитный
билет рублевого достоинства с
подписью кассира Брута. Ходи�
ли в это время и денежные мар�
ки, использовавшиеся и в каче�
стве почтовых марок.

Вообще период накануне ре�
волюции и после нее характе�

Â ïàëàòàõ Êîðîáîâûõ â Êàëóãåïðåäñòàâëåíà âñÿ èñòîðèÿ Ðîññèè...â äåíüãàõ Îò åôèìêîâ
è íàä÷åêàíîâ

Êóñî÷åêôåñòèâàëÿôëàìåíêîâ Ìîñêâåäîñòàëñÿ è íàì

сом певица. Она поет, как боян�
сказитель, только на испанс�
ком. Но кажется, что публика в
зале все прекрасно понимает.
Под это пение и переливы ги�
тар да стук барабанов крутится,
топает ногами, выбивая чечет�
ку, танцовщица. Вот она взбры�
кивает ногами, и ее длинная
юбка с многочисленными рю�
шами перекидывается из одной
стороны в другую. Это зачаро�
вывает, хочется глядеть на сце�
ну, не отрываясь. Какие�то не�
вообразимые па совершают тон�
кие руки танцующей, передавая
всю страсть, боль сильной и

гордой испанской женщины.
Но фламенко бывает и нежным,
похожим на полет бабочки ба�
летным кружением. Плавно из�
гибаются руки, чуть покачива�
ются в такт музыки бедра.

Ну, если с танцами и музыкой
понятно, то вот спектакль «До�
чери Альбы», поставленный из�
вестным режиссером и хореогра�
фом Хавьером Латорре по моти�
вам  произведения Федерико
Гарсиа Лорки «Дом Берарды
Альбы», это что�то новое. Спек�
такль восхитил. Замечательная
музыка Луиса Медина, искрен�
нее профессиональное исполне�

На спектакле в Калуге присутствовал сам постановщик Хавьер Латорре.
Он вышел в конце под грандиозные аплодисменты, которыми калужская

публика наградила испанцев.

Äî÷åðè è ñûíîâüÿ æàðêîé     
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Эльвира
ЯГУДИНОВА

«Она естественна, искренна,
обладает редчайшим даром —
способностью к сопережива�
нию. Каждая песня в её ис�
полнении — это законченное
драматическое произведение
или художественное полотно.
Ей веришь сразу и до конца» �
эти слова, сказанные об изве�
стной обнинской певице Ли�
дии Музалёвой её земляком из
Сибири, главным дирижёром
Красноярского филармони�
ческого русского оркестра
Анатолием Бардиным, дорого�
го стоят. Потому что к своим,
самым близким и любимым,
отношение всегда самое при�
страстное. Давно стала она
своей на Калужской земле.

Мы встретились в перерыве
репетиции её юбилейного
концерта, который намечен на
начало января. Она рассказы�
вает о себе, о творчестве,  о
чём мечтает сегодня.

� Я не могу не петь, � при�
знается Лидия Михайловна. �
Часто даже дома, занимаясь
делами, ловлю себя на том,
что напеваю песню. Мыслен�
но или вслух � неважно, для
меня это кажется таким есте�
ственным.

Действительно, удивительно
легко в разговоре её рассказ
переходит в песню, даже не�
много неловко становится, что
только для тебя звучит такой
богатый голос, будто роскош�
ный ковер вдруг расцвечивает
обычную комнату.

Как оказалось, в выборе
жизненного пути будущей пе�
вице помогла необыкновенная
встреча.

� Я с детства больше всего
любила петь. Самым, навер�
ное, ярким воспоминанием
тех лет стал приезд в наш не�
большой поселок Шушенское
Людмилы Зыкиной с концер�
том, � вспоминает певица.

Разве могла она тогда поду�
мать, что через тридцать лет
будет выступать на одной сце�
не с легендарной певицей?
«Как хорошо, что в России
еще есть люди, которые
поют», � сказала ей после вы�
ступления Людмила Зыкина, и
эти слова певица до сих пор
считает высшей похвалой для
себя. Её памяти Музалева по�
святила и один из своих не�
давних альбомов « А любовь
все жива...», записанный с Го�
сударственным академичес�
ким ансамблем русских народ�

ных инструментов «Россия» �
имени Людмилы Зыкиной под
управлением Дмитрия Дмит�
риенко.

Окончив Московский госу�
дарственный институт культу�
ры, Лидия Музалева перееха�
ла к будущему мужу в Об�
нинск, и с тех пор считает го�
род своей второй родиной.
Сегодня нет, наверное, в Ка�
лужской области таких мест,
где бы она не выступала, где
её концертов не ждали бы вер�
ные поклонники. Творческая
судьба певицы сложилась сча�
стливо. Много лет она являет�
ся солисткой известного в
России калужского русского
инструментального ансамбля
«Калинка», с которым гастро�
лировала во Франции, Ита�
лии, Германии, Швейцарии и
многих городах России.

Достойным признанием та�
ланта и мастерства Музалёвой
как исполнительницы русских
песен являются выступления с
Национальным академичес�
ким оркестром русских народ�
ных инструментов имени
Н.П. Осипова. Певица высту�
пала и выступает на самых
престижных московских сце�
нах: в Концертном зале име�
ни П. И. Чайковского, Госу�
дарственном концертном зале
«Россия», в Колонном зале
Дома союзов, в концертном
зале церковных соборов хра�
ма Христа Спасителя.

� А ведь были времена, ког�
да нужны были порой неимо�
верные усилия, чтобы доехать
до зрителя. Добираться до ме�
ста назначения приходилось
самим, поездами или элект�
ричками. Застрянешь иной раз
на какой�нибудь забытой
станции накрепко. С баянис�
том�аккомпаниатором Влади�
миром Симоновым, возвраща�
ясь после концерта с пересад�
кой, усталые, сошли мы как�
то раз по ошибке не на той
станции, а там поезда останав�
ливаются раз в сутки. Все!
Стоим. Ночь, снег, мороз и �
ни души вокруг. За железно�
дорожным полотном – лес.
Мы решили дойти до трассы,
благо два километра по указа�
телю. И заблудились. На наше
счастье, встретился местный
житель: неизвестно, сколько
бы мы плутали там… Замерз�
шие, отогревались в каком�то
сельмаге, который он сторо�
жил, благо там было тепло. А
утром, вернувшись на ту же
станцию, поехали дальше –
зрители ждут.

Слушая рассказы певицы, в
очередной раз убеждаюсь, что
талант талантом, а без характе�
ра успеха не добиться. Вот и у
нашей героини обстоятельства
порой случались, как у того сту�
дента, которому велели завтра
сдавать китайский. В случае с
Музалёвой это был японский.
Для концерта в японском по�
сольстве нужно было выучить�
слова песни на японском за

ночь – утром был первый кон�
церт. Когда она пела на японс�
ком в сопровождении «Калин�
ки» нежную песню о любви,
японцы были удивлены, поко�
рены проникновенным испол�
нением песен русской певицей.

Для создания образа у каж�
дой исполнительницы в арсе�
нале есть свои секреты. Так, на
своих концертах Лидия Муза�
лева один за другим меняет
концертные костюмы. Зная,
что певица долгие годы сама
изготавливала костюмы для
выступлений, зрители с восхи�
щением признавали мастер�
ство певицы. Не зря говорят:
««Не то дорого, что красного
золота, а дорого то, что добро�
го мастерства». Кстати, её ра�
боты есть и в каталоге обнинс�
ких умельцев, изданном энту�
зиастами города. Сегодняшние
свои сценические наряды Ли�
дия Михайловна доверила ру�
кам профессионального ху�
дожника по костюмам Алле
Тепловой. Но и в этих нарядах
сохраняется русский стиль �
сочетание изящного кроя с бо�
гатой этнической отделкой в
духе древнерусских празднич�
ных нарядов, и преподносит на
сцене всю эту красоту Лидия с
неизменным достоинством.

Свой юбилей певица отме�
тит на сцене. Будут звучать
прекрасная музыка и песни в
сопровождении Государствен�
ного академического ансамб�
ля русских народных инстру�
ментов «Россия» им. Л. Зыки�
ной, художественный руково�
дитель и главный дирижёр
Дмитрий Дмитриенко. В кон�
церте примут участие Игорь
Милюков, а также дочь Муза�
левой Ирина, которая пошла
по стопам матери.

«О чём поёт душа» � так на�
звала певица свой юбилейный
концерт, который состоится
15 января 2016 года в 19 часов
в Концертном зале Калужской
филармонии.  Приходите и ус�
лышите, о чём поёт душа Ли�
дии Музалёвой 

Фото Дмитрия
МАСЛЕННИКОВА.

Þáèëåé îáíèíñêàÿïåâèöà âñòðåòèòíà ñöåíå
Å¸ ìÿãêèé, âåëè÷àâûé,
ïîëíîçâó÷íûé ãîëîñ ñ áîãàòûì
òåìáðîì íèêîãî íå îñòàâëÿåò
ðàâíîäóøíûì, ïîýòîìó
êàëóæàíå è îáíèíöû òàê
òðåïåòíî îòíîñÿòñÿ ê
òâîð÷åñòâó Ëèäèè ÌÓÇÀË¨ÂÎÉ,
êîòîðóþ ëþáÿò çðèòåëè
ñàìûõ ðàçíûõ ïîêîëåíèé.
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ризуется прямо�таки каким�то
денежным разгулом. Их много.
Каждая армия имеет свои день�
ги, каждый край – полная не�
разбериха. По деньгам тех вре�
мен можно, не изучая историю,
понять, что творилось в госу�
дарстве. В Северо�Кавказской
республике ходили боны. У
Оренбургского казачьего войс�
ка, где атаманом был Дутов,
деньги назывались в народе «ду�
товки».Свои деньги были  у ге�
нерала Юденича, у Крыма и
добровольческой армии в Кры�
му, у Донской армии, у атамана
Семенова, у адмирала Колчака.
И, конечно, новой власти нуж�
ны были новые деньги. Поэто�
му в 1919 году за подписью Ле�
нина были введены в оборот ку�
пюры 48 на 58 миллиметров до�
стоинством 1, 2, 3 рубля.

Есть на выставке и знамени�
тые керенки 1917 года. Они из
бумаги плохого качества, их вы�
пускали на больших листах и не
разрезали, что позволило с лег�
костью делать фальшивки. С
началом 1922 года советские
власти выпустили особую де�
нежную единицу под названи�
ем «червонец». Один червонец
был равен десяти золотым. Эта
валюта была обеспечена золо�
том и другими ценностями го�
сударственного уровня. Данная

единица уверенно и целеуст�
ремленно укрепляла денежную
систему страны.

Изначально многие скепти�
чески относились к червонцу, но
со временем начался стабиль�
ный рост червонца по отноше�
нию к рублю. Курс определялся
в Москве и передавался по стра�
не. К 1 января 1923 года черво�
нец стоил 175 рублей, через год
достиг отметки 30 000, а к апре�
лю 1924 года и вовсе 500 000 руб�
лей. Однако в связи с тем, что
один червонец был довольно
крупной купюрой, появились
проблемы с разменом.

Но история развития денеж�
ной системы, как вы понимае�
те, очень и очень длинная и не�
безынтересная. Модификации
банкнот, денежные реформы,
смена гербов и номиналов. По
ним, как по книгам, можно изу�
чать историю. Деньги прави�
тельств и правителей, различных
политических строев. И назва�
ния такие любопытные – ефи�
мок, стопа, полушка, надчекан,
а есть еще проволочная копей�
ка. Но что есть что и сколько это
стоило, мы рассказывать не бу�
дем. Об этом, собственно, пре�
красная выставка краеведческо�
го музея в палатах Коробовых 

Фото автора
и Игоря БОЛДИНА.

ние ролей Кристианом Лосано
(Испания) и лучшими российс�
кими танцовщицами фламенко.

Поражающая глубиной чувств
и страстей драматическая исто�
рия о четырех сестрах, чья моло�
дость кипит, кровь
жаждет жизни, а
душа – головокру�
жительной

любви. Но жесткие законы и тра�
диции Испании начала ХХ века
обязуют их семь долгих лет но�
сить тяжелый траур. Кто�то лег�
ко проходит эту дорогу до конца,
а кого�то ждут серьезные испы�
тания. Четыре абсолютно разных
характера, каждый проживаю�
щий свою историю. Крайне кон�
сервативные испанские тради�
ции начала XX века вступают в
конфликт с природой женской
страсти. Мужчина – та ось, вок�
руг которой вертится планета
женщины. Никогда бы не поду�
мала, что так можно представить
произведение Лорки.

«Дочери Альбы» � уникальное
представление сезона, это пер�
вый опыт постановки класси�
ческого спектакля фламенко с
привлечением профессиональ�
ных танцоров из Испании и Рос�
сии! Браво Хавьеру Латорре, об�
ладателю Premio Nаcional de
Danza, высшей награды в обла�
сти танца в Испании. Зрелище
было необычайно органичное,
интригующее, красивое. И ведь
это все без слов, выраженное

только движениями танца
и музыкой фламен�

ко. Чудесно! 
Фото

Юлии
ЧУПРОВОЙ.

Археологические раскопки на Любутском городище.

   Èñïàíèè
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МЫ И ЗАКОН

Íà ýòîé íåäåëå ïîâûøåííîå
âíèìàíèå ìèðîâîé
îáùåñòâåííîñòè ïðèêîâàíî
ê òåìå êîððóïöèè
áëàãîäàðÿ êàëåíäàðþ:
9 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé.
Ìû òîæå íå ìîãëè îáîéòè
ñòîðîíîé ýòó äàòó è çàäàëè
íåñêîëüêî âîïðîñîâ
çàìåñòèòåëþ
ðóêîâîäèòåëÿ
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ÑÊÐ Ñåðãåþ ÑÒÀÐÎÂÓ.

� Сергей Анатольевич, какими ре�
зультатами бескомпромиссной борь�
бы ваше ведомство порадует законо�
послушных граждан?

� Если вы о цифрах, то да, наверно, они
в какой�то степени важны для людей,
хотя ведь все относительно. Иногда, до�
пустим, достаточно одного громкого
дела, как по Сахалину, Республике Коми,
для того, чтобы у людей проснулась на�
дежда. Хотя наверняка там же возбудили
сотню�другую уголовных дел, где фигу�
рируют мелкие чиновники, но это уже
выглядит не столь эффектно. В среднем
у нас цифры выдерживаются стабильно
– плюс�минус. Как отмечали разные
СМИ, наша область последние годы вхо�
дила в число первых 20�30 регионов по
количеству выявленных коррупционных
преступлений. Согласитесь, этот рейтинг
двусмысленный. С одной стороны, ко�
личество выявленных преступлений –
это показатель эффективности работы
правоохранительных органов, а с другой
� того, что делается на территории. Но,
тем не менее, если мы выглядим не хуже
других регионов, наверно, работа идет.
Хотя в 2015�м показатели, чисто ариф�
метические, у нас снизились.

� Но это с лихвой компенсирует уго�
ловное дело в отношении ряда чинов�
ников министерства дорожного хозяй�
ства. Что можно рассказать о нем
на данный момент?

� В настоящее время предъявлено об�
винение 11 лицам, в том числе верхушке
руководства этого министерства, по ше�
сти преступным эпизодам. Да, действи�
тельно, одно это дело (а оно состоит из
нескольких) доказывает, что правоохра�
нительные органы работают эффектив�

но. На один момент я бы обратил вни�
мание. Мы хотим, чтобы в борьбе с кор�
рупцией нам помогали в большей степе�
ни общественность, население. К сожа�
лению, большинство возбужденных уго�
ловных дел в 2015 году – это плод имен�
но профессиональной работы правоохра�
нительных структур, в первую очередь
наших оперативных служб. Сами  граж�
дане инициативно, с заявлениями к нам
не приходят, не считая единичные слу�
чаи, когда от них поступают сигналы. Но
чаще всего они вовлекаются позже, ког�
да правоохранительные структуры уже
располагают информацией и фактами.

� А что�то меняется в самих под�
ходах к борьбе с коррупцией? Мы по�
прежнему боремся с конкретными
людьми или удается переориентиро�
ваться на  само явление?

� Структура коррупции у нас не меня�
ется. К сожалению, нет, наверно, такой
сферы, где бы ее не было. Среди ста уго�
ловных дел, возбужденных в регионе
Следственным комитетом в этом году,
представлен весь спектр, начиная от
преподавателей в школах и заканчивая
региональными министрами. И дела, к
примеру, по земле продолжаются, не�
смотря на то что все дальше и дальше
отходят девяностые годы. Все так же
подделывают документы, которые дают
возможность по упрощенной схеме, без
лишних издержек эти земли приобре�
тать. Десять лет проходит, пятнадцать,
а такие факты все равно выявляются.
Поэтому не приходится говорить, что
что�то меняется в подходах. Работы у
нас – море, чтобы как�то держать в то�
нусе тех же чиновников из разных сфер:
мы видим, что происходит, выявляем,
доводим до скамьи подсудимых и тем са�
мым как бы предупреждаем остальных
из конкретной сферы, тех же чиновни�
ков муниципального уровня, различных
контрольных служб о том, что если кто�
то будет поступать так же, то и он мо�
жет стать фигурантом уголовного дела.

Конечно, многое зависит и от про�
фессионалов. Если собирается коман�
да единомышленников в разных ведом�
ствах, это тоже дает свой эффект. Я
считаю, что в регионе есть такое взаи�
модействие, понимание друг друга, и
это значительно облегчает работу пра�
воохранителей.

� Вот вы сказали, что народ пасси�
вен. То есть массовой нетерпимости
коррупционных проявлений нет. Как�
то, будучи в пресс�туре в одной из ко�
лоний, я спросила у бывшего главы

Äîêîëå áóäåì

При прокурорском надзоре
за исполнением законода�
тельства о противодействии
коррупции выявлено более 3
тысяч нарушений закона, в
целях устранения которых
опротестовано 540 норматив�
ных правовых актов, по пред�

АКТУАЛЬНОÂ ÷¸ì óñïåõèè ãäå ïðîáóêñîâêàíà ïåðåäîâîéáîðüáûñ êîððóïöèåé

сельской администрации, по какой
статье он сидит. Он ответил: «По
«народной», по 290�й». То есть за по�
лучение взятки. В общем�то, не сек�
рет: народ сам часто предпочитает
решать свои вопросы за взятку. А по
вашим данным, кого у нас больше –
провокаторов или вымогателей?

� Вернемся к резонансному делу по ми�
нистерству дорожного хозяйства. Среди
одиннадцати фигурантов не только взят�
кополучатели, но и взяткодатели. Я хоть
и говорил, что мало граждан к нам при�
ходит, тем не менее такие случаи были. И
отвечали именно те, кто вымогал денеж�
ные средства. Вторая сторона, если актив�
но сотрудничала со следствием, освобож�
далась от уголовной ответственности.

В случае с министерством дорожного
хозяйства именно профессионализм
оперативных служб дал возможность
привлечь и взяткополучателей, и взят�
кодателей.

Самое страшное (и об этом уже много
говорили), что чиновники развращают ок�
ружающих и тех, кто с ними взаимодей�
ствует, в какой�то степени от них зави�
сит. Речь о взяткодателях, о подрядчиках,
они в определенной степени ставились в
какие�то рамки. Но следствие еще не за�
кончено, еще до конца выясняется: а на�

БРИФИНГ

Äÿäÿ çà íàñ ýòî
Êàê îòìåòèë ïðîêóðîð îáëàñòè Àëåêñàíäð
Ãóëÿãèí, íàäçîðíîå âåäîìñòâî âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè, ñóäåáíûìè,
êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿëè  êîìïëåêñ ìåð
ïî ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè
è Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè íà 2014 - 2015 ãîäû.

Â ìèíóâøèé âòîðíèêâ ðåãèîíàëüíîé ïðîêóðàòóðåîáëàñòè ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã,ïîñâÿù¸ííûé âîïðîñàìïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

и службы в органах местного
самоуправления.

Особое внимание уделялось
работе по возмещению ущер�
ба, причиненного коррупци�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
БУДНИ

Íîñòàëüãèÿ ïî 90-ì?
А МАРШРУТЕ патрулирования наряд
вневедомственной охраны УМВД
России по г. Калуге получил сооб"
щение: на продуктовый магазин со"
вершено разбойное нападение с ис"
пользованием огнестрельного ору"
жия.

Полицейские прибыли по указан"
ному адресу. К стражам порядка об"
ратились охранники магазина, кото"
рые задержали правонарушителя.
По словам продавца, злоумышлен"
ник ворвался в торговый зал и, угро"
жая ей пистолетом, забрал все день"
ги из кассы " 40 тысяч рублей.

В ходе досмотра задержанного по"
лицейские изъяли у него предмет,
похожий на пистолет, однако ника"
ких денежных средств при нем не
было. Мужчина сознался, что успел
передать их своему знакомому, ука"
зал адрес, где тот может находить"
ся, и подробно описал внешность
сообщника.

Наряд незамедлительно напра"
вился по указанному адресу. Увидев
сотрудников полиции, подозревае"
мый попытался скрыться, выпрыгнул
в окно, но был задержан. В ходе дос"
мотра у мужчины обнаружили 40 ты"
сяч рублей.

Фигуранты были переданы след"
ственно"оперативной группе для
дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

БДИ!

Ìîøåííèêè
ìÿãêî ñòåëþò

З"ЗА СВОЕЙ доверчивости на про"
шлой неделе несколько калужан ли"
шились своих сбережений.

Поверив сообщению о блокиров"
ке своей банковской карты, 64"лет"
няя женщина, следуя инструкциям
злоумышленников по ее разблоки"
ровке, «подарила» им 24 тысячи руб"
лей.

Свои накопления на счете поте"
ряла и другая пенсионерка. Когда
потерпевшей позвонили по разме"
щенному ею в сети Интернет объяв"
лению о продаже детской кроватки,
она для оплаты назвала «покупате"
лю» номер своей банковской карты.
После чего злоумышленники, под"
ключившись к системе управления
банковскими счетами «онлайн», по"
хитили у калужанки более 110 тысяч
рублей.

По"прежнему люди доверяют
просьбам злоумышленников о по"
полнении их счетов мобильных те"
лефонов под различными предло"
гами.

Так, в офис одного из магазинов
позвонил мужчина и, представив"
шись сотрудником одной из калужс"
ких организаций, предложил приоб"
рести несколько подарочных серти"
фикатов для своих работников. Ког"
да же калужанин повез сертификаты
по адресу, покупатель перезвонил
ему и попросил срочно пополнить
счета нескольких мобильных теле"
фонов, что продавец и сделал, пере"
числив мошенникам 80 тысяч руб"
лей через терминал оплаты в торго"
вом центре. Только приехав в ука"
занную организацию, он понял, что
его обманули.

Похожим способом под предлогом
трудоустройства водителем в город"
скую управу лишился 2200 рублей и
36"летний местный житель.

По всем фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела, ведет"
ся розыск преступников.

Полиция еще раз предупреждает:
не доверяйте незнакомым! Не сооб"
щайте им сведений о своих счетах,
номера банковских карт. Уточнить
информацию о блокировке карт мож"
но круглосуточно по телефону служ"
бы банка, указанному на обороте
карты! Никогда не перечисляйте не"
знакомым свои деньги ни под каки"
ми предлогами – помните: это могут
быть мошенники!

Оксана ОРЛОВА.

ставлениям прокурора к дис�
циплинарной ответственнос�
ти привлечено свыше 740
должностных лиц, прокуро�
рами инициировано привле�
чение к административной
ответственности 40 лиц, по
материалам прокурорских

проверок возбуждено 36 уго�
ловных дел, в том числе о
преступлениях против госу�
дарственной власти, интере�
сов государственной службы

Н

И



ВЕСТЬ 11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 341-345 (8941-8945) 37

òåðïåòü?
сколько они действительно зависели от
чиновников, что нельзя было решать воп�
росы законным путем? Мы сейчас прове�
ряем версию, насколько добросовестно и
качественно выполняли свою работу до�
рожные строители. Возможно, здесь вза�
имные причины: если бы подрядчики
идеально делали свою работу, чиновни�
кам бы не к чему было придраться и ка�
ким�то образом их шантажировать. Тем
не менее я убежден: в первую очередь
именно чиновники должны показывать
пример законопослушания.

� А вот интересно: от них�то по�
ступают сигналы, что их провоциру�
ют? Возьмем тех же сотрудников
ГИБДД, участковых уполномоченных
– там пошел этот вал.

� Да, у нас практически нет в числе при�
влекаемых взяткополучателей сотрудни�
ков Госавтоинспекции. Во всяком случае,
сейчас совсем не то, что было раньше.
Само руководство ГИБДД заинтересова�
но в переломе ситуации, и делается для
этого многое, начиная с технического ос�
нащения службы. Это дает эффект. То же
в сфере применения административной
практики. Сотрудники полиции разобла�
чают правонарушителей, пытающихся
уйти от ответственности за взятку. Но в
остальных сферах, увы, такого нет. Я что�
то не могу припомнить, чтобы к нам об�
ратился кто�нибудь из чиновников высо�
кого звена с информацией, что его иску�
шают. Практика показывает: несмотря на
то что правоохранительные органы где�то
рядом ходят, в соседнем министерстве
продолжают грешить. Возможно, счита�
ют, что сумма, которую они получат, оп�
равдывает их риск.

� Я как раз заготовила вам об этом
вопрос: в чем феномен? Ведь люди и
сроки, штрафы большие получают, и
позор на свою голову. Это что – на�
тура такая?

� Да, потому что речь идет не о еди�
ничных случаях взяток. Мы выявили
шесть эпизодов только за короткий пе�
риод времени, но интуиция и какие�то
отдельные моменты подсказывают: их
значительно больше было в той же сре�
де. Люди втягиваются, это даже не при�
вычкой становится, а второй жизнью,
второй работой. Наверно, материальная
мотивация побеждает здравый смысл.

� Мне доводилось видеть, как важ�
но себя держат чиновники, будущие
фигуранты уголовного дела, на публи�
ке, на различных заседаниях. А в ва�
ших кабинетах или в СИЗО как они
себя ведут?

� По�другому. Конечно, многое зависит
от наступательности и цепкости следова�
телей. Есть интеллигентного склада, а есть
и жесткие сотрудники, естественно, в
рамках законности. Я знаю и следовате�
лей�воспитателей, которые могут заста�
вить очень самоуверенного человека дой�
ти до осознания того, что же он сделал. К
сожалению, это остается абсолютно за
кадром, а могло бы иметь профилактичес�
кий эффект. А некоторые бьются до кон�
ца, несмотря на очевидные факты. Иног�
да позиция самоуверенного чиновника
отличается от позиции его защитника,
профессионального адвоката, который
для себя уже все понял, исходя из судеб�
ной практики. Защитник пытается фигу�
ранта немного развернуть и снизить из�
держки. И нам непонятно, когда не при�
слушиваются к голосу фактически своего
союзника. Некоторые даже в последнем
слове говорят: «Я ни в чем не виновен» �
при полнейшей очевидности. Но это, ви�
димо, уже какая�то патология.

� На ваш взгляд, какие меры были
бы более эффективными, дабы изба�
вить людей от пагубной привычки? У
нас до сих пор нет даже конфискации
имущества для коррупционеров.

� Да, мы продвигаемся маленькими
шажками: сначала декларация о доходах,
потом о доходах�расходах узкой катего�
рии, затем эту категорию расширяют. У
нас же есть профессионалы, ученые�
юристы, которые могут просчитать, в
том числе на примерах других госу�
дарств, как это сработает. Соглашусь,
можно было бы действовать более реши�
тельно. Но это уже вопросы к предста�
вителям власти. Мы можем только удив�
ляться, почему так топчемся. Может,
нарушится какое�то равновесие, если
попытаемся резко видоизменить или до�
полнить законодательство.

� То есть, другими словами, с кем
тогда останемся?

� Во всяком случае у нас выбран эво�
люционный путь, путь медленного изме�
нения и воспитания окружающих людей.
С другой стороны, кардинальные меры,
такие как смертная казнь, отрубание рук
когда�то в странах Востока, полностью
коррупцию тоже не искореняют.

Но останавливаться нельзя, надо на�
ступать. На мой взгляд, это можно де�
лать быстрее. Мы, правоохранители,
свои мысли�предложения доводим до
главков. Прозвучала и тема ареста иму�
щества. Да, чиновники приспосаблива�
ются, они же видят, что произошло с его
приятелем, с соседом. И начинают хит�

рить, имущество переписывается на
всех, «кроме меня». Он берет миллиона�
ми, а фактически у него ничего нет.

На Западе это тоже проходили, и в ряде
стран существует возможность ареста иму�
щества, в том числе даже соседа, если до�
казано, что не просто так оно к нему по�
пало и записано вдруг на него. У нас пока
идут дискуссии. Мы пытались в регионе
сформировать судебную практику, но это
не удалось. А был очевидный факт, когда
имущество, на которое мы хотели нало�
жить арест, было записано на простого
работника, подчиненного. Тот прямым
текстом сказал: это не мое, на меня запи�
сано по просьбе чиновника, я деньги не
платил. Но суд выбрал позицию: так как
во всех документах собственником зна�
чится этот простой человек, по сути, фор�
мальный владелец, в аресте имущества
отказать. Возможно, у суда вызвали воп�
росы больше гражданского права. Конеч�
но же это нас сдерживает, останавливает.
Но дискуссии идут, и, надеюсь, они вы�
ведут на правильные решения.

� Какие в вашем ведомстве опреде�
лены приоритеты касательно нашей
темы?

� Один из главных приоритетов – не
делать показатели за счет мелких фак�
тов и преступлений, когда фактически
вынуждают население поступать, как
многие. Другой – у нас нет никаких ог�
раничений по персоналиям, то есть нам
не определяют планку – выше кого мы
не должны подниматься.

� Значит, неприкасаемых нет?
� В принципе нет. Единственное, могут

возникать определенные сложности, то
есть эффект может быть весьма неожидан�
ным. Вы видите это по ряду регионов. В
общем, рамок нет, но речь идет только об
убедительных доказательствах. Мы не
должны, не имеем права ошибаться. От
этого и оценка нашей работы зависит.

Еще нам могут указать на конкретную
сферу, где не столь высоки рейтинговые
показатели. Одна из таких коррупцион�
ных сфер – это закупки и аукционы. К
сожалению, нам пока не удается актив�
но выявлять тех, кто на них сидит, раз�
рабатывает преступные схемы. Периоди�
чески возбуждаются уголовные дела, но,
как мы считаем, это только надводная
часть айсберга. Вот навскидку наши
ближайшие ориентиры.

� Хочется пожелать вам удачи в
столь сложной работе. Мы смотрим
на вас, правоохранителей, с большой
надеждой.

Беседовала Людмила СТАЦЕНКО.

онными преступлениями.
Принятые меры гражданско�
правового характера позволи�
ли истребовать имущество,
добытое в результате корруп�
ционных преступлений, на
сумму свыше 12 млн рублей.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами области за 11 меся�
цев выявлено 182 преступле�
ния коррупционной направ�
ленности. Из них по ст. 290
УК РФ (получение взятки) за�
регистрировано 32 преступле�
ния, по ст. 291 УК РФ (дача
взятки) – 53.

На встрече с представителя�
ми СМИ Александр Гулягин
озвучил результаты расследо�
вания уголовных дел, вызвав�
ших широкий общественный
резонанс, проводимой работы
по предупреждению фактов
неправомерного служебного
поведения работников проку�

íå ñäåëàåò
ратуры. Было отмечено, что
противодействие коррупци�
онным преступлениям воз�
можно только в том случае,
если решением проблемы
займется все общество, а не
только компетентные госу�
дарственные органы. Ответ�
ственность за будущее лежит,
прежде всего, на самих граж�
данах, инициативных и ответ�
ственных представителях
гражданского общества.

Для того чтобы граждане об�
ращались с сообщениями о
правонарушениях коррупци�
онного характера, в прокура�
туре области круглосуточно
работает телефон доверия 57�
49�81, по которому любой мо�
жет сообщить о фактах кор�
рупционных проявлений. Все
сообщения будут рассмотрены
и проверены.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА.

КРИМИНАЛ

Óæàñ!!!
 МИНУВШИЙ понедельник, 7 декаб�
ря, в Калуге, на улице Карачевской,
был обнаружен расчлененный труп
женщины. По результатам проведен�
ных следственно�оперативных ме�
роприятий установлено, что к пре�
ступлению причастен 41�летний ка�
лужанин.

По версии следствия, потерпевшая
проживала в его квартире в качестве
квартирантки.  В ночь с 3 на 4 декабря
она и подозреваемый распивали
спиртные напитки. Во время застолья
между мужчиной и женщиной возник
конфликт, в ходе которого хозяин на�
нес квартирантке два ножевых ране�
ния в спину и живот. Потерпевшая
скончалась, а злоумышленник, решив
избавиться от трупа, с помощью но�
жовки отчленил голову, верхние и ниж�
ние конечности и части тела выбросил
в овраг. В квартире подозреваемого
следователи обнаружили множе�
ственные следы крови, подтвержда�
ющие факт совершения убийства в его
жилище. Задержанный дал призна�
тельные показания.

Артём ЧУЙКОВ,
старший следователь СО

по г. Калуге СКР.

Ïëþíóë ïðîòèâ âåòðà
КОНЦЕ ноября в полицию обратил�

ся 29�летний житель столичного ре�
гиона с сообщением о повреждении
его автомашины марки «Ленд Ро�
вер», припаркованной на улице Мар�
шала Жукова г. Калуги, куда он при�
ехал к родственникам. Как было ус�
тановлено в ходе проверки, подозре�
ваемый – 26�летний калужанин � из�
за личных неприязненных отношений
нанес несколько ударов топором по
корпусу автомобиля москвича.
Ущерб составил 646 тысяч рублей. В
отношении злоумышленника было
возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 167 УК РФ (умышленное повреж�
дение чужого имущества с причине�
нием значительного ущерба гражда�
нину из хулиганских побуждений).
Теперь согласно действующему за�
конодательству подозреваемому
грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД
России по г. Калуге.

À Ðîäèíó çàùèùàòü?
АВЕРШЕНО расследование уголов�
ного дела в отношении 24�летнего
жителя посёлка Товарково Дзержин�
ского района. Он обвиняется в укло�
нении от призыва на военную службу
(ч.1 ст. 328 УК РФ).

Версия следствия такова. Обвиня�
емому в период призыва в 2014 � 2015
годах неоднократно лично вручались
повестки о явке в военкомат. Не имея
уважительных причин и законных ос�
нований для неявки, а также для от�
срочки или освобождения от военной
службы, молодой человек скрывался
от сотрудников военкомата. В ходе
предварительного следствия обвиня�
емый признал свою вину в полном
объеме и раскаялся в содеянном. Уго�
ловное дело направлено в суд для рас�
смотрения по существу.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь

Дзержинского МСО СКР.

Ñëîâî íå âîðîáåé
СУХИНИЧСКОМ районе перед су�

дом предстанет 31�летний местный
житель за заведомо ложный донос
(ч. 2 ст. 306 УК РФ). По версии след�
ствия, в августе сотрудник полиции
отделения ППС пресёк семейный
скандал и задержал правонаруши�
теля. Мужчина из чувства мести со�
общил в правоохранительные орга�
ны, что якобы полицейский его из�
бил. В результате проверки обстоя�
тельства, указанные мужчиной в его
заявлении, не подтвердились. В ходе
предварительного следствия обви�
няемый признал, что оговорил чело�
века. Решение за судом.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь

Сухиничского МСО СКР.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå
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16, ñðåäà,
ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;

18, ïÿòíèöà,
ñ 18 äî 20 ÷àñîâ
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ÊÀÐÀÏÅÒßÍ
Àíóø Ñàÿòîâíà
ВРАЧ�ПЕДИАТР

Телефон +7(4842) 7777�03
Сайт: www.medmaster.ru

Ñàìûé ò¸ïëûé ïðè¸ì

СПОРТ

«Ñåðåáðÿíûé» êâàðòåò
В воскресенье в городе Нетания завершился чем�

пионат Старого Света по плаванию на «короткой
воде» в 25�метровом бассейне.

За награды боролись 750 участников из 48 стран
Европы. Воспитанник ОДЮСШ Обнинска Андрей Николаев
завершил финальный заплыв на 50 метров брассом с шестым
временем, однако в составе российского квартета � в сме�
шанной комбинированной эстафете 4х50 метров � сумел за�
воевать серебряную медаль. Для его старшего товарища  ма�
стера спорта международного класса Николая Скворцова эти
старты не принесли желанного успеха. На дистанции 200
метров баттерфляем он показал лишь девятый результат.

Ðàñò¸ò äîñòîéíàÿ ñìåíà îëèìïèéöó
Всероссийские открытые соревнования по плаванию «Ку�

бок 4�кратного олимпийского чемпиона Александра Попова»
проходили со 2 по 6 декабря в Екатеринбурге. Свой потенци�
ал на водных дорожках продемонстрировали более 500 учас�
тников из шести стран и 54 регионов России. Прекрасную
подготовку показали воспитанники ОДЮСШ Обнинска Вла�
дислав Герасименко и Михаил Муходинов. На двоих они заво�
евали три «золота» и три «серебра» на дистанциях 200 метров
баттерфляем, 200 и 100 метров брассом.

Èíâàëèäíîñòü äëÿ ïëàâàíèÿ íå ïîìåõà
3 декабря в Калуге прошло областное первенство по пла�

ванию для лиц с ограничениями физического здоровья. 76
претендентов боролись за награды. 36 из них стали победи�
телями и призёрами в своих видах спортивной программы
соревнований.

Çàâåòíûå î÷êè èç Îäèíöîâà
Волейболисты «Оки», выступающие в высшей лиге

«Б» чемпионата России, минувшие выходные про�
вели в играх с местной «Искрой». В субботу нашему
клубу пришлось столкнуться с яростным сопротив�

лением хозяев, добыв заветные очки лишь в пятом сете –

15:13. 6 декабря всё сложилось куда благоприятнее – победа
в трёх сетах (20:25, 20:25 и 22:25). Две победы на выезде над
аутсайдером позволили ВК «Ока» закрепиться с 15 очками на
3�4 местах в турнирной таблице, деля их с ВК «Владимир».

Ìàéÿ ßêóíèíà ïîáåäèëà â Ñûêòûâêàðå
На проходящих в столице Республики Коми со

2 по 8 декабря всероссийских соревнованиях (до 18
лет) на старты вышли 480 лыжников из 44 регионов
страны. Мастер спорта воспитанница ДЮСШ «Ор�

лёнок» из Калуги Майя Якунина выиграла забег на пятикило�
метровой дистанции свободным стилем, подтвердив тем са�
мым свои амбиции по вхождению в состав сильнейших спорт�
сменок страны в набирающем ход зимнем сезоне.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà â «Àííåíêàõ»
Со 2 по 6

декабря во
Всероссий�
ских сорев�

нованиях по гиревому
спорту «Кубок губер�
натора Калужской об�
ласти» и областном
турнире «Путь к Олим�
пу» приняли участие
более 350  гиревиков
из 35 регионов стра�
ны. Уже в первый день
соревнований было
выполнено 10 нормативов мастеров спорта РФ! Изюминкой
состязаний наряду с упорнейшей борьбой за награды в своих
весовых категориях стала «Эстафета поколений», где одно�
временно состязались команды разновозрастных спортсме�
нов (младшему гиревику – шесть с половиной лет). В ней
победили силачи Астраханской области (199 подъёмов). На
втором месте сборная хозяев�калужан (Сергей Тихонов, Де�
нис Волков, Антон Стехов, Владимир и Алексей Смирновы) с
результатом 181 подъём. На третьем месте – богатыри Са�
марской области – 172 подъёма.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ
«В НОВЫЙ ГОД � БЕЗ ДОЛГОВ!»
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НЕОПЛАЧЕННЫЕ ДОЛГИ
МОГУТ СТАТЬ
ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ:

� ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ;
� ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА;
� ТРУДОУСТРОЙСТВА.

УЗНАТЬ О ДОЛГАХ
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ

ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ ìåäàëÿìè èç ßðîñëàâëÿ
Чемпионат ЦФО по стилевому карате � кудо (в пере�

воде с японского «школа великого пути») прошёл в
Ярославле 4�5 декабря. Свои бойцовские качества в
полноконтактных схватках продемонстрировали 112

участников из 13 областей. Воспитанники обнинской ДЮСШ
«Держава» Дмитрий Пудовкин и Александр Лобов завоевали
серебряные медали в своих категориях. А Александр стал вице�
чемпионом в абсолютной категории!

Íà Êóáêå Ðîññèè – â òðåòüåì äåñÿòêå
В Ижевске 8 декабря завершились Всероссийс�

кие состязания по пулевой стрельбе. Свою меткость
продемонстрировали 293 участника из 37 регионов
страны. Воспитанник калужской ДЮСШ «Снайпер»

Артём Мерзлов показал 23�й результат в стрельбе из пневма�
тического пистолета, опередив 38 других претендентов на
награды в упражнении ПП�3.

Ëèäåðû - ïåðâûå è â ïàðíîì ðàçðÿäå
Первенство (до 14 лет) области по настольному

теннису собрало в Калуге 37 участников из пяти му�
ниципалитетов. В индивидуальном разряде победу
праздновали Дарья Мишакова и Андрей Кленин. Вме�

сте с Анастасией Куренковой и Родионом Родионовым успех
сопутствовал им и в парных – женском и мужском – разрядах.

Áàóìàíöû óñòóïèëè â Åëüöå
Продолжаются игры Ассоциации студенческого

баскетбола России в зоне «Центр». Наши баскетбо�
листы из КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана встречались в
Ельце с ровесниками из местного госуниверситета

и проиграли в двух встречах – 91:57 и 69:47. До этого на
родной площадке бауманцы победили ельчан в первой игре
83:72 и уступили во второй – 56:68. В первом туре соревнова�
ний наши баскетболисты уступили на выезде ровесникам из
Орловского университета � 73:46 и 91:60.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìàñòåð-êëàññ ïî åäèíîáîðñòâàì ïðîâ¸ë ðîññèéñêèé… ñåíàòîð!
  КАЛУГЕ, на ул. Плеханова, 18, 5 декабря при огромном стечении зрителей открылся зал смешан�
ных боевых искусств (ММА � от англ. Mixed Martial Arts), где расположилась первая в нашем
регионе и четвёртая в стране (после Москвы, Махачкалы и Брянска) Академия единоборств.

В кратчайшие сроки организаторами в лице калужанина Феликса Амарова под эгидой всемирно
известной промоутерской компании «FIGHT NIGHTS» возведен просторный и уютный спортивный
зал. Здесь смогут тренироваться под руководством мастеров спорта Аловсета Мамиева (дзюдо)
и Дениса Удовиченко (вольная борьба) в боевом самбо, джиу�джитсу, кикбоксинге, грепплинге
(борьба в партере), рукопашном бое и других единоборствах не только профессиональные бойцы,
но и начинающие молодые спортсмены.

Почётное право перерезать на церемонии открытия Академии единоборств традиционную
красную ленточку было предоставлено генеральному продюсеру промоутерской компании «FIGHT
NIGHTS» победителю Кубка мира по джиу�джитсу (2003 год) Камилу Гаджиеву и прославленным
чемпионам мира и России в ММА и кикбоксинге Владимиру Минееву, Али Багаутинову, Расулу
Мирзаеву. Чуть позже к этому бойцовскому братству присоединился и трёхкратный чемпион мира
в ММА, сенатор РФ от Калмыкии 35�летний Бату Хасиков, который провёл первый мастер�класс
для калужских спортсменов.

В

Óíåñ¸ííûå âåòðîì
  НАЧАЛЕ этой недели наш регион, как и ряд областей Европей�
ской России, оказался в зоне сопротивления европейского ан�
тициклона и сСкандинавского циклона.

– В понедельник, 7 декабря,  в Калуге был зафиксирован
рекорд по теплу. Столбики термометров поднимались до отмет�
ки 8,6 градуса, – рассказала метеоролог Татьяна Инкина. – Был
побит рекорд 7 декабря 2008 года – плюс 7,9 градуса. Сканди�
навский циклон с бешеной скоростью двигался на Урал. Про�
хождение его холодных атмосферных фронтов принесло и нам
шквалистый ветер. Его скорость достигала 20 м/с.

Ветер ломал деревья, срывал ветхие
кровли, обрывал линии электропереда�
чи. Мы пережили несколько атак сти�
хии. По сообщению пресс�службы фи�
лиала «Калугаэнерго», с утра 7 декабря
и в ночь на 8 декабря по территории
региона прошли две волны автомосфер�
ных фронтов, в результате чего в ряде
районов произошли технологические
нарушения в работе воздушных линий
электропередачи.На восстановлении
электроснабжения было задействова�
но 30 оперативно�выездных бригад, ос�
нащенных всеми необходимыми мате�
риалами и оборудованием. Энергетики
при поддержке подразделений МЧС и
коммунальных служб в первую очередь
запитывали социально значимые объек�
ты и объекты жизнеобеспечения. Во вто�
рой половине дня 8 декабря восстано�
вительные работы были завершены.

Ветер утих, но положительная анома�
лия температур в ближайшие дни со�
хранится. В Калуге погода существенно
не изменится. Температура воздуха
минус 1�3 градуса в ночные часы,  плюс
1� 3 градуса днем. По информациии Рос�
гидромета, ожидается, что  с 15 декаб�
ря дневные температуры начнут опус�
каться ниже нуля, однако резкого похо�
лодания до 18 декабря не прогнозиру�
ется.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам необходимо вести себя вниматель�

но и осторожно. На работе беритесь только
за реальные дела, не нужно создавать лишь
видимость работы. Помните, что краткость
� сестра таланта, не стоит много болтать.

Благоприятный день � понедельник, неблагоприят�
ный день � среда.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Постарайтесь не спровоцировать конф�
ликт. Может возникнуть ситуация, когда
вам будет необходимо овладеть новыми
знаниями. От вас потребуются новые идеи,

нестандартные решения. Выходные принесут встре�
чи с друзьями. Благоприятный день � среда, небла�
гоприятный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Решающий период для вашей карьеры и
отношений с начальством. Покажите во всем
блеске свою работоспособность. Ваши дос�
тижения изменят вашу жизнь к лучшему. Бе�

регите свои силы, так как даже самая обычная рабо�
та, может отнять у вас много энергии. Выходные про�
ведите вместе с любимым человеком. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � четверг.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Займитесь повседневными делами и
привычными обязанностями. Постарайтесь
быть общительнее. Вам предстоит важный
разговор с детьми или родителями. В вы�

ходные дни решение семейных проблем будет зави�
сеть от ваших организаторских способностей. Бла�
гоприятный день � пятница, неблагоприятный день �
среда.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вы будете как никогда уверены в своих
силах и правоте. Постарайтесь только быть
осторожнее с высказываниями, не стоит
упорствовать и спорить. Не показывайте
окружающим свои уязвимые места. В вы�

ходные могут открыться новые перспективы, не упу�
стите их. Благоприятный день � пятница, неблагоп�
риятный день � четверг.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Постарайтесь не давать никому никаких
обещаний, выполнить их будет весьма слож�
но. Стоит серьезно задуматься о будущем.
Постарайтесь быть внимательнее с близкими

людьми. В выходные встреча с друзьями окажется на
редкость приятной и полезной. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � понедельник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вы откроете для себя новые сферы дея�
тельности и познакомитесь с людьми, кото�
рые станут для вас партнерами и друзьями.

Однако новые достижения потребуют дополни�
тельных усилий. Прислушивайтесь к мнению окру�
жающих. Благоприятный день � четверг, неблагоп�
риятный день � пятница.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Не следует делать лишних движений. Су�
ета лишь утомит, спокойствие же поможет
во многом разобраться. Поберегите здоро�
вье. Можно ожидать премию, похвалу от на�

чальства. В выходные вы сможете взять инициативу
в свои руки. Благоприятный день � среда, неблагоп�
риятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Пора задуматься о ближайшем будущем.
Желая произвести должное впечатление на
коллег и начальство, будьте пунктуальны и
исполнительны. Не исключено, что найдут�

ся способы приблизиться к своей мечте. В личной
жизни все идет своим чередом. Благоприятный день
� четверг, неблагоприятный день � пятница.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Хорошее время для реализации новых
идей и смелых проектов. Незапланирован�
ная, интересная встреча может привести к
выгодным соглашениям. В выходные луч�

ше не отвлекаться на болтовню и сплетни. Благо�
приятный день � вторник, неблагоприятный день �
понедельник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Ваши желания и замыслы будут испол�
няться, если они не противоречат интере�
сам других. Постарайтесь своевременно
исправлять допущенные вами ошибки. По�

умерьте свою прыть на выходные, иначе вам не уда�
стся отдохнуть, неприятности будут подстерегать
вас. Благоприятный  день � пятница, неблагоприят�
ный день � среда.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Не теряйте веру в то, что вы делаете. Даже
если многие планы придется пересмотреть
в корне, все равно нужно идти к своей цели.
Необходимо выбрать правильную стратегию

и тактику во взаимоотношениях с близкими. Напря�
жение на работе может возрасти. Благоприятный день
� четверг, неблагоприятный день � вторник.

ñ 14 ïî 20 äåêàáðÿАФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Центральный»
(Калуга, ул.Кирова, 31)

НА ЭКРАНЕ – 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)
14 декабря, 19.00

Михаил  Задорнов
«Кажется, не всё так плохо, как кажется…»

15 äåêàáðÿ, 19.0015 äåêàáðÿ, 19.0015 äåêàáðÿ, 19.0015 äåêàáðÿ, 19.0015 äåêàáðÿ, 19.00

Балет Аллы Духовой «TODES»
Премьера программы «Танцуем любовь»

16 декабря, 19.00
Концерт, посвящённый 100.летию

Георгия Свиридова «Земля моя златая…»
В концерте принимают участие:

Эльвира Никифорова,Татьяна Духина,
Вадим Прикладовский,Игорь Рубцов,

Мужской хор Калужской филармонии,
Капелла мальчиков и юношей «Ветер» ДШИ №1,

Филармонический русский народный оркестр им.Е.Тришина.
21 декабря, 19.00

Большой концерт «ТАНЦЫ» в Калуге
Танцевальные баттлы, импровизации и сложнейшие номера

от лучших из лучших.
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

19, 20 декабря, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону 56�39�47.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

Выставка памяти Садыха Багирова

Областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)

Выставка  «Дети разума и веры» 
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
Телефон для справок 74�40�07.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

15 декабря, 15.00
Презентация сборника поэтов 40 региона «Сорок сороков»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка «Великие классики XX века»

До 7 февраля
Выставка «Ода движению»

 Заслуженный художник РФ Иван Тарасюк.
Справки по телефону 22�61�58.

Продаётся
дисковая пилорама

«Гризли».
Тел. 8�910�605�41�41.

Продаются
комбайн «Нива»

2001 года выпуска,
в отличном состоянии,
плуг, косилка роторная,

кир, культиватор,
прицеп 2�ПТС�4.

Тел. 8�910�605�41�41.

16 декабря, 18.00
«НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА В МУЗЕЕ»

Концерт «Я люблю . и, значит, я живу»,
посвященный В. Высоцкому и М. Влади.

Песни исполняют калужские барды.
Телефон для справок (4842) 22�60�33, сайт: www.gmik.ru

Невыдуманная история любви
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎË×ÀÊÀ È ÀÍÍÛ ÒÈÌÈÐ¨ÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎË×ÀÊÀ È ÀÍÍÛ ÒÈÌÈÐ¨ÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎË×ÀÊÀ È ÀÍÍÛ ÒÈÌÈÐ¨ÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎË×ÀÊÀ È ÀÍÍÛ ÒÈÌÈÐ¨ÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎË×ÀÊÀ È ÀÍÍÛ ÒÈÌÈÐ¨ÂÎÉ

в романсах, стихах и письмах

В ролях:
АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ И КРИСТИНА СТЕБУНОВА

Виктория Тантлевская, фортепиано
Вадим Симнов, гитара

Александр Беляев, ударные

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г.КАЛУГИ

на график 2/2 или вахту 7/7

Оформление по TK РФ
(оплата отпусков, больничных)

Профессиональное обучение

Официальная заработная
плата, выплата 2 раза
в месяц (оклад+сдельная
премия без ограничений)

Корпоративный транспорт

Корпоративные награды, подарки,
льготные путёвки в детские лагеря.

Скидки на покупки в наших магазинах.

                              оформление
мед.книжки, спецодежда, питание,
проживание в комфортабельных
условиях

или заполните анкету на сайте:

и вам обязательно перезвонят
в течение 2Hх часов

Вокальные ансамбли «Экспромт» и «Улыбка» ДШИ № 6
Хор мальчиков «CANTUM» ДШИ № 2 им.С.С.Туликова

Руководитель Ольга МАМАЕВА
Хормейстер Нина ТИХОНОВА

Концертмейстеры Татьяна РАДОШНОВА и Михаил АВИЛОВ
Ведущая Ирина ТИХОНОВА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г.КАЛУГИ

Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)

Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга,
ул. Королева, 2)
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КАЛЕЙДОСКОП

По горизонтали: 3. Кожух на
доме. 5. Слово, полученное пе�
рестановкой букв исходника.
10. Зодиакальный баран. 15.
Взрывоопасный фрукт.  18.
Подземная река в аду. 19. Эле�
мент азбуки. 20. И кофе, и на�
ездник. 21. Субпродукт для за�
ливного. 22. Командир у 33 бо�
гатырей. 26. Финал 9�месяч�
ной эпопеи. 27. Сахар в кир�
пичах.  28.  Между вчера и
завтра. 29. Подножка для фун�
дамента. 31. Испанский тур�
нир. 32. Нарядная завязка на
подарке. 34. Работает так, что
только искры летят. 36. Обща�
га для хрюшек. 37. Фруктовое
бухло. 41. Яхта на коньках. 43.
Заготовка документа. 44. Рана
для оскорбленного. 45. Япон�
ский бакс. 47. Вес кота в меш�
ке. 48. Эхо по сути. 51. Змее�
видный карп.  52.  Трудяга
Майя. 53. Наполнитель танке�
ра и трубопровода. 54. Напар�
ник срама. 56. Послевкусие
при дегустации. 58. Дом, под�
пирающий небо. 62. Подвод�
ная экскурсия. 66. Компьютер�
ный сбой и видение под мухой.
69. Гирьки для зарядки. 71.
Ноль на рулетке. 73. Она рубль
бережет. 74. Самый нарядный
гриб. 75. Напиток из краюх и
горбушек. 77. Гигант среди ве�
ликанов. 81. Его не вяжут под
градусом. 82. Функция браузе�
ров. 83. Печной наездник. 84.
И трудовая, и чековая. 85. Яр�
марочный цирк. 86. Спинка
гитары. 87. Спорт для велика�
нов. 88. Пиковая пани.

По вертикали: 1. Зов в армию
и на выборы. 2. Указатель ка�
чества. 3. Накладчик шубы на
кирпичи. 4. Баранка, но не
руль. 6.  Дикий характер. 7.
Оно бывает от ума, но тут сле�
зами не поможешь. 8. Корабль

рунодобытчиков. 9. Граница,
за которую дерутся фермеры и
дачники. 11. Шкурка для ва�
ленка. 12. Динамики для пле�
ера. 13. Хвойный сибирский
кормилец. 14. Языческий вол�
шебник. 16. От «до» до «до».
17. Знак ударения и выговор
иностранца. 23. Родичи гарбу�
зовы. 24. Дерево, воспетое в
украинской лирике. 25. Пуш�
кинский царь из «Золотого пе�
тушка». 29. Имущество, нажи�
тое с горем пополам. 30. Пер�
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КРОССВОРД

вый месяц года. 32. Тягач для
кораблей. 33. И сапа, и моты�
га. 35. Кукла�орехокол. 38. Хо�
лодный океан. 39. Цирковой
гимнаст. 40. Ткань на холсте.
42.  Вампир по�русски.  46.
Сани, в которые впрягают оле�
ней. 49. Завязка на ботинке.
50. Священник в Польше. 51.
Гордый крейсер, который не
сдается врагу. 55. Японское
боевое искусство. 57. Кисть
Изабеллы. 59. Лягушачий спо�
соб плавания. 60. Газирован�
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ное «Буратино». 61. Гонки из
Парижа в Дакар. 63. Прими�
тивная борона. 64. Пьянка на
природе. 65. Тамада на телеви�
дении. 67. Гроза на горных ку�
рортах. 68. Огромный полов�
ник. 70. Сучок в воде. 72. Ле�
тательный аппарат коротышек.
76. Пудра трубочиста. 77. Де�
ликатес, для которых жизнь
удалась. 78. Смерть шарика.
79. Такси в небоскребе. 80.
Купол с облаками. 81. Еловая
ветка.

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.

РЕКЛАМА

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.

По горизонтали: 3. Лень. 5. По�
чтальон. 10. Шарф. 15. Сборка. 18.
Откорм. 19. Панно. 20. Акела. 21.
Баюн. 22. Договор. 26. Рыба. 27.
Зарубка. 28. Радость. 29. Баул. 31.
Таранка. 32. Вжик. 34. Старпом. 36.
Брадобрей. 37. Контора. 41. Трон.
43. Отвес. 44. Иваси. 45. Ковш. 47.
Словцо. 48. Прилив. 51. Балл. 52.
Стихи. 53. Праща. 54. Сорт. 56. Иг�
рушка. 58. Побережье. 62. Букварь.
66. Явор. 69. Протеже. 71. Яйцо.
73. Ловушка. 74. Кошелек. 75. Угон.
77. Скандал. 81. Бакс. 82. Гонор.
83. Оклад. 84. Кактус. 85. Огарок.
86. Кант. 87. Океанолог. 88. Укол.

По вертикали: 1. Облава. 2.
Хрен. 3. Лабрадор. 4. Нептун. 6.
Овод. 7. Торг. 8. Лайв. 9. Омар. 11.
Аналог. 12. Фокстрот. 13. Укор. 14.
Грабли. 16. Уникум. 17. Медаль. 23.
Орава. 24. Орало. 25. Оскар. 29.
Букет. 30. Латунь. 32. Вершки. 33.
Кулеш. 35. Патронташ. 38. Носиль�
щик. 39. История. 40. Лимпопо. 42.
Ряска. 46. Ветер. 49. Шлягер. 50.
Псарня. 51. Броня. 55. Табло. 57.
Угрозыск. 59. Барак. 60. Ратин. 61.
Жажда. 63. Волейбол. 64. Бикини.
65. Кровля. 67. Вигвам. 68. Фургон.
70. Чердак. 72. Циклон. 76. Ноты.
77. Срок. 78. Аура. 79. Дуло. 80.
Лото. 81. Брат.

РЕКЛАМА

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

Филиппова Анна Борисовна 23
августа ушла из дома в д. Лычино
Бабынинского р�на Калужской об�
ласти.

Проживает: г. Калуга, ул. Калини�
на, д. 12, кв. 16.

Филипповой
А.Б. 86 лет, се�
дые волосы,
низкого роста,
п о л ь з у е т с я
тростью.

В о з м о ж н а
полная потеря
памяти. Может
н а з ы в а т ь с я
другим име�
нем. И не по�
мнит родных.

Дети, сестры, внуки ищут Анну
Борисовну и надеются на помощь.
Пожалуйста, позвоните!

Тел.: 79�36�64, 74�76�79, 52�22�
01. Моб. тел. 8�919�034�08�24.

Тел. полиции – 02.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


